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Проведён статистический анализ данных по урожайности зерновых культур в СССР за 45 лет и 

озимой пшеницы на опытном участке ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии за 20 лет с по-

зиции случайного процесса. В обоих случаях урожайность описывается усечённым нормальным 

распределением вероятности. Для параметров данного распределения получены зависимости, ко-

торые интерпретируются как влияние детерминированных и случайных факторов на урожайность. 

При использовании экстраполяции подобный подход даёт возможность прогнозировать урожай-

ность. 

Ключевые слова: урожайность, статистический анализ, детерминированные и случайные факторы, 

прогнозирование. 

ВВЕДЕНИЕ 

При разработке адаптивно-

ландшафтных систем земледелия изучение 

распределения вероятности ожидаемой уро-

жайности сельскохозяйственных культур яв-

ляется важной задачей (Жуковский и др., 

1989; Кирюшин, Иванов, 2005; Якушев и др., 

2011). Актуальность изучения подобных ве-

роятностных распределений возросла в связи 

с глобальным изменением климата, в част-

ности, с необходимостью оценки риска по-

лучения урожайности меньше заданного 

(критического) значения (Иванов, Кирюшин, 

2009; Якушев, Жуковский, 2011; Сиротенко 

и др., 2011). Всё вышеперечисленное обу-

словливает проведение более детального 

анализа данных по урожайности сельскохо-

зяйственных культур, правильной интерпре-

тации результатов анализа и их применения 

для прогнозирования. Целью данной работы 

является решение указанной задачи на при-

мере двух динамических рядов по урожайно-

сти зерновых культур. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследований была динами-

ка урожайности зерновых культур в СССР за 

период с 1945 по 1989 гг. и динамика уро-

жайности озимой пшеницы за период с 1986 

по 2005 гг., полученная в многофакторном 

полевом опыте ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии (Курская область, почва – 

чернозём). Изменение урожайности во вре-

мени зависит от многих факторов, которые 

разделили на три группы: почва, погода и 

технология производства растениеводческой 

продукции. По характеру проявления все 

факторы делятся на две группы: детермини-

рованные и случайные. Детерминированные 

– это деградация почвы, прогресс или ре-

гресс технологии и изменение климата. К 

случайным факторам относятся, например, 

средние за вегетационный период погодные 

условия, стрессовые для растений события 

(кратковременные засухи и заморозки, бо-

лезни и вредители растений, сорная расти-

тельность и многое другое), а также погреш-

ность учёта урожайности, имеющая случай-

ный характер. 

Поскольку урожайность зависит от 

случайных факторов (т.е. является случай-

ной величиной), то получение урожайности 

является случайным процессом, для описа-

ния которого использованы два понятия. 

Единичное событие – это получение уро-

жайности за один год. Реализация случайно-

го процесса – это ряд единичных событий, 

которые были зарегистрированы за опреде-

лённый интервал времени. Так, данные по 

урожайности за ряд лет и есть реализация 

случайного процесса. Весьма важно то, что 

неизвестно, какая реализация будет в буду-

щем. 

Поскольку полной характеристикой 

урожайности (как случайной величины) яв-

ляется ее функция распределения вероятно-
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сти, то решение задачи оценки влияния на 

урожайность детерминированных и случай-

ных факторов сводится к нахождению дан-

ной функции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

О случайных процессах судят по их ре-

ализациям. Ниже рассмотрены две реализа-

ции случайного процесса. При их рассмот-

рении принято, что для усреднённых по 

стране значений урожайности влияние кли-

матических параметров можно не учитывать. 

На рис. 1 представлена первая реализа-

ция, которая демонстрирует динамику уро-

жайности зерновых культур в СССР за 45 

лет (Тюрин, Макаров, 1998). Рост урожайно-

сти, т.е. тренд, описывается уравнением ли-

нейной регрессии: Yтренд(t) = 0.275t – 529, где 

t – время, год; Yтренд(t) – урожайность, ц·га
–1

. 

Коэффициент детерминации R
2
 = 0.84. На 

рис. 1 это уравнение представлено прямой 

линией.

 

Рис. 1. Динамика урожайности зерновых культур в СССР (Тюрин, Макаров, 1998). 

Тренд трактуется как влияние детерми-

нированных факторов. В данном случае это 

прогресс технологии, который связан, 

например, с увеличением доз удобрений, с 

применением средств защиты растений и с 

использованием более урожайных сортов, 

что ведёт к повышению урожайности. Де-

градация почвы, ухудшающая ее агрономи-

ческие свойства и качество, наоборот, ведёт 

к снижению урожайности. Поскольку уро-

жайность возрастала, эффект прогресса тех-

нологии был больше эффекта деградации 

почвы. Это означает, что технологические 

затраты на рост урожайности можно условно 

разделить на две части. Первая часть ком-

пенсировала снижение урожайности, обу-

словленное деградацией (чем больше почва 

деградировала, тем больше затрат требова-

лось для компенсации последствий деграда-

ции). Вторая часть обеспечивала прирост 

урожайности (данные затраты также возрас-

тали). 

Отклонение от тренда трактуется как 

влияние случайных факторов. Урожайность 

Y представили зависимостью Y(t) = Yтренд(t)E, 

где E – относительная урожайность (относи-

тельно тренда), учитывающая случайные 

факторы. Для каждого года были рассчитаны 

значения Ei = Yi /Yтренд(ti), i = 1, 2, ..., 45 – по-

рядковый номер года. Здесь Yi – фактическая 

урожайность в i-ом году, а Yтренд(ti) – рассчи-

танная по уравнению тренда урожайность в 

том же году. Применение к ряду значений 

{Ei} критериев Колмогорова-Смирнова 

(Афифи, Эйзен, 1982) и Стьюдента (Тюрин, 

Макаров, 1998) привело к выводу, что при 

5% уровне значимости может быть принята 

гипотеза об усечённом нормальном распре-

делении случайной величины E со средним 

значением Eсред = 1. Рассчитанные значения 

стандартного отклонения и коэффициента 

вариации равны, соответственно, σE = 0.13, 

εE = 13%. 

Из теории вероятности следует: 

1) абсолютная урожайность Y также описы-

вается усечённым нормальным распределе-

нием; 2) её среднее значение 

Yсред(t) = Yтренд(t), т.е. тренд описывает дина-
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мику средней урожайности; 3) стандартное 

отклонение для абсолютной урожайности 

σY(t) = Yтренд(t)σE; 4) для абсолютной и отно-

сительной урожайности коэффициент вариа-

ции одинаковый, т.е. εY = εE. На рис. 1 коэф-

фициент вариации характеризует разброс 

точек относительно линии тренда: чем 

меньше значение коэффициента, тем меньше 

разброс, т.е. тем меньше влияние случайных 

факторов. Следовательно, коэффициент ва-

риации можно использовать как оценку 

устойчивости урожайности по отношению к 

воздействию случайных факторов. Чем он 

меньше, тем выше устойчивость урожайно-

сти. Поскольку нормальное распределение 

определяется только средним значением и 

стандартным отклонением, это означает, что 

найдена искомая функция распределения ве-

роятности для урожайности, и при этом уда-

лось разделить влияние на урожайность де-

терминированных и случайных факторов. 

На рис. 2 представлена вторая реализа-

ция случайного процесса, которая показыва-

ет динамику урожайности озимой пшеницы, 

полученной за 20 лет в многофакторном по-

левом опыте ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии (ВНИИЗиЗПЭ). Был проведён 

аналогичный анализ и получены аналогич-

ные результаты: 1) урожайность также опи-

сывается усечённым нормальным распреде-

лением вероятности; 2) уравнение тренда: 

Yтренд(t) = 0.159t – 290, R
2
 = 0.02; 3) для отно-

сительной урожайности σE = 0.26, а коэффи-

циент вариации εE = εY = 26%. 

 
Рис. 2. Динамика урожайности озимой пшеницы на опыте ВНИИЗиЗПЭ 

Из рис. 2 следует, что тренд (т.е. изме-

нение во времени) средней урожайности 

практически отсутствует, поэтому среднюю 

урожайность можно принять постоянной ве-

личиной, равной среднемноголетней 

(29 ц·га
–1

). Отсутствие тренда означает, что 

детерминированные факторы не привели к 

заметному изменению средней урожайности. 

Это объясняется следующим: в опыте при-

менялась одна и та же технология (без вне-

сения удобрений), т.е. отсутствовал фактор 

прогресса или регресса технологии. По-

скольку указанный фактор отсутствовал, а 

средняя урожайность была постоянной, это 

означает, что и деградация почвы за 20 лет 

заметно не повлияла на изменение средней 

урожайности. Следовательно, изменение 

урожайности по годам было обусловлено 

практически только воздействием случайных 

факторов. 

Очевидно, что для чернозёма с худши-

ми агрономическими свойствами (т.е. с бо-

лее низким качеством) средняя урожайность 

была бы меньше 29 ц·га
–1

. Следовательно, 

производитель, работающий на почвах с бо-

лее высоким качеством, имеет конкурентное 

преимущество перед производителями, ко-

торые работают на почвах с более низким 

качеством. Чтобы сохранить данное пре-

имущество, необходимо сохранить и каче-

ство почвы, т.е. не допускать её деградации. 

Существует задача оценки качества 

почвы. Качество других природных ресур-

сов, например, полезных ископаемых, оце-

нивается с позиции получаемой продукции: 

чем больше производится продукции, тем 

выше качество. Растениеводческая продук-
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ция оценивается урожайностью, но урожай-

ность зависит не только от почвы, но и от 

погоды (климатических условий) и техноло-

гии, что затрудняет решение задачи. Можно 

составить перечень параметров, которые ха-

рактеризуют агрономические свойства поч-

вы, но этого не достаточно для того, чтобы 

ответить на вопрос, насколько изменится ка-

чество почвы, если значения одних парамет-

ров улучшатся, а значения других ухудшат-

ся? Следовательно, нужна одна характери-

стика почвы, которая количественно связана 

с урожайностью для разных почв, разных 

климатических условий и разных техноло-

гий. Сухановский Ю. П. с соавторами (2010) 

предложил использовать в качестве такой 

характеристики запасы (содержание) гумуса 

в почве. Данное предложение было основано 

на следующих положениях: (1) гумус во 

многом определяет физические, химические, 

биологические, а, следовательно, и агроно-

мические свойства почвы; (2) применительно 

к неэродированному чернозёму установлено, 

что средняя урожайность озимой пшеницы 

без применения удобрений прямо пропорци-

ональна запасам гумуса (Бахирев, 2006); (3) 

относительно эродированных почв установ-

лено (Санжарова и др., 2009), что относи-

тельное снижение урожайности приблизи-

тельно прямо пропорционально относитель-

ному уменьшению запасов гумуса в слое 

почвы 0–50 см. Это касается разных почв, 

разных климатических условий и разных 

технологий, включая разные культуры. 

Большие запасы гумуса в почве на опыте 

ВНИИЗиЗПЭ, а также их относительная ста-

бильность объясняют высокую среднюю 

урожайность 29 ц·га
–1

 в течение 20 лет без 

применения удобрений (рис. 2). 

Подобный подход даёт возможность 

оценивать динамику качества почвенных ре-

сурсов, а, следовательно, и приблизительно 

оценивать деградацию почвы как детерми-

нированный фактор, влияющий на урожай-

ность. Количество почвы можно оценивать 

площадью пашни и мощностью гумусового 

горизонта. Если научиться прогнозировать 

динамику мощности гумусового горизонта и 

запасов гумуса (для чернозёма уже есть об-

надёживающие результаты (Сухановский и 

др., 2011)), то можно будет прогнозировать и 

динамику почвенных ресурсов, т.е. динамику 

их количества и качества. Это, в свою оче-

редь, даёт возможность с позиции будущего 

находить наиболее подходящие варианты 

землепользования. Опасность заключается в 

том, что почвенные ресурсы сокращаются и 

не имеют альтернативы, а численность насе-

ления в мире быстро растёт. 

Проведено сравнение двух рассмот-

ренных реализаций. Сравнение значений ко-

эффициентов вариации урожайности (для 

зерновых культур εY = 13%, а для озимой 

пшеницы εY = 26%) некорректно, поскольку 

это разные культуры. Тем не менее, можно 

сделать следующий вывод: для большой тер-

ритории коэффициент вариации может быть 

меньше, чем для малой, поскольку неблаго-

приятные погодные условия в одной части 

большой территории могут быть в какой-то 

мере компенсированы благоприятными 

условиями в другой её части. Для малой тер-

ритории (например, для опытного участка 

ВНИИЗиЗПЭ) такой компенсации нет. По-

этому устойчивость урожайности для боль-

шой территории может быть выше, чем для 

малой, что является преимуществом России 

перед другими странами с малыми террито-

риями. 

На рис. 1 линейный рост урожайности 

не может продолжаться бесконечно. Насту-

пит время, когда деградация почвы, говоря 

образно, начнёт догонять технологию. Тогда 

начнётся замедление роста урожайности и 

может наступить момент, когда тренд до-

стигнет максимума, после которого урожай-

ность начнёт снижаться, что может стать ка-

тастрофой. Данные на рис. 2 свидетельству-

ют, что прогресс технологии (без примене-

ния удобрений), который произошёл в про-

шлом, уже не может повышать среднюю 

урожайность. В дальнейшем, по мере 

уменьшения запасов гумуса, будет умень-

шаться и средняя урожайность. Это под-

тверждает реальную опасность того, что 

тренд, показанный на рис. 1, может достиг-

нуть максимума, после которого урожай-

ность будет уменьшаться. 

Существуют задачи, которые, в прин-

ципе, не могут быть решены с использовани-

ем только методов экспериментальных ис-

следований. Для их решения требуются ма-

тематические модели. К числу подобных за-

дач относится оценка влияния разных групп 
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случайных факторов на урожайность, кото-

рая может быть решена с помощью простой 

модели (Сухановский, 2008): 

E = constEXP{–[(K–Kопт) / Kопт]
2
}Π(1–Cj), 

где E – относительная урожайность; const 

определяется из условия, что Eсред = 1; EXP – 

экспонента; K, Kопт – гидротермический ко-

эффициент и его оптимальное значение; 

символ Π означает произведение; Cj – сни-

жение урожайности, обусловленное j - м 

случайным фактором (всего их N) – данные 

факторы являются стрессовыми для расте-

ний событиями. В таблице представлены ре-

зультаты моделирования, демонстрирующие 

снижение средней урожайности озимой 

пшеницы, обусловленное разными группами 

стрессовых для растений событий в условиях 

Центрального Черноземья. 

 

Таблица. Влияние разных групп стрессовых событий на снижение (%) средней урожайности 

озимой пшеницы (Сухановский, 2008) 

Условия 

производства 

Группы стрессовых для растений событий 

Погода Болезни Вредители 
Сорная 

растительность 

Все 

группы 

Сортоиспытательные станции 11.3 0.0 3.6 0.0 14.5 

Хозяйства 20.4 13.8 11.5 6.7 43.4 

 

Из представленных данных следует, 

что наиболее снижают урожайность стрессо-

вые события, связанные с погодой. Результа-

ты моделирования показали, что нарушение 

технологии приводит не только к снижению 

средней урожайности, но и к снижению ее 

устойчивости по отношению к стрессовым 

событиям (повышается коэффициент вариа-

ции урожайности). 

Поскольку урожайность является слу-

чайной величиной, ее прогнозирование сво-

дится к оценке вероятности того, что она бу-

дет в заданном интервале значений. Риск – 

это возможность получить отрицательный 

результат. Любой риск оценивается вероят-

ностью получения подобного результата. В 

производстве растениеводческой продукции 

отрицательным результатом является полу-

чение урожайности меньше заданного кри-

тического значения Yкрит, при котором про-

изводство будет убыточным или не обеспе-

чит необходимое количество продукции. 

Следовательно, оценка данного риска явля-

ется частным случаем прогнозирования уро-

жайности. 

Разработать прогноз на несколько лет 

вперёд можно следующим образом. Экстра-

поляция уравнения тренда в будущее даёт 

возможность рассчитать значение средней 

урожайности. Затем рассчитывается значе-

ние стандартного отклонения. Используя 

функцию нормального распределения и зна-

чения двух данных параметров, можно рас-

считать вероятность того, что урожайность 

будет в заданном интервале значений. Риск 

оценивается вероятностью того, что урожай-

ность будет меньше критического значения. 

Например, для озимой пшеницы (рис. 2) с 

вероятностью 68% урожайность будет в ин-

тервале значений Yсред ± σY, т.е. в интервале 

21.5–36.5 ц га
–1

. Если принять критическое 

значение Yкрит = 15 ц·га
–1

, то риск (вероят-

ность) получить меньшую урожайность рав-

няется 3.2%. 

Для долгосрочного прогнозирования 

требуются уже математические модели, ко-

торые должны быть обеспечены необходи-

мыми данными. Относительно рассмотрен-

ной простой модели необходимо знать, как 

распределение вероятности для гидротерми-

ческого коэффициента будет изменяться во 

времени, если климат будет изменяться; а 

также, как изменение климата повлияет на 

стрессовые для растений события (т.е. на их 

вероятность и на снижение урожайности). 

Однако, даже не имея указанных данных, 

модель позволяет сделать некоторые выводы 

о поведении урожайности. Например, рас-

смотрим сценарий изменения климата, при 

котором изменение функции распределения 

вероятности для гидротермического коэф-

фициента связано только с увеличением его 

варьирования. В данном случае погодные 

условия чаще будут экстремальными, но 
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среднее значение гидротермического коэф-

фициента останется прежним. Сценарий по-

хож на погодные условия, которые наблюда-

лись в последнее время. При подобном сце-

нарии будут чаще происходить стрессовые 

для растений события, связанные с погодой. 

Это приведёт, как продемонстрировано вы-

ше, к снижению средней урожайности и её 

устойчивости и, как следствие, к повышению 

рисков получения урожайности меньше кри-

тического значения. 

ВЫВОДЫ 

Полной характеристикой урожайности 

является ее функция распределения  вероят-

ности. В рассмотренных примерах данной 

функцией было усечённое нормальное рас-

пределение, которое задаётся двумя пара-

метрами: средним значением и стандартным 

отклонением. Первый параметр зависит 

только от детерминированных факторов, а 

второй также и от случайных. 

Деградация почвы (детерминирован-

ный фактор) приводит к сокращению поч-

венных ресурсов, т.е. к уменьшению их ко-

личества и к ухудшению качества. Ухудше-

ние качества ведёт к снижению средней 

урожайности. Поэтому для обеспечения ро-

ста урожайности требуется всё больше тех-

нологических затрат на компенсацию по-

следствий деградации почвы. Если принять 

во внимание, что почвенные ресурсы сокра-

щаются и не имеют альтернативы, а числен-

ность населения в мире возрастает, то оче-

видно, что эти две тенденции не могут про-

должаться бесконечно. Следовательно, су-

ществует опасность кризиса, при котором 

возможности производства растениеводче-

ской продукции не смогут удовлетворять по-

требности населения в данной продукции. 

Разработать прогноз урожайности на 

несколько лет вперёд и оценить риск можно 

с помощью экстраполяции найденной для 

нее функции распределения вероятности. 

Для долгосрочного прогнозирования необ-

ходимо также учитывать динамику почвен-

ных ресурсов, изменение климата и прогресс 

(или регресс) технологии. 
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