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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. К числу важнейших задач Росгидромета 

относится обеспечение правительственных и государственных организаций, 

центральных и региональных управлений АПК РФ информацией о складываю-

щихся условиях роста и развития посевов сельскохозяйственных культур и их 

ожидаемой урожайности. С этой целью разработано большое количество мето-

дов оценки состояния и продуктивности посевов сельскохозяйственных куль-

тур, которые базируются в основном на данных наземных агрометеоро-

логических наблюдений. В Росгидромете 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 со-

стояния и продуктивности посевов сельскохозяйственных культур (А.И. 

Страшная). Однако наземная информация о состоянии посевов не всегда обес-

печивает требуемую точность на больших площадях. Кроме того, наземные 

наблюдения не позволяют получать детальную информацию по территории, 

что особенно наглядно проявилось в последние годы, в связи с сокращением 

сети гидрометеорологических станций, выполняющих агрометеорологические 

наблюдения. Спутниковая информация позволяет получать данные по любой 

необходимой территории, и, что особенно важно, в отдельные периоды вегета-

ции, когда наблюдаются быстрые изменения агрометеорологических харак-

теристик состояния посевов (А.Д. Клещенко и др.). Методы оценки состояния и 

урожайности посевов сельскохозяйственных культур на основе комплек-

сирования спутниковой и наземной агрометеорологической информации могут 

найти широкое применение в системе сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой. Это связано с тем, что подтверждение страховых 

случаев для отдельных хозяйств зачастую затруднено из-за удаленности бли-

жайших агрометеорологических станций от застрахованных посевов сельскохо-

зяйственных культур. 

В этой связи задача разработки технологии оценки состояния и уро-

жайности зерновых культур на основе комплексирования данных спутнико-
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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 Росгидромета была разработана и 

введена в постоянную эксплуатацию оперативная технология мониторинга со-

стояния посевов по спутниковой информации. В качестве исходной информации 

использовались данные метеорологической спутниковой системы типа  NOAA. 

Выходным продуктом данной технологии являются карты распределения веге-

тационных индексов (NDVI) и карты оценки состояния посевов сельскохозяй-

ственных культур по заданной территории (А.Д. Клещенко и др.).  

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.  

Цель работы. Основной целью настоящей работы является создание 

технологии ежедекадной оценки состояния и формирования урожайности зер-

новых культур, основанной на комплексном использовании спутниковой и 

наземной агрометеорологической информации. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие за-

дачи: 

– исследование многофакторных связей урожайности зерновых культур 

с данными спутниковых измерений и наземных агрометеорологических наблю-

дений; 
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– разработка алгоритмов и программ обработки спутниковой и наземной 

информации для  построения уравнений зависимости средней областной урожай-

ности зерновых культур от агрометеорологических параметров и характеристик 

спутниковой информации (NDVI , который представляет собой разность значений 

отражения в ближней ИК и красной областях спектра, деленная на их сумму);  

– 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 зависимости; 

– 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) и агрометеорологических данных сетевых наблюдений; 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 исследования. Работа выполнялась поэтапно в соответствии с 

перечисленными выше задачами. Для решения этих задач использовались ме-

тоды 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 основывается или на данных агрометеорологических 

наземных измерений или только на данных спутниковых измерений. Пред-
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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 влияния 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 

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;  



7 

 

− 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 

пространственного 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. 

Предмет защиты и личный вклад автора. На защиту выносятся: 

1. Регрессионные модели для расчета ожидаемой средней областной 

урожайности зерновых культур на основе наземных агрометеорологических 

параметров и  спутниковой информации (NDVI).    

2. Методы расчета ожидаемой средней областной урожайности зерно-

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

корректировкой по спутниковой информации (NDVI) и по нечеткой модели ти-

па Мамдани, для отдельных субъектов, для которых отсутствуют регрессион-

ные модели.  

3. Метод расчета и картирования ожидаемой урожайности зерновых 

культур по районам и отдельным точкам (пикселям) с использованием спутни-

ковых данных MODIS. 

4. Способ использования стандартизированного индекса осадков (SPI) 

для отдельных субъектов РФ для оценки засушливости в комплексной оцен-

ке состояния посевов. 

5. Технология ежедекадной оценки урожайности зерновых культур, ос-

нованная на комплексном использовании спутниковой и агрометеорологи-

ческой информации. 

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

Клещенко разрабатывались регрессионные модели, метод расчета ожидаемой 
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урожайности зерновых культур по выбору 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.  

Апробация работы. Основные результаты и отдельные положения ис-

следования докладывались на всероссийских и международных конференциях: 

научная конференция «175 лет Гидрометслужбе России – научные проблемы 

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

вторая научно-практическая конференция «Агрометеорологическое обеспече-

ние устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения климата» 

(Обнинск, октябрь, 2009 г.); международная научная конференция «Решетнев-

ские чтения − 2010» (Красноярск, ноябрь, 2010 г.); восьмая всероссийская от-

крытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зон-

дирования Земли из космоса» (Москва, ноябрь, 2010 г.); конференция молодых 

специалистов, посвящённая 50-летию НПО «Тайфун» (Обнинск, ноябрь, 

2010г.); конференция молодых ученых, посвященная 55-летию Института 

прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова (Москва, февраль, 

2011 г.); научная конференция, посвященная 50-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина (Москва, март, 2011 г.); девятая всероссийская открытая ежегод-

ная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Зем-

ли из космоса» (Москва, ноябрь, 2011 г.); пятая международная конференция 

«Земля из Космоса, наиболее эффективные решения» (п/о Ватутинки, ноябрь, 

2011 г.); третья научно-практическая конференция, посвященная 35-летию об-

разования ФГБУ «ВНИИСХМ» (Обнинск, октябрь, 2012 г.); двенадцатая все-

российская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистан-

ционного зондирования Земли из космоса» (Москва, ноябрь, 2014 г.).  

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.).  

Публикации. По теме диссертации подготовлено десять публикаций: 

в двух сборниках тезисов докладов указанных конференций и в восьми ста-
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тьях, три из которых опубликованы в издании, включенном в список ВАК 

России. 

В 2015 г. получено свидетельство о государственной регистрации про-

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

даемой урожайности зерновых культур». 

Внедрение. Вышеперечисленные результаты были получены в рамках 

выполнения темы «Разработка методов расчета два раза в месяц оценки сред-

ней областной урожайности озимой и яровой пшеницы, зерновых и зернобобо-

вых культур в целом на основе наземной и спутниковой информации различно-

го пространственно-временного разрешения (на примере Приволжского, Се-

веро-Кавказского, Центрально-Черноземного УГМС)» (1.8.1(3) плана НИОКР 

Росгидромета 2008 – 2010 гг.). В 2011, 2012 гг. проведены производственные 

испытания методов на территории трех УГМС. Результаты показали достаточ-

но высокую оправдываемость. Технический совет Департамента Росгидромета 

по ЮФО и СКФО рекомендовал использовать предлагаемые методы в опера-

тивной работе в качестве вспомогательных.      

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 РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро-

ваны цель и поставленные задачи, раскрыты научная новизна и практическая 

значимость результатов работы. Представлена краткая характеристика содер-

жания диссертационной работы. 

В первой главе рассмотрены спектральные характеристики раститель-

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

ратуры современных спутников, используемых при зондировании посевов под-

стилающей поверхности. 
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Приведена подробная информация об используемых вегетационных ин-

дексах, в первую очередь о нормализованном относительном индексе раститель-

ности (NDVI) и о действующих российских и зарубежных системах мониторин-

га состояния посевов сельскохозяйственных культур по спутниковой информа-

ции различного пространственного и временного разрешения. 

Среди зарубежных систем рассмотрены система мониторинга, развивае-

мая в Министерстве сельского хозяйства США, европейская система монито-

ринга и система мониторинга ФАО. 

Для территории РФ рассмотрены системы мониторинга состояния посе-

вов по спутниковым данным, работающие в оперативном режиме: система Ин-

ститута космических исследований, система компании «СКАНЭКС», система 

компании «Совзонд» и система мониторинга Росгидромета. 

Вторая глава содержит описание информационного обеспечения вы-

полняемых работ, приведены краткие сведения о входной информации. Под-

раздел содержит такие сведения, как состав, частота и формат для всех исполь-

зуемых данных. Основное внимание уделено имеющейся в ФГБУ 

«ВНИИСХМ» информации. 

Для оценки состояния и продуктивности посевов сельскохозяйственных 

культур используется наземная метеорологическая, агрометеорологическая, 

статистическая информация и спутниковые данные. 

Метеорологические и агрометеорологические данные поступают в ин-

ститут в виде текстовых файлов из Гидрометеорологического центра России. В 

качестве статистической информации в работе использована ежегодная инфор-

мация о средней областной урожайности основных сельскохозяйственных 

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

культурами за тот же период. Используются ряды средних районных значений 

урожайности за последние 10 лет, которые любезно предоставлены Ставро-

польским, Самарским, Курским и Краснодарским ЦГМС.  

Спутниковые данные предоставлены Институтом Космических Иссле-

дований и представляют собой вегетационные индексы (NDVI), размещенные 

на сервисе ВЕГА-PRO (http://pro-vega.ru/). NDVI рассчитывается по следующей 

формуле:  
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REDNIR

REDNIR
NDVI ,                                                 (1) 

 

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

жение в красной области спектра. 

В главе значительное внимание уделено результатам корреляционно-ре-

грессионного анализа связи урожайности основных зерновых культур со спут-

никовой и наземной агрометеорологической информацией по территории трех 

управлений гидрометеослужбы: Северо-Кавказского, Приволжского и Цен-

трально-Черноземного. Временной диапазон наблюдений составлял  14 лет, с 

2001 по 2014 гг. Период с 2001 по 2006 г. был выбран для расчета регрессионных 

зависимостей, а за период с 2007 по 2014 г. полученные зависимости проверялись 

и уточнялись.  

На первом этапе для выбора наиболее информативных параметров рас-

считывались корреляционные матрицы за период с 2001 по 2006 год. В состав 

рассматриваемых агрометеорологических параметров входили: сумма осадков, 

средняя декадная температура воздуха, накопленная температура воздуха, 

определяемая как сумма температур за определенный период, дефицит влажно-

сти воздуха. Кроме того, использовались широко применяемые в агрометеоро-

логии для оценки увлажнения значения гидротермического коэффициента Се-

лянинова (ГТК): 

T*1,0

P
NDVI   ,                                                       (2) 

 

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

тур за тот же период.  

Для увеличения объема выборки отдельные субъекты Российской Федера-

ции объединялись с учетом агроклиматической зональности в пределах террито-

рий каждого УГМС. Длина ряда анализируемых данных варьирует от 24 до 42 зна-

чений, в зависимости от количества областей, участвующих в выборке. 

Анализ коэффициентов корреляции позволил выявить достаточно 

устойчивые связи между отдельными агрометеорологическими параметрами, 
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NDVI и урожайностью озимых и яровых культур, что позволило построить ре-

грессионные модели для подекадного расчета ожидаемой урожайности.  

Для примера в табл. 1 представлены уравнения зависимости урожайно-

сти озимой пшеницы от накопленного NDVI и накопленного ГТК для субъек-

тов, входящих в зону деятельности Приволжского УГМС за период с 2001 по 

2006 год. 

 

Таблица 1. 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  

 

Подобные уравнения были построены для всех субъектов, входящих в 

зону деятельности исследуемых УГМС. В большинстве случаев уравнения бы-

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

значимы по критерию Стьюдента на 5 % уровне. 

Полученные зависимости проверялись на независимом материале по 

данным 2007 г., которые не вошли в объем выборки, использованной для по-

строения уравнений. Были рассчитаны значения урожайности за 2007 г. для ис-

следуемых субъектов. В качестве примера представлены результаты проверки 

урожайности озимой пшеницы за 2007 г. для областей Северо-Кавказского 

УГМС (табл. 2).  

Из таблицы наглядно видно, что рассчитанные значения урожайности 

близки к фактическим. Отклонение между фактической и расчетной урожайно-

стью озимой пшеницы для большинства областей колеблется в пределах 15 %, 

что позволяет использовать полученные зависимости на территории Северо-

Кавказского УГМС для ежедекадной оценки условий формирования урожайно-



13 

 

сти озимой пшеницы. В целом, для всех исследуемых субъектов наблюдается 

достаточно хорошее совпадение рассчитанной урожайности и фактической. 

 

Таблица 2. Сравнение фактической и рассчитанной урожайностей озимой пше-

ницы 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 

 

Учитывая статистический характер полученных уравнений, по мере по-

лучения новых данных эти зависимости представляется целесообразным еже-

годно обновлять с привлечением данных расчетного года.  

Ввиду ограниченности выборки из-за недостаточной продолжительности 

работы MODIS, не для всех исследуемых субъектов РФ получены такие зависимо-

сти. Для этих случаев был разработан метод, основанный на годе-аналоге по ме-

теорологическим условиям с корректировкой по значениям NDVI, полученным за 

рассматриваемый период. 

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 в виде трех градаций: 

– неблагоприятные условия;  

– средние условия;  

– оптимальные условия. 

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

ветствии с выбранным типом метеорологических условий. Предполагается, что 
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при неблагоприятных условиях для расчета ожидаемой урожайности выбирается 

средняя арифметическая урожайность 20 % интервала минимальных урожайно-

стей из рассматриваемого временного ряда; при средних условиях выбирается 

средняя арифметическая урожайность 20 % интервала средних урожайностей из 

рассматриваемого временного ряда; а при оптимальных условиях выбирается 

средняя арифметическая урожайность 20 % интервала  максимальных урожайно-

стей из рассматриваемого временного ряда. 

3. Третий этап включает корректировку значений урожайности на основе 

спутниковой информации по соотношению текущего значения NDVI  со средним 

арифметическим 20 % интервала максимальных, минимальных или средних из 

рассматриваемого ряда. 

Данный метод позволяет проводить расчеты ожидаемой урожайности 

по тем субъектам, где пока не получены соответствующие регрессионные за-

висимости.  

Был произведен расчет урожайности зерновых культур для указанных 

субъектов за 2009 год. В качестве примера представлен расчет урожайности 

яровой пшеницы за 2009 г. для Липецкой, Орловской и Тамбовской областей 

Центрально-Черноземного УГМС (табл. 3).  

 

Таблица 3. Сравнение фактической и рассчитанной урожайности яровой пше-

ницы за 2009 г. для Орловской, Липецкой и Тамбовской областей  

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 

Орловская 27,46 31,00 3,54 11,42 2,84 

Липецкая 26,82 30,30 3,48 11,49 4,95 

Тамбовская 21,28 25,00 3,72 14,88 3,24 

июнь 2 

Орловская 29,14 31,00 1,86 6,00 2,84 

Липецкая 28,97 30,30 1,33 4,39 4,95 

Тамбовская 23,81 25,00 1,19 4,76 3,24 

 

Значения рассчитанной и фактической урожайности оказались достаточно 

близки, в среднем ошибка расчета не превышает 15 %. 

Как было сказано ранее, не для всех субъектов удалось получить регресси-

онные зависимости. Сложность разработки была связана с ограниченностью ста-
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тистических данных, поэтому для некоторых субъектов не удалось подобрать ана-

литическую функцию, которая давала бы максимальное приближение к фактиче-

ским данным. Для таких случаев наряду с методом года-аналога нами предложен 

подход к оценке урожайности на основе нечеткой модели типа Мамдани. Метод 

Мамдани позволяет идентифицировать нелинейные связи между переменными на 

основе экспертной базы знаний. Следовательно конечная оценка урожайности бу-

дет получена с использованием ансамблевого результата расчета. 

Рассмотрим основные этапы построения 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. 

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 ин-

тервалом через функцию принадлежности. В нашем случае используется сим-

метричная гауссовская функция принадлежности. 

4. Устанавливается взаимосвязь между агрометеорологическими пара-

метрами, NDVI и урожайностью зерновых культур с помощью нечеткой базы 

знаний. В нашем случае формируется база знаний из четырех правил (табл.4). 

 

Таблица 4.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. 1. 
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Рис. 1. График зависимости y=f(Накопленный ГТК, NDVI) 

 

По этой поверхности можно производить расчет ожидаемой урожайности.  

Для уменьшения ошибки расчета предусмотрена возможность оптимиза-

ции данной поверхности на основе рядов многолетних агрометеорологических, 

спутниковых параметров и данных урожайности зерновых культур. 

По этому методу был произведен расчет урожайности зерновых культур за 

2009 год. Значения рассчитанной и фактической урожайности оказались доста-

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

Третья глава посвящена описанию разработанного метода оценки ожи-

даемой урожайности зерновых культур по районам и отдельным пикселям для 

исследуемых субъектов РФ на основе спутниковой и наземной агрометеороло-

гической информации. 

Задача расчета и картирования ожидаемой урожайности зерновых культур 

по территории субъектов достаточно сложная. В настоящее время в оперативной 

практике обслуживания зернового хозяйства России таких подходов пока не су-

ществует. Поэтому представляется возможным использовать разработанные урав-

нения зависимости урожайности от NDVI и агрометеорологических 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-

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

точке (пикселе) используются предложенные регрессионные уравнения. Надо 
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иметь в виду, что этот метод может быть использован только для тех субъектов, 

для которых имеется хорошая связь между урожайностью и NDVI. 

Полученные данные о распределении ожидаемой урожайности позволяют:  

– отслеживать динамику условий развития и формирования  продуктив-

ности посевов сельскохозяйственных культур от декады к декаде; 

– выявлять районы с оптимальными и неблагоприятными условиями раз-

вития; 

– получать карты средних районных значений урожайности и др. 

При построении карт средних районных урожайностей используется 

«маска» пахотных земель. Для карт оценки ожидаемой урожайности для от-

дельных точек (пикселей) добавление «маски» будет  осуществляться в буду-

щих исследованиях. На данном этапе построены экспериментальные карты 

распределения ожидаемой урожайности по территории Краснодарского края 

без использования «маски» пашни. Краснодарский край был выбран в качестве 

примера, поскольку большую часть территории занимают пахотные земли, по-

этому выделение пашни не так значимо, как для других субъектов. 

На рис. 2 представлен пример экспериментальной карты распределения 

ожидаемой урожайности озимой пшеницы для Краснодарского края за 3 декаду 

мая 2010 года.  

 

 Рис. 2. Распределение урожайности озимой пшеницы по территории Красно-

дарского края за 3 декаду мая 2010 года 
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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. 

Предложенный метод позволяет получать карты распределения ожидае-

мой урожайности в разрезе районов (рис.3).  

 

 

 

Рис.3. 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. 
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Карты дают возможность выделять территории с высокой, средней и 

низкой районной урожайностью. В экстремальные по урожайности годы (2003 

г. соответствует низкой урожайности, 2008 г. – высокой) значения рассчитан-

ной урожайности кардинально отличаются. На картах видно, что в 2003 г. по-

чти на всей территории Ставропольского края рассчитанные урожайности по-

пали в первый диапазон, характеризующий низкую урожайность, за исключе-

нием одного района в западной 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 Ставро-

польского края, что соответствует фактическим данным. В 2009 г. урожайность 

характеризовалась как средняя. На карте рассчитанных значений можно 

наблюдать, что примерно в равных долях на территории наблюдаются как 

средние, так и высокие значения урожайности.  

Предложенный метод, безусловно, требует дальнейшей проработки и 

проверки, но уже сейчас может использоваться при анализе агрометеорологи-

ческих условий роста и развития посевов сельскохозяйственных культур в раз-

личных районах субъектов при оценке динамики продуктивности посевов от 

декады к декаде. 

Разработанный метод позволяет также рассчитывать карты оценки со-

стояния посевов. Для этого по значениям урожайности регионов конкретного 

года разработана процедура пересчета по трехбалльной системе. Территория 

условно 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, 

ожидаемая урожайность от 80 % до 105 % от среднемноголетней урожайности; 

– третья зона  соответствует благоприятным условиям, ожидаемая уро-

жайность более 105 % от средней многолетней урожайности. 

Пример оценки состояния посевов озимой пшеницы для 3 декады апреля 

2009 г. для Ставропольского края представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Оценка состояния посевов озимой пшеницы для Ставропольского края 

за 2009 г., а) по рассчитанной урожайности для 3 декады апреля б) по фактиче-

ской урожайности  

 

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 рассчитан-

ной урожайности и фактической. Число районов, для которых относительная 

ошибка расчета не превышает 15 %, составляет 21 из 26 наблюдаемых районов. 

Известно, наибольший урон сельскохозяйственному производству нано-

сят засухи. Многие регионы РФ достаточно часто подвергаются этому неблаго-

приятному агрометеорологическому явлению. В этой связи представляется 

важным при анализе условий произрастания и оценке продуктивности сельско-

хозяйственных культур проводить оценку условий засушливости и учитывать 

ее при комплексной оценке условий вегетации посевов и воздействии их на 

продуктивность зерновых культур. 

К настоящему времени разработано большое число показателей, опреде-

ляющих атмосферную засуху. Выбор показателей для конкретной территории 

всегда затруднителен. Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) в 

2009 г. рекомендовала использовать единый индекс SPI для мониторинга засух, 

поскольку осадки регулярно измеряются по всей территории. Преимущество 

его использования состоит в том, что создана достаточно надежная база данных 
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осадков, кроме того, значения индекса не зависят от географического располо-

жения территории, и при его расчете выполняется нормирование по времени.  

Идея подхода связана с тем, что распределение осадков достаточно хо-

рошо описывается гамма-распределением. Поэтому по многолетним данным вы-

падения осадков (от 30 лет) для конкретной территории строится функция плот-

ности гамма-распределения. После перехода к накопленной функции распределе-

ния, накопленные вероятности трансформируются в стандартные нормальные ве-

личины со средним 0 и отклонением 1. Эти величины и есть значения SPI. 

Диапазону значений SPI соответствует интервал от -3 до +3. Выделены 

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 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. 

Было проведено исследование возможности применения SPI при мони-

торинге засухи на территории РФ.  

В табл. 5 представлены значения SPI и ГТК для областей, которые по-

страдали от засухи в предыдущее столетие и для областей в годы, когда засуха 

не наблюдалась. 

 

Таблица 5. Значения SPI и ГТК для областей в годы: с сильной засухой и с от-

сутствием засухи 

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 
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Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что значения SPI достаточно 

надежно определяют территории с засухой в РФ и достаточно хорошо соотно-

сятся со значениями ГТК. 

Для выявления засушливых участков области были составлены карты 

пространственного распределения SPI по территории выбранных субъектов. 

Для этого был произведен расчет значений SPI по станциям. Для получения бо-

лее детальной сглаженной картинки засушливости территории была произве-

дена аппроксимация значений SPI кубическими сплайнами (рис. 5). 

При исследовании значений SPI и NDVI была выявлена определенная 

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. 6. 

 

Таблица 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 

Примечание: SPI1 – значение SPI за одну декаду, SPI2 – значение SPI за две декады, SPI3 – 

значение SPI за три декады.  

 

Таким образом, значение SPI может выступать как индикатор значений 

NDVI для последующих декад, что может быть использовано при оценке тен-

денции условий произрастания посевов сельскохозяйственных культур на 1 – 3 

декады. Однако это положение требует дальнейшей проверки и уточнения.  

На рис. 5 представлены карты пространственного распределения SPI и 

оценки состояния посевов по значениям NDVI для Краснодарского края за 

2008, 2009 гг., показывающие как в зависимости от значений SPI меняются зна-

чения NDVI. 
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Рис. 5. Карты пространственного распределения SPI и оценки состояния посе-

вов 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 5, 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. 

В четвертой главе описана технология ежедекадной оценки урожайно-

сти зерновых культур, основанная на комплексном использовании спутниковой 

и наземной агрометеорологической информации.  

Технология разработана для трех УГМС Росгидромета: Северо-Кавказ-

ского, Приволжского и Центрально-Черноземного. Основу технологии состав-

ляют регрессионные зависимости, метод года-аналога, выбранный по склады-

вающимся метеорологическим условиям и значениям NDVI и нечеткая модель 

типа Мамдани. 

Общая схема расчета при ежедекадном мониторинге агрометеорологиче-

ских условий произрастания основных сельскохозяйственных культур и оценки 

их продуктивности по наземным и спутниковым данным состоит в следующем: 

1. Накапливается декадная наземная агрометеорологическая информа-

ция (по данным наблюдений агрометеорологических станций сети Росгидро-

мета) и спутниковые данные (информация с радиометра MODIS). 
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2. В зависимости от культуры, декады и территории определяется метод 

расчета продуктивности – по уравнению регрессии, по году – аналогу или по 

нечеткой модели типа Мамдани. 

3. Рассчитывается продуктивность основных зерновых культур. 

4. Для регионов с рассчитанной низкой продуктивностью: 

– определяется наличие засухи по значениям SPI;  

– по спутниковым данным определяется состояние посевов. 

5. Строятся выходные таблицы и карты-схемы. 

6. Производится обновление регрессионных зависимостей. 

Блок-схема, демонстрирующая принцип работы технологии представ-

лена на рис. 6. 

 
 

Рис. 6. Блок-схема технологии ежедекадной оценки урожайности 

 

Проверка работы технологии проводилась в следующей последователь-

ности: 

1. Произведен расчет корреляционных матриц с учетом добавления дан-

ных с 2008 по 2013 год. Для большинства субъектов обновленные коэффици-
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енты корреляции по сравнению с ранее полученными почти не изменились, а 

для некоторых субъектов возросли. 

2. С привлечением данных с 2008 по 2013 г. рассчитаны уточненные ре-

грессионные зависимости. Проведена оценка значимости коэффициентов ре-

грессии по критерию Стьюдента и самого уравнения по критерию Фишера. В 

целом, все уравнения успешно прошли проверку на значимость.  

 3. Были рассчитаны значения урожайности за период с 2009 по 2014 

год. Наблюдается достаточно хорошее совпадение рассчитанной урожайности и 

фактической, относительная ошибка расчетов в пределах 15 %.  

4. Построены карты-схемы ожидаемой средней районной урожайности 

за 2013 и 2014 годы. В таблице 7 для Краснодарского края представлена оправ-

дываемость расчетов (P) по декадам и ошибка оправдавшихся расчетов (D) в 

соответсвии с РД 52.27.284 – 91. 

 

Таблица 7. 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 

 

В рамках выполнения темы 1.8.1(3) плана НИОКР Росгидромета  

2008 – 2010 гг. прошли испытания технологии за 2011 – 2012 годы. По резуль-

татам испытаний было получено заключение технического совета Департа-

мента Росгидромета по ЮФО и СКФО от 20 декабря 2012 г., в котором реко-

мендовано использовать в оперативной работе предлагаемый метод оценки 

урожайности по озимой пшенице и всем зерновым культурам в качестве вспо-

могательного. Технический совет ФГБУ «Центрально-Чернозёмное УГМС» от 

24 июня 2013 г. постановил использовать разработанный метод в качестве 
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вспомогательного при оценке урожайности озимой  пшеницы, ярового ячменя, 

зерновых и зернобобовых культур в целом в оперативной работе Орловской, 

Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях и озимой пшеницы, ярового яч-

меня Курской области. С решением технических советов можно ознакомиться 

на сайте методического кабинета Гидрометцентра России (http://method. 

meteorf.ru/norma/letters/letter13.html). 

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 %. За 

2013 г. в Центрально-Черноземном УГМС для большинства областей относи-

тельная ошибка между рассчитанной и фактической урожайностью в преде-

лах 15 %. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

настоящей работе: 

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 ожида-

емой 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. Наблюдается достаточно хорошее совпадение рассчи-

танной урожайности и фактической, относительная ошибка не превышает 10 – 

15 %. Были получены уточненные статистические уравнения с включением в 

расчеты информации за период с 2008 по 2013 год. В целом уравнения были 

значимы по критерию Фишера, а коэффициенты уравнений по критерию Стью-

дента. 

4. Разработан метод оценки урожайности зерновых культур, основанный 

на выборе года-аналога по метеорологическим условиям с корректировкой по зна-

чениям NDVI. По данному методу рассчитана урожайность зерновых культур за 
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период с 2008 по 2013 год. Значения рассчитанной и фактической урожайности 

оказались достаточно близки, в среднем ошибка расчета не превышает 10 – 15 %. 

5. Предложен новый подход к оценке урожайности по нечеткой модели 

типа Мамдани. Этот метод позволяет получать ансамблевые результаты расчета 

урожайности зерновых культур по субъектам, для которых отсутсвуют регрес-

сионные уравнения. По данному методу был произведен расчет ожидаемой 

урожайности зерновых культур за 2009 г., относительная ошибка была в преде-

лах 10 – 15 %. 

6. Впервые разработан метод подекадной количественной оценки уро-

жайности зерновых культур для районов и отдельных пикселей по территории 

исследуемых субъектов.  

7. Показана возможность использования стандартизированного индекса 

осадков (SPI) для комплексной оценки состояния посевов. Проведенные расче-

ты показали, 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 тенденции 

условий произрастания посевов сельскохозяйственных культур на следующие 1 

– 3 декады. 

Таким образом, в диссертации представлен комплекс методов, образу-

ющих единую технологию оперативного расчета ожидаемой урожайности зер-

новых культур, которая может быть использована при оперативном агрометео-

рологическом обеспечении сельскохозяйственного производства.  

Представлены результаты производственных испытаний методов количе-

ственной оценки ожидаемой средней областной урожайности зерновых культур за 

2011 – 2012 гг. Результаты показали достаточно высокую оправдываемость. Пред-

ложенные методы в 2013 и 2014 гг. успешно использовались в оперативной ра-

боте Северо-Кавказского, Приволжского и Центрально-Черноземного УГМС.  
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