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Рассматривается применение нечеткого моделирования для выделения внутри сельскохозяйствен-

ного поля зон с различным уровнем продуктивности по комплексу агрономических показателей. 

Предложена двухуровневая модель, основанная на концепции нечеткого индикатора. Общие 

принципы иллюстрируются на примере, основанном на данных полевого эксперимента, проведен-

ного в Техасе, США. В ходе указанного эксперимента была собрана информация о простран-

ственном распределении урожайности зерновых культур и почвенных характеристиках (общий 

азот и доступный фосфор). При использовании данной информации были рассчитаны нечеткие 

индикаторы и осуществлено зонирование сельскохозяйственного поля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии точного зем-

леделия позволяют получать географические 

данные как по урожайности, так и по пара-

метрам, влияющим на продуктивность рас-

тений. Географические данные – это данные, 

имеющие географическую привязку. Благо-

даря этому создается основа для зонирова-

ния сельскохозяйственных полей, т. е. для 

выделения на полях зон с различными уров-

нями продуктивности сельскохозяйственных 

культур. 

Обзор литературы устанавливает, что 

разработка методов определения зон с ква-

зиоднородной продуктивностью сельскохо-

зяйственных культур осуществляется, в ос-

новном, по двум направлениям. 

Целью первого направления является 

разработка методов для обработки данных 

мониторинга урожайности с учетом вариа-

бельности данного показателя и построение 

карты урожая. Для достижения указанной 

цели примеряются методы кластерного ана-

лиза, основанные как на вероятностно – ста-

тистических моделях (Якушев, Буре, 2006, 

Якушев и др., 2007), так и на алгоритмах не-

четкой кластеризации (Boydell, McBratney, 

1999, Burrough, 1989, Burrough и др., 1992, 

Fridgen, 2000, Fridgena, 2004, Odeh и др., 

1992). 

В рамках второго направления пред-

принимаются попытки осуществить зониро-

вание сельскохозяйственных полей по ком-

плексу показателей, который включает как 

данные об урожайности сельскохозяйствен-

ных культур, так и данные о других пара-

метрах (почвенных, ландшафтных, экологи-

ческих, гидрологических и т. д.). 

В настоящее время большое распро-

странение в практике точного земледелия 

получил программный продукт для выделе-

ния зон управления, известный как MZA 

(Fridgen и др., 2004). Теоретической основой 

данного программного продукта являются 

метод «нечетких с-средних» (the fuzzy c-

means algorithm). MZA позволяет осуще-

ствить зонирование сельскохозяйственных 

полей по комплексу показателей, который 

включает как данные об урожайности, так 

топографические и почвенные характеристи-

ки (Fridgen и др., 2004). 

В последние годы определенное разви-

тие получило применение нечеткого моде-

лирования для решения задач, прямо или 

косвенно связанных с проблемами точного 
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земледелия. Был разработан ряд моделей не-

четких индикаторов, которые были успешно 

применены для оценки качества географиче-

ской информации (Швецова, Куртенер, 2003; 

Kurtener и др., 2004; Kurtener, Yakushev, 

2004; Kurtener, Krueger, 2006), для оценки 

качества почвы (Torbert и др., 2008), для 

оценки ресурсов сельскохозяйственных зе-

мель (Torbert и др., 2008, 2009), а также для 

обобщения карт урожайности (Krueger и др., 

2010). 

Возможность применения нечеткого 

моделирования для выделения внутри сель-

скохозяйственного поля зон с различным 

уровнем продуктивности по комплексу агро-

номических показателей обсуждалась в ра-

боте Kurtener и др. (2011). 

Целью данной работы является разра-

ботка нечеткой модели, с помощью которой 

можно было бы производить зонирование 

сельскохозяйственного поля по комплексу 

агрономических показателей. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Нечеткая модель для зонирования 

сельскохозяйственных полей по комплексу 

показателей может быть построена на основе 

концепции нечеткого индикатора. 

В общем случае нечеткий индикатор – 

это число в диапазоне от 0 до 1, которое ха-

рактеризирует оценку того или иного пара-

метра, определяющих продуктивность с.х. 

культур. В основу его положена оценка экс-

перта, которая моделируется функцией при-

надлежности; при этом носителем выступает 

допустимое множество значений параметра, 

характеризующее ту или иную зону. 

Нечеткий индикатор конструируется 

для решения конкретной задачи. При разра-

ботке модели нечеткого индикатора необхо-

димо учитывать как объективные (ланд-

шафтные, почвенные, и микроклиматиче-

ские), так и субъективные (цели и приорите-

ты эксперта) факторы. 

В данной модели использована двух-

уровневая система индикаторов. Первый 

уровень – это простые нечеткие индикаторы 

(IFI), отображающие оценку параметров, ли-

бо влияющих на продуктивность с.х. культур 

(например, ландшафтные, почвенные, и мик-

роклиматические атрибуты), либо характе-

ризующих продуктивность с.х. культур 

(например, урожайность). В общем случае 

могут также применяться различные модели 

функции принадлежности, например, такие, 

как треугольная, либо трапециевидная или 

обобщенная колоколообразная. Второй уро-

вень – это комбинированные индикаторы 

(CFI), отображающие комбинации из про-

стых индикаторов. Для их определения мо-

гут применяться различные алгоритмы агре-

гирования. 

Для решения сформулированной зада-

чи разработана программа на языке Matlab, 

позволяющая производить расчеты в среде 

Matlab. 

Разработанная модель была применена 

для зонирования сельскохозяйственного по-

ля, на котором ранее проводились экспери-

менты по точному земледелию и располо-

женного в водоразделе Элм-Крик в штате 

Техас, США. В ходе экспериментов была со-

брана информация о пространственном рас-

пределении урожайности зерновых культур 

и почвенных характеристик; результаты ра-

боты были опубликованы (Torbert и др. 

2000). В указанной работе опубликованные 

данные были использованы как исходные 

данные при расчетах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ информации, изложенной в ра-

боте (Torbert и др. 2000) установил, что сель-

скохозяйственное поле является сравнитель-

но однородным. Тем не менее, на нем можно 

выделать 2 зоны: первая характеризуется 

средней продуктивностью (Z 1), а вторая – 

хорошей (Z 2). 

Для решения задачи зонирования дан-

ного поля были отобраны 4 параметра: уро-

жайность зерна, содержание общего углеро-

да в почве, содержание общего азота и до-

ступного фосфора в почве. Затем были зада-

ны диапазоны изменений указанных пара-

метров для каждой зоны (таблица 1). 

В соответствии с мнением экспертов, 

для описания простых нечеткие индикаторов 

применялась трапециевидная функция при-

надлежности. Следует заметить, что при ис-

пользовании подобной функции необходимо 

задать значения характеристических точек: 

xlow1 , xopt1 , xopt2 и xlow2 (таблица 2). В табли-

це 2 символами IFIC, IFIN и IFIY обозначены 

простые нечеткие индикаторы, отображаю-

щие оценку параметров Собщ, Nобщ и Y соот-

ветственно.  
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Для примера на рисунке 1 дано графи-

ческое представление простого нечеткого 

индикатора IFIC, отображающего оценку па-

раметров Собщ для зоны со средней продук-

тивностью. 

 

Таблица 1. Данные, использованные для зонирования сельскохозяйственного поля 

Диапазон изменений параметров Собщ, % Nобщ, % Р, % Y·k, кг м
–2 

В пределах поля 1,95–3,04 0,089–0,134 0,027–0,043 102–135 

В пределах зоны со средней продуктивностью (Z 1) 1,50–2,40 0,05–0,10 0,015–0,03 100–120 

В пределах зоны с хорошей продуктивностью (Z 2) 2,41–3,50 0,11–0,27 0,031–0,045 121–140 

Собщ – содержание общего углерода в почве, Nобщ – содержание общего азота в почве, Р – содержание доступно-

го фосфора в почве, Y – урожайность зерновых; k, – коэффициент, учитывающий различия между системами 

единиц СИ и принятой в США (6.2·10
–3

) 

 

 

Таблица 2. Значения характеристических точек 

Простые нечеткие 

индикаторы 
Зона xlow1 xopt1 xopt2 xlow2, 

IFIC 
1 1,400 1,600 2,400 2,600 

2 2,400 2,600 3,400 3,600 

IFIN 
1 0,045 0,055 0,095 0,105 

2 0,095 0,105 0,145 0,155 

IFIY 
1 95 105 115 125 

2 115 125 135 145 

xlow1 , xopt1 , xopt2 и xlow2 – характеристические точки трапециевидной функции принадлежности. IFIC, IFIN и IFIY – 

простые нечеткие индикаторы, отображающие оценку параметров Собщ, Nобщ и Y, соответственно 

 

 

 
Рис. 1. Графическое представление простого нечеткого индикатора IFIC, отображающего оценку параметров 

Собщ (для зоны со средней продуктивностью) 
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Используя координаты точек на поле, 

где проводились измерения, и значения не-

четких индикаторов в указанных точках, не-

трудно с помощью того или иного геоин-

формационного программного продукта по-

строить тематические карты. В данном при-

мере использовался программный продукт 

Sufer-8. На рисунке 2 представлены про-

странственные распределения простого не-

четкого индикатора IFIY, отображающего 

оценку параметра Y для зон со средней и 

хорошей продуктивностью.  

Комбинированный нечеткий индикатор 

(CFI), отображающий совокупное влияние 

простых индикаторов, в данном примере 

рассчитывался как средний взвешенный. 

Значения весовых коэффициентов (wi) опре-

делялись экспертами и были равны: 

wC = 0,3; wN = 0,3; wY = 0,4. Результаты рас-

чета представлены в таблице 3. 

a b 

  
Рис. 2. Пространственные распределения простого нечеткого индикатора IFIY, отображающего оценку 

параметра Y для зон со средней (a) и хорошей (b) продуктивностью 

Таблица 3. Результаты расчета нечеткого индикатора CFI для зон со средней (Z 1) и 

хорошей (Z 2) продуктивностью. 

Координаты CFI 

Долгота Широта Z 1 Z 2 

–97,265707 31,025029 0,4000 0,6000 

–97,264706 31,024772 0,3000 0,7000 

–97,263738 31,024488 0,4350 0,5650 

–97,265099 31,023911 0,0750 0,9250 

–97,266069 31,024141 0,1800 0,8200 

–97,26643 31,023307 0,3864 0,6136 

–97,265461 31,023023 0,3000 0,7000 

–97,267151 31,021638 0,3300 0,6700 

–97,266057 31,021326 0,4000 0,6000 

–97,265791 31,022134 0,2800 0,6200 

–97,264398 31,022711 0,3000 0,7000 

–97,264791 31,021823 0,2850 0,7150 

–97,265088 31,021043 0,5350 0,4650 

–97,263429 31,022427 0,3600 0,6196 

–97,263759 31,021566 0,7564 0,2436 

–97,26415 31,020786 0,3000 0,7000 

–97,26279 31,021309 0,2598 0,7402 

–97,263119 31,020502 0,3932 0,6068 
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По результатам расчетов были постро-

ены пространственные распределения ком-

бинированного нечеткого индикатора (CFI), 

отображающего совокупное влияние про-

стых индикаторов для зон со средней и хо-

рошей продуктивностью (рисунок 3). 

 

 

a b 

  
Рис. 3. Пространственные распределения комбинированного нечеткого индикатора (CFI), отображающего 

совокупное влияние простых индикаторов для зон со средней (a) и хорошей (b) продуктивностью 

 

 

Заметим, что оценки зон со средней и 

хорошей продуктивностью, полученные с 

помощью простых индикаторов, могут не 

совпадать с оценками, которые дает комби-

нированный нечеткий индикатор, отобража-

ющий совокупное влияние простых индика-

торов. 

Следует отметить, что концепция дан-

ного подхода принципиально отличается от 

существующих методов решения задачи зо-

нирования сельскохозяйственного поля 

(Якушев, Буре, 2006; Якушев и др., 2007; 

Boydell, McBratney, 1999; Burrough, 1989; 

Burrough и др., 1992; Fridgen, 2000; Fridgena, 

2004; Odeh и др.,1992). Разработанная мо-

дель базируется на предположении, что зоны 

с различным уровнем продуктивности при-

сутствуют в каждой точке сельскохозяй-

ственного поля, однако степень их присут-

ствия различна и оценивается нечеткими ин-

дикаторами (IFI и CFI).  

Для иллюстрации вышеизложенного 

обратимся к таблице 3. Здесь каждая точка 

сельскохозяйственного поля характеризуется 

географическими координатами (долготой и 

широтой), а также степенью присутствия зо-

ны Z 1 (равной CFI
Z 1

) и зоны Z 2 (равной 

CFI
Z 2

). Например, в точке с долготой –

97,265099 и широтой 31,023911 (см. строку 

4) степенью присутствия зоны Z 1 равна 

CFI
Z 1

 = 0,075 и зоны Z 2 равна CFI
Z 2

 = 0,925. 

Сумма CFI
Z 1

+ CFI
Z 2

 = 1. 

ВЫВОДЫ 

Рассмотрено применение нечеткого 

моделирования для выделения внутри сель-

скохозяйственного поля зон с различным 

уровнем продуктивности по комплексу агро-

номических показателей. Предложена двух-

уровневая модель, основанная на концепции 

нечеткого индикатора. Общие принципы ил-

люстрируются на примере, в котором ис-

пользуются данные полевого эксперимента, 

проведенного в Техасе, США. С помощью 

данной информации и предложенной моде-

ли, были рассчитаны нечеткие индикаторы и 

осуществлено зонирование сельскохозяй-

ственного поля. 
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