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Представлен обзор отечественной и зарубежной литературы по вопросу применения гербицидов в 

системе точного земледелия. Целесообразность дифференцированного применения гербицидов 

обусловлена пространственной неравномерностью распространения сорных растений на полях. 

Реализация дифференцированного подхода в применении гербицидов выражается в снижении 

площади обрабатываемых посевов, объемов применения гербицидов и расходов на проведение 

защитных мероприятий против сорной растительности. Продемонстрированы современные 

возможности on-line и off-line подходов в борьбе с сорными растениями в точном земледелии. 

Наибольшие достижения связаны с развитием первого подхода, суть которого состоит в 

одномоментном определении степени засоренности посевов и проведении гербицидной 

обработки. В последние годы активно развивается второй подход, основанный на 

предварительном картировании засоренности полей. Это связано с общей тенденцией к широкому 

применению высоких технологий в сельском хозяйстве. Сбор данных дистанционного 

зондирования и их обработка с помощью специальных программ становятся все более 

доступными. Наиболее перспективным следует признать дистанционный мониторинг 

засоренности посевов с помощью космических спутников Земли, обеспечивающих 

гиперспектральную съемку высокого разрешения. На данный период времени наиболее 

целесообразным для дистанционного определения засоренности посевов является применение 

сверхлегких и беспилотных летательных аппаратов. Их преимущество связано с невысокой 

стоимостью и оперативным получением изображений посевов. При дешифровке засоренных 

участков на поле чаще всего используется вегетационный индекс NDVI, но более перспективным 

считается коэффициент спектральной яркости (КСЯ), характеризующий отражательную 

способность листовой поверхности сорных растений при различных длинах волн. 

Ключевые слова: сорные растения, карты засоренности полей, дистанционный мониторинг, 

борьба с сорняками, точное земледелие. 
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The paper provides an overview of domestic and foreign literature on the application of herbicides in the 

precision farming systems. The reason for differential application of herbicides is related to uneven 

distribution of weeds in the fields. The implementation of the differentiated approach in herbicide 

application results in the decline of treated crops area, the volume of herbicides and the costs of protective 

measures against weeds. The current possibilities of the on-line and off-line approaches to weed control 

in precision agriculture are demonstrated. The greatest achievements are associated with the development 

of the on-line approach. Its essence lies in a single-step measurement of the level of crop contamination 

and carrying out the herbicide treatment. In recent years the off-line approach is being actively developed. 

It is based on preliminary mapping of weed infestation. There is a general tendency to the widespread use 

of high technology in agriculture. Remote sensing data collection and their processing through special 

programs are becoming more available. The most promising method is the remote monitoring of crop 
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weed infestation by space satellites, providing hyperspectral images of high resolution. At the present 

time the use of ultralight and unmanned aerial vehicles is the most suitable for remote determination of 

crop contamination. Their advantage is related to low cost and prompt acquisition of crop images. At 

decryption of the weed contaminated sections on the field vegetation index NDVI is most often used, but 

the coefficient of spectral brightness, characterizing the reflectivity of the surface of the weeds leaves at 

different wavelengths, is more promising. 

Keywords: weeds, weed infestation maps, remote monitoring, weed control, precision farming. 

ВВЕДЕНИЕ 

Точное земледелие считается наиболее 

прогрессивным способом ведения сельского 

хозяйства. Оно основано на использовании 

последних инноваций в области 

информационных технологий, 

микрокомпьютеров, географических 

информационных систем глобального 

позиционирования и автоматического 

управления сельскохозяйственными 

машинами (Шпаар и др., 2009). Применение 

технологий точного земледелия повышает 

экологическую безопасность и 

экономическую эффективность с.-х. 

производства за счет снижения объемов 

обработок, затрат на их проведение и 

себестоимости продукции. 

В Западной Европе, США и Канаде 

точное земледелие уже давно доказало свою 

состоятельность. Сейчас оно является 

доступным как для крупных 

сельхозпроизводителей, так и для небольших 

фермерских хозяйств. В России интерес к 

точному земледелию повышается с каждым 

годом. Первопроходцами в использовании 

передового опыта стали Ленинградская и 

Самарская области, на полях которых точное 

земледелие стало внедряться в 2004 г. 

(Орлова, 2009; Якушев, 2009). В настоящее 

время система точного земледелия успешно 

внедрена во многих хозяйствах по всей 

стране. Между тем научные основы точного 

земледелия продолжают совершенствоваться 

как в России, так и за рубежом (Матвеенко, 

2012; Лекомцев, 2015). В большей степени 

это касается применения средств защиты 

растений, которое, как известно, 

осуществляется с учетом пространственного 

распределения вредных организмов на 

полях. При этом наибольшие успехи 

достигнуты в вопросе дифференцированного 

применения средств защиты посевов с.-х. 

культур от сорной растительности. Этому 

есть простое объяснение. Из всех групп 

вредных организмов сорные растения 

являются наиболее значимым фактором 

недобора урожая культурных растений. 

Дальнейшее развитие научных основ 

дифференцированного применения 

гербицидов в России должно основываться 

на уже имеющемся опыте отечественных и 

зарубежных исследователей. Обобщение 

накопленного опыта и является основной 

целью данной работы. 

Пространственная неоднородность 

засоренности посевов 

Целесообразность 

дифференцированного применения 

гербицидов в точном земледелии 

обусловлена неравномерным 

распространением сорных растений в 

посевах с.-х. культур. На данный факт 

неоднократно обращали внимание 

отечественные и зарубежные ученые 

(Thompson et al., 1991; Самсонова, 

Мешалкина, 1995; Nordmeyer et al., 1996; 

Pluschkel, Pallutt, 1996; Mortensen, Dieleman, 

1997; Zanin et al., 1998; Gerhards et al., 2000; 

Lettner et al., 2001). Было установлено, что в 

пределах одного поля может изменяться не 

только степень засоренности, но и состав 

преобладающих видов сорных растений. 

Основным фактором, определяющим 

неравномерную засоренность поля, является 

гетерогенность почвенных условий. Во 

многих работах было продемонстрировано, 

что большинство сорняков реагирует на вид 

и тип почвы, обеспеченность влагой и 

питательными веществами, содержание 

гумуса, кислотность (Синягин, 1966; 

Рогожникова, Шпанев, 2014; Mortensen et al., 

1992; Nordmeyer, Niemann, 1992; Wartenberg, 

1995; Pluschkel, Pallutt, 1996; Hurle, 1998). 

Кроме того, на распространение сорных 

растений на поле оказывает влияние 

неравномерность внесения органических и 

минеральных удобрений, глубины обработки 

почвы и высева культур (Humer, 1988; Grigo, 

1989; Biller, 1994; Wartenberg, 1996). 
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Из литературных источников хорошо 

известно, что распространение в пределах 

одного поля многолетних корневищных и 

корнеотпрысковых сорных растений 

является неравномерным (Самсонова, 

Мешалкина, 1998; Шпаар и др., 2003; 

Жукова, 2009). Примеры такого 

распространения были выявлены и в 

отношении некоторых однолетников 

(Gerhards et al., 1997, 2000). 

Реализация дифференцированного 

применения гербицидов 

Известны два подхода к реализации 

дифференцированного применения 

гербицидов на полях. 

За рубежом широкое применение 

получил подход, согласно которому сбор 

данных по засоренности, их обработка и 

управление опрыскивателем проводится за 

один технологический проход по полю. 

Техническое решение для реализации on-line 

концепции было заключается в 

использовании оптических и оптико-

электронных датчиков, отличающих зеленые 

растения от почвы по спектру отражаемого 

ими света в инфракрасном и красном 

диапазонах (Шпаар, Вартенберг, 2003; Biller, 

1995; Dohmen, 1996; Wartenberg, Schmidt, 

1998). Данная система c 1992 г. представлена 

на рынке Австралии под названием 

Detectspray. В конце 1990-х гг. в Германии 

она была усовершенствована и получила 

известность под названием SBB. В 

усовершенствованной системе благодаря 

введению датчика дневного время снизились 

временные затраты измерений, за счет чего 

увеличилась рабочая скорость опрыскивателя 

и появилась возможность управлять 

отдельными форсунками или определенной 

секцией штанги. Однако выявление сорняков 

с помощью оптических и оптико-

электронных датчиков и их использование в 

защите растений возможно только на 

паровых полях, в весенний довсходовый и 

осенний послеуборочный период, в посадках 

пропашных культур и в посевах при наличии 

технологической колеи (Ganzelmeier, 2001; 

Tangwongkit et al., 2006).  

Современным аналогом оптико-

электронных датчиков является 

разработанная в США система 

автоматического распознавания и 

опрыскивания сорных растений WeedSeeker. 

Она работает с собственным источником 

света, определяя величину NDVI, но имеет 

такое же ограничение в применении. 

В последние годы отечественные и 

зарубежные исследователи активно 

занимаются поиском новых решений, 

направленных на распространение данного 

подхода для борьбы с сорной 

растительностью в культурах сплошного 

сева. В нашей стране в центре точного 

земледелия Российского государственного 

аграрного университета установлено, что 

засоренность посевов и норму расхода 

рабочего раствора гербицида можно 

определять по индексу вегетации биомассы 

NDVI, используя для указанных целей 

датчики GreenSeeker RT 200, 

устанавливаемые на штанге опрыскивателя 

(Полин и др., 2010; Полин, Березовский, 

2011). Согласно полученным данным, чем 

больше была численность, проективное 

покрытие и масса сорных растений, тем 

выше значение индекса и норма расхода 

рабочего раствора. Анализ внедрения такого 

подхода показал одинаково высокую 

биологическую эффективность полной 

нормы расхода жидкости (500 л/га) и 

дифференцированного внесения гербицида 

на основе данных NDVI. При этом экономия 

рабочего раствора составила 94 л/га, или 

19%. 

Описанные выше системы определяют 

общую засоренность посева, но не 

различают отдельные виды сорняков, что 

возможно при использовании системы на 

основе цифровой расшифровки снимков. 

Такие системы различают не только почву и 

культурные растения, но и распознают виды 

сорняков по типичным геометрическим 

признакам внешней формы, окраске и 

текстуре. Используя одну из таких систем, 

разработанную в Германии, с помощью трех 

камер, установленных на опрыскивателе на 

высоте 50–100 см над поверхностью почвы, 

удалось определить 22 вида сорных растений 

в стадии семядолей при средней точности 

80%. Точность узнаваемости повысилась до 

90%, когда сорняки были разделены на 

группы по чувствительности к гербицидам. 

Однако даже небольшая задержка с 

обработкой приводила к тому, что сорные 
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растения увеличивали проективное покрытие 

и перекрывали друг друга, при этом 

значительно ухудшалось их распознавание 

(Шпаар и др., 2009). 

Основная проблема всех датчиковых 

систем, используемых для 

дифференцированного применения 

гербицидов в режиме реального времени, 

состоит в искажении сигналов при 

изменении освещения и затенения. 

Вызывают погрешности мелкомасштабные 

почвенные условия, а также горизонтальные 

и вертикальные колебания несущих 

конструкций опрыскивателя (Шпаар и др., 

2009). 

В последние годы в точном земледелии 

активно развивается альтернативный подход, 

при котором обработка гербицидами 

проводится на основе данных 

предварительного картирования 

засоренности полей. Если 15–20 лет назад 

его перспективы были не очень ясны ввиду 

больших затрат труда, времени и средств, то 

сейчас они очевидны. Высокие технологии 

теперь находят в сельском хозяйстве 

активное применение. Все более 

доступными становятся изображения Земли, 

полученные с космических спутников и 

других летательных аппаратов. 

Современный уровень развития 

вычислительной техники позволяет 

достаточно эффективно использовать ее для 

решения задач дешифровки изображений. 

Дистанционный мониторинг засоренности 

посевов 

Наиболее перспективным следует 

признать дистанционный мониторинг 

засоренности посевов с помощью 

космических спутников. Это связано с тем, 

что наиболее информативным типом 

изображений для детального анализа 

отражательных характеристик растительного 

покрова являются гиперспектральные 

изображения, получаемые в большом 

количестве узких зон энергетического 

спектра видимого и инфракрасного 

диапазонов (Исаев, Коровин, 2003; Ершов, 

2007). Возможности дешифрирования 

растительности по многозональным 

космическим снимкам уже 

продемонстрированы в лесном хозяйстве 

(Кондранин и др., 2011; Терехин, 2011; 

Митрофанов, 2013). В сельском хозяйстве 

они обеспечивают высокую точность 

дешифрирования посевов отдельных культур 

(Барталев и др., 2011; Плотников и др., 2011; 

Терехин, 2012). 

Однако существует мнение, что 

современные космические системы, такие как 

Landsat (США), Spot (Франция), Ресурс-П 

(Россия), имеют недостаточно высокое 

пространственное разрешение (200–300 м) 

для решения задач мелкомасштабного 

дистанционного зондирования полей (Якушев 

и др., 2015). Тем не менее, из литературных 

источников известны примеры успешного 

использования снимков невысокого 

разрешения при определении засоренности 

посевов. 

На основе обработки спутниковых 

данных TERRA/MODIS Институтом 

космических исследований Казахстана 

ежегодно составляются карты засоренности 

полей целых областей. Решение задач по 

дешифровки изображений основывается на 

регрессионных моделях и стандартных 

методах классификации (Maximum 

Likelihood и ISODATA) (Муратова, Терехов, 

2007). 

Исследования, проводимые в 

Институте биофизики СО РАН, показали, 

что по космическим снимкам, полученным 

со сканера Modis/Terra, в период созревания 

зерновых культур с помощью индекса NDVI 

можно легко выявить поля, сильно 

засоренные осотом полевым. Они имеют 

коричнево-зеленый оттенок, поскольку 

данный вид формирует большой объем 

фитомассы и продолжает активную 

вегетацию в указанный период. Засоренные 

участки в посеве различаются по большему 

значению индекса NDVI. Так, при фитомассе 

сорных растений, равной 112,3 ц/га, NDVI 

составил 0,17, тогда как при 18,2 ц/га – 0,11 

(Жукова, 2011). Тем самым открывается 

возможность для выявления участков на 

поле, засоренных многолетниками, и 

проведения выборочных обработок 

гербицидами сплошного действия после 

уборки культуры. 

По результатам обработки информации 

со спутника Terra и спутников SPOT-2 и 

SPOT-4 в Западно-Сибирском региональном 

центре приема и обработки спутниковых 
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данных было выявлено, что увеличение 

значений NDVI на паровых полях 

свидетельствует об их засоренности. Более 

того, было установлено, что при увеличении 

значений NDVI на паровых полях до 0,37 и 

выше необходимо проводить мероприятия 

по борьбе с сорными растениями (Антонов, 

Сладких, 2009). 

Результаты дешифрирования 

космических снимков среднего разрешения 

спутников Landsat позволили 

идентифицировать очаги высокой 

численности амброзии полыннолистной в 

агроценозах юга России на основе 

использования вегетационного индекса 

NDVI в программном комплексе ArcGis 10.1. 

При этом важное значение имеет 

информация о вегетационных пиках как 

самой амброзии, так и сопутствующих 

культур. Например, с высокой степенью 

достоверности дешифрируется засоренность 

посевов зерновых культур в период их 

созревания, так как вегетационные пики 

амброзии и зерновых не совпадают. В то же 

время достаточно сложно выявить амброзию 

в посевах подсолнечника, где она находится 

в угнетенном состоянии (Архипова и др., 

2014). Это комплексные исследования, 

которые проводятся сотрудниками института 

аридных зон Южного научного центра и 

Южного федерального университета. 

Аэрокосмический гиперспектральный 

мониторинг засоренности посевов ведется 

Центральным НИИ машиностроения и 

Всероссийским НИИ биологической защиты 

растений. Получены первые данные о 

спектральных характеристиках как 

отдельных видов сорных растений, так и их 

природных комплексов, формирующихся в 

посевах разных культур на территории 

Краснодарского края (Исмаилов и др., 2012). 

Возможности аэрофотосъемки для 

определения засоренности полей начали 

изучаться за рубежом во второй половине 

1990-х годов. Тогда же было установлено, 

что съемка в инфракрасной и красной 

областях спектра позволяет получить 

информацию для составления карты 

распространения сорняков на поле 

(Wartenberg, Heisig, 1997; Schwarz, 

Wartenberg, 1999). На тот период для 

указанных целей использовались небольшие 

самолеты, на которых устанавливались две 

синхронизированные цифровые фотокамеры, 

позволяющие получать снимки в RGB и NIR 

спектрах цвета и рассчитывать 

вегетационный индекс NDVI. 

При отсутствии значений 

инфракрасного канала хорошие результаты 

дешифровки засоренности посевов могут 

быть получены с помощью вегетационного 

индекса NDI (Nierobca et al., 2009). Такой 

подход основан на том, что помимо 

инфракрасного канала хорошую 

различимость между компонентами 

агрофитоценоза по спектральным 

характеристикам обеспечивает зеленая 

область спектра. Так, в посевах 

широкорядных культур на ранних этапах 

развития засоренные участки хорошо 

выделяются на фоне свободной от сорняков 

почвы. В подобном случае засоренные 

участки характеризуются более высокими 

индексами вегетации NDI из-за покрытия 

почвы сорняками. При этом различия в 

индексах вегетации настолько большие, что 

на их основании становится возможной 

автоматическая классификация засоренных 

участков на поле. 

Более прогрессивным подходом в 

дистанционном картировании засоренности 

полей стало использование 

мультиспектральных камер, установленных 

на самолетной платформе. В данном случае 

выделение сорняков на снимках поля 

основано на различной отражательной 

способности их листовой поверхности при 

различных длинах волн по сравнению с 

выращиваемой культурой и почвой. 

Результаты исследований канадских 

ученых позволили определить наиболее 

полезные спектральные полосы для 

дистанционного картирования 

распределения сорняков при обработке 

полей с кукурузой и соей. Так, для 

определения степени засоренности кукурузы 

наиболее эффективны полосы спектра с 

центрами на 675,98 и 685,17 нм в красном 

диапазоне и от 743,93 до 830,43 нм в 

близком инфракрасном диапазоне. Для сои 

оказалась эффективной только полоса 

спектра на 811,40 нм (Goel et al., 2002). 

Отечественными учеными еще в конце 

1990-х годов был предложен метод 
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определения засоренности при помощи 

аэроспектрометрирования, который 

заключается в решении системы линейных 

уравнений (Дмитриева, 1998). При этом 

было установлено, что наиболее подходящей 

длиной волны для решения данной задачи 

является 840 нм. 

В настоящее время исследования в 

области дистанционного мониторинга 

засоренности посевов с использованием 

самолетной гиперспектральной съемки 

ведутся в Московском физико-техническом 

институте и Московском государственном 

университете геодезии и картографии на 

базе Всероссийского НИИ биологической 

защиты растений. Самолетная съемка 

выполнялась на полях люцерны второго года 

пользования и озимой пшеницы с помощью 

видеоспектрометра, разработанного НПО 

«Лептон», в 290 каналах диапазона длин 

волн 400–1000 нм (Чабан и др., 2012). 

Полученные результаты выборочной 

тематической обработки авиационных 

гиперспектральных изображений позволили 

сделать вывод, что наиболее 

информативным для выделения сорной 

растительности является диапазон 400-700 

нм (Николенко, 2015). 

Обзор технических характеристик 

летательных аппаратов и последующий 

критериальный качественный анализ 

позволил сделать вывод о том, что наиболее 

целесообразным для целей сельского 

хозяйства является применение сверхлегких 

и беспилотных летательных аппаратов 

(Манылов, 2012). Одно из преимуществ 

использования СЛА связано с отсутствием 

законодательного барьера при проведении 

аэрофотосъемки, но наиболее низкой 

стоимостью отличаются снимки, полученные 

с БПЛА. 

Сверхлегкие летательные аппараты для 

дистанционного фитосанитарного 

мониторинга использовались редко. 

Например, в совместных исследованиях 

Всероссийского НИИ защиты растений и 

Университета аэрокосмического 

приборостроения в качестве носителя фото- 

и видеоаппаратуры применялся 

мотодельтаплан. При обработке 

фотоснимков исходили из того, что посевы 

имеют однородно-периодическую структуру 

и сильно контрастируют с окружающими 

объектами, что свидетельствует о 

целесообразности удаления с исходного 

изображения основной культуры и 

последующего определения засоренности 

поля. Для указанных целей эффективен 

анализ в частотной области. Для 

преобразования исходного изображения в 

частотную область используется прямое 

дискретное преобразование Фурье, которое 

идеально подходит для изображений 

растровой графики. После фильтрации 

Фурье-образа оптимальным режекторным 

фильтром составляется карта засоренности 

поля (Хабаров, Федченко, 2005; Лысов и др., 

2008). 

Положительный опыт использования 

беспилотных летательных аппаратов 

самолетного типа для дистанционного 

определения засоренности посевов с.-х. 

культур получен в Агрофизическом НИИ. 

Съемка производилась с высоты 500–800 м в 

малооблачную погоду синхронно двумя 

цифровыми фотокамерами Canon EOS М (в 

видимом и инфракрасном диапазонах 

спектра). Координатная привязка снимков 

осуществлялась по реперным точкам (не 

менее 4) с заранее известными 

координатами, определенными при помощи 

профессиональных высокоточных GPS-

приемников. Осуществлялась 

геометрическая коррекция снимков на 

погрешность и угол наклона камеры, 

освещенность и т.д. Компьютерная 

обработка снимков приводилась с помощью 

программы Erdas Imagine. Анализ 

обработанных снимков продемонстрировал 

большие возможности в определении 

мелкомасштабной засоренности посевов 

яровой пшеницы на протяжении всего 

периода вегетации культуры (Шпанев, 2012, 

2015). 

Беспилотный летательный аппарат 

вертолетного типа «Hyperion HEX v1» 

успешно применяется в исследованиях 

Казахского НИИ защиты и карантина 

растений. Съемка проводится при помощи 

фотоаппаратов Canon Power Shoz S100 и 

Sony Alpha NEX-5RL Kit 16-50. Дешифровка 

аэрофотоснимков осуществляется с 

использованием алгоритма IsoData в 

программном продукте ENVI 4.7 с 
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автоматическим разделением на 5 классов 

подстилающей поверхности. Для повышения 

результативности изучения спектрального 

профиля сорных растений на БПЛА 

планируется установить спектральную 

камеру ADC camera handheld 3.2 MP (Бадаев, 

Болтаев, 2013). 

Наземные обследования посевов на 

засоренность 

Любой метод дистанционного 

мониторинга засоренности посевов должен 

сопровождаться синхронным по времени 

наземным учетом распространения сорных 

растений. При этом могут использоваться не 

только визуальные наблюдения и подсчеты 

сорняков, но и портативные ручные 

приборы, такие как GreenSeeker, 

спектрорадиометр Fieldspec 3 Hi-res и др. 

На основе анализа данных полевого 

спектрометрирования было сделано 

заключение, что выделить сорную 

растительность по прямым спектральным 

признакам практически невозможно 

(Николенко, 2015). Для всех анализируемых 

сорных растений (звездчатка средняя, мак 

сорнополевой, ясколка дернистая), за 

исключением яснотки пурпурной, 

характерна более высокая яркость во всем 

диапазоне длин волн 400–670 нм. Наиболее 

эффективным для выделения сорняков 

класса двудольных в посевах озимых 

зерновых культур оказался индекс, 

построенный из каналов определенных длин 

волн. 

Мультипликативный индекс 

рассчитывается по формуле: 

I = I0 × k1 × k2, 

где I0 = (b550 – b450) × (b550 – b675)/(b740 – b675) – 

базовый индекс, учитывающий наиболее 

характерные признаки сорной 

растительности на выбранный момент 

съемки;k1 = (b675 – b450)/(b675 + b450), 

k2 = b640/b675 – поправочные коэффициенты, 

позволяющие отделить сорную 

растительность от древесной и от смеси 

«культура-почва». 

По другим данным наземных 

гиперспектральных изображений, 

существенные различия в коэффициентах 

отражения исследуемых культурных и 

сорных растений отмечаются в области, 

близкой к 800 нм (Исмаилов и др., 2012). 

В результате наземных измерений 

четырехканальным спектрометром Skye 

Instruments SpectroSense 2+ были получены 

спектральные образы распространенного для 

южных регионов сорного растения амброзии 

полыннолистной на разных стадиях развития 

(Архипова и др., 2014). 

Наземный учет засоренности посевов 

может вестись по фотоснимкам, которые 

затем подвергаются обработке 

специальными программами распознавания 

образов. По данным сотрудников 

Агрофизического НИИ, удовлетворительные 

результаты могут быть достигнуты при 

использовании программы Erdas Imagine, в 

которой сорная растительность отличается 

от культурной индивидуальными 

спектральными характеристиками. Так, у 

растений яровой пшеницы большая величина 

приходилась на зеленый цвет, затем на 

голубой и красный. У сорных растений на 

первом месте по значению находился 

зеленый цвет, на втором – красный, на 

третьем – голубой. Поэтому яровая пшеница 

в посеве имеет темно-зеленый цвет листьев, 

а сорные растения – светло-зеленый 

(Шпанев, Лекомцев, 2012). Этим 

объясняется светло-зеленый фон засоренных 

участков посева, визуально отмечаемый на 

аэрофотоснимках. 

Определенные перспективы при 

использовании в наземных обследованиях 

посевов на засоренность существуют у 

дистанционного оптического тестера АДТ, 

разработанного в Агрофизическом НИИ. Он 

позволяет получать значения в красном и 

ближнем инфракрасном каналах, которые 

затем используются в расчетах 

вегетационных индексов растительности. 

Однако использование прибора в 

значительной степени зависит от погодных 

условий и пользователя, что не обеспечивает 

должной сходимости результатов 

относительно одних и тех же культур. 

Результат дифференцированного 

применения гербицидов выражается в 

снижении площади обрабатываемых 

посевов, объемов применения гербицидов и 

расходов на проведение защитных 

мероприятий. 

По данным немецких исследователей, 

величина необработанной части полей может 
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достигать 25–70% (Wartenberg et al., 1998; 

Schwarz, Wartenberg, 1999). Еще 10–20% от 

общей площади поля можно обрабатывать с 

пониженными нормами расхода гербицида 

(Sokefeld et al., 2000). За счет снижения 

расхода гербицидов экономия денежных 

средств составляет до 40%, а в некоторых 

случаях и значительно больше (Schmerler et 

al., 2000; Шпаар и др., 2001, 2002). 

ВЫВОДЫ 

К настоящему времени в системе 

точного земледелия основательно 

проработано и внедрено в практику 

сельскохозяйственного производства 

дифференцированное применение 

гербицидов on-line способом. Однако 

ограниченные возможности данного способа 

делает актуальными разработки, связанные с 

off-line применением гербицидов, которое 

основано на предварительном 

мелкомасштабном картировании полей на 

засоренность. Для указанных целей наиболее 

перспективным является использование 

космических спутников Земли, 

обеспечивающих съемку высокого 

разрешения. На данный период времени для 

дистанционного определения засоренности 

посевов наиболее целесообразно применение 

сверхлегких и беспилотных летательных 

аппаратов. 

При дешифровке засоренных участков 

на поле широко используются 

вегетационные индексы, особенно NDVI, но 

более перспективным считается 

коэффициент спектральной яркости (КСЯ), 

характеризующий отражательную 

способность листовой поверхности сорных 

растений при различных длинах волн. 
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