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Рассмотрена геостатистическая модель риска 
неурожаев к пространственно временной 
неоднородности с учетом геоинформатики при 
планировании адаптации агротехнологических 
решений. Сформулирована задача оценки 
параметров, входящих в распределение модели 
в условиях применения стратегии планирования 
индивидуального агроприема по целесообразности. 
На основании методологии рассмотрена 
задача о повышении риска неурожаев при 
современном климате, а также поиск эффективных 
путей уменьшения среднеквадратического 
отклонения, существенно влияющего на уровень 
климатообусловленных рисков, что является 
важнейшим фактором с целью повышения 
устойчивости урожаев. 

The geostatistical model of the risk of crop failures to 
spatial and temporal heterogeneity is considered, taking 
into account geoinformatics when planning the adapta-
tion of agrotechnological solutions.The task of estimating 
the parameters included in the distribution of the model 
in terms of the application of the individual planning strat-
egy of an agro-reception is formulated. On the basis of 
the methodology, the problem of increasing the risk of 
crop failures in the current climate, as well as finding ef-
fective ways to reduce standard deviation, significantly 
affecting the level of climate-related risks, which is the 
most important factor for increasing yield sustainability. 

Введение 

Пространственно распределенная информация 
[1,2,5] и банки данных о параметрах окружающей среды 

моделирования агроклиматических явлений и обоб-
щений сопутствующих измерений, распределенных 
в пространственно временном континууме (D х T). 

Анализ и моделирование в этом плане возможны 
только при комплексном рассмотрении геоинформаци-
онных систем (ГИС), соответствующих агрометеороло-
гическим явлениям, которые позволяют значительно 
повысить уровень надежности и качество решений, 
принимаемых на основе использования пространственно 
распределенной информации в агропромышленном 
комплексе (АПК). 

В нашем исследовании мы ограничимся реальными 
данными о пространственной структуре и об основных 
тенденциях и трендах, наблюдаемых в пространственно 
временном континууме с учетом агроклиматических 
условий сельскохозяйственных территорий. 

Результаты и обсуждение 

Обычно число точек измерений ограничено размерами 
территорий и спецификой методов и средств получения 
информации. Использование сети мониторинга произ-
вольно распределенных (x, у) по исследуемой территории 
иллюстрирует рис. 1. Однако могут находиться точки, 
не охваченные измерениями, где неизвестны значения 
величины параметров. Возникает задача пространствен-
ного оценивания таких вариантов геостатистического 
анализа сельскохозяйственных территорий в системе 
точного земледелия (ТЗ) с учетом варьирующих агро-
метеорологических факторов при моделировании риска 
неурожаев и стратегии планирования адаптации агро-
технологических решений [5]. 

При этом необходимо оценить значение величины 
параметра в точке, где измерение не проводилось, 
построить карту с изолиниями, определить значения 
на более плотной геостатистической сетке [10], оценить 
ошибку интерполяционной модели [9], оценить значение 
переменной на основе геоинформационных данных по 
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Рис. 1. Геостатистическая модель оценивания 

другому параметру, коррелирующему с искомым, по 
которому измерения выполнялись, определить вероят-
ность превышения риска неурожаев заданного уровня 
исследуемой величины, и, наконец, найти набор равно-
вероятных стохастических [6] пространственных реали-
заций распределения изучаемого изменяющегося пара-
метра при использовании адаптации стратегии плани-
руемых агротехнологических решений. 

При этом необходимо оценить значение вели-
чины параметра в точке, где измерение не прово-
дилось, построить карту с изолиниями, определить 
значения на более плотной геостатистической сетке 
[10], оценить ошибку интерполяционной модели [9], 
оценить значение переменной на основе геоинфор-
мационных данных по другому параметру, коррели-
рующему с искомым, по которому измерения выпол-
нялись, определить вероятность превышения риска 
неурожаев заданного уровня исследуемой величины, 
и, наконец, найти набор равновероятных стохастиче-
ских [6] пространственных реализаций распределения 
изучаемого изменяющегося параметра при использо-
вании адаптации стратегии планируемых агротехно-
логических решений. 

Пространственно варьирующие факторы (х) по 
распределению риска неурожаев сельскохозяйственных 
территорий как в современных, так и в будущих агро-
метеорологических и почвенно-климатических усло-
виях в большинстве случаев полагается нормальным 
законом. Известно, что любые геостатистические харак-
теристики в D х T однозначно определяются двумя 
параметрами: 

• средним многолетним фактором агропродуктив-
ности U; 

• средним квадратическим отклонением урожаев 
(СКОУ) а*. 

В дальнейшем мы сознательно ограничимся более узкой 
проблемой и будем иллюстрировать только влияние изме-
нений климата на фактор агропродуктивности. Имеется 
ввиду не реальная агропродуктивность, т.е. не фактиче-
ский урожай, который непосредственно зависит не от 
климатических или естественных почвенных факторов, а 
от предположительных почвенно-климатических опасных 
условий. В работе будут рассматриваться ресурсы агро-
продуктивности, которые зависят от показателя биокли-
матического потенциала, используемого при агроклима-
тическом районировании сельскохозяйственных терри-
торий, и от других характеристик, а также индексов, 
позволяющих судить о максимальной агропродуктив-
ности посевов на фоне действия различных лимитиру-
ющих факторов внезапности (опасных агрометеороло-
гических явлений). 

Риск определяется по формуле: 

P = FC, (1) 

где F - частота возникновения опасного агрометео-
рологического явления, C - вероятность уязвимости 
реципиента риска (получивший) от опасного клима-
тического изменения. 

В случае, когда опасное агроклиматическое явление 
наблюдается раз в году, при повторяемости неуро-
жаев формула риска имеетвид: 

P = /N' (2) 

где n - число опасного явления на данной территории 
за весь период наблюдений; N - число лет наблюдений. 
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Рис. 2. Адаптации дифференцированного планирования по рискам неурожаев к пространственно-временной 
неоднородности. Территория, разделенная на n однородных по x (варьирующим агрометеорологическим 
факторам) зон. Объединение однородных зон в группы Ат,Ат,А(1\Аю по градациям риска fi(1),fl(2),Q(3),Q(4) 

варьирующего агрометеорологического фактора 

Приведенные выше соотношения позволяют оценить 
риски неурожаев, создаваемые опасными явлениями для 
различных реципиентов, т.е. сформулировать задачу 
оценки параметров входящих в распределение модели 
на уровне сельскохозяйственного объекта с учетом 
геоинформатики и адаптации дифференцированного 
планирования по рискам неурожаев рис. 2. 

Учитывая непредсказуемый сложный статистиче-
ский характер медленно текущих почвенно-климати-
ческих изменчивостей и непонятные механизмы, необ-
ходимо разработать адаптивные подходы дифференци-
рованной агротехнологии [2,7,8] к оценке и управлению 
рисками, обусловленными этими опасными почвенно-
климатическими явлениями. Одной из первых работ, 
позволяющих получить количественные результаты 
оценки рисков в технической сфере, является работа 
Н. В. Кобышевой с соавторами [4]. 

В основе косвенного метода расчета и оценки риска 
неурожаев на сельскохозяйственных территориях в 
системе точного земледелия от опасных агрометеоро-
логических явлений, разработанного в ФГБНУ А Ф И 
[3, 6], положена математическая интерпретация риска 
с учетом анализа в пространственно временном конти-
нууме (D х T). Надо также отметить, что для более 
полного статистического анализа погодно-климати-
ческого риска в АПК необходимо проанализировать 
последствия экстремальных опасных явлений, как 
часто происходит в Республике Армения, т.е. полу-
чить так называемый комплексный социальный риск 
с подходом оценки уязвимости. В этом случае в состав-
ляющие уязвимости, отражающие восприимчивость, 

решений, следует включить соответствующие показа-
тели, характеризующие сельскохозяйственные терри-
тории и почвенно-климатические процессы (например, 
геоинформация об ущербах при уже произошедших 
опасных агрометеорологических явлениях). 

Всемирным Банком был разработан индекс уязви-
мости стран на основе трех индикаторов. Измерялись 
подверженность каждой страны воздействию изменения 
климата, ее чувствительность к такому изменению 
и способность адаптироваться к стратегии планиро-
вания агротехнологических решений. 

Математические алгоритмы обосновывают, что 
одним из основных подходов является интегриро-
ванный, сочетающий кратковременные и долговре-
менные стратегии планирования агротехнологических 
воздействий по уменьшению негативных последствий 
почвенно-климатических вариаций. В таких случаях 
необходимо оценивать совместное действие медленно 
текущих агроклиматических вариаций и экстремальных 
опасных явлений на рассматриваемых сельскохозяй-
ственных территориях. 

Для оценки рисков неурожаев, вызванных опас-
ными агрометеорологическими явлениями [3,4], при 
расчете используются аналитические методы, содер-
жащие статистические алгоритмы предполагаемых 
изменений климата, которые можно рассматривать 
как коэффициент повышения риска п: 

ч = (3) 
/ Го 

где P - повторяемости неурожаев и P0 - риск неуро-
жаев при современном климате. 
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Учитывая вышеуказанное, формула для расчета 
коэффициента изменения риска агрометеорологиче-
ских опасных явлений имеет вид: 

т, = N0 1 + Ф 
2 

' 5 U - С 

(4) 

где где Nn= V у 0 - Ур и имеет смысл интервала времени, на / го 
котором неурожаи, характеризующиеся при совре-
менном климате риском P , р — масштаб поля в диапа-
зоне 0 < р < 1, при р > 1 коэффициент риска опасных 
явлений уменьшается и характеризует долю микро-
вариации в таком же факторе изменчивости. Мате-
матические алгоритмы подтверждают, что в данном 
случае нецелесообразно применять стратегии адап-
тации агротехнологических решений, т.е. вряд ли можно 
ожидать эффективность от агроприемов сельскохо-
зяйственных территорий. SU = - А и/ — климатообус-

ловленные изменения среднего многолетнего урожая, 
выраженное в долях СКОУ при предполагаемом изме-
нении климата к СКОУ, наблюдаемому в современных 
условиях, Ф — интеграл вероятностей (нормированная 
функция Лапласа), to — корень уравнения 

J_ 
2 

Заключение 

• Следует отметить, что в данной статье речь идет 
о статистическом подтверждении гипотезы согласия 
определенного эмпирического распределения с тем 
или иным теоретическим законом, а также оценке и 
моделировании риска неурожаев к пространственной 
неоднородности, о целесообразной адаптации агро-
технологических решений, которое имеет место на 
практике в области сельского хозяйства, являюще-
гося перспективным направлением сельскохозяй-
ственных территорий в пространственно временном 
континууме (D х T). 

• Численные оценки, аналитические методы, законы 
распределения потенциального урожая и расчеты коэф-
фициента повышения риска п при современном климате 
на основе статистики являются важными факторами 
и существенно влияют на уровень климатообуслов-
ленных опасных явлений. 

• Расчеты повышения риска неурожаев (п) при 
современном климате и поиск эффективных путей 
уменьшения среднеквадратического отклонения с0 с 
целью повышения устойчивости урожаев являются 
важнейшими факторами и существенно влияют на 
уровень климатообусловленных рисков. 

• Описанные модели позволяют исследователю яснее 
представить природу пространственной неоднород-
ности сельскохозяйственного поля и, исходя из этого, 

более четко интерпретировать результаты соответ-
ствующего геостатистического анализа при принятии 
целесообразности агротехнологических решений. 
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