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Дистанционная оценка озимых культур урожая 2017 года
в Российской Федерации
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В сообщении представлены результаты анализа развития озимых культур в сезоне 2017 года, выполненные с помощью сервиса спутникового мониторинга растительного покрова ВЕГА. Возможность проведения
подобного анализа обеспечивают карты озимых культур, создаваемые по данным MODIS на всю территорию
страны и последовательно уточняемые по мере развития посевов. Данные карты позволяют получать заблаговременные оценки площади и состояния культур. Оценка состояния озимых культур выполняется на уровне
административных районов и базируется на анализе отклонений текущих значений временного ряда нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI (normalized difference vegetation index) от своей статистической нормы, определяемой среднемноголетней величиной данного показателя. В 2017 году наблюдается
заметное превышение значения сезонного максимума NDVI своих среднемноголетних величин, что говорит
о высокой продуктивности озимых культур. Приводится оценка озимых культур урожая 2017 года в их развитии, показана неравномерность развития посевов по федеральным округам в весенний период, когда некоторые южные районы европейской части РФ опережали среднемноголетний темп развития озимых, в то время
как в других регионах наблюдалось отставание вследствие пониженных температур воздуха и избыточного
количества осадков. При этом показано, что указанная задержка практически не оказала негативного влияния
на состояние озимых культур, дистанционные показатели продуктивности которых могут свидетельствовать,
что развитие посевов в 2017 году сопоставимо с уровнем 2016 года, характеризуемого рекордной урожайностью, а в ряде регионов даже заметно его превышает.
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В весенний период 2017 года по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)
было отмечено аномально раннее развитие озимых культур в южных регионах европейской части России, что послужило индикатором их высокой потенциальной продуктивности и дало основания для ожиданий высокого урожая (Лупян и др., 2017). Полученные к
моменту уборки озимых культур результаты анализа данных спутникового мониторинга
индикаторов продуктивности посевов за весь период их развития, проведенного с использованием сервиса ВЕГА (pro-vega.ru) (Лупян и др., 2011; Толпин и др., 2014), позволили
получить наиболее актуальную независимую информацию об их состоянии, предваряя появление официальной статистики об урожае.
Для проведения анализа использовались следующие, полученные на основе данных
инструмента MODIS, информационные продукты:
–– актуальная карта пахотных земель Российской Федерации (Барталев и др., 2011);
–– карты посевов озимых культур в весенне-летний период (Плотников, Барталев,
Хвостиков, 2013);
–– агрегированные на уровне административных районов временные ряды значений
нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI) озимых культур в 2017 г.;
–– агрегированные на уровне административных районов временные ряды среднемноголетних (2001–2016) значений NDVI озимых культур.
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Геопространственная информация о расположении озимых культур урожая 2017 года
получалась многократно по ходу их развития с момента сева вплоть до уборки, а именно
в следующие даты: 11.10.2016, 03.11.2016, 05.12.2016, 07.04.2017, 12.05.2017 и 07.07.2017.
Источник информации — цифровые карты посевов озимых культур, оперативно формируемые по данным MODIS (Плотников, Барталев, Лупян, 2008; Плотников, Барталев,
Хвостиков, 2013).
Представленная на рис. 1А карта отражает расположение озимых культур по состоянию на 7 июля 2017 года, т. е. к моменту достижения посевами максимального развития
(зрелости) практически на всем ареале своего распространения. Именно эта карта использована в качестве наиболее точной маски для расчета показателей состояния посевов в
текущем году. Основные дистанционные показатели состояния озимых, используемые для
проведения анализа, — это агрегированные на уровне районов значения NDVI озимых
культур и их отклонения от своей статистической нормы (за норму принята среднемноголетняя величина данного показателя). Полученная карта озимых культур позволяет также с известной точностью оценить площади их посевов на уровне субъектов РФ (рис. 1Б).
Наши исследования (Плотников и др., 2017) показывают, что точность выделения озимых
культур по данным MODIS варьируется в диапазоне значений 70–98 % в зависимости от
региона и года (сезона), а получаемые площади их посевов имеют высокий коэффициент корреляции (R2 = 0,97) с многолетними данными официальной статистики в разрезе
субъектов РФ.

Рис. 1. А – карта расположения посевов (выделены зеленым цветом) озимых культур
по состоянию на 07.07.2017; Б – карта распределения площади озимых (га)
по субъектам РФ в 2017 году

Актуальные данные ДЗЗ о расположении озимых к моменту их уборки позволяют,
наряду с уточнением площадей, получить значение сезонного максимума NDVI. Данная
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величина, как известно (Ерошенко, Чередниченко, 2013; Ерошенко и др., 2016), имеет достаточно высокую корреляцию с урожайностью озимой пшеницы. При этом использование
отклонений значений максимума NDVI озимых текущего сезона от его среднемноголетней величины позволяет минимизировать влияние межгодовых фенологических сдвигов
развития посевов, а их агрегация по административным районам компенсирует влияние
различий условий выращивания культур на отдельных полях. Представленная на рис. 2
картограмма показывает наличие положительных отклонений сезонного максимума NDVI
озимых культур в подавляющем числе регионов в 2017 году от их среднемноголетней величины (в частности, в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях это отклонение
превысило 25 %) или его близость к статистической норме. В целом эти данные свидетельствуют о высокой биологической продуктивности озимых культур к моменту их уборки.

Рис. 2. Отклонение агрегированных по административным районам значений сезонного
максимума NDVI озимых культур в 2017 году от их среднемноголетней величины

Рассматривая динамику развития озимых в 2017 году в наиболее значимых регионах их выращивания, можно отметить территориальную неравномерность обеспеченности посевов теплом и влагой в весенний период. В Центральном, Северо-Кавказском
и Приволжском федеральных округах удерживалась преимущественно прохладная погода
со значительно превышающим норму в ряде районов количеством осадков, что привело
к задержкам созревания озимых культур.
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Приведенные на рис. 3 в качестве примеров графики динамики NDVI отдельных
районов наглядно демонстрируют, что на момент возобновления весенней вегетации быстрое развитие озимых наблюдалось, в частности, в Волгоградской области. В то же время
в Ставропольском крае наблюдалась задержка возобновления роста культур до середины
марта, которая в дальнейшем была полностью компенсирована быстрым развитием озимых: к концу апреля значения индекса достигли своей статистической нормы, а по мере
созревания заметно превысили ее и даже превысили значения 2016 года.

Рис. 3. Примеры различной динамики NDVI озимых культур в Волгоградской области и
Ставропольском крае в 2017 году в сравнении со статистической нормой и 2016 годом

В целом можно отметить, что в 2017 году на территории России наблюдалась примерно двухнедельная задержка в развитии и созревании озимых (по сравнению со статистической нормой), за исключением ряда регионов Южного и Приволжского федеральных округов, вызванная, как правило, пониженными температурами воздуха и избыточным количеством осадков в начале сезона. Однако указанная задержка практически не
оказала негативного влияния на состояние озимых культур. При этом дистанционные показатели продуктивности озимых культур могут свидетельствовать, что развитие посевов
в 2017 году сопоставимо с уровнем 2016 года, характеризуемого рекордной урожайностью,
а в ряде регионов даже заметно его превышает. Данные выводы в целом подтверждаются
в настоящее время прогнозами, предоставляемыми разными компаниями и организациями.
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Remote sensing of 2017 winter crops in the Russian Federation
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The purpose of the article is to give an overview of winter crop conditions in Russia during the 2017 vegetation
season. The season is characterized by relatively cold and rainy spring, which caused a winter crop development delay
up to 3 weeks in most wheat-productive regions (except the south of the European part of Russia). Much attention is
given to comparison of differences in winter crop development in different federal districts and to the analysis of its
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vegetation dynamics throughout the season. The paper shows that the shift of the season was offset by the follow-up
weather conditions and does not adversely impact the overall winter crop conditions in the country.
The satellite-based monitoring system VEGA was used as a data source. VEGA automatically calculates NDVI
(normalized difference vegetation index) values for winter crop fields (using a seasonally updated winter crop maps)
and aggregates NDVI values on a regional level, which gives an opportunity to compare the current values with
the multiyear statistical mean value. Crop condition and yield assessments in this work are based on NDVI derived
indicators, such as NDVI deviation from the multiyear mean (for the chosen region and the type of crop) and the
difference between NDVI maximum values for the current year and for the multiyear mean. The analysis shows, that
this year’s winter crops productivity indicators are much higher than multiyear mean and even higher in some regions
than productivity indicators for year 2016, which was of record yield.
Keywords: winter crops, satellite-based monitoring, remote sensing, yield assessment, crop status assessment, Earth
observations, NDVI, MODIS
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