
АГРОФИЗИКА – № 1. 2011. 

 5 

УДК 631.58:551.5 

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

В. П. Якушев
1
, В. М. Буре

2
, В. В. Якушев

1 
1
ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 

Гражданский проспект, 14, Санкт-Петербург, 195220 

e-mail: office@fgrophis.ru 
2
 Санкт-Петербургский государственный университет 

Университетская наб., 7–9.Санкт-Петербург, 199034 

e-mail: vlmbure@mail.ru 

Поступила в редакцию 20 января 2010 г., принята к печати 21 января 2010 г. 

Показана возможность применения статистических методов для нахождения оптимальных или 

близких к ним агротехнологических решений, выявления однородных технологических зон на за-

данном сельскохозяйственном поле и оценки рисков неурожаев при стохастической неопределен-

ности и изменчивости климатических условий, характерных для современного земледелия. 

Ключевые слова: точное земледелие, моделирование, поиск оптимальных решений, статистиче-

ский анализ, закон распределения, вероятность наступления события, пространственная неодно-

родность, риск неурожаев, прогноз, климатический сценарий, мелиорация (орошение), сортовая 

дифференциация.

ВВЕДЕНИЕ 

Земледелие – экспериментальная наука, 

изучающая общие и специализированные 

приемы возделывания сельскохозяйственных 

культур, любое движение вперед в ней свя-

зано, прежде всего, с проведением «актив-

ных» экспериментов, а также со сбором 

«пассивных» наблюдений и последующим 

анализом всего накопленного материала. 

Анализ наблюдений должен выполняться на 

основе применения самой современной ста-

тистической методологии и приводить к раз-

работке математических  моделей вероятно-

стного характера, позволяющих находить 

оптимальные решения или решения близкие 

к ним в условиях стохастической неопреде-

ленности и изменчивости, принципиально 

неустранимых в натурных экспериментах и в 

производстве сельскохозяйственной продук-

ции.  

Вопросы статистического анализа дан-

ных всегда были актуальны для земледелия, 

и им всегда уделялось внимание (Доспехов, 

1985). Земледелие и связанные с ним смеж-

ные науки – агрофизика и агрометеорология, 

почвоведение и агрохимия, селекционное 

дело, планирование полевого эксперимента и 

другие – располагают огромным опытом ус-

пешного применения различных статистиче-

ских методов. Количество работ в этой сфе-

ре, начиная с классических исследований 

Р. Фишера, поистине необозримо. Однако 

необходимо признать, что так называемая 

«высокая точность» математических моде-

лей часто носит иллюзорный характер. При 

расширении области применения математи-

ческих моделей  проявляется влияние раз-

личных неучтенных факторов, что приводит 

к резкой потере точности, а иногда и к оши-

бочным выводам об изучаемых показателях. 

Математические модели, построенные по 

экспериментальным данным  на опытных 

полях, а также найденные на их основе оп-

тимальные решения оказываются непригод-

ными для других полей по причине про-

странственно-временной неоднородности и 

изменчивости. Данное обстоятельство явля-

лось серьезным препятствием для примене-

ния математических моделей на практике. 

В настоящее время учет пространст-

венно-временной неоднородности приобрел 

другое звучание в связи с развитием новой 

концепции земледелия – точным земледели-

ем. Суть точного земледелия заключается в 

том, что управление агротехнологическими 

операциями осуществляется с максимальным 

учетом вариабельности почвенного покрова, 

состояния посевов, степени поражения их 

вредителями, а также выявления и изучения 

распределения пространственно – временной 

неоднородности агрохимических, агрофизи-
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ческих и других условий возделывания куль-

тур (Якушев, 2002; Якушев, Якушев, 2007). 

В рамках точного земледелия появляется 

принципиальная возможность разработки 

системы вероятностно-статистических моде-

лей для каждого поля в отдельности, что по-

зволит учесть в максимальной степени про-

странственную неоднородность. По своей 

направленности точное земледелие относит-

ся к ресурсосберегающим высокоинтенсив-

ным технологиям, рассчитанным на дости-

жение урожайности культуры, близкой к ее 

биологическому потенциалу, с высоким ка-

чеством продукции при минимальных эколо-

гических рисках.  

Важную роль в повышении адаптивно-

сти современного земледелия играет совер-

шенствование информационного обеспече-

ния методов  поддержки решений путем соз-

дания баз данных и знаний, экспертных сис-

тем и различных вероятностно-

статистических моделей, позволяющих на-

ходить оптимальные или близкие к ним ре-

шения в условиях стохастической неопреде-

ленности и изменчивости. В проблематике 

использования вероятностно-

статистического моделирования в земледе-

лии можно выделить четыре основные груп-

пы задач. 

1. Оптимизация сроков проведения 

агротехнологических операций является 

важнейшим этапом в реализации любой кон-

цепции земледелия. На стадии планирования 

агротехнологий возникает задача оценки 

момента времени проведения той или иной 

операции, при этом, как правило, можно 

оценить ожидаемые потери за единицу вре-

мени, связанные с завышением или, наобо-

рот, с занижением оценки времени проведе-

ния необходимого мероприятия. В задачах 

такого типа часто заранее можно указать 

временные границы проведения мероприя-

тий. Проблема сводится к оценке момента 

времени проведения необходимых работ 

внутри некоторого временного интервала.  

Предположим, что в качестве оценки 

момента времени проведения агротехноло-

гического мероприятия выбран момент вре-

мени ],[ bax  внутри фиксированного за-

данного временного промежутка [a, b], при-

чем наилучший момент времени проведения 

этого мероприятия τ является случайной ве-

личиной с известной функцией распределе-

ния F(t) и, вообще говоря, может не принад-

лежать промежутку [a, b]. Предположение о 

случайности момента времени τ моделирует 

неопределенность, связанную с наличием 

разнообразных факторов, оказывающих зна-

чимое влияние и трудно прогнозируемых на 

практике. Предположим, что с – величина 

потерь за единицу времени, связанных с за-

нижением оценки, а l – величина потерь за 

единицу времени, связанных с завышением 

оценки. Тогда можно показать, что ожидае-

мые потери Q(x) составят следующую вели-

чину: 

.)()),max((

)()),(min()(

x

x

tdFatxl

tdFxbtcxQ

 

Решение задачи минимизации ожидае-

мых потерь )(minarg
],[

xQ
bax

 основано на 

трех доказанных нами теоремах (Якушев, 

Буре, 2001, 2002). Соответствующие резуль-

таты получены для следующих возможных 

случаев: 

– для известной функции )(tF распределения 

оптимального момента времени проведения 

агротехнологических операций аналитиче-

ски найдено решение сформулированной оп-

тимизационной математической задачи. По-

лученный результат довольно просто реали-

зуется на практике для наиболее часто при-

меняемых распределений; 

– для неизвестной функции F(t) распределе-

ния оптимального момента времени прове-

дения агротехнологических операций пред-

ложен минимаксный подход, в рамках кото-

рого аналитически найдено оптимальное ре-

шение, легко реализуемое на практике; 

– с целью уменьшения статистической неоп-

ределенности, связанной с выбором момента 

времени проведения агротехнологических 

операций, рассмотрена ситуация, когда 

функция распределения оптимального мо-

мента времени проведения агротехнологиче-

ских операций представлена в виде конечной 

смеси непрерывных строго возрастающих 

функций распределения, соответствующих 
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различным условиям произрастания сель-

скохозяйственной культуры. Для этого слу-

чая также найдено оптимальное решение. 

– в рамках рассматриваемой математической 

постановки решена задача нахождения оцен-

ки оптимального момента времени проведе-

ния агротехнологической операции по нако-

пленному научно-исследовательскими учре-

ждениями сельскохозяйственного профиля 

многолетнему экспериментальному мате-

риалу, содержащему данные для соответст-

вующих статистических расчетов. Выбор па-

раметрического семейства подходящих 

функций распределения в этом случае реша-

ется на основе применения обычных стати-

стических процедур – критерия хи-квадрат 

или критерия Колмогорова. 

Таким образом, полученные результа-

ты представляют практический интерес при 

планировании сроков проведения агротехно-

логических операций, а математическая по-

становка задачи выбора оптимального мо-

мента времени в условиях стохастической 

неопределенности и ее конкретное решение 

при различных исходных данных являются 

методологической основой исследования 

широкого круга оптимизационных задач для 

процессов, реализация которых носит веро-

ятностный характер. 

2. Адаптация элементов агротехно-

логии к внутриполевому варьированию ус-

ловий, т.е. приспособление системы хозяй-

ствования  к пространственной неоднород-

ности конкретного поля является централь-

ной задачей точного земледелия. Очевидно, 

что с точки зрения такого подхода первосте-

пенное значение приобретает более глубокое 

изучение самой пространственной неодно-

родности сельскохозяйственных угодий, 

разработка методов ее количественного опи-

сания и выделения границ изменчивости на 

заданной территории.  

Остановимся кратко на двух алгорит-

мах оценки пространственной неоднородно-

сти по продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур. Первый из них позволяет оце-

нивать биоэквивалентность двух заданных 

участков на поле. Предположим, что на не-

котором поле можно выделить два участка 

A  и B . Требуется принять решение о степе-

ни однородности или неоднородности  этих 

участков между собой по уровню средней 

урожайности некоторой культуры за не-

сколько лет на этих участках. Предполагает-

ся, что каждый из участков состоит из боль-

шого числа небольших по площади делянок, 

средняя урожайность представляет собой 

суммарный урожай всех делянок, поделен-

ный на их количество. Биоэквивалентность 

этих участков означает совпадение распре-

делений этих случайных величин (средних 

урожайностей) или достаточную близость 

(сходство) этих распределений. В дальней-

шем будем считать эти случайные величины 

взаимно независимыми, подобное допуще-

ние представляется оправданным, если уча-

стки достаточно велики по площади. 

Пусть имеются две выборки, представ-

ляющие собой значения средних урожайно-

стей участков A  и B  за несколько преды-

дущих лет: .,,,,, 11 BnBAnA YYYY   Представ-

ляется так же допустимым предположить, 

что распределения введенных случайных ве-

личин AY  и  BY  являются нормальными с па-

раметрами BA ,  (математические ожида-

ния) и 22 , BA  (дисперсии). 

В работе В. П Якушева. и В. М Буре 

(2006) рассмотрен алгоритм оценки биоэкви-

валентности, использующий идею статисти-

ческого моделирования выборок из нор-

мальных распределений с параметрами 
*2*2** ,,, BABA  (отдельно для участка A  и 

участка B ), построенными по многолетним 

статистическим данным. 

Второй подход, напротив,  по распре-

делению и величине урожайности на кон-

кретном поле за определенный год позволяет 

выделить однородные технологические зоны 

на нем (Якушев и др., 2007). Современные 

технологии точного земледелия позволяют 

получать данные по урожайности с точной 

привязкой к координатам каждого отдельно-

го участка на поле. Рассмотрим  поле, со-

стоящее из большого числа элементарных 

участков (размер участка – несколько квад-

ратных метров), по каждому из которых из-

вестна урожайность. На основе урожайно-

стей по отдельным участкам конкретного 

года требуется произвести разбиение поля на 

относительно однородные кластеры (зоны). 

Перенумеровав участки и зафиксировав 
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урожайность на каждом отдельном участке, 

получаем массив данных, в котором содер-

жится потенциальная информация об одно-

родных зонах на поле. Предполагается, что 

урожайность внутри каждой из зон примерно 

одинакова, причем полное совпадение уро-

жайностей, конечно, невозможно. 

Предположим, например, что все поле 

можно условно разделить на пять кластеров 

(пять зон относительной однородности). 

Первый кластер соответствует очень благо-

приятным условиям для произрастания дан-

ной культуры; второй кластер включает уча-

стки с хорошими условиями произрастания 

данной культуры; третий кластер соответст-

вует в целом удовлетворительным условиям; 

четвертый кластер включает неблагоприят-

ные зоны произрастания культуры и, нако-

нец, пятый кластер включает участки с очень 

плохими условиями. Конечно, в действи-

тельности для конкретного поля количество 

однородных зон может быть меньше пяти, в 

идеальном случае все поле целиком может 

представлять собой одну однородную зону.  

Для решения задачи кластеризации 

предлагается использовать алгоритм на ос-

нове разделения смеси вероятностных рас-

пределений, в котором отдельные компонен-

ты моделируются нормальными распределе-

ниями с различными параметрами. При этом 

математическое ожидание соответствует 

средней урожайности с участка внутри од-

ной зоны, а дисперсия характеризует разброс 

внутри зоны однородности. Веса компонент 

указывают относительный размер соответст-

вующего кластера. Урожайности на перво-

начально выделенных участках следует ис-

пользовать для оценки параметров изучае-

мой смеси распределений. Может оказаться, 

что в процессе разделения смеси распреде-

лений (оценки параметров смеси) количество 

компонент уменьшится, что повлечет за со-

бой уменьшение количества кластеров на 

поле. В идеальной ситуации, для однородно-

го поля останется только лишь одна компо-

нента. Алгоритм был реализован в виде про-

граммы (Буре и др., 2008). 
Решение задачи выделения на заданном 

поле однородных технологических зон имеет 

важное практическое значение, так как по-

зволяет осуществить прецизионное внесение 

удобрений на основе электронных карт уро-

жайности, которые автоматически форми-

руются при уборке сельскохозяйственных 

культур с помощью комбайнов, оборудован-

ных мониторами и соответствующими дат-

чиками, с привязкой урожайности к глобаль-

ной системе координат (Якушев и др., 2009). 

В качестве входных данных созданная нами 

программа принимает файл данных сформи-

рованный бортовым компьютером убороч-

ного комбайна, содержащий: 

– глобальные координаты центра каждого 

элементарного участка; 

– урожайность каждого элементарного уча-

стка; 

– влажность урожайности в каждом элемен-

тарном участке; 

– дату и время получения данных в каждом 

элементарном участке. 

3. Разработка вероятностных моде-

лей оценки риска неурожаев является еще 

одним важным аспектом вероятностно-

статистического моделирования в условиях 

климатических изменений и, в частности,  

оценки влияния орошаемых земель на риски 

неурожаев в условиях засухи. Наиболее на-

дежным средством защиты сельскохозяйст-

венных культур от пагубного влияния засух 

и суховеев является орошение. В мировом 

земледелии продукцией, получаемой с оро-

шаемых земель, занимающих около 17% 

пашни, питается почти половина человече-

ства. В РФ в конце 80-х годов с орошаемых 

земель, занимающих около 5% пашни, полу-

чали продукцию в стоимостном эквиваленте 

равную 15–17% валовой продукции расте-

ниеводства. В этой связи, представляет зна-

чительный практический интерес создание 

математического аппарата, позволяющего 

проводить количественную оценку влияния 

той или иной доли орошаемых земель на 

риски неурожаев в условиях изменения кли-

мата и ожидаемых засух для отдельных ре-

гионов. 

Выполненные в Агрофизическом ин-

ституте исследования показали, что сущест-

венными преимуществами последствий из-

менения климата в земледелии обладают 

оценки, полученные на основе сопоставле-

ния законов распределения урожаев в усло-

виях современного и предполагаемого кли-

мата, соответствующих расчетов и анализа 
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рисков. В частности, в работе В. П Якушева 

и Е. Е Жуковского (2010) исследованы во-

просы влияния климатических изменений на 

риск в земледелии на основе анализа мате-

матических моделей вероятностно-

статистического характера, в которых неоп-

ределенность, связанная с урожайностью 

сельскохозяйственной культуры, моделиру-

ется заданием нормального распределения. 

Поэтому предлагается оценивать влияние 

засухи на риск неурожаев с учетом стабили-

зирующего влияния орошаемых земель на 

общую среднюю урожайность сельскохозяй-

ственной культуры, вычисляемую по всем 

площадям, как орошаемым, так и не оро-

шаемым. Рассмотрим постановку задачи бо-

лее подробно. 

Пусть на части посевной территории 

применяется традиционная технология – от-

носительная доля этой части V1, а на осталь-

ной части посевной территории – относи-

тельная доля этой части V2 – проведена ме-

лиорация (орошение) почв и, следовательно, 

технология  производства, на этой части по-

севной территории, гарантирует защиту от 

засухи, V1 + V2 = 1. Будем предполагать, что 

средняя урожайность при отсутствии засухи 

распределена по нормальному закону с ма-

тематическим ожиданием a10 и дисперсией 

σ10, на той части посевной территории, где 

мелиорация не была проведена, и средняя 

урожайность при отсутствии засухи распре-

делена по нормальному закону с математи-

ческим ожиданием a20 и дисперсией σ20 на 

мелиорированной территории. Сделанное 

предположение представляется вполне до-

пустимым, так как речь идет об усредненных 

величинах и условия центральной предель-

ной теоремы Ляпунова выполнены.  

Средняя урожайность при возникнове-

нии засухи в летний период, на той части по-

севной территории, где мелиорация не была 

проведена, распределена по нормальному 

закону с математическим ожиданием a11 и 

дисперсией σ11, здесь a11 < a10. 

Средняя урожайность при возникнове-

нии засухи в летний период на землях, где 

мелиорация была проведена, подчиняется 

нормальному распределению с математиче-

ским ожиданием a20 и дисперсией σ20, то есть 

распределение остается прежним, другими 

словами урожайность на орошаемых землях 

не зависит от засухи и подчиняется тому же 

распределению, что и в отсутствии засухи. 

Будем считать, что задан пороговый 

уровень вероятности 01p  – вероятности не-

урожая, в условиях отсутствия засухи, на 

землях без орошения. Пороговому уровню 

вероятности p01 соответствует критический 

уровень урожайности Ukr – квантиль уровня 

p01 нормального распределения с математи-

ческим ожиданием a10 и дисперсией σ10. Для 

нахождения вероятностей будем использо-

вать нормированную функцию Лапласа: 

duex

x u

0

2
0

2

2

1
)( . 

Обозначим P0 – вероятность неурожая 

в соответствии с заданным пороговым уров-

нем вероятности, p01 (урожай не превышает 

Ukr) при условии отсутствия засухи для всей 

посевной территории, а P1 – вероятность не-

урожая в соответствии с заданным порого-

вым уровнем вероятности, 01p  (урожай не 

превышает Ukr), при условии наличия засухи 

для всей посевной территории. Каждая из 

этих вероятностей характеризует риск появ-

ления неурожая, тогда отношение вероятно-

стей показывает, как меняется риск  неуро-

жая в условиях засухи. Применяя формулы 

полной вероятности, получаем следующее 

выражение: 

 

20

20

02

10

10

01

20

20

02

11

11

01

0

1

2

1

2

1

2

1

2

1
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V
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V
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V

aU
V

P
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krkr
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Можно рассматривать разность вероят-

ностей неурожая в условиях наличия засухи 

и при отсутствии засухи, тогда изменение 

риска будет характеризоваться разностью 

соответствующих вероятностей: 

10

10

0

11

11

0101

aUaU
VPP krkr . 

Выразим критический уровень krU , че-

рез заданную вероятность, 01p , и нормиро-

ванную функцию Лапласа: 

01001
2

1
tp , 

где величина 01t , выражается следующим 

образом через введенные величины 

10

10

01

krUa
t  или 010110 taUkr . 

При проведении численного моделиро-

вания, будем предполагать, что при отсутст-

вии засухи орошение не дает преимуществ, и 

урожайности сельскохозяйственной культу-

ры на всей посевной территории подчиняют-

ся одному и тому же распределению, то есть 

20100 aaa  и 2010 . Также предпо-

ложим, что в условиях засухи меняется 

средняя урожайность для неорошаемых зе-

мель 0111 aaa , ,010 aaa  а дис-

персия не меняется .201011  

Тогда отношение вероятностей рисков 

примет вид: 

012011

012

0

01

0

1
2

1

pVpV

pV
aaU

V

P

P

kr

, 

где, следуя работе (Якушев, Жуковский, 

2010) 
a

 – климатически обусловлен-

ное изменение среднего урожая, выраженное 

в долях среднеквадратичного отклонения 

для современных условий и характеризует 

силу засухи и степень ее влияния на урожай-

ность на землях без орошения.  

Последнее выражение можно записать 

в более удобном для исследования виде: 

01

0120102

0

1 2

1
1

p

pVtV

P

P
. 

Соответственно разность вероятностей 

рисков можно представить в следующем ви-

де: 

01010201
2

1
1 ptVPP . 

Полученные выражения позволяют 

провести численное исследование зависимо-

сти роста риска неурожая от изменения от-

носительной доли орошаемых земель 2V , для 

возможных значений параметров 01p  и . 

Достоинством предложенной вероятностной 

модели является получение простых расчет-

ных соотношений, опираясь на которые 

можно оценить характер изменения риска 

неурожаев, вызванных засухой в зависимо-

сти от силы засухи и относительной доли 

орошаемых земель. Очевидно, что разрабо-

танный подход может быть использован 

также для исследования влияния степени той 

или иной мелиорации земель на риск неуро-

жаев для других неблагоприятных климати-

ческих изменений. Применение разработан-

ного подхода для конкретных территорий 

предполагает предварительную оценку всех 

перечисленных выше в модели параметров, а 

также, возможно, дополнительную более де-

тальную классификацию земель с после-

дующим увеличением числа компонент в 

смеси нормальных распределений. В прин-

ципе этот подход позволяет также для каж-

дого региона более обоснованно подойти к 

определению доли мелиорированных земель. 

4. Решение задачи рационального вы-

бора сортов сельскохозяйственных куль-

тур, предназначенных для возделывания в 

конкретных почвенно-климатических усло-

виях, существенно повышает уровень устой-

чивости земледелия. Будем проводить рас-

смотрение поставленной задачи для фикси-

рованного набора mTT ,,1   типов почв. 

Пусть kAA ,,1   – возможные варианты агро-

метеорологических условий на текущий ве-

гетационный период. При этом предполага-

ем, что учтены все возможные взаимоис-

ключающие варианты агрометеорологиче-
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ских условий. Различные сорта некоторой 

сельскохозяйственной культуры обозначим: 

lCС ,,1  . Средняя урожайность сорта при 

фиксировании типа почвы и агрометеороло-

гических условий сохраняет некоторый раз-

брос, так как имеются и другие факторы, 

оказывающие влияние на урожайность куль-

туры, кроме того, рассматриваемые вариан-

ты агрометеорологических условий не могут 

учесть все особенности агрометеорологиче-

ской ситуации в течение вегетационного пе-

риода. Предположим, что  средняя урожай-

ность сорта iC  с одного гектара для почвы 

типа rT , при условии возникновения агроме-

теорологических условий jA , подчиняется 

вероятностному распределению с плотно-

стью mrkjlixf ijr ,,1,,,1,,,1),(  .  

Пусть kjp j ,,1,   – вероятности 

возникновения перечисленных выше агроме-

теорологических условий, то есть jp  – ве-

роятность возникновения варианта агроме-

теорологических условий 
i

jA  Указанные ве-

роятности представляют собой прогноз воз-

никновения соответствующих агрометеоро-

логических условий, данный прогноз фор-

мируется в результате анализа метеорологи-

ческих прогнозов на лето и носит вероятно-

стный характер. Обозначим irq  – относи-

тельную долю площадей с почвой типа rT , 

занятых сортом iC  рассматриваемой культу-

ры. Будем решать задачу оптимального вы-

бора величин qir, i = 1,…,l, r = 1,…,m, по всей 

имеющейся информации, включая прогно-

стические вероятности kjp j ,,1,   и рас-

пределения 

mrkjlixf ijr ,,1,,,1,,,1),(  . 

Один из возможных подходов к мате-

матической формулировке задачи, связан с 

оптимальным выбором относительных долей 

qir, i = 1,…,l, r = 1,…,m, по значениям сред-

них урожайностей на рассматриваемых зем-

лях. 

Введем обозначения, пусть ijrE  – сред-

няя урожайность сорта iC  на почве rT  при 

реализации агрометеорологических условий 

jA , указанную величину можно определить 

по формуле 

0

)( dxxfxE ijrijr , 

тогда ожидаемая средняя урожайность куль-

туры rE  для прогностических вероятностей 

kjp j ,,1,   и выбранных относительных 

долей mrliqir ,,1,,,1,   определяет-

ся формулой 

0 1 1

)(
l

i

k

j

ijrirjrr EqpdxxfxE , (1) 

где )(xfr  – конечная смесь плотностей 

)(xf ijr  с коэффициентами ij qp , вычисляе-

мая по формуле 

l

i

k

j

ijrjirr xfpqxf
1 1

)()( . 

По существу, )(xfr  – плотность рас-

пределения средней урожайности рассмат-

риваемой культуры для прогностических ве-

роятностей kjp j ,,1,   и выбранных от-

носительных долей qir, mrli ,,1,,,1   

на землях с почвой типа rT . Плотность 

)(xf r , как следует из определения, зависит 

от прогностических вероятностей возникно-

вения определенных агрометеорологических 

условий и от распределения земли разных 

типов под рассматриваемую культуру. Сле-

довательно, данная плотность носит оценоч-

ный характер.  

Для дальнейшего изучения формулу (1) 

удобно переписать следующим образом: 

l

i

irirr EqE
1

, (2) 

где irE  – ожидаемая средняя урожайность 

сорта iC  рассматриваемой культуры на зем-

лях  типа rT  при  заданных значениях про-

гностических вероятностей kjp j ,,1,  . 

Как следует из предыдущего 

ijr

k

j

jir EpE
1

. 
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Будем решать задачу максимизации 

средней урожайности rE  за счет выбора от-

носительных долей qir, i = 1,…,l, r = 1,…,m, , 

при условии выполнения равенства 
l

i

irq
1

1  

для всех значений r  (для всех возможных 

типов земель). 

Теорема 1. 

Оптимальные значения относитель-

ных долей, обеспечивающие максимум 

средней урожайности культуры rE , опре-

деляются следующим образом: 

, *любогодля,если

*,любогодля,0,1

*

*

iiEE

iiqq

irri

irri
 

если имеется несколько значений номеров 

*,*, vu  , для которых rvru EE **  , при 

этом все остальные средние урожайности 

ruir EE * , то коэффициенты 

rvru qq ** ,, могут быть любыми неотри-

цательными числами в сумме равными 

единице, а остальные .0irq  

Доказательство утверждения следует из 

линейного характера зависимости (2) отно-

сительно коэффициентов 

qir, mrli ,,1,,,1  , условия 
l

i

irq
1

1 , 

которое выполняется для всех значений r и 

положительности величин irE . 

Если, как указано во второй части фор-

мулировки теоремы, имеется несколько сор-

тов, обладающих на типе земель rT  при за-

данных прогностических вероятностях оди-

наковой средней урожайностью (в смысле 

равенства математических ожиданий), то 

выбор сортов может осуществляться по дру-

гим характеристикам, например, по устойчи-

вости сортов к неблагоприятным внешним 

воздействиям некоторого характера и так да-

лее. 

Возможна другая математическая по-

становка задачи выбора относительных до-

лей mrliqir ,,1,,,1,  . Зададимся 

некоторым уровнем допустимой урожайно-

сти рассматриваемой культуры U , далее 

будем выбирать величины 

mrliqir ,,1,,,1,   так, чтобы макси-

мизировать вероятность UVP , где V   

средняя урожайность рассматриваемой куль-

туры, U – фиксированный уровень допусти-

мой средней урожайности. 

Вероятность UVP  определяется 

следующим равенством: 

.)(

)(

1 1 U

ijr

l

i

k

j

jir

U

dxxfpq

dxxfUVP

 (3) 

Формулу (3) удобно переписать сле-

дующим образом: 

l

i

irir QqUVP
1

, (4) 

где 
k

j U

ijrjir dxxfpQ
1

)(  – вероятность пре-

вышения допустимого уровня средней уро-

жайности U , для земель заданного типа rT  

и заданного сорта iC , рассматриваемой 

культуры. 

Будем решать задачу максимизации ве-

роятности UVP  за счет выбора относи-

тельных долей mrliqir ,,1,,,1,  , 

при условии выполнения равенства 
l

i

irq
1

1  

для всех значений r  (для всех возможных 

типов земель). 

Выражение (4) по структуре совпадает 

с выражением (2), что приводит к следую-

щей теореме. 

Теорема 2. 

Оптимальные значения относитель-

ных долей, обеспечивающие максимум ве-

роятности UVP , определяются сле-

дующим образом: 

, *любогодля,если

*,любогодля,0,1

*

*

iiQQ

iiqq

irri

irri
 

если имеется несколько значений номеров 

*,*, vu  , для которых rvru QQ **  , при 

этом все остальные величины ruir QQ * , 

то коэффициенты rvru qq ** ,, могут быть 

любыми неотрицательными числами в 
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сумме равными единице, а остальные 

.0irq  

Доказательство утверждения следует из 

линейного характера зависимости (4) отно-

сительно коэффициентов qir, i = 1,…,l, 

r = 1,…,m, условия 
l

i

irq
1

1  для всех значе-

ний r, а также положительности величин Qir. 

Следует отметить, что рассмотренные 

математические постановки рационального 

выбора сортов носят концептуальный харак-

тер, в условиях практического использова-

ния полученных результатов необходимо 

провести дополнительно анализ рисков при-

нимаемых решений. Необходимо исследо-

вать устойчивость возможных решений по 

выбору конкретных сортов культуры по от-

ношению к возможным неблагоприятным 

внешним воздействиям, в связи с чем, воз-

можно, в целях повышения устойчивости 

дополнительно высевать сорта, уступающие 

в продуктивности, но подверженные мень-

шим рискам. Другими словами, следует от-

казаться от абсолютно точных решений, за-

меняя их близкими к  оптимальным. Но и 

при таком подходе найденные решения со-

храняют смысл, поскольку позволяют найти 

максимально выгодный вариант при сохра-

нении возможности анализа и оценки вели-

чины допускаемых потерь при использова-

нии неоптимальных решений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость адаптации земледелия 

к новым социально-экономическим услови-

ям в России, повышение его устойчивости, 

ресурсообоснованной интенсификации и 

экологизации на фоне наблюдаемых гло-

бальных изменений климата во многом оп-

ределяется состоянием информационного 

обеспечения. Успех в решении этой задачи в 

значительной степени зависит от возможно-

сти применения современного измеритель-

ного оборудования и информационных тех-

нологий. 

Вероятностно-статистическое модели-

рование вносит значительный вклад в про-

блематику совершенствования информаци-

онного обеспечения земледелия и предпола-

гает, с одной стороны, анализ данных с це-

лью построения адекватных моделей, а с 

другой – применение разработанных моде-

лей для принятия более качественных управ-

ленческих решений. Дальнейшее развитие 

этого направления заключается в сочетании 

применения традиционных подходов и соз-

даваемых новых методов анализа данных и 

выбора оптимальных решений, реализуемых 

на практике. 
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