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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Производство зерновых культур является 

наиболее крупной отраслью сельского хозяйства Российской Федерации, от 

развития которой в значительной степени зависит продовольственная безопасность 

страны. В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности 

России [2010] пороговое значение удельного веса зерна собственного производства 

должно составлять не менее 95 %.  

Поскольку основная площадь пахотных земель в нашей стране расположена в 

районах неустойчивого и рискованного земледелия, то в условиях наблюдаемого 

глобального изменения климата важнейшее значение приобретает увеличение 

достоверности оперативной информации о складывающихся и ожидаемых 

погодных условиях, оценке их влияния на состояние и формирование 

продуктивности сельскохозяйственных культур, и в частности, озимых зерновых 

культур, которые обеспечивают до 45–48 % валового сбора зерна в стране. 

Значительные колебания валовых сборов озимых культур по годам можно 

объяснить главным образом тем, что их урожайность зависит не только от 

гидрометеорологических условий весенне–летнего периода, но и от условий сева и 

осенней вегетации, а также от перезимовки растений, «вклад» которых в 

зависимости от совокупности этих условий в конкретные годы составляет от 20 до 

40 %.   

Из-за большого разнообразия природно–климатических условий на территории 

Российской Федерации в осенний период в том или ином районе складываются 

неблагоприятные условия для сева и развития озимых культур. В большинстве 

субъектов Чернозёмной зоны основной причиной плохого состояния озимых осенью 

являются засушливые условия [Грудева, 1966; Моисейчик, 1975; Личикаки, 1975]. 

Сев озимых переносится на более поздние сроки, при этом посевы оказываются в 

неблагоприятных условиях тепло- и влагообеспеченности, что приводит к 

увеличению размеров площади с плохим состоянием их ко времени прекращения 

осенней вегетации. В северных районах европейской территории в отдельные годы 
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сроки сева озимых сдвигаются из-за переувлажнения почвы. 

В исследованиях агрометеорологов по изучению влияния погодно–

климатических условий периода сева озимых культур и условий их развития 

осенью уделялось недостаточно внимания. В большинстве работ рассматривались 

тепло- и влагообеспеченность календарной осени. Однако на преобладающей 

территории сев озимых начинается уже в августе и выбор оптимальных сроков 

сева в меняющихся климатических условиях в период «август – сентябрь» 

является весьма важным.  

Средние многолетние сроки сева озимых зерновых культур ранее были 

установлены по данным наблюдений гидрометстанций в основном за период 

1950–1975 гг. [Шиголев, 1957, Грудева, 1966, Моисейчик, 1975, Максименкова, 

1979]. Однако в связи с изменением климата, которое особенно ярко проявилось 

с середины 70-х годов, возникла необходимость в разработке нового метода 

расчёта оптимальных сроков сева в конкретные годы. 

В большинстве озимосеющих районов Российской Федерации за последние 

15–17 лет (в период 1999–2015 гг. по сравнению с 1982–1998 гг.) наблюдалось 

увеличение повторяемости сильных засух в период сева и начала вегетации озимых 

культур, что негативно сказывалось на их состоянии [Вильфанд, Страшная, Береза 

и др. 2016]. Это обусловило увеличение площади озимых культур с плохим 

состоянием ко времени прекращения вегетации. Например, наибольшая площадь 

озимых в плохом состоянии ко времени прекращения вегетации в Приволжском 

федеральном округе наблюдалась в засушливую осень 2005 г – (14 % от общей 

посевной площади в округе) и осенью 2010 г. (16 %). Весной 2006 г. и весной        

2011 г., по данным Росстата, площадь озимых в плохом состоянии составляла, 

соответственно, 36,6 % и 19,7 %, т.е. гибель посевов более чем на половине 

площадей происходила осенью.  

В связи со сказанным, проблема расчёта площади с плохим состоянием 

посевов озимых культур ко времени прекращения вегетации является весьма 

важной и актуальной. 
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Сокращение плотности сети пунктов наземных наблюдений, сложность 

проведения маршрутных обследований в последние десятилетия, а также 

недостаточность имевшихся спутниковых данных создавали трудности в 

определении площади озимых с плохим состоянием осенью, что вызвало 

необходимость разработки новых способов наблюдений за состоянием посевов, 

которые были бы достаточно надёжны, однородны и выполнялись с чёткой 

периодичностью на больших территориях для использования их в расчётах 

площади с различным состоянием посевов. 

В настоящее время появились работы [Лупян, Барталев, Савин, 2009; 

Барталев, Лупян и др, 2006; Толпин, 2010, 2011], в которых показана возможность 

оценки состояния озимых культур по данным спутниковых наблюдений; при этом 

состояние посевов оценивается на качественном уровне («хуже» – «лучше» 

среднемноголетних данных или по сравнению с прошлым годом). 

Проведенные нами исследования, основанные на использовании временных 

рядов метеорологических данных наземных наблюдений и спутниковой 

информации (индекс NDVI), показали хорошую сопряжённость и эффективность 

совместного использования этих данных для разработки нового метода 

количественной оценки площади озимых с плохим состоянием ко времени 

прекращения вегетации.  

Предпосылкой для создания новой методики явилось также внедрение в 

Гидрометцентре России в автоматизированное рабочее место агрометеоролога 

(АРМ) разработанного в ИКИ РАН веб–сервиса «Вега», что позволяет 

использовать общедоступные данные спутниковых наблюдений в оперативном 

режиме [http://smiswww.iki.rssi.ru/default.aspx?page =144; http://pro–vega.ru/ – 

режим доступа]. 

Цель работы 

Разработка новой методики расчёта количественной оценки состояния 

озимых зерновых культур (площади с плохим состоянием) ко времени 

прекращения осенней вегетации с использованием наземной и спутниковой 

информации.  
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Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются 

следующие задачи: 

 выявление особенностей динамики площади озимых зерновых культур с 

плохим состоянием осенью в основных районах их возделывания; 

 исследование изменчивости агроклиматических условий вегетации озимых 

зерновых культур за период с 1980 по 2015 годы и рисков засух; 

 расчёт средних многолетних оптимальных сроков сева озимых культур в 

изменившихся климатических условиях;  

 разработка метода прогноза оптимальных сроков сева озимых культур для 

конкретных лет; 

 разработка новой методики расчёта количественной оценки состояния 

озимых зерновых культур (площади с плохим состоянием) ко времени 

прекращения вегетации по озимосеющим регионам России на основе 

использования наземных данных и спутниковой информации. 

Методы исследования 

Работа выполнялась поэтапно в соответствии с поставленными задачами. 

Проведен анализ и обобщение литературных источников. Для обработки 

собранных многолетних наземных и спутниковых данных при решении 

поставленных задач использованы методы математической статистики и 

сравнительно-географический метод исследования. 

Научная новизна работы 

Впервые в агрометеорологии разработана методика расчёта количественной 

оценки состояния озимых зерновых культур осенью ко времени прекращения 

вегетации (площади с плохим состоянием посевов) на основе использования 

наземных данных и спутниковой информации для оперативного 

агрометеорологического обеспечения сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Установлены основные агрометеорологические факторы, определяющие 

состояние озимых зерновых культур осенью ко времени прекращения вегетации.  
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Выявлены тенденции тепло- и влагообеспеченности озимых культур в 

условиях глобального изменения климата и определены риски засух в период 

сева, осенней и весенне–летней вегетации растений.  

Разработан новый метод прогноза оптимальных сроков сева озимых культур 

для конкретных лет, в том числе аномальных, в изменившихся агроклиматических 

условиях. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов, 

содержащихся в диссертационном исследовании, обусловлена: 

 анализом большого объема фактических данных (многолетних наземных 

полевых наблюдений сети гидрометеорологических станций Росгидромета, 

спутниковой информации, данных Росстата); 

 применением современных статистических методов обработки и оценки 

полученных результатов исследований с использованием апробированных 

методик; 

 подтверждением результатов расчётов площади озимых с плохим 

состоянием осенью по разработанной новой методике с данными о фактической 

доле (площади) таких посевов весной после перезимовки по данным Росстата и 

данными маршрутных обследований посевов сетевыми организациями 

Росгидромета. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы  

1. Выявлены закономерности изменения агроклиматических условий 

вегетации озимых зерновых культур в осенний и весенне–летний периоды. 

Результаты исследований используются в Гидрометцентре России и ряде сетевых 

организаций Росгидромета в практической работе для оценки условий вегетации 

озимых культур в конкретные годы при подготовке оперативной аналитической 

агрометеорологической информации для потребителей и могут быть 

использованы для оценки условий вегетации других сельскохозяйственных 

культур, а также для решения задач по адаптации растениеводства к изменениям 

агроклиматических ресурсов регионов. 
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2. Показано, что в большинстве озимосеющих районов России за 

последние 17 лет (в период 1999–2015 гг. по сравнению с 1982–1998 гг.) 

наблюдается увеличение повторяемости сильных засух в период сева и начала 

осенней вегетации озимых культур, что в ряде этих районов негативно 

сказывается на их состоянии ко времени прекращения вегетации. Показано 

улучшение условий зимовки посевов за счёт потепления зим на преобладающей 

территории озимосеющих регионов России, кроме северо-восточных районов 

Европейской части, где посевы чаще повреждаются вследствие выпревания.  

3. Установлены закономерности влияния на озимые культуры в конце 

вегетации (размеры площади с плохим состоянием) агрометеорологических 

факторов (температура воздуха, осадки, запасы продуктивной влаги в почве) и 

связей с оптическим параметром NDVI – индикатора зелёной фитомассы 

растений. Впервые показана возможность комплексирования наземных данных 

наблюдений гидрометстанций и спутниковой информации для оперативного 

мониторинга состояния озимых культур осенью на больших площадях и расчёта 

количественной оценки их состояния в конце вегетации. 

4. Установлены связи продолжительности периода осенней вегетации 

озимых культур с датой перехода средней температуры воздуха через 15 °С в 

сторону понижения, предложен способ расчёта продолжительности этого 

периода, что может быть использовано в сельскохозяйственном производстве для 

планирования посевной площади озимых культур и мероприятий по уходу за 

посевами. 

5. В изменившихся агроклиматических условиях разработан новый 

метод расчёта оптимальных сроков сева озимых культур, который позволяет 

сельхозтоваропроизводителям выбрать оптимальный срок сева озимых в 

конкретные, в том числе аномальные по погодным условиям, годы. 

6. Результаты диссертационного исследования могут иметь широкое 

практическое применение в оперативной работе агрометеорологов для 

составления аналитических докладов о состоянии озимых зерновых культур ко 

времени прекращения вегетации в Гидрометцентре России и территориальных 
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УГМС, при расчетах оптимальных сроков сева озимых в конкретные годы и при 

составлении прогнозов перезимовки озимых культур для повышения их 

оправдываемости. Полученные результаты находят применение и в 

агрономической практике.  

7. Полученные результаты исследований создают новую возможность 

оперативной количественной оценки состояния озимых культур осенью, что 

позволяет вывести на новый технологический уровень решение задач 

объективного дистанционного мониторинга состояния озимых зерновых культур 

осенью на больших площадях. 

8. Впервые в агрометеорологии разработана новая методика расчёта 

количественной оценки состояния озимых культур осенью; её внедрение даёт 

возможность оперативно представлять в органы государственной власти и 

управления АПК, а также в другие заинтересованные организации наиболее 

достоверную информацию о состоянии озимых зерновых культур ко времени 

прекращения осенней вегетации (размеров площади с плохим состоянием) по 

каждому субъекту, федеральным округам и в целом по Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту и личный вклад автора 

На защиту выносятся 

1. Оценка тенденций изменений агроклиматических условий 

возделывания озимых зерновых культур и рисков засух в осенний и весенне-

летний периоды вегетации в условиях глобального потепления климата; 

2. Метод прогноза оптимальных сроков сева озимых культур в 

изменившихся агроклиматических условиях для основных озимосеющих районов 

России; 

3. Оценка изменений площади с плохим состоянием озимых зерновых 

культур ко времени прекращения осенней вегетации по федеральным округам 

Российской Федерации за период с 1986 по 2015 гг.; 

4. Новая методика количественной оценки состояния озимых зерновых 

культур осенью ко времени прекращения вегетации (площади с плохим 

состоянием посевов) по территории субъектов озимосеющих районов Российской 
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Федерации на основе использования наземных данных и спутниковой 

информации. 

Личный вклад автора заключается в разработке специализированных баз 

данных многолетних наземных гидрометеорологических наблюдений и 

спутниковой информации, статистической информации по урожайности, 

валовому сбору и посевным площадям озимых зерновых культур, обработке 

данных и реализации задач по разработке метода прогноза оптимальных сроков 

сева, разработке количественной оценки состояния озимых зерновых культур 

осенью ко времени прекращения вегетации (площади с плохим состоянием 

посевов) по территории озимосеющих районов Российской Федерации на основе 

использования наземных данных и спутниковой информации, интерпретации 

полученных результатов исследований, их визуализации и подготовке публикаций 

по теме диссертации. 

Апробация работы 

Основные положения и отдельные результаты диссертационной работы были 

опубликованы, докладывались, обсуждались и получили одобрение на 

следующих международных научных конференциях:  «Агрометеорологическое 

обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения 

климата» (Обнинск, 2009, 2010, 2011, 2012 гг.), научно – практической 

конференции «Спутниковый мониторинг сельскохозяйственных земель Северной 

Евразии» (Москва, октябрь 2013 г.), XII и XIV Всероссийских открытых 

ежегодных конференциях «Современные проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса» (Москва, 2014, 2016 гг.). 

Внедрение 

При выполнении настоящей работы были подготовлены два методических 

пособия:  

1. «Методическое пособие по составлению прогноза оптимальных сроков сева 

озимых зерновых культур по Центральному и Приволжскому федеральным 

округам» (в соавторстве). Пособие разослано в сетевые организации 

Росгидромета и используется ими, а также агрометеорологами Гидрометцентра 
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России в практической работе по оперативному агрометеорологическому 

обеспечению сельского хозяйства.  

2. Методическое пособие «Оценка состояния посевов озимых зерновых 

культур (площади с плохим состоянием посевов) ко времени прекращения 

вегетации по территории Российской Федерации на основе комплексирования 

наземных и спутниковых данных» (основной автор), которое в соответствии с 

«Планом испытаний и внедрения новых и усовершенствованных технологий 

(методов) гидрометеорологических и гелиогеофизических прогнозов» на 2017 г., 

направлено сетевым организациям Росгидромета на испытание.  

Осенью 2016 и 2017 гг. новая методика оценки состояния озимых культур 

использовалась в Гидрометцентре России, а в 2017 году и в ряде сетевых 

организаций Росгидромета для подготовки аналитических докладов в органы 

государственной власти и управления АПК. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка 

литературы (231 наименование, включая 12 интернет–ресурсов). Основной 

материал изложен на 163 страницах, включая 43 рисунка и 18 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 
Во введении показана актуальность проблемы мониторинга состояния 

озимых зерновых культур осенью и необходимость количественной оценки 

состояния их для учёта в прогнозах перезимовки и при прогнозировании валовых 

сборов этих культур, сформированы цели и задачи исследований, научная новизна 

и положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 

результатов исследований, обоснована достоверность полученных результатов.  

В первой главе показана роль озимых как основы зернового баланса страны. 

На основе данных Росстата проанализирована динамика урожайности, валового 

сбора и посевных площадей озимых культур (пшеницы, ржи, ячменя, тритикале) в 

разрезе субъектов и в целом по Российской Федерации, на долю которых 

приходится 45–48 % всего валового сбора зерна. Значительные колебания 

урожайности и валового сбора озимой пшеницы по годам связаны не только с 

колебанием агрометеорологических условий и особенно режима увлажнения в 

период вегетации, но также с условиями осенне–зимнего периода.  

Проведен анализ работ, посвященных исследованиям факторов внешней 

среды, влияющих на процессы жизнедеятельности озимых культур, урожай, его 

качество и обобщены сведения об особенностях их роста и развития [Тимирязев, 

1906; 1948; Шиголев, 1951, 1957; Максимов, 1952; Моисейчик, 1956, 1968, 1975; 

Вериго, 1957; Куперман, 1963; Кулик, 1964; Трунова, 1965; Грудева, 1966; 

Шульгин А., 1972, 1978; Вериго, Разумова, 1973; Уланова, 1965, 1982; Коровин и 

др., 1977; Туманов, 1979; Коровин, 1984; Свисюк, 1980; Кошкин, 2010].  

Рассмотрены условия тепло- и влагообеспеченности озимых в различных 

районах их возделывания в связи с особенностями жизненного цикла растений. 

Показано, что на рост, развитие растений, урожай, его качество в разной степени 

влияет комплекс факторов внешней среды, складывающийся из водного, 

теплового, радиационного режимов, а также условий питания растений. 

Рассматривается также роль в продукционном процессе приходящей, 

поглощаемой солнечной радиации, особенно в области ФАР (380–710 нм). 

Подчёркивается необходимость учёта ресурсов продуктивной ФАР, участвующей 
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в фотосинтезе для расчётов возможной и реальной урожайности 

сельскохозяйственных культур [Шульгин И., 1973, 2004, 2009; Береза и др., 2015].  

Проведен анализ системы агрометеорологических наблюдений, входящих в 

Государственную систему наблюдений и контроля природной среды, 

осуществляемой в подразделениях Росгидромета.  

В течение последних десятилетий фитометрические измерения на 

гидрометстанциях проводятся в ограниченном объеме, поэтому в настоящее время 

для оценки продукционного процесса сельскохозяйственных культур приобретает 

актуальность использование дистанционных, в том числе спутниковых методов, 

позволяющих по оптическим свойствам посева – отражению ими лучистой энергии 

солнца (коэффициентам спектральной яркости) – получать постоянную 

ежесуточную косвенную информацию о динамике плотности фитомассы посевов, 

их состоянии на больших площадях.  

Активное развитие спутникового мониторинга состояния растительности 

началось с 1970-х годов. В ряде исследований российских и зарубежных учёных 

[Кондратьев, Виноградов, 1971; Рачкулик, Ситникова, 1981; Кондратьев, 

Федченко, 1982; Клещенко, 1986; Каулакис и др., 1987; Kogan F., 1987; Clevers J., 

1988; Wiegand C. и др., 1991; Richardson A., 1992; Cihlar J., 1994; Huete A., 1999; 

Lobell, 2002; Kogan F. и др, 2003; Барталев, Лупян и др., 2005; Клещенко, 

Вирченко, 2006; Голубятников и др., 2006; Лупян, Барталев, Савин, 2009; 

Клещенко, Савицкая, 2011; Барталев и др., 2011; Pan Y. и др. 2012; Барталев и др., 

2012; Мурыгин и др., 2013; Касимов и др., 2015; Сладких, 2016; Голубева и др., 

2016; Барталев и др., 2016; http://gis–lab.info/qa/ndvi.html – режим доступа] 

показано, что использование данных дистанционного зондирования со спутников 

позволяет существенно повысить эффективность решения задач оценки 

состояния растительного покрова и в том числе посевов сельскохозяйственных 

культур. 

В Росгидромете данные спутниковых наблюдений для оценки состояния 

озимых культур в осенний и весенний периоды вегетации по отдельным 

территориям используются с начала девяностых годов прошлого века [Клещенко, 
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1986; Методические указания, 1991; Kleschenko, 2006; Клещенко и др., 2013]. В 

последние годы во ВНИИСХМ созданы методы обработки спутниковой 

информации, позволяющие визуализировать данные о состоянии посевов. В 

картированном виде информация передаётся в Гидрометцентр России. 

Количественного метода оценки состояния озимых культур на больших площадях 

пока не предложено.  

Современный уровень технологий спутникового мониторинга и наличие 

автоматизированных методов сбора и обработки спутниковых данных позволяет 

получать оценки интегральных показателей состояния и развития 

сельскохозяйственных культур в масштабах страны, а также обеспечивает 

высокий уровень регулярности, пространственно-временной однородности и 

объективности получаемой информации. К таким новым информационным 

системам дистанционного мониторинга относится, в частности, разработанный 

ИКИ РАН специализированный спутниковый веб-сервис ВЕГА (http://pro-

vega.ru/), обеспечивающий оперативный мониторинг состояния растительного 

покрова на территории России и стран ближнего зарубежья [Лупян и др., 2011; 

Толпин и др., 2014]. Информационной основой сервиса ВЕГА в настоящее время 

являются общедоступные данные спутниковых систем дистанционного 

зондирования Terra/Aqua-MODIS и Landsat-TM/ETM+ [Лупян, Барталев, 2009; 

Толпин, 2009] 

Для качественной оценки состояния посевов сельхозкультур в системе ВЕГА 

используется анализ текущей локальной динамики вегетационного индекса 

растительности NDVI, в сравнении со средней многолетней его динамикой. К 

недостаткам метода можно отнести отсутствие количественных оценок площади 

с плохим состоянием озимых и недостаточный учёт сложившихся 

агрометеорологических условий. 

В разработанном нами методе количественной оценки состояния озимых 

осенью используется нормализованный «разностный» вегетационный индекс 

растительности NDVI, получаемый регулярно по неделям вегетации. NDVI – 

безразмерная величина и рассчитывается как отношение разности коэффициентов 
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спектральной яркости в ближнем ИК (NIR) и красном (RED) диапазонах к их 

сумме, согласно приведенной ниже формуле: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅𝐸𝐷

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅𝐸𝐷
                                                    (1) 

Отдел агрометеорологических прогнозов ФГБУ «Гидрометцентр России» 

активно использует сервис ВЕГА с ноября 2012 г. для анализа оперативных и с 

2003 г. исторических данных о динамике NDVI для оценки состояния 

сельскохозяйственных культур.  

Дальнейшее развитие агрометеорологического обеспечения сельского 

хозяйства связано не только с необходимостью совершенствования 

существующих методов агрометеорологических наблюдений, но и с разработкой 

новых агрометеорологических методов оценки состояния сельскохозяйственных 

культур на основе совместного использования наземных данных и спутниковой 

информации.  

Наши исследования [Страшная и др., 2014; Страшная и др., 2015; Береза и 

др., 2015; Береза и др., 2016 –электронный ресурс], а также исследования, 

проведённые во ВНИИСХМ [Клещенко и др. 2010; Клещенко и др., 2011; 

Клещенко и др., 2012; Клещенко и др., 2013; Клещенко, Савицкая, 2014;], 

убедительно показали возможность разработки таких методов. Кроме того, 

исследования, проведенные во ВНИИСХМ [Клещенко, Найдина, 2012], а также в 

Гидрометцентре России [Страшная и др., 2015; Береза и др., 2015] 

свидетельствуют о возможности использования спутниковой информации, 

имеющейся на сервисе ВЕГА в динамико–статистических и физико-

статистических моделях роста и развития сельскохозяйственных культур для 

прогнозирования их урожайности. 

В этой Главе также приводится краткий обзор зарубежных систем 

дистанционного мониторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур 

(Система мониторинга посевов Международной организации по продовольствию 

и сельскому хозяйству ООН, Европейская система мониторинга состояния посевов 

– Мониторинг сельского хозяйства по данным дистанционного измерения, Сеть 

глобальной сельскохозяйственной информации Министерства сельского хозяйства 
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США и др.). Использование спутниковых данных для мониторинга состояния и 

продуктивности посевов, активно развивается – появляются новые спутники и 

новая информация, усовершенствуются и разрабатываются новые алгоритмы 

обработки информации, повышается точность их интерпретации. Однако 

существующие на сегодняшний день основные системы мониторинга посевов не 

содержат данные по количественной оценке состояния озимых культур осенью (в 

том числе площади с плохим состоянием) ко времени прекращения вегетации, а 

для нашей страны, особенно для южной половины европейской части, где часты 

засухи, эти данные весьма актуальны.  

Во второй главе проведён анализ агроклиматических условий 

возделывания озимых зерновых культур в течение всего их жизненного цикла 

(условия сева, осенняя вегетация, зимовка и весенне – летний период) в 

изменившихся погодно – климатических условиях.  

Показано, что при наблюдаемом глобальном потеплении термические 

ресурсы за период 1966 по 2015 гг. на преобладающей территории европейской 

части России, где сосредоточены основные площади посевов озимых культур, за 

последние 50 лет существенно изменились. Проведённые расчёты основного 

агроклиматического показателя этих ресурсов (суммы активной температуры 

воздуха выше 10 С) показали, что наиболее значительные изменения этого 

показателя произошли на западе Северо–Западного, в большинстве субъектов 

Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Южном и Северо–

Кавказском федеральных округах, где они увеличились в основном на 190-240 °С 

[Вильфанд, Страшная, Береза, 2016]  

Как известно, урожайность и валовой сбор озимых зерновых культур зависят 

не только от условий весенне–летней вегетации, но и от условий осенне–зимнего 

периода. При неблагоприятных условиях зимовки площадь гибели озимых к 

началу вегетации значительно увеличивается, что обуславливает снижение 

валового сбора зерновых культур. При этом, большой вклад в исход зимовки 

озимых культур вносят сроки сева и условия осенней вегетации растений, 

которые определяют их состояние после прекращения вегетации [Моисейчик, 
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1956, 1975, 1978; Свисюк, 1980]. В разные годы вклад осенне–зимних условий 

колеблется от 15 до 40 %. Площадь озимых зерновых культур в плохом состоянии 

весной (Sв), как и других травянистых растений, включает в себя площадь с 

плохим состоянием посевов осенью (S0) и площадь повреждений их в зимний 

период (Sз), т.е. Sв = S0 + Sз  На рис. 1 показана динамика площади с плохим 

состоянием озимых осенью (S0) и весной (Sв) по Российской Федерации за период 

с 2000 по 2015 гг. Можно отметить, что за период с 2004/05 г. по 2014/15 г. S0 в 

целом по Российской Федерации увеличивалась со скоростью 0,34 % в год от 

5,5% в начале периода до 9,0 % в конце. Увеличение S0 отмечалось в большинстве 

субъектов южной половины европейской территории России, где нередки 

засушливые условия в период сева и вегетации растений осенью. 

 

 

Рис. 1. Динамика площади с плохим состоянием озимых зерновых культур 

осенью (S0) и весной (Sв), в % от общей посевной площади по России и линии 

трендов за период с 2000 по 2015 гг. 

 

Состояние озимых культур в осенний период на преобладающей территории 

их возделывания, особенно в южных районах, зависит от условий увлажнения 

[Кулик, 1964; Моисейчик, 1975; Свисюк, 1980; Страшная, Максименкова, Чуб, 

2011]. Проведенный нами анализ показал, что плохое состояние озимых культур 

в этих районах наблюдается в годы, когда в период сева и осенней вегетации 

наблюдались сильные засухи. Необходимо отметить, что исследований частоты 
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засух в этот период в последние два–три десятилетия практически не 

проводились. 

Для определения рисков засух в осенний период вегетации озимых культур 

на европейской части России нами был рассчитан средний по субъектам 

Центрального, Приволжского, Южного и Северо–Кавказского федеральных 

округов гидротермический коэффициент увлажнения Г.Т. Селянинова (ГТК) за 

август и сентябрь за период с 1966 по 2015 гг., а также риски (вероятность, %) 

сильных засух (ГТК ≤ 0,60). В результате исследований установлено, что 

вероятность сильных засух в августе, когда в большинстве районов начинается сев 

озимых культур, во всех округах значительно выше вероятности этого опасного 

агрометеорологического явления в сентябре; при этом наиболее часто сильные 

засухи наблюдаются в юго-восточных районах Приволжского, Центрального, 

северных и восточных районах Южного федеральных округов. Сроки сева в таких 

случаях сдвигаются на более поздние и для нормального развития растений к концу 

вегетации тепла, особенно в северных районах указанной территории, может быть 

недостаточно. Оказалось, что в субъектах южной половины Центрального и 

Приволжского федеральных округов сильные засухи в августе наблюдались в 3–5 годах 

из 10, а в сентябре в 2–3 годах, в Южном и Северо–Кавказском федеральных округах в 

сентябре в 3–5 годах. Риски (вероятность, %) сильных засух в августе и сентябре показана 

в Таблице 1.  

В практическом земледелии важно знать тенденцию изменения этих рисков засух. 

Рассчитанные нами изменения рисков сильных засух в озимосеющих районах 

европейской территории в августе и сентябре показаны на рис. 2. Можно 

констатировать, что в августе на преобладающей территории в период 1999–2015 гг. 

вероятность таких засух по сравнению с 1982–1998 гг. существенно увеличилась, в 

сентябре увеличение отмечалось на значительно меньшей территории. Учет 

выявленных тенденций может быть полезными для адаптации применяемых 

агротехнологий возделывания озимых культур к изменившимся погодно–

климатическим условиям. 
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Таблица 1. Риски (вероятность, %) сильных атмосферных засух (ГТК ≤ 0,60) за 

период 1966–2015 гг. 

 
Субъект вероятность, % Субъект вероятность, % 

август сентябрь август сентябрь 

Белгородская область 40 32 Мари–Эл 16 14 

Брянская 20 16 Мордовия 26 18 

Владимирская 22 6 Татарстан 26 18 

Воронежская 50 36 Чувашия 26 20 

Ивановская 16 10 Удмуртская Республика 14 8 

Калужская 24 8 Кировская область 6 2 

Костромская 8 4 Нижегородская 16 10 

Курская 32 20 Оренбургская 58 36 

Липецкая 30 20 Пензенская 30 20 

Московская 12 4 Самарская 38 34 

Орловская 30 10 Саратовская 56 34 

Рязанская 20 16 Ульяновская 34 20 

Смоленская 12 8 Пермский край 10 6 

Тамбовская 44 34 Волгоградская область 70 54 

Тверская 6 2 Ростовская 78 36 

Тульская 30 12 Краснодарский край 50 28 

Ярославская 10 2 Ставропольский край 38 40 

Республика Башкортостан 18 16 Республика Калмыкия 84 70 

 

 

Рис. 2. Изменение рисков сильных атмосферных засух в августе (а) и сентябре 

(б) за период с 1999–2015 гг. по сравнению с 1982–1998 гг. 

 

В работе показано, что на преобладающей территории озимосеющих 

районов, где основной причиной повреждений озимых культур в зимний период 

является вымерзание, условия для зимовки озимых культур улучшились в связи с 

увеличением повторяемости тёплых зим. Сумма отрицательной температуры 
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воздуха, рассчитанная за период 1991–2015 гг. в большинстве районов 

уменьшилась на 150–200 °С и более по сравнению с периодом 1966–1990 гг. 

Однако в северо–восточных районах европейской территории России, где 

снежный покров обычно бывает высоким, а почва промерзает при этом не глубоко 

(в отдельные годы оставаясь даже талой), условия зимовки озимых культур при 

потеплении, напротив, несколько ухудшились. В ряде субъектов, например, в 

Кировской области за период 1987–2014 гг. в связи с этим наблюдалось 

увеличение площади озимых с плохим состоянием весной [Куперман, 

Моисейчик, 1973; Моисейчик, 1975; Моисейчик, Шавкунова, 1986; Вильфанд, 

Страшная, 2011]. 

В период весенне–летней вегетации наибольшее влияние на урожайность 

зерновых колосовых культур, в том числе и озимой пшеницы, оказывают условия 

увлажнения в мае–июне [Уланова, 1975; Мещерская, 1988; Страшная, 1993, 

Уланова, Страшная, 2000]. Как показал анализ динамики урожайности зерновых 

культур по субъектам, в годы сильных засух в этот период (критический для 

формирования урожая), снижение урожайности озимой пшеницы в субъектах может 

достигать 20–40 % и более.  

При возделывании озимых культур для принятия оптимальных решений по 

адаптации к меняющимся погодно–климатическим условиям важно знать не 

только риски засух в количественном выражении в целом за важный для 

формирования урожая период, но и динамику их изменений. С этой целью нами 

были рассчитаны не только риски сильных засух в мае–июне (ГТК ≤ 0,60) 1986-

2015 гг., но и за период 2001–2015 гг., по сравнению с 1986–2000 гг. Оказалось, 

что риски сильных засух во втором периоде на большей части Центрального, 

Приволжского и востоке Южного федеральных округов существенно не 

изменились или даже несколько уменьшились. Однако риски сильных и средних 

засух (ГТК≤0,80) в мае-июне на юго-востоке Приволжского, большей части 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов увеличились в основном на 

14-26% и более. Нами показано, что риски сильных засух (вероятность, %) в мае–

июне и недобор урожая озимой пшеницы из-за засух (снижение урожайности на 
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20% и более по сравнению со среднемноголетней) в большинстве субъектов 

Чернозёмной зоны практически совпадают, что можно использовать для 

предварительной оценки снижения урожайности. 

Таким образом, в Главе 2 делается вывод, что в условиях глобального 

потепления увеличились риски сильных засух в период сева и осенней вегетации 

озимых культур, что отрицательно сказывалось на их состояние осенью. Условия 

зимовки озимых культур в большинстве субъектов улучшились, риски сильных 

засух в весенне–летний период вегетации (май–июнь) существенно не 

изменились, а риски сильных и средних засух в юго-восточных районах 

Европейской части увеличились.  

В третьей главе приведены результаты анализа продолжительности 

осеннего периода вегетации озимых зерновых культур в изменившихся 

агроклиматических условиях и рассчитаны средние многолетние сроки сева, 

обеспечивающие к концу вегетации 3–4 побега кущения озимых. Изложен новый 

метод расчёта оптимальных сроков сева озимых для конкретных лет, в том числе 

аномальных. 

Средние многолетние оптимальные сроки сева озимых культур для 

различных регионов, по данным наблюдений гидрометстанций ранее были 

рассчитаны за период 1950–1975 гг. [Шиголев, 1951; Грудева, 1966; Моисейчик, 

1975; Федосеев, 1979]. Однако в связи с потеплением климата и более 

продолжительной вегетацией растений осенью, возникла необходимость их 

уточнения. 

С этой целью изучена динамика теплового режима и режима увлажнения на 

территории основных озимосеющих районов за период с 1980 по 2015 гг. По 

данным 55 гидрометстанций европейской территории рассчитана средняя 

температура воздуха и количество осадков за сентябрь и октябрь, показана их 

динамика за период и по десятилетиям. Результаты исследований показали, что 

на преобладающей территории в сентябре и октябре наблюдался существенный 

рост температуры воздуха как в чернозёмных, так и в нечернозёмных областях, 

при этом скорость роста в сентябре в основном была несколько большей 
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(преимущественно от 0,47 до 0,97 º/год), чем в октябре (от 0,017 до 0,030 º/год). 

Повышение температуры, как показал анализ средней температуры по 

десятилетиям, происходило неравномерно, но на большей части территории 

более существенным оно было в 2000–2009 гг. 

По режиму увлажнения в округах выявились существенные различия по 

территории. Так, в сентябре наблюдалось в основном существенное уменьшение 

количества осадков. Тогда как в октябре, напротив, их количество на 

преобладающей территории увеличилось.  

Для примера статистические характеристики временных рядов температуры 

воздуха, суммы осадков и их тенденции в сентябре (наиболее важный период 

осенней вегетации) за период 1980–2015 гг. приведены в Таблице 2 и Таблице 3. 

Для определения средней продолжительности осеннего периода и сроков 

прекращения вегетации озимых культур в изменившихся агроклиматических 

условиях нами были рассчитаны (погодично) даты перехода средней температуры 

воздуха через 15 и 5 ºС в сторону её понижения и на основе построенных трендов 

(тренды статистически значимы по критерию Стьюдента) изучена динамика 

перехода этих дат через указанные пределы; были рассчитаны также средние 

многолетние даты перехода средней температуры воздуха через 15 и 5 ºС. 

Оказалось, что сдвиг средних многолетних дат перехода температуры воздуха 

через 15 °С в сторону более поздних составляет в основном 3–5 дней, дат 

перехода температуры через 5 °С, когда прекращается вегетация озимых культур, 

от 4 до 8 дней. При этом средняя продолжительность «вегетационной осени», т.е. 

периода между датами перехода температуры воздуха через 15 и 5 °С изменилась 

от 5–7 дней на юго-востоке европейской территории до 2–3 дней на северо-западе. 

 



 

Таблица 2. Статистические характеристики временных рядов средней температуры воздуха в сентябре по периодам за 

1980–2015 гг. по гидрометстанциям Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов 

 
 

Периоды 

 

Годы 

Средняя 

температура 

воздуха, °С 

Среднее 

квадратическое 

отклонение (σ) 

Температура воздуха, °С  

Max Год Min Год 1980 2015 Скорость 

изменений, °/год 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Канаш (Республика Чувашия) 

I 1980–1989 10,7 1,1 12,6 1982 8,9 1987  

10,4 

 

12,5 

 

0,058 II 1990–1999 11,0 2,2 14,3 1992 6,6 1993 

III 2000–2009 11,8 1,1 12,9 2005 9,7 2008 

IV 2010–2015 12.3 0,9 14.0 2015 11.3 2013 

Богучар (Воронежская область) 

I 1980–1989 14,0 1,2 15,9 1984 12,3 1986  

13,1 

 

15,3 

 

0,061 II 1990–1999 13,9 2,0 18,1 1994 11,5 1997 

III 2000–2009 15,0 1,2 16,1 2002 13,7 2008 

IV 2010–2015 15,9 1,8 19,0 2015 13,1 2013 

О К Т Я Б Р Ь 

Канаш (Республика Чувашия) 

I 1980-1989 4,0 1,5 7,2 1981 1,8 1987  

4,0 

 

5,2 

 

0,033 II 1990-1999 4,7 1,6 7,7 1991 2,1 1992 

III 2000-2009 5,1 1,4 7,7 2008 3,2 2002 

IV 2010-2015 4,4 2,6 8,7 2011 1,5 2014 

Богучар (Воронежская область) 

I 1980-1989 7,5 1,2 9,6 1981 5,7 1987  

7,6 

 

8,2 

 

0,017 II 1990-1999 8,0 1,4 10,9 1991 6,1 1992 

III 2000-2009 8,5 1,2 10,5 2009 6,7 2001 

IV 2010-2015 7,4 2,0 11,4 2012 5,4 2014 
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Таблица 3. Статистические характеристики временных рядов осадков в сентябре по периодам за 1980-2015 гг. по 

гидрометстанциям Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов 

 
 

Периоды 

 

Годы 

Средняя сумма 

осадков, мм 

Среднее 

квадратическое 

отклонение –

СКО (σ) 

Осадки, мм  

 

Max 

 

Год 

 

Min 

 

Год 

По тренду Скорость 

изменений мм /год 1980 2015 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Канаш (Республика Чувашия) 

I 1980–1989 56 28,5 112 1987 11 1989  

56 

 

49 

 

-0,194 II 1990–1999 52 29,2 97 1993 16 1994 

III 2000–2009 50 23,5 88 2002 12 2009 

IV 2010–2015 52 39,3 124 2013 14 2014 

Богучар (Воронежская область) 

I 1980–989 49 20,0 159 1985 1 1983  

54 

 

40 

 

-0,389 II 1990–999 51 31,0 101 1996 0 1998 

III 2000–009 51 18,1 105 2001 13 2003 

IV 2010–015 32 37,2 113 2013 4.7 2012 

О К Т Я Б Р Ь 

Канаш (Республика Чувашия) 

I 1980–1989 42 36,4 136 1989 0 1987  

43 

 

 

50 

 

0,194 II 1990–1999 48 26,8 107 1997 13 1999 

III 2000–2009 47 23,6 92 2001 23 2000 

IV 2010–2015 49 8,8 62 2012 39 2011 

Богучар (Воронежская область) 

I 1980–1989 38 27,3 101 1982 8 1987  

37 

 

48 

 

0,305 II 1990–1999 39 23,9 91 1997 6 1994 

III 2000–2009 46 27,5 85 2003 6 2000 

IV 2010–2015 52 37,6 99 2010 15 2014 

 



Используя рассчитанные нами средние многолетние даты прекращения 

вегетации озимых (дат перехода температуры воздуха через 5 °С в сторону 

понижения) и установленные ранее суммы эффективной температуры [Шиголев, 

1951–1957; Грудева, 1966], необходимые для образования у озимых 3–4 побегов 

кустистости, были рассчитаны средние многолетние (за 1980–2015 гг.) сроки сева 

озимых культур и построена карта оптимальных сроков сева озимых культур за 

этот период (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Средние многолетние оптимальные сроки сева озимых зерновых культур 

за период 1980–2015 гг. 

 

В крайних северных и северо–восточных районах территории оптимальные 

средние многолетние сроки сева приходятся на 15–20 августа, в южных районах 

на 10–20 сентября. На рис. 3 показан также сдвиг расчетных оптимальных сроков 

сева для текущего периода по сравнению с 1980–2004 гг. Установленные 

оптимальные сроки сева озимых культур используются в годы, когда отклонения 

в гидрометеорологическом режиме от средних многолетних в августе–сентябре 

бывают небольшие. Однако в связи с тем, что в аномальные годы по погодным 

условиям сроки сева могут существенно меняться, для таких лет нами была 

установлена зависимость между продолжительностью (n) периода активной 

вегетации озимых культур осенью (которая прекращается при переходе 
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температуры воздуха через 5 °С в сторону её понижения) и датой перехода 

температуры воздуха через 15 °С (т.е. с началом осени), когда уже возможен сев 

озимых. Устанновленные в результате регрессионного анализа зависимости 

практически на всей территории округов имеют линейный характер.  

Для большинства субъектов северных районов Нечернозёмной зоны, 

сравнительно однородных по природно–климатическим условиям, зависимость 

продолжительности осенней вегетации озимых (n) от даты перехода через 15 °С 

(𝐷15) описана нами уравнением вида: 

  𝑛 = −0,73𝐷15 + 87,77;        𝑅 = 0,70 ± 0,04,         𝑁 = 120,                               (1) 

где 𝑛 – продолжительность периода в днях от даты перехода температуры воздуха 

через 15 °С (𝐷15) до окончания активной осенней вегетации, т.е. до перехода 

температуры воздуха через 5 °С в сторону понижения, 𝐷15 – дата перехода 

температуры воздуха через 15 °С в сторону понижения, N – длина ряда, R – 

коэффициент корреляции. За единицу отсчёта принята дата 1 августа. 

Аналогичные зависимости получены для южных районов Нечернозёмной 

зоны, а также субъектов Чернозёмной зоны. 

Ошибки полученных регрессионных уравнений при проверке на 

независимых материалах (2016 и 2017 гг.) по большинству субъектов составляли 

1–3 дня, в центральных чернозёмных областях и в отдельных областях на юге 

Приволжского федерального округа – 4 дня, что при общей продолжительности 

осеннего периода от 55 до 70 дней, вполне допустимо при использовании 

рассчитанных регрессионных уравнений в оперативной работе.  

Установив по предложенным уравнениям продолжительность (n) периода 

активной осенней вегетации (следовательно, дату её окончания) и рассчитав 

сумму эффективной температуры воздуха (выше 5 °С) от этой даты в сторону 

летних месяцев, можно определить оптимальный срок сева озимых культур, 

принимая за этот срок дату, когда набирается сумма эффективной температуры, 

равная 250 °С, необходимая для образования 3 – 4 побегов кустистости.  

При ежегодном установлении оптимальных сроков сева озимых культур и 

подготовки соответствующих агрометеорологических рекомендаций для 
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сельхозтоваропроизводителей, особенно в годы с аномальными погодными 

условиями (например, в условиях засухи в августе или сентябре), необходим учёт 

сложившихся в том или ином субъекте агрометеорологических условий текущего 

года и прогнозов погоды, оправдываемость которых в последние годы 

повысилась.  

В связи с этим нами разработан новый метод расчета оптимальных сроков 

сева озимых, позволяющий рассчитывать даты сева с учетом сложившихся 

агроклиматических условий и с учётом прогноза погоды. При разработке нового 

метода территория озимосеющих регионов европейской части России по 

сходству агроклиматических условий осени была разделена на четыре района. 

Озимосеющие регионы Уральского федерального округа (Курганская, 

Челябинская, Свердловская области) и Западной Сибири (Омская, Новосибирская 

области и Алтайский край) выделялись отдельно. 

Для примера приведём регрессионные уравнения, полученные нами для 

территорий, относящихся ко второму и четвёртому районам (ко второму району 

отнесены Курская, Липецкая, Белгородская, Воронежская, Тамбовская области; 

четвёртому – Саратовская, Самарская, Оренбургская области), где сосредоточена 

основная площадь озимых культур. Значительная теснота связей дат 

оптимальных сроков сева в субъектах, отнесенных ко второй группе, выявилась 

не только с температурой воздуха, но и с количеством осадков за сентябрь (𝑃𝐼𝑋), 

в субъектах, отнесенных к четвертому району, более тесная связь наблюдалась с 

количеством осадков. 

Для территории, отнесенной ко второму району, получено регрессионное 

уравнение вида: 

𝐷сев = 1,55𝑇3дек.𝐼𝑋 − 0,02𝑃2 дек.𝐼𝑋 + 19,98,       𝑅 = 0,77 ± 0,03,       𝑁 = 175.     (2) 

Для территории четвёртого района: 

𝐷сев = −0,20𝑃𝐼𝑋 + 45,50,       𝑅 = 0,78 ± 0,04,       𝑁 = 175.                          (3) 

В уравнениях (2–3) 𝐷сев – дата оптимального срока сева (за единицу отсчета 

принята дата 1 августа), 𝑃𝐼𝑋 – количество осадков за сентябрь, 𝑃2 дек.𝐼𝑋 – 
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количество осадков за вторую декаду сентября, 𝑇3 дек.𝐼𝑋 – средняя температура 

воздуха за третью декаду сентября, N – длина ряда, R – коэффициент корреляции. 

В Гидрометцентре России предварительный прогноз погоды на сентябрь 

составляется в середине августа, поэтому рассчитать оптимальные сроки сева 

озимых культур можно уже в этот период. При отсутствии такого прогноза можно 

использовать средние многолетние данные. 

В четвёртой главе изложены результаты исследований по разработке новой 

методики расчёта количественной оценки состояния озимых зерновых культур ко 

времени прекращения вегетации (здесь и далее площадь с плохим состоянием 

посевов осенью) с использованием наземной и спутниковой информации.  

Исследования проводились по субъектам Приволжского, Центрального, 

Южного, Северо–Кавказского, Уральского, Сибирского (Западная Сибирь) 

федеральных округов. 

Были изучены пространственная и временная изменчивость площади 

посевов с плохим состоянием озимых осенью в разрезе федеральных округов и 

России в целом, а также по отдельным субъектам. При этом использовались 

фактические данные маршрутных обследований посевов озимых культур, 

проводимых территориальными подразделениями Росгидромета, и данные 

Росстата России о посевной площади озимых культур в каждый конкретный год 

[https://fedstat.ru/indicator/31328 – режим доступа].  

ЗВ Таблице 4 приведены выбранные нами максимальные и минимальные 

значения площади озимых в плохом состоянии ко времени прекращения 

вегетации, среднее значение такой площади и её изменчивость за период 1996-

2015 гг. Состав субъектов в округе приводились в соответствие с их современным 

делением. 
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Таблица 4. Площадь с плохим состоянием озимых зерновых культур ко времени 

прекращения вегетации (S0 %) за период 1986–2015 гг. 

 

Как видно из Таблицы 4, от 9 до 16% от общей посевной площади большинства 

округов, максимальные значения S0 наблюдались в годы, когда осень была 

засушливой (1986, 1995, 1998, 2005, 2008, 2010, 2015 гг.), а минимальные – в годы, 

когда в осенний период условия увлажнения были в основном благоприятные 

(2004, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.). большие значения  S0 в Южном и Северо–

Кавказском федеральных округах объясняются тем, что в этих округах, по 

данным на 25 ноября (дата, когда в соответствии с установленными 

Росгидрометом сроками обобщаются данные по территории России), 

наблюдалась значительная (соответственно, 30 и 55 %) площадь, где озимые были 

посеяны, но ещё не взошли а, согласно действующей методике по оценке 

площади озимых, невзошедшие озимые относились к плохим. Отметим также, 

что в большинстве зим в условиях наблюдаемого глобального потепления всходы 

озимых в этих округах появляются и в декабре, и в январе. В целом по Российской 

Федерации максимальная S0 наблюдалась в 1998 году, минимальная в 2013 году, 

среднее значение S0 8,6 %, а среднее квадратическое 4,6 %. Отметим, что по 

отдельным субъектам изменение S0 по годам были весьма значительными. 

При проведении исследований по разработке количественной оценки 

состояния озимых осенью, кроме данных метеорологических и 

агрометеорологических полевых наблюдений гидрометстанций, входили данные 

маршрутных обследований территориальных подразделений Центрального 

Территория Среднее 

значение, % 

Max Годы Min Годы Δ  

max–min 

Среднее 

квадратическое 

отклонение –

СКО (σ) 

Российская  

Федерация, в 

том числе ФО 

8,6 23,0 1998 3,5 2013 19,5 4,6 

Центральный  4,2 13,0 2005, 2015 0,6 2004 12,4 4,7 

Южный  18,3 39,6 1986 3,0 2013 37,0 10,2 

Северо–

Кавказский 

13,2 66,2 1998 1,0 2015 65,2 13,3 

Приволжский  6,8 16,0 2010 2,0 2013 14,0 5,6 

Уральский  5,3 14,5 1995 1,2 2013 13,3 3,4 

Сибирский 3,2 9,0 2010 0 2012, 2013,  

2014 

9,0 2,5 
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УГМС, Центрально-Чернозёмного УГМС, Верхне–Волжского, Приволжского, 

Северо-Кавказского, Уральского и Западно–Сибирского УГМС, а также УГМС 

Республик Татарстан и Башкортостан за период с 2003 по 2015 гг. о площади 

озимых культур в плохом состоянии (в тыс. га) и процентах (%) от общей 

посевной площади озимых в субъекте. Спутниковая информация базировалась на 

созданном нами архиве данных веб-сервиса ВЕГА (выбирались значения 

вегетационного индекса NDVI, максимально близкие к декадам вегетации) за 

период 2003–2015 гг. Как указывалось выше, на современном уровне развития 

ДЗЗ эта информация стала доступной в оперативном режиме на больших 

площадях. Отметим, что под NDVI здесь и далее мы понимаем спектрально–

отражательные свойства зелёной биомассы посевов, выраженные величиной 

указанного индекса. 

Созданная база данных (зарегистрирована в Роспатенте) включала 

осредненные нами по субъектам данные о температуре воздуха, запасах 

продуктивной влаги (мм) в пахотном слое почвы (0–20 см), данные об осадках 

(мм и процентах нормы) по декадам и месяцам, а также NDVI по декадам в период 

осенней вегетации за 2003–2015 гг.  

Исследования, проведенные по территории субъектов Приволжского и 

Центрального федеральных округов, показали хорошую сопряжённость 

наземных данных в субъектах о состоянии озимых культур ко времени 

прекращения вегетации осенью и спутниковых измерений в один и тот же период 

[Страшная, Барталев, Чуб (Береза), 2014]. В качестве примера графики динамики 

W0-20, k*h и NDVI приведены по Республике Татарстан за 2010 и 2012 гг. (рис. 4). 

Оказалось, что значения индекса NDVI тесно коррелируют с показателем 

растительной массы озимых, выраженной нами произведением кустистости на их 

высоту – k*h и с запасами продуктивной влаги в пахотном слое почвы (r = 0,72–

0,80). Полученные результаты исследований показали возможность 

использования спутниковой информации, как и агрометеорологических 

показателей для количественной оценки состояния озимых зерновых культур 
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осенью с использованием приёма комплексирования наземных и спутниковых 

данных. 

 

 

Рис. 4. Динамика запасов продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см 

(𝑊0−20), показателя растительной массы озимых культур (k*h) и индекса NDVI 

по Республике Татарстан за 2010 (а) и 2012 (б) годы. 

 

При разработке методики количественной оценки состояния озимых 

зерновых культур осенью ко времени прекращения вегетации (площади в плохом 

состоянии) на основе рассчитанных корреляционных матриц для субъектов 

каждого из указанных выше федеральных округов определялась теснота связей 

S0 с агрометеорологическими параметрами и NDVI и устанавливался период, 

когда эти связи были наиболее тесными, т.е. для субъектов всех округов 

использован единый подход. Коэффициенты корреляции между S0 и 

агрометеорологическими параметрами в большинстве субъектов  колебались в 

основном от 0,46 до 0,79. Всего исследовалось по территории округов от 10 до 17 

параметров. При этом в отдельных южных областях Приволжского федерального 

округа (например, Саратовская область) коэффициент корреляции S0 с NDVI был 

несколько большим по значению (-0,79), чем с агрометеорологическими 

параметрами: с запасами продуктивной влаги он был равен -0,75, с осадками (в % 

нормы) -0,73. В то же время, в северных субъектах Приволжского и Центрального 

федеральных округов несколько более тесной была связь S0 с 

агрометеорологическими параметрами, чем с NDVI. Необходимо отметить, что 
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связь S0 со средней температурой воздуха в период вегетации в большинстве этих 

субъектов оказалась менее тесной (r=±0,36…±0,45), чем с показателями 

увлажнения. Однако в многих субъектах северной половины указанных округов 

она была достаточно тесной с суммой эффективной температуры воздуха за 

основной период вегетации – сентябрь (r=-0,62… -0,64 ).  

Зависимости величины S0 от агрометеорологических условий осенней 

вегетации определялись для всех субъектов Приволжского, Центрального 

федеральных округов, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и 

Ставропольского краёв, а также для субъектов Уральского федерального округа 

и Западной Сибири с учетом установленной тесноты связей.  

 

 

 

Рис. 5. Зависимость величины S0,% от: а) запасов продуктивной влаги в 

пахотном слое почвы за сентябрь по Белгородской и Воронежской областям; б) 

NDVI за третью декаду сентября-первую декаду октября по Белгородской и 

Воронежской областям; в) показателя растительной массы озимых, в конце 

вегетации по Липецкой и Тамбовской областям; г) суммы эффективной 

температуры воздуха за сентябрь по Московской, Костромской областям. 

 

В качестве примера на рис. 5 приводятся зависимости площади с плохим 

состоянием озимых культур ко времени прекращения вегетации (S0) от запасов 
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продуктивной влаги в пахотном слое почвы за сентябрь (𝑊0−20𝐼𝑋,мм), NDVI за 

третью декаду сентября-первую декаду октября, индекса засушливости Д.А.Педя 

(𝑆𝑖𝐼𝑋) за сентябрь по Белгородской и Воронежской областям (рисунок 5 а, б, в), 

суммы осадков за август–сентябрь в процентах нормы (∑𝑃𝑉𝐼𝐼𝐼−𝐼𝑋, %𝑁) и показателя 

растительной массы озимых, рассчитанного на конец вегетации (k*h) по 

Липецкой и Тамбовской областям (г, д) и от суммы эффективной температуры 

воздуха за сентябрь (∑𝑇𝐼𝑋
эф) по Московской и Костромской областям (е).  

В связи с тем, что все значения NDVI в период осенний вегетации озимых 

использовались нами по декадам, для установления периода, когда на 

наблюдается наибольшая теснота связей S0 c NDVI, строились графики динамики 

коэффициентов корреляции между ними за каждую декаду от появления всходов 

до окончания вегетации. 

Оказалось, что наиболее тесная связь S0 c NDVI на преобладающей 

территории субъекта наблюдается в период начала кущения. Так, в Республике 

Татарстан максимальное значение коэффициента корреляции S0 наблюдалось в 

третьей декаде сентября, что практически совпадает с началом кущения озимых 

(средняя дата за последние 5 лет – 27 сентября). В Самарской области, где средняя 

дата начала кущения приходится на 6 октября, максимальное значение 

коэффициента корреляции наблюдалось в первой декаде октября. В связи с этим 

значение NDVI за эти декады использовались нами в регрессионных моделях для 

количественной оценки состояния озимых (площади их в плохом состоянии в 

конце вегетации). 

Аналогичная ситуация отмечалась также в Центральном и на севере Южного 

федеральных округов, в связи с чем в разрабатываемые модели значения NDVI 

включались за разные декады. Укажем, что в более ранний период (до кущения) 

связь NDVI с S0 выражена слабее и использование значений NDVI для включения 

в модель расчёта площади с плохим состоянием оказалось малоцелесообразным. 

Полученные результаты исследований связей S0 с агрометеорологическими 

параметрами и NDVI позволили впервые в агрометеорологии разработать 

методику для расчёта количественной оценки состояния озимых культур осенью 
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на основе учёта наиболее значимых агрометеорологических показателей по 

наземным данным в комплексе со спутниковыми данными (NDVI) в 

установленные периоды наибольшей тесноты этих связей по субъектам 

Приволжского, Центрального федеральных округов, для Волгоградской и 

Ростовской областей, субъектов Уральского федерального округа и Западной 

Сибири. 

Из-за большого разнообразия природно-климатических условий в каждом 

округе выделены группы субъектов со сходными агрометеорологическими 

условиями, сроками сева озимых и связанными с ними темпами развития и 

продолжительностью периода осенней вегетации озимых культур. 

Линейные регрессионные модели рассчитаны с учётом (неодинакового) 

характера и тесноты связей S0 с отобранными агрометеорологическими 

параметрами и NDVI. Коэффициенты регрессии были стандартизированы, что 

позволило их сравнивать между собой и выбрать наиболее значимые предикторы. 

Так, на территории Приволжского и Центрального федеральных округов для 

расчёта количественной оценки состояния озимых (площади с плохим 

состоянием) было выделено по четыре группы субъектов, на территории Южного 

и Северо–Кавказского, а также Уральского и Сибирского (Западная Сибирь) 

федеральных округов по две группы субъектов. 

В первую группу Приволжского федерального округа вошли 

Нижегородская, Кировская области, Пермский край, Республики Мордовия, 

Марий Эл, Чувашия и Удмуртия; вторая группа областей объединила Пензенскую 

и Ульяновскую области; к третьей группе отнесены Саратовская, Самарская и 

Оренбургская области; четвёртая группа областей включает Республики 

Татарстан и Башкортостан. 

К первой группе Центрального федерального округа отнесены Белгородская, 

Воронежская области; вторая группа объединяет Липецкую, Тамбовскую, 

Курскую области; третья группа – Брянская, Орловская, Калужская, Тульская, 

Рязанская области; четвёртая группа объединяет Московскую, Владимирскую, 

Ивановскую, Костромскую области. 
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На территории Южного и Северо–Кавказского федеральных округов 

выделены Ростовская и Волгоградская области – первая группа субъектов, 

Ставропольский и Краснодарский края – вторая группа. 

Для озимосеющих районов Уральского федерального округа регрессионная 

модель рассчитывалась для Курганской и Челябинской областей, для 

озимосеющих субъектов Западной Сибири (Омской, Новосибирской областей и 

Алтайский края), т.е. для субъектов, где сосредоточена наибольшая посевная 

площадь озимых. 

Для примера приведём модель расчёт площади с плохим состоянием озимых 

культур на момент прекращения вегетации для территории, относящейся к 

третьей группе Приволжского федерального округа (Саратовская, Самарская и 

Оренбургская области), где часто наблюдаются засушливые условия осенью. В 

регрессионной модели для этих субъектов использованы: сумма осадков в 

процентах нормы за сентябрь–вторая декада октября (a1), и NDVI за первую 

декаду октября (a2). 

S0 = −0,05𝑎1 − 71,10𝑎2 + 54,55,          𝑅 = 0,85 ± 0,04,       𝑁 = 39.                 (4) 

Результаты расчётов S0 по разработанной модели с использованием кросс-

валидации для Самарской и Саратовской областях на зависимом материале 

(2003–2015 гг.) приведены в качестве примера на рис. 6. 

Коэффициент корреляции между фактическими и расчётными значениями 

площади с плохим состоянием озимых ко времени прекращения вегетации 

осенью (S0, %) равен 0,92 и 0,84, соответственно.  

Для территории, относящейся к третьей группе Центрального федерального 

округа (Брянская, Орловская, Калужская, Тульская, Рязанская области), в 

разработанной модели использованы запасы продуктивной влаги в пахотном слое 

почвы за третью декаду августа–сентябрь (𝑎1) и NDVI за первую декаду октября 

(𝑎2). 

S0 = −0,16𝑎1
− 22,81𝑎3

+ 18,99,        𝑅 = 0,74 ± 0,06,       𝑁 = 60.                    (5) 

 



36 

 

Оценка значимости регрессионных моделей (4-5) и коэффициентов 

регрессии приводится в Таблице 5.  

 

 

Рис. 6. Фактические и расчётные значения площади с плохим состоянием 

озимых зерновых культур ко времени прекращения вегетации осенью (S0, %)  

в Самарской (а) и Саратовской (б) областях. 

 

Таблица 5. Оценка значимости уравнений регрессионных моделей по субъектам 

Приволжского и Центрального федеральных округов.  

 

Регрессионные модели для расчета S0 получены для всех субъектов 

указанных выше федеральных округов, они приведены в тексте диссертации. 

Оценки регрессионных моделей по критерию Фишера и коэффициенты регрессии 

по критерию Стьюдента значимы на 5 % уровне.  

Впервые в агрометеорологии разработана методика количественной оценки 

озимых культур, основанная на комплексировании наземных и спутниковых 

данных, позволяющая рассчитывать площадь с плохим состоянием посевов 

 

Порядковый 

номер 

уравнения 

 

N ряда 

 

Стандартизированные 

коэффициенты 

регрессии 

Оценка значимости 

уравнения 

регрессии 

по F критерию 

(критерий Фишера) 

Оценка 

значимости 

коэффициентов 

регрессии по 

критерию 

Стьюдента 

а1 а2 а1 а2 

4 39 -0,33 -0,64 48,77 3,47 6,79 

5 60 -0,35 -0,45 30,08 3,93 3,07 
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озимых (в % от общей посевной площади в субъекте) в конце вегетации, что 

необходимо для учёта этой площади в прогнозе перезимовки озимых культур. Ее 

использование имеет большое значение для повышения оправдываемости 

указанных прогнозов, а также для прогнозов валовых сборов этих культур. 

Следует отметить, что при проверке разработанных регрессионных моделей 

для расчёта площади с плохим состоянием озимых культур ко времени 

прекращения вегетации (S0) на независимых материалах по данным за 2016 и 

2017 годы, которые не вошли в объём выборки, рассчитанные значения S0 по 

субъектам федеральных округов также сопоставлялись с фактическими данными 

(по данным маршрутных обследований гидрометстанций). Оценка 

оправдываемости расчётов S0 по предложенной новой методике по величине 

абсолютной ошибки производилась в соответствии с [Инструкция по оценке 

оправдываемости агрометеорологических прогнозов, 1983].  

Абсолютная ошибка расчёта количественной оценки состояния озимых 

(площади с плохим состоянием) ко времени прекращения вегетации за эти годы 

составила: в субъектах Приволжского ФО 1–3 %; Центрального и Южного 2–4 %; 

Северо-Кавказского 3–4 %; Уральского и Сибирского (Западная Сибирь) 1–4 %. 

 

В Заключении сформулированы основные выводы: 

На основе проведенных исследований и полученных результатов можно 

сформулировать следующие основные выводы: 

  Определены изменения агроклиматических условий осенней и весенне-

летней вегетации, а также зимовки озимых зерновых культур в условиях 

глобального изменения климата. Проведён анализ изменений условий тепло- и 

влагообеспеченности за период с 1980 по 2015 гг. и установлены тенденции этих 

изменений. 

  Выявлено, что в большинстве озимосеющих районов России за последние 

17 лет (в период 1999–2015 гг. по сравнению с 1982–1998 гг.) наблюдается 

увеличение повторяемости сильных засух в период сева и начала осенней 
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вегетации озимых культур, что в ряде этих районов негативно сказывается на их 

состоянии ко времени прекращения вегетации.  

  Проведен анализ рисков сильных и средних засух и динамики их 

изменений в мае–июне. За период 2001–2015 гг. выявлена тенденция увеличения 

этих рисков по сравнению с периодом 1986–2000 гг. на юго–востоке 

Приволжского, на большей части территории Южного и Северо–Кавказского 

федеральных округов.  

  В изменившихся агроклиматических условиях рассчитаны средние 

многолетние оптимальные сроки сева озимых зерновых культур, 

обеспечивающие образование к концу вегетации 3–4 побега кустистости. 

  На основе проведённых исследований продолжительности и 

агрометеорологических условий осенней вегетации разработан новый метод 

расчёта оптимальных сроков сева озимых культур в изменившихся 

климатических условиях с учётом установленного сдвига дат перехода 

температуры воздуха через 15 и 5 °С в сторону более поздних, а также 

агрометеорологических условий в аномальные годы для субъектов Центрального, 

Южного, Северо–Кавказского и Приволжского федеральных округов. 

  Исследована пространственная и временная изменчивость площади 

озимых культур с плохим состоянием ко времени прекращения вегетации по 

территории субъектов и федеральных округов России за период с 1986 по 2015 

гг., показана важность и необходимость учёта площади с плохим состоянием 

озимых осенью в прогнозах ожидаемого состоянии озимых культур весной после 

перезимовки для повышения оправдываемости этих прогнозов, а также при 

прогнозировании валовых сборов зерна.  

  Установлены закономерности влияния на озимые культуры в период 

осенней вегетации (размеры площади с плохим состоянием) 

агрометеорологических факторов (температура воздуха, осадки, запасы 

продуктивной влаги в почве) и связей с оптическим параметром (NDVI). Впервые 

показана возможность комплексирования наземных данных наблюдений 

гидрометстанций и спутниковой информации для оперативного мониторинга 
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состояния озимых культур осенью, а также преимущество этого метода в 

условиях ограниченного количества данных наземных наблюдений и 

возможностью применения новых технологий ДЗЗ. 

  При условии интеграции спутниковых данных и имеющегося в 

Росгидромете методического и информационного обеспечения, основанного на 

данных наземных гидрометеорологических наблюдений, создана новая 

возможность оперативной количественной оценки состояния озимых культур 

осенью, что позволяет вывести на принципиально новый технологический 

уровень решение задач объективного дистанционного мониторинга состояния 

сельскохозяйственных культур на больших площадях. 

  Разработана новая методика расчёта количественной оценки состояния 

озимых культур осенью с использованием наземной информации и спутниковых 

данных (NDVI). Основой методики являются физико–статистические 

регрессионные модели, разработанные с учётом установленной различной 

тесноты связей площади с плохим состоянием озимых ко времени прекращения 

вегетации в разных по природно–климатическим условиям регионах с 

агрометеорологическими параметрами и NDVI.  

  Внедрение новой методики расчёта количественной оценки состояния 

озимых зерновых культур даёт возможность в оперативном режиме представлять 

в органы власти и управления АПК и других заинтересованных 

сельскохозяйственных организаций наиболее достоверную информацию о 

состоянии их ко времени прекращения осенней вегетации и размеры площади с 

плохим состоянием посевов по каждому субъекту и федеральным округам 

России.  
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