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Пространственно-временной геостатистический 
анализ дал возможность использовать методологии 
геостатистики и ковариационную функцию, 
которые были расположены на нерегулярной 
пространственной и временной сетке. Предлагается 
алгоритм двухточечной пространственной вариации, 
при предположении о стационарности второго 
порядка для сельскохозяйственных территорий, 
а также для решения одного из принципиальных 
вопросов применения перспективных направлений 
в пространственно-временном континууме о 
целесообразности дифференциации технологических 
воздействий и перехода на четырехмерную систему х, 
y, z, t с учетом геоинформационных данных и анализа 
космического мониторинга.

Spatial-time geostatistical analysis has made it possible 
to use geostatistics and covariance functions that were 
located on an irregular spatial and temporal grid. The 
algorithm of two-point spatial variation has been sug
gested, with the assumption of second-order stationar- 
ity for agricultural areas, and also for solving one of the 
principal questions of applying perspective directions in 
the space-time continuum about the expediency of dif
ferentiating technological influences and transition to the 
four-dimensional system x, y  z, t, taking into account geo
information data and analysis of space monitoring.

Введение

Анализируя явления вариации пространственно
временной геостатистики с этой ведущей областью 
современной науки трудно или невозможно получить 
закон распределения данных на основе физических

процессов, обуславливающих эти явления. Обычно 
физические методы дают хорошую модель общего 
тренда, который дает направление преимуществен
ного движения показателя пространственно-времен
ного компонента, а трудности локального анализа 
детализации физического описания ведут к увели
чению числа параметров, большая часть которых неиз
вестна. Детализации физической модели не умень
шают неопределенность, а иногда даже увеличивают 
её. Альтернативным подходом является геостатистиче
ское описание пространственного и временного распре
делений, базирующееся на данных климатологиче
ских измерений, которые несут в себе информацию 
о процессе агрометеорологических и внешних пара
метрах. Оценки геостатистических явлений опира
ются на информацию о внутренней структуре данных, 
зависят от самих данных, т. е. являются адаптивными 
[1, 2, 3]. Геостатистика базируется на статистической 
интерпретации данных, но по сути это не означает, что 
природа самого процесса является случайной вели
чиной. Концепция геостатистических анализов (Webster 
R., Oliver M.) показала, что структура данных зависит 
как от деформированного пространства-времени, так 
и от недеформированной поверхности сельскохозяй
ственной территории, которые в свою очередь, создают 
пространственно-временную вариабельность. Чтобы 
определить понятие «деформированного» простран
ства-времени, напомним сначала хроногеометриче
скую или метрическую структуру «недеформирован
ного» пространства-времени.

Структура такого «недеформированного» простран
ства-времени является однородной, т. е. одной и той 
же повсюду в пространстве-времени. Концепция 
континуума пространства-времени была предложена 
Альбертом Эйнштейном. Согласно общераспростра
ненному представлению о Вселенной, три измерения 
пространства и одно измерение времени рассматрива
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ются как отдельные категории, но согласно концепции 
пространственно-временного континуума -  это четыре 
равноценных измерения.

Что же такое хроногеометрическая структура 
«деформированного» пространства-времени (которое 
обычно называют «искривленным»)? Это структура, в 
которой «расстояние-время» между двумя событиями 
по-прежнему дается определенным «квадратом интер
вала», но в которой, в отличие от случая простран
ства-времени Минковского, этот квадрат интервала 
имеет очень сложное математическое выражение для 
двух далеких событий. Зато, если рассмотреть очень 
близкие друг к другу события (как в пространстве, 
так и во времени), квадрат интервала будет опреде
ляться достаточно простой математической формулой, 
хотя и более сложной по сравнению с соответствующей 
формулой для пространства-времени Минковского. 
Квадрат интервала между двумя событиями в дефор
мированном пространстве-времени весьма напоминает 
квадрат расстояния между двумя точками искрив
ленной поверхности, вложенной в обычное евклидово 
пространство.

В качестве примера искривленной поверхности 
возьмем поверхность Земли. Если рассмотреть небольшой 
участок земной поверхности, например сельскохозяй
ственный участок в один квадратный метр, то, в прин
ципе, его можно отождествить с небольшой частью 
плоскости (достаточно рассмотреть касательную 
плоскость к точке, расположенной недалеко от центра 
рассматриваемого поля). Таким образом, квадрат рассто
яния (т. е. расстояние, возведенное в квадрат) между 
двумя точками на этой небольшой поверхности будет в 
очень хорошем приближении равен квадрату рассто
яния между двумя точками на плоскости [4]. Един

ственная сложность заключается в невозможности 
покрыть всю поверхность территории с ее горами и 
долинами абсолютно регулярной сеткой координат 
(таких как длина и ширина).

Чтобы зафиксировать любую точку на искривленной 
поверхности, мы, таким образом, используем два пара
метра, скажем x и у, которые больше не имеют простого 
смысла длины и ширины. Например, на поверхности 
Земли в качестве «первой координаты» x можно исполь
зовать долготу, а в качестве «второй координаты» у  
-  широту. Следует отметить, что такие координаты 
можно использовать, даже когда земную поверхность 
невозможно аппроксимировать сферой: например, на 
возвышенности или в низине. При этом нет необхо
димости вводить третью координату (скажем, высоту 
над уровнем моря), поскольку двух первых координат 
(долготы и широты) будет достаточно, чтобы определить 
положение на территории, а высота будет определяться 
некоторой функцией долготы и широты. Отсюда легко 
видеть, что если использовать сетку, определяемую 
долготой и широтой, на небольшой части поверхности 
изучаемой территории на неоднородной местности, 
то эта сетка будет представлять собой деформацию, 
как привычная сетка из школьной тетради в клетку, 
поверхность по-прежнему будет разбиваться на ячейки 
двумя семействами линий, но каждая ячейка будет не 
квадратом, а чем-то вроде параллелограмма, точнее, 
ее стороны просто не будут равны друг другу и пере
станут пересекаться под прямым углом.

Чтобы определить квадрат расстояния между близ
кими точками вообще любой искривленной поверх
ности, точки которой фиксируются двумя координа
тами x и у, необходимо, таким образом, задать в каждой 
точке три величины: коэффициент перед квадратом

Рис. 1. Сетка, определенная на искривленной поверхности двумя координатами x  и у
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dx2 разности dx между первыми координатами двух 
точек, коэффициент перед квадратом dy2 разности dy 
между вторыми координатами и коэффициент перед 
удвоенным произведением 2dxdy. (Мы рассматриваем 
математический предел, в котором точки бесконечно 
близки, отсюда символ d, обозначающий бесконечно 
малую разность). Эти три коэффициента определяют 
геометрию (geometry) рассматриваемой поверхности 
сельскохозяйственной территории и по этой причине 
обозначаются соответственно как gxx, gyy и gxy, где буква 
g напоминает нам, что речь идет о геометрии.

В свое время пространство-временного термина Альберт 
Эйнштейн вспомнил, что геометрия «деформированной» 
(или неплоской) поверхности определяется с помощью 
трех величин gxx, gyy и gxy, заданных в каждой точке поверх
ности (Ал. Эйнштейн, 1912). Этот набор данных, опре
деляющий для каждой точки поверхности территории 
значения трех величин gxx, gyy и gxy, называется «геоме
трическим тензором», а точнее, «метрическим тензором» 
g. Эйнштейн понял, что ему требуется обобщение этого 
понятия на случай, когда (двумерная) поверхность заме
няется на (четырехмерное) пространство-время. Мате
матик Бернхард Риман, студент Гаусса, уже обобщил 
теорию Гаусса для деформированных пространств 
произвольных размерностей. Однако Риман рассма
тривал исключительно случай пространств, которые 
локально, т. е. в окрестности каждой точки, напоминают 
обычное евклидово пространство. Другими словами, он 
изучал пространства, в которых геометрическое место 
точек, разделенных с данной центральной точкой малым 
значением квадрата расстояния б2.

Мы будем рассматривать регионализованные данные, 
т. е. измерения, обладающие привязкой координаты:

• пространственной, которая определяет геогра
фическое положение измерения в пространстве или 
его относительное измерение по отношению к другим 
объектам, для определенной местности выбирают 
специальную координатную систему;

• временной, определяющей время проведения 
измерения, абсолютное или относительное;

• пространственно-временной, одновременно 
пространственной и временной.

Необходимое требование к системе координат -  это 
ее метричность, дающая возможность вычислять рассто
яния между точками, xj и 2^  i = ( и i)> 2= ( и г)-- 
которая определяется в евклидовом порядке:

||( 1> i)( 2> 2)|| = V( i _ 2)2 + ( I -  i f  ■ (1)

В и-мерном пространстве евклидово расстояние 
между двумя точками вычисляется следующим образом:

||( i)( 2) ||= ^ Z (  i -  i f  ■ (2)

Что касается пространственно-временного 
континуума,(ОхГ) будут рассматриваться в теории 
пространственно-временной геостатистики [5, 6].

Различие масштабов связано с измерениями: 
например, если рассматривать распространение загряз
нения в почве, то горизонтальные пространственные 
области распространяются на десятки километров (104
105 м), в то время как рассматриваемая глубина при 
анализе почвы не превышает 0,3 м, а геологические 
слои могут иметь толщину от нескольких сантиметров 
до сотен метров. При работе с такими различными 
масштабами обычно производится нормировка коор
динат -  переход к другой системе, где размерности 
соизмеримы, например линейное преобразование на 
отрезок (0, 1).

Поскольку пространство-время является четырех
мерным, необходимо иметь четыре координаты, чтобы 
точно определить какие-либо почвенно климатиче
ские и агрофизические события. Можно обозначить 
эти координаты различными способами, из которых 
наиболее распространенные: (xy,z,t) ( 1( 2, 3, 4) или 
( Х0>Х1>Х2>Хз)-

В выборе этих четырех координат имеется полная 
математическая свобода или, другими словами, что 
никакой конкретный способ фиксации точек простран
ства-времени не является заведомо предпочтительным.

Пространственную переменную V можно рассма
тривать как функцию точки пространства х: Z = Z(x). 
Однако чаще интерес представляют не точечные, а 
средние значения величины Z(x) в пределах малой 
области пространства -  геометрической базы (support).

Пространственно-временные данные являются реали
зацией случайного поля Z(x,t){Z(x,t);x eD ,teT }, где 
-  пространственная область; T -  временной интервал. 
Часто эти параметры могут быть представлены в 
виде пространственно распределенных временных 
рядов, они могут быть распределены неравномерно и в 
пространственно-временном континууме D x T. Чтобы 
использовать геостатистические методы для оценки 
влияния агрометеорологических параметров на фактор 
продуктивности, а также на эффективность планиру
емых технологических воздействий, [7, 8] необходимо 
определить пространственно-временную корреляци
онную структуру поля Z(x,t) в области исследования 
пространственно-временного континуума.

Чтобы описать значение пространственно-временной 
корреляции, используются моменты стационарности 
первого и второго порядков. Приведем основные из 
них (ковариацию и вариограмму). Ковариация и вари
ограмма считаются основными параметрами в конти
нууме D x T.

Ковариация агрометеорологического фактора, 
которая зависит в случае стационарности второго 
порядка только от пространственного и временного 
лагов и т, имеет вид:

Cz (h,'i) = E[{Z(x+h,t + x)—m(x+h,t+’z)}\Z(x,t) — m(x,t)}],

(3)
где Z(x>t. -  случайное поле в пространственно-временной 
точке (x,t), m(x,t)- среднее значение случайного поля,
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при т = E{Z(x,t)}= const по времени и по пространству, 
формула (3) после преобразования легко показать, что 
при ковариации пространственно-временных функций 
получим:

Cz Qi, ) = E\Z{x,t)Z{x+h,t+ ) -т р ‘ (4)

при Cz (0,0) = : по определению, С2 -  пространственно
временная ковариационная функция, должна обла
дать такой же характеристикой, что и чисто простран
ственная, т. е. при /г| —> 0,| |—»0=>С2(0,(У Для простран
ственной и временной составляющих:

lim,, С (A,x) = lim, ,► 00 zv ’ ' т - С (А,т) = 1ш1,,|, |► °° zv '  |Л|,|т|-> С (h,т) = 0.
00 Z V ’ ’  ■(5)

Для экспериментальных точек N(h, ) простран
ственный вектор h и временной лаг т при предполо
жении, что среднее постоянно, то пространственно
временная ковариационная функция получит вид:

Cz (h, т) N (h т ) Zt(Z (x + h,t+i)-m )(Z(x,t) -  m)],
(6)

где m -  классическая оценка среднего по N  простран
ственно-временной функции Z(x,t):

т = -
N(h, т)

zf?= lZ(x,t).

Пространственно-временная ковариационная 
функция может быть вычислена для данных, которые 
расположены на нерегулярной пространственной и 
временной сетке. В таких случаях нет необходимости 
иметь измерения в одной и той же точке в различные 
моменты времени. При оценке ковариационной функции, 
формула (6) может оказаться смещенной вследствие 
того факта, что мы используем оценку неизвестного 
нам среднего m вместо неизвестного варьирующего 
агрометеорологического параметра.

Вариограмма для пространственного случая [9-11] 
дает возможность избежать геостатистическкой оценки 
среднего, перейдя к приращениям:

У х х
(7)

Учитывая двухточечную вариацию, при пред
положении о стационарности второго порядка для 
Z{x+h,t+ )-Z (x ,t)  поля Z, вариограмма простран
ственно-временных параметров (7) после преобразо
вания, при условии E[Z(x+h,t+ ) —Z(x,t)\ = Q, примет 
вид:

У (h,i) = ̂ E[{Z(x + h,t + T)-Z(xX)}2]. 
2 (8)

Качество или характер пространственно-временной 
вариограммы не отличаются от свойств вариограммы 
пространственной вариабельности почвенно-клима
тических параметров.

Для оценки математического ожидания:

у1(^т) = . Z[{Z(x+h,t+T.)-Z(x,t)}2].
(9)

Пространственно-временную вариограмму ковари
ационной функции можно оценить, даже если данные 
расположены на нерегулярной пространственно
временной области (DxT).

При малых значения нормированной вариограммы
стремятся к отношению

3
Я ,

■Ps + - ^ з (10)

где D = DS +Dr является дисперсией случайной микро
компоненты и D -  показывает, какова доля 
дисперсии случайной микрокомпоненты, т. е. доля 
наггета, в суммарной дисперсии пространственной 
вариабельности поля. В дальнейшем будет пока
зано, что показатель 3  важен с точки зрения оценки 
перспективности современного направления развития 
пространственно-временной геостатистики в агропро
мышленном комплексе, особенно при планировании 
технологий точного земледелия. Приведенные выше 
формулы показывают, что в случае выполнения гипо
тезы стационарности второго порядка вариограммная и 
ковариационная функции оказываются эквивалентными 
инструментами геостатистического анализа, однако 
существуют природные явления, для которых условия 
стационарности в указанном смысле не выполняется.

Таким образом, осуществляемый в геостатистике 
переход от анализа ковариации к анализу вариограмм, 
является не простой формальной процедурой замены 
одной функции другой, а имеет принципиальное 
значение, существенно расширяя область геостати
стических исследований и повышая их теоретическую 
обоснованность [12, 13, 14].

Принимая во внимание фундаментальные свой
ства вариограммной функции, можно сделать расчет 
и аналитическую аппроксимацию для эмпирических 
вариограмм (т. е. отличие эмпирической оценки от соот
ветствующей теоретической величины). Рассмотрим 
кратко аппроксимационные модели, представляющие 
интерес с точки зрения их использования для струк
туры пространственно варьирующих факторов сель
скохозяйственных территорий (рис. 2).

Модели пространственно-временных ковариаци
онных функций и вариограмм, способствующие объеди
нению пространственных и временных координат, были 
предложены различными теоретическими аспектами. 
Основной проблемой при моделировании простран-
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ственно-временной корреляции является необходимость 
определения метрики на пространственно-временном 
континууме. Такие подробные сжатые сообщения о 
геостатистических моделях были даны Kyriakidis и 
Journel в 1999 году. Учитывая иллюстрации вышеу
казанных авторов по этому вопросу модели простран
ственно-временной корреляционной структуры можно 
разделить на две части: предусматривающие (разде
ление на пространственную и временную) и не пред
усматривающие.

Экспоненциальная модель (рис. 2а):

О при h -О,
3h

(11)

где сс и С] в этой формуле имеют приближенные значения 
(эмпирические оценки) уже знакомых нам дисперсий 

и Ds , соответствующих микро и мезомасштабной 
изменчивости рассматриваемого фактора F; а -  рассто
яние между точками или часто в геостатистике назы
вают лагом или рангом вариограммы. Необходимо иметь 
в виду [9], что возрастание вариограммной функции 
одновременно всегда означает ослабление простран
ственно-временной корреляции, а также можно утверж
дать, что экспоненциальная модель описывает такую 
ситуацию, когда статистическая связь значений варьи
рующего фактора в отдельных точках с увеличением 
расстояния между этими точками ослабевает гораздо 
быстрее.

Степенная модель (рис. 2б):

Г 0 при h = О,
Y (12)

где B имеет размерность квадрата варьирующего 
фактора, а устанавливается в пределах 0<а<2 Функция

У2(Ь)"

z (h) постоянно растет с увеличением расстояния h, 
которое характерно для вариограмм нестационарных 
полей. Степенная модель (12) безусловно не может 
быть использована для адекватного описания вари
ограммных функций стационарных полей в широком 
диапазоне изменения h, а также представляют интерес 
значения показателя степени а, с высокой точностью 
описывающие характер стационарной вариограммы 
на малых и средних расстояниях. В отличие от экспо
ненциальной модели, при а=1 мы получаем линейную 
вариограмму, в диапазоне 0 < а < 1 получается выпу
клая кривая, которая при малых h растет быстрее, чем 
в случае линейной зависимости, а в интервале I < а < 2 
получается вогнутой, анализируя, придем к выводу, 
что на малых расстояниях вариограмма возрастает 
медленнее, чем в линейной иллюстрации.

В агропромышленном комплексе практической реали
зации концепции оптимального планирования агротехно
логических решений в системе точного земледелия пред
ставляет особый интерес пространственно-временной 
геостатистический анализ, который в отечественных 
журналах представлен мало, исключая [1, 8, 10, 15]. 
Геостатистическое исследование в случаях планиро
вания дифференцированных агротехнологий с учетом 
вариабельности почвенно климатических факторов явля
ется расчетом вариограммных функций и кригингов всех 
классификаций. Можно отметить, что перед расчетом 
каждой вариограммы из соответствующих исходных 
данных вычленялась трендовая компонента при аппрок
симации стационарности второго порядка, и полученные 
вариограммные функции иллюстрируют простран
ственно-временную вариабельность не самих варьи
рующих показателей, а их отклонений от трендов [10]. 
На рис. 3а,б приведены нормированные вариограммы 
v = v(h) Для двух почвенных характеристик (гумуса и 
PH (Сидорова В. А.)).

На полученных результатах легко видеть, что 
вариограммы полей гумуса и PH весьма похожи, из
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Рис. 3. Нормированные вариограммы почвенных показателей МОС АФИ

графика видно, что интервал затухания простран
ственных корреляционных связей составляет «100 м, 
наггет-дисперсия оказывается мала и ее доля в общей 
дисперсии пространственного варьирования как гумуса, 
так и PH, не превосходит 8% (3  = 0,08), а также можно 
говорить о калии и о фосфоре, что составляет 9 и 12% 
соответственно.

Можно отметить, что в данном случае распреде
ления калия и фосфора характеризуются большей 
пространственной изменчивостью, чем распределения 
гумуса и PH при стратегии дифференциации агро
технологических воздействий. Современные направ
ления системы оптимального планирования агро
технологии обычно предусматривают дифференци
ацию стратегии технологических приемов от поля к 
полю или от региона к региону, и при таких случаях 
пространственно-временная изменчивость, которая 
является фактором формирования урожая, учитыва
ется в пределах большой сельскохозяйственной терри
тории, с учетом того, что микромасштабная компо
нента пространственно-временной неоднородности, 
т. е. наггет-дисперсия вариабельности, была незна
чительна.

Таким образом, в рамках рассматриваемого подхода 
на сегодняшний день существуют определенные 
прикладные геостатистические пакеты, которые позво
ляют обрабатывать экспериментальные данные по 
пространственным и временным характеристикам, 
а также выделять тренды и подбирать соответству
ющие аппроксимационные зависимости, проводить 
пространственное осреднение, автоматизированное 
картирование, одним словом, обеспечивают широ
кого профиля комплекс задач методом геостатисти
ческого научного исследования путем рассмотрения 
вариограммных функций. Необходимо учесть, что 
программное обеспечение ориентировано на исполь
зование квалифицированными специалистами [10] и 
недоступно работникам сельскохозяйственной сферы.

Есть некоторые программы, которые наиболее популярны 
и доступны, которые в совокупности отражают весь 
спектр геостатистических моделей. Альтернативным 
пакетом может служить Variowin — интерактивная 
программа под Windows для анализа и моделирования 
пространственной корреляционной структуры данных, 
включая построение модели вариограммы. GeoEAS — 
один из старейших программных пакетов по геостати
стике, содержащий набор программ для выполнения 
геостатистической интерполяции (кригинга).

Существуют коммерческие геостатистические 
программные продукты наиболее распространенных 
пакетов для пространственной интерполяции SURFER 
Golden Software, включены простой и обычный кригинг. 
Более обширный список компьютерных программ по 
геостатистике можно найти на основном сервере (h ttp :// 
www.ai-geostats.org).

Применяя современные направления простран
ственно-временного кригинга и анализа для моделиро
вания, использовалась информация почвенно-климати
ческих данных, которые с необходимой детальностью 
иллюстрируют пространственное варьирование инте
ресующего нас почвенного показателя при планиро
вании дифференциации агротехнологических приемов, 
также стратегии формирования фактора продуктив
ности. Главным элементом такого анализа является 
выделение из исходных данных трендовой состав
ляющей макрокомпонентов сельскохозяйственных 
территорий, которые мало изучены в отечественном 
агропромышленном комплексе.

Нормированная вариограмма, вариограммный 
анализ как инструмент исследования пространственно
временной вариабельности сельскохозяйственных 
территорий, которые базируются на кригинге — особой 
вычислительной процедуре, обеспечивающей опти
мальное (в смысле минимума наггет-дисперсии) восста
новление непрерывного поля пространственной пере
менной или получение оптимальных оценок средних
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значений варьирующего фактора, актуальны для 
развития направления целесообразности дифферен
циации агротехнологии до трех-четы рех градаций.

Заключение

Рассмотренные геостатистические модели и предло
женная методика позволяют установить четкие коли
чественные соотношения для применения перспек
тивных направлений пространственно -  временной 
геостатистики в агропромышленном комплексе и, 
исходя из этого, оценить целесообразность перехода 
агротехнологических воздействий ориентировано на 
среднее условия варьирующих агрометеорологиче
ских факторов к внутриполевой технологии с учетом 
пространственно-временной геостатистики.

Оценка такого анализа и переход к другой системе 
(пространство -  временная, которая является четы
рехмерными) x, y, z, t дают возможность для точного 
определения каких-либо почвенно-климатических и 
агрофизических событий рассматриваемом простран
ственно-временном континууме ДхТ) в теории простран
ственно-временной геостатистики. Вопрос о перспек
тивности перехода от стандартных агротехнологий, 
предусматривающих дифференциацию агротехниче
ских воздействий от поля к полю к точному земле
делию, когда технологический процесс дифференци
руется по изменчивым условиям внутри отдельных 
сельскохозяйственных территориях, необходимо пред
варительно выяснить: в какой мере вариабельность 
условий, наблюдаемая в пределах некоторых доста
точно большое территории, определяется вариабельно
стью этих условий в пределах единичного поля. Важно 
установить, какую долю от наблюдаемой в пределах 
поля общей изменчивости составляет микромаштабная 
компонента, которая должна быть не слишком значи
тельной.

Литература
1. Захарян, Ю. Г. Геостатистический анализ неоднород

ностей агрометеорологических ф акторов продуктивности 
полей в системе точного земледелия /  Ю.Г. Захарян / /  Инфор
м ация и Космос. -  2014. -  №  4. -  С. 55-58.

2. Красильников, П. В. Геостатистика и географ ия почв 
/  П.В. Красильников. -  М.: Н аука, 2007. -  177 с.

3. Геостатистическая оценка рискованности земледелия 
РФ  по комплексу метеорологических факторов /  И.Б. Усков 
[и др.] / /  М атериалы I Всеросийской открытой конференции 
«Почвенные и земельные ресурсы: Состояние, оценка, исполь
зование». -  М.: Почвенный институт имени В.В. Докучаева, 
2014. -  С. 157-160.

4. Демяков, В. В. Геостатистика: Т еория и п р ак ти к а / 
В.В. Демяков, Е.А. Савельева ; под ред. Р.В. Арутюняна. -  
М.: Н аука, 2010. -  327 с.

5. Isaaks, E. H. Applied Geostatistics /  E.H. Isaaks, R. Srivastava / /  
O xford U niversity  press. -  1989. -  P. 35-39.

6. Uskov, A. Expedient spatial differentiation of technologies 
of precise ag ricu ltu re  according to p ro d u ctiv ity  fac to rs /  
A. Uskov, Y. Z akharian  / /  JIA C200-book of abstracts, 2009. -  
113 p.

7. Якуш ев, В. П. Вариограммный анализ для обосно
вания технологии точного зем леделия /  В.П. Якушев, 
Е.Е. Ж уковский, В.В. Якуш ев / /  Вестник РАСХН. -  2009. -  
№  3. -  С. 16-20.

8. Якуш ев, В. П. Информационное обеспечение точного 
земледелия /  В.П. Якушев, В.В. Якушев. -  СПб, 2007. -  382 с.

9. Вариограммный анализ пространственной неодно
родности сельскохозяйственных полей для целей точного 
зем леделия (методические пособие) /  В.П. Якуш ев [и др.]. -  
СПб, 2010. -  47 с.

10. Jou rna l, A. G. M ining G eoststistics /  A. Journal, 
Ch.J. H u ijb reg ts / /  Acad. Press. -  UK, London, 1978. -  600 p.

11. McBrathey, A. B. Future Directions of Precision Agriculture /  
A.B. M cBrathey, B.A. W helan / /  PrecisionAgriculture. -  2005. -  
Vol. 6. -  P. 17-23.

12. W ebster, R. G eostatistics for Envinonm ental Scientists /  
R. W ebster, M.A. Oliver. -  C hichester: Jo h n  W illey and  Sons, 
2007. -  330 p.

13. Keery, R. Variograms of Ancillary D ata to Aid Samplinsg 
for Soil Surveys /  R. Keery, M.A. Oliver / /  Precision Agriculture. -  
2003. -  Vol. 4. -  P. 24-38.

14. Tozer, P. R. Is it Econom ically Feasible to H arvest 
ManagementZone? /  P.R. Tozer, J.I. Bindi / /  Precision Agriculture. -  
2007. -  Vol. 8. -  P. 54-57.

15. Колмогоров, А. Н. И нтерполирование и экстраполи
рование стационарных случайных последовательностей /  
А.Н. Колмогоров. -  М.: Изв.АН СССР, 1941. -  C. 3-14.

16. Якушев, В. П. Информационное обеспечение точного 
земледелия /  В.П. Якушев, В.В. Якушев. -  СПб.: ПИЯФ РАН, 
2007. -  384 c.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  и К О С М О С  № 2
О
(N

135


