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Заключение 

Сезонная динамика вегетационного индекса NDVI яровых и озимых 

культур Краснодарского края подчиняется законам сохранения механики и 

макроскопической кинетики биологических реагирующих систем, что 

позволяет находить особые точки, разделяющие фазы роста, и подтверждает 

обоснованность применения модели к анализу состояния агроценозов. 
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Технология спутникового мониторинга агрометеорологических условий 
проведения полевых работ основана на анализе данных об относительной 
влажности верхнего слоя почвы, получаемых с активного микроволнового 
зондировщика ASCAT (ИСЗ MetOp-A,B). Оценка состояния верхнего слоя почвы 
проводится по градациям. Новый информационный продукт может 
использоваться в области агрометеорологии, агрономии и страхования.  
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Conditions of the harvesting campaign largely affect the final yield of agricultural 
crops. Assessment of harvesting conditions only by the amount of precipitation does not 
give a real picture. Daily data of the Ministry of agriculture of the Russian Federation 
on the harvested areas of grain and leguminous crops and separately wheat in the main 
agricultural regions of the North-West Federal district were selected to analyze the 
dependence of the harvesting rate on the conditions of moistening of the upper soil 
layer. The technology of satellite monitoring of field works agrometeorological 
conditions is based on the analysis of data on the relative humidity of the soil top layer 
obtained from the active microwave probe ASCAT (MetOp-A, B). The spatial 
resolution of satellite data on soil moisture is 12.5 km, temporary resolution is 2–3 
times a day, the availability of data does not depend on cloud cover. The assessment of 
humidity of the soil top layer has been carried out by gradations. As a result, a new 
information product has been created. This product is maps of agrometeorological 
conditions of field work on daily satellite data (MetOp-A and B, ASCAT scatterometer) 
that can be used in agrometeorology, agronomy and insurance. 

Условия проведения уборочной кампании оказывают значительное 

влияние на конечную урожайность с.-х. культур. Частые дожди, высокая 

влажность воздуха и переувлажнение верхнего почвы в период уборки могут не 

менее губительно сказываться на урожае зерновых, чем засухи в период роста. 

В связи с этим даже при самых благоприятных прогнозах урожая повышенное 

внимание уделяется мониторингу агрометеорологических условий проведения 

уборки. Данная проблема наиболее актуальна для СЗФО, где яровые зерновые 

культуры достигают спелости в конце лета, а уже в сентябре при понижении 

температурного фона существенно возрастает влажность воздуха, что ухудшает 

условия проведения уборки.  

Оценка условий уборки только по количеству осадков не позволяет 

получить достаточно полное представление о них. Если количество осадков 

оценивается по данным сети станций Росгидромета, то такая оценка 

репрезентативна только для некоторой территории вокруг них. Если оценка 

осуществляется на основе данных численного моделирования или 
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спутникового мониторинга, то возникает проблема верификации полученных 

результатов. Кроме того, существует проблема водного баланса почвы, т. к. 

именно переувлажнение ее верхнего слоя и повышенная влажность воздуха в 

наибольшей степени препятствуют проведению уборочных работ.  

Для анализа зависимости темпов уборки от условий увлажнения верхнего 

слоя почвы были выбраны ежедневно обновляемые данные МСХ РФ об 

убранных площадях зерновых и зернобобовых культур по основным 

земледельческим регионам СЗФО (Ленинградская, Новгородская, Псковская и 

Вологодская области). В рамках настоящего исследования были сопоставлены 

доли территории с различными показателями увлажненности почвы, 

установленными по спутниковым данным, и темпы проведения уборки. В 

качестве примера на рис. 1 отображены темпы уборки зерновых культур в 

СЗФО за третью декаду сентября 2014 г. 

 
Рис. 1. Доли территории СЗФО с различной степенью увлажнения верхнего слоя почвы и 

темпы уборки зерновых культур в III декаде сентября 2014 г. 

Коэффициенты корреляции убранных за день площадей с долями 

территории округа с относительно сухой (ОВП менее 60% ППВ) и избыточно 

увлажненной почвой (ОВП более 80% ППВ) являются значимыми и составляют 

0,9 и –0,8. Коэффициенты корреляции с долей территории с оптимальным 

увлажнением являются незначимыми, т. е. в зависимости от конкретных 
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условий они могут быть как вполне удовлетворительными, так и 

малоблагоприятными. 

Таким образом, по данным скаттерометра ASCAT можно достаточно 

точно определить увлажнение верхнего слоя почвы, что может существенно 

повысить качество оперативного мониторинга условий проведения полевых 

работ в период уборки сельскохозяйственных культур на больших территориях. 

Предлагается следующий алгоритм: 

1) Выделить области с различным состоянием верхнего слоя почвы. 

Твердопластичному состоянию соответствуют значения относительной 

влажности менее 50%. Мягкопластичное состояние наблюдается при значениях 

влажности от 51 до 80%, причем диапазон 61–80% соответствует уровню 

увлажнения почвы, оптимальному для роста и развития большинства с.-х. 

культур. При относительной влажности более 80% почва находится в липком и 

текучем состоянии.  

2) Оценить доли территории с различными показателями увлажненности 

верхнего слоя почвы. Полевые работы будут приостанавливаться, если доля 

территории округа (области, края), на которой почва находится в липком и 

текучем состоянии, составляет более 30%. Если она составляет более 20%, то 

темпы проведения полевых работ будут снижаться. 

3) В период проведения уборки зерновых культур недостаточное 

увлажнение почвы является благоприятным фактором, существенно 

ускоряющим ее темпы. В период проведения сева озимых зерновых культур 

сдерживающим фактором является недостаточное увлажнение почвы, которое 

можно вызвать снижение темпов сева. В период весеннего сева наиболее 

высокие темпы будут при оптимальном увлажнении почвы, однако следует 

учитывать, что главным огранивающим фактором в указанный период будет 

термический режим воздуха и почвы. 

4) На основе критериев (п. 1) можно определить количество дней с 

благоприятными, удовлетворительными и малоблагоприятными условиями для 
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проведения полевых работ и оценить условия проведения полевых работ за 

период. 

В результате исследований был создан новый информационный продукт 

– карты агрометеорологических условий проведения полевых работ на основе 

ежедневных спутниковых данных (ИСЗ MetOp-А и В, скаттерометр ASCAT), 

которые могут использоваться в области агрометеорологии, агрономии и 

страхования. 

Как было упомянуто выше, качество уборочных работ зависит не только 

от влажности почвы, но и от влажности воздуха. Известно, что она оказывает 

влияние на степень сомкнутости зерновых чешуек. При высоких дефицитах 

парциального давления водяного пара (более 8 гПа) зерно легко 

обмолачивается. Влажность воздуха определяется как потоком водяного пара 

из почвы, так и адвективной компонентой, причем в условиях влажного 

климата она может преобладать. Для решения указанного вопроса в рамках 

настоящего исследования была оценена зависимость среднесуточных значений 

дефицита парциального давления водяного пара d (гПа), полученных на основе 

данных станций, от показателей относительной влажности верхнего слоя почвы 

(% ППВ), полученных на основе спутниковых данных (рис. 2). Массивы 

суточных значений дефицита парциального давления водяного пара были 

рассчитаны на основе данных из открытой БД станционных наблюдений ФГБУ 

ВНИИГМИ-МЦД.  

 
Рис. 2. Зависимость среднесуточных значений дефицита парциального давления водяного 

пара (гПа) от показателей относительной влажности верхнего слоя почвы (% ППВ) 
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Как видно из рис. 2, в период проведения уборочной кампании при одних 

и тех же показателях влажности верхнего слоя почвы значения влажности 

воздуха могут существенно варьироваться. Общая связность прослеживается, 

однако корреляция среднесуточных значений d и ОВ является невысокой, хотя 

и значимой. Таким образом, оценка качества уборочных работ только по 

данным со скаттерометра ASCAT не является репрезентативной.  

В результате исследований установлено, что по спутниковым данным 

можно определять неблагоприятные для проведения полевых работ условия, 

однако при благоприятных условиях не представляется возможным оценить 

качество производимых работ. 
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Для обеспечения рационального землепользования необходимо 

регулярно проводить диагностику состояния земельного фонда с целью 


