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На тестовых участках ВНИИБЗР проведены испытания современной 
гиперспектральной аппаратуры наземного и авиационного базирования, в 
результате которых получены оригинальные спектральные характеристики 
посевов и отдельных видов растений основных сельскохозяйственных культур на 
фоне различной степени поражения вредными объектами. Осуществлены 
интерпретация и сопоставление спектральных данных, полученных в результате 
проведения наземных и дистанционных измерений, с фитосанитарными 
параметрами посевов основных сельскохозяйственных культур. По результатам 
проведенного анализа подтверждена возможность использования полученных 
спектральных характеристик для разработки прецизионных методов 
фитосанитарного мониторинга. 

Постоянно возрастающий объем внедрения в практику 

сельхозтоваропроизводства прецизионных технологий, обеспечивающих 

оптимизацию финансовых затрат на выращивание сельскохозяйственных 

культур и снижение пестицидной нагрузки на агроценозы, определяет 

необходимость создания современных информационных мониторинговых 

систем, сочетающих в себе последние достижения космической и авиационной 

информационной техники, а также систем высокопроизводительных наземных 

измерений. 

1. На сегодняшний день наиболее актуальными и перспективными 

технологиями, которые находят применение во многих областях человеческой 
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деятельности (в том числе и в сельском хозяйстве), являются географические 

информационные системы (ГИС) и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). 

Идея использования данных ДЗЗ в сельском хозяйстве берет начало еще в 

70-х годах прошлого века, когда появление многозональных 

(мультиспектральных) съемочных систем привело к тому, что во многих 

странах мира началось активное изучение спектральной отражательной 

способности природных объектов, в том числе почв и растительного покрова 

(Кондратьев, 1981; Дейвис, 1983; Выгодская, 1987; Campbell, 1996; Lillesand et 

al., 2003). 

Современный этап развития средств ДЗЗ ознаменовался появлением 

образцов гиперспектральной аппаратуры космического и авиационного 

базирования. Применение гиперспектральной съемки позволяет получать 

изображения более высокого, недоступного ранее качества, которые в кругу 

специалистов принято называть новым перспективным типом данных (Чабан, 

2012; Митрофанов, 2013; Демидова, 2013; Лаврова, 2014; Макаренков, 2015). 

Согласно данным ряда исследователей (Кривобок, 2000; Митрофанов, 

Шашнев, 2012; Бекмухамедов, Карабкина, 2013), изучение и оценка 

спектральных яркостей объекта в конкретных узкополосных спектральных 

каналах позволяют выделять скрытые аномальные изменения, которые 

невозможно заметить на местности без специальных методик или приборов. 

Фундаментальной задачей настоящего исследования является разработка 

методики расчета показателей состояния растительного покрова на основе 

создаваемой базы гиперспектральных данных о посевах сельскохозяйственных 

культур, в различной степени пораженных фитопатогенами, поврежденных 

вредителями и засоренных сорняками. 

Решение данной задачи основано на интерпретации спектральных 

характеристик посевов основных сельскохозяйственных культур, полученных в 

результате проведения наземных и дистанционных измерений, с целью 

выявления специфических спектральных диапазонов, свидетельствующих о 

проявлении изменений, вызванных воздействием вредных объектов. 
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На опытных полях ВНИИБЗР созданы и подобраны тестовые участки с 

посевами основных с.-х. культур; искусственным инфекционным фоном бурой 

ржавчины (Puccinia triticina Rob.ex Desm. f. sp. tritici) озимой пшеницы и 

карликовой ржавчины (Puccinia hordei G.H. Otth.) озимого ячменя; фоновой 

обработкой гербицидом сплошного действия; различным видовым составом 

сорных растений и разной степенью засоренности; посевами ярового ячменя с 

различной численностью и степенью поврежденности личинками пьявицы 

красногрудой (Lemma melanopus L.). 

В ходе исследований проводился регулярный фитосанитарный 

мониторинг посевов и опытных площадок, приуроченный к срокам проведения 

наземных и авиационных гиперспектральных измерений. 

Приборная база наземных полевых исследований была представлена 

прокалиброванными по абсолютной интенсивности излучения 

автоматизированными спектрометрами Ocean Optics Maya 2000-Pro и Ocean 

Optics SD2000, позволяющими в режиме on-line проводить наблюдения за 

отраженным солнечным излучением. 

Данные приборы имеют высокое спектральное разрешение порядка 1–

5 нм и регистрируют непрерывную зависимость отраженного излучения от 

длины волны в виде совокупности относительно узких смежных каналов, 

покрывающих весь рабочий диапазон спектрометров, который охватывает 

ультрафиолетовую, видимую и ближнюю инфракрасную (БИК) области 

спектра. 

Рабочий спектральный диапазон аппаратуры составляет 350÷1120 нм, 

время экспозиции может изменяться от 3 мс до десятков секунд в зависимости 

от программы исследований. 

Для разработки многоцелевой технологии дистанционного 

фитосанитарного мониторинга сельскохозяйственных культур были проведены 

испытания беспилотного летательного аппарата GEOSCAN, оснащенного 

гиперспектральной камерой Gamaya. В результате полетов по заданному GPS-

координатами маршруту были получены спектры более 10-ти 
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сельскохозяйственных культур, в различной степени пораженных вредителями, 

болезнями и сорняками. 

Проведенные исследования позволили получить массив (банк) данных 

количественных спектральных характеристик растительных объектов – 

энергетической яркости и коэффициента отражения в ультрафиолетовой, 

видимой и ближней инфракрасной областях спектра. 

В процессе обработки полученных данных была проведена работа по 

формированию базы данных спектральных характеристик 

сельскохозяйственных культур в программе для работы с электронными 

таблицами Microsoft Access 2007. 

Физической основой распознавания растительных объектов является 

специфика их отражательной способности, которая определяется характером 

физиологических процессов, что, в свою очередь, позволяет регистрировать 

зависимость спектральных характеристик растительных объектов от стадий их 

развития и физиологического состояния (Кондратьев, 1981; Кочубей, Шадчина, 

Кобец, 1990). 

С целью выявления специфических спектральных диапазонов, 

свидетельствующих о проявлении изменений, вызванных воздействием 

вредных объектов, был проведен анализ изменения морфологии спектральных 

сигнатур энергетической яркости и коэффициента отражения растительных 

объектов в зависимости от их фактического состояния, учтенного в процессе 

полевых обследований на тестовых участках ВНИИБЗР. 

В рамках данной работы была осуществлена статистическая обработка 

данных полевой спектрометрии с расчетом средней арифметической, 

дисперсии и стандартного отклонения. На основе полученных значений 

проведена оценка достоверности различий спектральных характеристик 

растительных объектов в видимой и инфракрасной области спектра. 

Оценка достоверности различий спектральных характеристик 

исследуемых объектов осуществлялась с помощью метода попарной 
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статистической разделимости вариантов пары взаимно расположенных классов 

(Чабан, 2013). 

Результаты проведенного анализа, сопоставленные с данными 

предыдущих исследований (Ибрагимов, 1997; Исмаилов, 2010, 2014; Ризванов, 

2011; Исмаилов, 2012), подтвердили выявленные ранее корреляционные 

зависимости спектральных характеристик сельскохозяйственных культур от 

степени их поражения (повреждения) вредными биообъектами. Установлено, 

что применение современных гиперспектральных приборов позволяет 

существенно повысить информативность получаемых данных за счет 

регистрации полных спектров их отражения. 

Одним из наиболее информативных и точных методов оценки изменения 

биохимических параметров растений является преобразование конкретных 

диапазонов спектра отражения в вегетационные индексы посредством 

элементарных математических операций (Crippen, 1990; Черепанов, 

Дружинина, 2009). 

Первым шагом к освоению методологии вегетационной индексации 

явилась оценка информативности 15-ти общепринятых вегетационных 

индексов (Данилов и др., 2016). Общее число расчетных вариантов индексных 

зависимостей подразделялось на отдельные группы индексов, которые 

оценивают определенные вегетационные параметры растительных объектов.  

Рассчитанные значения индексов были подвергнуты статистической 

обработке посредством корреляционного анализа с целью получения их 

линейной зависимости от фактически учтенных фитосанитарных параметров 

растительных объектов в виде уравнений связи с вычислением значений 

коэффициента корреляции. Выявление наиболее информативных 

вегетационных индексов в рамках отдельных групп проводилось при помощи 

анализа величин критерия Фишера (F-критерия). 

Проведенная оценка статистической значимости подтвердила высокую 

степень надежности полученных уравнений регрессии, которые выражают 
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зависимость величин вегетационных индексов от учтенных фитосанитарных 

параметров посевов пшеницы и ячменя. 

Таким образом, в результате гиперспектральных измерений, проведенных 

на тестовых участках ВНИИБЗР, были выявлены закономерности, отражающие 

корреляционные изменения степени поражения (повреждения) 

сельскохозяйственных культур вредными биообъектами, что определило 

обоснованность применения гиперспектральных технологий в целях 

фитосанитарного мониторинга агроэкосистем. 

На основе полученных гиперспектральных данных планируется 

разработка методики расчета показателей состояния посевов 

сельскохозяйственных культур с различной степенью пораженности болезнями, 

поврежденности вредителями и проективного покрытия сорняками. 
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