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Аннотация. Анализ многолетней динамичности общей обводненности территории Белгородской
области проведен с использованием ежемесячных спутниковых данных GRACE за период с 2002 по 2016 гг.
Выявлена корреляция спутниковых данных с климатическим водным балансом с лагом, варьирующим
на территории области от 2 до 4 месяцев. Установлено, что начиная с 2008 г. на территории Белгородской
области отмечается устойчивая тенденция к уменьшению общей обводненности, преобладание отрицательных значений. Минимум достигает наименьших значений по сравнению со всем изучаемым периодом.
При этом сезонность изменения значений сохраняется в течение всего временного ряда. Периодичность
изменения общей обводненности на всей территории исследований выражена не очень четко: хорошо
выражен лишь многолетний максимум общей обводненности территории в 2006 г. Еще один — менее
выраженный локальный максимум — наблюдался в 2013 г. Локальные многолетние минимумы общей
обводненности территории приурочены к 2002, 2009 и 2015 гг. Отмечается положительный тренд амплитуды сезонных колебаний общей обводненности территории: в последние годы амплитуда постоянно
нарастает. На всей территории Белгородской области наблюдается отрицательный многолетний тренд
значений общей обводненности территории с их достаточно большим пространственным варьированием.
С северо-запада на юго-восток области происходит понижение угла наклона тренда. Спутниковые данные
GRACE могут служить достаточно надежным индикатором выявления тренда общей обводненности
больших территорий.
Ключевые слова: спутниковый мониторинг, обводненность территории, GRACE, Белгородская
область
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Abstract. GRACE monthly satellite data for the period from 2002 to 2016 were used to analyze the longterm dynamics of the terrestrial water storage in the Belgorod region of Russia. The correlation of satellite data
with climatic water balance with a lag varying on the territory from 2 to 4 months was revealed. There was found a
stable tendency to decrease in terrestrial water storage, and predominance of negative values on the territory of the
Belgorod region since 2008. The minimum attains the lowest values in comparison with the whole studied period.
However, seasonality of the changes is maintained throughout the entire analyzed time series. The frequency of
changes in the terrestrial water storage throughout the entire area is not very clear: only the long-term maximum
of the terrestrial water storage of the territory in 2006 is well expressed. Another, less pronounced local maximum
was observed in 2013. Local long-term minima of the terrestrial water storage of the territory were in 2002, 2009
and 2015. There is a positive trend in the amplitude of seasonal fluctuations in the terrestrial water storage of the
territory: the amplitude has been constantly increasing in recent years. The territory of the Belgorod region has
negative long-term trend of terrestrial water storage with their rather large spatial variation. The angle of inclination
of the trend decreases from north-west to south-east in the region. GRACE satellite data can serve as a fairly reliable
detection indicator of the trend of terrestrial water storage in large areas.
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Введение
Увлажнение почв основной земледельческой зоны России является одним
из факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур. Во многих
научных публикациях указывается на то, что оно не является постоянным, а изменяется. Причем периодичность изменений на данной территории подвержена
цикличности, что приводит к чередованию лет с повышенным и пониженным
увлажнением. Наиболее четко выражены циклы, сопоставимые с циклами солнечной активности (11 лет и 22 года), циклами Брикнера (около 40 лет) и с вековыми
циклами (80—90 лет) [1—4]. В России повышенной увлажненностью характеризуется 26,2 млн га почв [5, 6]. Особое беспокойство вызывает переувлажнение
черноземов, являющихся основной житницей на которых производится основная
часть хлебных зерновых культур в стране. Переувлажнение почв в большинстве
случаев возникает из-за изменений климата, воздействие которых может усугубляться спецификой землепользования. Увеличение или уменьшение количества
атмосферных осадков приводит к изменению глубины залегания грунтовых вод
и присутствию в почвах верховодки. Эти процессы приобретают региональную
специфику из-за разницы в рельефе, геологическом строении территории, использовании земель в сельском и лесном хозяйстве и водопотреблении населенных
пунктов и промышленных предприятий.
Согласно данным [7, 8] на территории центральных черноземных областей
России в последние годы сумма среднегодовых осадков увеличилась в среднем
на 150 мм, а температура воздуха возросла в среднем на 1,8 °C.
Изучение многолетней динамики увлажнения любой территории обычно сильно
ограничивается недостатком или полным отсутствием данных реальных полевых
наблюдений. Спутниковые данные и цифровые технологии мониторинга влажности
почв на основе данных микроволновой съемки используются достаточно давно
(к примеру, данные со спутников SMOS, CMIS (NOAA), AQUA (AMSR), SMAP
(NASA) и т. п.). Но эти данные отражают влажность лишь поверхностного слоя
почв. Для их пересчета на корнеобитаемую толщу требуется большое количество
дополнительных данных о почвах региона исследований, которые часто недоступны. Кроме того, на содержание и качество подобных изображений оказывают
влияние дополнительные факторы, предопределяющие особенности процесса
взаимодействия СВЧ сигнала с земной поверхностью (рельеф и шероховатость
поверхности, свойства почв, растительность).
В последнее время появилась возможность использования для анализа динамики увлажненности территории данных спутниковых измерений GRACE 1.
С момента начала миссии уже опубликовано достаточно научных работ как за рубежом [9—11], так и в России [12—15], в которых на разных уровнях обобщения
показана эффективность использования таких данных для анализа динамики
уровня грунтовых вод, уровня воды в озерах и обводненности рек, содержания
влаги в водосборах рек и в снежном покрове. Но, как и для других подобных
Grace Mission // NASA. Режим доступа: https://www.nasa.gov/mission_pages/Grace/index.html Дата обращения:
16 февраля 2020 г.
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по уровню генерализации данных, основная проблема заключается в том, что
для поиска их связей с параметрами обводненности нужно большое количество
фактических данных об обводненности, которые во многих случаях отсутствуют
или имеются в ограниченном количестве. Поэтому любое дополнительное исследование в области исследования возможностей использования данных GRACE
представляется ценным.
Цель исследования — оценить возможности использования данных GRACE
для анализа динамичности обводненности территории Белгородской области, где
влага в основном содержится в почвах и грунтах.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования выбрана территория Белгородской области, которая
располагается на Европейской части России (рис. 1).

Рис. 1. Пространственные ячейки с измерениями GRACE на территории исследований:
центры ячеек показаны красным цветом, границы — черным
Fig. 1. Spatial cells with GRACE measurements in the area studied: cell centers — red; borders — black

Для исследований выбрана именно территория области, а не водосборных
бассейнов или почвенных районов, так как все практические управленческие решения принимаются в большинстве своем именно на областном уровне, а не на
уровне каких-либо физико-географических выделов.
Основной источник данных — измерения, полученные с помощью спутниковой системы GRACE за период с 2003 по 2016 гг. Система представлена
двумя спутниками, запущенными 17 марта 2002 г. и двигающимися на высоте
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450…500 км. Спутники были созданы и выведены на орбиту для повышения
точности измерения географических координат. Но спутники позволяют также
осуществлять мониторинг процессов, которые изменяют гравитационное поле
Земли. Одним из основных подобных процессов является содержание воды на земной поверхности, в почвах и недрах [16—19], т. е. данные можно использовать
в качестве некого интегрального индикатора содержания воды в недрах земель,
озерах и реках, выпадающих осадках, в аккумулированном на поверхности снеге
и льде и содержания влаги в почвах и растительности. Это суммарное содержание воды мы называем общей обводненностью территории (ООТ). Ежемесячные
спутниковые данные представлены значениями изменений параметра «толщина
эквивалентного слоя воды» (ТЭСВ) в сантиметрах относительно среднего значения
за период 01.2004—12.2009 гг., который и рассматривается нами как показатель
общей обводненностью территории.
Использовались ежемесячные измерения в течение 13 лет, указанных выше.
Необходимо отметить, что для некоторых лет существуют пропуски в данных
по нескольким месяцам.
Кроме того, проводилось цифровое сравнение спутниковых данных о ТЭСВ
с данными динамики потенциального климатического водного баланса (КВБ),
который представляет собой разницу между количеством выпавших осадков
и потенциальной испаряемостью с поверхности стандартного растительного
покрова. Информация о КВБ была получена из архива климатического реанализа
ERA–INTERIM Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в Рединге
(Великобритания) 2. Исходные данные представлены в архиве в виде равномерной
пространственной сетки с пространственным шагом 0,25 градуса. На первом этапе анализа декадные данные архива были агрегированы в ежемесячные, а затем
усреднены для каждой пространственной ячейки данных GRACE.
Анализ ежемесячных данных о ТЭСВ проводился в программах MSExcel
и Statistica 6.0. Вначале определялся угол наклона многолетнего тренда отдельно
для каждой ячейки пространственных данных (см. рис. 1). Для этого строились
графики распределения значений ТЭСВ и определялась линия многолетнего тренда. Затем полученные данные импортировались в ГИС ILWIS3.31 и на их основе
составлялись карты вариации угла наклона тренда в пространстве с помощью
интерполяции данных методом скользящего среднего (Moving Average Linear
Decrease; Weight exponent = 1; Limiting Distance = 1).
На следующем этапе выявляли периодичность и определяли характер распределения ежемесячных данных на основе визуального анализа гистограмм. Также
анализировали сезонность вариации данных и амплитуду значений в течение года.
Кроме того, проводилось сопоставление ежемесячных измерений ТЭСВ и климатических данных за период 2003—2011 гг. с помощью анализа распределенных
лагов (Distributed Lags Analysis). Охват неполного временного отрезка связан с тем,
что отсутствуют исходные данные по 6 месяцам в 2002 и 2016 гг., по 3 и более
месяцам в 2012—2015 гг.
ERA-Interim // ECMWF. Режим доступа: https://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/era-interim Дата
обращения: 10 февраля 2020 г.
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Результаты исследований и обсуждение
Проведенный анализ показал, что в изучаемом временном ряду (2003—2016 гг.)
наблюдается сезонность вариации значений ТЭСВ. До 2008 г. преобладают положительные значения ТЭСВ. Максимальные значения достигаются в весенние
месяцы, минимальные отрицательные значения отмечаются в осенние месяцы
(сентябрь, октябрь, ноябрь), в отдельные годы — в декабре месяце.
До 2006 г. заметен нарастающий тренд значений ТЭСВ, причем это характерно
почти для всех месяцев в году. Даже минимум значений в году значительно увеличивается, особенно в период 2003—2004 гг. Затем с 2006 по 2008 гг. наблюдается
обратная картина: значения ТЭСВ резкими темпами уменьшаются и минимум
достигает тех же значений, что и в 2002 г.
Однако в период 2008—2016 гг. ранее наблюдаемые колебания не отмечаются. Начиная с 2008 г. наблюдается устойчивый тренд понижения значений общей
обводненности территории, все значения большей частью становятся отрицательными. В период 2008—2013 гг. значения минимума сохраняются примерно
в одних пределах значений. Затем в 2014—2015 гг. происходит резкое увеличение
минимума. В связи с недостатком статистических данных нельзя сказать, является
это периодичностью или нет. При всем этом сохраняется сезонность вариации
значений в течение года. В 2014—2015 гг. значения ТЭСВ достигают наименьшего
значения по сравнению со всем изучаемым периодом. После 2014 г. положительные
значения величин ТЭСВ отсутствуют (рис. 2).

Рис. 2. Пример вариации значений ТЭСВ за период 2002—2016 гг.
Fig. 2. Variation of terrestrial water storage in 2002—2016

Сезонность вариации значений выражается в следующем: значения временного ряда в течение года имеют форму, близкую к синусоиде. Сначала идет
подъем к весенним месяцам, затем подъем сменяется спадом в осенних месяцах.
Самые высокие значения за год отмечаются в марте, апреле, мае, июне, самые
низкие значения — в сентябре, октябре и ноябре. Анализ полученных данных
показал, что сезонность связана с ежемесячным изменением климатических
условий (рис. 3).
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Рис. 3. Примеры вариации значений ТЭСВ в течение года: сплошная линия — в 2005 г.;
пунктирная — в 2010 г.; точечная — в 2013 г.
Fig. 3. Variations of terrestrial water storage during the year: solid line — in 2005; dash line — in 2010;
dotted line — in 2013

Представленные примеры отражают общую закономерность практически для
всех проанализированных пространственных ячеек с данными по ТЭСВ.
В 2005 г. преобладают положительные значения ТЭСВ в течение почти всего
года. В весенние месяцы величина этого параметра достигает максимума (> 15 см).
Отрицательные значения отмечаются лишь в осенние месяцы.
В 2010 г. картина значительно меняется: в году начинают преобладать отрицательные значения. ТЭСВ достигает минимума в сентябре. Невысокие положительные значения сохраняются лишь в феврале, марте, апреле, мае.
В 2013 г. положительные значения почти совсем отсутствуют (за исключением
апреля).
Все это свидетельствует об отрицательном тренде общей обводненности территории области за анализируемый период.
Отдельно для каждой пространственной ячейки измерений ТЭСВ был проведен расчет ежегодной амплитуды его значений для периода 2002—2015 гг. (рис. 4).
В ходе ежегодной динамики внутригодовых измерений общей обводненности
можно выделить определенную периодичность.

Рис. 4. Изменение годовой амплитуды значений общей обводненности в период 2002—2015 гг.
Fig. 4. Changes in the annual amplitude of terrestrial water storage in 2002—2015
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В 2002—2003 гг. наблюдаются близкие значения годовой амплитуды (плато),
2004 г. характеризуется ее резким спадом, с 2005—2007 гг. отмечается рост значений, затем в 2008 г. значение годовой амплитуды приближается к уровню 2005 г.
и до 2010 гг. возрастает схожим образом. Характер значений в 2011—2015 гг.
близок к периоду 2002—2006 гг. (сначала плато сменяется резким спадом, которое
переходит в ступенчатый рост), но с повышением годовой амплитуды на порядок.
Таким образом, годовая амплитуда ТЭСВ на территории исследований возрастает,
что является свидетельством возрастания внутригодовой контрастности условий увлажнения и скорее всего связано со спецификой наблюдаемых климатических изменений.
Путем построения графиков и добавления к ним линии тренда изменения
данных в программе MS Excel определялся угол наклона тренда ТЭСВ для центра
каждой пространственной ячейки в отдельности. На основании полученных данных и их интерполяции в ГИС была построена карта углов наклона линии тренда
(рис. 5). Согласно карте изменения углов наклона тренда ТЭСВ было выяснено, что
по всей территории наблюдается отрицательный тренд вариации значений. Причем
показатель довольно сильно варьирует по области. С северо-запада на юго-восток происходит понижение угла наклона тренда (с –0,11 до –0,14). Наибольшую
площадь занимает значение тренда в пределах –0,11 до –0,12. Для крайнего запада Белгородской области характерен угол наклона тренда –0,10, для крайнего
юго-востока — –0,13 (рис. 5).

Рис. 5. Карта углов наклона линии тренда ТЭСВ: цветом и числами на карте показаны
значения угла наклона линейного тренда; черная линия — граница Белгородской области
Fig. 5. Map of the slope angles of the terrestrial water storage trend line: the values of slope of linear
trend are shown on the map with color and numbers; black line — the border of the Belgorod region
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Что касается периодичности, то на всей территории очень хорошо выражен
многолетний максимум ТЭСВ в 2006 г. Еще один — менее выраженный локальный максимум — наблюдается в 2013 г. Локальные многолетние минимумы ТЭСВ
приурочены к 2002, 2009 и 2015 гг. (см. рис. 1).
Был проведен анализ двух временных рядов (ТЭСВ и КВБ) за период 2003—
2011 гг. с помощью Distributed Lags Analysis (анализ распределенных лагов). В анализе Distributed Lags Analysis временные ряды сопоставлялись с лагом равным
сезонности данных (12 месяцев). В качестве независимого временного ряда был
представлен КВБ, зависимого — ТЭСВ.
В результате проведенного анализа была обнаружена связь между временными
рядами с лагом, значение которого колеблется в пределах 2…4 месяца (наибольшее
t-значение). Это говорит о том, что изменения в климатическом водном балансе
сказываются на ООТ с задержкой в 2…4 месяца.
На основании полученных данных анализа с помощью интерполяции данных
методом Moving Average были построены карты пространственного варьирования
в пределах области размера лага и значений R2 регрессии между КВБ и ТЭСВ
(рис. 6). Согласно рисунку в южной и центральной части территории области
распространен лаг в пределах 3…4 месяцев. Лаг, равный 2 месяцам, преобладает
на западе, востоке, юго-востоке и севере.

Рис. 6. Результаты анализа распределенных лагов: слева — карта размера лага; справа —
карта значений R2
Fig. 6. Results of the distributed lags analysis: left — a map of lag size; right — a map of R2 values

Коэффициент детерминации довольно сильно варьирует на территории области.
В целом значение коэффициента увеличивается с центральной части к западной,
северной и восточной. Преобладает значение R2 в пределах 0,47…0,50 (р-значения
0,005…0,011). Максимум R2 достигается на западе области (0,57, р-значение 0,002)
(см. рис. 6).
Необходимо отметить, что подобный временной лаг между ТЭСВ и метеоданными уже отмечался исследователями ранее [13]. Но, в отличии от нас, ими была
выявлена связь с температурой воздуха на высоте 2 метра, а не с КВБ. Кроме того,
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в отдельных частях области лаг составил 3…4 месяца. По-видимому, размер лага
зависит от специфики климатических условий и общей обводненности конкретной
территории.
Заключение
В результате проведенных исследований установлено, что начиная с 2008 г.
на территории Белгородской области отмечается устойчивая тенденция понижения
общей обводненности, преобладание отрицательных значений. Минимум достигает наименьших значений по сравнению со всем изучаемым периодом. При этом
сезонность изменения значений сохраняется в течение всего временного ряда. Периодичность изменения общей обводненности на всей территории исследований
выражена не очень четко: хорошо выражен лишь многолетний максимум ТЭСВ
в 2006 г. Еще один, менее выраженный локальный максимум наблюдается в 2013 г.
Локальные многолетние минимумы ТЭСВ приурочены к 2002, 2009 и 2015 гг.
Отмечается положительный тренд амплитуды сезонных колебаний общей
обводненности территории: в последние годы амплитуда постоянно нарастает.
На всей территории Белгородской области наблюдается отрицательный многолетний тренд значений ТЭСВ. Выявлено достаточно большое пространственное варьирование тренда на территории области. С северо-запада на юго-восток
происходит понижение угла наклона тренда.
Проведенный анализ сопряженности временных рядов ТЭСВ и климатического
водного баланса выявил значимую связь с преобладающим лагом в 2…4 месяца.
При этом на юге и в центральной части области лаг составляет 3…4 месяца.
Полученные данные могут быть использованы при принятии упреждающих
управленческих решений в области развития растениеводства области. На основе
спутниковых данных GRACE существует возможность заблаговременного прогнозирования общей обводненности территории области. Подобная информация
является основой для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, а также для планирования сева тех культур, которые могут быть наиболее
урожайными с учетом подобных прогнозов в конкретном сезоне вегетации.
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