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севооборотов в целом, так и на отдельных частях поля, а также осуществить 

прогноз урожайности культур. 
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Рассмотрены перспективы проведения полевых опытов с новыми видами средств 
коррекции урожая при использовании данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). Установлено, что использование космического мониторинга весьма 
эффективно при оценке результатов применения средств коррекции роста и 
развития растений. Это открывает перспективы для использования данной 
технологии при оценке и интерпретации результатов производственных опытов. 
Проведение полевых экспериментов по внедрению средств коррекции урожая с 
помощью вегетационных индексов позволяет одновременно осуществлять 
контроль большого количества географически удалённых опытных площадок, 
оценивать качество поля, выбранного для проведения опыта, оперативно 
оценивать ситуацию на поле, сравнивать результаты наземных и дистанционных 
наблюдений, проводить оценку влияния микрорельефа и пестроты плодородия 
поля в течение вегетационного периода.  
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The paper considers the prospects of conducting field experiments with new types of 
crop correction means using remote sensing data. It was established that the space 
monitoring is very effective in estimating the results of the application means correction 
of plant growth and development. It opens up the perspective for the application of this 
technology in the estimating and interpretation of the field experiment results. The field 
experiments on the crop correction means implementation based on vegetation indices 
provides: simultaneously consideration a large number of geographically remote 
experimental sites; evaluation the quality of the field chosen for the experiment and the 
situation on the field; allows to compare the results of ground and remote observations; 
to estimate the influence of the microrelief and diversity of the field fertility during the 
growing season. 

Для повышения продуктивности возделываемых культур в практике 

производства все шире применяются разнообразные средства коррекции 

урожая. Среди новых средств коррекции урожая можно выделить такой 

препарат как Зеребра® Агро. Этот продукт был разработан учеными 

Химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно со 

специалистами ГК «АгроХимПром». Продукт производится в России из 

отечественных компонентов [1, 2]. Препарат эффективен благодаря адаптивной 

технологии, встраиваемой в любую сельскохозяйственную схему и его 
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действующему веществу – коллоидному серебру. Оно обладает свойствами 

стимулировать ростовые и биологические процессы растений, усиливать 

энергетический обмен в тканях, благодаря чему растения быстрее 

восстанавливают свои защитные функции. Одна из отличительных 

особенностей нового препарата – его фунгицидный и бактерицидный эффекты, 

которые проявляются в подавлении и уничтожении патогенной микрофлоры. К 

одним из главных достоинств Зеребра® Агро относится свойство усиливать и 

пролонгировать действие химических фунгицидов, что позволяет существенно 

уменьшить производственные затраты за счет снижения их дозировки [1]. 

Одна из проблем постановки и контроля полевых опытов – это 

оперативное отслеживание вегетации растений в течение проведения опыта. 

Наиболее перспективным методом дистанционного контроля промышленного 

полевого опыта является использование аэрокосмических средств 

дистанционного зондирования (ДДЗ). 

В условиях вегетационного сезона 2018 года была предпринята попытка 

контроля с помощью ДДЗ за использованием средства коррекции урожая, 

который применяли в виде препарата Зеребра® Агро. Эксперимент проводился 

в Краснодарском крае.  

Цель опыта – осуществить проверку биологической эффективности 

стимулятора роста растений Зеребра® Агро на культуре озимой пшеницы. 

Одной из функций данного препарата является усиление фотосинтетической 

активности растений. Задача исследования – отследить динамику 

фотосинтетической активности растений при помощи вегетационного индекса 

NDVI и разницу по данному параметру между отдельными участками 

обрабатываемого поля. 

В ходе проведения эксперимента применялись космические снимки 

опытного поля со спутника Landsat-8 на апрель, май и июнь 2018 г. На основе 

спутниковых данных рассчитаны значения вегетационного индекса NDVI 

(рис. 1–3). 
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Рис. 1. Значения вегетационного индекса NDVI на 24.04.2018 г. 

На рис. 1. представлены данные ДДЗ в начале вегетации растений, через 

10 дней после первой листовой обработки растений исследуемым препаратом. 

На снимке видны зоны неоднородности на поверхности поля. Варьирование 

вегетационного индекса NDVI от 0,78 до 0,90. 

На рис. 2 представлено состояние растений на 16.05.2018 г., через 10 дней 

после второй листовой обработки препаратом. На снимке отчетливо 

проявляются зоны неоднородности с варьированием вегетационного индекса 

NDVI от 0,85 до 0,9.  

 
Рис. 2. Значения вегетационного индекса NDVI на 16.05.2018 г. 
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Значения вегетационного индекса NDVI на заключительном этапе 

вегетации (за один день до уборки пшеницы) представлен на рис. 3.  

 
Рис. 3. Значения вегетационного индекса NDVI на 28.06.2018 г. 

Особенностью сезона вегетации в 2018 г. в Краснодарском крае являлась 

острая засуха, которая наблюдалась с конца апреля по июль. В данной ситуации 

большое, значение для состояния посевов озимой пшеницы было наличие 

почвенной влаги. Это хорошо видно на снимках, когда наиболее обеспеченные 

влагой зоны показывают более высокие значения вегетационного индекса 

NDVI. Необходимо отметить, что применение космических снимков позволяет 

учитывать микрорельеф поля, который не заметен при визуальном осмотре. На 

снимках также отчётливо видно влияние применения стимулятора роста на 

нивелирование неоднородности произрастания сельскохозяйственной культуры 

к уборке. 

Таким образом, использование космического мониторинга весьма 

эффективно при оценке применения средств коррекции роста и развития 

растений. Это открывает перспективу применения данной технологии в 

контроле и интерпретации результатов производственных опытов. Проведение 

полевых экспериментов по внедрению средств коррекции урожая с помощью 

вегетационных индексов позволяет: одномоментно осуществлять контроль 

большого количества географически удалённых опытных площадок; оценить 
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качество поля, выбираемого для проведения опыта; оперативно оценивать 

ситуацию на поле; сравнивать показатели наблюдений на поле и из космоса; 

производить оценку влияния микрорельефа и пестроты плодородия поля в 

течение вегетации.  
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На основе данных наземных измерений состояния растений риса при помощи 
технических устройств предложен новый способ дифференцированного внесения 
минеральных удобрений с использованием вегетационного индекса. Новая 
технология внесения минеральных удобрений позволит осуществлять 
корректировку доз азотной подкормки и прогнозировать биологическую 
урожайность, что обеспечит повышение рентабельности производства и снижение 
экологической нагрузки. Повышение дозы азота от 60 до 150 кг/га привело к 
увеличению значения вегетационного индекса в фазу кущения от 0,56 до 0,75 (на 
33,9%). Внесение возрастающих доз минеральных удобрений способствовало 
повышению содержания азота, фосфора и калия в растениях в фазу кущения до 
3,84; 1,43 и 0,87% соответственно. Между дозой азота и показателями 
урожайности установлена прямолинейная связь с высоким коэффициентом 
корреляции (r = 0,76 ± 0,17). 
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