
 279 

DOI: 
СОВМЕСТНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАНЦИОННЫХ И 

СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ О ВЛАГОЗАПАСЕ ПОЧВЫ 

Ф. Л. Быков1, 2, Е. В. Василенко3, В. А. Гордин2, 1, Л. Л. Тарасова1 
1ФГБУ «Гидрометцентр России»; 

2НИУ ВШЭ;  
3ФГБУ «НИЦ «Планета» 

Изучены пространственные корреляции станционных данных измерений запасов 
продуктивной влаги в пахотном и 10-сантиметровом слоях почвы и спутниковых 
данных об относительной влажности верхнего слоя почвы (ИСЗ MetOp-А и В, 
скаттерометр ASCAT) по европейской территории России. Для этого в тестовом 
режиме использовалась версия компьютерной технологии, при помощи которой 
осуществлялся контроль станционных данных, а затем выполнялся объективный 
анализ.  
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The spatial correlations of station data of measurements of the soil moisture storage in 
the arable and 10-cm soil layers and satellite data on the relative humidity of the upper 
soil layer (MetOp-A and B satellites, ASCAT scatherometer) over the European 
territory of Russia are studied. A computer technology version was used in the test 
mode for the station data monitoring and objective analysis. 

Введение 

Влажность почвы является одной из компонент водного баланса 

климатической системы. До настоящего времени вопрос о статистической 

структуре поля влажности почвы остается нерешенным. Проводимые на 

агрометеостанциях наблюдения за влажностью почвы обычно ограничены 

периодом активной вегетации с.-х. культур (например, на полях с зерновыми 

культурами они проводятся в период от сева до восковой спелости, т. е. с 

апреля по июль). Также существенные ограничения накладываются 

неравномерностью наблюдательной сети, пропусками во временных рядах на 

станциях и др. Традиционно в период вегетации с.-х. культур на 

гидрометстанциях определяются запасы продуктивной влаги (ЗПВ) в слоях 0–

10, 0–20, 0–50 и 0–100 см. В последнее десятилетие появилась возможность для 
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оценки влажности верхнего (примерно 5-сантиметрового) слоя почвы при 

помощи средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В 2006 г. 

Европейским космическим агентством (ESA) был запущен полярно-

орбитальный спутник MetOp-А, а в 2012 г. – MetOp-B со скаттерометром 

ASCAT, информация с которого оперативно распространяется через систему 

обмена данных EUMETSAT. Данные с прибора ASCAT поступают в ФГБУ 

«НИЦ «Планета» в формате BUFR с задержкой около полутора часа с момента 

измерений на борту. За сутки с ИСЗ MetOp-А и MetOp-B поступает примерно 

480 BUFR-файлов. 

Таким образом, имеется два независимых источника информации о 

влажности почвы: данные о ЗПВ по всему почвенному профилю с сети станций 

Росгидромета со сравнительно невысоким пространственным и временным 

разрешением, но отличающиеся большей точностью, и ежедневно получаемые 

данные спутниковых наблюдений за относительной влажностью (ОВП) с 

высоким пространственным разрешением, но относящиеся лишь к верхнему 

слою почвы. В настоящей работе статистическая структура поля влажности 

верхнего слоя почвы оценена по данным наземных и спутниковых наблюдений, 

что лежит в основе оперативной технологии объективного анализа влажности 

почвы, при применении которой используются оба источника данных.  

Достаточно точный и подробный объективный анализ влажности почвы 

по сравнительно большой территории представляется важным не только для 

агрометеорологических задач. Возможно, будет целесообразным использовать 

его в динамических моделях почвы, которые могли бы предсказывать ее 

влагосодержание исходя из информации о выпавших осадках и прогноза 

параметров атмосферы на несколько суток. В настоящее время прогноз осадков 

с приемлемой точностью возможно осуществить лишь на сравнительно 

короткие сроки.  

Максимально точные объективный анализ и краткосрочный прогноз 

влагосодержания почвы могут также применяться для уточнения 

метеорологического и гидрологического прогнозов. 

В рамках настоящей работы решается задача для четырехугольного 

полигона G, большая часть которого приходится на европейскую часть России. 
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В данном регионе сосредоточены значительная часть сельскохозяйственных 

площадей и сравнительно густая сеть станций Росгидромета, проводящих 

наблюдения за запасами влаги в почве. 

Для анализа статистической структуры поля запасов продуктивной влаги 

в верхнем 10-сантиметровом и пахотном (0–20 см) слоях почвы были выбраны 

ряды по 436 станциям России и Казахстана за период с июня 2004 г. по октябрь 

2017 г. Отбор проводился без учета конкретной группы с.-х. культур с целью 

максимального расширения объема выборки. Поскольку у большинства с.-х. 

культур основная масса поглощающих влагу корней расположена на глубине 

более 15–20 см, а наибольший вклад в динамику водного баланса верхнего слоя 

почвы вносят абиотические факторы, такое расширение объема выборки не 

отразится на ее статистической однородности. Погрешность совместного 

анализа влажности почвы по наземным и спутниковым наблюдениям связана с 

неопределенностью точного места и точного времени отбора проб. 

Оценка статистических свойств ЗПВ 

Проводилась интерполяция данных измерений ЗПВ ),( jim xtW


, m = 10, 20 

в 10- и 20-см слоях почвы, проводимых в декады ti = 1, 2, …, 36 года на 

станциях, расположенных в точках jx


 (отдельные результаты измерений по 

некоторым декадам могут отсутствовать), в точки регулярной сетки.  

Погрешность интерполяции тем меньше, чем более однородным является 

интерполируемое поле. Поэтому вначале вычитается «среднее» поле – функция 

и координат, и времени (периодически). Разность нормируется на корень из 

дисперсии (также функция). При помощи специального алгоритма, 

гарантирующего положительную определенность результата, были оценены 

корреляционные функции полей влажности на уровнях 10 и 20 см. 

При контроле данных измерений в рамках настоящей работы 

использовались, во-первых, горизонтальные корреляционные связи между 

данными с ближайших станций («интерполяция на отброшенную станцию») и, 

во-вторых, связи между данными по 10- и 20-сантиметровым слоям. Временной 

контроль не осуществлялся, поскольку измерения производились довольно 

редко – один раз в декаду. Примерно 1% результатов измерений не прошел 

контроль. В основном отбракованные результаты наблюдений отличались 
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необычностью (например, запасы влаги в слое почвы 0–10 см были больше, чем 

в слое 0–20 см, или ЗПВ в слое 0–20 см оценивались как избыточные, а в слое 

0–10 см – как недостаточные и т. п.).  

Результаты проведенного агрометеорологического анализа 

отбракованных данных свидетельствуют об отсутствии систематической 

ошибки, т. е. не установлено случаев, когда на станциях данные признавались 

ошибочными в течение двух и более декад подряд. С другой стороны, анализ 

показал, что в отдельных случаях отбракованные алгоритмом и потому изъятые 

из дальнейшего анализа данные измерений на самом деле верны и 

соответствуют экстремальным событиям (значительное переувлажнение почвы 

после сильного ливня или быстрое иссушение верхнего слоя почвы под 

действием суховея). Поскольку установлено незначительное количество таких 

случаев, то некоторые огрубления полученных полей здесь вполне допустимы. 

Подгонка данных ДЗЗ к ЗПВ 

С использованием спутниковой информации по моментам и точкам, 

близким к моментам и точкам станционных измерений, была определена 

оптимальная функция пересчета спутниковой информации в станционную. 

Функция определялась таким образом, чтобы среднеквадратическая 

погрешность по архиву была минимальной (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Совместное распределение нормированных данных ДЗЗ об ОВП в 7-й день декады 
(ось абсцисс) и результатов анализа ЗПВ AW20 в пахотном (0–20 см) слое почвы по данным 

агрометеорологических станций (ось ординат) и их взаимосвязь 
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Оказалось, что погрешность интерполяции данных о ЗПВ в точку станции 

без использования данных с ней и погрешность оптимальной интерполяции с 

других станций довольно близки, т. е. интегральная информативность данных 

ДЗЗ близка к информативности результатов приземных наблюдений. 

На рис. 2 представлен пример полей ЗПВ в пахотном слое почвы за 

7 августа 2017 г. Седьмой день декады выбран потому, что, согласно 

регламенту наблюдений, именно в него на наблюдательных участках 

отбираются пробы почвы для определения запасов продуктивной влаги. 

Представлены показатели относительной влажности верхнего слоя почвы по 

данным с прибора ASCAT, результаты оперативного анализа по указанным 

данным и имеющимся (т. е. измеренным в предыдущую декаду) данным 

наземных наблюдений, поля реанализа (т. е. пересчитанные по наземным 

данным за истекшую декаду) и различия между результатами оперативного 

анализа и реанализа. На рисунке видно, что поля хорошо согласуются друг с 

другом, а разница между результатами оперативного анализа, проведенного 

7 августа, и реанализа не превышает 10 мм продуктивной влаги. 

 

Рис. 2. Данные о влагозапасе в пахотном слое почвы за 1-ю декаду августа 2017 г.: 
а) разница между результатами оперативного анализа и реанализа; б) ASCAT – данные ДЗЗ; 

в) ReOA – результаты реанализа по данным ДЗЗ от 7 августа 2017 г. и данным наземных 
наблюдений за 1-ю декаду (поступают 11 августа); г) Operative – результаты оперативного 
анализа по данным ДЗЗ от 7 августа 2017 г. и данным наземных наблюдений за 3-ю декаду 

июля 
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Заключение 

В рамках настоящего исследования проведена оценка объема и точности 

доступной архивной и оперативной информации, а также статистической 

структуры данных о запасах продуктивной влаги с сети станций Росгидромета 

и данных спутниковых измерений относительной влажности почвы верхнего 

слоя почвы с прибора ASCAT (ИСЗ MetOp). Предложен алгоритм 

оптимального (наилучшие статистические оценки в архиве) пересчета данных 

ДЗЗ в ЗПВ для верхних 10- и 20-сантиметровых слоев почвы. Для них по 

данным сети станций Росгидромета оценены пространственные КФ. 

Установлены приближенные нелинейные связи между данными спутниковых и 

наземных наблюдений. Предложен метод контроля измерений ЗПВ в верхних 

слоях почвы. Оперативная модель объективного анализа влагозапаса почвы по 

европейской территории РФ использовалась в тестовом режиме. 
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