
 346 

4. Комаров А. А., Захарян Ю. Г., Кирсанов А. Д. Анализ пространственных 
распределений урожайности для обоснования дифференциации агротехнологии // Известия 
Санкт-Петербургского Государственного Аграрного Университета, 2017. № 2 (47). С. 48–57.  

5. Насонова О. Н., Захарян Ю. Г. Об эффективности некоторых вариантов разбиения 
на градации при районировании территории // Научно-технический бюл. по агроном. физике 
/ АФИ, 1987, № 70 (в соавт.). 

6. Якушев В. В. Точное земледелие: теория и практика. СПб: ФГБНУ АФИ, 2016. 
364 с. 

7. Uskov A. O., Zakharian J. G. Expredient spatial differentiation of technologies of precise 
agriculture according to productivity factors/ JIAC 2009 Book of abstracts / Wageningen Academic 
Publishers / The Netherlands, 2009. 

8. Суханов П. А., Комаров А. А., Кирсанов А. Д. Динамика изменения 
агрохимических свойств почв на тестовых полигонах Ленинградской области // Известия 
Санкт-Петербургского аграрного университета. №33. 2013. C. 12–19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOI: 

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БАССЕЙНА РЕКИ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

В. Л. Баденко  

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Представлен метод построения оценок изменения агроклиматических параметров 
в бассейне реки на основе данных дистанционного зондирования и моделей 
изменения климата на примере реки Селемджи – притока реки Зеи на Дальнем 
Востоке России. Метод работает в геоинформационной среде. В качестве 
исходных данных по изменению климата используются растровые 
геоинформационные слои долгосрочных климатических моделей CMIP-5. Данные 
дистанционного зондирования используются для построения цифровой модели 
рельефа, водосборных бассейнов и синтетических рек, проводимых по тальвегам. 
В результате применения метода получается серия тематических слоев в ГИС, 
представляющих изменения агроклиматических характеристик 2050 и 2070 гг. по 
частным водосборам бассейна реки. 
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A method for constructing estimates of changes in agroclimatic parameters in the river 
basin based on remote sensing data and models of climate change is presented. As 
testing basin the example of the Selemdzha River in the Russian Far East is used. The 
method works in the geoinformation environment. The initial data on climate change in 
the method are raster geoinformation layers with long-term climate models CMIP-5. 
Remote sensing data are used to construct a digital terrain model, catchment basins and 
synthetic rivers conducted on thalwegs. Results of the method application are thematic 
layers generated using GIS technologies. On these layers changes in the agroclimatic 
characteristics of the 2050 and 2070 on the drainage sub-basins of the river basin are 
presented. 

Бассейново-ландшафтный подход к управлению природопользованием 

показал свою работоспособность и позволяет разрешать многое противоречия, 

возникающие в современном мире [1, 2]. Этот подход основан на понимании 

того, что основной перенос вещества и энергии в геосистемах осуществляется 

водной средой. Поэтому для оценки и прогноза состояния геосистем 

предлагается использовать интегрированный бассейново-ландшафтным 

основополагающими принципами которого являются следующие положения: 

1) географическая оболочка обладает бассейновой и ландшафтной иерархией; 

2) бассейновые системы характеризуются ландшафтной «организованностью»; 

3) в пределах бассейново-ландшафтных систем тесно взаимосвязаны 

природные условия и хозяйственная деятельность; 4) бассейново-ландшафтные 

системы – оптимальные территориальные единицы управления 

природопользованием; 5) сопряженное использование картографического и 

имитационного математического моделирования бассейново-ландшафтных 

систем – основа прогнозирования и оптимизации природной среды [2]. 

Итак, для первый шаг метода построения оценок изменения 

агроклиматических параметров состоит в построении бассейновой структуры 

изучаемой территории. Современные подходы к решению данной проблемы 

основаны на использовании данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Так 

для построения цифровой модели рельефа (ЦМР) целесообразно использовать 

следующие источники данных: 1) SRTM (Shuttle radar topographic mission) – 

данные находятся в свободной доступе в сети Интернет; 2) ASTER GDEM 

(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital 

Elevation Model) – данные находятся в свободной доступе в сети Интернет; 

3) ЦМР на основе слоя «рельеф» электронных карт масштаба 1:100 000 ФГУП 
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«Центральный картографо-геодезический центр» – покрытие всей территории 

России, может быть получено бесплатно для нужд госконтрактов [3]. 

Построение ЦМР ведет к возникновению другой проблемы, связанной с 

тем, что реки, которые можно оцифровать с топографических карт или снимков 

ДДЗ, имеют сложную структуру и могут вступать в противоречие с ЦМР. 

Решение состоит в том, что модель гидрографической сети строится на основе 

ЦМР (это обеспечивает согласованность ЦМР и гидрографической сети) – 

формируются так называемые «синтетические» реки. Благодаря 

согласованности ЦМР и гидрографической сети, становится возможным 

использование автоматизированных средств для вычисления характеристик рек 

(в т. ч. получение данных по рекам в разрезе субъектов РФ, водохозяйственных 

участков: уклоны, водосборные площади, падения, продольный профиль, 

водопользователи и т. д.) [4]. 

Для анализа климатических изменений использовались данные 

Международной комиссии по изменению климата (IPCC) 

(http://www.worldclim.org/CMIP5_30s), которые предоставляются в растровом 

геопривязанном формате с разрешением 30 секунд [5]. Четыре сценария были 

загружены в растровом формате GeoTIFF в течение двух периодов времени 

(2050 для среднего для 2041–2060 и 2070 для среднего значения для 2061–2080) 

для трех моделей: BCC-CSM1-1, CCSM4, HadGEM2-ES. Сценарии – это 

траектории динамических изменений концентраций парниковых газов, 

принятые IPCC в пятом докладе 2014 года – CMIP5(Coupled Model 

Intercomparison Project). Они широко используются для моделирования климата 

и исследований и описывают четыре возможных варианта изменения климата, 

в зависимости от количества выбросов парниковых газов в ближайшие годы 

[6]. 

Четыре сценария (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 и RCP8.5) выбраны в 

соответствии с возможным диапазоном значений радиационной экспозиции в 

2100 году по сравнению с доиндустриальными значениями (+2,6, +4,5, +6,0 и 

+8,5 Вт м–2 соответственно).Биоклиматические сценарии, в CMIP5 учитывают 

ключевые факторы развития человечества, которые влияют на выбросы 

парниковых газов. Конечному пользователю данные предоставляются в 
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растровой форме (геопривязанное изображение в формате GeoTIFF), где 

каждому пикселю определенного размера присвоено уникальное числовое 

значение какого-то определенного климатического параметра. Всего в модели 

участвуют десятки параметров, всесторонне характеризующих климат 

определенной территории, вот некоторые из них: 

BIO1 = AnnualMeanTemperature; 
BIO5 = MaxTemperatureofWarmestMonth;  
BIO6 = MinTemperatureofColdestMonth; 
BIO12 = AnnualPrecipitation; 
BIO13 = PrecipitationofWettestMonth; 
BIO14 = PrecipitationofDriestMonth. 
В данном исследовании основное внимание было уделено сумме осадков 

самого влажного месяца (BiO13). 

Тестовое моделирование проводилось для бассейна реки Селемджа на 

дальнем Востоке России. Были рассчитаны минимальные и максимального 

значений сумме осадков самого влажного месяца - четыре растровых файла в 

ГИС. После этого были рассчитаны растры разностей между модельными 

данными и текущим состоянием, которые характеризуют изменение 

агроклиматических параметров и представлены на рисунке.  

 
Рис. Разницы месячной суммы осадков между максимальным значением за 2070 год и 

текущим с границами частных водосборов 
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Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

рассматривает в числе больших вызовов для государства следующие: 

«потребность в обеспечении продовольственной безопасности и 

продовольственной независимости России, конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение 

технологических рисков в АПК». Ответом на эти вызовы в том числе должен 

стать «..переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 


