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В весенний период 2017 года в южных регионах России динамика развития озимых сельскохозяйственных 
культур напоминает ситуацию аномально раннего их развития в 2016 году. В сообщении представлены ре-
зультаты анализа, проведенного с использованием системы Вега-Science (http://sci-vega.ru/), позволяющей, 
в частности, еженедельно получать информацию об отличиях значений вегетационного индекса NDVI, усред-
ненных по землям, занятым озимыми культурами в административных районах, от статистической нормы, по-
лученной осреднением таких значений за период с 2001 по 2016 годы. Такое сравнение позволяет дать оценку 
состоянию сельскохозяйственных посевов. Анализ показал, что наиболее быстрое развитие озимых, опережа-
ющее их развитие в 2016 году, наблюдается в Ростовской и Волгоградской областях. В Краснодарском и Став-
ропольском краях развитие озимых идет медленнее, чем в 2016 году, но опережает их среднемноголетнюю 
динамику. В работе приводится сравнение площадей взошедших озимых по состоянию на начало апреля 2016 
и 2017 годов. Показано, что в 2017 году к этому сроку взошло больше озимых, чем в 2016 году. В частности, 
в 2017 году в анализируемый период наблюдается превышение площади взошедших озимых в Курской, Белго-
родской, Воронежской и Ростовской областях. Таким образом, можно ожидать, что урожаи озимых культур на 
рассматриваемых территориях будут сопоставимы с рекордными урожаями 2016 года. Также проведен анализ 
осадков, накопленных с начала года, по различным регионам. Показано, что в южных регионах Европейской 
части России накопление осадков в 2017 году отстает от динамики этого показателя в 2016 году. В то же вре-
мя ситуация стала выправляться во второй половине апреля. Таким образом, риски плохого развития яровых 
культур, которые могли бы возникнуть из-за недостатка влаги, по состоянию на начало мая уменьшились.
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В весенний период 2017 года в южных регионах России динамика развития озимых 
сельскохозяйственных культур напоминает ситуацию аномально раннего их развития, 
наблюдавшегося в 2016 году (Лупян и др., 2016). В настоящем сообщении мы приводим 
краткие результаты анализа текущей ситуации, полученной с использованием возможно-
стей информационной системы Вега-Science (Лупян и др., 2011, 2014, 2015). Данная си-
стема обеспечивает возможность анализа состояния сельскохозяйственной растительности 
(Толпин и др., 2014). В частности, система позволяет еженедельно получать информацию 
о средних значениях вегетационного индекса NDVI обрабатываемых сельскохозяйствен-
ных земель, озимых и яровых культур. В системе автоматически еженедельно вычисляют-
ся средние значения NDVI в разрезе муниципальных районов. При этом в системе имеются 
долговременные ряды данных наблюдений, начиная с 2001 года. Это позволило построить 
среднемноголетний ход (статистическую норму) динамики значений вегетационного ин-
декса для озимых и яровых культур по всей территории России. Это обеспечивает, в свою 
очередь, возможность еженедельного анализа информации о сезонном ходе NDVI в кон-
кретном году и позволяет оценивать его отличие от статистической нормы, тем самым да-
вая интегральную оценку состояния посевов в том или ином регионе (Толпин и др., 2014). 
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На рис. 1а, б приведены карты отклонений вегетационного индекса от нормы для 
озимых и яровых культур в южных регионах России за 17-ые недели 2017 (24.04–30.04) 
и 2016 (25.04–01.05) годов. Видно, что в 2017 году в значительном числе муниципальных 
районов средние значения NDVI озимых культур превышают значение статистической 
нормы более, чем на 25%. При этом практически отсутствуют районы, в которых отклоне-
ния NDVI ниже статистической нормы более, чем на 5%. Анализ также показал, что наи-
более быстрое развитие озимых по графикам, опережающим развитие 2016 года, наблю-
дается в Ростовской и Волгоградской областях. В Краснодарском и Ставропольском краях 
развитие озимых культур идет медленнее, чем в 2016 году, но по графику, опережающему 
среднемноголетнюю динамику развития (рис. 2). 

Было также проведено сравнение площадей, занятых взошедшими озимыми, по со-
стоянию на 4 апреля 2016 года и 7 апреля 2017 годов (рис. 3). Показано, что в 2017 году 
к этому сроку площадь всходов озимых превысила значение этого показателя в 2016 году. 
В частности, в 2017 году в анализируемый период большая площадь всходов озимых на-
блюдается на территориях Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей 
(рис. 3). Детектирование всходов озимых осуществлялось на основе методов, предложен-
ных в работах (Плотников и др., 2008; Bartalev et al., 2016). Таким образом, можно ожидать, 
что урожай озимых культур на рассматриваемых территориях будет сопоставим с рекорд-
ным урожаем 2016 года. 

Анализ осадков, накопленных с начала года по территориям различных регионов, 
показал, что в основном в южных регионах Европейской части России график накоплен-
ных осадков 2017 года отстает (идет ниже) от графика накопленных осадков 2016 года 
(рис. 2). В то же время ситуация стала выправляться во второй половине апреля. Таким 
образом, некоторые риски плохого развития яровых культур, которые могли бы возникнуть 
из-за недостатка влаги, по состоянию на начало мая уменьшились. 

а) б)

Рис. 1. Карты отклонения вегетационного индекса от статистической нормы для озимых 
культур в 17-ю неделю 2017 года (а) и в 17-ю неделю 2016 года (б)
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Для анализа спутниковых данных дистанционного зондирования Земли при подго-
товке сообщения использовалась система Вега-Science, развиваемая и поддерживаемая 
в рамках темы «Мониторинг» (госрегистрация № 01.20.0.2.00164). Анализ данных был вы-
полнен при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, контракт 14.616.21.0063, уникаль-
ный идентификатор ПНИЭР RFMEFI61615X0063. 

б)

Рис. 2. Динамика значений NDVI на землях, занятых взошедшими озимыми культурами, 
и накопленных осадков для Волгоградской области (а) и Краснодарского края (б)

а)
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Observation of early development of winter crops in spring 2017 
in southern regions of Russia based on remote sensing data
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The development of winter crops in southern regions of Russia during spring 2017 is similar to abnormally early 
developments observed in 2016. The paper presents results of an analysis performed using VEGA-Science system 

а) б)

Рис. 3. Карты земель, занятых всходами озимых культур, по состоянию на 07.04.2017 (а) 
и 05.04.2016 (б)
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(http://sci-vega.ru/), which in particular provides weekly data on NDVI vegetation index values.  The winter crops 
NDVI deviations from statistical norm (multi-annual NDVI for 2001–2016) estimated at the level of administrative 
regions provide information on the status of agricultural crops. The analysis shows that in Rostov and Volgograd 
Regions the 2017 winter crops demonstrate advanced development in comparison to 2016. The winter crops in 
Krasnodar and Stavropol Regions are growing slower compared to 2016 but they have more advanced status in 
comparison to the multi-annual mean scenario. The paper also demonstrates that at the beginning of April, the 2017 
winter crops sprouting area exceeded corresponding data of 2016, in particular, in Kursk, Belgorod, Voronezh and 
Rostov Regions. Proceeding from  these observations, we may expect the winter crops yield in these regions similar 
to the record yield of 2016. The analysis also shows, that in the southern regions of European Russia, the precipitation 
accumulated since the beginning of 2017 falls behind the value reached in 2016. However, in the second half of April 
this gap has reduced diminishing the risk of spring crops underdevelopment due to a lack of moisture in May 2017.
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