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Представлены результаты анализа состояния озимых и яровых зерновых культур в России 
в 2022 г. совместно со статистическими данными об урожайности этих групп культур за пре-
дыдущие годы. Анализ базируется на картах порайонных отклонений максимальных значений 
нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI (англ. Normalized Difference 
Vegetation Index) озимых и яровых культур от среднемноголетних максимумов и максимумов 
отдельных лет, формируемых в системе спутникового мониторинга «Вега». Показано, что во 
всех федеральных округах — лидерах по производству озимых зерновых потенциальная уро-
жайность этой группы культур в 2022 г. по спутниковым данным оценивается на уровне ре-
кордной. По яровым зерновым культурам получена более разнородная картина: в одних фе-
деральных округах (например, в Центральном, Приволжском и Уральском) по данным спут-
никовых наблюдений продуктивность этой группы культур оценивается на уровне, близком 
к рекорду, в других (Сибирском, Северо-Кавказском, Южном) — на уровне, близком к сред-
нему за последние пять лет или ниже него.
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По данным Минсельхоза России, на 7 декабря 2022 г. в целом по стране намолочено 157,7 млн т 
зерновых и зернобобовых культур (https://zerno.ru/node/19602), что значительно превышает 
рекордные урожаи 2017 г. (135,5 млн т) и 2020 г. (133,4 млн т) (https://www.fedstat.ru/). В ста-
тье обсуждается вопрос соответствия результатов спутниковых наблюдений озимых и яровых 
культур предварительным итогам уборочной кампании 2022 г.

Озимые культуры

На рис. 1 (см. с. 302) представлены карты порайонных отклонений максимальных значений 
нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI (англ. Normalized Difference 
Vegetation Index) озимых культур 2022 г. от среднемноголетних максимумов и максимумов по-
следних пяти лет.

Ранее отмечалось (Денисов и др., 2020; Трошко и др., 2021, 2022), что максимальные зна-
чения NDVI (NDVImax) озимых имеют высокую положительную корреляцию с урожайностью 
озимых зерновых культур. Учитывая наличие такой связи, приведённые на рис. 1 карты со-
вместно с исторической информацией об урожайности могут быть использованы для заблаго-
временной (в зависимости от региона — от второй половины мая до второй половины июня) 
оценки потенциальной урожайности озимых зерновых в районах и субъектах страны в анали-
зируемом году.
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Рис. 1. Порайонные отклонения NDVImax озимых культур 2022 г.  
от среднемноголетних значений и значений NDVImax 2017–2021 гг.

Ниже представлена информация о средней урожайности озимых зерновых культур в хо-
зяйствах всех категорий (рис. 2) в федеральных округах — лидерах по валовому сбору этой 
группы культур.
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Рис. 2. Урожайность озимых зерновых куль-
тур в хозяйствах всех категорий по федераль-

ным округам (https://www.fedstat.ru/)

Сопоставляя сведения об отклонениях NDVImax озимых 2022 г. от максимумов NDVI пре-
дыдущих лет (см. рис. 1) с данными об урожайности озимых зерновых культур в эти годы (см. 
рис. 2), можно заметить, что в большинстве районов субъектов Южного федерального окру-
га (ЮФО), Центрального (ЦФО), Приволжского (ПФО), Северо-Кавказского (СКФО) фе-
деральных округов NDVImax озимых превышал среднемноголетние максимумы, превышал 
или был сопоставим с максимумами наиболее урожайных за последнее пятилетие периодов 
(в ЮФО и СКФО — 2017 г., в ЦФО и ПФО — 2020 г.).

Таким образом, можно сказать, что данные спутниковых наблюдений подтверждают 
сообщения о достижении рекордного урожая зерновых и зернобобовых культур в России 
в 2022 г. в части озимых зерновых культур. Заметим при этом, что озимые зерновые культуры 
за период 2017–2021 гг. занимали в среднем ~37 % от посевной площади всех зерновых и зер-
нобобовых культур в России, при этом их вклад в валовой сбор зерновых и зернобобовых на-
ходился на уровне ~49 % (https://www.fedstat.ru/).
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Яровые культуры

Картина состояния яровых культур под урожай 2022 г. по данным дистанционного монито-
ринга более разнородна по сравнению с озимыми культурами. На рис. 3 и 4 (см. с. 304) пред-
ставлены карты порайонных отклонений максимальных значений NDVI яровых культур 
от среднемноголетних максимумов и максимумов последних пяти лет для европейской и ази-
атской частей России соответственно.

Рис. 3. Порайонные отклонения NDVImax яровых культур 2022 г. от среднемноголетних  
значений и значений NDVImax последних 5 лет (европейская часть России)

Максимальные значения NDVI яровых культур имеют тесную связь с урожайностью яро-
вых зерновых и зернобобовых культур (Трошко и др., 2021) во многих субъектах Российской 
Федерации (при значительной доле этой группы культур в площади яровых). Таким образом, 
как и в случае с озимыми культурами, приведённые на рис. 3 и 4 карты могут быть использо-
ваны для предварительной оценки урожайности яровых зерновых и зернобобовых.

На рис. 5 (см. с. 304) приведена информация о валовом сборе и урожайности яровых зер-
новых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2017–2021 гг. по федеральным 
округам.

Как видно на рис. 5а, наибольший вклад в валовой сбор яровых зерновых и зернобобо-
вых вносят ЦФО, СФО, ПФО, более низкий — ЮФО, УФО и СКФО, самый низкий — ДФО 
и СЗФО. Из-за наименьшего вклада СЗФО и ДФО в валовой сбор анализируемой группы 
культур указанные федеральные округа ниже рассматриваться не будут.

Сопоставляя сведения об отклонениях NDVImax яровых 2022 г. от максимумов NDVI пре-
дыдущих лет (см. рис. 3 и 4) с данными об урожайности яровых зерновых и зернобобовых 
в эти годы (см. рис. 5), можно сформулировать следующие выводы по федеральным округам.

В подавляющем количестве основных зернопроизводящих районов ЦФО NDVImax яро-
вых 2022 г. находился на сопоставимом уровне с показателями 2020 г. (в этот год в ЦФО по-
лучена максимальная за последние пять лет урожайность яровых зерновых и зернобобовых). 
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Лишь в отдельных районах NDVImax яровых 2022 г. отклонялся в отрицательную или в поло-
жительную сторону от показателей 2020 г. Таким образом, согласно данным спутниковых на-
блюдений, в целом по ЦФО урожайность яровых зерновых и зернобобовых оценивается на 
уровне, близком к максимальному за последние пять лет.

Рис. 4. Порайонные отклонения NDVImax яровых культур 2022 г. от среднемноголетних  
значений и значений NDVImax последних 5 лет (азиатская часть России)

 а б

Рис. 5. Валовой сбор (а) и урожайность яровых зерновых и зернобобовых  
культур (б) в хозяйствах всех категорий по федеральным округам

В большинстве районов ПФО NDVImax яровых 2022 г. находился на близком уровне с пи-
ковыми значениям индекса 2017 и 2020 гг. (за последние пять лет в эти годы здесь была полу-
чена наибольшая урожайность яровых зерновых и зернобобовых). При этом в большинстве 
южных и восточных районов округа отмечается отклонение значений NDVImax яровых 2022 г. 
в положительную сторону от значений 2020 г., а в Саратовской обл. — ещё и от значений 
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2017 г. Исходя из этого, по данным спутникового мониторинга потенциальная урожайность 
яровых зерновых и зернобобовых в ПФО (особенно в его южной и восточной частях) также 
оценивается на уровне, близком к рекордному за последнее пятилетие.

Во многих зернопроизводящих районах СФО NDVImax яровых 2022 г. находился на уров-
не, близком к NDVImax предшествующих лет. При этом значения вегетационного индек-
са существенно отклонялись в отрицательную сторону от значений всех предыдущих лет на 
юге Омской обл. и на западе Алтайского края. То есть по данным спутниковых наблюдений 
в СФО урожайность яровых зерновых и зернобобовых в целом оценивается на среднем за по-
следние годы уровне, а в юго-западной части округа — на более низком уровне.

В значительном количестве районов Краснодарского края, Ростовской обл. и юга Волго-
градской обл. NDVImax яровых 2022 г. отклонялся в отрицательную сторону от NDVImax 2017, 
2019, 2020 и 2021 гг. (годы, в которые в ЮФО наблюдались более высокие значения урожай-
ности яровых зерновых и зернобобовых культур) и был в целом сопоставим с NDVImax 2018 г. 
(в этом году здесь наблюдалась минимальная за последние пять лет урожайность яровых зер-
новых и зернобобовых). В северной части Волгоградской обл. NDVImax яровых 2022 г. откло-
нялся в положительную сторону от максимумов индекса 2017–2020 гг. и был близок к показа-
телям 2021 г. В связи с этим по данным спутниковых наблюдений близкая к рекордной уро-
жайность яровых зерновых и зернобобовых прогнозируется только в северной части ЮФО.

В большинстве районов УФО NDVImax яровых 2022 г. был на сопоставимом уровне 
с NDVImax рекордного за последние пять лет по урожайности 2017 г. Таким образом, в УФО 
потенциальная урожайность яровых зерновых и зернобобовых культур оценивается по спут-
никовым данным на уровне рекордной за последние годы.

Во многих районах СКФО NDVImax яровых 2022 г. отклонялся от максимальных значе-
ний индекса предыдущих лет (в том числе 2021 и 2017 гг., в которые в среднем по округу была 
зафиксирована наибольшая урожайность яровых зерновых и зернобобовых) в отрицательную 
сторону. То есть по данным спутникового мониторинга урожайность яровых зерновых и зер-
нобобовых в СКФО в 2022 г. оценивается не на самом высоком уровне.

Ввиду большого разнообразия условий выращивания яровых зерновых и зернобобо-
вых культур в России сделать однозначный вывод о подтверждении данными спутниковых 
наблюдений сообщения о достижении рекордного урожая этой группы культур в 2022 г. за-
труднительно. Несмотря на то, что в одних районах (например, в Ростовской обл., на юге 
Омской обл. и др.) по данным спутниковых наблюдений потенциальная урожайность яровых 
зерновых и зернобобовых оценивается не на самом высоком за последние пять лет уровне, 
в других районах (например, в Саратовской, Курганской областях и др.) она, напротив, оце-
нивается на уровне рекордной. Представляется целесообразным проведение более детально-
го анализа ситуации с яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами после публикации 
официальной статистической информации об урожайности за 2022 г.

Работа выполнена с использованием возможностей Центра коллективного поль-
зования «ИКИ-Мониторинг» (Лупян и др., 2019). Анализ данных проведён совмест-
но специалистами Института космических исследований РАН, Института геогра-
фии РАН и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма в рам-
ках работ по теме «Мониторинг» (госрегистрация № 122042500031-8) и по госзаданиям 
№ АААА-А19-119022190168-8 и 122101300031-4.
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The paper presents the results of an analysis of the state of grain crops in Russia in 2022 together with 
statistical data on the yield of these crops for previous years. The analysis is based on different NDVI 
maps generated in the Vega satellite monitoring system. It is shown that in all federal districts — lead-
ers in the production of winter grain crops, the potential yield of this crop group in 2022 is estimated at 
a record level, according to satellite data. For spring grain crops, a more heterogeneous situation is ob-
served based on remote sensing data. The productivity of this crop group is estimated at a level close to 
the record in the Central, Volga and Ural Federal Districts. In other Federal Districts (Siberian, North 
Caucasian, Southern) the potential yield of spring grain crops is estimated at a level close to the average 
for the past five years or below it.
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