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Заключение 

Использование методов решения задач с помощью ДДЗ способно поднять 

сельскохозяйственное производство на новый уровень. Наличие оперативно 

полученной достоверной информации о состоянии посевов (или сельхозугодий) 

поможет принимать своевременные решения по оптимизации сроков уборки 

урожая, необходимой подкормке растений и другим текущим мероприятиям. 

Сравнение различных сервисов позволяет выбрать те из них, которые 

обеспечивают получение наиболее детализированной и качественной 

информации. Среди анализируемых сервисов ДДЗ наиболее информативным 

для оценки состояния многолетних трав оказался LandViewer (LV). 
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Представлены результаты изучения сезонных значений вегетационного индекса 
NDVI посевов зерновых культур, типичных для Северо-Западного региона 
(озимой ржи и ярового ячменя). Значения NDVI получены на основе измерений 
цифровым спектрометром с активным источником излучения GreenSeeker® на 
стационарных учетных площадках. Исследования показали, что вегетационный 
индекс NDVI позволяет достоверно диагностировать условия минерального 
питания растений на протяжении всего периода летней вегетации зерновых 
культур. В результате анализа данных установлена слабая изменчивость индекса 
NDVI в зависимости от фитосанитарного состояния посевов зерновых культур. 
Изменения индекса посевов озимой ржи были связаны с проявлением снежной 
плесени, ярового ячменя – с засоренностью и поражением гельминтоспориозными 
пятнистостями, при этом степень изменений индекса определялась степенью 
проявления фитосанитарной ситуации.  
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The paper presents the results of studying the seasonal values of the vegetative index 
NDVI of crops typical for the North-West region (winter rye and spring barley). The 
NDVI values were obtained on the basis of measurements by a digital spectrometer with 
an active source of radiation GreenSeeker at stationary sites. Studies have shown that 
the vegetative index NDVI allows to reliably diagnosing the conditions of mineral 
nutrition of plants throughout the entire summer vegetation period of crops. As a result 
of the analysis of the data, it was established that variability of the NDVI index 
depending on the phytosanitary state of crops is weak. Variability in the index of winter 
rye crops was caused by snow mold infection, spring barley crops – by weediness and 
helminthosporium infection, while the degree of variability in the index was determined 
by the phytosanitary situation. 

Создание спектрометрических баз данных является важным этапом 

изучения влияния агроэкологических факторов на сезонную и многолетнюю 

динамику продукционного процесса в посевах с.-х. культур. Особое значение 

при этом приобретают исследования в длительных полевых стационарах, 

обеспечивающие получение разнообразных (фенологических, 

агроклиматических, фитосанитарных, морфометрических и др.) данных 

многолетних наблюдений за состоянием агробиоценоза. Появление 

высокопроизводительных полевых многоканальных цифровых спектрометров с 

активным источником излучения, в частности GreenSeeker, позволяет не только 

расширить перечень получаемых параметров, но и установить их связи с 

другими параметрами ценоза и, как следствие, в перспективе перейти от 

трудоемких полевых измерений к менее затратным – дистанционным. В 

отличие от космических и беспилотных летающих аппаратов, полевые 

оптические датчики имеют собственный активный источник излучения и 

позволяют проводить оценку вне зависимости от условий освещенности и 

атмосферных помех. Особое их преимущество заключается в том, что они 

предоставляют возможность осуществлять измерения на небольших делянках, 

бесконтактно и без повреждения растений.  

В настоящем исследовании в качестве тестовых культур использовались 

озимая рожь (сорт Славия) и яровой ячмень (сорт Ленинградский). Изучение 

проводилось в длительном полевом опыте с минеральными удобрениями на 

землях Меньковского филиала Агрофизического НИИ (Ленинградская область, 

Гатчинский район). Опытное поле представлено единым контуром пашни, на 
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котором во времени и пространстве развернут зерно-травяно-пропашной 

севооборот. Почвенный покров сформирован дерново-слабоподзолистыми 

почвами, развитыми на лёгком моренном суглинке. Схема опыта 

предусматривала изучение двух факторов: уровень удобренности (контрольный 

вариант – без удобрений, высокоинтенсивный вариант – N100Р75К75) и система 

защиты растений (без применения СЗР, зональная система интегрированной 

защиты растений). Фитосанитарный мониторинг проводился в обычные для 

каждого вида сорняков сроки на постоянных площадках 0.1 м2 в фазу выхода в 

трубку озимой ржи и в фазу всходов ярового ячменя. Общее количество 

постоянных площадок по каждой культуре составило 48, по каждому варианту 

опыта – 12. Наземное спектрометрирование проводилось на тех же учетных 

площадках еженедельно до фазы молочной спелости растений, когда 

спектральные характеристики посева существенно изменяются. 

Мероприятия по защите растений озимой ржи состояли из предпосевного 

протравливания семян (Максим, КС; Максим Экстрим, КС) и 2-кратной 

обработки вегетирующих растений фунгицидами (Амистар Экстра, СК; Альто 

Супер, КЭ), по защите растений ячменя – из предпосевного протравливания 

семян (Ламадор, КС; Систива, КС) и обработки посевов гербицидами 

(Агритокс, ВК; Базагран, ВР) и фунгицидами (Прозаро, КЭ; Солигор, КЭ), а в 

2016 г. – баковой смесью из гербицида и инсектицида (Каратэ Зеон, МКС). 

Реакция растений на климатические условия различных вегетационных 

периодов определялась по срокам наступления фенологических фаз и 

продолжительности межфазных периодов (табл. 1). При этом основным 

лимитирующим фактором являлась температура воздуха. В варианте без 

применения удобрений и системы защиты растений изменчивость индекса 

NDVI являлась показателем реакции культур исключительно на метеоусловия 

конкретного вегетационного периода. 
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Таблица 1. Характеристика гидротермических условий вегетационного 
периода и реакция растений зерновых культур 

Озимая рожь Яровой ячмень 
Гидротермические условия вегетации 

Год дата 
устойчивого 

перехода 
через 10С° 

сумма 
эффектив-

ных 
температур 

сумма 
осад-
ков, 
мм 

ГТК 

дата 
начала 

отрастания 

дней от 
начала 

отрастания 
до 

колошения 

дата 
посева 

дней от 
посева до 

колошения 

2015 06.05 1419 166 1.2 26.04 38 01.05 51 

2016 02.05 1579 298 1.9 16.04 44 05.05 44 

2017 18.05 1426 250 1.8 03.05 39 16.05 48 

Для нивелирования различий в календарных сроках начала весенней 

вегетации использовались индексы NDVI "относительного времени", 

привязанные к фиксированной фазе развития растений. В качестве 

координатных точек использовались как фенологические фазы развития 

растений, так и число дней от начала весеннего отрастания озимой ржи или от 

появления всходов ярового ячменя до конкретной календарной даты. Наиболее 

высокие значения индекса посевов обеих культур были отмечены в период от 

выхода в трубку до начала цветения (табл. 2).  

Таблица 2. Динамика индекса NDVI по фазам развития зерновых культур 

Индекс NDVI 
озимая рожь яровой ячмень 

Год / Вариант 
выход в 
трубку 

колошение цветение кущение 
выход в 
трубку 

колошение 

Контроль-0 0.58 0.60 0.48 0.25 0.41 0.49 
2015 

N100Р75К75 0.80 0.76 0.63 0.35 0.60 0.71 

Контроль-0 0.43 0.50 0.41 0.31 0.35 0.61 
2016 

N100Р75К75 0.71 0.74 0.65 0.51 0.70 0.78 

Контроль-0 0.31 0.53 0.47 0.24 0.32 0.46 
2017 

N100Р75К75 0.47 0.74 0.64 0.33 0.62 0.79 

Величина индекса NDVI посевов озимой ржи зависела от условий 

перезимовки и определялась объемом зеленой фитомассы, сохраненной к 

началу весеннего отрастания (рис. 1, А). Сезонная динамика индекса NDVI в 

2015 и 2016 гг. оказалась практически идентичной по причине схожих 

погодных условий. В 2017 г. наблюдались позднее начало весеннего отрастания 

озимой ржи из-за нехарактерной для региона холодной погоды в мае и низкая 

густота стеблестоя вследствие сильного изреживания посева снежной 
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плесенью. В результате было отмечено низкое значение индекса NDVI, которое 

из-за медленного нарастания фитомассы достигло максимума только на 51-е 

сутки после весеннего возобновления вегетации культурных растений, когда у 

них уже начиналась фаза цветения. 

Изменения вегетационного индекса NDVI посевов ярового ячменя по 

годам носили менее выраженный характер. Индекс увеличивался с переменной 

скоростью, а по истечении двух месяцев после появления всходов начинал 

снижаться (рис. 1, Б). Так же, как у озимой ржи, это наблюдалось после 

наступления фазы колошения.  

А. Озимая рожь Б. Яровой ячмень 

  
Рис. 1. Динамика индекса NDVI по календарным датам учета при различных 

метеорологических условиях периода вегетации зерновых культур 

Внесение полного минерального удобрения приводило к росту 

вегетативной массы культурных растений и, следовательно, к увеличению 

индекса NDVI. В вариантах с высокими дозами удобрений максимальные 

значения индекса составляли 0.7–0.8, без внесения удобрений – 0.5–0.6, при 

этом вне зависимости от культуры и даты определения показателя его величина 

всегда была больше в вариантах с высокими дозами удобрений.  

У озимой ржи смещение кривой изменчивости индекса происходило 

практически параллельно и однонаправленно, разрыв между кривыми и их 

календарный ход определялись погодными условиями периода вегетации. У 

ячменя по причине ярового типа развития, скороспелости и усиленного 

поглощения питательных веществ при изначально близких значениях индекса 

их увеличение было более интенсивным в вариантах с внесением удобрений. 

Максимальные значения индекса отмечались в более ранние сроки и 
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сохранялись в течение более продолжительного периода времени. Значения 

NDVI посевов ярового ячменя и озимой ржи, нуждающихся в азотном питании, 

в фазу выхода в трубку составляли 0.42–0.47 и ниже в год с пониженным 

температурным режимом (2017 г.).  

Погодные условия на северо-западе Нечерноземной зоны, в частности 

достаточное или избыточное увлажнение на протяжении большей части 

вегетационного периода, оказывают положительное влияние на произрастание 

сорных растений, которые формируют значительную вегетативную массу 

(Рогожникова, Шпанев, 2014). Они также являются благоприятными для 

развития болезней озимой ржи и ярового ячменя, которые в отдельные годы 

приобретают статус эпифитотийных (Рогожникова и др., 2016). 

Особенностями фитосанитарного состояния посевов озимой ржи в годы 

исследований являлись низкая степень засоренности (за исключением 2016 г.) и 

средний показатель пораженности болезнями. Посевы ярового ячменя 

характеризовались средней засоренностью и таким же показателем 

пораженности заболеваниями. 

В результате анализа данных установлена слабая изменчивость индекса 

NDVI в зависимости от фитосанитарного состояния посевов зерновых культур. 

Изменения индекса посевов озимой ржи были связаны с наиболее вредоносным 

и сильным по своему проявлению заболеванием – снежной плесенью 

(Microdochium nivale Sam. et Hall.), которое приводило к снижению густоты 

стеблестоя культурных растений на 4.4% (2016 г.) и 40.9% (2017 г.) и индекса 

NDVI на 0.02–0.04 и 0.07–0.09 соответственно. 

Для ярового ячменя основным фактором, влияющим на величину 

вегетационного индекса, являлась засоренность посева. Наиболее сильная 

засоренность отмечалась в 2015 г., тогда же были зафиксированы наибольшие 

различия в показателях NDVI между вариантами с обработкой гербицидами и 

без нее. Засоренность сопровождалось снижением индекса на 0.06–0.11 по 

сравнению с вариантом без СЗР, где было отмечено нарастание вегетативной 

массы сорной растительности. В 2016–2017 гг. была выявлена отрицательная 
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связь индекса с уровнем развития гельминтоспорионых пятнистостей листьев 

ячменя (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker., Pyrenophora graminea Ito & 

Kuribayashi, Pyrenophora teres Drechsler). Это объясняет более высокое 

значение индекса NDVI в варианте с обработкой вегетирующих растений 

фунгицидами, установленное при последних измерениях. 

Сопоставление степени достоверности различий значений NDVI для 

каждой культуры по методу наименьшей существенной разности позволило 

выявить сроки, наиболее оптимальные для определения отдельных вариантов. 

Как и ожидалось, трудностей при определении уровня минерального питания 

растений озимой ржи и ячменя в течение значительной части вегетационного 

периода не возникает.  

Диагностика фитосанитарного состояния посевов зерновых культур с 

помощью индекса NDVI вызывает некоторые трудности в связи с 

многообразием вредных организмов, одновременно и различным образом 

воздействующих на посев. Выявление критической фитосанитарной ситуации 

представляется вполне возможным, поскольку ранее было установлено, что с 

увеличением засоренности посевов происходит рост значений NDVI, а 

появление корневых гнилей приводит к обратным их изменениям (Фесенко и 

др., 2016).  

Достоверные изменения значений индекса, вызванные совместным 

влиянием минерального питания и защитных мероприятий, довольно редко 

наблюдались у озимой ржи, чаще – у ярового ячменя, но только в два года из 

трех, когда была зафиксирована неблагоприятная фитосанитарная обстановка. 

В предыдущих исследованиях было установлено, что основным 

показателем, определяющим зерновую продуктивность, является уровень 

минерального питания (Фесенко, Шпанев, 2015). Индекс NDVI позволяет 

достоверно определять данный показатель на протяжении всего периода летней 

вегетации зерновых культур. Интегрированная система защиты растений 

выполняет компенсирующую и стабилизирующую функции.  
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА В ЗЕРНЕ ЯРОВОЙ 
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А. В. Пасынков1, Е. Н. Пасынкова2 

1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

2ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка» 

В начальный период вегетации (кущение) содержание белка в зерне яровой 
тритикале более тесно (по величине r) связано с содержанием общего азота в 
растениях. С прохождением фаз вегетации теснота связи между ними возрастала. 
В начальный период вегетации (кущение) каких-либо значимых зависимостей 
между содержанием белка в зерне и показаниями приборов N-тестерТМ и 
GreenSeekerТМ не установлено. В фазы трубкования и цветения при 
использовании как химического способа, так обоих приборов была достигнута 
практически одинаковая точность измерений. Однако сравнительно короткий 
период наблюдений не позволяет сделать однозначных выводов о том, какой из 
способов диагностики является наиболее эффективным. 


