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ВВЕДЕНИЕ 

 

К числу важнейших задач Росгидромета относится обеспечение прави-

тельственных и государственных организаций, центральных и региональных 

управлений АПК РФ информацией о складывающихся условиях роста и разви-

тия посевов сельскохозяйственных культур и их ожидаемой урожайности. С 

этой целью разработано большое количество методов оценки состояния и про-

дуктивности посевов сельскохозяйственных культур, которые базируются в ос-

новном на данных наземных агрометеорологических наблюдений. В Росгид-

ромете создана и успешно функционирует в течение многих лет оперативная 

система агрометеорологического обеспечения аграрного сектора экономики, 

которая основана на статистических, динамико-статистических, динамических 

и синоптико-статистических методах оценки состояния и продуктивности по-

севов сельскохозяйственных культур (А.И. Страшная [63; 65]). Однако назем-

ная информация о состоянии посевов не всегда обеспечивает требуемую точ-

ность на больших площадях. Кроме того, наземные наблюдения не позволяют 

получать детальную информацию по территории, что особенно наглядно про-

явилось в последние годы, в связи с сокращением сети гидрометеорологиче-

ских станций, выполняющих агрометеорологические наблюдения. Спутниковая 

информация позволяет получать данные по любой необходимой территории, 

что особенно важно в отдельные периоды вегетации, когда наблюдаются быст-

рые изменения агрометеорологических характеристик состояния посевов (А.Д. 

Клещенко и др. [23]). Методы оценки состояния и урожайности посевов сель-

скохозяйственных культур на основе комплексирования спутниковой и назем-

ной агрометеорологической информации могут найти широкое применение в 

системе сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. 

Это связано с тем, что подтверждение страховых случаев для отдельных хо-

зяйств зачастую затруднено из-за удаленности ближайших агрометеорологиче-

ских станций от застрахованных посевов сельскохозяйственных культур. 
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В этой связи задача разработки технологии оценки состояния и уро-

жайности зерновых культур на основе комплексирования данных спутнико-

вых и наземных агрометеорологических наблюдений является чрезвычайно 

актуальной.  

Применение спутниковой информации в течение многих лет сдер-

живалось отсутствием достаточного архива спутниковых данных. Однако к 

настоящему моменту накоплены многолетние ряды спутниковых данных, что 

открывает возможности разработки принципиально новых подходов к решению 

задачи оценки состояния посевов.  

В начале девяностых годов в системе Росгидромете была разработана и 

введена в постоянную эксплуатацию оперативная технология мониторинга со-

стояния посевов по спутниковой информации. В качестве исходной инфор-

мации использовались данные метеорологической спутниковой системы типа  

NOAA. Выходным продуктом данной технологии являются карты распреде-

ления вегетационных индексов (NDVI) и карты оценки состояния посевов сель-

скохозяйственных культур по заданной территории (А.Д. Клещенко и др. [26]).  

Эта система достаточно успешно работает, в основном, для регионов и 

периодов, когда преобладают посевы одной культуры или нескольких культур, 

близких по биологическим характеристикам. Например, посевы озимых куль-

тур осенью и весной для Северо-Кавказского региона, Среднего и Южного По-

волжья, Центрально-Черноземных областей. Для случаев с посевами разнооб-

разных видов сельскохозяйственных культур использование этого метода мо-

жет давать ошибки. Для их исключения необходима спутниковая информация, 

имеющая более высокое пространственное разрешение и наземные агрометео-

рологические наблюдения.  

Основной целью настоящей работы является создание технологии еже-

декадной оценки состояния и формирования урожайности зерновых культур, 

основанной на комплексном использовании спутниковой и наземной агроме-

теорологической информации. 
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В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи: 

– исследование многофакторных связей урожайности зерновых культур 

с данными спутниковых измерений и наземных агрометеорологических наблю-

дений; 

– разработка алгоритмов и программ обработки спутниковой и наземной 

информации для  построения уравнений зависимости средней областной урожай-

ности зерновых культур от агрометеорологических параметров и значений вегета-

ционного индекса (NDVI);  

– разработка, исследование и оценка надежности уравнений зависимости 

средней областной урожайности зерновых культур от агрометеорологических па-

раметров и данных спутниковых измерений; 

– разработка метода расчета ожидаемой средней областной урожайности 

зерновых культур на основе выбора года-аналога по метеорологическим усло-

виям с корректировкой по спутниковой информации и оценка урожайности по 

нечеткой модели типа Мамдани по отдельным субъектам, для которых отсут-

ствуют регрессионные модели; 

– разработка метода оценки ожидаемой урожайности зерновых культур 

по районам и отдельным точкам (пикселям) для исследуемых субъектов РФ на 

основе цифровой информации с метеорологических ИСЗ (спектрорадиометр 

MODIS, разрешение 250 м) и агрометеорологических данных сетевых наблю-

дений; картирование полученных значений ожидаемой урожайности зерновых 

культур; 

– исследование возможности использования значений стандартизиро-

ванного индекса осадков (SPI), рассчитанных по наземным данным, в комплекс-

ной оценке состояния посевов зерновых культур на текущую и последующие де-

кады, построение и анализ карт пространственного распределения (SPI). 

Методы выполнения работы. Работа выполнялась поэтапно в соответ-

ствии с перечисленными выше задачами. Для решения этих задач использовались 
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методы статистической обработки результатов, интерполяции функций, нечеткой 

логики, структурного и объектно-ориентированного программирования. 

Научная новизна определяется тем, что в диссертационной работе 

впервые была разработана оперативная технология оценки состояния и продук-

тивности посевов зерновых культур, основанная на комплексном использова-

нии спутниковой и наземной агрометеорологической информации. Большин-

ство существующих методов оценки состояния и урожайности посевов сельско-

хозяйственных культур основывалось или на данных агрометеорологических 

наземных измерений или только на данных спутниковых измерений. Пред-

ложенный нами подход позволяет получать ежедекадные  оценки состояния и 

продуктивности посевов. Впервые разработан метод расчета ожидаемой уро-

жайности зерновых культур для отдельных точек (пикселей) и по территории 

районов исследуемых субъектов РФ на основе цифровой информации метеоро-

логических ИСЗ (спектрорадиометр MODIS) и агрометеорологических данных 

сети наблюдений. Этот метод позволяет картировать данные и своевременно 

выявлять районы с аномальными условиями развития растений и изменение их 

состояния с целью выработки соответствующих рекомендаций по улучшению 

условий формирования продуктивности посевов. Впервые показана возмож-

ность использования значений стандартизированного индекса осадков (SPI) для 

оценки состояния посевов по территории субъектов РФ, входящих в зону дея-

тельности трех УГМС: Северо-Кавказского, Приволжского и Центрально-Черно-

земного. Предложенные приемы построения пространственного распределения 

SPI дают возможность отслеживать динамику последствия засух, их влияние на 

урожайность сельскохозяйственных культур. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов, содер-

жащихся в диссертационном исследовании, обеспечена использованием трудов 

ведущих отечественных и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме, 

надежной базы анализируемых данных,  апробированных методов, приводящих к 

достоверным выводам, подтверждением результатов сравнения количественной 
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оценки ожидаемой урожайности зерновых культур по предложенным методам с 

фактической урожайностью зерновых культур по данным Росстата по исследуе-

мой территории за период с 2007 по 2014 год.  

К практически значимым результатам, полученным в ра-

боте, относятся: 

− разработаны регрессионные модели для расчета количественной оцен-

ки ожидаемой средней по области, краю урожайности зерновых культур по аг-

рометеорологической и спутниковой информации MODIS;    

− разработаны и программно реализованы методы расчета ожидаемой 

средней областной урожайности зерновых культур по выбору года-аналога с кор-

ректировкой по спутниковой информации и по нечеткой модели типа Мамдани 

для отдельных субъектов, для которых отсутствуют регрессионные модели;  

− разработан и программно реализован метод расчета и картирования 

количественной оценки ожидаемой урожайности зерновых культур по районам 

и для отдельных точек (пикселей) для субъектов, входящих в зону деятельности 

Северо-Кавказского, Приволжского и Центрально-Черноземного УГМС с исполь-

зованием спутниковых данных; 

− показана возможность использования значений стандартизированного 

индекса осадков (SPI), рассчитанных по наземным данным, в комплексной оценке 

состояния посевов на текущую и последующие декады, построены карты про-

странственного распределения SPI по территории исследуемых субъектов для 

оценки условий засушливости; 

− разработана технология оперативного расчета ожидаемой урожайно-

сти зерновых культур, на основе комплексирования спутниковых и  агрометео-

рологических  данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Регрессионные модели для расчета ожидаемой средней областной 

урожайности зерновых культур на основе наземных агрометеорологических 

параметров и  спутниковой информации (NDVI).    
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2. Методы расчета ожидаемой средней областной урожайности зерно-

вых культур на основе выбора года-аналога по метеорологическим условиям с 

корректировкой по NDVI и по нечеткой модели типа Мамдани, для отдельных 

субъектов, для которых отсутствуют регрессионные модели.   

3. Метод расчета и картирования ожидаемой урожайности зерновых 

культур по районам и отдельным точкам (пикселям) с использованием данных 

MODIS. 

4. Способ использования стандартизированного индекса осадков (SPI) для 

отдельных субъектов РФ для оценки засушливости в комплексной оценке состоя-

ния посевов. 

5. Технология ежедекадной оценки урожайности зерновых культур, ос-

нованная на комплексном использовании спутниковой и агрометеорологи-

ческой информации. 

Перечисленные результаты исследований были получены в рамках вы-

полнения темы «Разработка методов расчета два раза в месяц оценки средней об-

ластной урожайности озимой и яровой пшеницы, зерновых и зернобобовых куль-

тур в целом на основе наземной и спутниковой информации различного простран-

ственно-временного разрешения (на примере Приволжского, Северо-Кавказского, 

Центрально-Черноземного УГМС)» (1.8.1(3) плана НИОКР Росгидромета 2008 – 

2010 гг.). В 2011 – 2012 гг. проведены производственные испытания методов для 

территории субъектов, входящих в зону деятельности трех исследуемых УГМС. 

Результаты показали достаточно высокую оправдываемость.  

Апробация работы. Основные результаты и отдельные положения ис-

следований докладывались на всероссийских и международных конференциях:  

1. Научная конференция «175 лет Гидрометслужбе России – научные про-

блемы и пути их решения» с участием НГМС стран СНГ (Москва, май, 2009 г.). 

2. Вторая научно-практическая конференция «Агрометеорологическое 

обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения 

климата» (Обнинск, октябрь, 2009 г.).  



10 

 

  

3. Международная научная конференция «Решетневские чтения − 2010» 

(Красноярск, ноябрь, 2010 г.). 

4. Восьмая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современ-

ные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, но-

ябрь, 2010 г.).  

5. Конференция молодых специалистов, посвящённая 50-летию НПО 

«Тайфун» (Обнинск, ноябрь, 2010г.). 

6. Конференция молодых ученых, посвященная 55-летию Института при-

кладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова (Москва, февраль, 2011 г.). 

7. Научная конференция, посвященная 50-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина (Москва, март, 2011 г.). 

8. Девятая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современ-

ные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, но-

ябрь, 2011 г.). 

9. Пятая международная конференция «Земля из Космоса, наиболее эф-

фективные решения» (п/о Ватутинки, ноябрь, 2011 г.). 

10. Третья научно-практическая конференция, посвященная 35-летию 

образования ФГБУ «ВНИИСХМ» (Обнинск, октябрь, 2012 г.). 

11. Двенадцатая всероссийская открытая ежегодная конференция «Со-

временные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» 

(Москва, ноябрь, 2014 г.).  

Публикации. По теме диссертации подготовлено десять публикаций: 

в двух сборниках тезисов докладов указанных конференций и в восьми ста-

тьях, три из которых опубликованы в изданиях, включенных в список ВАК 

России (прил. 1).  

Работа автора заняла первое место в конкурсе на конференции молодых 

ученых, посвященной 55-летию Института прикладной геофизики имени ака-

демика Е.К. Фёдорова (2011 г.).  
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В 2015 г. получено свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ: «Автоматизированная система расчета и картирования ожи-

даемой урожайности зерновых культур» (прил. 3). 

Личный вклад автора. Под научным руководством профессора А.Д. 

Клещенко разрабатывались регрессионные модели, метод расчета ожидаемой 

урожайности зерновых культур по методу года-аналога по метеорологическим 

условиям с корректировкой по NDVI, метод расчета и картирования ожидаемой 

урожайности зерновых культур с использованием данных MODIS. Автор само-

стоятельно выполнил расчеты по всем описанным методам. Разработал про-

граммы и осуществил их реализацию, получил и проанализировал представ-

ленные результаты.  

Благодарности. Автор выражает особую благодарность научному руко-

водителю А. Д. Клещенко за помощь в постановке задач, ценные советы, по-

стоянное внимание к работе, а так же моральную поддержку и взаимопонима-

ние, которые создавали творческие условия для работы. Автор благодарит 

ФГБУ «Ставропольский ЦГМС», «Самарский ЦГМС», «Курский ЦГМС», 

«Краснодарский ЦГМС» за предоставленные данные о значениях фактической 

средней районной урожайности зерновых культур, так же автор благодарит Ин-

ститут космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) за 

предоставленную спутниковую информацию. Автор выражает признательность 

кандидату географических наук А.И. Страшной и кандидату физико-

математических наук О.В. Вирченко за ряд плодотворных дискуссий и советов 

при обсуждении результатов работы. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка используемой литературы (151 наименование) и трех 

приложений. Основной материал изложен на 150 страницах, включая 

51 рисунок и 41 таблицу. 

Содержание глав диссертации. 
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В первой главе рассмотрены спектральные характеристики раститель-

ных покровов и описана информация, получаемая с помощью съемочной аппа-

ратуры современных спутников, используемых при зондировании посевов. 

Приведена подробная информация о NDVI и о действующих российских 

и зарубежных системах мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных 

культур по спутниковой информации различного пространственного, времен-

ного и спектрального разрешения. 

Вторая глава содержит описание информационного обеспечения выпол-

няемых работ, приведены краткие сведения о входной информации. В главе 

значительное внимание уделено результатам корреляционно-регрессионного 

анализа связей урожайности основных зерновых культур со спутниковыми и 

агрометеорологическими параметрами. 

Изложен разработанный метод расчета ожидаемой урожайности зерно-

вых культур по методу года-аналога по метеорологическим условиям с коррек-

тировкой по NDVI и оценка урожайности по нечеткой модели типа Мамдани. 

Третья глава в основном посвящена описанию разработанного метода 

оценки ожидаемой урожайности зерновых культур по районам и отдельным 

пикселям для исследуемых субъектов РФ на основе спутниковой и наземной 

агрометеорологической информации. Показаны результаты исследования воз-

можности использования стандартизированного индекса осадков (SPI) при мо-

ниторинге засухи для отдельных субъектов территории РФ и использование 

полученных результатов в комплексной оценке состояния посевов.  

В четвертой главе описана технология ежедекадной оценки урожайности 

зерновых культур, основанная на комплексном использовании спутниковой и 

наземной агрометеорологической информации. Представлены результаты провер-

ки работы методов на независимом материале за период с 2009 по 2014 г. и ре-

зультаты их авторских и производственных испытаний за 2011, 2012 годы. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АГРОМЕТЕОРО-

ЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ПРОДУКТИВ-

НОСТИ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА 

ОСНОВЕ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Понятие дистанционного зондирования 

 

Дистанционное зондирование представляет собой процесс, посредством 

которого собирается информация об объекте, территории или явлении с помощью 

регистрирующего прибора, не находящимся в непосредственном контакте с объ-

ектом. Методы дистанционного зондирования основаны на том, что любой объект 

излучает и отражает электромагнитную энергию в широком спектральном диапа-

зоне (Э. Шанда [78]). В последние десятилетия, интенсивное развитие методов ди-

станционного зондирования, предоставило наукам о Земле новые возможности 

для исследования земной поверхности.  

При дистанционном зондировании носителем информации является 

электромагнитное излучение, характеризующееся длиной волны. Длина волны 

обычно обозначается греческой буквой λ и измеряется (для оптического диапа-

зона) в нанометрах (нм, миллиардная доля метра) или микрометрах (мкм, мил-

лионная доля метра) для инфракрасного, микро- и радиодиапазонов. 

На рис. 1.1 представлен спектр электромагнитного излучения в шкале 

длин, подразделяемый на условные диапазоны от радиоволн до гамма-лучей. 

Для целей дистанционного зондирования Земли и подстилающей 

поверхности наибольший интерес представляют три участка спектра: 

видимый участок спектра, инфракрасный и микроволновый.   
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Рис. 1.1. Спектр электромагнитного излучения в шкале длин волн [61]  

 

При прохождении через атмосферу электромагнитные волны 

взаимодействуют с содержащимися в ней частицами. При этом процессы 

рассеяния и поглощения энергии уменьшают интенсивность солнечной 

радиации. В зависимости от отношения между длиной волны рассеиваемого 

излучения и размером частиц, вызывающих рассеяние учитывают три типа 

рассеяния: Релея, Ми и неселективное. Релеевское рассеяние происходит, когда 

длина волны излучения намного больше размера рассеивающих частиц 

(мельчайшие аэрозоли, молекулы азота, кислорода).  

Рассеяние Ми происходит, когда длина волны излучения сравнима с 

размерами рассеивающих частиц. Пыль, частицы дыма, водяной пар – далеко 

неполный перечень частиц, ответственных за соответствующее рассеяние. 

Трудности при учете данного типа рассеяния заключаются в отсутствии 

фактических данных о параметрах частиц, присутствующих в атмосфере в 

момент прохождения излучения (сведения о форме, химическом составе, 

распределению по размерам, распределению по высотам и т. п.). 

Неселективное рассеяние происходит, когда размер рассеивающей 

частицы значительно превышает длину волны излучения. Проблемы учета – 

аналогичные Ми-рассеянию. 

Атмосферное поглощение электромагнитного излучения происходит 

при  взаимодействии с молекулами озона, углекислого газа и водяного пара. 
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Оно носит избирательный характер, т. е. поглощаются определенные длины 

волн [82]. Участки спектра электромагнитного излучения, которые не 

поглощаются атмосферой, называются «окна прозрачности» (рис. 1.2.). 

  

 

 

 Рис. 1.2. Зависимость пропускания атмосферы от длины волны [105] 

 

1.2. Спектральные характеристики растительных покровов 

 

Излучение, не рассеянное в атмосфере и не поглощенное в ней, 

достигает поверхности Земли и взаимодействует с ней. Падая на земную 

поверхность, оно частично поглощается, проходит через поверхность или 

отражается. Для целей мониторинга состояния посевов наибольшее значение 

имеет процесс отражения от подстилающей поверхности.  

На рис. 1.3 схематично представлен процесс взаимодействия 

электромагнитного излучения оптического диапазона с растительностью. 
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Рис. 1.3. Взаимодействие электромагнитного излучения с растительностью (ИК, 

К, З, С − излучение соответственно  

в инфракрасном, красном, зеленом и синем диапазонах) [104] 

 

Из приведенного рисунка видно, что в растениях излучение синего и 

красного диапазонов преимущественно поглощается, а зеленого и 

инфракрасного диапазонов отражается, поэтому листья кажутся зелеными. 

Рассмотрим более подробно соответствующие процессы (для удобства 

на рис. 1.4 показана кривая спектральной отражательной способности 

растительности). 

Спектральная отражательная способность зеленой растительности 

является характерным признаком и очень изменяется с длиной волны. В видимом 

диапазоне длин волн поглощение обусловлено пигментами, особенно важен 

хлорофилл (А.Д. Клещенко [24]). Многими авторами показана зависимость 

оптических свойств растений от содержания пигментов (H.W. Gausman и др. [98], 

А.И. Чучалин и др. [76], T.R. Sinclair и др. [146]). В синей и краcной зоне спектра 

отражательная способность очень низкая. 
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Рис. 1.4. Основные характеристики спектрального отклика зеленой 

растительности (Ш.М. Дейвис и др. [18]) 

 

Эта низкая отражательная способность соответствует двум полосам поглощения 

хлорофилла и обусловлена тем, что хлорофилл, содержащийся в листе, поглощает 

большую часть падающей энергии в этих диапазонах длин волн, расположенных 

приблизительно при 0,45 и 0,65 мкм. (D.M. Gates и др. [96]).  

В видимом диапазоне длин волн большая часть энергии, падающей на 

зеленый лист, поглощается, и очень небольшое количество пропускается через 

лист. Отражательная способность соответствует зеленой части спектра 

(приблизительно при 0,54 мкм). Поэтому из-за относительно низкого 

поглощения в зеленой области длин волн нормальная, здоровая листва 

воспринимается глазом как зеленая. Когда растение находится в состоянии 

стресса и образование хлорофилла уменьшается, отсутствие пигментации 

хлорофиллом вызывает уменьшение поглощения энергии растениями в полосах 

поглощения хлорофилла. Такие растения обладают гораздо более высокой 
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отражательной способностью, особенно в красной части спектра, и поэтому 

кажутся желтоватыми. Пигменты каротины и ксантофиллы часто содержатся в 

зеленых листьях, но имеют полосу поглощения только в синей части спектра 

(приблизительно при 0,45 мкм). Поскольку хлорофилл, который обычно 

присутствует, также поглощает в синей части спектра, он и маскирует эти 

желтые пигменты. При «старении» растения хлорофилл часто разрушается, и 

тогда преобладают каротины и ксантофиллы. Это основная причина желтой 

окраски листьев древесных форм осенью. 

В ближнем инфракрасном диапазоне по сравнению с видимым 

диапазоном длин волн здоровая зеленая растительность характеризуется очень 

высокой отражательной способностью, очень высоким коэффициентом 

пропускания и очень низкой поглощаемостью. Для большинства видов 

растительности в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн коэффициент 

отражения приблизительно 45 – 50 %, коэффициент пропускания 45 – 50 % и 

коэффициент поглощения менее 5 %. Внутренняя структура листьев очень 

сложна, и именно она в основном влияет на отражательную способность в 

ближнем инфракрасном диапазоне. (D.M. Gates и др. [96]).  

Следует учитывать, что несколько слоев листьев могут иметь даже более 

высокую отражательную способность (до 85 %) в ближнем инфракрасном 

диапазоне спектра по сравнению с отражательной способностью одного листа 

(V.I. Myers [132]). Это обусловлено тем, что энергия, пропущенная через 

первый (самый верхний слой листьев) и отраженная от второго слоя, частично 

передается обратно через первый слой. Например, рассмотрим лист, 

отражающий приблизительно 50 % и пропускающий около 50 % падающей на 

него энергии в ближнем инфракрасном диапазоне. Как следует из рис. 1.5, энергия 

пропущенная через первый слой листа падает на второй, где вновь пропускается 

ее  половина (25 % первоначальной энергии) и половина − отражается. 
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Рис. 1.5. Упрощенная схема влияния нескольких слоев листьев на 

отражательную способность растительности (Ш.М. Дейвис и др. [17]) 

 

Далее отраженная энергия проходит обратно через верхний слой 

листьев, и половина этой энергии (12,5 % первоначальной энергии) про- 

пускается и половина – отражается. В итоге суммарная энергия, проходя- 

щая через верхний слой листьев для этого примера составляет 62,5  % 

падающей энергии.  

Как уже говорилось, если отражение в видимой области спектра 

обусловлено поглощением пигментами, то в среднем инфракрасном 

диапазоне оно обусловлено поглощением водой (А.Д. Клещенко [24]). В этом 

диапазоне длин волн на спектральные характеристики зеленой 

растительности влияют полосы сильного водного поглощения на длинах 

волн 1,4, 1,9 и 2,7 мкм (рис. 1.4). Самой большой полосой поглощения (2,7 

мкм) называется основная вибрационная полоса водного поглощения. 

Максимумы отражательной способности находятся приблизительно при 1,6 и 
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2,2 мкм, между зонами водного поглощения. В средней инфракрасной части 

спектра отражательная способность листьев значительно увеличивается при 

уменьшении содержания влаги.  

Многими авторами в течение последних пятидесяти лет приведены дан-

ные по оптическим свойствам различных типов подстилающей поверхности. 

Одной из первых основополагающих работ в этом направлении, является рабо-

та Е.Л. Кринова [37], которая не потеряла своего значения и до настоящего 

времени. Из более поздних работ можно отметить работы В.И. Рачкулика [49] и 

H.W. Gausman [97]. 

  

1.3. Съемочная аппаратура современных спутников, используемых 

при зондировании посевов  

 

В настоящее время информация о существующих оперативных космиче-

ских системах, отечественных и зарубежных, в достаточном объеме публикуется в 

сети INTERNET. Общее описание систем дистанционного зондирования дается и 

в ряде публикаций (С.В. Гарбук [14], H.Y. Ozalp [135]), где приводится обзор всех 

основных систем и рассмотрены требования потребителей к данным дистанцион-

ного зондирования. В этом разделе приводится краткое описание информации, 

получаемой с аппаратуры современных спутников и наиболее часто используемой 

для задач мониторинга посевов сельскохозяйственных культур.  

Радиометр AVHRR 

Радиометр AVHRR установлен на борту полярно-орбитальных метеоро-

логических спутников серии NOAA (National Oceanic and Atmospheric Admin-

istration Polar Operational Environmental Satellites). Первый спутник этой серии был 

запущен в 1970 г. Запуск спутников осуществляется таким образом, чтобы на ор-

битах находилось не менее 2 спутников. Спутник пролетает над любой точкой 

земной поверхности приблизительно в одно и то же местное время [44; 134].  
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Главным достоинством спутников серии NOAA является доступность 

информации и возможность регулярного ее получения. Еще одним важным 

достоинством является высокая периодичность съемок. Данные спутника 

покрывают большие территории, что, конечно, очень важно для российских 

просторов. Серьезным конкурентом радиометра AVHRR становится радиометр 

MODIS, поскольку MODIS имеет более высокое пространственное разрешение. 

Характеристика радиометра MODIS 

Радиометр MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiomete) явля-

ется одним из ключевых съемочных приборов, установленных на борту амери-

канских спутников TERRA и AQUA . Спутник Terra, запущенный в 1999 году,  

действует под руководством национального аэрокосмического агентства 

(НАСА). Спутник AQUA запущен в 2002 году. Эти спутники запущены  в рам-

ках программы NASA Earth Observing System, направленной на исследование 

Земли из космоса [129].  

MODIS имеет 36 спектральных каналов с 12-битным радиометриче-

ским разрешением в видимом, ближнем, среднем и дальнем инфракрасном 

диапазонах. Съемка выполняется в полосе 2330 километров с пространствен-

ным разрешением 250, 500 и 1000 метров (V.V. Salomonson и др. [143]). Ра-

диометр MODIS позволяет осуществлять ежедневный оперативный монито-

ринг территорий.  

MODIS является «наследником» радиометра AVHRR спутников NOAA, 

но у него значительно улучшены спектральное и пространственное разрешение. 

Сравнение основных характеристик радиометров AVHRR (NOAA) и MODIS 

(TERRA) представлено в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Сравнение основных характеристик радиометров AVHRR и 

MODIS 

Радиометр 
Количество спек-

тральных каналов 

Пространственное 

разрешение (м) 

Ширина полосы 

съемки (км) 

MODIS 36 250 – 1000 2330 

AVHRR 5 1100 3000 
 

 

В диссертационной работе в основном используются спутниковые дан-

ные радиометра MODIS. Эти данные успешно применяются для комплекса за-

дач сельскохозяйственного мониторинга. Основное преимущество данных 

MODIS по сравнению с данными AVHRR (NOAA) заключается в более высо-

ком пространственном разрешении, что особенно важно для случаев с большим 

числом вегетирующих сельскохозяйственных культур. Так же данные MODIS 

бесплатны и  находятся в свободном доступе. Высокая периодичность съемки 

позволяет проводить анализ последовательных серий изображений и создавать 

на их основе композиты. 

Съемочная аппаратура спутника Landsat 8 

Новейший американский спутник Landsat 8 (Landsat Data Continuity 

Mission) запущен в 2013г. Снимки Земли, получаемые с помощью этого спутника 

находятся в открытом доступе на трех интернет-порталах: EarthExplorer 

(http://earthexplorer.usgs.gov), GloVis (http://glovis.usgs.gov) и LandsatLook Viewer 

(http://landsatlook.usgs.gov). Спутник получает данные, используя два радиометра: 

многоканальный сканирующий радиометр OLI (Operational Land Imager) и скани-

рующий двухканальный ИК-радиометр TIRS (Thermal Infrared Sensor). Радиометр 

OLI позволяет получать изображения земной поверхности с максимальным раз-

решением 15 м с использованием усовершенствованных технологий космической 

съемки. ИК-радиометр TIRS предназначен для получения «теплового» изображе-

ния земной поверхности с разрешением 100 м [123; 77].  

Для оценки динамики условий развития и формирования продуктивно-

сти посевов сельскохозяйственных культур от декады к декаде необходимы 
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спутниковые данные высокого временного разрешения. Спутник landsat 8 поз-

воляет получать детализированную информацию с низкой периодичностью. 

Поэтому для оперативного мониторинга состояния посевов данные landsat 8 

можно использовать в качестве дополнительной информации. В последние го-

ды исследования были сосредоточены на интеграции данных Landsat, имеющих 

высокое пространственное разрешение и данных MODIS, имеющих высокое 

временное разрешение (F. Gao [95]). Существует достаточно большое количе-

ство зарубежных спутников, информация которых используется для задач мо-

ниторинга посевов: SPOT (разрешение 2,5 – 10 м), UK-DMC2 (разрешение 22 

м), Deimos-1 (разрешение 22 м), RapidEye (разрешение 6,5 м) и др. 

Впервые метеорологические наблюдения с отечественных спутников 

проводились с 1967 г., когда начала действовать спутниковая система «Ме-

теор». Назначением спутников этой серии является глобальное наблюдение ат-

мосферы и подстилающей поверхности Земли, позволяющее систематически 

получать гидрометеорологическую и гелиогеофизическую информацию. В 2009 

г. был запущен космический аппарат “Метеор-М” №1, а в 2014 г. “Метеор-М” 

№2. В 2013 и 2014 гг. был запущен российский спутник ДЗЗ Ресурс.  По мере 

накопления архива спутниковых данных, информацию с российских спутников 

может быть использована более широко. 

Анализируя изложенное выше можно сделать вывод, что для опера-

тивного мониторинга состояния посевов в наибольшей степени подходит 

информация, поступающая от радиометра MODIS. Данные MODIS имеют 

высокое временное разрешение, что позволяет отслеживать динамику разви-

тия сельскохозяйственных культур. Данные MODIS бесплатны, распростра-

няются в свободном доступе. В настоящее время сформирован многолетний 

архив спутниковых данных. MODIS позволяет получать информацию в не-

скольких спектральных каналах, на основе которых можно рассчитывать ве-

гетационные индексы, которые подробно описаны в следующем разделе. 
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1.4. Особенности использования NDVI для мониторинга состояния 

растительности 

 

Существует хорошая зависимость между отражением оптического из-

лучения в красном и ближнем ИК диапазонах и количеством надземной био-

массы. На величины спектральных коэффициентов отражения или спек-

тральных коэффициентов яркости большое влияние оказывают очень много 

факторов: условия освещения, оптические свойства атмосферы и почвы и т. д. 

Решение проблемы минимизации искажающего влияния указанных фак-

торов найдено при использовании некоторых функций от коэффициентов от-

ражения (яркости), так называемых вегетационных индексов.  

Основное предположение по использованию вегетационного индекса 

состоит в том, что некоторые математические операции с данными разных ка-

налов дистанционного зондирования могут дать полезную информацию о со-

стоянии растительности. Это подтверждается множеством эмпирических дан-

ных. Второе предположение – это идея, что открытая почва на снимке будет 

формировать в спектральном пространстве прямую линию (почвенная линия, 

метод построения которой описан в работе R.J. Kauth и G.S. Thomas [114]. Рас-

чет большей части вегетационных индексов основывается на соотношении 

красного и ближнего инфракрасного каналов (RED, NIR). На красную зону 

спектра (0,62 – 0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиа-

ции хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75 – 1,3 мкм) – макси-

мальное отражение радиации (А.С. Черепанов [74]).  

Первым реально используемым индексом стало простое отношение 

зарегистрированного коэффициента отражения в ИК диапазоне к аналогич-

ной величине в красном участке спектра. Вопрос приоритета до сих пор не 

решен, в западной литературе считают, что одним из первых был C.F. Jordan 

[113], хотя у нас с середины 60-х годов подобным приемом пользовались 

И.П.Беляева [10] и В. И. Рачкулик [49]. 
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Для достаточно плотных растительных покровов отражение в красном 

участке спектра имеет близкие к нулю значения, в связи с чем погрешность 

простого отношения становилась неприемлемо большой.  

Выход был найден D.W. Deering [92], который предложил нормализовать 

это отношение: разность коэффициентов отражения (яркости) в ИК и красном 

участках спектра отнести к их сумме. Новый индекс получил свое название от ан-

глийской аббревиатуры (Normalized Difference Vegetation Index  − NDVI). Этот 

индекс вычисляется по следующей формуле (A. Huete и др. [111]): 

 

,                                                 (1.1) 
 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра, а RED – отра-

жение в красной области спектра 

Впервые индекс описан в работе J.W. Rouse и др. [141], концепция 

этого вегетационного индекса впервые представлена в работе F.J. Kriegler и 

др. [121]. 

Для отображения индекса NDVI используется стандартизованная не-

прерывная градиентная шкала (рис. 1.6), показывающая значения в диапа-

зоне от -1 до 1.  

 

 

Рис. 1.12. Дискретная шкала NDVI [47] 

 

Рис. 1.6. Дискретная шкала вегетационного индекса NDVI [15] 

 

Этот показатель достаточно тесно коррелирует с такими характеристи-

ками посевов, как биомасса, площадь листовой поверхности, густота и др. (А.Д. 

Клещенко [25]). В настоящее время NDVI является основным параметром, по-

лучаемым на основе спутниковых данных и применяемым для мониторинга 
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растительности по всему земному шару [112]. NDVI оказался слабо чувстви-

тельным к таким характеристикам окружающей среды как условия освеще-

ния, положения Солнца, параметров атмосферы и др. Очень интересные дан-

ные по влиянию различных механизмов рассеяния – поглощения в атмосфере 

на значения NDVI приведены в работе (E.F. Vermote и др. [149]).  

С помощью NDVI в настоящее время рассчитывается и оценивается 

продуктивность растительности и ее внутригодовая изменчивость, а так же уда-

ется оценивать сезонные и фенологические изменения, продолжительность ве-

гетационного периода (М.А. Медведева и др. [42]). В этом отношении харак-

терна работа  R.B. Myneni и др. [133], в которой на основе десятилетнего ряда 

NDVI на примере арктических лесов показано увеличение продолжительности 

вегетационного периода на две недели.  

Следует упомянуть работу C.J. Tucker [148], в которой подобный подход 

был использован для оценки процессов опустынивания в Сахаре. Сумма (инте-

грал) значений NDVI  за вегетационный период хорошо коррелирует с валовым 

урожаем (net primary production – NPP). Многими исследователями были про-

демонстрированы достаточно хорошие связи между NDVI и целым рядом тра-

диционных биометрических показателей, таких как листовой индекс, надземная 

биомасса, проективное покрытие, долей поглощенной фотосинтетически ак-

тивной радиации (ФАР). Так же на основе NDVI Коганом был предложен но-

вый индекс VCI (Vegetation Condition Index), который учитывает не отдельные 

значения NDVI, а изменение этих значений в течение вегетационного периода 

(F.N. Kogan [118], Е.В. Щербенко [81], F.N. Kogan и др. [120]). Этот индекс был 

использован для мониторинга засухи и оценки условий роста растительности, 

как в США, так и в других странах. 

Для получения пригодных для последующего анализа карт распреде-

ления вегетационного индекса на заданной территории, свободных от облач-

ности и с минимальными искажениями за счет неопределенности с парамет-
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рами атмосферы и условиями освещения, необходим специальный алгоритм 

(B.N. Holben [108]). 

В настоящее время при создании карт распределения вегетационного 

индекса по заданной территории по данным радиометра AVHRR используется 

процедура накопления максимальных значений вегетационного индекса за тре-

буемый период. С вычислительной точки зрения процедура реализуется путем 

вычисления для каждого пикселя значения вегетационного индекса и включе-

ние в выходное изображение его максимального значения. В обязательном по-

рядке проводится выделение облаков и осуществляется проверка качества ис-

ходной информации (D.G. Goward и др. [101]). Поскольку остаточное покрытие 

облаками, не выявленное процедурой выделения облаков, и загрязнение атмо-

сферы приводят к снижению значений NDVI, то используемая процедура авто-

матически отбирает менее всего искаженные элементы изображения. 

Процедура формирования «мозаики» из максимальных значений NDVI 

не является единственной. Предлагались процедуры осреднения, сглаживания 

ложных пиков и учета сезонного календаря. Детальный обзор альтернативных 

подходов можно найти в работах (J. Cihlar и др. [86], [137]). 

К настоящему времени существует большое количество вегетационных 

индексов, но при всем своем разнообразии, вегетационные индексы затрудни-

тельно использовать для территорий с разреженным растительным покровом. 

При разреженной растительности на значение индекса влияет цвет почвы. Если 

почвенный фон яркий то значение индекса будет меньше, если фон темный, то 

индекс будет больше. Следует упомянуть работы A.R. Huete и др. [110], C.D. 

Elvidge и др. [94], которые показали, что почвенный фон сильно влияет на зна-

чения индекса.  

Пороги чувствительности к разреженности растительного покрова у 

разных индексов отличаются (например, NDVI умеренно чувствителен к изме-

нениям почвенного фона, но его не стоит применять, если проективное покры-

тие почвы растительностью меньше 30 %): RVI, IPVI = 30 % , SAVI, MSAVI2 = 
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15 %, DVI = 30 %, PVI, WDVI= 15 %. Описание данных индексов приведено в  

(C.F. Jordan [113], R.E. Crippen [90], A.J. Richardson и др. [138; 139], J.G. Clevers 

[87], A.R. Huete [109], J. Qi и др. [136]). 

 

 

1.5. Зарубежные системы мониторинга состояния посевов 

 

1.5.1. Система PECAD (США) 

 

В американском министерстве сельского хозяйства (USDA) работает от-

дел по прогнозированию производства сельскохозяйственных культур 

(PECAD). Отдел отвечает за глобальный мониторинг сельскохозяйственной 

продукции. PECAD использует спутниковые данные различного пространст-

венного разрешения, позволяющие получать надежные и своевременные на-

блюдения, особенно для труднодоступных регионов. Для оценки площадей по-

севов и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур на тер-

ритории США, используются спутниковые данные высокого пространствен-

ного разрешения (Landsat-7,  SPOT, IKONOS, Quickbird), а для прогнози-

рования урожайности сельскохозяйственных культур на территории других 

стран −  данные низкого и среднего пространственного разрешения (NOAA-

AVHRR, SPOT- IV, MODIS). Наряду со спутниковыми данными PECAD ис-

пользует метеорологические данные, модели сельскохозяйственных культур и 

официальные правительственные отчеты. Комплексирование различных неза-

висимых источников  данных позволяет минимизировать погрешности расче-

тов. Для глобального сельскохозяйственного мониторинга создана система 

управления базой данных CADRE. База данных содержит большой архив спут-

никовых снимков. Система позволяет проводить сравнительный анализ данных 

рассматриваемого года с многолетней серией данных предшествующих лет. 

Так же  в базе хранится метеорологическая информация, которая используется 
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в моделях сельскохозяйственных культур. Всю эту информацию PECAD ис-

пользует для оценки продуктивности посевов.     

В настоящее время для различных стран, возможно, получать инфор-

мацию об условиях произрастания и оценке продуктивности сельскохозяйст-

венных культур в режиме реального времени через веб-интерфейс Crop 

Explorer. Для конкретной области России доступна информация об осадках, 

средней, максимальной и минимальной температурах, влажности почвы, числе 

засушливых дней и вегетационном индексе. По России в целом представлена 

информация о прогнозируемой урожайности следующих культур: ячменя, ку-

курузы, просо, овса, рапса, сои, подсолнечника, риса, ржи, пшеницы. Составле-

ны краткие обзоры о прогнозируемой урожайности некоторых культур по фе-

деральным округам России. Более подробная информация о веб-интерфейсе 

представлена в [91; 130].  

Эта система ориентирована на пользователя, которому нужны обобщен-

ные данные в целом о сельскохозяйственной ситуации страны, но она не под-

ходит для использования в оперативной практике обслуживания зернового хо-

зяйства России. В частности она не предоставляет данные об ожидаемой сред-

ней областной урожайности. В предлагаемой нами работе представлена техно-

логия расчета урожайности по областям и районам, а так же построения карт 

пространственного распределения  урожайности с точной привязкой к коорди-

натам территории. Это позволит выявлять районы с оптимальными и неблаго-

приятными условиями развития посевов. 

 

1.5.2. Система продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации ООН (ФАО) 

 

ФАО была создана на конференции в Квебеке 16 октября 1945 г. Орга-

низация занимается проблемами развития сельских регионов и сельскохозяй-

ственного производства. ФАО помогает развивающимся странам и странам с 
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переходной экономикой модернизировать и совершенствовать методы ведения 

сельского, лесного и рыбного хозяйства и обеспечивать надлежащее питание 

для населения. Основными целями организации являются: искоренение голода, 

ликвидация нищеты и стимулирование экономического и социального разви-

тия, а также устойчивое управление и пользование природными ресурсами [48]. 

Для решения задач сельскохозяйственного производства России досту-

пен ряд электронных сервисов, разработанных ФАО. 

Глобальная система информации и раннего предупреждения по пробле-

мам продовольствия и сельского хозяйства (GIEWS)  содержит информацию о 

текущем сельскохозяйственном сезоне, объеме импорта, так же приводятся 

оценки и прогнозы ожидаемой урожайности [100]. 

На сайте GIEWS представлены краткие обзоры, в которых содержится 

актуальная информация о продовольственной ситуации в России (рис 1.7):  

− данные о сроках вегетационного периода для основных сельскохозяй-

ственных культур (ячмень, зерновые, кукуруза, овес, рожь, пшеница); 

− сравнение урожая основных зерновых культур текущего года с урожа-

ем предшествующих лет; 

− прогноз экспортных цен и экспорта зерновых культур. 

Обзоры обновляются не менее четырех раз год. 

 

Рис. 1.7. Краткий обзор о продовольственной ситуации России [48] 
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В разделе «Наблюдения Земли» представлены карты пространственного 

распределения сезонного, вегетационного индикаторов и  показателей осадков. 

Вегетационные индексы получены по спутниковой информации NOAA. Дан-

ные по осадкам предоставлены Европейским центром среднесрочных прогно-

зов погоды (ECMWF). 

К сезонным показателям относятся индекс здоровья растительности VHI 

(Vegetation Health Index) и сельскохозяйственный индекс стресса ASI 

(Agricultural Stress Index ). 

Индекс здоровья VHI широко используется при мониторинге засухи и 

для определения состояния растительности. Индекс рассчитывается на основе 

двух индексов: TCI (temperature condition index) и VCI (vegetation condition in-

dex) (формулы 1.2 − 1.4). VHI принимает значения от 0 до 100 и классифициру-

ется по 5 градациям (C. Bhuiyan и др. [84], F.N. Kogan [119]).  

 

 ,                                                (1.2) 

 ,                                                      (1.3) 

 ,                                                   (1.4) 

 

где NDVI, NDVImax, NDVImin – значение вегетационного индекса, максимальное 

значение и минимальное соответственно, BT, BTmax, BTmin  – значения яркост-

ной температуры, максимальное значение и минимальное соответственно.  

ASI разработан ФАО. Индекс показывает интенсивность сельскохозяйст-

венной засухи и оценку влияния условий на рост и развитие растительности. ASI 

основан на интеграции индекса VHI по двум критериям, которые наиболее важны 

при оценки засухи: временное и пространственное. Первым этапом расчета ASI 

является временное усреднение VHI, при этом оценивается интенсивность и про-

должительность засушливых периодов. Второй этап определяет пространствен-
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ную протяженность засухи, путем отнесения к засушливым участкам пикселей, у 

которых значение VHI ниже 35 %.  

На сервисе доступны карты пространственного распределения аномаль-

ного NDVI (NDVI Anomaly) (рис.1.8).  

 

 

Рис. 1.8. Распределение NDVI Anomaly по территории РФ за 1 декаду июня 

2014 года [48] 

 

Этот показатель указывает на отличие значения NDVI текущей декады 

от среднемноголетнего значения NDVI для этой декады. Увеличение текущего 

значения NDVI от среднемноголетнего на 20 %  соответствует хорошему состо-

янию посевов, уменьшение текущего значения на 40 % определяет плохое со-

стояние посевов. Этот критерий оценки состояния посевов является достаточно 

грубым, поскольку основан только на одном параметре NDVI. Наиболее 

надежные оценки состояния посевов можно получить, если наряду со спутни-

ковой информацией использовать агрометеорологические данные, а так же рас-

полагать информацией о фактических сроках сева. Высокое значение NDVI в 

начале сезона дождей не всегда соответствует росту растений. Низкое значение 
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NDVI в конце вегетационного сезона отражает состояние зрелости культуры 

или же является следствием засухи. 

Особое внимание ФАО уделяет разработке методик и стандартов в об-

ласти продовольственной и сельскохозяйственной статистики. Статистические 

данные необходимы для проведения глобального мониторинга. ФАО способст-

вует распространению сельскохозяйственной статистики. В ФАО разработан 

сервис FAOSTAT (http://faostat3.fao.org/home/E) в котором в режиме реального 

времени можно получить статистическую информацию по любой стране. Для 

России доступна информация о валом сборе и урожайности сельскохозяйствен-

ных культур с 1961 года. На сайте реализован блок статистического анализа 

данных и блок, позволяющий сопоставлять данные о сельском хозяйстве раз-

личных стран.   

Для оперативного обеспечения сельского хозяйства России эти сервисы 

не могут быть использованы, поскольку прогностическая информация по уро-

жайности сельскохозяйственных культур представлена для страны в целом, без 

детализации по областям и районам. Спутниковая и метеорологическая инфор-

мация доступна в разрезе по областям, но, к сожалению, контуры районов на 

картах отсутствуют. 

 

1.5.3. Система спутникового мониторинга проекта MARS (Monitor-

ing of Agriculture with Remote Sensing) 

 

Практически в каждой из европейских стран существует и эксплуатиру-

ется соответствующая система мониторинга состояния и продуктивности посе-

вов основных сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, для Европы в це-

лом работают системы спутникового мониторинга сельскохозяйственных зе-

мель, разработанные проектом MARS (Monitoring of Agriculture with Remote 

Sensing). 
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Проект MARS стартовал в 1988 г., изначально был разработан для при-

менения новых космических технологий при обеспечении независимой и свое-

временной информации о посевах сельскохозяйственных культур. Начиная с 

2000 г. разработанные технологии начали применяться для стран не входящих в 

Европейский союз, с целью осуществления глобального сельскохозяйственного 

мониторинга и оценки продовольственной безопасности [85]. Деятельность 

проекта основана на опыте в области моделирования сельскохозяйственных 

культур, агрометеорологии, геопространственного анализа. В настоящее время 

проект состоит из четырех направлений: GeoCAP, AGRI-ENV, AGRI4CAST and 

FoodSec. Не будем останавливаться на описании всех направлений. Рассмотрим 

систему AGRI4CAST, также известную как система MCYFS (MARS Crop Yield 

Forecasting System), которая занимается задачами мониторинга посевов и про-

гнозирования урожайности сельскохозяйственных культур [131]. 

В работе системы используются спутниковые, метеорологические дан-

ные, инструменты статистического анализа и агрометеорологические модели. 

Основными направлениями работы AGRI4CAST являются: 

1. мониторинг посевов и прогнозирование урожайности; 

2. моделирование развития сельскохозяйственных культур. 

1. В рамках проекта AGRI4CAST начиная с 1992 г. успешно функциони-

рует и развивается система прогнозирования урожая в целях обеспечения 

своевременных прогнозов урожайности сельскохозяйственных культур на 

европейском уровне. Главным продуктом направления являются MARS 

бюллетени, которые содержат информацию о текущей и прогнозируемой си-

туации развития сельскохозяйственных культур в различных регионах мира. 

В выпускаемых бюллетенях публикуются:  

− обзор территорий с неблагоприятными условиями для развития посевов; 

− обзор агрометеорологических параметров; 

− прогноз погоды; 

− состояние посевов по спутниковой информации; 
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− прогноз урожайности посевов в целом для каждой страны. 

Приведем графики из бюллетеня проекта за апрель 2014 г. (рис. 1.9). 

 

  

а)                                                                 б) 

Рис. 1.9. Графики а) температуры для Белгородской области б) накопленных 

осадков для Курской области [85] 

 

Информация в бюллетенях представлена по территории России в целом 

или для некоторых областей, без детализации по районам. 

2. Для оперативных и исследовательских задач в проекте AGRI4CAST 

разрабатываются и используются следующие модели продукционного процесса 

растений  и системы моделирования: 

− CGMS (The Crop Growth Monitoring System) является ядром проекта 

MARS  и в настоящее время успешно применяется для предоставления 

надежной и своевременной пространственной информации о состоянии посевов 

в Европе. Система осуществляет мониторинг погоды, проводит сбор и 

обработку метеорологических данных, которые наряду со статистической 

информацией используются в блоке моделирования роста растений. Прогноз 

урожайности осуществляется на основе двух разных статистических методов. 

Первый метод основывается на классическом регрессионном подходе.  В 

основе второго метода лежит сравнение текущих условий развития посевов с 
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условиями за предшествующие годы, с целью поиска аналогичного сценария 

развития посевов.   

− Модель роста посевов WOFOST (World Food Studies), используется в 

CGMS. Модель дает оценку связанных с урожайностью биологических 

переменных: накопление биомассы, наступление фаз фенологического развития 

(V. Diepen и др. [93], J. Wolf и др. [151]). Входными параметрами модели 

являются: максимальная и минимальная температура, осадки, скорость ветра, 

приходящая солнечная радиация, относительная влажность воздуха. Модель 

работает для следующих культур: озимая пшеница, яровой ячмень, кукуруза, 

картофель, сахарная свекла и рапс. В настоящее время модель WOFOST готова 

к эксплуатации для прогнозирования урожайности по территории России, 

Китая, Индии, стран СНГ и Европы. 

− Модель риса WARM (Water Accounting Rice Model) используется в 

Европе для мониторинга роста и прогнозирования урожайности риса. 

− Модель BioMA (Biophysical Model Application) в настоящее время 

используется при анализе оценки сельскохозяйственного производства с 

учетом изменения климата.  

− Модель CropSyst (Cropping Systems Simulation Model) используется 

для моделирования роста сельскохозяйственных культур, в настоящее время 

применяется в области влияния изменения климата на сельское хозяйство. 

Все рассмотренные выше модели опираются на уникальный набор 

входных характеристик, который не всегда доступен для другой территории.   

 

1.6. Российские системы мониторинга состояния посевов 

 

Несмотря на большой объем публикаций, посвященных системам мони-

торинга состояния посевов сельскохозяйственных культур по спутниковым 

данным, информации о системах, работающих в оперативном режиме, мало. 
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Ниже приводится описание систем, разработанных для оперативных целей по 

территории РФ.  

 

1.6.1. Система Института космических исследований Российской 

академии наук 

 

В последние годы в Институте космических исследований Российской ака-

демии наук (ИКИ РАН) активно развиваются технологии построения систем ди-

станционного мониторинга с полностью автоматизированной обработкой спутни-

ковых данных (Е. А. Лупян и др. [40]). Такие технологии позволяют получать од-

нородную и объективную информацию, независящую от субъективного мнения. 

В 2011 году разработан и введен в эксплуатацию специализированный 

спутниковый сервис ВЕГА. Сервис обеспечивает возможность работы со спут-

никовыми данными и результатами их обработки для задач мониторинга со-

стояния посевов. На его базе созданы две системы: ВЕГА-Science (http://sci-

vega.ru/) и ВЕГА−PRO (http://pro-vega.ru/) (Е. А. Лупян и др. [39]. ВЕГА-Science 

ориентирована на информационную поддержку научных исследований в обла-

сти оценки состояния растительного покрова. ВЕГА−PRO предназначена для 

анализа данных спутниковых наблюдений при оценке состояния растительности 

и ее оперативного мониторинга в рамках решения прикладных задач. ВЕГА ра-

ботает с достаточно большим архивом спутников данных, получаемых со спут-

ников Terra  и Landsat (В.А. Толпин и др. [68]). Данные, поступающие от прибо-

ров MODIS, установленных на спутниках TERRA, хотя и имеют достаточно не 

высокое пространственное разрешение (250 м), ежедневно обновляются по всей 

территории России. Статистика получения данных LANDSAT (разрешение 28 м) 

показывает, что за вегетационный сезон, практически по любой территории сель-

скохозяйственных регионов России удается получить не менее 3−4 безоблачных 

снимков. На основе многолетних временных рядов данных MODIS разработан ме-

тод детектирования используемых пахотных земель (С.А. Барталев и др. [8; 9]). 
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Комплексное использование данных MODIS и LANDSAT позволяет получать не-

прерывный ряд наблюдений за состоянием посевов, а так же, детальную информа-

цию, на основе которой можно выделять структуры растительного покрова (С.А. 

Барталев и др. [7], И.Ю. Савин и др. [51], Е.А. Лупян [41]). Следует отметить, что 

при создании сервиса были разработаны специализированные процедуры подго-

товки и очистки спутниковых изображений, от шумов и влияния облачности. В 

сервисе сформированы долговременные архивы однородных данных и организо-

вано постоянное автоматическое обновление информации (Барталев и др. [6], И.В. 

Балашов и др., М.А. Бурцев [4; 5; 12]).  

В сервисе «ВЕГА» методы оценки состояния растительности основываются 

на анализе временных рядов вегетационного индекса. Идея подхода заключается в 

сравнении текущего временного ряда с эталонным временным рядом, характери-

зующим «нормальное» развитие растительности (рис. 1.10). В качестве эталонного 

временного ряда используется «норма», полученная на основе осреднения много-

летних данных. Состояние растительности оценивается в зависимости от величины 

относительного отклонения между NDVI в текущем сезоне и значением «нормы» 

(формула 1.5). 

 

 ,                                      (1.5) 
 

где NDVIcurrent  –  текущее значение NDVI, NDVInorm – значение «нормы». 

Положительное значение относительного отклонения соответствует хоро-

шему состоянию растительности, а отрицательное значение – плохому. 
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Рис.1.10. Сравнительный ход NDVI для Краснодарского края, cиняя линия – 

ход NDVI в течение сезона 2013 г., серая линия – «норма» (http://pro-vega.ru/) 

 

Такой анализ доступен для субъектов, районов и полей. Для детально-

го анализа озимых и яровых культур на сервисе размещены информационные 

бюллетени (рис. 1.11). Так же в ИКИ разрабатываются методики прогнозиро-

вания урожайности, основанные на поиске года-аналога (И.Ю. Савин и др. 

[52]). 

http://pro-vega.ru/
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Рис.1.11. Пример информационного бюллетеня сельскохозяйственной раститель-

ности для Ставропольского края за 23 неделю 2014 г. (http://pro-vega.ru/) 

 

На основе анализа сравнительного хода вегетационного индекса разрабо-

тана технология мониторинга воздействия засухи на растительность. Для выявле-

ния аномального состояния растительности проводилось сравнение временного 

ряда вегетационного индекса для текущего сезона вегетации с его среднемного-

летним ходом (И. Ю. Савин и др. [53]). Если максимум NDVI был достигнут 

http://pro-vega.ru/


41 

 

  

раньше, чем в нормальном сезоне и величина максимума была ниже, чем средняя 

многолетняя величина, то считалось, что в таких регионах растительность постра-

дала от засухи.  

Подобным образом осуществлялся анализ для отдельных полей с при-

влечением данных LANDSAT. По данным LANDSAT были оцифрованы грани-

цы полей и затем, по данным MODIS проводился анализ состояния раститель-

ности. Большая трудоемкость работ по обработке данных LANDSAT не позво-

ляет покрывать оперативным мониторингом большие площади.  

В этой системе метеорологическая информация носит лишь информа-

тивный характер и не используется в методах оценки состояния посевов. Не ре-

ализована технология совместного использования спутниковой и метеорологи-

ческой информации. Методы оценки состояния посевов основываются только 

на спутниковых данных. Предложенный подход позволяет дать качественную 

оценку состояния – «лучше», «хуже», хотя для практического применения 

необходимы количественные оценки. Снижение значений NDVI может быть 

связано не только с засухой, но и с другими неблагоприятными агрометеороло-

гическими явлениями. Поэтому для выявления засухи необходима дополни-

тельная метеорологическая информация и методы ее интерпретации, которые 

позволили бы не только судить о наличии засухи, но давать оценку ее интен-

сивности. Комплексирование спутниковых и агрометеорологических данных 

позволит получать более надежные оценки. До сих пор большинство методов 

оценки состояния и урожайности посевов сельскохозяйственных культур осно-

вывалось или на данных агрометеорологических наземных измерений (Е.В. 

Абашина, А. Н. Полевой, В.М. Лебедева, О.Д. Сиротенко, Т.И. Русакова [1; 38; 

47; 50; 59]) или только на данных спутниковых измерений. 

В последние годы ИКИ совместно с Гидрометцентром России ведут ра-

боты по комплексному использованию спутниковой и наземной информации 

для оценки состояния озимых зерновых культур осенью в период прекращения 

вегетации (А. И. Страшная и др. [64]). Появились первые попытки использова-
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ния спутниковых данных для оценки возможности прогнозирования урожайно-

сти озимой пшеницы в Среднем Поволжье (О.В. Береза и др. [11] ).  

 

1.6.2. Перечень сервисов по анализу состояния сельскохозяйствен-

ных культур компании «СКАНЭКС» 

 

Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» является лидирующей 

компанией в России, которая выполняет полный цикл работы с данными дис-

танционного зондирования Земли. Компания занимается приемом космических 

снимков, разрабатывает программное обеспечение по обработке снимков и соз-

дает геопорталы для работы с пространственными данными [77]. 

В помощь сельхозпроизводителям «СКАНЭКС» запустил уникальный 

онлайн сервис «КосмосАгро» для мониторинга сельхозугодий. Сервис разме-

щается на геопортале www.kosmosnimki.ru. В состав сервиса входит база дан-

ных  с удаленным доступом, которая позволяет в онлайн режиме работать с ви-

зуальными спутниковыми данными и с информационно-статистическими дан-

ными. Пользователи имеют возможность работать с высокодетальными косми-

ческими снимками с разрешением 2,5 – 6 метров. Для этого пользователю 

необходимо предоставить информацию о расположении сельскохозяйственных 

угодий. Для мониторинга развития посевов в системе доступны композиты 

NDVI сельскохозяйственных угодий следующих спутников или их сочетаний: 

− MODIS (разрешение 250 м);  

− UK-DMC2 (разрешение 22 м);  

− SPOT (разрешение 2,5 – 10 м). 

Так же на сайте доступны графики динамики вегетационного индекса 

NDVI для каждого поля, которые формируются по запросу и таблицы значений 

вегетационных индексов. 

Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» в настоящее время пред-

лагает следующие услуги по анализу состояния сельскохозяйственных культур: 
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1. Картографическая оценка качества всходов сельскохозяйственных 

культур.  

В данном сервисе информация о состоянии всходов предоставляется в опе-

ративном режиме – по мере поступления съемки. Используются мониторинговые 

системы широкого охвата высокого (20 – 30 м) пространственного разрешения, 

пригодные для расчета вегетационных индексов: DMC-2. Спутник UK-DMC2 об-

ладает уникальным сочетанием пространственного разрешения 22 м, спектральных 

каналов (зеленый, красный, ближний ИК, аналогичные каналам 2, 3 и 4 спутников 

серии Landsat) и ширины полосы съемки до 600 км. Этот спутник позволяют регу-

лярно вести мониторинг обширных территорий, особенно для сельскохозяйствен-

ных задач. 

2. Оценка весеннего состояния озимых культур – качества перезимовки. 

Сроки выполнения заказа составляют 1 неделю. Используются мультиспек-

тральные данные высокого (20 – 30 м) пространственного разрешения, подходя-

щие для расчета вегетационных индексов: SPOT 4, SPOT 5, Formosat-2, 

LANDSAT-5, DMC-2. 

3. Мониторинг состояния сельскохозяйственных растений в период актив-

ной вегетации. 

Оперативная информация о динамике развития сельскохозяйственных 

культур предоставляется с периодичностью 3 – 4 суток. Используются мониторин-

говые системы широкого охвата высокого (20 – 30 м) пространственного разреше-

ния, пригодные для расчета вегетационных индексов: DMC-2. 

КосмосАгро является платным сервисом, его годовое обслуживание по-

требителя составляет 449000 руб. Учитывая уровень развития и доходности 

фермерских хозяйств в России, маловероятно, что эта цена будет доступной. 
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1.6.3. Система дистанционного мониторинга земель сельскохозяйст-

венного назначения агропромышленного комплекса (СДМЗ АПК) 

 

В России создана система мониторинга сельскохозяйственных земель 

агропромышленного комплекса для обеспечения информационной поддержки 

работы Министерства сельского хозяйства РФ. Эта система была разработана в 

2012 году при участии компании «Совзонд». Работа велась в рамках контрак-

тов, заключенных с Министерством сельского хозяйства в 2011 – 2012 гг. Од-

ним из разработчиков системы являлся Институт космических исследований 

РАН (В.А. Толпин и др. [66]). Система предназначена для получения информа-

ции о состояния сельскохозяйственных земель и растительности на этих зем-

лях, с применением современных данных ДЗЗ (С.Г. Мышляков [43], А.В. Абро-

симов [2], Б.А. Дворкин [17]). Информация системы была доступна в сети Ин-

тернет через информационный сервис (http://sdmz.gvc.ru). В настоящее время 

реализована первая стадия внедрения системы. Мониторинг проводится для 

Волгоградской, Воронежской и Тамбовской областей. По окончанию разработ-

ки и внедрения системы планируется охватить космическим мониторингом все 

земли сельскохозяйственного назначения Российской Федерации [60]. 

Система обеспечивает работу с достаточно разнородной информацией: 

спутниковая информация, данные наземных наблюдений, метеорологические 

данные. 

Источниками спутниковой информации являются: 

− данные со спутников Landsat; 

− данные радиометра MODIS; 

−мониторинговая съемка среднего разрешения (22 м) космическими ап-

паратами UK-DMC-2, Deimos-1, Nigeriasat-Х; 

− съемка высокого разрешения (6,5 м) по оперативным запросам в каче-

стве реакции на сигналы с мест о происходящих неблагоприятных для посевов 

явлениях, стихийных бедствиях группой спутников RapidEye; 
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− съемка сверхвысокого разрешения (0,5 м) для хозяйств, избранных 

эталонными, космическими аппаратами WorldView-1,2, GeoEye-1 и др.; 

Спутниковая съемка осуществляется в соответствии с пятью стадиями 

вегетации в течение активного сельскохозяйственного сезона: 

1. Ранневесенняя стадия вегетации: состояние озимых культур после пе-

резимовки.  

2. Поздневесенняя стадия вегетации: состояние озимых культур, всхо-

жесть яровых культур.  

3. Среднелетняя стадия вегетации: уборка озимых культур, состояние 

яровых культур.  

4. Осенняя стадия вегетации: уборка яровых культур.  

5. Предзимняя стадия вегетации: всхожесть озимых культур. 

Спутниковые данные проходят полностью автоматизированную обра-

ботку. Для получения объективной информации, максимально независящей 

от субъективных мнений специалистов, в СДМЗ АПК реализована специаль-

ная система автоматизированной работы с данными. Ее основой является 

технология построения автоматизированных систем сбора, обработки, архи-

вации и представления данных дистанционного зондированная, созданная  в 

ИКИ РАН [45]. 

В системе реализованы информационные продукты, позволяющие про-

водить оценку состояния и продуктивности посевов. На основе спутниковых 

данных доступны карты и графики вегетационных индексов в разрезе по обла-

стям и по районам. По этим картам и графикам можно проводить наблюдения 

за интенсивностью и ходом развития растительности, а так же получать оценки 

урожайности и валового сбора в текущем году. Идея подхода заключается в со-

поставлении временных рядов усредненного индекса NDVI за различные годы 

и поиск года-аналога, как это было показано выше, в котором индекс NDVI  

наиболее близко соответствует текущему году (В.А. Толпин и др. [67]). Для 

удобства представления информации разработаны информационные бюллетени 
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(Ю.М. Акаткин [3]). Так же в системе доступны информационные формы про-

гноза валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур. 

СДМЗ АПК включает в себя следующие подсистемы [60]: 

− автоматизированной обработки космических снимков; подсистема 

позволяет получать промежуточные продукты, на основе которых формируют-

ся статистические выкладки, суммарные цифры по регионам территории РФ и 

тематические карты; 

− формирования в оперативном режиме отчетности по регионам РФ, 

статистических выкладок;  

− автоматизированной работы с полевой информацией (ввод, обработка, 

интерпретация) для определения по космическим снимкам различных характе-

ристик посевов;  

− определения типа сельскохозяйственных культур в автоматическом ре-

жиме, на основе космических снимков, с использованием маски сельскохо-

зяйственных культур, для районов, регионов, федеральных округов и РФ в целом; 

− определения качество уборки урожая озимых и яровых культур в ав-

томатическом режиме, на основе космических снимков для районов, регионов, 

федеральных округов и РФ в целом. 

На рисунке 1.12 представлена оценка состояния посевов сельскохозяй-

ственных культур на основании расчета вегетационного индекса NDVI. 

 

Рис. 1.12. Оценка состояния посевов сельскохозяйственных культур на основа-

нии расчета вегетационного индекса NDVI [60] 
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СДМЗ АПК находилась на этапе эксплуатации в тестовом режиме. К 

сожалению, с 2013 г. система не поддерживается и пока не известно будет ли 

происходить ее дальнейшее развитие. 

 

1.6.4. Оперативная спутниковая система мониторинга состояния по-

севов Росгидромета 

 

В ФГБУ «ВНИИСХМ» разработана и успешно функционирует опера-

тивная система мониторинга состояния посевов с использованием спутниковой 

информации. В качестве исходной информации использовались данные с ме-

теорологических спутников серии  NOAA (А.Д. Клещенко, О.В. Вирченко и др. 

[22; 26; 115; 116; 117]). Не останавливаясь на подробном описании, рассмотрим 

вкратце основные процедуры, выполняемые при обработке и интерпретации 

спутниковой информации. Состав автономного приемно-аппаратного и про-

граммно-методического комплекса представлен на рис. 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.13. Состав автономного приемно-аппаратного и программно-

методического комплекса (А.Д. Клещенко [26])  

 



48 

 

  

На первом этапе осуществляется формальная проверка качества исход-

ного изображения. Предварительно определяется процент облачности по тер-

ритории и производится автоматический поиск сбойных строк путем проверки 

времени сканирования каждой строки. 

Второй этап включает географическую привязку спутникового изобра-

жения, которая основывается на соответствие между элементами (точками) на 

изображении и стандартными географическими координатами. 

Для совмещения разновременных снимков и для оценки площадей, за-

нятых посевами, производится преобразование привязанного изображения к 

одной из стандартных картографических проекций. В рассматриваемой техно-

логии используется равнопромежуточная коническая проекция с двумя глав-

ными параллелями. Ее можно использовать для картирования всей территории 

РФ и для отдельных областей. 

Следующий этап включает создание маски облаков. Пиксели, отнесенные 

к облачности, не участвуют в следующей процедуре кластеризации. А в ходе 

дальнейшей кластеризации, как правило, выявляется еще один кластер, который 

легко идентифицируется как «облачность» по расположению относительно уже 

существующей маски и по своим численным характеристикам. Такой двухступен-

чатый подход дает достаточно хорошие результаты выделения облачности на 

спутниковых изображениях. Существуют так же методики численного анализа 

многоспектральных изображений позволяющие идентифицировать облака (J. A. 

Coakley и др. [88], R.W. Saunders [144], R.W. Saunders и др. [145]). 

Эта процедура кластеризации является многомерной и основана на ми-

нимизации суммы квадратов евклидовых расстояний элементов кластеров от их 

центров (средних значений). В процессе кластеризации происходит объедине-

ние в одно спектральное пространство исходных сигналов с заданных каналов 

и производных от них величин, таких как, вегетационный индекс. Получаемые 

таким образом кластеры становятся объектами, достаточно хорошо совпадаю-

щими с реальными объектами на поверхности Земли.  
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Одним из выходных продуктов системы являются карты распределения 

NDVI по заданной территории. Следует отметить, что NDVI накапливаются за 

декаду путем совмещения серии разновременных снимков по одной и той же 

территории с целью удаления загрязненных облаками пикселей. Эти карты поз-

воляют ежедекадно следить за динамикой развития растительного покрова в 

течение всего вегетационного периода. Для качественной оценки условий про-

израстания посевов разработана процедура оценки состояния посевов по трем 

градациям: 

Градация «Плохое» соответствует ожидаемой урожайности менее 80 % 

от среднемноголетней урожайности. Градация «Удовлетворительное» − ожида-

емая урожайность от 80 % до 105 %, а градация «Хорошее» − ожидаемая уро-

жайность более 105 % от среднемноголетней урожайности.  

Поскольку при современных социально-экономических изменениях в 

стране роль информации о сложившихся и ожидаемых условиях формирования 

урожая сельскохозяйственных культур не только не уменьшается, но суще-

ственно возрастает (А.И. Страшная [63]), то данные спутниковых наблюдений 

крайне полезны. Пример данной карты для Ставропольского края  представлен 

на рис. 1.14.  

 

Рис. 1.14. Оценка состояния посевов для Ставропольского края  

(А.Д. Клещенко [26]) 
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Для перехода от NDVI к урожаю был выбран промежуточный агроме-

теорологический показатель густота посева. Процедура калибровки проводи-

лась в следующей последовательности: устанавливалось соответствие между 

данными наземных наблюдений и спутниковой информацией, затем, на осно-

вании отобранных данных строилась регрессия между густотой посева и веге-

тационными индексами. 

С 2011 г. в рамках тематики Росгидромета в систему поступают компо-

зитные изображения радиометра AVHRR ИСЗ NOAA, подготовленные ФГБУ 

«НИЦ Планета» с масками пахотных земель, лесных массивов и водных объек-

тов. Композиты ежедекадно передаются в виде тематических карт и цифровых 

массивов. ФГБУ «ВНИИСХМ» проводит тематическую обработку для каждого 

пикселя композита, отнесенного к пахотным землям (А.Д. Клещенко [29]). Об-

разец выходного изображения для Волгоградской области с 21 по 30 июня 2013 

г. представлен на рисунке 1.15. 

 

 

 

Рис. 1.15. Оценка состояния посевов для Волгоградской области  

(А.Д. Клещенко [29]) 
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Эта система достаточно информативна и в настоящее время успешно ра-

ботает, но она предоставляет в первую очередь оценку состояния посевов по 

территории в виде процентов площадей с различным состоянием без выхода на 

значения урожайности. Поскольку в последние годы наблюдается сокращение 

пунктов наземных агрометеорологических наблюдений, что требует суще-

ственного изменения действующей системы (А.Д. Клещенко и др. [28]).  

   

Выводы к первой главе 

 

Суммируя изложенное, отметим, что в целом направление, связанное с 

использованием спутниковых данных для мониторинга состояния и продуктив-

ности посевов, активно развивается – появляются новые спутники и новая ин-

формация, усовершенствуются и разрабатываются новые алгоритмы обработки 

информации, повышается точность интерпретации.  

Хотя накоплен большой опыт в  мировой  практике по использованию 

спутниковой информации для оценки состояния посевов, однако прямое при-

менение зарубежных систем для других условий затруднительно по следую-

щим причинам (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая [33]): 

– каждая система опирается на уникальный набор входных параметров, 

который не всегда может быть получен для других условий;    

– в системах используются разные методы обработки информации и 

форматы представления данных, большинство используемых алгоритмов никак 

не документированы; 

– каждая система имеет уникальный набор программных и аппаратных 

средств; 

– почвенно-климатические и агрометеорологические характеристики ис-

следуемых регионов, заложенные в системе, существенно отличаются от анало-

гичных характеристик территории РФ;  
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В описанных выше зарубежных системах даются только краткие обзоры 

о состоянии посевов для территории России, не представлены расчетные значе-

ния урожайности в разрезе по районам. 

Российских систем мониторинга состояния посевов сельскохозяйствен-

ных культур, работающих в оперативном режиме, мало. В системе ИКИ (пол-

ностью) методы оценки состояния посевов основываются только на спутнико-

вых данных, не реализованы методы комплексного использования спутниковой 

и метеорологической информации. Сервис «КосмосАгро» компании 

«СКАНЭКС» является платным. Годовое обслуживание сервиса для потребите-

ля составляет 449000 руб., что ограничивает его использование в связи с низ-

ким уровнем доходности фермерских хозяйств, кроме того нет комплексного 

использования наземной и спутниковой информации. Система компании «Со-

взонд» находилась на этапе эксплуатации в тестовом режиме для трех областей: 

Волгоградской, Воронежской и Тамбовской. С 2013 г. система не поддержива-

ется. Оперативная спутниковая система мониторинга состояния посевов 

Росгидромета основывается на спутниковых данных NOAA с более низким 

пространственным разрешением и не достаточно разработана система исполь-

зования  наземной агрометеорологической информации.   

 К настоящему времени в России проведены разноплановые агрометео-

рологические исследования, сформирован архив спутниковых данных, что поз-

воляет разработать национальную систему мониторинга состояния и продук-

тивности посевов. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕР-

НОВЫХ КУЛЬТУР ПО СПУТНИКОВОЙ И НАЗЕМНОЙ АГРО-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

2.1. Информационное обеспечение выполняемой работы 

 

В настоящее время для оценки состояния и продуктивности посевов 

сельскохозяйственных культур используется как наземная информация (ме-

теорологическая и агрометеорологическая, статистическая), так и спутниковые 

данные. 

У каждого вида информации есть свои преимущества и недостатки, ко-

торые хорошо известны и кратко могут быть описаны следующим образом. 

Метеорологическую и агрометеорологическую информацию получают 

путем наземных наблюдений (измерений), и эта информация характеризуется 

высокой точностью, сравнимой с точностью используемых приборов. Такие 

данные широко используются агрометеорологами, на их основе составляются 

агрометеорологические оценки и прогнозы. Основной недостаток – ин-

формация получается в точке, и характеризует ближайшую к месту наблюдения 

территорию. На каждой территории субъекта расположено разное число стан-

ций, их количество колеблется от нескольких точек до 10 – 20 пунктов наблю-

дений. Существуют десятки методов пространственного распространения ана-

лизируемых параметров. И если о точности средней по области температуре 

воздуха можно говорить с достаточной уверенностью, то пространственное 

распределение величины осадков обладает существенной неоднородностью. 

Значительную изменчивость имеют и большинство других агрометеорологиче-

ских параметров. Поэтому получаемые средние значения параметров не всегда 

характеризуют территорию области с достаточной точностью. 

Что касается спутниковой информации, то известна точность приборов, 

их пространственное и временное разрешение. Но при этом спутник регистри-
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рует только отраженный (или излученный) земной поверхностью сигнал, а для 

перехода к привычным агрометеорологическим характеристикам необходимы 

методы интерпретации спутниковой информации. 

Таким образом, во всей исходной информации в той или иной мере при-

сутствуют погрешности, а правильная интерпретация исходных данных зависит 

от обоснованности и верности сделанных предположений. 

Рассмотрим более подробно данные, которые используются в дальней-

ших исследованиях. 

Начнем со статистической информации. В работе использована ежегод-

ная информация о средней областной урожайности основных сельскохозяйст-

венных культур за последние 10 – 20 лет и соответствующих площадях под 

этими культурами за тот же период. Так же используется ряды средних район-

ных значений урожайности за последние 10 лет, которые любезно предоставле-

ны управлениями гидрометеослужбы.  

Метеорологическая информация и агрометеорологические данные по 

станциям за соответствующие годы представлены по декадам. Декадная ин-

формация поступает в институт в виде текстовых файлов из Гидрометеоро-

логического центра России (Москва) и в форме декадных агрометеорологи-

ческих телеграмм из тех территориальных Управлений по гидрометеорологии, 

где проводятся агрометеорологические наблюдения. В настоящее время на тер-

ритории России функционирует 965 гидрометеорологических наблюдательных 

подразделений, однако, что не все из них проводят наблюдения за основными 

сельскохозяйственными культурами. Автор располагает полным архивом де-

кадных агрометеорологических данных, начиная с 2001 года.  

Для удобства работы с декадными телеграммами создана база данных в 

среде “Delphi”. Эта база предназначена для сбора и хранения декадных теле-

грамм. База данных содержит телеграммы с 2001 по 2014 год. После обработки 

телеграмм, информацию можно выгружать в программы Excel, Statistica, в ко-

торых выполняется статистический анализ и визуализация данных. Поскольку 
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база данных содержит большое количество записей, то для удобства отображе-

ния информации предусмотрена функция работы с sql запросами. Данная 

функция позволяет получить осредненные значения агрометеорологических 

параметров для областей, упорядочить данные. На рис. 2.1 показано, к какому 

виду преобразуется декадная информация в базе данных. 

 

 

 

Рис. 2.1. Образец декадной информации в базе данных, полученной из теле-

грамм  

 

В качестве спутниковой информации используются    накопленные веге-

тационные индексы (NDVI), полученные по данным MODIS и размещенные на 
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сервере ГВЦ МСХ РФ и сервисе ВЕГА (http://vega.smislab.ru). В качестве до-

полнительного источника данных используются цифровые данные радиометра 

AVHRR со спутников серии NOAA, получаемые и обрабатываемые ФГБУ 

«ВНИИСХМ». Пример сравнительного хода вегетационных индексов по Крас-

нодарскому краю представлен на рис. 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2. Спутниковые данные для отдельной области (http://pro-vega.ru)  

 

Вегетационные индексы накоплены за семидневный период и рассчита-

ны с учетом маски пахотных земель. В настоящее время доступны данные с 

2001 года. Их возможно скачать с сервиса в виде файлов с расширением csv. 

Пример скаченного файла представлен на рис. 2.3.  
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Рис. 2.3. Файл с фактическими значениями NDVI за 2014 год 
  

2.2. Корреляционно-регрессионный анализ зависимости средней об-

ластной урожайности зерновых культур от спутниковой информации 

(NDVI) и агрометеорологических факторов 

 

На формирование урожайности сельскохозяйственных культур влияют 

различные факторы, имеющие различную значимость и изменчивость во вре-

мени (Е.С. Уланова [72], Ю.И. Чирков [75], И.В. Свисюк [57]). Представляется 

затруднительным описание влияния каждого фактора. В связи с этим использо-

ван статистический подход, позволяющий достаточно корректно и надежно по-

лучить устойчивые многофакторные зависимости для расчета урожайности 

зерновых культур. Большое внимание уделяется выявлению степени значимо-

сти различных факторов и их инерционности. Под инерционными факторами 

понимаются такие факторы, которые изменяются медленно, сохраняют свое 

большое влияние на формирование урожая растений (Е.С. Уланова [69]). 
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Для выбора наиболее информативных параметров рассчитывались кор-

реляционные матрицы. Для их составления были использованы средние декад-

ные характеристики основных агрометеорологических параметров и спутнико-

вой информации за период  с 2001 по 2006 г., осредненные по территориям обла-

стей. Источником агрометеорологической информации являлись материалы 

наблюдений агрометеорологических станций. В качестве агрометеорологических 

параметров использовались следующие данные: сумма осадков, средняя декад-

ная температура воздуха, накопленная температура воздуха, определяемая как 

сумма температур за определенный период, дефицит влажности воздуха. Кроме 

того, использовались широко применяемые в агрометеорологии для оценки 

увлажнения значения гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК), 

рассчитанные по следующей формуле:  

 

 ,                                                       (2.1) 
 

 где  − сумма осадков за соответствующий период, мм;  − сумма темпе-

ратур за тот же период (Г.Т. Селянинов [58]).  

В качестве спутниковой информации использовались данные о вегетаци-

онном индексе (NDVI), подробное описание которых приведено в подразделе 1.4. 

Поскольку рассматривались зависимости урожайности от агрометеороло-

гических параметров и NDVI для средних областных значений, для увеличения 

объема выборки и учета агроклиматической зональности были объединены субъ-

екты Российской Федерации, сходные по агроклиматическим условиям. Такое 

объединение в Росгидромете практически существует в виде территориальных 

управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в 

которые включены субъекты Российской Федерации, достаточно близкие по агро-

климатическим условиям. Поэтому результаты расчетов представлены по террито-

риальным управлениям по гидрометеорологии: Северо-Кавказскому, Приволж-
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скому и Центрально-Черноземному (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая, О.В. Вирчен-

ко [30; 31]). Длина ряда анализируемых данных варьирует от 24 до 42 значений, в 

зависимости от количества областей, участвующих в выборке. 

Северо-Кавказское УГМС 

Были выбраны территории, сходные по климатическим условиям: Вол-

гоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края. При 

расчетах использованы данные агрометеорологических станций расположен-

ных на каждой территории: 

– на территории Волгоградской области 5 станций; 

– на территории Ростовской области 8 станций; 

– на территории Краснодарского края 14 станций; 

– на территории Ставропольского края 16 станций. 

Для увеличения объема выборки отдельные субъекты Российской Феде-

рации объединялись, с учетом агроклиматической зональности в пределах тер-

ритории каждого УГМС.  

Применительно к озимым культурам рассматривался период с третьей 

декады апреля по первую декаду июня ежегодно. Выбор периода обусловлен 

тем, что в третьей декаде апреля у озимых культур начинается интенсивное 

развитие. Во второй декаде июня начинается выборочная уборка озимых. Для 

яровых культур рассматривался период со второй декады мая по третью декаду 

июня. Корреляционные связи агрометеорологических параметров и NDVI уста-

навливались с урожайностью озимой пшеницы, ярового ячменя и с урожайно-

стью зерновых и зернобобовых в целом. В Северо-Кавказском УГМС посевные 

площади в основном заняты озимой пшеницей и яровым ячменем, поэтому эти 

культуры были выбраны для исследований. В  прил. 2 для примера приведены 

данные о посевных площадях за 2007 г., хотя посевные площади незначительно 

варьируют год от году.  

Для расчета корреляционных матриц использовались данные наблюде-

ний по станциям, осредненные по территории за соответствующий период. Для 
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примера, в табл. 2.1 представлена корреляционная матрица для первой декады 

мая, а в табл. 2.2 – для первой декады июня. Использованы следующие обозна-

чения для применяемых параметров:  

− ΣP – сумма осадков за декаду, мм; 

− T – средняя декадная температура, 
о
С;  

− ΣT – накопленная температура – последовательная сумма декадных 

значений температуры в течение определенного периода, 
о
С; 

− NDVI – вегетационный индекс; 

− ΣNDVI – накопленный вегетационный индекс (то же, что и для ΣT); 

− ΣГТК – накопленный ГТК (то же, что и для ΣT); 

− D – дефицит влажности воздуха, гПа; 

− Уоп – урожайность озимой пшеницы, ц/га; 

− Уззб – урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га. 

Эти обозначения будут использованы для всех корреляционных матриц 

в этой главе. При появлении нового параметра, перед корреляционной матри-

цей будет указано его обозначение.   

Представленные данные в табл. 2.1 и 2.2 позволяют судить о связях 

между факторами. Как и следовало ожидать, гидротермический коэффициент 

хорошо коррелирует с осадками и дефицитом влажности воздуха, при этом с 

осадками наблюдается прямая корреляция, а с дефицитом влажности воздуха 

обратная. Также хорошая зависимость наблюдается между дефицитом влажно-

сти воздуха и осадками. Высокая степень корреляции между данными факто-

рами свидетельствует о достоверности исходной информации и о возможной 

взаимозаменяемости при построении регрессионных зависимостей. 
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Таблица 2.1.  Корреляционная матрица межфакторных связей урожайности 

зерновых культур с агрометеорологическими параметрами и NDVI для Вол-

гоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского края для 

первой декады мая 

 ΣP T ΣT NDVI ΣNDVI ΣГТК D Уоп Уззб 

ΣP 1,00         

T -0,05 1,00        

ΣT 0,51 0,43 1,00       

NDVI 0,45 -0,12 0,48 1,00      

ΣNDVI 0,42 -0,12 0,47 0,98 1,00     

ΣГТК 0,86 -0,08 0,58 0,57 0,53 1,00    

D -0,73 0,32 -0,57 -0,53 -0,54 -0,81 1,00   

У оп 0,44 0,03 0,57 0,88 0,87 0,54 -0,53 1,00  

У ззб 0,45 0,04 0,51 0,84 0,86 0,58 -0,50 0,96 1,00 

Примечание : коэффициенты корреляции от 0,404 являются значимыми на 5 % уровне 

 

Таблица 2.2. Корреляционная матрица межфакторных связей урожайности зер-

новых культур с агрометеорологическими параметрами и NDVI для Волгоград-

ской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского края для первой 

декады июня 

 ΣP T ΣT NDVI ΣNDVI ΣГТК D Уоп Уззб 

ΣP 1,00         

T -0,35 1,00        

ΣT -0,41 0,74 1,00       

NDVI 0,18 0,20 0,18 1,00      

ΣNDVI 0,34 0,25 0,14 0,91 1,00     

ΣГТК 0,66 -0,10 -0,10 0,36 0,56 1,00    

D -0,63 0,60 0,45 -0,29 -0,41 -0,65 1,00   

У оп 0,28 0,22 0,24 0,81 0,89 0,52 -0,41 1,00  

У ззб 0,27 0,26 0,31 0,76 0,86 0,50 -0,38 0,96 1,00 

Примечание: коэффициенты корреляции от 0,404 являются значимыми на 5 % уровне 

 

Анализ коэффициентов корреляции позволил выделить агрометеороло-

гические и спутниковые факторы, которые оказывают наиболее существенное 

влияние на урожайность озимой пшеницы и урожайность зерновых и зернобо-

бовых культур в целом. Наиболее тесные связи (коэффициент корреляции в 

пределах 0,81 – 0,88) наблюдаются между NDVI  и урожайностью озимой пше-
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ницы. На рис. 2.4 изображена зависимость урожайности озимой пшеницы от 

NDVI в первой декаде мая (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая, О.В. Вирченко [35]). 

 

 

 

Рис. 2.4. Зависимость урожайности озимой пшеницы от NDVI в первой декаде 

мая 

 

Столь высокая связь между указанными факторами объясняется тем, что 

в рассматриваемый период на юге России основные массивы посевов занимают 

озимые культуры и сигнал, получаемый со спутника, определяется достаточно 

однородным объектом. 

Следует отметить, что зависимость урожайности от температуры выра-

жена слабо, поскольку на юге европейской территории России теплообеспечен-

ность зерновых культур не является лимитирующим фактором. На юге России, 

как правило, недостаточна влагообеспеченность, поэтому осадки оказывают 

более существенное влияние на урожайность.  
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Достаточно высокий коэффициент корреляции между дефицитом влаж-

ности воздуха, ГТК и урожайностью озимой пшеницы. Это можно объяснить 

тем, что и дефицит влажности воздуха, и ГТК учитывают условия увлажнения 

на рассматриваемой территории, которые чаще всего лимитируют урожай-

ность. На рис. 2.5 изображена зависимость урожайности озимой пшеницы от 

накопленного ГТК в первой декаде мая. 

Вследствие того, что климат в данных областях засушливый, о чем было 

сказано выше, наблюдается хорошая обратно пропорциональная зависимость 

между дефицитом влажности воздуха и урожайностью.  

В табл. 2.3 представлены ежедекадные значения коэффициентов корре-

ляции между урожайностью озимой пшеницы с одной стороны, и значениями 

NDVI, накопленным ГТК и дефицита влажности воздуха с другой стороны, за 

период от третьей декады апреля до первой декады июня.  

 

 

Рис. 2.5. Зависимость урожайности озимой пшеницы от  накопленного ГТК в 

первой декаде мая 
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Таблица 2.3. Изменение коэффициентов корреляции в течение рассматриваемо-

го периода для Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Крас-

нодарского края 

Месяц Декада 

Коэффициент корре-

ляции между NDVI  и 

урожайностью  ози-

мой пшеницы. 

Коэффициент корреля-

ции между ΣГТК  и 

урожайностью озимой 

пшеницы. 

Коэффициент корре-

ляции между дефици-

том и урожайностью 

озимой пшеницы 

апрель 3  0,88 0,41 -0,48 

май 1  0,88 0,54 -0,53 

май 2  0,88 0,52 -0,53 

май 3  0,81 0,52 -0,40 

июнь 1  0,81 0,52 -0,41 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода значения коэффициен-

тов корреляции достаточно высокие, что позволяет рассчитывать многофактор-

ные регрессионные зависимости между выбранными факторами. 

Приведенные результаты позволили рассчитать уравнения статистиче-

ской зависимости урожайности озимой пшеницы от выбранных агрометеороло-

гических параметров и спутниковой информации (NDVI), которые позволяют 

проводить оценку урожайности подекадно (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4. Уравнения зависимости урожайности озимой пшеницы от NDVI и 

дефицита влажности воздуха для Волгоградской, Ростовской областей, Ставро-

польского и Краснодарского края  

Месяц Декада Уравнения регрессии R 
Стандартная 

ошибка, ц/га 

Коэффициент 

эластичности, % 

D NDVI 

апрель 3 Y= 2,37 – 0,72∙D+79,24∙NDVI 0,88 4,21 -0,15 1,05 

май 1 Y= -3,4 – 0,39∙D+78,77∙NDVI 0,88 4,25 -0,08 1,19 

май 2 Y= -3,51 – 0,61∙D+76,06∙NDVI 0,86 4,60 -0,15 1,26 

май 3 Y= -8,24 – 0,48∙D+83,02∙NDVI 0,83 4,99 -0,14 1,41 

июнь 1 Y= -8,34 – 0,73∙D+83,42∙NDVI 0,83 5,03 -0,18 1,45 

Примечание: Y – урожайность озимой пшеницы, D – значение дефицита влажности воздуха, 

NDVI – значение вегетационного индекса, R – коэффициент множественной корреляции, ко-

эффициенты множественной корреляции от 0,498 являются значимыми на 5 % уровне 
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Коэффициент множественной корреляции для представленных урав-

нений достаточно высокий, что свидетельствует о возможности использования 

их в оперативной практике подекадной оценки условий формирования урожай-

ности озимой пшеницы по рассматриваемой территории.  

Для проверки точности и устойчивости полученных уравнений были рас-

считаны значения урожайности озимой пшеницы по данным измерений 2007 г., 

которые не вошли в объем выборки, использованной для построения уравнений, т. 

е. можно считать, что проверка проводилась на независимом материале. По сред-

ним областным значениям NDVI и дефицита влажности воздуха рассчитывались 

значения средней областной урожайности озимой пшеницы по краям и областям 

Северо-Кавказского УГМС (табл. 2.5 и рис. 2.6).  

 

Таблица 2.5. Сравнение фактической и рассчитанной по уравнениям регрессии 

урожайностей за 2007 г. для субъектов Северо-Кавказского УГМС 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

май 3 

Волгоградская 19,26 18,60 -0,66 3,55 5,31 

Ростовская 22,32 19,90 -2,42 12,16 5,18 

Краснодарский 36,33 45,10 8,77 19,45 4,87 

Ставропольский 34,51 35,70 1,19 3,33 4,35 

июнь 1 

Волгоградская 18,23 18,60 0,37 1,99 5,31 

Ростовская 19,54 19,90 0,36 1,81 5,18 

Краснодарский 40,57 45,10 4,53 10,04 4,87 

Ставропольский 28,67 35,70 7,03 19,69 4,35 

 

В целом, наблюдается достаточно хорошее совпадение рассчитанной 

урожайности и фактической для Волгоградской и Ростовской областей (за ис-

ключением Краснодарского края). Это можно объяснить тем, что в Крас-

нодарском крае намного выше уровень агротехники. На сегодняшний день 

многие хозяйства в Краснодарском крае переходят на мировые современные 

технологии возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур. При 
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этом, хозяйства приобретают и используют новую сельхозтехнику при посев-

ных, агротехнических и уборочных работах, что позволяет существенно повы-

сить урожайность и минимизировать потери при уборке урожая. Поэтому для 

Краснодарского края будут разработаны отдельные регрессионные зависимости 

по мере накопления информации. 

 

Рис. 2.6. Зависимость урожайности озимой пшеницы от NDVI для 3 декады мая 

для Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского 

края 

Для оценки устойчивости полученных уравнений были рассчитаны 

уточненные зависимости с учетом данных за 2007 г., характеристики которых 

(зависимостей) представлены в табл. 2.6. 
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Таблица 2.6. Коэффициенты старых и новых зависимостей урожайности озимой 

пшеницы для Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Красно-

дарского края 

Месяц Декада 

Коэффициенты уравнений, 

составленных за период 

2001 – 2006 гг. 

Коэффициенты уравнений, со-

ставленных за период 

2001 – 2007 гг. 

a b c a b c 

апрель 3 -3,07 0,76 78,31 -2,99 1,32 72,53 

май 1 -6,85 0,62 75,95 -7,98 0,53 77,07 

май 2 -10,73 0,48 76,76 -13,30 0,57 79,78 

Примечание: а – свободный член, b – коэффициент при ГТК со второй декады апреля, с – ко-

эффициент при NDVI 

Сравнение характеристик прежних и новых уравнений свидетельст-

вует о том, что коэффициенты регрессии новых уравнений отличаются от 

прежних незначительно. Это свидетельствует о достаточной устойчивости 

полученных зависимостей. Тем не менее, учитывая статистический характер 

полученных уравнений, представляется целесообразным по мере получения 

новых данных (ежегодно) обновлять эти зависимости для учета в выборке 

различных условий формирования урожайности, которые от года  к году ме-

няются (О.В. Савицкая [55]). В большинстве случаев уравнения были значи-

мы по критерию Фишера на 5 % уровне, а коэффициенты уравнений значимы 

по критерию Стьюдента на 5 % уровне. 

Коэффициент корреляции между фактической и расчетной урожайно-

стью для Северо-Кавказского УГМС составил 0,85 для всех декад, что также 

свидетельствует о хорошей сходимости. 

Приволжское УГМС 

На территории Приволжского УГМС были выбраны области, сходные 

по климатическим условиям: Ульяновская, Пензенская, Самарская, Саратовская 

и Оренбургская. При расчетах использовались данные агрометеорологических 

станций, расположенных на территории каждой области: 

– на территории Ульяновской области 8 станций; 

– на территории Самарской области 15 станций; 

– на территории Саратовской области 20 станций; 
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– на территории Оренбургской области 26 станций. 

Спутниковая информация и агрометеорологические факторы по разным 

областям объединялись в один массив данных, что позволило увеличить объем 

выборки.  

Применительно к озимым культурам рассматривался период с третьей 

декады апреля по первую декаду июня ежегодно, а для яровых – с первой дека-

ды июня по третью декаду июня. Выбор периода обусловлен особенностями 

развития культур. Более подробно этот вопрос рассмотрен на примере Северо-

Кавказского УГМС. 

Корреляционные связи устанавливались для озимых и яровых культур, 

поскольку это основные зерновые культуры на территории УГМС (прил. 2). 

Для расчета корреляционных матриц использовались данные наблюде-

ний по станциям, осредненные по территории за соответствующий период. Для 

примера, в табл. 2.7 представлена корреляционная матрица для второй декады 

мая.  

 

Таблица 2.7. Корреляционная матрица межфакторных связей урожайности зер-

новых культур с агрометеорологическими параметрами и NDVI для Улья-

новской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей за 

вторую декаду мая 

 T ΣT ΣP D NDVI ΣNDVI ΣГТК У оп Уззб 

T 1,00         

ΣT 0,75 1,00        

ΣP -0,23 0,01 1,00       

D 0,83 0,51 -0,49 1,00      

NDVI 0,00 0,38 0,34 -0,11 1,00     

ΣNDVI -0,15 0,26 0,31 -0,19 0,97 1,00    

ΣГТК -0,44 -0,46 0,64 -0,55 0,08 0,14 1,00   

У оп -0,54 -0,10 0,26 -0,50 0,62 0,68 0,22 1,00  

У ззб -0,44 -0,14 0,24 -0,51 0,52 0,56 0,15 0,69 1,00 

Примечание: коэффициенты корреляции от 0,361 являются значимыми на 5 % уровне 
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Представленные в таблице данные позволяют судить о связях между 

факторами. Связь урожайности озимой пшеницы с NDVI за различные декады 

рассматриваемого периода характеризовалась коэффициентами корреляции 

0,45 – 0,70, а с ГТК – в диапазоне 0,22 – 0,67. Достаточно хорошие связи уро-

жайности получены с дефицитом влажности воздуха (-0,37 – -0,70). 

Анализ коэффициентов корреляции позволил выделить агрометеоро-

логические факторы и спутниковые данные, которые оказывают наиболее су-

щественное влияние на урожайность озимой пшеницы и урожайность зерновых 

и зернобобовых в целом. 

В качестве примера на рис. 2.7 изображена зависимость урожайности 

озимой пшеницы от NDVI для третьей декады апреля, а на рис. 2.8 – зависи-

мость урожайности озимой пшеницы от накопленного ГТК для первой декады 

июня. 

 

Рис. 2.7. Зависимость урожайности озимой пшеницы от NDVI для третьей де-

кады апреля 
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Рис. 2.8. Зависимость урожайности озимой пшеницы от накопленного ГТК для 

первой декады июня 

 

Полученные связи между урожайностью озимой пшеницы и  спутнико-

выми данными, а также агрометеорологическими факторами позволили по-

строить соответствующие многофакторные зависимости. 

Регрессионные зависимости для расчета средней областной урожайно-

сти озимой пшеницы получены за период со второй декады мая по первую де-

каду июня (табл. 2.8). Предикторами являются накопленный вегетационный 

индекс (сумма декадных значений NDVI, начиная со второй декады мая до пер-

вой декады июня) и накопленный ГТК (сумма декадных значений ГТК, начиная 

с третьей декады апреля до первой декады июня). 

Значения коэффициентов множественной корреляции для Приволжского 

УГМС немного ниже, чем для Северо-Кавказского УГМС, но значимы на 5 % 

уровне, и соответствующие зависимости могут быть использованы для расчета 

урожайности озимой пшеницы. 

 



71 

 

  

Таблица 2.8. Уравнения зависимости урожайности озимой пшеницы от накоп-

ленного NDVI и накопленного ГТК для Ульяновской, Пензенской, Самарской, 

Саратовской и Оренбургской областей  

Месяц 
Де-

када 
Уравнения регрессии R 

Стандарт-

ная ошиб-

ка, ц/га 

Коэффициент эла-

стичности, % 

Σ ГТК Σ NDVI 

май 2 Y=-2,7+1,76∙Σ ГТК+44,58∙Σ NDVI 0,65 3,61 0,10 1,06 

май 3 Y=-0,36+4,79∙Σ ГТК+13,97∙Σ NDVI 0,68 3,48 0,63 0,73 

июнь 1 Y=1,94+6,87∙Σ ГТК+5,54∙Σ NDVI 0,70 3,38 1,33 0,47 

Примечание: Y – урожайность озимой пшеницы, Σ ГТК – сумма ГТК со второй декады мая 

по текущую, Σ NDVI – сумма вегетационного индекса со второй декады мая по текущую, R – 

коэффициент множественной корреляции, коэффициенты множественной корреляции от 

0,446 являются значимыми на 5 % уровне  

 

Указанные уравнения вначале были проверены  на материалах 2007 года 

(табл. 2.9 и рис. 2.9). В большинстве случаев уравнения были значимы по кри-

терию Фишера на 5 % уровне, а коэффициенты уравнений значимы по крите-

рию Стьюдента на 5 % уровне. 

 

Таблица 2.9. Сравнение фактической и рассчитанной урожайностей озимой 

пшеницы за 2007 г. для субъектов Приволжского УГМС 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-лютная 

ошибка, ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

май 2 

Ульяновская 23,40 23,20 -0,20 0,86 4,27 

Пензенская 22,40 17,40 -5,00 28,74 3,33 

Самарская 20,98 19,00 -1,98 10,42 4,04 

Саратовская 20,01 20,20 0,19 0,94 4,18 

Оренбургская 19,23 18,70 -0,53 2,83 4,06 

май 3 

Ульяновская 19,44 23,20 3,76 16,21 4,27 

Пензенская 18,87 17,40 -1,47 8,45 3,33 

Самарская 17,70 19,00 1,30 6,84 4,04 

Саратовская 16,55 20,20 3,65 18,07 4,18 

Оренбургская 18,63 18,70 0,07 0,37 4,06 

июнь 1 

Ульяновская 17,83 23,20 5,37 23,15 4,27 

Пензенская 16,73 17,40 0,67 3,85 3,33 

Самарская 16,30 19,00 2,70 14,21 4,04 

Саратовская 14,51 20,20 5,69 28,17 4,18 

Оренбургская 17,81 18,70 0,89 4,76 4,06 
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Рис. 2.9. Зависимость урожайности озимой пшеницы от NDVI для Улья-

новской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей для 

второй декады мая 

Из таблицы и рисунка наглядно видно, что различия между фактической 

и расчетной урожайностью озимой пшеницы зависит от области и от декады, 

но в целом, можно отметить достаточно неплохое совпадение. 

Как уже отмечалось ранее, яровые культуры занимают достаточно 

большую площадь на территории рассматриваемых областей, в связи с чем для 

них были рассчитаны регрессионные зависимости. Пример корреляционной 

матрицы для яровых культур (вторая декада июня) приведен в табл. 2.10, по-

добные матрицы построены для всех декад рассматриваемого периода. Для 

урожайности яровой пшеницы использовано обозначение − Уяп. 

Связь урожайности яровой пшеницы с вегетационным индексом ха-

рактеризуется коэффициентами корреляции от 0,45 до 0,56.  
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Таблица 2.10. Корреляционная матрица межфакторных связей для яровой пше-

ницы для Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской 

областей для второй декады июня 

 T ΣT ΣP D NDVI ΣNDVI ГТК ΣГТК Уяп 

T 1,00         

ΣT 0,69 1,00        

ΣP -0,69 -0,44 1,00       

D 0,93 0,61 -0,69 1,00      

NDVI -0,10 -0,14 0,09 -0,36 1,00     

ΣNDVI 0,05 0,10 -0,07 -0,19 0,85 1,00    

ГТК -0,78 -0,50 0,98 -0,74 0,06 -0,10 1,00   

ΣГТК -0,74 -0,54 0,94 -0,74 0,22 0,11 0,94 1,00  

У яп -0,52 -0,43 0,51 -0,64 0,51 0,44 0,51 0,63 1,00 

Примечани : коэффициенты корреляции от 0,361 являются значимыми на 5 % уровне 

 

Поскольку территория УГМС расположена в зоне недостаточного ув-

лажнения, то основными агрометеорологическими факторами, определяющими 

формирование ее урожайности, являются показатели увлажнения. В связи с этим, 

как следует из табл. 2.10 наблюдается тесная связь урожайности яровой пшеницы 

с гидротермическим коэффициентом и с дефицитом влажности воздуха. 

Приведенные данные были использованы для построения зависимостей 

урожайности яровой пшеницы для перечисленных выше областей (табл. 2.11). 

 

Таблица 2.11. Уравнения зависимости урожайности яровой пшеницы для Улья-

новской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей  

Месяц Декада Уравнения регрессии R 

Стандарт-

ная ошиб-

ка, ц/га 

Коэффициент 

эластичности, 

% 

Σ ГТК NDVI 

июнь 1 Y = 2,4+1,56∙Σ ГТК+14,44∙NDVI 0,50 2,83 0,30 0,66 

июнь 2 Y = -1,8+2,6∙Σ ГТК+17,8∙NDVI 0,74 2,21 0,86 0,89 

июнь 3 Y = -1,65+2,58∙Σ ГТК+15,98∙NDVI 0,67 2,43 1,14 0,85 

июль 1 Y = -1,46+0,74∙Σ ГТК+19,45∙NDVI 0,57 2,69 0,40 1,04 

Примечание: Y – урожайность яровой пшеницы, Σ ГТК – сумма ГТК с третьей декады мая по 

текущую, NDVI –вегетационный индекс, R – коэффициент множественной корреляции, 

коэффициенты множественной корреляции от 0,446 являются значимыми на 5 % уровне  
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Как видно из представленных данных, наибольший коэффициент мно-

жественной корреляции наблюдается во второй декаде июня. Полученные за-

висимости проверялись на материалах 2007 года. В табл. 2.12 приведены ре-

зультаты сравнения фактической и расчетной урожайности яровой пшеницы. 

 

Таблица 2.12. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности яровой 

пшеницы за 2007 г. для субъектов Приволжского УГМС 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная,  

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсолютная 

ошибка, ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, % 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

июнь 1 

Ульяновская 13,35 13,40 0,05 0,37 3,31 

Пензенская 13,21 10,40 -2,81 27,02 3,10 

Самарская 11,84 9,20 -2,64 28,70 2,82 

Саратовская 10,88 10,20 -0,68 6,67 3,16 

Оренбургская 9,94 9,90 -0,04 0,40 2,54 

июнь 2 

Ульяновская 11,82 13,40 1,58 11,79 3,31 

Пензенская 11,41 10,40 -1,01 9,71 3,10 

Самарская 9,58 9,20 -0,38 4,13 2,82 

Саратовская 8,38 10,20 1,82 17,84 3,16 

Оренбургская 7,81 9,90 2,09 21,11 2,54 

июнь 3 

Ульяновская 11,23 13,40 2,17 16,19 3,31 

Пензенская 12,40 10,40 -2,00 19,23 3,10 

Самарская 11,41 9,20 -2,21 24,02 2,82 

Саратовская 9,38 10,20 0,82 8,04 3,16 

Оренбургская 9,53 9,90 0,37 3,74 2,54 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что расхождение между 

фактической и расчетной урожайностью яровой пшеницы в основном не-

большое и может быть объяснено ограниченностью выборки, участвующей в 

построении использованных зависимостей. Как уже отмечалось ранее, нако-

пление информации позволит ежегодно уточнять и улучшать полученные за-

висимости (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая, О.В. Вирченко [35]). 

Центрально-Черноземное УГМС  

Исследования проводились по следующим областям, имеющие сходные 

агроклиматические условия: Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Кур-
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ская, Белгородская, Воронежская области. Были использованы данные агроме-

теорологических станций, расположенных на каждой территории: 

– на территории Брянской области 6 станций;  

– на территории Орловской области 4 станции; 

– на территории Липецкой области 4 станции; 

– на территории Тамбовской области 6 станций; 

– на территории Курской области 9 станций; 

– на территории Белгородской области 5 станций; 

– на территории Воронежской области 7 станций. 

Исследования проводились для посевов озимой пшеницы. Рассматри-

вался период с третьей декады апреля по первую декаду июня.  

Сопоставление данных по областям привело к исключению из анализа 

Брянской области. Это связано с тем, что урожайность озимой пшеницы по 

указанной области резко отличается от значений урожайности по сопредель-

ным областям (рис. 2.10). 

Как и для других территорий, для всех декад рассматриваемого периода 

составлялись корреляционные матрицы. Пример такой матрицы за первую де-

каду мая приведен в табл. 2.13.  
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Рис. 2.10. Зависимость урожайности озимой пшеницы от NDVI  

для первой декады мая 

 

Таблица 2.13. Корреляционная матрица межфакторных связей урожайности 

озимой пшеницы с агрометеорологическими параметрами и NDVI для Орлов-

ской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской, Воронежской областей 

для первой декады мая 

 T ΣT ΣP D NDVI ΣNDVI ГТК ΣГТК Уоп 

T 1,000         

ΣT 0,380 1,000        

ΣP -0,364 -0,191 1,000       

D 0,384 0,205 -0,526 1,000      

NDVI 0,269 0,554 0,00 -0,276 1,000     

ΣNDVI 0,275 0,586 -0,021 -0,242 0,995 1,000    

ГТК -0,458 -0,218 0,992 -0,547 -0,029 -0,051 1,000   

ΣГТК -0,454 -0,440 0,633 -0,600 0,041 -0,013 0,650 1,000  

Уоп 0,124 0,602 0,020 -0,054 0,697 0,693 0,018 0,005 1,000 

Примечание: коэффициенты корреляции от 0,330 являются значимыми на 5 % уровне 
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Анализ парных коэффициентов корреляции показал, что наиболее тес-

ные связи наблюдаются между урожайностью озимой пшеницы и NDVI, а так-

же накопленной средней декадной температурой. Это позволило рассчитать со-

ответствующие уравнения зависимости (табл. 2.14).  

Указанные уравнения для урожайности озимой пшеницы проверялись 

по материалам 2007 года. Результаты проверки представлены в табл. 2.15. В це-

лом, наблюдается достаточно хорошее совпадение рассчитанной и фактической 

урожайности. В большинстве случаев уравнения были значимы по критерию 

Фишера на 5 % уровне, а коэффициенты уравнений значимы по критерию Сть-

юдента на 5 % уровне. 

 

Таблица 2.14. Уравнения зависимости урожайности озимой пшеницы  для Ор-

ловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской, Воронежской обла-

стей УГМС 

Месяц Декада Уравнения регрессии R 

Стандарт-

ная ошиб-

ка, ц/га 

Коэффициент 

эластичности, % 

ΣT NDVI 

апрель 3  Y=9,92+0,33∙ΣT +27,31∙NDVI 0,73 2,83 0,25 0,36 

май 1  Y=6,36+0,30∙ΣT +22,88∙NDVI 0,74 2,76 0,38 0,37 

май 2  Y=-1,6+0,23∙ΣT +33,1∙NDVI 0,72 2,87 0,41 0,64 

май 3  Y=-7,32+0,08∙ΣT +48,02∙NDVI 0,63 3,20 0,19 1,08 

Примечание: Y – урожайность озимой пшеницы, Σ ГТК – сумма температур с третьей декады 

апреля по текущую, NDVI –вегетационный индекс, R – коэффициент множественной корре-

ляции, коэффициенты множественной корреляции от 0,414 являются значимыми на 5 % 

уровне 
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Таблица 2.15. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности озимой 

пшеницы за 2007 г. для субъектов Центрально-Черноземного УГМС 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, ц/га 

Факти-

ческая, ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

апрель 3 

Орловская 30,41 27,90 -2,51 9,00 3,77 

Липецкая 30,14 31,60 1,46 4,62 4,92 

Тамбовская 28,36 22,40 -5,96 26,61 3,34 

Курская 30,59 26,00 -4,59 17,65 3,48 

Белгородская 27,95 30,90 2,95 9,55 4,93 

Воронежская 26,89 24,40 -2,49 10,20 3,49 

май 1 

Орловская 29,01 27,90 -1,11 3,98 3,77 

Липецкая 28,96 31,60 2,64 8,35 4,92 

Тамбовская 27,30 22,40 -4,90 21,88 3,34 

Курская 29,12 26,00 -3,12 12,00 3,48 

Белгородская 27,39 30,90 3,51 11,36 4,93 

Воронежская 26,70 24,40 -2,30 9,43 3,49 

май 2 

Орловская 29,11 27,90 -1,21 4,34 3,77 

Липецкая 29,24 31,60 2,36 7,47 4,92 

Тамбовская 26,96 22,40 -4,56 20,36 3,34 

Курская 29,2 26,00 -3,20 12,31 3,48 

Белгородская 28,63 30,90 2,27 7,35 4,93 

Воронежская 27,84 24,40 -3,44 14,10 3,49 

май 3 

Орловская 29,94 27,90 -2,04 7,31 3,77 

Липецкая 29,01 31,60 2,59 8,20 4,92 

Тамбовская 27,08 22,40 -4,68 20,89 3,34 

Курская 29,83 26,00 -3,83 14,73 3,48 

Белгородская 27,77 30,90 3,13 10,13 4,93 

Воронежская 26,77 24,40 -2,37 9,71 3,49 

 

 

2.3. Оценка урожайности по году-аналогу по метеорологическим 

условиям с корректировкой по значениям NDVI 

 

Выше представлены результаты корреляционного и регрессионного ана-

лиза и уравнения зависимости урожайности основных зерновых культур по 

спутниковой и наземной агрометеорологической информации для субъектов 

трех исследуемых управлений Гидрометеослужбы с 2001 по 2007 год. Однако, 

ввиду ограниченности выборки, не для всех субъектов получены такие зависимо-

сти. В этом случае был разработан метод, основанный на годе-аналоге по метеоро-
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логическим условиям с корректировкой по значениям NDVI,  полученным за рас-

сматриваемый период.  

В качестве объектов исследования рассматривались агрометеорологические 

параметры, спутниковые данные и  временные ряды урожайности зерновых куль-

тур с 2001 по 2009 год. В качестве агрометеорологической информации исполь-

зовались значения гидротермического коэффициента (ГТК), а по спутниковой 

информации – значения  вегетационных индексов (NDVI). 

Алгоритм расчета ожидаемой  урожайности по году-аналогу состоит из 

трех этапов: 

1. На первом этапе  на основе анализа складывающихся погодных условий, 

по значениям гидротермического коэффициента определяется характер (тип) ме-

теорологических условий:  

– ряд значений ГТК за период, предшествующий расчетному году ран-

жируется по возрастанию; 

– ранжированный ряд делится на 3 зоны: 20 % максимальных значений 

ряда, 20 % минимальных значений и оставшиеся значения, при этом  предпола-

гается, что интервалу максимальных значений соответствуют благоприятные 

условия для произрастания зерновых культур, интервалу минимальных значе-

ний – неблагоприятные условия, интервалу оставшихся значений – средние 

условия.  

– для каждого интервала рассчитывается среднее значение ГТК и вы-

числяется абсолютное отклонение от значения ГТК расчетного года; 

– по минимальному абсолютному отклонению определяется тип метео-

рологических условий.  

2. На втором этапе определяется значение ожидаемой урожайности в со-

ответствии с выбранным типом метеорологических условий: 

 – ряд значений урожайности за период, предшествующий расчетному 

году ранжируется и делится на 3 зоны аналогично пункту 1; 
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– выбирается интервал, соответствующий типу метеорологических 

условий, определенному на 1 этапе; 

– рассчитывается среднее значение урожайности в выбранном интервале.  

3. Третий этап включает корректировку значения  урожайности на основе 

спутниковой информации.  

– ряд значений NDVI за период, предшествующий расчетному году 

ранжируется и делится на 3 зоны аналогично пункту 1; 

– выбирается интервал, соответствующий типу метеорологических 

условий, определенному на 1 этапе; 

– рассчитывается среднее значение NDVI в выбранном интервале и вычис-

ляется отклонение от значения NDVI расчетного года в относительных единицах;  

–  значение урожайности, полученное на 2 этапе, корректируется на ве-

личину этого относительного отклонения. (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая [32; 

34], О.В. Савицкая [54]). 

Параметр ГТК был выбран для определения типа метеорологических усло-

вий, поскольку он является комплексным показателем, отражает соотношение 

температуры и осадков. Как показывают исследования многих авторов (Е.С. Ула-

нова [70, 71], И.В. Свисюк [56], Л.В. Комоцкая [36], В.Н. Забелин [19]), важней-

шими факторами формирования урожайности сельскохозяйственных культур яв-

ляется их тепло и влагообеспеченность. 

В данном подходе большое значение имеет правильный выбор типа ме-

теорологических условий. Правильность выбора наглядно демонстрирует при-

мер оценки урожайности яровой пшеницы по году-аналогу для Приволжского 

УГМС. В табл. 2.16 представлен расчет урожайности яровой пшеницы по всем 

типам метеорологических условий для Самарской, Саратовской и Оренбург-

ской областей. При анализе временного ряда ГТК был выбран первый тип ме-

теорологических условий. 

Данные этой таблицы наглядно свидетельствуют о наилучшем совпаде-

нии рассчитанной и фактической урожайности при отнесении метеорологиче-
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ских условий к первому типу. Для второго и третьего типов характерны более 

высокие значения отклонений рассчитанной урожайности от фактической. Сле-

довательно, правильный выбор типа метеорологических условий имеет боль-

шое значение при оценке ожидаемой урожайности. Отметим, что в областях 

Приволжского УГМС в исследуемый период наблюдалась сильная засуха, в 

связи, с чем достаточно сложно оценить влияние экстремальных условий на 

значения урожайности.  

 

Таблица 2.16. Расчет урожайности яровой пшеницы по всем типам метеороло-

гических условий для Самарской, Саратовской и Оренбургской областей за 2009 

год (А.Д. Клещенко, О.В., О.В. Вирченко, Савицкая и др. [27]) 

Тип 

метеоро-

логичес-

ких  

условий 

Месяц 
Дека-

да 
Область 

Сравнение рассчитанной и фактической уро-

жайности 

Рассчи-

танная, ц/га 

Факти-

ческая, ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

Неблаго-

приятные 

условия 

май 3 

Самарская 8,25 4,80 -3,45 2,77 

Саратовская 10,75 6,30 -4,45 3,23 

Оренбургская 6,87 6,50 -0,37 2,35 

июнь 1 

Самарская 8,23 4,80 -3,43 2,77 

Саратовская 10,54 6,30 -4,24 3,23 

Оренбургская 6,64 6,50 -0,14 2,35 

июнь 2 

Самарская 7,35 4,80 -2,55 2,77 

Саратовская 9,93 6,30 -3,63 3,23 

Оренбургская 5,81 6,50 0,69 2,35 

июнь 3 

Самарская 7,41 4,80 -2,61 2,77 

Саратовская 9,8 6,30 -3,5 3,23 

Оренбургская 6,05 6,50 0,45 2,35 

июль 1 

Самарская 7,29 4,80 -2,49 2,77 

Саратовская 8,8 6,30 -2,5 3,23 

Оренбургская 6,11 6,50 0,39 2,35 
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Продолжение таблицы 2.16. 

Тип 

метеоро-

логичес-

ких  

условий 

Месяц 
Дека-

да 
Область 

Сравнение рассчитанной и фактической уро-

жайности 

Рассчи-

танная, ц/га 

Факти-

ческая, ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

Средние 

условия 

май 3 

Самарская 10,86 4,80 -6,06 2,77 

Саратовская 11,29 6,30 -4,99 3,23 

Оренбургская 8,49 6,50 -1,99 2,35 

июнь 1 

Самарская 10,9 4,80 -6,1 2,77 

Саратовская 11,6 6,30 -5,3 3,23 

Оренбургская 8,43 6,50 -1,93 2,35 

июнь 2 

Самарская 10,15 4,80 -5,35 2,77 

Саратовская 11,22 6,30 -4,92 3,23 

Оренбургская 7,99 6,50 -1,49 2,35 

июнь 3 

Самарская 9,48 4,80 -4,68 2,77 

Саратовская 10,53 6,30 -4,23 3,23 

Оренбургская 7,35 6,50 -0,85 2,35 

июль 1 

Самарская 8,85 4,80 -4,05 2,77 

Саратовская 9,71 6,30 -3,41 3,23 

Оренбургская 7,01 6,50 -0,51 2,35 

Оптима-

льные 

условия 

май 3 

Самарская 12,04 4,80 -7,24 2,77 

Саратовская 12,57 6,30 -6,27 3,23 

Оренбургская 10,59 6,50 -4,09 2,35 

июнь 1 

Самарская 12,45 4,80 -7,65 2,77 

Саратовская 13,01 6,30 -6,71 3,23 

Оренбургская 10,75 6,50 -4,25 2,35 

июнь 2 

Самарская 11,54 4,80 -6,74 2,77 

Саратовская 12,06 6,30 -5,76 3,23 

Оренбургская 10,37 6,50 -3,87 2,35 

июнь 3 

Самарская 11,13 4,80 -6,33 2,77 

Саратовская 11,62 6,30 -5,32 3,23 

Оренбургская 9,29 6,50 -2,79 2,35 

июль 1 

Самарская 10,26 4,80 -5,46 2,77 

Саратовская 9,98 6,30 -3,68 3,23 

Оренбургская 8,64 6,50 -2,14 2,35 

 

Как известно, наибольший ущерб сельскохозяйственному производству 

при возделывании зерновых культур наносят сильные и обширные засухи. 

Снижение урожайности и валовых сборов зерна в годы с сильными засухами 

достигает 40 – 60 % и более по сравнению с годами, благоприятными по усло-

виям увлажнения. В целом по России в годы с сильными и обширными засуха-
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ми даже за последние 15 – 20 лет валовые сборы зерна уменьшались почти 

наполовину (Е.С. Уланова [73]).  

В агрометеорологии одним из наиболее распространенных показателей 

засухи является гидротермический коэффициент (ГТК Г.Т. Селянинова). Если в 

оцениваемый период ГТК<1, то этот период принято считать засушливым,  при 

ГТК ≤ 0,60 считается, что наступила сильная засуха, а ГТК ≤ 0,30 характеризует 

очень сильную атмосферную засуху (Е.С. Уланова [72; 73], А.И. Страшная 

[62]). В табл. 2.17 представлены значения ГТК для Самарской, Саратовской и 

Оренбургской областей в 2009 г. Приволжского УГМС. 

 

Таблица 2.17. Значения ГТК и накопленного ГТК для Самарской, Саратовской 

и Оренбургской областей Приволжского УГМС за 2009 год 

Месяц Декада 
Области 

Самарская  Саратовская  Оренбургская  

  ГТК Σ ГТК ГТК Σ ГТК ГТК Σ ГТК 

май 3   0,38 0,38 1,21 1,21 0,64 0,64 

июнь 1   0,27 0,65 0,33 1,54 0,11 0,75 

июнь 2   0,67 1,32 0,52 2,06 0,08 0,83 

июнь 3   0,2 1,52 0,4 2,46 0,15 0,98 

июль 1   1,28 2,8 0,56 3,02 0,89 1,87 

Примечание: Σ ГТК – сумма температур с третьей декады мая по текущую 

Как следует из табл. 2.17, на протяжении всего рассматриваемого пери-

ода значения ГТК достаточно низкие, что говорит о наличии засухи на данных 

территориях. В этом случае метеорологические условия оценивались, как не-

благоприятные и были отнесены к первому типу.  

В качестве примера рассмотрим расчет оценки урожайности ярового ячме-

ня за 2009 г. для Центрально-Черноземного УГМС. На первом этапе для подбора 

типа метеорологических условий был проанализирован временной ряд накоплен-

ного ГТК  со второй декады июня по третью декаду июня (табл. 2.18).  
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Таблица 2.17. Временной ряд накопленного ГТК с первой декады июня по 

первую декаду июля для субъектов Центрально-Черноземного УГМС 

Ме-

сяц 

Де-

ка-

да 

Год 

Область 

Брян-

ская 

Орлов-

ская 

Липе-

цкая 

Тамбов-

ская 

Кур-

ская 

Белго-

родская 

Воро-

нежская 

июнь 
2  

 

2001 4,12 3,61 3,91 5,92 4,52 4,47 5,08 

2002 2,23 2,56 2,98 2,73 5,14 4,67 2,72 

2003 2,27 2,83 2,65 5,25 1,59 1,90 3,74 

2004 4,73 5,73 2,73 5,65 6,23 5,03 3,52 

2005 8,64 5,23 6,09 4,51 6,15 6,30 2,88 

2006 6,69 5,48 4,25 3,53 5,88 5,42 3,29 

2007 2,92 1,78 1,70 1,16 2,47 3,17 1,09 

2008 4,28 2,81 2,74 3,54 2,06 2,33 1,78 

2009 4,67 4,47 3,43 5,67 4,19 2,76 4,07 

Среднее 

за  

2001 – 

2008 

4,48 3,75 3,38 4,04 4,25 4,16 3,01 

июнь 3   

2001 6,59 6,48 6,94 9,29 7,06 6,77 6,67 

2002 2,67 3,03 3,85 3,26 5,72 5,20 2,98 

2003 4,36 4,85 6,43 8,16 2,77 3,44 5,86 

2004 6,40 8,47 4,35 7,54 7,71 7,65 5,57 

2005 10,40 6,71 6,54 5,40 7,69 7,06 3,72 

2006 7,32 6,00 4,42 4,02 6,44 5,55 3,51 

2007 3,73 2,35 3,56 2,95 4,03 7,01 3,36 

2008 5,35 4,44 3,78 5,29 2,79 3,14 2,87 

2009 6,22 5,23 4,27 6,17 4,42 2,78 4,10 

Среднее 

за 

2001 – 

2008 

5,85 5,29 4,98 5,74 5,53 5,73 4,32 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о благоприятных 

условиях  для произрастания ярового ячменя для Брянской, Орловской и Там-

бовской областей. На протяжении всего рассматриваемого периода для этих 

областей значения накопленного ГТК за 2009 г. в большинстве случаев превы-

шают накопленные значения ГТК, осредненные за период с 2001 по 2008 год. 

Для Липецкой, Курской, Белгородской и Воронежской областей преобладают 

средние условия для произрастания ярового ячменя.  

На втором этапе производилась корректировка значений урожайности 

на основе спутниковых данных (табл. 2.18). 
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В целом, как следует из таблицы, наблюдается достаточно хорошее совпа-

дение рассчитанной и фактической урожайности. Для Брянской, Орловской, 

Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областей относительная 

ошибка не превышает 15 %. 

Подобные расчеты были проведены по основным сельскохозяйственным 

культурам для всех рассматриваемых субъектов РФ. Результаты расчета уро-

жайности по методу «год-аналог» представлены в табл. 2 в приложении. 

 

Таблица 2.18. Расчет урожайности ярового ячменя для субъектов Центрально-

Черноземного УГМС за 2009 год 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-лютная 

ошибка, ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, % 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

июнь 2 

Брянская 25,48 23,10 -2,38 10,30 4,08 

Орловская 32,59 29,60 -2,99 10,10 4,86 

Липецкая 29,71 32,20 2,49 7,73 5,64 

Тамбовская 29,56 26,60 -2,96 11,13 5,65 

Курская 24,94 28,80 3,86 13,40 4,62 

Белгородская 25,82 26,80 0,98 3,66 5,13 

Воронежская 22,48 24,70 2,22 8,99 5,03 

июнь 3 

Брянская 24,28 23,10 -1,18 5,11 4,08 

Орловская 30,19 29,60 -0,59 1,99 4,86 

Липецкая 27,83 32,20 4,37 13,57 5,64 

Тамбовская 30,09 26,60 -3,49 13,12 5,65 

Курская 23,70 28,80 5,10 17,71 4,62 

Белгородская 24,38 26,80 2,42 9,03 5,13 

Воронежская 20,79 24,70 3,91 15,83 5,03 

 

 

2.4. Оценка урожайности по нечеткой модели типа Мамдани 

 

В разделе 2.2. был изложен метод расчета ожидаемой урожайности зер-

новых культур по регрессионным моделям. Не для всех субъектов удалось по-

лучить регрессионные зависимости. Сложность разработки была связана с  

ограниченностью статистических данных, поэтому для некоторых субъектов не 

удалось подобрать аналитическую функцию, которая давала бы максимальное 
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приближение к фактическим данным. Для таких случаев наряду с методом го-

да-аналога нами предложен подход к оценке урожай-ности на основе нечеткой 

модели типа Мамдани. Метод Мамдани позволяет идентифицировать нелиней-

ные связи между переменными, а также  включать в анализ, помимо количе-

ственных переменных, качественные. Подробное описание модели приведено в 

(С.Д. Штовба [79; 80], [13]). 

Рассмотрим основные этапы проектирования системы типа Мамдани 

для расчета ожидаемой урожайности: 

1. В модели присутствуют входные и выходные переменные. В нашем 

случае входными переменными являются агрометеорологический параметр 

(накопленный ГТК) и NDVI. Выходной переменной является урожайность зер-

новых культур. Для входных и выходной переменных задается диапазон изме-

нения их значений. Входные и выходная переменные по терминологии теории 

нечетких множеств рассматриваются как лингвистические переменные. Линг-

вистической называется такая переменная, значениями которой являются слова 

или предложения. 

2. Диапазон значений входных и выходной переменных разбивается на 

несколько интервалов (термов). Количество интервалов может быть любое  и 

задается разработчиком модели. В нашем случае диапазон значений входных и 

выходной переменной разбивается на 3 интервала: {«Низкий», «Средний», 

«Высокий»}.  

3. Значения входных и выходной переменных связываются с каждым 

интервалом через функцию принадлежности. Можно выбирать любой тип 

функции, описание которых представлено в (С.Д. Штовба [80]). В нашем слу-

чае используется симметричная гаусовская функция принадлежности: 

 

,                                                      (2.2) 
 

где x – элемент универсального множества; 
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h – параметр функции принадлежности (координата максимума); 

с – параметр функции принадлежности  (коэффициент концентрации). 

Выбор такого типа функции принадлежности обусловлен ее достаточной 

гибкостью и простотой – она задается лишь двумя параметрами. Что сокращает 

размерность задачи оптимизации, о которой будет сказано позже.  

Функцией принадлежности называется функция, позволяющая для про-

извольного значения переменной вычислить степень его принадлежности не-

четкому множеству, т.е. функция определяет степень принадлежности из диа-

пазона вероятностей [0,1] входных и выходной переменных выше указанным 

интервалам. 

На рис. 2.11 представлены термы и степени принадлежности этим тер-

мам на примере параметра NDVI  . 

 

 

 

Рис. 2.11. График функции принадлежности для параметра NDVI 

 

С помощью гауссовой функции принадлежности определены степени 

принадлежности значений NDVI данным интервалам. По оси «х» отложены 

значения NDVI, а по оси «y» степени принадлежности. Для примера: 

– значение NDVI, равное 0,64  с вероятностью 1 принадлежит интервалу 

«Низкий», с вероятностью 0 принадлежит термам «Средний», «Высокий». 
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– значение 0,67 принадлежит с вероятностью 0,5 интервалам «Низкий», 

«Средний», и так же с вероятность 0 терму «Высокий». 

4. Устанавливается взаимосвязь между входами и выходом с помощью 

нечеткой базы знаний. В нашем случае формируется база знаний из четырех 

правил (табл. 2.19).  

 

Таблица 2.19. Нечеткая база знаний модели типа Мамдани 

Накопленный ГТК NDVI Урожайность 

Низкий Низкий Низкая 

Высокий Высокий Высокая 

Средний Высокий Высокая 

Низкий Средний Средняя 

 

Результаты зависимости y=f(Накопленный ГТК, NDVI) представлены 

трехмерным графиком  на рис. 2.12. 

 

 

 

Рис. 2.12. График зависимости y=f(Накопленный ГТК, NDVI) 

 

По этой поверхности можно производить расчет ожидаемой урожайности.  

Для уменьшения ошибки расчета предусмотрена возможность опти-

мизации данной поверхности, на основе рядов многолетних агрометеороло-

гических, спутниковых параметров и данных урожайности зерновых культур. 
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При оптимизации происходит уменьшение отклонения результатов расчетов от 

фактических данных. (С.Д. Штовба [80]). 

При оптимизации часто вводятся ограничения, которые не позволяют 

алгоритмам оптимизации установить противоположные связи, например, не-

четкое множество «низкий» сделать больше «высокого». Эти ограничения со-

храняют прозрачность нечеткой базы знаний после настройки. Веса правил 

должны находиться в диапазоне [0, 1]. Если к уровню  прозрачности  базы зна-

ний предъявляются высокие требования, то веса правил не настраивают, остав-

ляя их равными 1. Возможен и промежуточный вариант, когда весовые коэф-

фициенты принимают значения 0 или 1. Значение весового коэффициента рав-

ное нулю соответствует  исключению правила из нечеткой базы знаний. 

Поверхность зависимости урожайности озимой пшеницы от ГТК и 

NDVI нечеткой модели после настройки представлена на рис. 2.13. 

 

 

 

Рис. 2.13. Поверхность зависимости урожайности озимой пшеницы от ГТК и 

NDVI нечеткой модели после настройки. 

 

Расчеты ожидаемой урожайности зерновых культур по этому методу 

представлены в прил. 2. 
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Таким образом, в результате исследований разработана технология опе-

ративного расчета ожидаемой урожайности, включающая в себя расчет для од-

них территорий по регрессионным зависимостям, а для других с использовани-

ем метода года-аналога и метода Мамдани. В разделе 4.1 таблице 4.1 приведено 

распределение указанных методов в зависимости от культуры и территории. 

 

2.5. Выводы ко второй главе 

 

Отметим основные результаты, полученные во второй главе: 

1. Проведен достаточно полный корреляционно-регрессионный анализ 

взаимосвязей различных параметров и связей урожайности с агрометео-

рологическими параметрами и NDVI. Обобщение полученных результатов по-

казывает, что наиболее устойчивые связи урожайности зерновых культур 

наблюдаются с NDVI, ГТК и дефицитом влажности воздуха. Наличие доста-

точно высокой степени корреляции между данными факторами позволило по-

строить уравнения статистической зависимости урожайности зерновых культур 

от выбранных агрометеорологических параметров и спутниковой информации 

(NDVI), которые позволяют проводить оценку урожайности подекадно. Урав-

нения прошли оценку на значимость по критерию Фишера, а коэффициенты ре-

грессии по критерию Стьюденту. Составлен ежедекадный расчет урожайности 

зерновых культур за 2007 год. В целом, наблюдается достаточно хорошее совпа-

дение рассчитанной урожайности и фактической, в большинстве случаев отно-

сительная ошибка не превышает 15 %. 

2. Разработан метод оценки урожайности зерновых культур, основанный 

на годе-аналоге по метеорологическим условиям с корректировкой по значениям 

NDVI. Этот метод позволяет проводить расчеты ожидаемой урожайности по 

тем субъектам, где пока не получены  соответствующие регрессионные зависи-

мости.  
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Произведен расчет урожайности зерновых культур для выбранных УГМС 

за 2009 год. Значения рассчитанной и фактической урожайности оказались доста-

точно близки, в среднем ошибка расчета не превышает 15 %. 

3. Предложен новый подход к оценке урожайности по нечеткой модели 

типа Мамдани, который позволяет выявлять нелинейные зависимости между 

переменными на основе экспертной базы знаний. Этот подход используется 

совместно с методом года-аналога, с целью получения ансамблевых ре-

зультатов расчета урожайности зерновых культур по субъектам, для которых не 

разработаны регрессионные уравнения. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЖИДАЕМОЙ УРО-

ЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1. Метод расчета и картирования ожидаемой урожайности зерно-

вых культур 

 

Задача расчета и картирования ожидаемой урожайности зерновых куль-

тур по территории субъектов достаточно сложная. В настоящее время в опера-

тивной практике обслуживания зернового хозяйства России таких подходов по-

ка не существует. Поэтому представляется возможным использовать разрабо-

танные уравнения зависимости урожайности от NDVI  и агрометео-

рологических параметров для получения картины распределения ожидаемой 

урожайности по территории субъектов РФ с точной привязкой к координатам 

территории. 

Карты создаются на основе спутниковой и агрометеорологической ин-

формация. Для перехода от значений NDVI к значениям урожайности в каждой 

точке (пикселе) используются предложенные регрессионные уравнения (глава 

2.2.). Надо иметь ввиду, что этот метод, может быть использован только для тех 

субъектов, для которых имеется хорошая связь между урожайностью и NDVI 

(А.Д. Клещенко, О.В. Вирченко, О.В. Савицкая и др. [27]).  

Полученные данные о распределении урожайности позволяют:  

– отслеживать динамику условий развития и формирования  продуктив-

ности посевов сельскохозяйственных культур от декады к декаде; 

– выявлять районы с оптимальными и неблагоприятными условиями 

развития посевов; 

– получать карты средних районных значений ожидаемой урожайно-

сти и др. 

При построении карт средних районных урожайностей используется 

«маска» пахотных земель, для растровых карт распределения урожайности до-
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бавление «маски» будет  осуществляться в будущих исследованиях. На данном 

этапе построены экспериментальные карты распределения ожидаемой урожай-

ности по территории Краснодарского края без использования “маски” пашни. 

Краснодарский край был выбран в качестве примера, поскольку большую часть 

территории занимают пахотные земли, поэтому выделение пашни не так зна-

чимо, как для других субъектов. На рис. 3.1. представлен пример маски пахот-

ных земель Краснодарского края, полученной с сервиса ВЕГА-PRO. 

 

  

Рис. 3.1. Пахотные земли Краснодарского края 

 

На рис. 3.2 представлен пример экспериментальной карты распределе-

ния урожайности озимой пшеницы для Краснодарского края за 3 декаду мая 

2010 года. 

Из рисунка видно, что распределение урожайности имеет значительный 

разброс по величине и территории, наблюдается некоторое снижение урожай-

ности в западных и северо-восточных районах Краснодарского края. Рассчи-

танная средняя областная урожайность для данной декады равна 48,1 ц/га, а 

фактическая урожайность – 49,7 ц/га. 
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Рис. 3.2. Распределение урожайности озимой пшеницы по территории Красно-

дарского края за 3 декаду мая 2010 года (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая [33]) 

 

На рис. 3.3 представлена подобная карта распределения урожайности 

озимой пшеницы по районам.  

На этой карте низкие значения урожайности также преобладают  для за-

падных и северо-восточных районов Краснодарского края. Как было сказано 

ранее, отличие данных карт заключается в том, что для построения первой кар-

ты в качестве исходной информации использованы значения NDVI для каждого 

пикселя, а для второй карты – использованы средние районные значения NDVI, 

полученные с учетом «маски» пахотных земель. Средние районные карты со-

здаются с использованием NDVI только для посевов, при этом  для первой кар-
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ты выделение посевов не предусмотрено.  Описание метода распознавания па-

хотных земель изложено в работе Д.Е. Плотникова [46].  

 

 

 

Рис. 3.3. Средняя районная урожайность озимой пшеницы  

для Краснодарского края за 3 декаду мая 2010 г. 

 

На рис. 3.4 представлены карты средних районных значений урожайно-

сти озимой пшеницы для 3 декады мая и 1 декады июня 2009 г. для Самарской 

области. 
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Рис. 3.4. Средняя районная урожайность озимой пшеницы для Самарской обла-

сти за 2009 г., а) 3 декада мая б) 1 декада июня 

На картах просматривается динамика формирования  продуктивности 

посевов зерновых культур от декады к декаде. Так, в южной части Самарской 

области от 3 декады мая к 1 декаде июня значения ожидаемой урожайности 

озимой пшеницы понизились. В целом по области к 1 декаде июня увеличилось 

число районов с более низкими значениями урожайности (А.Д. Клещенко, О.В. 

Савицкая [33]). 

На рис. 3.5 представлены карты значений фактической и рассчитанной  

средней районной урожайности озимой пшеницы для 3 декады апреля 2008 г. 

для Ставропольского края.  

В целом, наблюдается достаточно хорошее совпадение рассчитанной 

урожайности и фактической. Число районов, у которых относительная ошибка 

расчета урожайности не превышает 15 % составляет в 19 из 26 выделенных 

районов, что свидетельствует о возможности использования предлагаемого ме-

тода для выявления тенденции изменений ожидаемой урожайности (А.Д. Кле-

щенко, О.В. Вирченко, О.В. Савицкая и др. [28]). 
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Рис. 3.5. Средняя районная урожайность озимой пшеницы для Ставропольского 

края а) рассчитанная урожайность для 3 декады апреля 2008 г. б) фактическая 

урожайность за 2008 г. 

 

На рис. 3.6 представлен сравнительный ход фактических и рассчитан-

ных урожайностей, а также график отклонений рассчитанных урожайностей 

от линии фактических урожайностей за 3 декаду апреля 2008 года. 

Из рисунка видно, что значения фактической и рассчитанной урожай-

ности достаточно близки по абсолютным значениям, так же хорошо согласу-

ется ход рассчитанных и фактических значений, улавливается тенденция из-

менений, как в большую, так и в меньшую сторону. При этом наибольшие от-

клонения рассчитанных значений урожайности от фактических, наблюдаются, 

при больших колебаниях ряда.  

 



98 

 

  

 

Рис.3.6. Сравнение средней районной фактической и рассчитанной урожайно-

сти озимой пшеницы для Ставропольского края за 3 декады апреля 2008 г. а) 

сравнительный ход фактических и рассчитанных урожайностей  

б) отклонения рассчитанных урожайностей от линии фактических урожайно-

стей 

 

Метод картирования дает возможность выделить территории, с высо-

кой, средней и низкой районной урожайностью (рис. 3.7.).  
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Рис.3.7. Средняя районная урожайность озимой пшеницы для Ставропольского 

края а) рассчитанная урожайность для 1 декады мая 2003 г., 2009 г, 2008 г. б) 

фактическая урожайность за 2003 г., 2009 г., 2008 г. 

 



100 

 

  

В экстремальные по урожайности годы (2003 г. соответствует низкой 

урожайности, 2008 г. – высокой) значения рассчитанной урожайности карди-

нально отличаются. На картах видно, что в 2003 г. почти на всей территории 

Ставропольского края, рассчитанные урожайности попали в первый диапазон, 

характеризующий низкую урожайность, за исключением одного района в за-

падной части территории. По фактическим данным наблюдается аналогичная 

ситуация, хотя несколько районов отличаются более высокой урожайностью. 

Противоположная картина отмечается в 2008 г., когда высокие рассчитанные 

значения охватывают почти всю территорию Ставропольского края, что соот-

ветствует фактическим данным. В 2009 г. урожайность характеризовалась как 

средняя. На карте рассчитанных значений можно видеть, что территории Став-

ропольского края с высокими и средними значениями урожайности примерно 

равны по площади.  

В 2013 г. в Ставропольском крае так же наблюдались погодные условия, 

близкие к средним многолетним. На карте рассчитанных урожайностей за 3 де-

каду мая большую часть территории занимают средние и низкие значения, в 

южной части области присутствуют территории с высокой урожайностью (рис. 

3.8.). Сравнение хода рассчитанных значений урожайности относительно фак-

тических представлено на рис. 3.9.  



101 

 

  

 

Рис.3.8. Средняя районная рассчитанная урожайность озимой пшеницы для 

Ставропольского края за 3 декаду мая 2013 года 

Предложенный метод, безусловно, требует дальнейшей проработки и 

проверки, но уже сейчас может использоваться при анализе агрометеоро-

логических условий роста и развития посевов сельскохозяйственных культур в 

различных районах субъектов при оценке динамики продуктивности посевов от 

декады к декаде. 
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Рис.3.9. Сравнение средней районной фактической и рассчитанной урожайно-

сти озимой пшеницы для Ставропольского края за 3 декады мая 2013 г. а) срав-

нительный ход фактических и рассчитанных урожайностей б) отклонения рас-

считанных урожайностей от линии фактических урожайностей 

 

3.2. Метод оценки состояния посевов по рассчитанной урожайности 

зерновых культур 

 

В начале девяностых годов в Росгидромете была разработана и введена, 

вначале в опытную, а затем в постоянную эксплуатацию оперативная система 

мониторинга состояния посевов по спутниковой информации. Ее подробное 
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описание приводится в главе 1.6.4., а так же в (А.Д. Клещенко, О.В. Вирченко 

[26]). Выходным продуктом данной системы являются карты оценки состояния 

посевов по территории. Для создания карт в качестве исходной информации 

используются данные метеорологической спутниковой системы типа NOAA. 

Как известно данные MODIS имеют более высокое пространственное разреше-

ние, чем NOAA. Поэтому карты оценок состояния посевов, полученных на ос-

нове данных MODIS на наш взгляд, могут давать более детальную картинку 

распределения по территории. Отличительной особенностью новых карт явля-

ются не только различия в исходной информации, но также  в методе оценки 

состояния посевов. При создании карт по спутниковым данным NOAA переход 

от NDVI к урожайности осуществлялся с использованием густоты посева. Про-

цедура калибровки проводилась в следующей последовательности: устанавли-

валось соответствие между данными наземных наблюдений и спутниковой ин-

формацией, затем, строилась регрессия между густотой посева и вегетацион-

ными индексами. В последние годы наблюдается снижение количества стан-

ций, проводящих наблюдения за густотой растений, поэтому в отдельные пери-

оды получать надежные калибровочные кривые затруднительно. Авторы счи-

тают целесообразным использовать в таких случаях разработанные регрессион-

ные зависимости для оценки состояния посевов. 

На основе рассчитанных значений урожайности разработана процедура 

пересчета их на оценку состояния по трех бальной системе. Территория услов-

но делится на 3 зоны: 

– первая зона включает участки с плохими условиями для произрастания 

данной культуры и соответствует ожидаемой урожайности менее 80 % от сред-

немноголетней урожайности; 

– вторая зона соответствует в целом удовлетворительным условиям, ожи-

даемая урожайность от 80 % до 105 % от среднемноголетней урожайности; 
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– третья зона соответствует благоприятным условиям, ожидаемая уро-

жайность более 105 % от средней многолетней урожайности (А.Д. Клещенко, 

О.В. Савицкая [33]). 

Безусловно, градации могут быть заданы любые, но представленные 

выше, показали достаточно хорошую сходимость с оценками, проведенными на 

сети станций. 

Пример оценки состояния посевов для Пензенской области Приволжского 

УГМС за 1 декаду июня 2009 г. представлен на рис. 3.10 

 

 

 

Рис. 3.10. Оценка состояния посевов для Пензенской области Приволжского 

УГМС 

 

На этой карте плохое состояние посевов наблюдается на 3,4 % террито-

рии области, удовлетворительное на 15,7 % и хорошее на 80,7 %. На рис. 3.11 

представлена оценка состояния посевов для районов Самарской области При-

волжского УГМС для 3 декады мая и 1 декады июня 2010 год. 
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Рис. 3.11. Оценка состояния посевов для районов Самарской области Приволж-

ского УГМС за 2010 год, а) для 3 декады мая б) для 1 декады июня 

 

На карте показано, что в южной части Самарской области состояние 

посевов ухудшилось к первой декаде июня. С помощью карт удобно следить за 

динамикой состояния растительного покрова в зависимости от агроме-

теорологических условий от декады к декаде.  

Для проверки предложенного подхода было проведено сравнение  зна-

чений фактической и рассчитанной  средней районной урожайности озимой 

пшеницы для 3 декады апреля 2009 г. для Ставропольского края (рис. 3.12). 

Значения фактической средней районной урожайности были предоставлены 

управлениями Гидрометеослужбы, за что выражаем им особую благодарность. 
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Рис. 3.12. Средняя районная урожайность озимой пшеницы для Ставропольско-

го края за 2009 г., а) рассчитанная урожайность для 3 декады апреля б) факти-

ческая урожайность (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая [33]) 

 

В 2009 г. на большей части территории Ставропольского края посевы 

озимой пшеницы были в удовлетворительном состоянии. По расчетной карте 

так же почти всю территорию области занимают посевы в удовлетворительном 

состоянии. В целом, наблюдается достаточно хорошее совпадение рас-

считанной и фактической урожайностей. Число районов для которых относи-

тельная ошибка расчета не превышает 15 % составляет 21 из 26 наблюдаемых 

районов. 

На рис. 3.13 представлены карты значений фактической и рассчитанной  

средней районной урожайности озимой пшеницы для 1 декады июня 2008 г. 

для Самарской области. 
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Рис. 3.13. Средняя районная урожайность озимой пшеницы для Самарской об-

ласти за 2008 г., а) рассчитанная урожайность для 1 декады июня б) фактиче-

ская урожайность 

 

По фактическим данным на карте видно, что в южной части Самарской 

области посевы находились в плохом состоянии, по расчетным значениям юж-

ные регионы были в удовлетворительном состоянии. Хотя по абсолютным зна-

чениям имеется различие, но тенденция выявления районов с ухудшением со-

стояния улавливается хорошо. При этом рассчитанная урожайность представ-

лена за 1 декаду июня и к моменту уборки урожая условия могли ухудшиться.  

Экстремальные значения урожайности для Краснодарского края соот-

ветствуют 2003 и 2008 годам. В 2003 г. наблюдалась самая низкая урожайность 

озимой пшеницы за последние 14 лет, а в 2008 г. – самая высокая урожайность. 

Средняя урожайность соответствовала 2009 году. На рис. 3.14. представлены 

карты оценки состояния озимой пшеницы для Краснодарского края за 3 декаду 

апреля. На картах отчетливо прослеживается влияние различных агроклимати-

ческих условий на произрастание сельскохозяйственных посевов.  
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Рис. 3.14. Оценка состояния посевов для Краснодарского края а) по рассчитан-

ной урожайности для 3 декады апреля 2003 г., 2009 г, 2008 г. б) по  фактиче-

ской урожайности за 2003 г., 2009 г., 2008 г. 
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3.3. Применение стандартизированного индекса осадков (SPI) для 

комплексной оценки состояния посевов зерновых культур 

 

Известно, что многие регионы РФ достаточно часто подвергаются тако-

му неблагоприятному агрометеорологическому явлению, как засуха. В этой 

связи представляется важным при анализе условий произрастания и оценки 

продуктивности сельскохозяйственных культур проводить оценку условий за-

сушливости и учитывать ее при комплексной оценке условий вегетации посе-

вов и воздействии их на продуктивность зерновых культур. 

Растения реагируют на изменения внешних условий путем перестройки 

биологических процессов на биохимическом, физиологическом и клеточном 

уровнях. Например, на рост и развитие растений оказывает влияние даже сла-

бый дефицит почвенной влаги. Обезвоживание тканей растения, а так же по-

вышенная температура среды (приземный слой воздуха и почвы) воздействуют 

на микроструктуру клеток, на их стенки (мембраны), в которых содержится бо-

лее 20 % воды от их сухой массы. При более сильном обезвоживании снижает-

ся содержание хлорофилла, увеличивается содержание каротина. 

При высоких температурах воздуха происходит перегрев поверхности 

листьев и корней, в результате, которого закрываются устьица на вегети-

рующих частях растений с целью сохранения водного баланса растения. Это 

способствует снижению уровня транспирации растений, падению интенсив-

ности фотосинтеза, которая находится в большой зависимости и от степени 

увлажнения почвы. В условиях продолжительной засухи развивается депрессия 

фотосинтеза и возрастает доля затрат энергии на дыхание. В итоге происходит 

снижение продуктивности растения, а в экстремальных условиях и его полная 

гибель (И.Г. Грингоф [16]).  

Из всех неблагоприятных гидрометеорологических явлений наибольший 

урон сельскохозяйственному производству наносят интенсивные и длительные 

засухи, охватывающие значительную часть зернового клина страны. Это пре-
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обладающие территории Поволжского, Южного, Северо-Кавказского, Цен-

трально-Черноземного районов. Снижение урожайности и валовых сборов зер-

на на этих территориях в годы с сильными засухами достигает 40 – 60 % и бо-

лее по сравнению с годами, благоприятными по условиям увлажнения (Е.С. 

Уланова [73]). Проблема изучения и мониторинга засух в нашей стране всегда 

злободневна, особенно принимая во внимание 2010 год. Аналогичная проблема 

актуальна для многих стран мира, однако основная трудность связана с тем, что 

до сего времени нет единого показателя, характеризующего наличие и интен-

сивность засухи. Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) рекомен-

довала в 2009 г. национальным метеорологическим службам всех стран исполь-

зовать единый стандартизированный индекс осадков (SPI) для мониторинга за-

сух, поскольку осадки регулярно измеряются по всей территории. Преимуще-

ство его использования состоит в том, что создана достаточно надежная база 

данных осадков, кроме того значения индекса не зависят от географического 

расположения территории и при его расчете выполняется нормирование по 

времени.  

В настоящее время данный индекс регулярно рассчитывается в США, 

Китае и ряде других стран. Большинство же стран до сего времени не опреде-

лились в выборе индекса засухи и, в лучшем случае, проводят соответствую-

щие исследования и сопоставления.  

Данный индекс впервые был использован T.B. McKee для мониторинга 

засух  (T.B. McKee и др. [127]). Эффективно используется в Европе (B. Lloyd-

Hughes и др. [126]), Южной Африке (M. Rouault и др. [140]), Греции (G. Tsakiris 

и др. [147]), Испании (S.M. Vicente Serrano и др. [150], X. Lana и др. [122]). 

SPI позволяет определять наличие засухи или переувлажнения для лю-

бой территории, для которой существует архив данных осадков не менее, чем 

за 30 лет. Идея подхода связана с тем, что распределение осадков достаточно 

хорошо описывается гамма – распределением. Для использования этого рас-
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пределения нужно к фактическим значениям осадков подобрать функцию 

плотности гамма-распределения (формула 3.1). 

 

,                                                (3.1) 
 

где x – количество осадков; α – параметр формы; β – параметр масштаба. 

Для примера на рисунке 3.15 показан график функции плотности гамма-

распределения с параметрами α=2 и β=1. 

 

 

Рисунок 3.15 – График функции плотности вероятности гамма- распределения с 

параметрами α=2 и β=1 [89] 

 

Параметры α и β для различных территорий и временных масштабов от-

личаются. Их значения рассчитываются по следующим формулам: 

 

 ,                                            (3.2) 
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 ,                                                                   (3.3) 

 ,                                                     (3.4) 
 

где n – число наблюдений по осадкам. 

После определения вида функции плотности гамма-распределения, нуж-

но перейти к накопленным вероятностям осадков по формуле: 

 

,                             (3.5) 

Если произвести замену /xt , то получается: 

 

,                                                 (3.6) 
 

Гамма функция не определена при x=0,  а распределение осадков может 

содержать 0, поэтому накопленные вероятности корректируются по формуле: 

 

 ,                                              (3.7) 
 

где q – вероятность того, что не выпадут осадки. Данная вероятность рассчиты-

вается по формуле: 

 

n

m
q ,                                                                   (3.8)  

 

где m – число случаев,  при которых количество осадков равно 0; n – общее 

число случаев. 

Далее осуществляется трансформация накопленных вероятностей H(x) в 

стандартные нормальные величины со средним значением равным 0 и отклоне-
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нием, равным 1. Эти стандартные нормальные величины и есть значения SPI. 

Для примера на рис. 3.16 показана трансформация для SPI, полученного за пе-

риод с 1911 по 1995 г. с января по март для Колорадо, форт Колинс. Данный 

рисунок заимствован из [89]. 

 

 

 

Рис. 3.16. Трансформация накопленных вероятностей H(x) в стандартные нор-

мальные величины [89] 

 

Ломаная кривая на левой части графика  соответствует накопленным ве-

роятностям  фактических осадков для данной территории, а сглаженная кривая 

– накопленным вероятностям подобранного гамма распределения к фактиче-

ским данным. Кривая в правой части графика соответствует накопленным ве-

роятностям стандартного нормального распределения. Для примера, если рас-

считать по графику значение SPI для количества осадков равное 2 дюйма, нуж-

но на левой части графика на оси абсцисс отметить два дюйма и провести вер-

тикальную прямую до пересечения с кривой гамма-распределения, далее от пе-
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ресечения провести горизонтальную линию до кривой стандартного нормально 

распределения  и от точки пересечения провести линию до оси абсцисс. В дан-

ном случае получили значении SPI приблизительно равное +0,3. Для осуществ-

ления трансформации в автоматическом режиме используются формулы Абра-

мовица и Стегуна: 

,                          (3.9) 

для 0<H(x)>0.5 

,                            (3.10) 

для 0,5<H(x)> 1,0, 

где: 

 ,                                                 (3.11)                                                                

для 0<H(x)>0,5                                         

 ,                                           (3.12) 

для 0,5<H(x)>1,0 

c0 =2.515517; c1 =0.802853; c2 =0.010328;  

d1 =1.432788; d2 =0.189269; d3 =0.001308 

В табл. 3.2 представлены значения накопленных вероятностей, соответ-

ствующих значениям SPI. 

Таблица 3.2. Значения накопленных вероятностей, соответствующих значениям 

SPI 

SPI Накопленные вероятности SPI Накопленные вероятности 

-3,0 0,0014 +0,5 0,6915 

-2,5 0,0062 +1,0 0,8413 

-2,0 0,0228 +1,5 0,9332 

-1,5 0,0668 +2,0 0,9772 

-1,0 0,1587 +2,5 0,9938 

-0,5 0,3085 
+3,0 0,9986 

0,0 0,5000 
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Подробное описание алгоритма расчета SPI опубликовано в (N.B. 

Guttman [102; 103], T.B. McKee и др. [127; 128], M.J. Hayes и др. [107]. 

Таким образом, SPI представляет число стандартных отклонений от 

среднего. Приняты следующие градации значений SPI в соответствии с засухой 

и переувлажнением: 

– выше +2,0 (экстремально влажно); 

– от +1,5 до +1,99 (сильно влажно); 

– от +1,0 до +1,49 (умеренно влажно); 

– от -0,99 до +0,99 (норма); 

– от -1,0 до -1,49 (умеренно сухо); 

– от -1,5 до -1,99 (сильно сухо); 

– ниже -2,0 (экстремально сухо). 

SPI возможно рассчитывать за разные периоды времени: за неделю, де-

каду, месяц, несколько месяцев, год. Для каждого временного интервала и для 

каждой территории при расчете SPI подбирается своя функция плотности гам-

ма-распределения. Следовательно, происходит нормализация по времени и по 

территории [89]. Это дает существенное преимущество по сравнению с исполь-

зованием других индексов, т.к. при мониторинге засухи не возникает дополни-

тельных трудностей по анализу особенностей территории и времени обследо-

вания. 

Для оценки засушливых условий были рассчитаны значения SPI по тер-

ритории РФ. На рис. 3.17 представлен график временного хода SPI за 2010 г. 

для Саратовской области Приволжского УГМС. 
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Рис. 3.17. Временной ход SPI за 2010 год для Саратовской области  

 

Из графика видно, что в период с июня по август значения SPI доста-

точно низкие, что соответствует засухе. Действительно в Саратовской области 

в 2010 году в период с июня по август наблюдалась сильная засуха. Власти ре-

гиона оценивали ущерб от засухи в 4,3 миллиарда рублей и сообщили о гибели 

урожая на 900 тысячах гектаров [20].  

В табл. 3.3 представлены значении SPI за 2010 г. для областей, в кото-

рых была сильная засуха. А в табл. 3.4 представлены значения SPI и ГТК для 

областей, которые пострадали от засухи в предыдущее столетие и для областей 

в годы, когда засуха не наблюдалась. 
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Таблица 3.3. Значения SPI для областей, пострадавших от засухи в 2010 году 

 

Декада 

Область 

Месяц Воронеж-

ская 
Саратов-ская 

Белгород-

ская 

Волгоград-

cкая 

Ульянов-

ская 

июнь 1 -0,73 -1,78 0,40 -1,10 -1,17 

июнь 2 -0,49 -1,48 -0,71 -1,62 -2,77 

июнь 3 -1,53 -2,13 -1,46 -1,50 -2,56 

июнь 1-3 -1,6 -2,73 -1,32 -2,51 -3,04 

июль 1 0,07 -0,45 0,81 1,12 -1,38 

июль 2 -1,63 -1,6 -0,42 -1,58 -1,87 

июль 3 -1,54 -1,66 -0,31 -1,65 -2,13 

июль 1-3 -1,77 -2,02 0,02 -0,31 -3,00 

август 1 -1,56 -1,53 -1,45 -1,38 -1,87 

август 2 -0,24 -1,17 -0,55 -0,99 -0,51 

август 3 0,27 -0,77 0,57 -0,77 0,72 

август 1-3 -0,82 -1,88 -0,81 -1,99 -0,72 

 

Таблица 3.4. Значения SPI и ГТК для областей в годы: с сильной засухой и с от-

сутствием засухи 

Сильная засуха 

Область, край Год Параметр 
Месяц 

май июнь май-июнь 

Воронежская 1981 
SPI -2,10 -1,20 -2,30 

ГТК 0,28 0,45 0,39 

Саратовская 1975 
SPI -2,20 -1,70 -2,50 

ГТК 0,05 0,18 0,13 

Ставропольский 1979 
SPI -3,10 -3,70 -4,10 

ГТК 0,34 0,16 0,24 

Отсутствие засухи 

Воронежская 2005 
SPI 1,29 0,16 0,85 

ГТК 1,04 1,17 1,13 

Саратовская 2001 
SPI 0,96 1,62 1,65 

ГТК 1,28 1,32 1,30 

Ставропольский 2001 
SPI 1,99 1,16 1,57 

ГТК 2,17 0,39 1,31 

 

Данные табл. 3.3, 3.4 свидетельствуют о том, что значения SPI достаточ-

но надежно определяют территории с засухой в РФ. 

Для выявления засушливых участков области были составлены карты 

пространственного распределения SPI по территории. Для этого был произ-

веден расчет значений SPI по станциям (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18. Значения SPI для 2 декады мая 2008 г. по станциям Ставропольского 

края 

 

Для получения более детальной сглаженной картинки засушливости 

территории была произведена аппроксимация кубическими сплайнами  

(рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Распределение значений SPI для 2 декады мая 2008 г. по территории 

Ставропольского края 

 

На рис 3.20 представлено сравнение значений SPI  и ГТК для 2 и 3 де-

кад мая 2008 г. по станциям Ставропольского края. 

 

 

Рис. 3.20. Значения SPI и ГТК для 2 декады (а) и 3 декады (б) мая 2008 г. по 

станциям Ставропольского края  

 

a) 

б) 
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Как видно из рисунка отмечается хорошее сходство при выявлении 

увлажненности и засушливых условий по этим показателям. Однако для не-

скольких станций присутствуют расхождения, это можно объяснить тем, что 

показатель ГТК учитывает наряду с осадками и температура воздуха.    

Помимо оценки засухи SPI может применяться для оценки тенденции 

снижения ожидаемой урожайности (A. Shaheen и др. [83]). При положительных 

значениях SPI отклонение ожидаемой урожайности от средней многолетней 

положительное, а при отрицательном значении SPI отклонении урожайности 

отрицательное [99].  

Для Краснодарского края и Волгоградской области коэффициенты кор-

реляции между урожайностью и SPI выше коэффициентов корреляции между 

урожайностью и агрометеорологическими параметрами. Пример коэффициен-

тов корреляции для Краснодарского края представлен в табл. 3.5. Использова-

ны следующие обозначения для применяемых параметров: 

– SPI1 – значение SPI за декаду; – ΣP – сумма осадков за декаду; 

– D – дефицит влажности воздуха; 

– SPI2 – значение SPI за две декады; 

– SPI3 – значение SPI за три декады; – ΣГТК – накопленный ГТК; 

 

Таблица 3.5. Коэффициенты корреляции между SPI, агрометеорологическими 

параметрами и урожайностью озимой пшеницы 

Месяц Декада SPI1 ГТК ΣP D SPI2 SPI3 ΣГТК 

май 1  0,65 0,50 0,48 -0,52 0,28 0,34 0,19 

май 2  0,26 0,18 0,20 -0,35 0,61 0,28 0,22 

май 3  0,58 0,49 0,59 -0,32 0,51 0,65 0,38 

июнь 1  0,34 0,11 0,12 -0,21 0,52 0,52 0,37 

 

Как показывают исследования иностранных авторов (H. Murad и др. [106], 

L. Ji и др. [125], S.K. Jain и др. [142], A. Shaheen  и др. [83]) прослеживается 

устойчивая связь между значениями NDVI и SPI. Для отдельных регионов тер-
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ритории РФ при исследовании значений SPI и NDVI была выявлена определен-

ная закономерность, заключающаяся в достаточно высокой связи значений SPI 

за текущую декаду со значениями NDVI следующих двух, трех декад. Соответ-

ствующие коэффициенты корреляции для Краснодарского края и Волгоград-

ской области представлены в табл. 3.6 

 

Таблица 3.6. Коэффициенты корреляции между SPI и NDVI 

Область, край Декады SPI1 SPI2 SPI3 

Краснодарский 1-я мая – 3-я мая 0,72 0,41 0,61 

Краснодарский 3-я мая – 2-я июня 0,78 0,81 0,69 

Волгоградская 2-я мая – 3-я мая 0,67 0,53 0,78 

  

Таким образом, значение SPI может выступать как индикатор значений 

NDVI следующих декад, что может быть использовано для оценки тенденции 

условий произрастания посевов сельскохозяйственных культур на 1 – 3 декады. 

Однако это положение требует дальнейшей проверки и уточнения. На рис. 3.21 

представлены карты пространственного распределения SPI и NDVI для Крас-

нодарского края за 2008, 2009 гг., показывающие как в зависимости от значе-

ний SPI меняются значения NDVI. 
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Рис. 3.21. Карты пространственного распределения SPI и NDVI  

по территории Краснодарского края а) за 2008 г. б) за 2009 г. 
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Этот рисунок достаточно наглядно демонстрирует возможность ком-

плексной оценки состояния посевов с использованием результатов условий за-

сушливости.  

В 1 декаде мая 2008 г. большая часть посевов Краснодарского края 

находилась в хорошем состоянии, за исключением нескольких районов, распо-

ложенных в западной и восточной частях. По карте SPI, за эту же декаду (1 де-

када мая), наблюдаются засушливые условия для западных и восточных участ-

ков территории, следовательно, наиболее вероятно, что в последующие декады 

для этих участков сохранится удовлетворительное состояние посевов. Действи-

тельно, как показано на рисунке 3.21, состояние посевов за 3 декаду мая для 

участков, расположенных в западной и восточной части осталось удовлетвори-

тельным, а для одного западного района ухудшилось до плохого состояния.   

В 1 декаде мая 2009 г. почти на всей территории Краснодарского края 

преобладали посевы в удовлетворительном состоянии. Значения SPI за эту же 

декаду (1 декада мая) определяют условия увлажнения близкие к норме, что да-

ет основание предполагать повышение значений NDVI, а следовательно и 

улучшение состояния посевов. Действительно, к 3 декаде мая, число регионов с 

хорошим состоянием посевов увеличилось.   

 

3.4. Выводы к третьей главе 

 

Проведенные исследования позволили разработать метод картирования 

ожидаемой урожайности по территории. Полученные данные о про-

странственном распределении урожайности позволяют:  

– отслеживать динамику условий развития и формирования  продук-

тивности посевов сельскохозяйственных культур от декады к декаде; 

– выявлять районы с оптимальными и неблагоприятными условиями 

развития; 

– получать карты средних районных значений урожайности и др. 
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Проведено сравнение построенных карт ожидаемой урожайности с кар-

тами фактических средних районных урожайностей. В целом, наблюдается до-

статочно хорошее совпадение рассчитанной урожайности и фактической. Рас-

четные карты достаточно хорошо улавливают тенденцию изменения ожидае-

мой урожайности. Так же были построены карты оценки состояния посевов. 

Поскольку исследования проводились для Центрально-Чернозёмных, 

Приволжских и южных регионов РФ, представляется важным при анализе 

условий произрастания и оценки продуктивности сельскохозяйственных куль-

тур проводить оценку условий засушливости и учитывать ее при комплексной 

оценке условий вегетации посевов и воздействие их на продуктивность зерно-

вых культур.  

Проведено исследование возможности применения SPI при мониторинге 

засухи для отдельных регионов территории РФ. 

Проанализированы значения SPI для областей за годы, в которых 

наблюдалась сильная засуха. Анализ показал, что значения SPI достаточно 

надежно определяют территории с засухой в РФ. Составлены карты про-

странственного распределения SPI по территории областей, для выявления за-

сушливых районов в области.  

При исследовании значений SPI и NDVI выявлена определенная зако-

номерность, заключающаяся в достаточно высокой связи значений SPI за теку-

щую декаду со значениями NDVI последующих двух декад. 

Следовательно, по значениям SPI можно оценивать тенденцию изме-

нений значений NDVI, что в свою очередь позволит говорить об изменениях в 

оценке состояния посевов. 
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ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ЕЖЕДЕКАДНОЙ ОЦЕНКИ УРО-

ЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТ-

НИКОВОЙ И НАЗЕМНОЙ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 

 

4.1. Описание технологии ежедекадной оценки урожайности зерно-

вых культур 

 

Технология ежедекадного мониторинга агрометеорологических усло-

вий произрастания основных сельскохозяйственных культур по территории 

(включая оценку экстремальных условий) и оценки их продуктивности осно-

вывается на наземных и спутниковых данных. Технология разработана для 

субъектов, входящих в зону деятельности трех УГМС Росгидромета: Северо-

Кавказского, Приволжского и Центрально-Черноземного. Основу технологии 

составляют регрессионные зависимости, метод года-аналога, выбранный по 

складывающимся метеорологическим условиям и значениям NDVI и нечет-

кая модель типа Мамдани. 

Метеорологическая информация и агрометеорологические данные по 

гидрометеорологическим станциям за соответствующие годы представлены по 

декадам. Декадная информация поступает в виде текстовых файлов из Гидро-

метеорологического центра России (Москва). На данный момент сформирован 

полный архив декадных агрометеорологических данных, начиная с 1994 года. 

Архивные данные по осадкам сформированы с 1950 года. В качестве агроме-

теорологических параметров за декаду используются: сумма осадков; средняя 

декадная температура воздуха; накопленная средняя декадная температура воз-

духа, определяемая как сумма температур за определенный период, дефицит 

влажности воздуха и гидрометеорологический коэффициент Селянинова (ГТК). 

В качестве параметра спутниковой информации используются накоп-

ленные вегетационные индексы (NDVI), размещенные на сервисе ВЕГА-PRO 
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(http://pro-vega.ru/). Порядок расчета соответствующего вегетационного индекса 

достаточно полно описан в главе 1.4.  

Общая схема расчета при ежедекадном мониторинге агрометеороло-

гических условий произрастания основных сельскохозяйственных культур и 

оценки их продуктивности по наземным и спутниковым данным состоит в сле-

дующем: 

1. Накапливается декадная наземная агрометеорологическая информа-

ция (по данным наблюдений гидрометеорологических станций сети Росгидро-

мета) и спутниковые данные (информация с радиометра MODIS). 

2. В зависимости от культуры, декады и территории определяется метод 

расчета продуктивности – по уравнению регрессии, по году-аналогу или по не-

четкой модели типа Мамдани (таблица 4.1). 

3. Рассчитывается продуктивность основных зерновых культур. 

4. Для регионов с рассчитанной низкой продуктивностью: 

– определяется наличие засухи по значениям SPI.  

– по спутниковым и агрометеорологическим данным определяется со-

стояние посевов. 

5. Строятся выходные таблицы и карты – схемы. 

6. Производится обновление регрессионных зависимостей. 

Блок схема, демонстрирующая принцип работы технологии представле-

на на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Блок-схема технологии ежедекадной оценки урожайности 

 

Таблица 4.1. Определение метода расчета урожайности основных зерновых 

культур в зависимости от региона, культуры и сроков 

Озимая пшеница 

УГМС 
Область, край,  

республика 
Декады Метод 

Северо-

Кавказское 

Волгоградская 3-я апреля – 1-я июня Регрессия 

Ростовская 3-я апреля – 1-я июня Регрессия 

Ставропольский 3-я апреля – 1-я июня Регрессия 

Краснодарский 3-я апреля – 1-я июня Регрессия 

Приволжское 

Ульяновская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

Пензенская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

Самарская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

Саратовская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

Оренбургская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 
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Продолжение таблицы 4.1. 

УГМС 
Область, край,  

республика 
Декады Метод 

ЦЧО 

Орловская 1-я мая – 1-я июня Регрессия 

Липецкая 1-я мая – 1-я июня Регрессия 

Тамбовская 1-я мая – 1-я июня Регрессия 

Курская 1-я мая – 1-я июня Регрессия 

Белгородская 1-я мая – 1-я июня Регрессия 

Воронежская 1-я мая – 1-я июня Регрессия 

Озимая рожь 

Северо-

Кавказское 
Волгоградская 3 апреля –3 мая Регрессия 

Приволжское 

Ульяновская 1-я  мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Пензенская 1-я  мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Самарская 1-я  мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Саратовская 1-я  мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Оренбургская 1-я  мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Яровая пшеница 

Приволжское 

Ульяновская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

Пензенская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

Самарская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

Саратовская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

Оренбургская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

ЦЧО 

Брянская 3-я мая – 1-я июля Аналог-Мамдани 

Орловская 3-я мая – 1-я июля Аналог-Мамдани 

Липецкая 3-я мая – 1-я июля Аналог-Мамдани 

Тамбовская 3-я мая – 1-я июля Аналог-Мамдани 

Курская 3-я мая – 1-я июля Аналог-Мамдани 

Белгородская 3-я мая – 1-я июля Аналог-Мамдани 

Воронежская 3-я мая – 1-я июля Аналог-Мамдани 

Яровой ячмень 

Северо-

Кавказское 

Волгоградская 2-я мая – 2-я июня Регрессия 

Ростовская 2-я мая – 2-я июня Регрессия 

Ставропольский 2-я мая – 2-я июня Регрессия 

Краснодарский 2-я мая –1-я июня Регрессия 

Приволжское 

Ульяновская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

Пензенская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

Самарская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

Саратовская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 

Оренбургская 3-я мая – 3-я июня Регрессия 
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Продолжение таблицы 4.1. 

УГМС 
Область, край,  

республика 
Декады Метод 

ЦЧО 

Брянская 3-я мая – 3-я июня Аналог-Мамдани 

Орловская 
3-я мая – 1-я июня Регрессия 

2-я июня – 3-я июня Аналог-Мамдани 

Липецкая 
3-я мая – 1-я июня Регрессия 

2-я июня – 3-я июня Аналог-Мамдани 

Тамбовская 
3-я мая – 1-я июня Регрессия 

2-я июня – 3-я июня Аналог-Мамдани 

Курская 
3-я мая – 1-я июня Регрессия 

2-я июня – 3-я июня Аналог-Мамдани 

Белгородская 
3-я мая – 1-я июня Регрессия 

2-я июня – 3-я июня Аналог-Мамдани 

Воронежская 
3-я мая – 1-я июня Регрессия 

2-я июня – 3-я июня Аналог-Мамдани 

Зерновые и зернобобовые в целом 

Северо-

Кавказское 

Волгоградская 3-я апреля – 3-я мая Регрессия 

Ростовская 3-я апреля – 3-я мая Регрессия 

Ставропольский 3-я апреля – 3-я мая Регрессия 

Краснодарский 3-я апреля – 3-я мая Регрессия 

Приволжское 

УГМС 

Ульяновская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

Пензенская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

Самарская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

Саратовская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

Оренбургская 2-я мая – 1-я июня Регрессия 

ЦЧО 

Орловская 1-я мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Липецкая 1-я мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Тамбовская 1-я мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Курская 1-я мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Белгородская 1-я мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

Воронежская 1-я мая – 1-я июня Аналог-Мамдани 

 

4.2. Результаты проверки работы технологии на независимом мате-

риале 

 

Во второй главе описана разработка метода ежедекадного расчета ожи-

даемой урожайности зерновых культур по спутниковой и наземной агрометео-

рологической информации. В основу метода легли регрессионные модели зави-

симости средних областных значений урожайности зерновых культур от NDVI 

и агрометеорологических параметров, полученные за период с 2001 по 2007 

год. Технология предусматривает ежегодное уточнение разработанных зависи-
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мостей с учетом агрометеорологической и спутниковой информации  за про-

шедший год. Таким образом, были получены новые (уточненные) зависимости 

с учетом добавления данных с 2008 по 2013 г. и проведена проверка по их 

устойчивости. 

Исследования проводились по основным зерновым культурам, произ-

растающим на территории областей, входящих в состав зоны деятельности трех 

УГМС Росгидромета: Северо-Кавказского, Приволжского и ЦЧО. В работе ис-

пользовалась спутниковая информация, представляющая собой описанные вы-

ше NDVI, агрометеорологические данные и ежегодная информация о средней 

областной урожайности основных сельскохозяйственных культур с 2001 по 

2013 год. В качестве агрометеорологических параметров использованы мате-

риалы наблюдений наземных гидрометеорологических станций. Для анализа 

были выбраны следующие средние декадные параметры, достаточно хорошо 

описывающие агрометеорологические условия вегетационного периода: сумма 

осадков, средняя декадная температура воздуха, накопленная температура воз-

духа, определяемая как сумма температур за определенный период, дефицит 

влажности воздуха, ГТК. Для всех исследуемых субъектов производился выбор 

культуры в зависимости от размера посевных площадей (прил. 2). Для субъек-

тов, входящих в зону деятельности Северо-Кавказского УГМС были выбраны: 

озимая пшеница, яровой ячмень, зерновые и зернобобовые, для Приволжского 

УГМС: озимая пшеница, яровая пшеница, яровой ячмень, зерновые и зернобо-

бовые в целом, для УГМС ЦЧО: озимая пшеница, яровой ячмень, зерновые и 

зернобобовые в целом. 

Проверка работы технологии проводилась в следующей последователь-

ности: 

1. Осуществлялся расчет корреляционных матриц с учетом добавления 

данных с 2008 по 2013 год. Новые коэффициенты корреляции сравнивались с 

ранее полученными коэффициентами. 
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2. С привлечением данных с 2008 по 2013 г. рассчитывались уточненные 

регрессионные зависимости и сравнивались с прежними. Проводилась оценка 

значимости коэффициентов регрессии и самого уравнения. 

3. Производился расчет ожидаемой урожайности с 2009 по 2014 г. и ана-

лизировалось отклонение между фактической и рассчитанной урожайностью. 

4. Строились карты-схемы ожидаемой средней районной урожайности 

за 2013 и 2014 годы. 

Уточненные корреляционные матрицы 

Для подтверждения устойчивости полученных ранее связей урожайно-

сти зерновых культур с агрометеорологическими и спутниковыми параметрами 

за период с 2001 по 2007 г., осуществлялся расчет уточненных коэффициентов 

корреляции с привлечением данных с 2008 по 2013 год. Для примера в табл. 4.2 

и 4.3. показано сравнение прежних и обновленных коэффициентов корреляции 

для озимой пшеницы Северо-Кавказского УГМС и яровой пшеницы Приволж-

ского УГМС. Аналогичные расчеты были выполнены для всех исследуемых 

УГМС. 

Таблица 4.2.Сравнение прежних (2001–2007 гг.) и уточненных (2001–2008 гг.)  

коэффициентов корреляции в течение рассматриваемого периода для Северо-

Кавказского УГМС 

Месяц Декада 

Коэффициент корреляции между NDVI  и урожайностью  

озимой пшеницы 

2001 – 2007 гг. 2001 – 2008 гг. 

апрель 3  0,83 0,85 

май 1  0,84 0,86 

май 2  0,83 0,84 

май 3  0,82 0,83 

июнь 1  0,84 0,85 
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Таблица 4.3. Сравнение прежних и новых  коэффициентов корреляции в тече-

ние рассматриваемого периода для Приволжского УГМС 

Ме-

сяц 

Дека-

да 

Коэффициент корреляции между 

NDVI  и урожайностью  яровой 

 пшеницы. 

Коэффициент корреляции между 

ΣГТК  и урожайностью яровой 

 пшеницы 

2001–2007 

гг. 

2001–2008 

гг. 

2001–2013 

гг. 

2001–2007 

гг. 

2001–2008 

гг. 

2001–2013 

гг. 

июнь 1 0,40 0,45 0,46 0,33 0,36 0,53 

июнь 2 0,49 0,51 0,64 0,66 0,59 0,68 

июнь 3 0,51 0,49 0,74 0,68 0,63 0,73 

июль 1 0,53 0,47 0,73 0,55 0,51 0,69 

 

Как следует из таблиц, с учетом добавления данных 2008 г. коэффи-

циенты корреляции изменились незначительно, что говорит о достаточной 

надежности полученных ранее связей. Коэффициенты корреляции, рассчи-

танные за период с 2001 по 2013 г. значительно возросли, это объясняется уве-

личением объема выборки и подтверждает устойчивость связей.   

Уточненные регрессионные модели 

Наличие устойчивых связей между агрометеорологическими парамет-

рами, NDVI и урожайностью исследуемых культур за период с 2001 по 2013 г. 

позволило построить регрессионные уравнения, открывающие возможность 

проводить оценку урожайности подекадно. Проверка значимости полученных 

моделей осуществлялась в следующей последовательности: 

– Проверить значимость оценок коэффициентов регрессии – значит 

установить, достаточна ли величина оценки для статистически обоснованного 

вывода о том, что коэффициент регрессии отличен от нуля (В.М. Иванов [21]). 

Оценка значимости осуществляется по t-критерию Стьюдента. 

В большинстве случаев все коэффициенты уравнений были значимы на 

5 % уровне; 

– Оценить значимость уравнения регрессии – значит установить, соот-

ветствует ли математическая модель экспериментальным данным. Значимость ре-

грессионного уравнения проводилась с помощью F-критерия Фишера.   
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Все уравнения были значимы на 5 % уровне; 

– Для оценки устойчивости разработанных зависимостей, коэффици-

енты уравнений, ежегодно полученных за период с 2008 по 2013 г. сравнива-

лись с коэффициентами уравнений, полученными за период с 2001 по 2007 год. 

Для примера в табл. 4.4 и 4.5 представлены характеристики зависимостей для 

Приволжского УГМС с учетом добавления одного года (2008 г.). Аналогичные 

расчет проведены для всех исследуемых УГМС. 

 

Таблица 4.4. Коэффициенты зависимостей урожайности озимой пшеницы для 

Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей 

Месяц Декада 

Коэффициенты уравне-

ний, составленных за пе-

риод 

2001 – 2007 гг. 

Коэффициенты уравнений, со-

ставленных за период 

2001 – 2008 гг. 

а b c a b c 

май 2  7,06 -1,05 44,84 8,66 -0,89 37,67 

май 3  4,86 -0,32 31,66 5,88 -0,31 29,26 

июнь 1  9,09 -0,42 21,14 8,51 -0,4 21,78 

Примечание : а – свободный член, b – коэффициент при дефиците влажности воздуха, с – ко-

эффициент при NDVI. 

 

Таблица 4.5. Коэффициенты зависимостей урожайности яровой пшеницы для  

Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областей 

Месяц Декада 

Коэффициенты уравне-

ний,  

составленных за период 

2001 – 2007 гг. 

Коэффициенты уравнений, 

 составленных за период 

2001 – 2008 гг. 

a b c a b c 

июнь 1  3,56 0,51 12,89 2,71 0,56 14,71 

июнь 2  0,87 1,03 12,04 0,30 0,93 14,20 

июнь 3  0,33 1,04 9,88 1,06 1,00 9,63 

Примечание: а – свободный член, b – коэффициент при накопленном ГТК, с – коэффициент 

при NDVI 

 

С учетом добавления одного года, уравнения ведут себя достаточно 

устойчиво, коэффициенты прежних и уточненных уравнений отличаются не-

значительно. Однако при существенном увеличении выборки, уравнения могут 
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измениться. Поэтому учитывая статистический характер полученных урав-

нений, представляется целесообразным по мере получения новых данных (еже-

годно) обновлять эти зависимости для учета в выборках различных условий 

формирования урожайности, которые меняются от года к году. Отметим, что у 

регрессионных уравнений, полученных с учетом добавления 6 лет (с 2008 по 

2013 г.) коэффициенты изменились (табл. 4.6), поскольку объем выборки суще-

ственно увеличился и  обновленные уравнения более полно учитывают влияние 

различных агрометеорологических условий на изменение ожидаемой урожай-

ности. Например, в выборку добавились данные 2010 г., для которого характер-

ны очень низкие значения урожайности, возможно обновленные уравнения бу-

дут лучше работать в экстремальные по урожайности годы.    

Таблица 4.6. Коэффициенты зависимостей урожайности яровой пшеницы за пе-

риод с 2001 по 2013 г. для Приволжского УГМС 

Месяц Декада 

Коэффициенты уравнений,  

составленных за период 

2001 – 2013 гг. 

a b c 

июнь 1  -0,79 1,61 16,12 

июнь 2  -5,84 1,30 22,40 

июнь 3  -6,54 0,93 22,93 

Примечание : а – свободный член, b – коэффициент при накопленном ГТК, с – коэффициент 

при NDVI  

В целом все уравнения прошли проверку на значимость по критерию 

Фишера, а коэффициенты уравнения – по критерию Стьюдента. Рассчитанные 

коэффициенты множественной корреляции для всех полученных уравнений для 

исследуемых субъектов достаточно высокие, что позволяет использовать эти 

статистические уравнения в оперативной практике для подекадной оценки 

условий формирования урожайности по рассматриваемой территории (А.Д. 

Клещенко, О.В. Савицкая и др. [35]). В таблице 4.7 представлены уравнения за-

висимости урожайности озимой пшеницы от NDVI и ГТК для Волгоградской, Ро-

стовской областей и Ставропольского края за период с 2001 по 2008 год. 
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Таблица 4.7. Уравнения зависимости урожайности озимой пшеницы от NDVI и 

ГТК для Волгоградской, Ростовской областей и Ставропольского края (2001 – 

2008 гг.) (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая, О.В. Вирченко [28]) 

Месяц Декада Уравнения регрессии 

Коэффициент 

множественной 

корреляции 

Стандартная 

ошибка 

апрель 3 Y= 2,32+ 0,53∙Σ ГТК+59,64∙NDVI 0,83 3,64 

май 1 Y= -0,2 + 0,35∙Σ ГТК+58,12∙NDVI 0,86 3,41 

май 2 Y= -3,29 + 0,59 Σ ГТК+56,56∙NDVI 0,83 3,64 

май 3 Y= -4,92 + 0,96 Σ ГТК+54,48∙NDVI 0,79 4,01 

июнь 1 Y= -5,76 + 1,08 Σ ГТК+52,26∙NDVI 0,79 4,06 

Примечание : Y – урожайность озимой пшеницы, Σ ГТК – значение накопленного ГТК со 

второй декады апреля, NDVI – значение вегетационного индекса, коэффициенты множе-

ственной корреляции от 0,498 являются значимыми на 5 % уровне 

 

Проверка оценки урожайности на независимом материале 

Полученные уравнения проверялись по данным с 2009 по 2014 г., ко-

торые не вошли в объем данных при расчете уравнений, т.е. можно считать, что 

проверка связей проводилась на независимом материале. Для примера в табл. 

4.8 и 4.9 приведены результаты сравнения фактической и рассчитанной уро-

жайности озимой и яровой пшеницы за 2009 г. для Приволжского УГМС.  

 

Таблица 4.8. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности яровой пше-

ницы за 2009 г. для Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и 

Оренбургской областей 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, ц/га 

Факти-

ческая, ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

июнь 1 
Ульяновская 12,84 12,50 -0,34 2,72 3,13 

Оренбургская 9,94 6,50 -3,44 52,92 2,35 

июнь 2 
Ульяновская 11,73 12,50 0,77 6,16 3,13 

Оренбургская 8,04 6,50 -1,54 23,69 2,35 

июнь 3 
Ульяновская 9,82 12,50 2,68 21,44 3,13 

Оренбургская 6,78 6,50 -0,28 4,31 2,35 

июль 1 
Ульяновская 10,54 12,50 1,96 15,68 3,13 

Оренбургская 7,95 6,50 -1,45 22,31 2,35 
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Таблица 4.9. Сравнение фактической и рассчитанной урожайностей озимой 

пшеницы за 2009 г. для субъектов Приволжского УГМС 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, ц/га 

Факти-

ческая, ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

май 2 

Ульяновская 20,06 22,00 1,94 8,82 4,06 

Пензенская 19,36 22,00 2,64 12,00 3,29 

Самарская 17,76 17,00 -0,79 4,65 3,54 

Саратовская 18,32 16,40 -1,92 11,71 4,11 

Оренбургская 17,09 18,50 1,41 7,62 3,75 

май 3 

Ульяновская 20,97 22,00 1,03 4,68 4,06 

Пензенская 19,93 22,00 2,07 9,41 3,29 

Самарская 16,84 17,00 0,16 0,94 3,54 

Саратовская 16,97 16,40 -0,57 3,48 4,11 

Оренбургская 15,62 18,50 2,88 15,57 3,75 

июнь 1 

Ульяновская 18,15 22,00 3,85 17,50 4,06 

Пензенская 17,68 22,00 4,32 19,64 3,29 

Самарская 14,56 17,00 2,44 14,35 3,54 

Саратовская 14,33 16,40 2,07 12,62 4,11 

Оренбургская 12,06 18,50 6,44 34,81 3,75 

Из этих таблиц видно, что наблюдается достаточно хорошее совпадение 

рассчитанной урожайности и фактической. Относительная ошибка колеблется в 

пределах 10 – 15 %, что позволяет рекомендовать использование полученных 

зависимостей на территории Приволжского УГМС для ежедекадной оценки 

условий формирования урожайности. 

В целом почти для всех исследуемых субъектов отклонение между фак-

тической и рассчитанной урожайностью  варьирует в пределах 10 – 15 %, за ис-

ключением Краснодарского края Северо-Кавказского УГМС, для которого рас-

считанная урожайность оказалась гораздо ниже фактической. Это можно объ-

яснить тем, что в Краснодарском крае намного выше уровень агрономической 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. На сегодняшний 

день многие хозяйства в Краснодарском крае переходят на современные техно-

логии возделывания сельскохозяйственных культур. При этом хозяйства при-

обретают и используют новую сельхозтехнику для посевных и уборочных ра-

бот, что позволяет существенно повысить урожайность и минимизировать по-
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тери при уборке урожая (А.Д. Клещенко, О.В. Савицкая, О.В. Вирченко [35]). 

Поэтому для Краснодарского края были разработаны отдельные статистические 

уравнения. Поскольку данные Краснодасркого края выделились из общего мас-

сива данных Северо-Кавказского УГМС, поэтому для Волгоградской, Ростов-

ской областей и Ставропольского края так же были составлены новые регрес-

сионные зависимости и произведен расчет ожидаемой урожайности за 2009 год. 

(табл. 4.10 и 4.11). 

 Таблица 4.10. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности озимой 

пшеницы за 2009 г. для Краснодарского края 

Месяц 
Дека-

да 

Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-лютная 

ошибка, ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, % 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

апрель 3 Краснодарский 44,61 45,70 1,09 2,39 6,15 

май 1 Краснодарский 45,30 45,70 0,40 0,88 6,15 

май 2 Краснодарский 45,27 45,70 0,43 0,94 6,15 

май 3 Краснодарский 45,05 45,70 0,65 1,42 6,15 

июнь 1 Краснодарский 47,71 45,70 -2,01 4,40 6,15 

Таблица 4.11. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности озимой пше-

ницы за 2009 г. для Волгоградской, Ростовской областей и Ставропольского края 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

апрель 3 

Волгоградская 22,78 20,10 -2,68 13,33 5,47 

Ростовская 28,14 25,70 -2,44 9,49 5,38 

Ставропольский 33,99 31,90 -2,09 6,55 4,35 

май 1 

Волгоградская 21,35 20,10 -1,25 6,22 5,47 

Ростовская 27,44 25,70 -1,74 6,77 5,38 

Ставропольский 33,96 31,90 -2,06 6,46 4,35 

май 2 

Волгоградская 20,76 20,10 -0,66 3,28 5,47 

Ростовская 28,55 25,70 -2,85 11,09 5,38 

Ставропольский 33,40 31,90 -1,50 4,70 4,35 

май 3 

Волгоградская 21,05 20,10 -0,95 4,73 5,47 

Ростовская 28,42 25,70 -2,72 10,58 5,38 

Ставропольский 31,33 31,90 0,57 1,79 4,35 

июнь 1 

Волгоградская 21,12 20,10 -1,02 5,07 5,47 

Ростовская 28,65 25,70 -2,95 11,48 5,38 

Ставропольский 28,59 31,90 3,31 10,38 4,35 
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Как следует из данных табл. 4.10 и 4.11 отклонения рассчитанной уро-

жайности от фактической не превышают 15 %. Оправдываемость расчетов (P)  

и ошибка (D) оправдавшихся расчетов для областей Северо-Кавказского УГМС 

за период с 2009 по 2014 гг. показаны в приложении 2 табл. 7. При исключении 

из выборки значений для Волгоградской области за 2010 г.  отмечается увели-

чение оправдываемости. Это объясняется тем, что в Волгоградской области в 

2010 г. была сильная засуха, из-за которой погибло большое количество посе-

вов. Оценить в полном объеме влияние такой сильной засухи на урожайность 

достаточно сложно.  

Результаты расчетов урожайности за 2009 г. для всех исследуемых куль-

тур, по регрессионным моделям и по методу года-аналога представлены в при-

ложении 2 в табл. 1, 2 соответственно. Результаты расчетов за 2011 – 2014 гг. 

подробно описаны в разделе 4.3. Обновленные регрессионные зависимости 

урожайности зерновых культур от агрометеорологических параметров и NDVI 

за период с 2001 по 2014 г. представлены в приложении 2.  

Карты-схемы ожидаемой урожайности 

На основе уточненных регрессионных зависимостей построены карты 

распределения ожидаемой средней районной урожайности и представлено 

сравнение фактической и рассчитанной урожайности на примере Краснодар-

ского края за 2013, 2014 годы (рис.4.2). 

Наблюдается достаточно хорошее совпадение рассчитанной урожай-

ности и фактической. В таблице 4.12 представлена оправдываемость расчетов 

(P) по декадам и ошибка оправдавшихся расчетов (D). Оправдываемость расче-

тов выражена в процентах и рассчитывается по следующей формуле: 

                                                          ,             (4.14) 

 

где n– число оправдавшихся расчетов, N – общее число расчетов. 

Расчет считается оправдавшимся если его ошибка не превышает допустимую 

погрешность. Погрешность представлена в двух вариантах:  
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– 15 %;  

– 0,8  (среднее квадратическое отклонение). 

 

 

 

Рис. 4.2. Средняя районная урожайность озимой пшеницы для Красно-

дарского края а) рассчитанная урожайность для 2 декады мая 2013 г., 2014 г. б)  

фактическая урожайность за 2013 г., 2014 г. 
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Таблица 4.12 Оправдываемость расчетов (P) ожидаемой урожайности и ошибка 

(D) оправдавшихся расчетов за 2013, 2014 годы 

Год Месяц Декада 
Менее 15% Менее 0,8 сигмы 

P, % D, % P, % D, % 

2013 

апрель 3 77,10 7,10 65,70 6,00 

май 1 77,10 7,30 62,90 5,90 

май 2 71,40 5,80 60,00 4,50 

май 3 80,00 6,60 68,60 5,80 

2014 

апрель 3 71,40 8,20 42,90 4,70 

май 1 71,40 7,30 51,40 5,60 

май 2 82,90 8,00 51,40 5,40 

май 3 77,10 5,50 74,30 5,20 

 

4.3. Результаты производственных испытаний технологии и исполь-

зования метода в оперативной работе УГМС 

В рамках выполнения темы 1.8.1(3) плана НИОКР Росгидромета  

2008 – 2010 гг. в институте разработан комплекс программ и проект методики 

расчета ежедекадной оценки средней областной урожайности озимой и яровой 

пшеницы, ярового ячменя, зерновых и зернобобовых в целом на основе назем-

ной и спутниковой информации различного пространственного разрешения, 

испытание которой были запланированы на 2011 – 2012 годы. Расчет урожай-

ности производился ежедекадно, для каждой культуры был выбран соответ-

ствующий период, определяющий ее рост и развитие. 

В 2011 г. прошли первые испытания технологии. В табл. 4.12 представ-

лены результаты испытаний для субъектов Северо-Кавказского УГМС.  

Таблица 4.12. Результаты испытания технологии для Северо-Кавказского УГМС 

Культура Область, край Относительная ошибка 

Озимая пшеница 

Волгоградская 9.8 

Ростовская 5.0 

Краснодарский 8.2 

Ставропольский 11.2 

Зерновые и зернобобовые 

Волгоградская более 15 % 

Ростовская 7.8 

Краснодарский 6.6 

Ставропольский  более 15 % 

Яровой ячмень 
Краснодарский 14.5 

Ставропольский 2.9 
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Как видно из таблицы, для большинства областей относительная ошибка 

в пределах 15 %.  

За 2011 и 2012 гг. оправдываемость испытываемого метода в Северо-

Кавказском УГМС сравнивалась с оправдываемостью прогнозов, составленных 

с помощью динамико-статистического метода. Для озимой пшеницы оправды-

ваемость испытываемого метода оказалась выше, за исключением Краснодар-

ского края. Для ярового ячменя, зерновых и зернобобовых в целом испытывае-

мый метод показал более высокую оправдываемость, чем динамико-

статистический. По результатам испытаний за 2011 и 2012 гг. было получено 

заключение технического совета Департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО 

от 20 декабря 2012 г., в котором рекомендовано использовать в оперативной 

работе предлагаемый метод оценки урожайности по озимой пшенице и всем 

зерновым культурам в качестве вспомогательного. С решением технического 

совета Департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО можно ознакомиться на 

сайте методического кабинета Гидрометцентра России (http://method.meteorf.ru/ 

norma/letters/letter13.html), (прил. 3).  

В 2013 и 2014 гг. метод использовался в оперативной работе УГМС. Для 

субъектов, входящих в зону деятельности Северо-Кавказского УГМС наблюда-

ется достаточно хорошее совпадение рассчитанной урожайности и фактиче-

ской, относительная ошибка для большинства областей в пределах 15 % (табл. 

4.13 и табл. 4.14). 
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Таблица 4.13. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности для Севе-

ро-Кавказского УГМС за 2013 год 

Озимая пшеница 

Месяц 
Де-

када 

Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

апрель 3 

Волгоградская 21,70 19,30 2,40 12,44 5,00 

Ростовская 27,70 23,10 4,60 19,91 4,46 

Ставропольский 36,20 30,60 5,60 18,30 5,17 

Краснодарcкий 48,70 50,10 1,40 2,79 5,76 

май 1 

Волгоградская 22,70 19,30 3,40 17,62 5,00 

Ростовская 28,30 23,10 5,20 22,51 4,46 

Ставропольский 34,20 30,60 3,60 11,76 5,17 

Краснодарcкий 47,80 50,10 2,30 4,59 5,76 

май 2 

Волгоградская 21,90 19,30 2,60 13,47 5,00 

Ростовская 27,50 23,10 4,40 19,05 4,46 

Ставропольский 33,20 30,60 2,60 8,50 5,17 

Краснодарcкий 46,90 50,10 3,20 6,39 5,76 

май 3 

Волгоградская 21,90 19,30 2,60 13,47 5,00 

Ростовская 26,80 23,10 3,70 16,02 4,46 

Ставропольский 32,50 30,60 1,90 6,21 5,17 

Краснодарcкий 51,00 50,10 0,90 1,80 5,76 

июнь 1 

Волгоградская 22,60 19,30 3,30 17,10 5,00 

Ростовская 24,60 23,10 1,50 6,49 4,46 

Ставропольский 29,90 30,60 0,70 2,29 5,17 

Краснодарcкий 46,00 50,10 4,10 8,18 5,76 

Яровой ячмень 

Месяц 
Дек-

ада 

Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

май 2 
Ставропольский 20,90 18,00 2,90 16,11 3,66 

Краснодарcкий 27,20 30,50 3,30 10,82 4,36 

май 3 
Ставропольский 21,50 18,00 3,50 19,44 3,66 

Краснодарcкий 29,20 30,50 1,30 4,26 4,36 

июнь 1 
Ставропольский 19,30 18,00 1,30 7,22 3,66 

Краснодарcкий 25,50 30,50 5,00 16,39 4,36 
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Продолжение таблицы 4.13 

Зерновые и зернобобовые в целом 

Месяц 
Дек-

ада 

Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

апрель 3 

Волгоградская 16,20 16,30 0,10 0,61 3,94 

Ростовская 23,50 20,80 2,70 12,98 4,43 

Ставропольский 33,30 30,50 2,80 9,18 5,25 

Краснодарcкий 44,60 50,40 5,80 11,51 6,04 

май 1 

Волгоградская 17,30 16,30 1,00 6,13 3,94 

Ростовская 23,50 20,80 2,70 12,98 4,43 

Ставропольский 30,20 30,50 0,30 0,98 5,25 

Краснодарcкий 43,40 50,40 7,00 13,89 6,04 

май 2 

Волгоградская 16,50 16,30 0,20 1,23 3,94 

Ростовская 22,40 20,80 1,60 7,69 4,43 

Ставропольский 28,90 30,50 1,60 5,25 5,25 

Краснодарcкий 42,60 50,40 7,80 15,48 6,04 

май 3 

Волгоградская 16,70 16,30 0,40 2,45 3,94 

Ростовская 22,10 20,80 1,30 6,25 4,43 

Ставропольский 28,40 30,50 2,10 6,89 5,25 

Краснодарcкий 46,10 50,40 4,30 8,53 6,04 

 

Таблица 4.14. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности для Севе-

ро-Кавказского УГМС за 2014 год 

Озимая пшеница 

Месяц 
Де-

када 

Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

апрель 3 

Волгоградская 28,30 24,70 3,60 14,57 4,54 

Ростовская 36,80 33,10 3,70 11,18 4,19 

Ставропольский 38,40 39,20 0,80 2,04 4,83 

Краснодарcкий 52,10 54,70 2,60 4,75 4,90 

май 1 

Волгоградская 30,40 24,70 5,70 23,08 4,54 

Ростовская 36,90 33,10 3,80 11,48 4,19 

Ставропольский 37,30 39,20 1,90 4,85 4,83 

Краснодарcкий 51,80 54,70 2,90 5,30 4,90 

май 2 

Волгоградская 27,00 24,70 2,30 9,31 4,54 

Ростовская 34,40 33,10 1,30 3,93 4,19 

Ставропольский 35,60 39,20 3,60 9,18 4,83 

Краснодарcкий 50,80 54,70 3,90 7,13 4,90 
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Продолжение таблицы 4.14 

Месяц 
Де-

када 

Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

май 3 

Волгоградская 23,90 24,70 0,80 3,24 4,54 

Ростовская 31,40 33,10 1,70 5,14 4,19 

Ставропольский 35,30 39,20 3,90 9,95 4,83 

Краснодарcкий 53,30 54,70 1,40 2,56 4,90 

июнь 1 

Волгоградская 20,90 24,70 3,80 15,38 4,54 

Ростовская 27,00 33,10 6,10 18,43 4,19 

Ставропольский 30,80 39,20 8,40 21,43 4,83 

Краснодарcкий 51,40 54,70 3,30 6,03 4,90 

Яровой ячмень 

Месяц 
Де-

када 

Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

май 2 
Ставропольский 22,30 20,00 2,30 11,50 3,26 

Краснодарcкий 31,20 32,70 1,50 4,59 4,30 

май 3 
Ставропольский 23,80 20,00 3,80 19,00 3,26 

Краснодарcкий 32,30 32,70 0,40 1,22 4,30 

июнь 1 
Ставропольский 18,10 20,00 1,90 9,50 3,26 

Краснодарcкий 29,40 32,70 3,30 10,09 4,30 

Зерновые и зернобобовые в целом 

апрель 3 

Волгоградская 24,10 20,10 4,00 19,90 3,31 

Ростовская 33,90 29,10 4,80 16,49 3,95 

Ставропольский 35,70 37,30 1,60 4,29 4,85 

Краснодарcкий 47,80 53,40 5,60 10,49 5,28 

май 1 

Волгоградская 25,90 20,10 5,80 28,86 3,31 

Ростовская 33,30 29,10 4,20 14,43 3,95 

Ставропольский 33,80 37,30 3,50 9,38 4,85 

Краснодарcкий 47,10 53,40 6,30 11,80 5,28 

май 2 

Волгоградская 22,10 20,10 2,00 9,95 3,31 

Ростовская 30,10 29,10 1,00 3,44 3,95 

Ставропольский 31,70 37,30 5,60 15,01 4,85 

Краснодарcкий 46,10 53,40 7,30 13,67 5,28 

май 3 

Волгоградская 18,90 20,10 1,20 5,97 3,31 

Ростовская 27,20 29,10 1,90 6,53 3,95 

Ставропольский 31,50 37,30 5,80 15,55 4,85 

Краснодарcкий 48,00 53,40 5,40 10,11 5,28 

 

В Центрально-Черноземном УГМС испытание метода за 2011 и 2012 гг. 

проводилось в соответствии с «Инструкцией по оценке оправдываемости агро-
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метеорологических прогнозов 1983 года». Метод показал отличную и хорошую 

оправдываемость по озимой пшенице и яровому ячменю в Орловской, Липец-

кой, Тамбовской, Курской и Воронежской областях. Для зерновых и зернобо-

бовых в целом отличная и хорошая оправдываемость наблюдается в Орловской, 

Липецкой и Воронежской областях. Удовлетворительная оправдываемость ме-

тода наблюдается в Белгородской области. Технический совет ФГБУ «Цен-

трально-Чернозёмное УГМС» от 24 июня 2013 г. постановил использовать раз-

работанный метод в качестве вспомогательного при оценке урожайности ози-

мой  пшеницы, ярового ячменя, зерновых и зернобобовых культур в целом в 

оперативной работе Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях 

и озимой пшеницы, ярового ячменя Курской области. Решение технического 

совета ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС» размещено на сайте методиче-

ского кабинета Гидрометцентра России (http://method.meteorf.ru/ 

norma/letters/letter13.html).  

В 2013 и 2014 гг. метод использовался в оперативной работе УГМС. За 

2013 г. в УГМС ЦЧО для большинства областей относительная ошибка меж-

ду рассчитанной и фактической урожайностью в пределах 15  %. Пример рас-

чета урожайности ярового ячменя за 2013 г. представлен в табл. 4.15. 
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Таблица 4.15. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности ярового 

ячменя для УГМС ЦЧО за 2013 год 

 

Месяц Декада 
Область, 

край 

Сравнение рассчитанной и фактической урожайности 

Рассчи-

танная, 

ц/га 

Факти-

ческая, 

ц/га 

Абсо-

лютная 

ошибка, 

ц/га 

Относи-

тельная 

ошибка, 

% 

0,8 

сигмы, 

ц/га 

май 3 

Орловская 29,10 26,60 2,50 9,40 4,53 

Липецкая 28,90 25,00 3,90 15,60 5,26 

Тамбовская 28,00 24,50 3,50 14,29 4,92 

Курская 28,60 28,70 0,10 0,35 4,24 

Белгородская 25,80 23,20 2,60 11,21 4,12 

Воронежская 25,50 21,30 4,20 19,72 4,91 

июнь 1 

Орловская 27,10 26,60 0,50 1,88 4,53 

Липецкая 27,40 25,00 2,40 9,60 5,26 

Тамбовская 26,40 24,50 1,90 7,76 4,92 

Курская 27,40 28,70 1,30 4,53 4,24 

Белгородская 25,80 23,20 2,60 11,21 4,12 

Воронежская 23,50 21,30 2,20 10,33 4,91 

июнь 2 

Орловская 25,70 26,60 0,90 3,38 4,53 

Липецкая 27,90 25,00 2,90 11,60 5,26 

Тамбовская 20,90 24,50 3,60 14,69 4,92 

Курская 24,60 28,70 4,10 14,29 4,24 

Белгородская 25,70 23,20 2,50 10,78 4,12 

Воронежская 20,80 21,30 0,50 2,35 4,91 

 

 4.4. Выводы к четвертой главе 

 

Разработана технология ежедекадной оценки урожайности зерновых 

культур, основанная на комплексном использовании спутниковой и наземной 

агрометеорологической информации. В разделе приводится схема расчета уро-

жайности зерновых культур по данной технологии. 

Приведены результаты проверки работы регрессионных уравнений на 

независимом материале с учетом добавления данных с 2008 по 2014 год. Рас-

считаны значения урожайности за период с 2009 по 2014 год. Наблюдается до-

статочно хорошее совпадение рассчитанной урожайности и фактической. 
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Учитывая статистический характер полученных уравнений по мере по-

лучения новых данных, эти зависимости представляется целесообразным еже-

годно обновлять с привлечением данных расчетного года. Таким образом, были 

получены уточненные статистические уравнения с включением в расчеты ин-

формации с 2008 по 2014 год. 

Представлены результаты производственных испытаний технологии за 

2011 – 2012 годы и использования метода в оперативной работе УГМС за 2013 – 

2014 годы. Результаты показали достаточно высокую оправдываемость. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшие результаты, полученные в диссертационной работе, сво-

дятся к следующему: 

1. Проведен детальный корреляционно-регрессионный анализ связи 

урожайности зерновых культур с агрометеорологическими параметрами и 

NDVI, в результате, которого были выявлены устойчивые зависимости.    

2. Разработаны прогностические модели ежедекадного расчета ожи-

даемой урожайности зерновых культур с учетом агрометеорологической и 

спутниковой информации MODIS для субъектов, входящих в зону деятель-

ности Северо-Кавказского, Приволжского и Центрально-Черноземного 

УГМС. 

3. Приведены результаты проверки работы регрессионных моделей на 

независимом материале. Были рассчитаны значения ожидаемой урожайности 

зерновых культур для большинства субъектов, входящих в зону деятельности 

трех исследуемых УГМС. Наблюдается достаточно хорошее совпадение рас-

считанной урожайности и фактической, относительная ошибка не превышает 

10 – 15 %. Были получены уточненные статистические уравнения с включе-

нием в расчеты информации за период с 2008 по 2013 год. В целом уравне-

ния были значимы по критерию Фишера, а коэффициенты уравнений по кри-

терию Стьюдента. 

4. Разработан метод оценки урожайности зерновых культур, основан-

ный на годе-аналоге по метеорологическим условиям с корректировкой по зна-

чениям NDVI. По этому методу произведен расчет ожидаемой урожайности для 

субъектов, для которых пока не получены регрессионные зависимости ввиду ог-

раниченности выборки. По данному методу рассчитана урожайность зерновых 

культур за период с 2008 по 2013 год. Значения рассчитанной и фактической 

урожайности оказались достаточно близки, в среднем ошибка расчета не пре-

вышает 10 – 15 %. 
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5. Предложен новый подход к оценке урожайности по нечеткой моде-

ли типа Мамдани. Этот метод позволяет получать ансамблевые результаты 

расчета урожайности зерновых культур по субъектам, для которых отсут-

свуют регрессионные уравнения. По данному методу был произведен расчет 

ожидаемой урожайности зерновых культур за 2009 г., относительная ошибка 

была в пределах 10 – 15 %. 

6. Впервые разработан метод подекадной количественной оценки 

урожайности зерновых культур для районов и отдельных пикселей по терри-

тории исследуемых субъектов. Полученные данные позволяют: 

– отслеживать динамику условий развития и формирования  продук-

тивности посевов сельскохозяйственных культур от декады к декаде; 

– выявлять районы с оптимальными и неблагоприятными условиями 

развития; 

– получать карты средних районных значений урожайности. 

Рассчитанная ожидаемая урожайность, представленная на построен-

ных картах сравнивались с фактическими значениями средних районных 

урожайностей. В основном относительная ошибка расчета урожайности не 

превышает 15 %, что свидетельствует о возможности использования предла-

гаемого метода для выявления тенденции изменений ожидаемой урожайно-

сти по декадам вегетации и по территории. 

7. Произведен расчет стандартизированного индекса осадков (SPI) для 

субъектов, входящих в зону деятельности исследуемых УГМС. Проанализи-

рованы значения SPI для областей за годы, в которых наблюдалась сильная 

засуха. Анализ показал, что значения SPI достаточно надежно определяют 

территории с засухой для исследуемых субъектов РФ. Составлены карты 

пространственного распределения SPI по территории Краснодарского и 

Ставропольского края для выявления засушливых участков области.  

Показана возможность использования значения SPI текущей декады 

как индикатора значений NDVI последующих декад, т.е. для оценки тенден-
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ции условий произрастания посевов сельскохозяйственных культур на сле-

дующие 1 – 3 декады. 

Таким образом, в диссертации представлен комплекс методов, обра-

зующих единую технологию оперативного расчета ожидаемой урожайности 

зерновых культур, которая может быть использована при оперативном агро-

метеорологическом обеспечении сельскохозяйственного производства.  

Представлены результаты производственных испытаний методов коли-

чественной оценки ожидаемой средней областной урожайности зерновых куль-

тур за 2011 – 2012 гг. Результаты показали достаточно высокую оправдывае-

мость. Предложенные методы в 2013 и 2014 гг. успешно использовались в опе-

ративной работе Северо-Кавказского, Приволжского и Центрально-Чернозем-

ного УГМС.  
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Приложение 1 

Список опубликованных и приравненных к ним научных трудов 

Савицкой Ольга Владимировны 

 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 

Комплексное исполь-

зование спутниковой 

и агрометеорологи-

ческой информации 

для ежедекадной оце-

нки урожайности зер-

новых культур 

Печатн. 

Решетневские чтения: 

материалы XIV Меж-

дунар. научн. конф., 

посвящ. памяти гене-

рал. Конструктора 

ракет.-космич. Си-

стем академика М.Ф. 

Решетнева. – Красно-

ярск: Изд-во Сиб. гос. 

аэрокосмич. ун-та, 

2010. – Ч.1. – С. 201 – 

202. 

2  

2 

Ежедекадная оценка 

урожайности зер-

новых культур по 

спутниковой и назе-

мной информации 

Печатн. 

Труды ВНИИСХМ, 

2010. – Вып. 37. – С. 

82 – 95. 

14/9,8 
Клещенко А.Д. 

Вирченко О.В. 

3 

Satellite-Based Sys-

tems for Agro-

meteorological Moni-

toring 

Печатн. 

Use of Satellite and In-

Situ Data to Improve 

Sustainability. – Sprin-

ger, 2011. – P. 61 – 66. 

 

6/4,2 
Клещенко А.Д. 

Вирченко О.В. 

4 

Комплексное исполь-

зование наземной аг-

рометеорологической 

информации и спут-

никовых данных для 

оценки урожайности 

зерновых культур 

Печатн. 

Труды ИПГ. – 

Москва, 2011. – С.204 

− 212. 

9/6,3 Клещенко А.Д 

5 

Технология ежеде-

кадной оценки уро-

жайности зерновых 

культур по спут-

никовой и наземной 

агрометеорологиче-

ской информации 

Печатн. 

Современные проб-

лемы дистанционного 

зондирования земли 

из космоса, 2011. −  

Т.8. – С. 178 – 182. 

5/3,5 Клещенко А.Д. 

6 

Technology of decade 

estimation of grain 

crops yield on satellite 

and ground-based 

Печатн. 

Земля из космоса – 

наиболее эффектив-

ные решения : тезисы 

5-й междунар. конф. 

2/1,4 
Клещенко А.Д. 

Вирченко О.В. 
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agrometeorological in-

formation 

– М.: Инженерно-

технологический 

Центр СканЭкс, НП 

«Прозрачный мир», 

Изд-во Бином, 2011. – 

С. 377 – 378. 

7 

Методы оценки уро-

жайности зерно-вых 

культур и ее про-

странственного рас-

пределения на основе 

агрометеоро-

логических и спут-

никовых данных 

Печатн. 

Вопросы радио-

метеорологии. – 

СПб.: ООО «Изда-

тельство «Балтийская 

печать», 2013. – 

C. 305 – 315. 

 

11/7,7 
Клещенко А.Д. 

Вирченко О.В. 
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Спутниковый мони-

торинг состояния и 

продуктивности посе-

вов зерновых культур 

Печатн. 

Труды ВНИИСХМ, 

2013. – Вып. 38. – С. 

54 – 70. 

17/11,9 
Клещенко А.Д. 

Вирченко О.В. 

9 

Оценка простран-

ственно-временного 

распределения уро-

жайности зерновых 

культур и стандар-

тизованного индекса 

осадков (SPI) по спут-

никовой и наземной 

информации 

Печатн. 

Труды ГГО – СПб.: 

ООО «Д’АРТ», 2014. 

– Вып. 571. – C. 147 –

 161. 

15/10,5 Клещенко А.Д. 

10 

Использование спут-

никовой информации 

Modis в оперативной 

агрометеорологии 

Печатн. 

Современные проб-

лемы дистанционного 

зондирования Земли 

из космоса, 2015. −  

Т.12. – С. 143 – 154. 

12/4,8 

Клещенко А.Д. 

Лебедева В.М. 

Найдина Т.А. 
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СПРАВКА 

О личном и творческом вкладе автора Савицкой Ольги Владимировны в выполнении 

научной работы 

 

№ 

п/п 
Научная работа 

Личный вклад авто-

ра, % 
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Клещенко А.Д., Савицкая О.В. Технология ежедекадной 

оценки урожайности зерновых культур по спутниковой и 

наземной агрометеорологической информации  // Современ-

ные проблемы дистанционного зондирования земли из кос-

моса, 2011. −  Т.8. – С. 178 – 182. 

70 

2 

Клещенко А.Д., Савицкая О.В. Оценка пространственно-

временного распределения урожайности зерновых культур и 

стандартизованного индекса осадков (SPI) по спутниковой и 

наземной информации // Труды ГГО – СПб.: ООО «Д’АРТ», 

2014. – Вып. 571. – C. 147 – 161. 

70 

3 

Клещенко А.Д., Лебедева В.М., Найдина Т.А. Савицкая О.В. 

Использование спутниковой информации Modis в оператив-

ной агрометеорологии // Современные проблемы дистанци-

онного зондирования Земли из космоса, 2015. – Т.12. – С. 

143 – 154. 
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Приложение 2 

Результаты расчета урожайности и посевные площади зерновых культур 

 

Таблица 1. Результаты расчета урожайности по регрессионным уравнениям 

за 2009 г. 

Озимая пшеница 

Северо-Кавказское УГМС Номер декады 

Область, край  3 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 1 июня Факт 

Волгоградская  
Урожайность 22,78 21,35 20,76 21,05 21,12 

20,1 
Отклонение -2,68 -1,25 -0,66 -0,95 -1,02 

Ростовская  
Урожайность 28,14 27,44 28,55 28,42 28,65 

25,7 
Отклонение -2,44 -1,74 -2,85 -2,72 -2,95 

Ставропольский  
Урожайность 33,99 33,96 33,40 31,33 28,59 

31,9 
Отклонение -2,09 -2,06 -1,50 0,57 3,31 

Краснодарский  
Урожайность 44,61 45,30 45,27 45,05 47,71 

45,70 
Отклонение 1,09 0,40 0,43 0,65 -2,01 

Приволжское УГМС Номер декады 

Область  3 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 1 июня Факт 

Ульяновская  
Урожайность   20,06 20,97 18,15 

22,0 
Отклонение   1,94 1,03 3,85 

Пензенская  
Урожайность   19,36 19,93 17,68 

22,0 
Отклонение   2,64 2,07 4,32 

Самарская  
Урожайность   17,76 16,84 14,56 

17,0 
Отклонение   -0,76 0,16 2,44 

Саратовская  
Урожайность   18,32 16,97 14,33 

16,4 
Отклонение   -1,92 -0,57 2,07 

Оренбургская  
Урожайность   17,09 15,62 12,06 

18,5 
Отклонение   1,41 2,88 6,44 

УГМС ЦЧО Номер декады 

Область  3 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 1 июня Факт 

Орловская  
Урожайность  28,89 28,28 28,10 32,57 

34,6 
Отклонение  5,71 6,32 6,50 2,03 

Липецкая  
Урожайность  26,23 25,91 28,08 31,96 

35,9 
Отклонение  9,67 9,99 7,82 3,94 

Тамбовская  
Урожайность  24,58 24,98 24,69 26,84 

29,1 
Отклонение  4,52 4,12 4,41 2,26 

Курская  
Урожайность  29,25 27,31 28,96 31,56 

34,0 
Отклонение  4,75 6,69 5,04 2,44 

Белгородская  
Урожайность  27,63 27,23 29,34 29,25 

31,3 
Отклонение  3,67 4,07 1,96 2,05 

Воронежская  
Урожайность  26,05 26,48 26,53 26,76 

28,0 
Отклонение  1,95 1,52 1,47 1,24 

Озимая рожь 

Северо-Кавказское УГМС Номер декады 

Область   3 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 1 июня Факт 

Волгоградская  
Урожайность 14,57 12,86 12,89 13,23   

13,0 
Отклонение -1,57 0,14 0,11 -0,23   
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Продолжение таблицы 1. 

Яровая пшеница 

Приволжское УГМС Номер декады 

Область   3 мая 1 июня 2 июня 3 июня 1 июля Факт 

Ульяновская  
Урожайность 14,22 9,87 11,17 11,51   

12,5 
Отклонение -1,72 2,63 1,33 0,99   

Пензенская  
Урожайность 13,58 9,93 12,35 12,64   

18,5 
Отклонение 4,92 8,57 6,15 5,86   

Самарская  
Урожайность 11,59 4,79 8,38 9,04   

4,8 
Отклонение -6,79 0,01 -3,58 -4,24   

Саратовская  
Урожайность 11,78 4,95 8,19 7,56   

6,3 
Отклонение -5,48 1,35 -1,89 -1,26   

Оренбургская  
Урожайность 10,94 1,68 6,94 7,82   

6,5 
Отклонение -4,44 4,82 -0,44 -1,32   

Яровой ячмень 

Северо-Кавказское УГМС Номер декады 

Область, край   2 мая 3 мая 1 июня 2 июня 3 июня Факт 

Волгоградская  

Урожайность 10,89 10,86 10,50 11,39   
5,4 

Отклонение -5,49 -5,46 -5,10 -5,99   

Ростовская  

Урожайность 17,28 17,85 17,53 15,49   
16,1 

Отклонение -1,18 -1,75 -1,43 0,61   

Ставропольский  

Урожайность 20,03 19,95 16,52 15,55   
18,8 

Отклонение -1,23 -1,15 2,28 3,25   

Краснодарский  

Урожайность 24,37 23,79 24,86  24,8   
26,9 

Отклонение 2,53 3,11 2,04 2,1    

Приволжское УГМС Номер декады 

Область   2 мая 3 мая 1 июня 2 июня 3 июня Факт 

Ульяновская  
Урожайность   15,69 10,09 12,02 12,13 

14,4 
Отклонение   -1,29 4,31 2,38 2,27 

Пензенская  
Урожайность   14,86 10,16 13,34 13,61 

18,5 
Отклонение   3,64 8,34 5,16 4,89 

Самарская  
Урожайность   12,21 3,68 8,56 8,91 

5 
Отклонение   -7,21 1,32 -3,56 -3,91 

Саратовская  
Урожайность   12,49 3,87 8,29 6,99 

4,3 
Отклонение   -8,19 0,43 -3,99 -2,69 

Оренбургская  
Урожайность   11,38 -0,26 6,80 7,32 

5,4 
Отклонение   -5,98 5,66 -1,40 -1,92 

УГМС ЦЧО Номер декады 

Область   2 мая 3 мая 1 июня 2 июня 3 июня Факт 

Брянская  

Урожайность       
  

Отклонение       

Орловская  
Урожайность   24,21 27,07   

29,6 
Отклонение   5,39 2,53   

Липецкая  
Урожайность   24,20 26,05   

32,2 
Отклонение   8,00 6,15   

Тамбовская  
Урожайность   22,02 21,16   

26,6 
Отклонение   4,58 5,44   

Курская  
Урожайность   24,73 26,40   

28,8 
Отклонение   4,07 2,40   
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Продолжение таблицы 1. 

Белгородская  
Урожайность   24,87 22,13   

26,8 
Отклонение   1,93 4,67   

Воронежская  
Урожайность   23,29 19,50   

24,7 
Отклонение   1,41 5,20   

 

 

Таблица 2. Результаты расчетов урожайности по методу «год-аналог» за 2009 г. 

Озимая рожь 

Приволжское УГМС Номер декады 

Область   3 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 1 июня Факт 

Ульяновская         
Урожайность   15,21 17,07 19,66 18,85 

19,00 
Отклонение   3,79 1,93 -0,66 0,15 

Пензенская         
Урожайность   10,57 11,27 12,88 13,18 

17,40 
Отклонение   6,83 6,13 4,52 4,22 

Самарская         
Урожайность   16,18 15,34 16,75 17,32 

14,40 
Отклонение   -1,78 -0,94 -2,35 -2,92 

Саратовская         
Урожайность   15,11 14,84 15,89 16,45 

15,10 
Отклонение   -0,01 0,26 -0,79 -1,35 

Оренбургская         
Урожайность   14,66 15,89 15,53 15,76 

17,40 
Отклонение   2,74 1,51 1,87 1,64 

Яровая пшеница 

УГМС ЦЧО Номер декады 

Область   3 мая 1 июня 2 июня 3 июня 1 июля Факт 

Брянская         

Урожайность 20,54 21,31 21,80 20,77 20,40 
21,70 

Отклонение 1,16 0,39 -0,10 0,93 1,30 

Орловская         
Урожайность 24,65 27,46 29,14 27,00 25,32 

31,00 
Отклонение 6,35 3,54 1,86 4,00 5,68 

Липецкая         
Урожайность 23,85 26,82 28,97 28,37 25,50 

30,30 
Отклонение 6,45 3,48 1,33 1,93 4,80 

Тамбовская         
Урожайность 18,73 21,28 23,81 24,23 21,82 

25,00 
Отклонение 6,27 3,72 1,19 0,77 3,18 

Курская         
Урожайность 24,93 26,62 28,40 26,84 24,27

*
 

28,10 
Отклонение 3,17 1,48 -0,30 1,26 3,83 

Белгородская         
Урожайность 32,81 35,20 37,17 34,14 29,72 

21,30 
Отклонение -11,51 -13,90 -15,87 -12,84 -8,42 

Воронежская         
Урожайность 23,50 25,83 29,15 26,14 22,59 

21,10 
Отклонение -2,40 -4,73 -8,05 -5,04 -1,49 

Яровой ячмень 

УГМС ЦЧО Номер декады 

Область   2 мая 3 мая 1 июня 2 июня 3 июня Факт 

Брянская         

Урожайность   24,01 24,92 25,48 24,28 
  

Отклонение   -0,91 -1,82 -2,38 -1,18 

Орловская  
Урожайность     32,59 30,19 

29,60 
Отклонение     -2,99 -0,59 

Липецкая         
Урожайность     36,70 35,94 

32,20 
Отклонение     -4,50 -3,74 

Тамбовская         
Урожайность     29,56 30,09 

26,60 
Отклонение     -2,96 -3,49 
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Продолжение таблицы 2. 

Курская         
Урожайность     34,56 32,66 

28,80 
Отклонение     -5,76 -3,86 

Белгородская         
Урожайность     37,47 34,41 

26,80 
Отклонение     -10,67 -7,61 

Воронежская         
Урожайность     35,68 32,00 

24,70 
Отклонение     -10,98 -7,30 

 

 

Таблица 3. Посевные  площади зерновых культур на территории Северо-

Кавказского УГМС за 2007 год, тыс. га 

Сельскохозяйственная 

культура 
Волгоград Ростов Краснодар Ставрополь 

Озимая пшеница 1110,98 1629,42 1108,21 1615,27 

Яровая пшеница 179,71 8,86 11,23 6,74 

Озимая рожь 139,52 10,41 1,6 10,3 

Ячмень яровой 454,26 642,65 85,14 137,67 

Ячмень озимый 2,16 18,94 247,92 148,48 

 

Таблица 4. Посевные  площади  основных зерновых культур на территории 

Приволжского УГМС за 2007 год, тыс. га 

Сельскохозяйственная 

культура 
Пенза Саратов Самара Ульяновск Оренбург 

Озимая пшеница 250,7 815,3 291,25 141,29 213,92 

Яровая пшеница 116,32 345,03 165,47 108,93 1337,92 

Озимая рожь 77,47 176,9 98,05 52,11 215,77 

Ячмень яровой 143,84 633,24 272,25 78,93 562,26 

 

Таблица 5. Результаты расчетов урожайности по нечеткой модели типа Мам-

дани 

Яровая пшеница 

УГМС ЦЧО Номер декады 

Область   3 мая 1 июня 2 июня 3 июня 1 июля Факт 

Орловская         
Урожайность 26,01 32,82 33,27 28,71 26,11 

31,00 
Отклонение 4,99 -1,82 -2,27 2,29 4,89 

Липецкая         
Урожайность 26,01 31,18 33,04 27,88 26,01 

30,30 
Отклонение 4,29 -0,88 -2,74 2,42 4,29 

Тамбовская         
Урожайность 25,36 26,03 33,00 32,69 26,35 

25,00 
Отклонение -0,36 -1,03 -8,00 -7,69 -1,35 

Продолжение таблицы 5 
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Курская         
Урожайность 26,18 32,48 33,17 25,97 25,37 

28,10 
Отклонение 1,92 -4,38 -5,07 2,13 2,73 

Белгородская         
Урожайность 26,16 27,01 26,63 24,18 22,32 

21,30 
Отклонение -4,86 -5,71 -5,33 -2,88 -1,02 

Воронежская         
Урожайность 25,94 26,19 31,8 25,14 22,32 

21,10 
Отклонение -4,84 -5,09 -10,7 -4,04 -1,22 

Яровой ячмень 

УГМС ЦЧО Номер декады 

Область   2 мая 3 мая 1 июня 2 июня 3 июня Факт 

Орловская  
Урожайность     33,54 28,93 

29,60 
Отклонение     -3,94 0,67 

Липецкая         
Урожайность     32,64 28,10 

32,20 
Отклонение     -0,44 4,10 

Тамбовская         
Урожайность     32,11 32,94 

26,60 
Отклонение     -5,51 -6,34 

Курская         
Урожайность     32,82 26,17 

28,80 
Отклонение     -4,02 2,63 

Белгородская         
Урожайность     26,17 24,36 

26,80 
Отклонение     0,63 2,44 

Воронежская         
Урожайность     29,44 25,33 

24,70 
Отклонение     -4,74 -0,63 

 

Таблица 6. Регрессионные уравнения, полученные за период с 2001 по 2014 г. 

Северо-Кавказское УГМС 

Озимая пшеница 

Область, край Месяц 

Де-

ка-

да 

Уравнения регрессии R СО 

Волгоград-

ская, Ростов-

ская, Ставро-

поль-ский 

апрель 3 Y= 5,16+2,46∙ГТКс20.4+39,17∙NDVI 0,73 4,92 

май 1 Y= 2,52+1,95∙ГТКс20.4+38,57∙NDVI 0,88 4,34 

май 2 Y= -2,56+1,56∙ГТКс20.4+44,62∙NDVI 0,82 4,15 

май 3 Y= -4,42+1,34∙ГТКс20.4+46,79∙NDVI 0,78 4,51 

июнь 1 Y= -6,97+1,21∙ГТКс20.4+51,94∙NDVI 0,77 4,54 

Краснодар-

ский 

апрель 3 Y= 18,95+50,83∙NDVI 0,62 5,03 

май 1 Y= 9,09+63,71∙NDVI 0,59 5,16 

май 2 Y= -8,71+88,34∙NDVI 0,65 4,85 

май 3 Y= -16,43+98,03∙NDVI 0,60 5,11 

июнь 1 Y= -14,44+93,27∙NDVI 0,52 5,48 

Яровой ячмень 

Краснодар-

ский 

май 2 Y= -23,00+1,54∙ГТКс20.5+75,81∙NDVI 0,71 4,40 

май 3 Y= -45,61+0,14∙ГТКс20.5+111,27∙NDVI 0,76 4.09 

июнь 1 Y= -23,78+0,73∙ГТКс20.5+72,20∙NDVI 0,57 5,17 

Ставрополь-

ский 

май 2 Y= -6,34+2,56∙ГТКс20.5+36,12∙NDVI 0,64 4,84 

май 3 Y= -10,04+1,62∙ГТКс20.5+41,45∙NDVI 0,67 4,70 

июнь 1 Y= -14,77+1,41∙ГТКс20.5+49,85∙NDVI 0,71 4,46 

июнь 2 Y= -3,86+2,02∙ГТКс20.5+23,74∙NDVI 0,67 4,65 
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Продолжение таблицы 6. 

Зерновые и зернобобовые 

Волгоград-

ская, Ростов-

ская, Ставро-

поль-ский 

апрель 3 Y= -2,87+2,53∙ГТКс20.4+48,59∙NDVI 0,78 4,81 

май 1 Y= -4,98+1,97∙ГТКс20.4+46,15∙NDVI 0,82 4,41 

май 2 Y= -10,60+1,60∙ГТКс20.4+52,49∙NDVI 0,84 4,22 

май 3 Y= -14,31+1,31∙ГТКс20.4+58,54∙NDVI 0,81 4,55 

Краснодар-

ский 

апрель 3 Y= 13,47+55,32∙NDVI 0,62 5,46 

май 1 Y= 2,04+0,31∙ГТКс20.4+68,30∙NDVI 0,58 5,95 

май 2 Y= -17,16+0,38∙ГТКс20.4+93,73∙NDVI 0,66 5,49 

май 3 Y= -30,62+115,37∙NDVI 0,65 5,28 

Центрально-Черноземное УГМС 

Озимая пшеница 

Орловская, 

Липецкая, 

Тамбовская, 

Курская,  

Белгородская  

Воронежская  

май 1 Y= 10,19-0,57∙D+49,03∙NDVI 0,68 5,47 

май 2 Y= -4,01+59,25∙NDVI 0,63 5,79 

май 3 Y= -17,94+74,29∙NDVI 0,62 5,84 

июнь 1 Y= -29,72+86,68∙NDVI 0,61 5,91 

Приволжское УГМС 

Озимая пшеница 

Ульяновская  

Пензенская 

Самарская 

Саратовская 

Оренбургская  

май 2 Y= 1,40-0,19∙D+42,66∙NDVI 0,68 3,42 

май 3 Y= 2,07-0,17∙D+35,22∙NDVI 0,61 3,71 

июнь 1 Y= -1,74+29,74∙NDVI 0,52 3,97 

Яровая пшеница 

Ульяновская  

Пензенская 

Самарская 

Саратовская 

Оренбургская 

июнь 1 Y= -2,41+0,96∙ГТКс30.5+22,10∙NDVI 0,52 3,96 

июнь 2 Y= -6,94+1,26∙ГТКс30.5+25,13∙NDVI 0,72 3,22 

июнь 3 Y= -6,07+1,04∙ГТКс30.5+22,11∙NDVI 0,75 3,04 

Яровой ячмень 

Ульяновская  

Пензенская 

Самарская 

Саратовская 

Оренбургская 

июнь 1 Y= -3,96+1,64∙ГТКс30.5+24,17∙NDVI 0,57 4,47 

июнь 2 Y= -10,70+1,40∙ГТКс30.5+32,20∙NDVI 0,73 3,73 

июнь 3 Y= -12,19+0,98∙ГТКс30.5+33,96∙NDVI 0,79 3,37 

Зерновые и зернобобовые 

Ульяновская  

Пензенская 

Самарская 

Саратовская 

Оренбургская 

май 2 Y= 4,92-0,26∙D+25,27∙NDVI 0,50 3,29 

май 3 Y= 2,31-0,17∙D+25,52∙NDVI 0,57 3,12 

июнь 1 Y= 0,35-0,06∙D+24,84∙NDVI 0,55 3,17 

Примечание: Y – урожайность озимой пшеницы, D – значение дефицита влажности возду-

ха, ГТКс20.4 – сумма ГТК со второй декады апреля по текущую, ГТКс20.5 – сумма ГТК 

со второй декады мая по текущую, ГТКс30.5 – сумма ГТК с третьей декады мая по теку-
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щую, NDVI – значение вегетационного индекса, R – коэффициент множественной, СО – 

стандартная ошибка. 

 

Таблица 7. Оправдываемость метода (P) расчета урожайности и средние 

ошибки (D) оправдавшихся расчетов (2009 – 2014 гг.) для Северо-

Кавказского УГМС 

Озимая пшеница 

Месяц Декада Область, край 
2009 – 2014 гг. 

Без 2010 г. для 

Волгоградской об-

ласти 

P, % D, % P, % D, % 

апрель 3 

Волгоградская 66,7 12,5 100,0 12,5 

Ростовская 66,7 10,3 66,7 10,3 

Ставропольский 66,7 5,6 66,7 5,6 

Краснодарский 83,3 4,0 83,3 4,0 

Средние значения 70,8 8,1 79,2 8,1 

май 1 

Волгоградская 50,0 8,9 75,0 8,9 

Ростовская 66,7 11,2 66,7 11,2 

Ставропольский 83,3 7,3 83,3 7,3 

Краснодарский 83,3 3,3 83,3 3,3 

Средние значения 70,8 7,7 77,1 7,7 

май 2 

Волгоградская 66,7 10,7 100 10,7 

Ростовская 83,3 7,8 83,3 7,8 

Ставропольский 83,3 5,5 83,3 5,5 

Краснодарский 83,3 3,9 83,3 3,9 

Средние значения 79,2 7,0 87,5 7,0 

май 3 

Волгоградская 50,0 7,1 75 7,1 

Ростовская 66,7 9,2 66,7 9,2 

Ставропольский 83,3 6,1 83,3 6,1 

Краснодарский 83,3 2,8 83,3 2,8 

Средние значения 70,8 6,3 77,1 6,3 

июнь 1 

Волгоградская 66,7 13,8 100 13,8 

Ростовская 50,0 6,9 50,0 6,9 

Ставропольский 66,7 8,7 66,7 8,7 

Краснодарский 66,7 5,4 66,7 5,4 

Средние значения 62,5 8,7 70,8 8,7 

Яровой ячмень 

Месяц Декада Область, край 
2009 – 2014 гг. 

P, % D, % 

май 2 

Ставропольский 83,3 10,8 

Краснодарский 66,7 10,2 

Средние значения 75,0 10,5 

май 3 

Ставропольский 33,3 4,2 

Краснодарский 83,3 8,9 

Средние значения 58,3 6,5 

июнь 1 

Ставропольский 83,3 6,5 

Краснодарский 66,7 7,8 

Средние значения 75,0 7,1 
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Зерновые и зернобобовые 

Месяц Декада Область, край 
2009 – 2014 гг. 

Без 2010 г. для 

Волгоградской об-

ласти 

P, % D, % P, % D, % 

апрель 3 

Волгоградская 50,0 7,2 75,0 7,2 

Ростовская 66,7 6,4 66,7 6,4 

Ставропольский 83,3 3,3 83,3 3,3 

Краснодарский 33,3 5,6 33,3 5,6 

Средние значения 58,3 5,7 64,6 5,7 

май 1 

Волгоградская 33,3 6,2 50,0 6,2 

Ростовская 66,7 6,9 66,7 6,9 

Ставропольский 83,3 4,3 83,3 4,3 

Краснодарский 50,0 8,7 50,0 8,7 

Средние значения 58,3 6,5 62,5 6,5 

май 2 

Волгоградская 66,7 4,9 100,0 4,9 

Ростовская 83,3 4,6 83,3 4,6 

Ставропольский 83,3 7,3 83,3 7,3 

Краснодарский 33,3 4,8 33,3 4,8 

Средние значения 66,7 5,4 75,0 5,4 

май 3 

Волгоградская 50,0 4,5 75,0 4,5 

Ростовская 83,3 6,0 83,3 6,0 

Ставропольский 83,3 7,5 83,3 7,5 

Краснодарский 83,3 7,0 83,3 7,0 

Средние значения 75,0 6,3 81,3 6,3 
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Приложение 3 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

 
 

 

 

 



182 

 

  

Решение Технического совета Департамента Росгидромете по ЮФО и 

СКФО 
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