
 125 

Список литературы 

1. Тишков Н. М., Бородин С. Г. Продуктивность сортов кондитерского подсолнечника 
в зависимости от густоты стояния растений // Масличные культуры. Научно-технический 
бюллетень ВНИИМК. 2009. № 1 (140).  

2. Дружкин А. Ф. Влияние густоты стояния растений на продуктивность кукурузы в 
условиях орошения Среднего Поволжья. 2001. С. 8. 

3. Исламгулов Д. Р. Продуктивность и технологические качества корнеплодов 
сахарной свеклы при различной густоте стояния растений // Вестник Оренбургского 
государственного университета. 2014. № 6 (167). 

 
 

 
 
 

УДК 528.88: 631.96 DOI: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ ВЫСОКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ НА ПОЛЕВОЙ 

ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ РГАУ–МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА 

С. В. Железова1, Т. А. Гурова2, Д. В. Гусев1  

1ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева; 

2 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

E-mail: soferrum@mail.ru; gurova_t@mail.ru; dmitryvlad@inbox.ru 

По результатам анализа спутниковых снимков высокого разрешения Spot-5, 
Spot-6 и Eros B за период с 2011 по 2013 гг. проведена оценка состояния посевов 
различных полевых культур на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева. Для верификации результатов спутниковой съёмки 
использованы данные наземных обследований посевов и других объектов при 
помощи оптического датчика GreenSeeker RT200 (Trimble). Установлено, что для 
культур сплошного сева коэффициент корреляции между наземной и 
дистанционной оценкой NDVI составляет 0,99, а для пропашных культур (на 
примере картофеля) – 0,46. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, спутниковые снимки высокого 
разрешения, NDVI, полевые культуры. 

NDVI of different field crops at the Field experimental station of Russian State 
Agrarian University-MTAA named after K. A. Timiryazev have been estimated using 
satellite high resolution images (Spot-5, Spot-6, Eros B) and ground optical sensor 
(GreenSeeker RT200 Trimble) for the period from 2011 to 2013. Satellite images were 
verified by data of the ground measurements of NDVI with GreenSeeker. It was found 
that the correlation coefficient between the ground and remote assessment of NDVI is 
0.99 for closed drill sowing crops (cereals) and 0.46 for row crops (potatoes). 
Keywords: remote sensing, high resolution image, NDVI, field crops  
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Введение. Показатель NDVI посевов может быть оценен в разных 

масштабах: от обследования малой делянки посева с помощью портативных 

приборов до оценки растительности на региональном уровне с применением 

дистанционного зондирования. В мировой практике данные методы 

применяются уже более 25 лет (Mulla, 2013), однако их распространенность 

является различной. Основная масса публикаций посвящена мониторингу 

посевов и прогнозированию урожайности по NDVI с применением 

спутниковых снимков. Намного меньше в научных работах освещена проблема 

верификации дистанционных методов оценки NDVI по результатам наземных 

наблюдений: по биомассе растений (Jia et al., 2014) или по показателям 

активных датчиков, спектрорадиометров (Зверев с соавт., 2013) и измерителей 

NDVI (Hmiminaa et al., 2013). Сравнение показателей NDVI, полученных при 

помощи пассивных датчиков, со стандартом, в качестве которого выступает 

датчик с активным источником излучения в известном диапазоне длин волн, 

необходимо для верификации данных ДЗЗ, оценки аналитической ошибки 

пассивных датчиков и вычисления коэффициентов пересчёта. 

Цель работы заключалась в сравнении результатов оценки NDVI на 

основе спутниковых снимков высокого разрешения и наземной оценки данного 

показателя по результатам измерения с помощью приборов GreenSeeker 

(Trimble). 

Объекты и методы исследования. Измерения индекса NDVI посевов 

различных сельскохозяйственных культур, открытой почвы и других объектов 

проводились на Полевой опытной станции РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева 

в течение нескольких вегетационных сезонов (2010–2017 гг.) с периодичностью 

5–8 дней при помощи приборов GreenSeeker RT200 и GreenSeeker Handheld 

(Trimble). Кроме того, показатели NDVI посевов в опыте ЦТЗ в период 2011–

2013 гг. были определены по спутниковым снимкам высокого разрешения: 

Spot-5 (пространственное разрешение красного и ближнего ИК каналов 10 м), 

Spot-6 (разрешение 6 м) и Eros B (разрешение панхроматического канала 0,7 м). 

Для верификации показателей индекса NDVI, полученных при помощи 
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указанных снимков, использовались результаты наземных обследований с 

помощью прибора GreenSeeker, проводимых максимально близко по времени к 

моменту спутниковой съёмки (разница между датами обследования составляла 

от 0 до 4 дней). Первичная подготовка спутниковых снимков включала 

атмосферную и пространственную коррекцию. Для калибровки снимков 

использовалась информация об отражающей способности и показателях NDVI 

прилегающих к полю ЦТЗ объектов различной природы: водных (пруды), 

техногенных (крыши зданий и асфальтовые покрытия) и растительных 

(лесополосы и спортивные газоны). 

Пример обработки информации со снимка Spot-5 от 21 июня представлен 

на рис. 1. Расчеты проводились в программах QGIS и Excel MS Office. 

 
Рис. 1. Пример распознавания полевых культур и нерастительных объектов по спутниковому 

снимку высокого разрешения и величине индекса NDVI на территории Полевой опытной 
станции РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева. Использован спутниковый снимок с аппарата 

Spot-5 от 21 июня 2012 г. Обработка снимка в программах QGIS (верхний снимок и 
диаграмма под ним) и Excel MS Office (нижняя диаграмма) 

Результаты и обсуждение. Для вычисления NDVI различных культур по 

спутниковым снимкам в программе QGIS на каждом изображении 
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закладывалось по нескольку пробных линий по территории опытной станции в 

разных направлениях (на рис. 1 показана только одна линия). В представленном 

примере пробная линия, предназначенная для оценки NDVI, пересекает пруд, 

поля, засеянные разными культурами, дороги, защитные полосы между 

опытными полями (постоянно пропаханы, без растительности), гольф-поле и 

асфальтовую дорогу. Для калибровки в качестве реперных (стандартных) NDVI 

использовались «константы NDVI», многократно подтверждённые в течение 

нескольких вегетационных сезонов полевыми наземными исследованиями, 

проводимыми при помощи активного датчика GreenSeeker: вспаханная почва, 

грунтовая дорога, асфальтовое покрытие и др. Также при наземных 

исследованиях с помощью указанного прибора были измерены пороговые 

значения NDVI всходов зерновых культур в самом начале вегетации (табл. 1). 

Таблица 1. Реперные (стандартные) значения NDVI по показаниям прибора 
GreenSeeker® RT 200 на примере объектов Полевой опытной станции 

Объект NDVI 

Вспаханная и прокультивированная сухая дерново-подзолистая 
окультуренная почва без растительных остатков и сорняков 

0,11–0,12 

Та же почва с небольшим количеством измельченных пожнивных 
остатков (не более 1–2% проективного покрытия)  

0,14–0,17 

Всходы зерновых в фазе «шильца» (Фаза ЕС–09) на почве без 
пожнивных остатков при междурядьях посева 12 см и стандартной 
норме высева 5–5,5 млн. шт. семян /га 

0,13–0,16 

Всходы зерновых в фазе трёх листьев (Фаза ЕС–13) при норме высева 
5–5,5 млн. шт. семян /га и междурядьях посева 12 см 

0,23–0,26 

Грунтово-гравийная дорога со слабым задернением (не более 25% 
проективного покрытия) 

0,25–0,30 

Задернённые полевые дороги с высотой травостоя до 6 см, 80–90% 
проективного покрытия 

0,45–0,59 

Гольф-поле и газон, на котором производятся постоянные подкормки 
удобрениями и поливы, высота травостоя – 3–4 см  

0,65–0,75 

Лесополоса, однорядная посадка из клёна гиннала между опытными 
полями (в период с середины июня по конец августа) 

0,78–0,80 

Многолетние бобовые травы, посевы клевера во время активной 
вегетации (в период с конца мая по конец августа, исключая две 
недели с момента укоса), клевер на обочинах полевых дорог 

0,82–0,88 

Значения NDVI за период 2011–2013 гг., полученные по спутниковым 

снимкам высокого разрешения (6–10 м/пиксель), были также сопоставлены с 
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результатами наземного определения NDVI при помощи GreenSeeker. 

Установлено, что для зерновых культур сплошного сева значения NDVI, 

определенные по спутниковым снимкам Spot-5 и Spot-6, могут отличаться от 

значений, полученных с помощью активного датчика, на величину от 0,01 до 

0,25 NDVI (табл. 2). По снимкам со спутника EROS B значения NDVI были 

рассчитаны на основе указанных выше реперных показателей. 

Таблица 2. Сопоставление значений показателя NDVI, полученных по 
спутниковым снимкам высокого разрешения и в результате наземного 

обследования полей с помощью прибора GreenSeeker RT200 
(на примере опыта ЦТЗ в 2011–2013 гг.) 

Год Дата Спутник Культура, фаза развития, 
особенности технологии 

NDVI по 
спутниковому 

снимку 

NDVI по 
GreenSeeker 

Озимая пшеница, кущение. 
Междурядье 12 см* 

0,34–0,38 0,32–0,36 
апр. 26 SPOT 5 

Озимая пшеница, кущение. 
Междурядье 19 см* 

0,31–0,35 0,28–0,32 

май. 28 SPOT 5 
Озимая пшеница, конец 

выхода в трубку  
0,65–0,69 0,69–0,74 

июн. 01 EROS B Озимая пшеница, колошение 0,63–0,66 0,66–0,71 
июн. 01 EROS B Ячмень, начало колошения 0,70–0,72 0,70–0,73 

2011 

авг. 08 SPOT 5 Картофель, после цветения 0,44–0,50 0,50–0,65 

июн. 21 SPOT 5 
Озимая пшеница, конец 

цветения  
0,83–0,84 0,75–0,76 

июн. 21 SPOT 5 Ячмень, выход в трубку 0,77–0,82 0,77–0,79 
авг. 02 SPOT 5 Картофель, после цветения 0,35–0,40 0,56–0,65 
авг. 22 SPOT 5 Картофель, первая десикация 0,20–0,23  0,45–0,55 

сен. 21 SPOT 5 
Озимая пшеница, всходы, 3-й 

лист. Междурядье 12 см* 
0,28–0,30 0,20–0,25 

сен. 21 SPOT 5 
Озимая пшеница, всходы, 3-й 

лист. Междурядье 19 см* 
0,25–0,26 0,18–0,20 

сен. 27 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 5 
листьев. Междурядье 12 см* 

0,25–0,26 0,27–0,29 

сен. 27 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 5 
листьев. Междурядье 19 см* 

0,25–0,26 0,21–0,23 

окт. 02 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 5 
листьев. Междурядье 12 см* 

0,22–0,28 0,31–0,33 

2012 

окт. 02 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 5 
листьев. Междурядье 19 см* 

0,22–0,27 0,23–0,26 



 130 

Таблица 2 (продолжение) 

Год Дата Спутник Поле ЦТЗ, культура, 
фаза развития, описание 

NDVI по 
спутниковому 

снимку 

NDVI по 
GreenSeeker 

апр. 17 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 

после зимы.  
Междурядье 12 см* 

0,26–0,27 0,28–0,32 

апр. 17 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 

после зимы.  
Междурядье 19 см* 

0,26–0,27 0,26–0,28 

июн. 04 SPOT 6 
Озимая пшеница, начало 

колошения 
0,75–0,80 0,74–0,77 

июн. 21 SPOT 6 
Озимая пшеница, конец 
цветения, на фоне двух 

подкормок 
0,82–0,93 0,60–0,64  

июн. 21 SPOT 6 
Озимая пшеница, конец 
цветения, на фоне без 

подкормок 
0,65–0,70 0,39–0,48 

июн. 21 SPOT 6 Ячмень, цветение 0,60–0,70 0,66–0,74 
авг. 09 SPOT 6 Картофель, после цветения 0,38–0,39 0,48–0,52 

авг. 17 SPOT 6 
Картофель, после 1-й 

десикации 
0,15–0,20 0,35–0,40 

сен. 13 SPOT 6 Горчица, начало цветения 0,23–0,28 0,38–0,40 
окт. 14 SPOT 6 Горчица, цветение 0,35–0,43 0,55–0,60 

2013 

окт. 14 SPOT 6 
Озимая пшеница, кущение, 5 

листьев, потери 30–40%** 
0,05–0,22** 0,27–0,44** 

*Для фазы всходов и кущения озимой пшеницы указана ширина междурядий посевов, т.к. 
она влияет на показатель NDVI. Ширина междурядий отличалась в зависимости от 
технологии возделывания (12 см или 19 см). 
**Всходы озимой пшеницы осенью 2013 г. были сильно изрежены из-за выпадения 
избыточного количества осадков: за сентябрь выпало 300% осадков по сравнению со 
среднемноголетней нормой, что привело к локальным вымочкам и гибели до 40–50% 
всходов в фазу проростков. 

 

Наиболее сильные различия между результатами наземной и спутниковой 

оценки NDVI (до 0,3 ед.) на опытных полях были отмечены летом 2013 г. на 

посевах озимой пшеницы в вариантах без подкормки: показатель NDVI по 

GreenSeeker в фазу конца цветения составлял 0,39–0,48, а по спутниковым 

данным – 0,65–0,70. Это существенное расхождение связано с недостаточной 

разрешающей способностью спутниковых снимков (6 и 10 м/пиксель) при 

оценке опытных делянок шириной в 3 м. При оценке NDVI производственных 

посевов подобная мелкоконтурная неоднородность не оказывает 

существенного влияния, поэтому разрешающая способность спутниковой 

съёмки оказывается достаточной. 
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Заключение. Результаты оценки NDVI полевых культур по спутниковым 

снимкам могут существенно отличаться от данных наземных обследований. 

При сопоставлении показателей NDVI, полученных посредством 

дистанционной и наземной съёмки за три года наблюдений, было установлено, 

что для зерновых культур наибольшие расхождения между результатами 

наземной и дистанционной оценки были отмечены в начальные фазы развития 

(25–33%), а наименьшие – в момент достижения пика NDVI в фазу колошения 

(1–9%). Для картофеля показатели NDVI, полученные по спутниковым 

снимкам, были существенно более низкими по сравнению с результатами 

наземных исследований при помощи активных датчиков. 

Помимо необходимой процедуры атмосферной коррекции, результаты 

спутниковой съёмки должны быть подвергнуты калибровке по наземным 

реперным объектам: пруд, асфальт, вспаханная почва без растительности, 

посевы при разных фонах удобрений. Для калибровки следует использовать 

датчик с активным источником излучения в красной и инфракрасной области 

спектра, например, GreenSeeker. Такая калибровка позволяет верифицировать 

результаты спутниковой оценки NDVI и применять уравнения пересчёта, что 

позволит получить более достоверные результаты при оценке состояния 

посевов дистанционными методами с помощью различных спутниковых 

систем. 
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