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Представлены результаты пространственно явного моделирования урожайности основных
сельскохозяйственных культур в Тверской области. При использовании рельефа, климата,
широты и долготы в качестве предикторов, от 59% до 83% пространственной изменчивости
максимальной прибавки урожайности трех культур, получаемой при внесении оптимальной
дозы удобрений, объяснялось этими предикторами. Почти для всех культур максимальная
прибавка была более тесно связана с предикторами, чем урожайность, полученная без внесения
удобрений, или урожайность, полученная при оптимальном внесении удобрений.
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Имеется мало сведений о совместном влиянии
на урожай природных факторов (рельефа, климата и почв) на протяженных (сотни километров)
участках местности при сохранении подробности рассмотрения. Подобные многофакторные
модели пространственной изменчивости урожайности в агрохимии и растениеводстве пока
отсутствуют.
Чтобы быть в наибольшей степени объективными, модели должны быть по возможности свободны от авторских предпочтений, то есть основаны главным образом на прямом статистическом
сравнении изучаемых характеристик агроэкосистем с влияющими на них факторами окружающей среды, такими как рельеф, климат и др.
Наиболее объективные модели пространственной изменчивости экосистем и почв обладают
свойствами реалистичности и точности, но вынуждены жертвовать общностью, поскольку, будучи разработанными для одной местности, они
обычно не могут быть механически перенесены
на другую, с другим составом почвообразующих
пород, геохимическими, геоморфологическими
особенностями, климатом и т.д. Такие модели относятся к пространственно явным, то есть визуализируются как карты в ГИС-программах. Среди
них выделяется тип эмпирико-статистических
пространственно явных моделей; этот подход известен также как «предсказательное моделирование», preductive modelling. О его популярности
свидетельствует наличие многих работ обзорного характера в экологии [1–11] и почвоведении
[12, 13]. Однако, в настоящее время подобные
работы в области агрохимии и растениеводства
встречаются не часто.

Результатом анализа в этом подходе может
являться получение сведений о статистических
связях (их тесноте и уровнях значимости) между
изучаемыми характеристиками, в том числе выявление ведущих факторов окружающей среды,
оказывающих наибольшее влияние на изучаемую
характеристику растительности или почв, а также
построение предсказательной карты.
Рельеф и сопряженная с ним микроклиматическая изменчивость создают различные условия
для возделывания сельскохозяйственных культур
в пределах небольших территорий. Совместное
включение в прогнозные модели меняющихся
во времени климатических показателей и стабильных характеристик рельефа может резко
изменять результаты прогнозирования, которые
обычно получают на основе только меняющихся во времени (динамических) факторов среды.
Проведение такого исследования позволит наиболее эффективно использовать земли в сельскохозяйственном производстве благодаря рациональному размещению культур, применению
системы севооборотов с целью повышения их
продуктивности и качества с учетом дифференциации выделенных при моделировании участков (территорий).
Методика. Используя расширенную систему
18 количественных характеристик рельефа – морфометрических величин (МВ) [14] (табл. 1) и применяя регрессионный анализ пространственной
изменчивости различных параметров урожайности, а также данные о климате, была разработана
методология [15] расчета пространственно явных моделей урожайности сельскохозяйственных
культур для отдельных областей.
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1. Расширенная система базовых морфометрических величин [5]
№

Название МВ

Обозначение

Что описывает

МВ, описывающие поверхностный сток
0

Экспозиция * склонов

A0

Направление потоков

1

Крутизна склонов

GA

Скорость потоков

2

Горизонтальная кривизна

kh

1-й механизм аккумуляции

3

Площадь сбора

MCA

1-й механизм аккумуляции

4

Дисперсивная площадь

MDA

1-й механизм аккумуляции

5

Вертикальная кривизна

kv

2-й механизм аккумуляции

6

Разностная кривизна

E

Сравнивает 1-й и 2-й механизмы аккумуляции

7

Полная аккумуляционная кривизна

KA

Выявляет зоны относительной аккумуляции и
сноса

8

Полная кольцевая кривизна

KR

Извилистость потоков

9

Горизонтальная избыточная кривизна

khe

10

Вертикальная избыточная кривизна

kve

Эти две МВ расщепляют извилистость потоков на
две компоненты

11

Ротор

rot

Направление поворота линий тока

МВ, описывающие расчлененность рельефа

МВ, описывающие память в ландшафтах
12

Несферичность

M

Отличие формы рельефа в точке от сферической

13

Средняя кривизна

H

Описывает оба механизма аккумуляции

14

Максимальная кривизна

kmax

Гребневые формы рельефа

15

Минимальная кривизна

kmin

Килевые формы рельефа

16

Полная гауссова кривизна

K

Не меняется при изгибании поверхности

МВ, описывающие терморежим склонов
17

Освещенность склонов

18

Высота земной поверхности

F

Интенсивность прямого солнечного излучения

МВ, описывающие высотную зональность
Z

Изменение температуры и давления атмосферы

* Экспозиция в этой работе для статистических сравнений не использовалась

Эта методология была применена к озимой
пшенице на западе Окского бассейна [15]. В настоящей работе анализируются и сравниваются
закономерности пространственного распределения различных показателей урожайности картофеля, многолетних и однолетних трав в Тверской,
области.
Помимо МВ, перечисленных в табл. 1, использовались также составные или специально преобразованные МВ, которые важны в контексте
исследования:
cos A0 – „северность” склонов, то есть северный компонент экспозиции A0 склонов, принимающий значение +1 на северных склонах, –1 на
южных склонах и 0 на восточных и западных. Использование преобразований экспозиции A0  , отсчитываемой от направления на север по часовой
стрелке (от 0 ° до 360 °), необходимо, поскольку
значения cos 0 ° и cos 360 ° есть по смыслу одно и
то же – северный склон, а потому A0 не может непосредственно использоваться в статистических
сравнениях [16].
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sin A0 – „восточность” склонов, то есть восточный компонент экспозиции A0 склонов, принимающий значение +1 на восточных склонах, –1 на
западных и 0 на северных и южных.
sin A45 – „северо-восточность” склонов, то есть
северо-восточный компонент экспозиции A0 склонов (A45 = A0  +  45 °), принимающий значение +1 на
северо-восточных склонах, –1 на юго-западных и
0 на северо-западных и юго-восточных. Бирсом с
соавт. [16] предложено использовать для описания
роли экспозиции только эту функцию экспозиции,
так как в северном полушарии юго-западные склоны часто прогреты солнечной радиацией сильнее
других [17]. Однако еще в 1900 г. Н.М.Сибирцев
[18] отмечал, что причинами различной степени
прогретости могут быть преобладающие ветры,
специфика изучаемой характеристики почв и т.п.
cos A45 – „северо-западность” склонов, то есть
северо-западный компонент экспозиции A0 склонов (A45 = A0 +45 °), принимающий значение +1 на
северо-западных склонах, –1 на юго-восточных и
0 на северо-восточных и юго-западных.
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Тестировались также составные МВ, такие
как cosA0 /GA и GA . cosA0 (и то же – для cosA45,
sinA0 и sinA45 ). Величина cosA0 /GA описывает эффекты экспозиции для пологих склонов, а
GA . cosA0 – для крутых. Учет нелинейных связей
включал в себя 1/GA, (Z–ZСР)2, (Z–ZСР)3, (GA–GAСР)2
и (GA–GAСР)3. Квадратичные и кубические члены
здесь центрированы, то есть в квадрат или в куб
возведена не высота Z, а разность Z и ее среднего
значения (Z–ZСР), поскольку это уменьшает эффекты мультиколлинеарности [19].
Дополнительно в качестве независимых переменных использовались широта Y, долгота X, расстояние на юго-восток (X–Y)/21/2 и расстояние на
северо-восток (X+Y)/21/2 в метрах.
Для анализа особенностей пространственного
распределения различных показателей урожайности на протяженных (сотни километров) участках
местности необходимы данные по урожайности с
географически привязанных опытных площадок,
расположенных в пределах изучаемой территории. Для этих целей была создана единая электронная база данных результатов полевых опытов
с удобрениями Агрохимической службы и Географической сети – БД «Агрогеос» [20].
Источниками информации служили отчетные
карточки и формы отчетности по проведению полевых опытов.
Основная единица хранения и обработки информации БД «Агрогеос» – данные наблюдений
за один год в одном варианте полевого опыта.
Важным источником погрешностей в модели
является недостаточная точность описания координат опытных участков в общем архиве данных
по полевым опытам. Вместо широты и долготы в
отчетных материалах по опытам указано словесное описание его местоположения по отношению
к ближайшему населенному пункту. Поэтому для
получения координат опытных участков используются данные компьютерных карт GoogleEarth
и SAS. Поскольку в исследовании используются
матрицы разрешения 600 м, точность координат
больше 600 м не является необходимой.
Из баз данных «Агрогеос» [20] по краткосрочным опытам, были специально выделены и проанализированы следующие выборки:
•
Выборка по картофелю для Тверской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, которая содержит результаты наблюдений
в 25 географически привязанных полевых опытах. Варьирование доз NPK в опытах: 0–90, 0–90,
0–120 кг д.в./га.
•
Выборка по многолетним травам для Тверской, Вологодской, Ленинградской областей, которая содержит результаты наблюдений в 39 географически привязанных опытах. Варьирование доз
NPK: 0–120, 0–90, 0–90 кг д.в./га.

•
Выборка по однолетним травам для Тверской, Ленинградской, Смоленской областей, которая содержит результаты наблюдений в 27 географически привязанных опытах. Варьирование доз
NPK: 0–90, 0–90, 0–120 кг д.в./га.
Модели рассчитывались для следующих характеристик урожайности сельскохозяйственных
культур: Уох – максимальная урожайность, получаемый при оптимальном внесении удобрений,
характеризует интенсивную технологию землепользования; Ук (контроль) – урожайность, получаемая без внесения удобрений, характеризует
экстенсивную технологию; ∆Уmax – максимальная прибавка, отвечает возрастанию урожайности
при оптимальном внесении удобрений.
Использовали источники дополнительных
данных:
О рельефе – матрица высот НАСА SRTM30
[21] с разрешением 30 ̋. По ней также рассчитывались матрицы 18 других характеристик рельефа с
разрешением 600 м в плане.
О климате – матрицы базы данных WorldClim
[22], представляющие средние многолетние
(за 50 лет, с 1950 по 2000 гг.) показатели температур и осадков за каждый месяц, а также некоторые другие показатели (характеристики) климата
(экстремальные температуры, коэффициенты вариации и т.д.) месяца с тем же разрешением 30 .̋
По ним также рассчитывали матрицы сезонных и
среднегодовых сумм активных температур.
Для каждой выборки проводился контроль картографической привязки площадок (возможна ли
привязка, не попадают ли точки в один элемент
матрицы), контроль получения выборки необходимого минимального количества точек наблюдения; тестирование по географическим координатам (не попадают ли точки за пределы матрицы),
по показателям урожайности для удаления из выборки точек с нереальными значениями характеристик урожайности.
Если не удавалось установить координаты
опытного участка с нужной точностью, то соответствующий опытный участок исключался из
рассмотрения. При недостаточном числе опытных
участков с известными координатами для данной
сельскохозяйственной культуры в данном регионе
(их должно быть больше 24), статистический анализ может не выявить значимых связей, или окажется, что модель нельзя верифицировать; такие
данные не использовались для построения моделей соответствующих культур и регионов.
С помощью методов множественной регрессии выявляли связи характеристик урожайности
с рельефом, климатом и географическим положением (широтой и долготой). Для расчета всех МВ
использовали разработанную д.б.н. П.А. Шарым
(ИФХиБПП РАН) программу «Аналитическая
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2. Регрессионные модели параметров урожайности картофеля, многолетних и однолетних трав
в Тверской области
Картофель

ΔУmахA25   =   – 5,70607 . 1/GA–4,29   – 2,27268 . Pиюл–3,46 – 27,6035 . (GA–GAСР)2–2.35   – 0,228581 . HП–1,87 + 268,741
R2 = 0,592 (R2Pr = 0,442, R2/R2Pr = 1,338, max{VIFi } = 1,20), P < 10–3
Уох A25   =   10,6108 . Pапр+2,49   – 6,7152 . GA . sin(A45)–1,96 – 13,6265 . khП–1,52 – 7,50354 . rotП–1,37 – 203,749
УкA25

(1)

R2 = 0,494 (R2Pr = 0,313, R2/R2Pr = 1,578, max{VIFi } = 1,31), P < 10–2
(2)
.
.
.
.
П
2
=   – 6,77244 Pавг–4.33 –   41,4217 GA sin(A45)–3,16 + 0,00594659 (Z–ZСР) + 2,40 – 10,4129 kmin –1,23 + 600,326
R2   =   0,640 (R2Pr   =   0,510, R2/R2Pr  = 1,255, max{VIFi } = 1,91), P < 10–3

(3)

Однолетние травы
.
П
ΔУmахA27   =   –71,1063 kh –5,31  +   152,304 .kheП+4,08 + 51,4023 .kvП+4,01 – 4,30787 .Pавг–2,62 + 265,050;
R2 = 0,602 (R2Pr = 0,421, R2/R2Pr = 1,431, max{VIFi } = 4,19), P < 10–3
.
УохA27   =   – 9,09819 Pиюн–2,51 – 12,3126 .cos(A0)/GA–2,50 – 0,000307132 .Y–2,26  + 69,2765 .cos(A0)+2,07 + 956,463;

(4)

R2 = 0,356 (R2Pr = 0,118, R2/R2Pr = 3,008, max{VIFi } = 2,40), P < 0,05
.
УкA27 = 52,6884 cos(A45)+2,02 – 0,000182501 .(X–Y)/21/2–1,87 – 6,81558 .Равг–1,75 – 128,291 .KRП–1,41 + 669,629;

(5)

R2 = 0,256 (R2Pr = – 0,128, R2/R2Pr = –1,997, max{VIFi } = 2,19), P ≥ 0,05 (незнач.)

(6)

Многолетние травы
.
ΔУmах A27 = 1,53179 Z+8,37 + 12,0096 .Pсен+7,63 – 15,2815 .Pапр–3,79 – 13,8066 .khП–2,40 – 221,777
–6

R2 = 0,832 (R2Pr = 0,780, R2/R2Pr = 1,066, max{VIFi } = 3,39), P < 10
Уох A27 = – 134,400 .Тиюн–6,93 – 62,3003 .khП–5,44 + 1,13826 .Z+5,33 + 45,5267 .cos(A0)+2,95 + 2288,95

(7)

R2 = 0,774 (R2Pr = 0,691, R2/R2Pr = 1,119, max{VIFi } = 1,19), P < 10–5
Ук A27 = – 79,4723 .Тфев–4,02 – 0,000312964 .X–2,87 – 33,9184 .khП–2,57  + 7,09619 .cos(A0)/GA+2,34 – 590,802

(8)

R2 = 0,485 (R2Pr   = 0,287, R2/R2Pr = 1,692, max{VIFi } = 3,80), P < 10–2

ГИС Эко» версии 1.08r, для проведения статистических расчетов использовалась разработанная им
же программа «R2» [23, 15].
Результатом расчета было выявление ведущих
факторов, оказывающих наибольшее влияние на
изучаемую характеристику урожайности культуры, получение сведений о статистических связях
(их тесноте и уровнях значимости) между изучаемыми характеристиками методом линейной множественной регрессии, а также предсказательные
карты урожайности сельскохозяйственных культур
для нескольких уровней интенсивности технологий. При этом оценка значимости всей регрессионной модели осуществляется по критерию Фишера
и может быть описана с помощью вероятности P
ошибиться в установлении статистической зависимости (обычно эта вероятность должна быть
меньше 0,01), а оценка значимости отдельных предикторов в модели осуществляется по критериям
(t-статистикам) Стьюдента. В общем случае могут
рассматриваться не сами предикторы, а нелинейные функции от них. Такие функции называют преобразованными предикторами; преобразованные
предикторы в уравнениях регрессии помечены
верхним индексом П (ПiП). Таблица преобразований для характеристик рельефа приводится в работе [15]. Если абсолютная величина t-статистики
для данного предиктора меньше известного из
статистических таблиц критического значения, то
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(9)

этот предиктор статистически незначим в регрессионной модели. Способы проверки и коррекции
регрессионных моделей описаны в работе [15].
Если предикторов много, то должна быть решена задача их отбора. Имеется два противоречащих друг другу условия ее решения. С ростом
числа предикторов возрастает ошибка модели, что
является основанием выбирать как можно меньше
предикторов. С другой стороны, информационное
содержание модели улучшается с ростом числа
предикторов. Более подробно проблема оптимизации и отбора предикторов рассматривается в
работе [15].
В настоящей работе использовались модели с
четырьмя предикторами. Для их отбора перебирали все возможные сочетания четырех факторов.
Отбирали те четыре предиктора, для которых наблюдали наиболее высокие коэффициенты детерминации R2.
Верификация моделей множественной регрессии проводилась по методике кросс-валидации
Аллена [15]: из первоначальной модели исключали одну точку наблюдения и калибровали модель
по оставшимся. Находили предсказанное значение
отклика в исключенной точке и ошибку предсказания в ней; затем исключали другую точку (вернув
в модель ранее исключенную), и находили ошибку
предсказания в ней; эту процедуру повторяли для
всех точек. В результате получали сумму квадра-
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тов ошибок предсказания, и «предсказательный»
коэффициент детерминации R2Pred. Полученный
коэффициент сравнивали с R2 исследуемой модели, чтобы узнать, насколько деградировала модель
при предсказаниях.
Успешно прошедшей верификацию считалась
модель, для которой показатель деградации при
предсказаниях в новых точках наблюдения был
меньше 50% .
Все полученные регрессионные модели связи
урожайностей Уох, Ук, и прибавок урожайности
∆Уmax с природными факторами для всех культур успешно прошли верификацию по указанному
выше критерию.
Результаты и обсуждение. Рассмотрим результаты моделирования для культур, которые
составляют элементы типичных севооборотов в
Тверской области – картофель, многолетние и однолетние травы.
Картофель. Урожайность картофеля в Тверской области (70,8 ц/га) соответствует средним
значениям этого показателя на юге Нечерноземья.
На макроуровне, в результате мультирегрессионного моделирования, Ивановым и Рубцовой (2007)
[24] обнаружены три фактора, достоверно влияющие на его урожайность – абсолютная высота
местности, рН почвенного раствора, содержание
фосфора. Зависимость урожайности картофеля от
абсолютной высоты местности авторы объясняют
увеличением гидротермического коэффициента
(ГТК) с высотой местности. В целом для юга Нечерноземья авторами обнаружено явление снижения урожайности картофеля при увеличении
ГТК, что в условиях Тверской области наиболее
контрастно проявляется при возрастании абсолютной высоты. Увеличение абсолютной высоты
негативно сказывается на урожайности картофеля
также вследствие усиления степени эрозионного
расчленения поверхности, что способствует возникновению мелкоконтурности, мешающей механическим обработкам. Оптимальные значения
этого параметра лежат ниже отметки 160 м над
уровнем моря.
В результате наших исследований, для 25 точек
наблюдения получены уравнения регрессии для
ΔУmах, Уох и Ук (табл. 2)
В
уравнениях
1–3
принимаются
следующие
значения
параметров:
Кср = 143,01 ц/га, ZСР = 126,686 м, GAСР = 0,590899°,
rotSD = 0,00195930 1/м, HSD = 3,91254 . 10–7 1/м,
kminSD = 0,0000106361 1/м, khSD = 8,49244 . 10–6 1/м.
Считали, что предиктор значим, если модуль
t-статистики больше или равен 2,086.
В модели (1) связь прибавки урожайности с
крутизной склонов нелинейная и описывается
функцией:
f(GA) = –5,70607.1/GA – 27,6035.(GA–GAСР)2 + 268,741.

Функция f(GA) имеет оптимум (максимум)
при GA  @  0,75°, уменьшаясь как на более пологих,
так и на более крутых склонах. Для сравнения на
рис. 1 представлены линейный и квадратичный
тренды связи прибавки урожайности с крутизной
склонов.
Согласно модели (1) прибавка урожайности
также уменьшается с увеличением суммы осадков
в июле (из-за эффектов вымокания) и незначимо
возрастает в долинах, где HП отрицательна.
Согласно модели (3), без внесения удобрений
урожайность картофеля негативно реагирует на
избыточные осадки августа (из-за эффектов вымокания), и возрастает на сравнительно хорошо
прогреваемых крутых юго-западных склонах (это
описывает член – GA . sin(A45), при менее тесной
нелинейной связи с высотой полей (парабола с
минимумом урожайности при Z = ZСР @ 127 м) и
незначимом возрастании в долинах (килевых формах рельефа, kminП). В ряду других рассматриваемых культур картофель составляет исключение,
поскольку его урожайность без внесения удобрений более тесно связана с факторами среды, чем
максимальная прибавка ΔУmах.
Однолетние травы. Уравнения регрессии, связывающие ΔУmах, Уох и Ук и рассматриваемые
МВ, получены для 27 точек наблюдения.
В уравнениях 4–6 принимаются следующие значения параметров: Кср = 130,33 ц/га,
khSD = 0,0000114162 1/м, khe СР = 8,86612 .10–6 1/м,
KRСР = 3,17539 .10–11 1/м2, kvSD = 0,0000178841 1/м).
Член (X–Y)/21/2 в уравнении (6) представляет расстояние на юго-восток (в метрах проекции Каврайского). Считали, что предиктор значим, если
модуль t-статистики больше или равен 2,07.
Согласно модели (4), прибавка возрастает в долинах (khП) и на выпуклых террасах (kvП) и уменьшается с ростом осадков августа (из-за эффектов
вымокания).
Модель (5), показывает, что максимальная урожайность уменьшается с увеличением суммы осадков в июне и возрастает на лучше прогреваемых пологих южных склонах
(член cosA0  /GA) в южной части местности (Y). В
модели (6) связь урожайности с факторами среды
при неприменении незначима (P ≥ 0,05); данное
уравнение регрессии описывает лишь слабые, статистически недостоверные тенденции.
При этом максимальная прибавка урожайности
сена однолетних трав возрастает в долинах и на
выпуклых террасах и уменьшается с увеличением количества осадков в августе (из-за эффектов
вымокания).
Согласно модели (4), максимальная урожайность сена однолетних трав при интенсивной технологии может быть получена на лучше прогреваемых пологих южных склонах в южной части
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Крутизна склонов GA, градусы
° – расчетные значения ΔУmах
– линейный тренд
y = 12,564GA + 241,49; R2 = 0,1298
– квадратичный тренд
y = –68,19GA2 + 120,34GA+ 211,89; R2 = 0,8508
Рис. 1. Вид функции связи прибавки урожайности картофеля с крутизной склонов.

местности и будет уменьшаться с увеличением
количества осадков в июне. Вместе с тем в модели урожайности однолетних трав, выращиваемых
по экстенсивной технологии, связь урожайности с
факторами среды незначима (P ≥ 0,05), т.е., модель
(4) описывает лишь слабые, статистически недостоверные тенденции.
Многолетние травы. Для 27 точек наблюдения (выборка А27) получены уравнения регрессии для максимальной прибавки к урожайности
ΔУmах, Уох и Ук (контроль Кср = 14,25317 ц/га,
khSD = 9,91806802540034E–06) (табл. 2). В моделях (7–9) верхний индекс П означает, что МВ преобразована по таблице преобразований; нижние
индексы – описывающие значимость предиктора
в модели t-статистики (предиктор значим, если
модуль t-статистики больше или равен 2,07).
Связь в модели (7) очень тесная, при этом максимальная прибавка урожайности сена многолетних трав значимо возрастает с высотой полей, на
ней благоприятно сказываются осадки в сентябре
и неблагоприятно – осадки в апреле, она возрастает в долинах (вогнутых отрогах). Интенсивные
осадки в апреле могут приводить к загниванию и

44

гибели побегов, а также смыву семян весенними
потоками.
Максимальная урожайность сена многолетних
трав при интенсивной технологии может быть получена, согласно уравнению (8), при условии не
очень жаркого июня, а также при расположении
полей в долинах на достаточно высоких участках
склонов северной экспозиции.
Без внесения удобрений посевы многолетних
трав в соответствии с моделью (9), лучше чувствуют себя при условии не очень низкой температуры в феврале (угроза вымерзания), в западной части местности, в долинах (вогнутых
отрогах), на выположенных участках северной
части склонов.
Наиболее тесные связи с факторами среды (рельефом и климатом) обнаруживались для максимальной прибавки ∆Уmax (рис. 2). Это связано,
по-видимому, с тем, что в этом показателе частично теряется информация об истории сельскохозяйственных полей, не всегда достаточно хорошо известной и трудно поддающейся количественному
описанию, то есть играющей при статистическом
анализе роль снижающих тесноту связей «шу-
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Рис. 2. Теснота связи характеристик урожайности
∆Уmax, Уох и Ук с факторами среды для
различных культур. Число n – объем выборки для
соответствующей культуры.

мов». Во всех случаях в число главных факторов
среды для ∆Уmax входила одна из характеристик
микроклимата – освещенность склонов с юга или
с юго-запада или одна из компонент экспозиции
склонов (обычно отвечающая южным или югозападным склонам).
Заключение. Основными аспектами действия
мезорельефа, определяющими изменение урожайности сельскохозяйственных культур в агроэкосистемах Тверской области, являются микроклиматические особенности агроландшафтов и
световой режим склонов, которые описываются
морфометрической характеристикой рельефа –
освещенностью склонов.
В
соответствии
с
регрессионными
моделями связи урожайности и максимальной
прибавки
урожайности
с
природными
факторами установлено, что в Тверской
области
пространственная
изменчивость
максимальной прибавки на 59% объясняется
влиянием
рельефа
и
климата
для
картофеля, на 60% – для однолетних трав,
на 83% – для многолетних трав. Для всех
рассматриваемых культур рельеф играл главную
или значимую роль в формировании урожайности
и получаемой прибавки урожайности.
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Rukhovich O.V.
SPATIAL DISTRIBUTION OF VARIOUS CHARACTERISTICS OF CROPS
IN AGRICULTURAL LANDSCAPES
Results of spatially explicit (i.e. expressed by maps) modeling of main agricultural crops in Tverskaya
oblast are presented. When topography, climate, latitude and longitude were used as predictors, from
59% to 83% of spatial variability values of six crops maximal yield increase, which were obtained at
optimal fertilizer dozes application, were explained by these predictors. For almost all crops the maximal
additions were more strongly related to the predictors, than the yield in the control variants or maximal
crop production. Characteristics of microclimate played an important role for all crops.
Keywords: grasses, potato, multiple regression.
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