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гиС-технологии в оценке и прогнозировании 
урожайноСти СельСкохозяйСтвенных культур

аННОТаЦИЯ. Рассмотрена практическая воможность ГИС-технологий в сель-
ском хозяйстве, выявлена зависимость урожайности от величины фитомассы, рас-
считаны формулы для прогнозирования урожайности, определенена фактическая 
площадь сельхозугодий, проведена оценка динамики накопления фитомассы в течение 
вегетативного периода для основных типов сельхозкультур. Рассмотрены вопросы 
определения типов сельхозкультур методами автоматической классификации. 

Для определения зависимости урожайности и вегетационного индекса выведены 
формулы по пшенице и овсу. в качестве территории исследования были выбраны 
два хозяйства, расположенные в лесостепной и лесной зонах Тюменской области. 
Для Тюменского района корреляция составила 0,88 и 0,84, для Омутинского района 
0,88 и 0,86 соответственно. 

Результаты прогноза урожайности по выведенным формулам по Омутинскому 
району имеют среднее отклонение от фактических показателей: для пшеницы 
на 16.1%, для овса — на 7.3%. По Тюменскому району отличия меньше: в среднем 
для пшеницы — 5.4%, для овса — 5.7%.

SUMMARy. The authors analysed the practical application of GIS methods in 
agriculture, and found the crop capacity and biomass quantity dependence. They 
calculated a formula to forecast the crop yield; determined the farmland actual area, 
assessed the dynamics of biomass accumulation in the growing season for main 
agricultural crops. The questions of the definition of crops types using automatic 
classification methods were raised.

To determine the dependence between the crop yield and the vegetation indices, 
the formulas for wheat and oats were derived. Two farms located in the forest-steppe 
and forest zones of the Tyumen region were selected as research areas. Correlation 
for the Tyumen district was 0.88 and 0.84, and for the omutinsky district — 0.88 and 
0.86, respectively.

The results of the crop forecast under the formulas derived for the omutinsky 
district show an average deviation from actual performance for wheat — by 16.1%, 
for oats — by 7.3%. deviations in the Tyumen region are smaller: the average for wheat 
is 5.4%, for oats — 5.7%.

КЛючевые СЛОва. Дистанционное зондирование, вегетационный индекс, 
NdVI, космоснимки, сельское хозяйство.

Key woRdS. Remote sensing, vegetation index, NdVI, satellite imagery, 
agriculture.

В сельском хозяйстве современные достижения картографии, дистанцион-
ного зондирования и глобальных систем позиционирования реализуются в 
рамках концепции точного земледелия как способа интенсификации производ-
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ства [1]. Научной основой концепции является представление о существовании 
неоднородностей в пределах одного поля, которые оперативно выявляются с 
помощью космических снимков, спутниковых навигаторов и специализирован-
ных программ на основе геоинформационных систем (ГИС). Материалы косми-
ческих съемок, в частности, используются для оценки точных размеров пахот-
ных земель и их продуктивности, динамики сокращения сельскохозяйственных 
площадей и вывода их из разряда сельхозугодий, выявления негативных по-
чвенных процессов, обнаружения признаков поражения культур и др. [2-3].

Увеличение числа спутников и формирование доступного архива снимков 
позволяет говорить о создании эффективной системы мониторинга сельскохо-
зяйственных земель с применением дистанционных данных [4]. 

Актуальность подобных работ обусловлена тем, что в настоящее время на-
чинает формироваться единая информационная система АПК РФ, включающая 
в себя данные о пространственном размещении используемых пахотных земель 
и посевов сельскохозяйственных культур, а также данные оперативного мони-
торинга состояния посевов. Поэтому на уровне каждого региона необходим 
анализ эффективности практического использования дистанционных методов.

Цель данной работы заключается в том, чтобы оценить возможности при-
менения ГИС-технологий для оценки и прогнозирования урожайности сельско-
хозяйственных культур на примере Тюменской области.

Юг Тюменской области является регионом с развитым сельскохозяйственным 
производством. Природные условия позволяют выращивать основные виды 
зерновых и зерно-бобовых культур, а также овощи и кормовые травы [5]. Оцен-
ка организации и эффективности землепользования, прогнозирование продук-
тивности культур на основе применения данных дистанционного зондирования, 
картографических методов исследования, является актуальной задачей для 
успешного развития сельскохозяйственного производства области.

экспериментальная часть
В качестве территории исследования были выбраны два хозяйства, располо-

женные в лесостепной и лесной зонах Тюменской области. 
Методологически исследование основано на принципе зависимости значений 

в каждом пикселе снимка от свойств подстилающей поверхности, которой со-
ответствует данный пиксел. Это позволяет на основе описаний отдельных (клю-
чевых, эталонных) участков проводить многомерный статистический анализ 
и идентифицировать весь массив значений согласно заданному числу классов. 
При этом значения в каждом канале снимка в процессе классификации рас-
сматриваются как одномерное пространство признаков. Дополнительными при-
знаками являются спектральные особенности, значения различных индексов, 
текстурные и геометрические характеристики отдельных участков [6].

Таким образом, исходная фактическая база исследования делится на дис-
танционную и полевую составляющие. В качестве дистанционных данных ис-
пользовались два вида мультиспектральных снимков за 2009-2012 гг. — SPOT-
4 и Landsat-5 (всего 28 сцен) с пространственным разрешением 10-30 м/пикс. 
Обработка снимков (ортотрансформирование и атмосферная коррекция) вы-
полнялась в программном пакете ENVI.
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Информация о фактическом использовании земельных угодий была предо-
ставлена хозяйствами и агрохимслужбой районов и включала данные о культу-
рах, произраставших на отдельных полях, их урожайности за 2008-2010 гг. [7].

Возможности использования космических снимков оценивались по следую-
щим направлениям:

1. Определение фактической площади сельхозугодий.
2. Оценка динамики накопления фитомассы в течение вегетативного пе-

риода для основных типов сельхозкультур.
3. Выявление зависимости урожайности от величины фитомассы, прогнози-

рование урожайности.
4. Определение типов сельхозкультур методами автоматической классифи-

кации.
Результаты и их обсуждение
1. Определение фактической площади сельхозугодий является частным 

случаем более крупной проблемы отсутствия актуальных крупномасштабных 
карт земельных угодий в хозяйствах. Использование космических снимков наи-
лучшим образом позволяет уточнить границы современных полей, не прибегая 
к трудоемким геодезическим съемкам. Это не решает проблему кадастрового 
учета, но оптимально подходит для оперативного управления процессом сель-
хозработ, планирования затрат и уточнения статистики урожайности. В табл. 1 
приведены соответствия масштаба потенциальной карты исходному космиче-
скому снимку, исходя из максимально возможной точности создания ортофо-
топлана по этому снимку.

Таблица 1

возможность создания и обновления топографических карт и планов 
крупного масштаба по данным дЗЗ 

Космический аппарат 
(страна)

Режим съемки Разрешение, м Масштаб

QuickBird (США) Панхроматический 0,61 3,51388889

ALOS/PRISM (Япония) Панхроматический 2,5 1:25 000

RapidEye (Германия) Мультиспектральный 6,5 1:25 000
SPOT 4 (Франция) Панхроматический 10 1:50 000

Landsat-7 (США) Панхроматический 15 1:100 000

В нашем исследовании в качестве базового геопространственного слоя ис-
пользовались снимки Landsat-5, прошедшие этап ортокоррекции. Этот тип 
данных оказался наиболее удобным при выполнении работы.

Для создания контуров полей применялись панхроматические снимки SPOT-
4. Ортотрансформирование проводилось на основе модели рельефа SRTM с ис-
пользованием опорных точек геопространственной основы. При этом подтверж-
денная точность определения линейных размеров составляет не более 0,5 мм 
масштаба карты, а именно 25 м при масштабе 1:50000. Соответственно, точность 
измерения площадей полей исследуемых хозяйств, без учета погрешностей ви-
зуального дешифрирования и особенностей выделяемых объектов, принималась 
равной 625 м2 или 0.0625 га. Столь незначительное отклонение позволяет гово-
рить о результатах дешифрирования как о фактических данных. 
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По результатам векторизации границ эталонных полей были выявлены рас-
хождения исходных и фактических данных. В единичных случаях расхождения 
превышают 30% территории (табл. 2), что, вероятно, связано с неточностями 
исходных данных. В отдельных случаях исходные и фактические данные прак-
тически совпадают. Однако в среднем отклонения площадей составляют 6-10%, 
при этом результаты векторизации являются более объективным источником 
информации, т.к. векторный слой границ имеет пространственную привязку в 
заданной системе координат, его легко проверить на местности методами спут-
никового позиционирования.

Таблица 2

отклонения учитываемой площади полей от их фактических величин

Культура
Площадь, га Отклонение факти-

ческих данных 
от исходных, %Исходные данные Фактические данные

Тюменский район

Рожь 40 40,31 0,78
Пшеница 61 45,97 24,64

Омутинский район
Травы однолетние 226 225,6 0,18
Травы однолетние 88 115,1 30,8

Уточнение площадей сельхозугодий и создание карт полей является первым 
шагом по созданию системы мониторинга. Даже при использовании снимков с 
пространственным разрешением 10 м/пикс есть возможность детально опреде-
лять границы полей. На практике необходимо больше внимания уделять созда-
нию геопространственной основы с обеспечением абсолютной точности коор-
динат в заданной проекции. В настоящее время такую возможность обеспечи-
вает ряд снимков с высоким и сверхвысоким пространственным разрешением, 
даже без использований точек наземной коррекции.

2. Оценка динамики накопления фитомассы различными видами растений 
является одной из основных задач, решаемых дистанционными методами. Мас-
штабные исследования применения мультиспектральных данных впервые были 
инициированы NASA с запуском в середине 60-х гг. прошлого века программы 
Earth Resources Technology Satellite, переименованную позже в Landsat-1. 
В 1969 г. была описана возможность использования соотношений различных 
участков спектра отражения для характеристики растительности и предложен 
первый вегетационный индекс на основе каналов Red и Infrared [8]. Позже, 
формула была усовершенствована путем приведения значений в интервал от 
-1 до +1, и показатель получил название Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI). В настоящее время индекс NDVI широко используется для оценки на-
копления фитомассы и прогнозирования урожайности различных культур. 
Работа основана на теоретических представлениях о применении индекса, 
обобщенных в документации продукта обработки MODIS (MOD13) [9].

Одной из особенностей использования NDVI является необходимость про-
ведения атмосферной коррекции снимков — восстановления исходных значений 
излучения, исключая влияние атмосферы. В работе коррекция проводилась с ис-
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пользованием параметров атмосферной модели MODTRAN4 (модуль FLAASH), 
что обеспечило получение значений отражения, близких к фактическим.

В качестве эталонов были выбраны 24 поля в Тюменском и 53 поля в Ому-
тинском районах, на которых возделываются все наиболее распространенные в 
рассматриваемых подзонах культуры — пшеница, овес, рожь, ячмень, горох, 
кукуруза, многолетние травы и др. Число полученных значений для каждой 
культуры составляет 6 — за 2009 г., 6 — за 2010 г. и 3 — за 2012 г., что по-
зволяет оценить динамику накопления фитомассы в течение вегетационного 
периода и выявить особенности созревания. На примере наиболее характерно-
го вегетационного периода 2009 г. рассмотрим динамику изменения индекса 
NDVI по фазам развития растений. В табл. 3 представлены максимальные и 
минимальные значения индекса NDVI для отдельных культур по Тюменскому 
району. Основные закономерности динамики накопления фитомассы можно 
наглядно представить на примере пшеницы и ржи.

Таблица 3

Расчет NdVI по тюменскому району за 2009 год

№ Культура

NDVI

19.05 27.05 12.06 28.06 22.07 15.08

1 пшеница
0,2252 0,2688 0,4306 0,5367 0,5288 0,49937

0,251 0,2918 0,4186 0,636 0,6465 0,44167

2 овес
0,2289 0,2694 0,346 0,5374 0,6906 0,6948

0,2226 0,2343 0,2564 0,5308 0,55 0,611

3
многолет. 

травы
0,5567 0,6115 0,4278 0,5195 0,6546 0,7892
0,5773 0,5847 0,6705 0,4906 0,6222 0,3381

4 люцерна
0,6981 0,7086 0,6541 0,5606 0,6001 0,3378

0,6789 0,6189 0,6648 0,8225 - 0,7635

6 кукуруза 0,2319 0,2485 0,2777 0,3815 0,7084 0,794
7 горох 0,2082 0,2231 0,3909 0,4972 0,5776 0,7816
8 клевер 0,6269 0,6625 0,6821 0,7719 0,7433 0,6316

9 клевер+костер
0,5683 0,6314 0,6722 0,7391 0,6211 0,7816

0,6075 0,6547 0,5605 0,7961 - 0,8035

10 рожь 0,8378 0,8108 0,7782 0,7628 0,5241 0,02841

В лесных и лесостепных районах Западной Сибири оптимальными счита-
ются сроки посева пшеницы с 15 по 25 мая. Сроки эти приняты из-за необхо-
димости весенней борьбы с сорняками и целесообразности совмещения фазы 
колошения яровой пшеницы с началом второй декады июля, к пику осадков 
летнего периода. Эти факторы оказывают большое влияние не только на вели-
чину урожая, но и на посевные и технологические качества семян. Для средне-
спелых сортов яровой пшеницы достаточно 92 дня вегетации, чтобы вызреть. 
Пик вегетации приходится на третью декаду июля. Процесс созревания в полной 
мере отражается динамикой NDVI (рис. 1).
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Рис. 1. Стадии вегетации пшеницы, Тюменский район,  
усредненные значения NDVI по 6 полям за 2009 год

На представленном графике хорошо выделяются основные этапы развития 
пшеницы:

1. Посев пшеницы был произведен до 20 мая. По снимку за 19 мая среднее 
значение NDVI в среднем составляет 0.23, что свидетельствует о том, что всхо-
ды еще не появились.

2. Прорастание зерна начинается после впитывания 50-55% воды (от веса 
зерна) при 2° тепла, а иногда и ниже (при температуре таяния льда). При ран-
них сроках посева период до появления всходов протекает при пониженных 
температурах, благоприятствующих стадии яровизации, и продолжается 8-15 
дней. На снимке за 27 мая NDVI в среднем 0.26, что говорит о начале прорас-
тания.

3. Продолжительность периода от всходов до кущения в среднем 15-22 дня. 
В условиях медленного нарастания весеннего тепла этот период растягивается, 
поэтому значение NDVI увеличивается только до 0.4.

4. Продолжительность кущения пшеницы тесно связана со стадийным раз-
витием и колеблется в зависимости от условий от 11 до 26 дней. Формирование 
колоса начинается очень рано — в фазе третьего листа, в начале кущения. 
К середине июня пшеница развивает до 5 листьев, что соответствует росту 
значений NDVI до 0.55 (28 июня).

5. Начиная с третьей декады июля, график NDVI достигает максимума 
(22 июля) и идет на спад, это связанно с достижением растением полной спе-
лости и началом увядания, снижением хлорофилла в листьях и потерей влаги 
растениями [10].

Динамика вегетационного индекса овса имеет схожий характер. 
Результаты исследований показывают, что дистанционный мониторинг на-

копления фитомассы является одним из шагов по внедрению методов точного 
земледелия, когда на поле производится оценка на каждом этапе вегетации, 
а также выявляются участки ослабленной растительности и участки с наилуч-
шими показателями. Современные возможности съемочной аппаратуры позво-
ляют получать данные о состоянии полей в любой заданный промежуток вре-
мени при условии благоприятных условий облачности.
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6. Существует объективная связь величины фитомассы культурного растения 
в период максимального созревания и значений фактической урожайности [9]. 
При этом для локальных природных условий по каждой культуре необходимо 
установление собственных коэффициентов перехода к абсолютным значениям. 
Эти коэффициенты рассчитываются статистически путем сопоставления значе-
ний NDVI с фактическими значениями урожайности на эталонных полях. 
Другими словами, вид функции зависимости для отдельных регионов будет 
иметь отличный вид от других, что делает необходимым проведение адаптации 
методик. При этом точность прогнозной формулы будет зависеть от полноты и 
достоверности исходных данных.

На примере Омутинского и Тюменского районов в рамках исследования 
была предпринята попытка выявления подобной зависимости и выполнения 
прогноза урожайности. Сопоставление значений проводилось для овса и пше-
ницы. В расчетах использовались максимальные значения индекса за период 
наблюдений. Разница между датой определения индекса и датой максималь-
ного созревания по многолетним наблюдениям не превышает одной декады.

Для определения зависимости урожайности от NDVI были получены фор-
мулы:

Для Тюменского района по пшенице (1) и овсу (2)

    y=79.92x-24.62,           (1) 

    y=79.92x-21.38,            (2)

где х — величина NDVI на момент максимального созревания; 
     y — фактическая урожайность,

Корреляция составила 0,88 и 0,845 соответственно.
Для Омутинского района по пшенице (3) и овсу (4)

    у=111.11x-64.7,             (3)

    у=58.82x-23.65,            (4)

Корреляция составила 0,828 и 0,809 соответственно.
Графическое распределение значений представлено на рис. 2.

        а   б

Рис. 2. Взаимосвязь урожайности пшеницы (а) и овса (б) со значениями NDVI, 
Омутинский район, 2009 г.
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По установленным формулам взаимосвязи NDVI и урожайности отдельно 
по каждому хозяйству был рассчитан прогноз на 2010 г. для пшеницы и овса. 
Для проверки использовались данные о фактической урожайности по итогам 
уборочных работ. В Омутинском районе прогнозные показатели были вычис-
лены по 12 полям пшеницы и 7 полям овса, в Тюменском районе — по 7 полям 
пшеницы и 5 полям овса.

Результаты прогноза по Омутинскому району для пшеницы имеют среднее 
отклонение от фактических показателей на 16.1%, для овса — на 7.33%. По Тю-
менскому району отличия меньше: в среднем для пшеницы — 5.35%, для 
овса — 5.73%.

Учитывая высокий процент сходимости можно сделать вывод о том, что 
использование дистанционных данных для мониторинга накопления фитомас-
сы и прогнозирования урожайности основных культур является обоснованным 
и эффективным. Отклонения прогнозных значений могут быть вызваны не-
точностью исходных данных либо локальным различием условий произрас-
тания на отдельных полях и нелинейным влиянием этих условий на итоговую 
урожайность (наличие сорняков, содержание гумуса, внесение удобрений, под-
топление и др.).

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что использование получен-
ных простых зависимостей, которые можно уточнить путем увеличения объема 
исходной информации, является более удобным на практике по сравнению со 
сложными моделями биопродуктивности и прогнозирования сельхозкультур 
(EPIC, MIDC, GSWRLab), обеспечивающими сопоставимые точности. Кроме 
того, не всегда есть возможность получить дополнительные данные для рас-
четов, что делает затруднительным применение многомерных моделей по срав-
нению с одномерными.
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