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На примере одного из хозяйств Ленинградской области проведена оценка 
состояния и развития овощных культур по данным дистанционного зондирования 
Земли. На основе данных дистанционного зондирования возможно определить 
необходимость проведения различных агротехнических мероприятий как на 
полях севооборота, так и на отдельных частях поля, а также осуществить прогноз 
урожайности.  
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An evaluation of the state and development of vegetable crops by remote sensing data is 
made on the example of the farm in the Leningrad Region. It is noted that in the initial 
stages of plant vegetation (May), it is possible to clearly identify areas of plowed soils 
prepared for cultivation of vegetable, cereals and other crops. With the growth of plants 
(June),it is possible to determine the beginning of the vegetation of newly sown and 
planted crops, as well as evaluate agrotechnological flaws caused by unevenness of 
crops, fertilization, etc. Based on the results of the evaluation, a number of 
agrotechnological measures were carried out that provided the stimulation of growth 
processes on problem loops. In the middle of summer (July), all fields were 
characterized by the maximum values of the vegetative index and their uniform 
distribution, which indicates the intensive development of plants, at the same time, the 
flaws previously noted in parts of the field were completely leveled. In the final stages 
of the vegetative period (August-September), it is possible to determine the peculiarities 
of harvesting certain types of crops (early harvesting of potatoes and part of root crops), 
the quality of harvesting and the autumn soil preparation. Thus, on the basis of the 
remote sensing data, it is possible to determine the necessity of applying certain 
agrotechnological measures both on the fields of crop rotations in general and on certain 
parts of the field, and also to forecast crop yields. 

В настоящее время существует множество подходов к оценке состояния 

растительного покрова, в том числе основанных на использовании 

современных методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 

осуществляемого с помощью современных космических средств. Рабочий 

диапазон съёмочной аппаратуры весьма широк – от долей микрометра 
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(видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны). Методы 

зондирования могут быть как пассивными, основанными на использовании 

естественного отраженного или вторичного теплового излучения объектов на 

поверхности Земли, так и активными, использующими вынужденное излучение 

объектов.  

Применяемые средства ДЗЗ предназначены для различных целей, в том 

числе для контроля и учета ресурсов сельскохозяйственных земель. Однако, 

несмотря на успешную деятельность Министерства сельского хозяйства РК и 

ИКИ РК в рамках реализации указанных целей на государственном уровне, при 

переходе от общего анализа территории к отслеживанию информации по 

конкретным регионам, полям и опытным участкам возникает множество 

проблем [1–5]. Прежде всего, для идентификации каждого объекта необходимо 

выделить его из общей среды, во-вторых, характеристики растительных 

объектов изменяются в течение не только сезона, но и каждого дня, что 

обусловлено их ростом и развитием, а также ритмикой биохимических и иных 

процессов. 

Цель настоящего исследования заключалась в оценке состояния и 

развития овощных культур по данным дистанционного зондирования в 

условиях Ленинградской области 

Для оценки использовался вегетационный индекс (NDVI), который 

позволяет определить количественные и качественные характеристики 

состояния растительности. NDVI рассчитывается следующим образом: 

NDVI = R ~ R, R2 + R1, где R2 — значение отражения в ближней инфракрасной 

области спектра; R1 — значение отражения в красной области спектра. 

NDVI может быть рассчитан на основе спутниковой информации, 

полученной в спектральных каналах в красном (0,62–0,69 мкм) и ближнем 

инфракрасном (0,75–0,9 мкм) диапазонах. В общем случае принимается, что 

величина NDVI пропорциональна общей биомассе растений.  

На рис. 1 приведен фрагмент карты-схемы размещения культур в 

хозяйстве ЗАО «ПЗ Приневское» (Ленинградская область). 
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Рис. 1. Размещение овощных культур в полях севооборота ЗАО «ПЗ Приневское» (2017 г.) 

Динамика изменения состояния растительного покрова овощных культур 

отображена на рис. 2–6. 

 
Рис. 2. Состояние растений на 10 мая 2017 г. 

По снимку от 10 мая можно определить уровень подготовки почвы к 

посадке/посеву овощных культур (зоны, выделенные коричневым цветом), а 

также начало вегетации многолетних трав (зоны выделены светло-зеленым 

цветом). Таким образом, на начальных этапах вегетации растений можно четко 

идентифицировать зоны распаханных почв, подготовленные для возделывания 

овощных, зерновых и других культур. 
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Рис. 3. Состояние растений на 1 июня 2017 г. 

По снимку от 1 июня можно определить начало вегетации вновь 

посеянных и посаженных культур, а также оценить агротехнологические 

огрехи, вызванные неравномерностью посева, внесения удобрений и др. 

Дальнейшее развитие растений отображено на рис. 3. 

 
Рис. 4. Состояние растений на 3 июля 2017 г. 

Как видно из рис. 2, практически на всех анализируемых полях 

продолжается нарастание вегетационного индекса. Исключение составляет 

нижняя часть поля № 1 (картофель) и примыкающая к нему часть поля с 

посадками свеклы. Сопряженная наземная оценка состояния растений 

позволила установить задержку появления всходов свеклы и картофеля на 

отмеченных участках. На основании результатов оценки было принято решение 

о проведении ряда агротехнологических мероприятий, обеспечивающих 

стимуляцию ростовых процессов на проблемных контурах. 
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Рис. 5. Состояние растений на 15 августа 2017 г. 

На следующем снимке видно, что все поля характеризуются 

максимальными значениями индекса вегетации и их равномерным 

распределением, что свидетельствует об интенсивном развитии растений. При 

этом ранее отмеченные на части полей огрехи полностью нивелированы. 

 
Рис. 6. Состояние растений на 15 сентября 2017 г. 

На рис. 5 отображено состояние растений в начале уборки урожая. По 

нему можно определить особенности уборки отдельных видов культур (более 

ранняя уборка картофеля и части корнеплодов), качество уборки урожая и 

осеннюю подготовку почвы.  

Таким образом, на основании ДДЗ возможно установить необходимость 

проведения тех или иных агротехнологических мероприятий как на полях 
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севооборотов в целом, так и на отдельных частях поля, а также осуществить 

прогноз урожайности культур. 
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