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Рассмотрены промежуточные результаты многолетних исследований по оценке 
фитосанитарного состояния агробиоценозов, проводимых при помощи 
беспилотных летательных аппаратов на полях Меньковского филиала 
Агрофизического НИИ. Изучение спектральных характеристик фитосанитарного 
состояния посевов и посадок с.-х. культур основывалось на использовании 
тестовых площадок для дистанционного мониторинга и постоянных учетных 
площадок для наземного мониторинга распространения и развития вредных 
организмов. При этом тестовые и постоянные учетные площадки выступали в 
качестве эталонов с известными параметрами фитосанитарного состояния 
посевов, на основе которых проводилась последующая дешифровка 
аэрофотоснимков. Приведены результаты дистанционной оценки засоренности 
агробиоценозов и пораженности культурных растений некоторыми 
заболеваниями. 

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES AT MONITORING OF 

PHYTOSANITARY STATE OF AGROBIOCENOSES 

А. М. Shpanev 

Agrophysical Research Institute 

The paper considers the intermediate results of long-term studies on the estimation of 
phytosanitary state of agrobiocenoses carried out with the help of unmanned aerial 
vehicles. The study of the spectral characteristics of the crops phytosanitary state and 
plantings of agricultural crops was based on the use of test sites for remote monitoring 
and permanent accounting sites for ground monitoring of the spread and development of 
harmful organisms. Test and permanent registration sites were used as standards with 
known parameters of phytosanitary state of crops, on the basis of which the subsequent 
decoding of aerial photographs has been carried out. The results of the remote 
estimation of the infestation of agrobiocenoses and the damage of cultivated plants to 
some diseases are presented. 

Развитие научных основ и практического применения элементов точного 

земледелия в системе защиты растений обуславливает необходимость 

широкого распространения дистанционного метода оценки фитосанитарного 

состояния агробиоценозов. В настоящее время наиболее доступным и широко 

используемым средством фитосанитарного мониторинга агроэкосистем 

являются беспилотные летательные аппараты. 

В Агрофизическом НИИ исследования в данной области проводятся с 

2010 г. В их результате разработаны методика и методологические основы 
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изучения оптических характеристик фитосанитарного состояния посевов и 

накоплены данные по проявлению различных фитосанитарных ситуаций в 

агроценозах на Северо-Западе РФ (Шпанев, Лекомцев, 2012; Шпанев, 2015, 

2017; Шпанев, Петрушин, 2017; Шпанев и др., 2017). Аэрофотосъемка в рамках 

исследований осуществляется с помощью БПЛА самолетного (собственная 

разработка) и вертолетного (Геоскан-401) типов на разной высоте (80 и 200 м) с 

периодичностью 8–10 дней на протяжении всего вегетационного периода. 

Одновременно проводятся наземные измерения при помощи прибора 

GreenSeeker и визуальные учеты распространения и развития вредных 

организмов. При этом дистанционный мониторинг основан на использовании 

тестовых площадок, наземный – постоянных учетных площадок, выступающих 

в качестве эталонов с известными параметрами фитосанитарного состояния 

посевов, на основе которых проводится последующая дешифровка 

аэрофотоснимков. Дешифрирование аэрофотоизображений осуществляется в 

программах QGIS, Erdas, АФИ ГИС, позволяющих рассчитывать 

вегетационные индексы. Одним из наиболее широко используемых является 

вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), который 

также применяется в рамках настоящего исследования. Он является 

относительным показателем количества фотосинтетически активной биомассы 

и позволяет точно определять изменения в состоянии посева. Безусловно, 

существуют ограничения по его использованию, например, он не чувствителен 

к незначительным изменениям в фитосанитарной обстановке, которые обычно 

соответствуют пороговым значениям распространения и развития вредных 

организмов. 

Для дистанционного изучения оптических характеристик сорных 

растений использовались тестовые площадки 2 м2 с разной степенью 

засоренности: слабой (<10% проективного покрытия), средней (10–25%) и 

сильной (>25%). Выбор в пользу данной шкалы основан на использовании в 

качестве оценочного показателя проективного покрытия сорных растений, 

который позволяет получить не только количественную, но и качественную 
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оценку засоренности. Формирование определенного уровня засоренности 

достигалось посредством удаления лишних сорняков вручную. Данный процесс 

является весьма трудоемким, однако позволяет добиться наилучшего 

результата. 

Статистическая обработка данных позволила выявить устойчивую 

положительную корреляционную связь индекса NDVI с проективным 

покрытием сорных растений в фазу кущения ярового ячменя (r = 0.91*) и 

выхода в трубку озимой пшеницы (r = 0.33). При этом со снижением 

засоренности сила связи между обозначенными показателями ослабевала. Так, 

при сильной засоренности посева ячменя коэффициент корреляции между 

вегетационным индексом и проективным покрытием сорных растений составил 

0.89*, при средней – 0.63*, слабой – 0.15; при сильной засоренности посева 

озимой пшеницы – 0.59*, средней – 0.50*, слабой – 0.21.  

В результате исследований установлено, что для слабозасоренных и не 

подкормленных азотными удобрениями посевов озимой пшеницы значение 

NDVI в фазу выхода в трубку составляло 0.27–0.36 в зависимости от густоты 

стеблестоя. Более высокое значение индекса характеризует степень 

засоренности, при которой целесообразно проведение гербицидной обработки. 

При внесении средних и высоких доз азотных удобрений такими сигнальными 

уровнями являются 0.35 и 0.52 при изреженном и густом стеблестое 

соответственно. Слабый уровень засоренности ярового ячменя соответствовал 

индексу 0.34–0.38 при изреженном посеве и 0.48–0.52 – при загущенном. 

Значения NDVI, равные 0.38–0.46 и 0.49–0.54, характерны для средней степени 

засоренности, 0.50–0.54 и 0.60–0.68 – для сильной. 

В результате исследований также получены спектральные 

характеристики слабо- и сильнозасоренных участков посева яровой пшеницы. 

На делянках, где проводилась неоднократная ручная прополка сорных 

растений, индекс NDVI в зависимости от уровня азотного питания составлял 

0.36–0.41. Увеличение значения индекса до 0.53–0.63 свидетельствовало о 

сильной степени засоренности посева, равной 40–70% проективного покрытия, 
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и о необходимости обработки гербицидами. Под воздействием азотных 

удобрений NDVI сильнозасоренных участков посева яровой пшеницы 

увеличивался на 0.10, слабозасоренных – на 0.05. 

На делянках с ручным посевом изучались спектральные характеристики 

озимой пшеницы, пораженной снежной плесенью, и ярового ячменя, 

пораженного корневыми гнилями. Разный уровень поражения снежной 

плесенью достигался путем протравливания семенного материала разными по 

эффективности препаратами, поражения корневыми гнилями – высевом семян с 

разной степенью заражения возбудителем гельминтоспориоза (менее 10% 

развития, 11–25%, более 25%). Площадь тестовых площадок в двух опытах 

составляла 2 м2.  

В результате поражения культурных растений снежной плесенью 

происходит их гибель, что вызывает изреживание посева и снижение 

вегетационного индекса NDVI по сравнению с участками, где осуществлялся 

высев протравленными фунгицидами семенами. Так, при сильном поражении 

снежной плесенью отмечалось снижение NDVI посевов озимой пшеницы с 0.31 

до 0.22, озимой ржи – с 0.32 до 0.22. При среднем уровне поражения, как и в 

опыте с озимой тритикале, снижение индекса составило всего 0.03.  

Поражение растений ярового ячменя корневыми гнилями приводит к 

задержке роста и развития растений, уменьшению их надземной биомассы, и, 

следовательно, к статистически достоверному снижению индекса NDVI. 

Проведенный корреляционный анализ подтвердил выявленную зависимость. 

Установлены статистически значимые коэффициенты корреляции между 

уровнем заражения семенного материала возбудителями корневых гнилей, 

степенью их развития на растениях (0.56 и 0.60 для 7 и 24 июня) и величиной 

индекса NDVI (-0.68 и -0.60). Коэффициенты корреляции между степенью 

развития корневых гнилей на растениях ячменя и индексом NDVI оказались 

равными –0.36* и –0.38* (достоверные) на момент учета в фазы кущения 

культуры и выхода в трубку соответственно. 
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В годы эпифитотийного развития фитофтороза в посадках картофеля 

появилась возможность для дешифровки заболевания на аэрофотоснимках с 

помощью программы ERDAS IMAGINE. В результате проведенной 

классификации на основе созданных эталонов хорошо просматривались 

фрагменты посадок со слабым, умеренным и сильным поражением 

фитофторозом, соответствующие 2, 3 и 4 баллам поражения в период 

образования клубней картофеля. В годы с избыточной увлажненностью на 

посеве ярового рапса в период созревания в сильной степени проявлялось такое 

опасное заболевание, как альтернариоз. Оно хорошо просматривалось как на 

растениях рапса в поле, так и на аэрофотоснимках после их дешифровки в 

программе ERDAS IMAGINE. 
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