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Засухи в Мире



Влияние засухи на растительность
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Влияние засухи на растительность

Растение:
�Стресс, уменьшение транспирации, изменение скорости
фотосинтеза

�Отмирание корней и листьев

�Гибель растений

Растительная ассоциация:
�Стресс и гибель растений в соответствии с их

устойчивостью к засухе:
�Выпадение наименее устойчивых видов;
�Выпадение видов с менее глубокой корневой системой;
�Выпадение более молодых растений.



с/х растительность
�Отмирание листьев у кукурузы

� Полное отмирание растений

пшеницы

�Сохранившиеся сорняки в

посевах пшеницы (более
глубокая корневая система)



лесные ассоциации



Выявление влияния засухи 
на состояние 

растительности по 
спутниковым данным



Вегетационные индексы - Прямая оценка 

состояния растительности 

Строятся на основе измерений в различных 
спектральных каналах с учетом особенностей 
поглощения и отражения растительности:  

• Индексы зелености;
• Индексы эффективности использования света;
• Почвенные индексы;
• Индексы содержания влаги;
• И др.
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Поведение NDVI

Среднемноголетнее значение сезонного

максимума

Среднемноголетняя дата сезонного

максимума

Значение сезонного максимума

Значение промежуточного минимума

Среднемноголетнее значение минимума

Дата сезонного максимума



Засуха 2010 года
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Засуха 2010 года



Аномалии в развитии растительности

Краснодарский край

Республика Татарстан



Динамика различной растительности

Лес

Сельскохозяйственные 
угодья



Динамика различной растительности

Построение масок различных 
типов растительности

Построение текущей 
«динамики» растительности

Выравнивание

вегетационного сезона

Выделение аномальных
отклонений

Построение «норм»
динамики растительности 

в разных регионах



Засуха 2010 (влияние на с/х посевы)



Засуха 2010 (влияние на с/х посевы)

Пик развития засухи



Засуха 2010 (влияние на леса)



Пик развития засухи

Засуха 2010 (влияние на леса)



Оценка последствий 
засухи



Процент посевов, пострадавших от засухи на
уровне административных районов

Состояние на 25.07.2010 

По последним данным в России

погибло от засухи в 2010 году более
13 млн га посевов (17% от всей
посевной площади и около 30% 
посевов зерновых)



Поля с поврежденными посевамиLandsat 

Анализ повреждения растительности

засухой на уровне поля, 2010 год



Согласно информации с мест погибло 11200 га посевов

Согласно спутниковому анализу – 11100 га

Поля с поврежденными посевамиLandsat

Агрегация результатов на уровень

района

(Комсомольский район Чувашии, 2010)
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Анализ состояния растительности на отдельном 

поле



Состояние озимых по сравнению со средним

многолетним

Оценка состояния посевов озимых по

спутниковым данным на начало

ноября 2010 года

Красный цвет – много хуже
нормы;
Оранжевый – хуже нормы;
Серый – близко к норме;
Зеленый – лучше нормы

Оценка дана для основных

областей с посевами озимых

зерновых культур (около 95% от
общей площади посевов озимых

в России) 



Анализ состояния лесов после засухи

Реакция незначительная Растительность восстановилась

Значительные повреждения Пограничное состояние



Доступ к данным

http://193.232.9.72/terranorte/index.shthttp://193.232.9.72/terranorte/index.sht



Доступ к данным
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Бюллетени состояния растительности



Доступ к данным

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


