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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

DOI: 10.25695/agrophysica.2018.2.18484 
ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

В. П. Якушев 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Научно-технологический прорыв в сельскохозяйственном производстве 
невозможно осуществить без применения цифровых технологий точного 
земледелия, являющегося ключевым сегментом «Умного сельского хозяйства». 
Развитие точного земледелия, в свою очередь, требует более совершенной 
методологической и инструментальной базы информационного обеспечения 
новых технологий. Важнейшим ресурсом информационного обеспечения 
современных систем земледелия являются методы и средства дистанционного 
зондирования агроэкосистем. Представлен краткий обзор развития технологий 
проксимального и аэрокосмического зондирования в рамках точного земледелия. 
Отмечается, что перспективы перехода к масштабному применению систем 
точного земледелия в России тесно связаны с разработкой новых методов и 
технологий использования дистанционных средств и созданием отечественной 
физико-технической и программно-аппаратной промышленной инфраструктуры 
для информационного обеспечения производства растениеводческой продукции.  

Точное земледелие (ТЗ) представляет собой мировой тренд адаптации 

технологий производства растениеводческой продукции к внутриполевой 

изменчивости условий формирования урожая [1]. В основе ТЗ лежит 

представление о возможности значительного повышения урожайности, 

существенной экономии ресурсов и снижения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду путем дифференциации норм технологического 

воздействия на посев в соответствии с пространственной и временной 

изменчивостью почвенных и иных факторов продуктивности в пределах 

отдельного сельскохозяйственного поля. До настоящего времени при 

производстве растениеводческой продукции выполнение агроприемов, как 

правило, осуществляется с одинаковой нормой технологического воздействия 

относительного всего земельного участка и всей таксономической единицы 

поля. Применение агротехнологий без учета пространственной вариабельности 

характеристик посева и среды обитания растений повсеместно приводит к 

нарушению равновесия и снижению продуктивности агроэкосистем. В рамках 
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ТЗ в зависимости от степени внутриполевой неоднородности осуществляется 

выбор агроприемов производства растениеводческой продукции и управления 

нормированным внесением ресурсов. Очевидно, что с точки зрения такого 

подхода первостепенное значение приобретают более детальное изучение 

самой пространственной неоднородности сельскохозяйственных угодий, а 

также разработка методов ее обнаружения, количественного описания и 

выделения границ изменчивости на том или ином поле.  

Для решения перечисленных задач необходима принципиально новая 

методологическая, физико-техническая и инструментальная база 

информационного обеспечения современных систем производства 

растениеводческой продукции. Традиционная практика получения 

информации, ее переработки и представления не соответствует требованиям 

технологий ТЗ, предъявляемым к полноте пространственно распределенной 

информации и ее достоверности. Необходимы мобильные и стационарные 

средства сопряженного наземного и дистанционного мониторинга почвенно-

климатических условий, а также новые методы и инструменты оценки 

агроэкологического состояния посевов и сред их обитания, оснащенные 

отечественной навигационной аппаратурой систем ГЛОНАСС/GPS. Крайне 

важным является создание научно-технической платформы, обеспечивающей 

построение и реализацию интеллектуальных систем оптимального 

планирования технологических решений, а также генерацию производственно-

технологического спектра оперативных возможностей и предложений по 

прецизионному управлению урожайностью с учетом складывающихся в 

заданном хозяйстве погодных, почвенных и хозяйственно-экономических 

условий [2, 3]. 

Разработка новых методов и технологий использования дистанционных 

средств и создание соответствующей отечественной физико-технической и 

программно-аппаратной промышленной инфраструктуры информационного 

обеспечения сельскохозяйственного производства являются основой для 

перехода к масштабному применению систем ТЗ в АПК РФ. Внедрение 
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цифровых технологий ТЗ повысит научную обоснованность принимаемых при 

производстве растениеводческой продукции решений, а также объективность 

оценки состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения и 

обеспечит существенное повышение объема и качества урожая. Одновременно 

на селе появятся новые профессии: специалисты по ГИС-системам, 

обслуживанию бортовой электроники и навигационной аппаратуры на 

сельскохозяйственных агрегатах и оборудовании, программисты и т. п. По 

сути, будет создан IT-кластер специалистов, занятых в сельском хозяйстве, что 

обеспечит научно-технологический прорыв в производстве, закономерный рост 

производительности труда и повышение привлекательности отрасли [4].  

Дистанционные методы и средства применяются для оценки 

сельскохозяйственных земель с 30-х годов ХХ века, когда впервые были 

проведены опыты с использованием аэрофотоснимков при почвенных 

обследованиях на территории Ферганской долины [5]. Дистанционное 

зондирование Земли (ДЗЗ) позволяет сократить затраты средств и времени на 

полевые исследования, ускорить производство работ, а также повысить 

достоверность и полноту получаемой информации за счет оптимизации сроков 

и условий съемки. Особенность ДЗЗ заключается в том, что аэрокосмические 

съемки позволяют оценивать состояние сельскохозяйственных посевов на 

значительных площадях, что при наземных исследованиях практически 

невозможно. Наиболее широкое применение дистанционного зондирования в 

сельском хозяйстве связано с появлением точного земледелия [6].  

Первые попытки применения дистанционного зондирования в ТЗ были 

предприняты в конце прошлого века. Они известны как проксимальное 

почвенное зондирование, основанное на непрерывном измерении 

пространственных изменений почвенных показателей в режиме реального 

времени с использование датчиков, установленных на сельскохозяйственной 

технике и оборудовании [7]. В дальнейшем принципы проксимального 

зондирования стали использоваться при оценке состояния посевов и 

управлении азотным режимом питания растений. Появились специальные 
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датчики для определения содержание хлорофилла («зелёности» листьев), по 

значениям которого стало осуществляться управление дифференцированным 

внесением азотных удобрений в режиме реального времени [8].  

Одновременно с исследованиями по проксимальному зондированию почв 

и посевов в рамках ТЗ осуществлялось выявление пространственных 

закономерностей агроландшафтов с использование спутниковых изображений 

и аэрофотоснимков, включая снимки, получаемые с помощью беспилотников. 

На начальных этапах исследований результативность использования данных 

ДЗЗ для целей ТЗ была невысокой в связи с низкой разрешающей 

способностью спутников Landsat, SPOT и IRS. По мере повышения 

пространственного и спектрального разрешения спутниковых изображений 

(спутники IKONOS, GeoEye, WorldView и др.) возрастали возможности для 

оценки пространственной структуры и состояния растительной биомассы и 

управления дифференцированным внесением удобрений, средств защиты 

растений и других агрохимикатов и биопрепаратов [9].  

Прорыв в развитии использования дистанционного зондирования в 

рамках точного земледелия связан с появлением в 2008 г. группировки из пяти 

спутников, разработанных RapidEye (Германия). Спутники RapidEye 

обеспечивают ежедневный охват любого местоположения на Земле и 

предоставляют данные с высоким пространственным разрешением в синем, 

зеленом, красном и ближнем инфракрасном диапазонах. В США был запущен 

коммерческий спутник GeoEye 1, также предназначенный для получения такой 

информации. Одним из преимуществ использования снимков с GeoEye 1 

является возможность получения через Интернет электронных карт, 

позволяющих визуализировать землепользование в любой части мира. В 2009 г. 

DigitalGlobe запустила спутник WorldView 2, который предоставляет 

изображения с разрешением 50 см и периодичностью один день в синем, 

зелёном, красном и ближнем инфракрасном диапазонах электромагнитного 

спектра, а также в фиолетовом, жёлтом, в области красного края и втором 

ближнем инфракрасном диапазонах. Все большее применение в точном 
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земледелии находят мультиспектральные и гиперспектральные снимки, при 

помощи которых осуществляются более точно выделение зон управления на 

поле без растительности, построение карт распространения сорняков, 

вредителей и болезней, выявление зон азотного голодания растений и т. д. 

[10, 11] 

Таким образом, возможности использования спутникового 

дистанционного зондирования в целях информационного обеспечения точного 

земледелия к настоящему времени существенно возросли. Вместе с тем по-

прежнему остается важной оперативная роль беспилотников и наземных 

мобильных и стационарных информационно-измерительных систем для 

получения, калибровки, комплексирования, сопряженного анализа данных и 

выработки технологических решений по управлению продукционным 

процессом сельскохозяйственных культур. Так, с целью изучения влияния на 

продукционный процесс яровой пшеницы различных агротехнологий на фоне 

естественной неоднородности полей севооборота, на полигоне АФИ 

проводился многолетний оригинальный сравнительный эксперимент. 

Изучалось несколько вариантов технологий различной интенсивности: 

экстенсивная технология – контрольный вариант, при котором проводятся 

только основные агротехнические мероприятия без дополнительных затрат; 

высокоинтенсивная технология, предусматривающая внесение удобрений и 

средств защиты растений в количествах, полностью удовлетворяющих 

потребность посева в период вегетации; точное земледелие, отличительной 

особенностью которого является дифференцированный подход к расчету и 

внесению средств химизации в зависимости от показателей плодородия полей и 

состояния посевов. Сравнительный анализ показал, что в результате 

дифференцированного внесения азотных удобрений по технологии ТЗ 

урожайность повысилась на 29%, а экономия удобрений составила 25,9% в 

среднем за семь лет. При этом сокращение объема применяемых азотных 

удобрений в варианте «точное земледелие» было достигнуто в основном за счет 

дифференцированных подкормок в вегетационный период. Для проведения 
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азотных подкормок на опытных полях закладывались тестовые площадки, в 

почву которых вносились азотные удобрения в различных дозах. Регулярно 

проводилось дистанционное обследование посевов с помощью беспилотных 

летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов, разработанных 

инженерами АФИ [12]. На них размещались цифровые камеры для получения 

аэрофотографий посевов в видимой и инфракрасной областях спектра 

электромагнитного излучения. На каждой аэрофотографии поля отображались 

тестовые площадки с известной дозой внесенных азотных удобрений. Средние 

значения колориметрических (цветовых) характеристик посева на каждой из 

тестовых площадок являются эталонными. Посредством сравнения с ними 

характеристик остальных зон поля проводится оценка потребности растений в 

азоте. В частности, выделение участков поля, на которых необходимо 

осуществить внесение азотных удобрений, выполнялось с помощью созданного 

специалистами АФИ автоматизированного метода построения калибровочных 

кривых по колориметрическим характеристикам аэрофотографий посевов 

[13, 14]. Такой подход позволяет провести оценку обеспеченности растений 

азотом на любом участке поля и является доступным, недорогостоящим и 

достаточно точным методом мониторинга состояния посевов, оценки их 

потребности в азотном питании и прецизионного внесения удобрений.  

Потенциал цифровых технологий точного земледелия будет 

увеличиваться по мере использования уникальных методов 

автоматизированной обработки спутниковых данных, разработанных учеными 

ИКИ РАН [15]. На основе новых подходов созданы принципиально новые 

системы, которые обеспечивают работу с данными с современных спутниковых 

систем и предоставляют пользователям не только возможность поиска и 

получения различной информации, но и проведения ее обработки и анализа с 

использованием распределенных вычислительных ресурсов. В частности, 

создана уникальная научная установка – Вега-Science (http://sci-vega.ru), 

входящая в состав ЦКП «ИКИ-мониторинг», которая обеспечивает работу 

различных коллективов ученых с постоянно пополняющимися сверхбольшими 
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архивами спутниковой информации. Разработки подобного уровня в мире на 

сегодняшний день ведутся только в нескольких центрах. Спутниковые сервисы, 

созданные в ИКИ РАН, могут также в перспективе послужить основой для 

организации работы с данными дистанционных наблюдений и результатами их 

обработки в интеллектуальных системах поддержки прецизионного 

производства растениеводческой продукции и сырья.  

В заключение следует отметить, что точное земледелие является 

многопрофильным направлением и характеризуется комплексностью и 

сложностью решаемых научных, инженерных, агрономических и 

организационных задач. Для полномасштабного внедрения в 

сельскохозяйственную практику информационных технологий точного 

земледелия потребуется значительное количество времени и усилий. Даже в 

развитых странах, несмотря на наличие широкого арсенала инструментальных 

средств ТЗ, процесс внедрения новой технологии сдерживается по ряду 

объективных причин. К ним относятся, прежде всего, дополнительные затраты, 

недостаточное осознание экономического эффекта, сложность адаптации 

применяемых технологий к ТЗ и недостаток профессионализма. Достигнутое за 

рубежом научно-технологическое превосходство является необходимым, но 

далеко не достаточным условием для распространения новых технологий в 

значительных масштабах. Большинство сельскохозяйственных производителей 

затрудняется с принятием решений по причине большого количества 

разноплановой и не всегда репрезентативной информации, а также объективной 

сложности выбора оптимального варианта на основе интерпретации тех или 

иных данных. Отсутствие интеллектуальных систем поддержки принятия 

агротехнологических решений, роботизированной сельскохозяйственной 

техники и надежных измерительных и вычислительных комплексов 

информационного обеспечения (включая недорогостоящие методы 

распознавания и выделения с помощью методов и средств ДЗЗ границ 

пространственной и временной́ неоднородности посевов и среды их обитания) 
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является одной из основных причин, сдерживающих развитие ТЗ в России и за 

рубежом.  

Предстоит получение новых фундаментальных и прикладных знаний по 

управлению продукционным процессом сельскохозяйственных культур. До 

настоящего времени остаются открытыми вопросы о том, какие преимущества 

представляет переход от управления по пространственно осредненным 

показателям по полю в целом к дифференцированной технологии воздействия 

по его отдельным квазиоднородным участкам и какие потери теоретически 

могут возникнуть в связи с игнорированием пространственной вариабельности 

агрохимических и агрофизических условий, а также физиологического 

состояния посева в пределах поля. Проведение подобных исследований на 

высоком уровне невозможно без применения современных методов и средств 

ДЗЗ. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение данных вопросов, а 

также расширение исследований в различных почвенно-климатических 

условиях России. 
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ФГБУН «Институт космических исследований Российской академии наук» 

(ИКИ РАН) 

Статья посвящена обсуждению задач, связанных с проведением дистанционного 
мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов. Кратко рассмотрены 
возможности современных спутниковых систем и технологий наблюдения, а 
также их стремительное развитие в последние годы. Представлены основные 
возможности организации работы с данными дистанционного зондирования для 
решения различных мониторинговых задач, созданные в Институте космических 
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и реализованные в 
различных информационных системах Созвездие-Вега (http://sozvezdie-vega.ru/). 
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MODERN FEATURES AND DEVELOPMENT TRENDS OF FARMLANDS 

AND CROPS REMOTE MONITORING INFORMATION SYSTEMS 

E. Loupian, S. Bartalev 

Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IKI) 

The paper discusses the problems of farmlands and crops remote monitoring. Features 
and capabilities of modern satellite systems and observation methods and their fast 
improvement during recent years are briefly highlighted. Main features of remote 
sensing data management solutions for various monitoring tasks developed by IKI and 
implemented in various information systems of the VEGA Constellation 
(http://sozvezdie-vega.ru/) family are described. The main focus of the report is on 
description of main tasks and capabilities of farmlands and crops remote monitoring 
systems developed and supported by IKI in cooperation with various partners. The list 
of such systems includes VEGA-Pro satellite service, VEGA-Geoglam information 
system, VEGA-Agrometeorolog (agrometeorologist) and remote sensing data module of 
the Integrated Federal information system for Agricultural Lands (EFIS ZSN). 
Summarizing the IKI experience of development, implementation and support of remote 
monitoring systems, the main problems of farmlands and crops monitoring which can 
be solved using modern satellite technologies are selected. 

В последние десятилетия спутниковые методы и технологии все чаще 

используются в задачах, связанных с получением объективной информации об 

использовании и состоянии сельскохозяйственных земель. Для решения таких 

задач активно разрабатываются и внедряются специализированные 

информационные системы различного уровня (Лупян и др., 2011; Козубенко, 

Болсуновский, 2011; Козубенко, Савин, 2017; Шатрова и др., 2014; Шелестов и 

др., 2011). По мнению авторов, это обусловлено следующими основными 

факторами: 

– Существенным повышением качества, частоты получения и доступности 

спутниковой информации. По состоянию на начало 2018 г. на орбите 

Земли действовало более 420 (по данным http://database.eohandbook.com) 

космических аппаратов ДЗЗ, несколько десятков из которых 

предоставляют общедоступные данные.  

– Стремительным развитием новых методов и технологий обработки 

спутниковых данных (в том числе полностью автоматизированных). 
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Например, в последние годы в ИКИ РАН был разработан целый ряд 

подобных методов, в том числе: 

1. Методы картографирования основных типов 

сельскохозяйственных культур (Барталев и др., 2017; Плотников и 

др., 2011, 2008); 

2. Методы оценки используемых сельскохозяйственных земель 

(Барталев и др., 2017, 2011; Плотников и др., 2010); 

3. Методы оценки состояния сельскохозяйственных культур 

(Толпин и др., 2014, 2007); 

– Появлением новых технологий и возможностей построения 

информационных систем дистанционного мониторинга (Лупян, Балашов и 

др., 2015; Лупян и др., 2018). 

Все это позволяет эффективно разрабатывать, внедрять и поддерживать 

различные информационные системы дистанционного мониторинга 

сельскохозяйственных земель и посевов. В последние годы ИКИ РАН 

совместно с партнерами проводит работы по созданию и внедрению подобных 

информационных систем на основе технологий, использующихся в системах 

класса Созвездие-Вега (http://sozvezdie-vega.ru/). В статье рассмотрены 

основные возможности и принципы построения подобных систем. Одним из 

них является использование уникальных оперативно обновляющихся 

распределенных архивов спутниковых данных и результатов их обработки 

ЦКП «ИКИ-Мониторинг» (http://ckp.geosmis.ru) (Лупян, Прошин и др., 2015). 

Основные текущие возможности различных систем представлены ниже.  

Спутниковый сервис Вега-Pro (http://pro-vega.ru/) поддерживается и 

развивается совместно ИКИ РАН и ООО «ИКИЗ» (Лупян и др., 2011). Данный 

сервис создавался, в первую очередь, как наименее затратный инструмент, 

позволяющий анализировать информацию о состоянии растительного покрова, 

полученную на основе спутниковых данных, как в отельных точках или 

объектах (полях), так и на уровне районов, регионов и страны в целом. При 

этом сервис рассчитан на проведение как пространственного, так и временного 
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анализа информации, а также на работу с долговременными архивами 

информации и оперативно пополняющимися архивами. Одной из задач сервиса 

является ведение оперативно обновляемого архива спутниковых данных и 

результатов тематической обработки (в первую очередь, карт растительности и 

ВИ). Сервис подразумевает использование информации по всей территории 

Северной Евразии.  

Данный сервис предоставляет следующие функциональные возможности:  

 комплексный анализ спутниковых данных различного 

пространственного разрешения и результатов их обработки, 

картографических и атрибутивных тематических данных; 

 ведение пользовательской базы данных по контурам и 

характеристикам различных объектов (полей) и мониторинг их 

состояния; 

 анализ интегральных характеристик состояния растительности по 

областям, районам или любым объектам, заданным пользователем; 

 анализ динамики вегетационного индекса (с 2000 г.) с целью 

определения причин и времени изменений растительного покрова; 

 формирование статистики и построение аналитических форм 

состояния растительности на заданных объектах. 

Кроме того, сервис Вега-Pro предоставляет широкий набор программных 

интерфейсов для интеграции данных во внешние информационные системы, а 

также возможность использования различных онлайн-процедур обработки и 

анализа данных. Также следует отметить, что для решения различных научных 

задач в ИКИ РАН разработана и поддерживается в составе ЦКП «ИКИ-

Мониторинг» система Вега-Science (http://sci-vega.ru/), которая на сегодняшний 

день используется в десятках научных проектов, связанных не только с 

исследованием растительного покрова. 

Информационная система Вега-Geoglam (http://vega.geoglam.ru) 

(Bartalev et al., 2017) была разработана ИКИ РАН в рамках проекта SIGMA 

(https://twitter.com/SIGMA_GEOGLAM). 
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Основная функция системы VEGA-GEOGLAM заключается в 

обеспечении данными наблюдений за земной поверхностью, результатами их 

обработки и другой соответствующей информацией, в частности, по тестовым 

участкам сети SIGMA-JECAM, предназначенным для проведения исследований 

и разработок в области дистанционного сельскохозяйственного мониторинга в 

интересах реализации глобального сельскохозяйственного мониторинга 

GEOGLAM (http://geoglam.org). В настоящее время система также используется 

в различных международных проектах, выполняемых в ИКИ РАН. 

VEGA-GEOGLAM разработана и поддерживается на основе 

технологических решений, реализованных в системе Вега-Pro и 

вычислительной инфраструктуры ЦКП «ИКИ-Мониторинг». VEGA-

GEOGLAM обеспечивает работу со спутниковыми данным различного 

пространственного разрешения по тестовым участкам сети JECAM 

(http://www.jecam.org/). Система предоставляет пользователям развитый 

инструментарий для анализа состояния сельскохозяйственной растительности. 

Информационная система Вега-Агрометеоролог 

(http://agrometeo.geosmis.ru/) (Уваров и др., 2017) создается и развивается в 

настоящее время совместно ИКИ РАН, Гидрометцентром России, ФГБУ «НИЦ 

"Планета"» и ВНИИСХМ. В 2017 г. она была введена в опытную эксплуатацию. 

Вега-Агрометеоролог ориентирована на проведение комплексного 

распределенного анализа данных агрометеорологического мониторинга. 

Наряду с наземными данными, сервис позволяет использовать для анализа 

спутниковые данные, различные вегетационные индексы и даже спутниковые 

метеорологические продукты. Сервис создан на базе системы Вега-Pro и 

обеспечивает возможность работы со спутниковой информацией, поступающей 

в системы архивации ЦКП «ИКИ-Мониторинг» и Объединенную систему 

работы с данными ФГБУ «НИЦ "Планета"» (Лупян и др., 2014). Основными 

особенностями системы являются: 

– возможность интеграции спутниковой и наземной информации; 

– возможность анализа оперативной и архивной информации; 
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– высокий уровень автоматизации всех процессов обработки и 

представления информации, позволяющий легко расширять систему. 

Особое внимание в системе уделено возможности анализа различных 

вегетационных индексов, получаемых на основе спутниковых данных. 

Обновление спутниковых данных происходит регулярно – от нескольких раз в 

сутки для отдельных наблюдений до ежесуточного для композитных и 

декадных данных. Обновление наземных данных происходит ежесуточно и 

ежедекадно.  

Модуль работы с данными дистанционного зондирования в Единой 

федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного 

назначения (ЕФИС ЗСН). Модуль также создан на базе технологий, 

разработанных в ИКИ РАН, и основан на использовании системы сбора, 

обработки и представления спутниковых данных и результатов их обработки, 

реализованной в ЦКП «ИКИ-Мониторинг». Модуль обеспечивает возможность 

предоставления спутниковой информации в ЕФИС ЗСН как в разрезе страны, 

регионов и районов, так и отдельных полей. Также он позволяет осуществлять 

работу с информацией, полученной на основе наземных наблюдений и 

региональной отчетности об используемости конкретных полей. Следует особо 

отметить тот факт, что модуль предоставляет возможность анализа данных с 

учетом того, какая культура возделывалась на конкретных полях, что, в 

частности, позволяет устанавливать «нормальные» значения динамики NDVI и 

других индексов в разрезе не только крупных регионов, но и отдельных 

муниципальных районов Это, в свою очередь, дает возможность не только 

определять состояние посевов отдельных культур, но и проводить оценку 

достоверности предоставляемой регионами информации о размещении 

различных сельскохозяйственных посевов, в том числе осуществлять 

объективный контроль поступающей из регионов информации об 

используемости пахотных земель. 
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Основные направления использования данных ДЗЗ для решения 

задач дистанционного мониторинга сельскохозяйственных земель и 

посевов 

Исходя из опыта применения перечисленных выше систем 

дистанционного мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов, 

сформулированы наиболее актуальные направления использования данных 

дистанционного зондирования. К ним, по мнению авторов, в первую очередь 

относятся: 

 оценка используемости сельскохозяйственных земель (в том числе 

выделение обрабатываемых и необрабатываемых земель, а также 

картографирование земель, занятых различными культурами); 

 оценка состояния сельскохозяйственных земель (в том числе 

выявление последствий неблагоприятных условий); 

 оперативная оценка состояния сельскохозяйственных посевов (в том 

числе на уровне регионов, районов и отдельных полей); 

 контроль отчетности об использовании земель сельскохозяйственного 

назначения.  

В рамках выделенных направлений сформулированы основные задачи и 

определены наиболее актуальные функции систем дистанционного 

мониторинга, которые на сегодняшний день и в ближайшие годы могут быть 

востребованы различными организациями и специалистами в области сельского 

хозяйства. Работа выполнена при поддержке ФАНО (тема «Мониторинг», 

госрегистрация № 01.20.0.2.00164). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ О ЗЕМЛЯХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЕФИС ЗСН) 

И. С. Козубенко1, Р. Р. Бегляров2, Н. М. Вандышева2, В. А. Бабак2, 

П. В. Денисов2, К. А. Трошко2 
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2ФГБУ «Аналитический центр Министерства сельского хозяйства РФ» 

В статье представлены основные функции Единой федеральной информационной 
системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), касающиеся 
использования материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при 
решении задач государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения. Рассмотрены перспективы использования данных ДЗЗ для решения 
задач Минсельхоза России. 



 20 

THE USE OF REMOTE SENSING DATA IN THE INTEGRATED FEDERAL 

INFORMATION SYSTEM ON AGRICULTURAL LANDS (IFIS AL) 

I. S. Kozubenko1, R. R. Beglyarov2, N. M. Vandysheva2, V. A. Babak2, 

P. V. Denisov2, K. A. Troshko2 

1Ministry of Agriculture of the Russian Federation; 

2Analytical center of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation  

The Integrated Federal Information System on Agricultural Lands (IFIS AL) was put 
into operation in 2018. The System contains the following information on agricultural 
lands of the Russian Federation: their vector boundaries, land user name and taxpayer 
identification number, types of cultivated crops and indicators of soil fertility. One of 
the modules of the IFIS AL is Remote Sensing Data Analysis. The main functions of 
the System concerning the use of satellite images for the state monitoring of agricultural 
lands are presented: calculation of average values of vegetation indices within a field 
and visualization of its temporal dynamics, ranking of fields and municipal formations 
on the basis of crops state. The perspectives of remote sensing data application for 
agricultural monitoring in the frame of the IFIS AL, such as unused lands revealing, 
crops classification, etc. are observed.  

 

12 апреля 2018 г. в соответствии с приказом Минсельхоза России № 130 

от 02.04.2018 г. введена в эксплуатацию «Единая федеральная информационная 

система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых 

или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных 

категорий» (ЕФИС ЗСН). Система предназначена для обеспечения 

Минсельхоза и подведомственных ему учреждений и организаций актуальной и 

достоверной информацией о таких землях – их местоположении, состоянии и 

фактическом использовании, а также о состоянии сельскохозяйственной 

растительности. В настоящее время доступ к ЕФИС ЗСН обеспечен 

авторизованным пользователям из региональных органов управления 

агропромышленным комплексом, а также из подведомственных Минсельхозу 

России центров и станций агрохимической службы, управлений по мелиорации 

земель и сельскохозяйственному водоснабжению. 
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На текущий момент система включает следующие данные:  

– границы сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, сенокосы, 

многолетние насаждения, залежи). Возможность просмотра электронной 

векторной карты границ угодий по субъектам РФ обеспечена для всех 

неавторизованных пользователей (http://efis.mcx.ru/opendata); 

– наименование и ИНН землепользователя; 

– сведения о выращиваемых сельскохозяйственных культурах за 

определённый год в пределах границ сельскохозяйственных угодий;  

– сведения о плодородии почв и негативных процессах в границах 

сельскохозяйственных угодий, выявленных в результате проведения полевых 

агрохимических обследований. 

Одной из частей ЕФИС ЗСН является модуль работы с данными 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), разработанный ООО «ИКИЗ» 

совместно с ИКИ РАН (http://zsn.pro-vega.ru/). В настоящее время модуль 

позволяет проводить анализ информации о сельскохозяйственных угодьях по 

данным ДЗЗ с учётом сведений об их местоположении (т.е. векторных границ) 

и произрастающих на них культурах. Для каждого контура поля, занесённого в 

систему, на основе космических снимков различных спектральных диапазонов 

(оптического – Terra/MODIS, Landsat-8/OLI, Sentinel-2/MSI и др., 

радиоволнового – Sentinel-1/C-band SAR) и разного пространственного 

разрешения возможен расчет в автоматическом режиме средних значений 

различных показателей, по которым в той или иной степени можно судить о 

состоянии растительности (коэффициент спектральной яркости в разных 

каналах, вегетационный индекс NDVI и др.). В системе также предусмотрена 

возможность визуализации полученных значений за разные временные срезы 

(представления в виде графиков) и сравнения хода показателей за разные годы 

(рис. 1), в том числе со среднемноголетними значениями для различных групп 

сельскохозяйственных культур. 
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Рис. 1. Графики хода вегетационного индекса NDVI для поля за разные годы 

В пределах муниципальных образований обеспечивается еженедельный 

расчет рейтинга полей, занятых той или иной культурой, на основании 

усредненных по каждому полю значений NDVI. В зависимости от значений 

вегетационного индекса угодьям присваивается рейтинг от 1 (отсутствие 

растительности или растительность в плохом состоянии) до 5 (растительность в 

хорошем состоянии). На основе тех же значений возможно ранжирование на 

еженедельной основе муниципальных образований в пределах субъекта РФ по 

качеству условий произрастания той или иной культуры (рис. 2).  

 

Рис. 2. Рейтинг муниципальных образований Краснодарского края по состоянию посевов 
кукурузы на зерно (23.07.2017) 
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Информация о вегетационных индексах и рейтингах угодий 

предоставляется каждому авторизованному пользователю на безвозмездной 

основе. Она может использоваться по нескольким направлениям: для 

определения состояния посевов и оценки ожидаемого урожая; для выявления 

случаев предоставления землепользователем недостоверной информации о 

выращиваемых культурах (при существенных отклонениях графиков хода 

вегетационных индексов от типичных для той или иной культуры графиков в 

пределах муниципального образования, а также при значительных отклонениях 

рейтинга угодий, занятых той или иной культурой, от среднего рейтинга в 

пределах муниципального образования); для выдачи надзорным органам 

рекомендаций по проведению проверок на предмет выявления нарушений при 

использовании земельных участков (при существенном отставании угодий по 

развитию культур). 

В целом очевидно, что космическая съёмка, обеспечивающая большой 

пространственный охват при высоком разрешении получаемых снимков и 

высокой повторяемости наблюдений, является одним из наиболее эффективных 

инструментов мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 

особенно на федеральном уровне. Широкому использованию материалов 

космических съёмок для указанных целей способствует увеличение 

группировки спутников ДЗЗ, в том числе тех, данные с которых 

распространяются на некоммерческой основе. Исходя из актуальных задач 

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 

можно выделить ряд перспективных направлений использования данных 

космических съёмок: 

1) выявление неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Согласно 

данным (Доклад о состоянии…, 2018), по состоянию на 1 января 2017 г. 

площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в РФ составляла 

31 335,45 тыс. га (15,8% от общей площади угодий), из них неиспользуемой 

пашни – 18 800,23 тыс. га (16,24% от площади пашни). Эффективное выявление 

обрабатываемых и необрабатываемых в той или иной год 

сельскохозяйственных земель производится на основе разновременных 

космических снимков, полученных в течение вегетационного периода. 

Вариации яркости на снимках, полученных в разные сроки, позволяют судить о 
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происходящих на угодьях изменениях или их отсутствии. Сопоставление 

разновременных снимков за трёхлетний период способствует выявлению 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Создаваемые на основе 

космических снимков карты неиспользуемых угодий могут служить 

дополнительным источником информации для надзорных органов, 

принимающих решения об изъятии земельных участков. На основе совместного 

использования таких карт и дополнительных сведений (о показателях 

почвенного плодородия, зарастании древесно-кустарниковой растительностью 

и др.) можно принимать решения о целесообразности вовлечения земельных 

участков в сельскохозяйственный оборот.  

2) выявление участков зарастания сельскохозяйственных угодий 

древесно-кустарниковой растительностью является одной из важных задач 

сельскохозяйственного мониторинга. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369, неиспользуемой признается 

пашня, залесенная или закустаренная на 15% от площади земельного участка; 

для остальных видов угодий указанный порог составляет 30%. В настоящее 

время ЕФИС ЗСН обеспечивает картографическое отображение зарастающих 

земель в том случае, если в качестве произрастающей на участке культуры 

указаны «лес» или «кустарник», при этом доля участка, подверженная 

зарастанию, не учитывается. Данные космических съёмок позволяют выявить 

конкретные участки угодий, подверженные зарастанию, а также оценить 

степень зарастания. Полученная информация может использоваться в качестве 

вспомогательной при принятии решений о вовлечении земель в оборот или их 

переводе в другие категории.  

3) Определение структуры посевных площадей. В настоящее время 

сведения о произрастающих на угодьях сельскохозяйственных культурах 

предоставляются в ЕФИС ЗСН региональными пользователями системы. 

Альтернативным источником информации о культурах (при наличии наземных 

данных по тестовым участкам) являются материалы космических съёмок в 

разных спектральных диапазонах, осуществляемых в различные сроки. 

Результаты проведенных экспериментов по дистанционному мониторингу 

культур на основе космических снимков подтвердили возможность достижения 
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высокой (более 80%) достоверности их распознавания. Получение объективной 

информации о структуре посевных площадей важно для прогноза объемов 

товарного производства культур и контроля региональных севооборотов. 

Кроме того, данные ДЗЗ могут использоваться для проверки сведений о 

культурах, предоставляемых в ЕФИС ЗСН субъектами, а также для наполнения 

системы информацией по регионам, не предоставляющим ее.  

4) Оценка состояния посевов на основе индексных изображений. Одна из 

возможностей использования данных ДЗЗ заключается в расчете 

вегетационных индексов, отображающих состояние посевов, на основе 

снимков, полученных в разных спектральных диапазонах. Как было указано 

выше, в настоящее время ЕФИС ЗСН обеспечивает предоставление 

информации о состоянии посевов, усреднённой в пределах контура поля. 

Использование современных общедоступных космических снимков позволяет 

рассчитать индексные изображения с размером элемента разрешения до 

10×10 м. Неоднородное распределение вегетационного индекса в пределах 

земельного участка может косвенно свидетельствовать о развивающихся на 

поле негативных процессах, а установление связи между значениями 

вегетационных индексов и состоянием растений впоследствии может 

послужить основой для дифференцированного внесения удобрений в целях 

выравнивания урожайности на поле.  

В Минсельхозе России активно ведутся работы по развитию и 

использованию методов ДЗЗ для мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения: осуществляется взаимодействие с ведущими отечественными 

организациями в области ДЗЗ (РОСКОСМОС, ИКИ РАН и др.), совместно с 

регионами реализуются пилотные проекты по применению материалов 

космических съёмок для решения практических задач мониторинга 

сельскохозяйственных угодий. В перспективе планируется внедрение новых 

технологий на основе данных ДЗЗ в ЕФИС ЗСН. 
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Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация 

(ФАО) на основании сбора и анализа общемировых данных по производству и 

потреблению определила, что продовольственная безопасность обеспечивается 

при наличии зерна не менее 600 кг в год на душу населения. По данным ФАО в 

мире производится примерно 2,2 млрд т. В связи с этим примерно третья часть 

населения Земли голодает или недоедает. К сожалению, ситуация с 

обеспечением населения планеты продовольствием не улучшается, а 

обостряется. Обусловливается это ограниченными возможностями расширения 

пашни при ежесуточном приросте народонаселения на 219 тыс. человек, 

активной аридизацией климата и опустынивания [6]. 

В Российской Федерации 65% пашни, 28% сенокосов, 50% пастбищ 

подвержены разрушающему действию дефляции, засухе, суховеям и другим 

неблагоприятным явлениям. 

Совсем недавняя засуха 2010 года в России охватила около 60 млн га 

пахотных земель, что составляет 50% наличия их в стране. Ущерб от засухи 

составил 80–85 млрд. рублей. В пострадавших от засухи 2010 года регионах 

России дефицит составил: сена – 4 млн. т, сенажа – 5 млн.т, силоса – 4,8 млн.т, 

соломы – 1 млн.т, фуражное зерно – 7 млн. т, семян озимых зерновых – 

228 тыс. т., яровых культур – 1,37 млн. т [8]. 
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Во второй половине XX века наблюдалось устойчивое сокращение 

используемых земель. В период 1961–2003 годы в мире было выведено 

223 млн. га сельхозугодий. 

Больше всего в России и странах СНГ (58 млн. га), однако и в других 

странах: Австралия – 41 млн. га, США – 36 млн. га, Западная Европа – 

25 млн. га. 

Существует интенсификационный тип такого процесса и перестроечный 

(кризисный). Последний характерен для России. 

В результате выбытия земель из оборота произошло сокращение пашни 

на 10 млн. га, посевных площадей – на 40 млн. га, в том числе под зерновыми – 

на 17 млн га. 

Последствия вывода земель из оборота: 

– уменьшение площади пахотных земель на душу населения и как 

следствие уменьшение среднедушевого и валового сбора сельскохозяйственной 

продукции; 

– потери «вложенного труда» (в мелиорацию ранее вложены огромные 

финансовые средства); 

– сокращение численности сельского населения [6]. 

Мелиоративный комплекс России представлен 9,1 млн. га 

мелиорированных земель, в числе которых орошаемых более 4,3 млн. га и 

осушенных почти 4,8 млн. га. В нем занято около 5% населения страны. 

Большая часть основных фондов создана в 60–80 годы, поэтому около 

43 % оросительных и свыше 24% осушительных систем нуждаются в 

проведении работ по техническому улучшению, перевооружению и 

восстановлению 

В результате нарушения функциональных возможностей мелиоративных 

систем уровень их технического состояния резко упал. 

Основные площади осушенных земель находятся в Нечернозёмной зоне 

России, в том числе в Северо-Западном федеральном округе 1,8 млн га. 
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Свыше половины оросительных систем (2,3 млн. га) нуждается в 

проведении капитальных работ по реконструкции, повышению их технического 

уровня и других мероприятий. Более 72% орошаемых земель, имеющих 

неудовлетворительное мелиоративное состояние, сосредоточены в регионах 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов [2]. 

Анализируя динамику основных показателей водопользования за 16 лет в 

России видно, как уменьшается водопотребления для целей орошения, 

обводнения пастбищ и сельскохозяйственного водоснабжения.  

Так в 2000 г. водопотребление для орошения и обводнения 

сельскохозяйственного водоснабжения составляло 12,6 км3, а в 2015 г. – 

7,2 км3. Мы видим резкое уменьшение водопотребления в 

сельскохозяйственном производстве [9]. 

Осушаемым землям принадлежит значительная роль в решении 

проблемы производства кормов, использование которых имеет выраженную 

кормовую направленность, а также овощей. Совсем недавно исполнилось 44 

года принятия Программы развития сельского хозяйства Нечернозёмной зоны 

России. После проведения мелиоративных работ, а также строительства дорог, 

жилья, школ, детских садов, производственных мощностей в Нечерноземье 

производилось 30% продукции земледелия и животноводства, из них – 31% 

мяса, 40% молока и яиц, 45% картофеля, 33% овощей, 95% льноволокна, 

кормов – до 70% и другой продукции [3]. 

Более 80% всех осушаемых сельскохозяйственных угодий занято 

кормовыми культурами, включая посевы зернофуражных культур. Около 24% 

площади осушительных систем нуждаются в проведении работ по 

реконструкции осушительной сети и сооружений, на 33% площади осушенных 

земель требуется проведение химических мелиораций.  

По данным Минсельхоза и Отделения сельскохозяйственных наук РАН 

на земли сельскохозяйственного назначения приходится 401,1 млн. га. Из них к 

категории сельскохозяйственных угодий относятся 220,7 млн. га, в том числе 

122,1 млн. га пашни. 
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По площади пашни Россия уступает США (186 млн. га), Индии 

(170 млн. га) и Китаю (135 млн. га). Агропромышленный комплекс США 

производит более 400 млн. т зерна в год или немногим менее 20% мирового 

баланса его, из них более 60% на мелиорируемых землях. Индия и Китай с 

населением 1,0 млрд. и 1,5 млрд. человек соответственно закрывают 

внутреннюю потребность в продовольствии. 

В США с более высоким по сравнению с Россией биоклиматическим 

потенциалом продуктивности мелиорировано до 40% пашни, что составляет 

70 млн. га. В Индии из 170 млн. га пашни мелиорировано более 60 млн., или 

около 36%. Еще более высокая доля мелиорированных земель в Китае, около 

55%, а площадь их превышает 74 млн. га. Теперь в Китае производится около 

500 млн. т зерна, в том числе 200 млн. тонн риса. 

Объем же производства зерна в Российской Федерации остается в 

среднем на уровне 95,8 млн. т. И даже при таких скромных показателях наша 

страна поставляет часть зерна на международный рынок, получается это 

исключительно из-за недостаточного использования его для производства 

продуктов питания животного происхождения, импорт которых достигает 20–

30% [7]. 

Однако следует признать, что незначительная фактически поливаемая 

площадь не может оказать заметного влияния на увеличение объемов и 

повышение устойчивости производства продовольствия. Подтверждением 

этому служит влияние орошения на сельскохозяйственное производство 

Российской Федерации в конце 80-х годов прошлого столетия, когда 

поливалось почти 6,0 млн га, а средняя продуктивность поливного гектара 

составила 4,4…4,5 тыс. корм. ед. с 1 га. Тогда орошение в таком объеме 

способствовало решению проблемы обеспечения населения России рисом, 

овощами, созданию в засушливой зоне достаточно прочной кормовой базы для 

животноводства даже в неблагоприятные по условиям увлажнения годы [5]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года для достижения национальной 
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безопасности, в том числе продовольственной, определен уровень производства 

продуктов питания по отношению к 2007 г. Валовой сбор зерна планируется 

довести до 120–125 млн. т. Производство мяса за эти годы планируется 

увеличить в 1,7 раза, а молока – на 27%. Если же ориентироваться на 

среднестатистические данные текущего столетия, то показатель фактического 

годового производства зерна составляет 95,8 млн. т, а в 2008 году – 108 млн. т., 

в 2016 г. – 119 млн. т, в 2017 г. – 131 млн. т. Тогда с 2018 г. до 2020 г., т. е. за 

два года, объем производства зерна необходимо увеличить на 20–25 млн. т, или 

ежегодно на 4,5–5,0 млн. т. 

По данным ряда институтов Отделения сельскохозяйственных наук РАН 

получение с каждого поливного гектара продукции на уровне 7,0–7,5 тыс. корм. 

ед. в зоне Среднего Поволжья и Юга России в зерно-кормовом севообороте 

возможно на фоне внесения в среднем за ротацию на 1 га севооборотной 

площади 195…205 кг д. в. минеральных удобрений при средневзвешенной 

оросительной норме 3000 м3 га–1 и энерговооруженности работников 

орошаемого земледелия не ниже 44…52 кВт. Обеспеченность полевого 

орошаемого земледелия в этой зоне денежно-материальными ресурсами при 

такой продуктивности должна составлять не менее 20…24 тыс. руб. на 1 га. 

Получение более высокой продуктивности, на уровне 12,0…13,5 тыс. корм. ед. 

с 1 га, в тех же условиях связано с увеличением дозы внесения удобрений до 

240…265 кг д. в., оросительной нормы – 4100 м3 га–1и энерговооруженности – 

80…90 кВт. Потребность в финансировании при этом возрастает до 

29,0…31,0 тыс. руб. на 1 га [1, 4, 5]. 

Следовательно, мелиоративное земледелие может стать 

высокопродуктивным и устойчивым по объему производства 

сельскохозяйственной продукции сегментом аграрной экономики только при 

достаточном ресурсном его обеспечении. Ресурсное обеспечение Российской 

Федерации позволяет увеличить площади как орошаемых, так и осушаемых 

земель до уровня, необходимого для обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 
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«Подушка» продовольственной безопасности зерна, как и кормов, 

гарантированно получаемых с мелиорированных земель, должна быть не менее 

30% общей потребности в них, или в расчете на зерно 25…28 млн. т. 

Обеспечить такой объем производства зерна в стране возможно получением с 

осушенных земель 7…9 млн. т при условии увеличения денежных средств на 

материально-техническое и технологическое обеспечение и 17…19 млн. т – с 

орошаемых. Такое станет возможным при расширении площади поливных 

угодий до 9…10 млн. га, из которых под посевы зерновых и зернобобовых 

культур, главным образом, кукурузу и сою, будет отводиться не менее 

3,5…4,0 млн. га. Даже при такой площади орошаемых земель доля их в 

структуре пашни не достигнет 10%, однако они станут надежным гарантом 

обеспечения продовольственной независимости страны [5, 9]. 

В российской Федерации, и том числе в Ленинградской области 

разработана и выполняется Федеральная целевая программа «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014–2020 годы», в 

рамках которой осуществляется реконструкция и ремонт мелиоративных 

систем, ведутся культуртехнические работы, вводятся в оборот не 

используемые в сельскохозяйственном производстве земли. Важной составной 

частью работ по наблюдению за техническим состоянием и проведением 

ремонта мелиоративных систем является их обследование и наблюдение за 

водно-воздушным, питательным, и микробиологическим режимами почв. 

Контроль за мелиоративным состоянием мелиорированных земель, 

позволяет сделать заключение о состоянии водно-воздушного, питательного и 

теплового режимов почв, сроках прекращения стоков воды с осушаемых 

территорий, аккумуляции дренажного стока, определения времени 

дополнительного увлажнения, оперативного отвода избыточной влаги при 

паводковых ситуациях.  

Агрофизический научно-исследовательский институт, ряд других НИИ и 

ВУЗов, на протяжении ряда лет проводит научные исследования по 

применению дистанционных методов обследования осушенных 
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мелиорированных земель с использованием беспилотных летательных 

аппаратов. По полученным аэрофотоснимкам можно определить техническое 

состояние осушительных мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений.  

Результаты наблюдений и обследований используются для разработки 

мероприятий по улучшению мелиоративного состояния мелиорированных 

земель, обеспечению на них оптимального водно-воздушного, питательного и 

микробиологического режимов в течение всего вегетационного периода. 

Проведение наблюдений и обследований является весьма дорогостоящим 

мероприятием, достоверность полученных показателей в некоторых случаях 

сомнительна, а убытки сельскохозяйственных предприятий от неисправных 

мелиоративных систем значительны и составляют около 20% только по 

недобору урожая. 

Расшифровка аэрофотоснимков, полученных в различных диапазонах 

света беспилотными летающими аппаратами, а также информация со 

спутников позволяет получить требуемую информацию о техническом 

состоянии осушительных мелиоративных систем. Применение 

автоматизированных метеорологических измерений, анализаторов качества 

стоков воды с полей, измерение уровня грунтовых вод, использование 

георадаров и других средств измерений в режиме контроля и фиксации 

географических координат места проведения исследований по установленной 

программе, позволяет повысить производительность труда и получить более 

достоверные показатели обследования. 

Обследование осушенных мелиорированных земель по действующим 

методикам позволяет определить только локальные неисправности 

мелиоративной системы. Более точно определить участок, где вышла из строя 

мелиоративная система возможно только дистанционно, по снимкам, 

показывающим всю мелиоративную систему, включая водоприемник, 

транспортирующие каналы и другие гидротехнические сооружения. 

Предлагаемые подходы к обследованиям дистанционными способами, 
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позволяют предложить владельцам мелиоративных систем методику 

сокращающую время и ручной труд инженеров-гидротехников, получать более 

достоверные данные и составлять дефектные ведомости для ремонта объектов 

мелиорации. 

В основе методики лежит анализ аэрофотоснимков полученных с 

беспилотных летательных аппаратов, мелиорированных полей осушенных 

открытой осушительной сетью каналов или закрытым трубчатым дренажом с 

высоким разрешением, где распознаются отдельные элементы осушительной 

системы. Например, по космическим фотоснимкам возможно распознавание 

открытых водоприемников, искусственных прудов, водохранилищ, плотин, 

дамб обвалования, отдельно расположенные гидротехнические сооружения 

такие как мосты, трубопереезды, внутрихозяйственные дороги, опоры линий 

электропередач, насосные станции и другие наземные строения, относящееся к 

осушительной мелиоративной системе. Но качественные снимки возможно 

получить только два месяца в году, остальное время над территорией Северо-

Западного федерального округа и Ленинградской области, как правило, 

облачность. Необходимую информацию возможно получить только с помощью 

аэрофотосъемки проведенной беспилотными летающими аппаратами. По 

состоянию посевов, на обследуемом осушенном мелиорированном поле, в 

конкретное время вегетационного периода, косвенным путем можно 

определить техническое состояние мелиоративной системы, для чего в 

различных климатических зонах Ленинградской области созданы 10 тестовых 

полигонов с полями севооборотов. Многолетние исследования, проводимые на 

тестовых полигонах, позволяют оценивать риски в сельскохозяйственном 

производстве, прогнозировать изменения урожайности выращиваемых культур 

по погодным условиям, применяемым агротехнологиям, используя наземные и 

дистанционно полученные данные измерений состояния посевов. 

Обследования осушительных мелиоративных систем дистанционными 

методами рекомендуется проводить в следующей последовательности: 
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1. Получение космических (аэрофото) снимков на заданную территорию с 

заданными параметрами. 

2. Сбор и преобразование в электронный вид проектной (рабочей) 

документации на обследуемую мелиоративную систему. 

 
Рис. 1. Фрагмент проектной документации 

3. Проведение полевых работ по ключевым сооружениям осушительной 

системы и установлению типовых признаков их исправного (не исправного) 

состояния. 

4. Фото (видео) съемка сооружения (участка поля), подтверждающая 

визуально его техническое состояние с указанием координат и времени. 

Использование беспилотных летальных аппаратов для проведения съемки 

является более информативным и достоверным, особенно при съемках не 

только в видимом, но и инфракрасном диапазонах. 
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5. Камеральная обработка космических снимков, аэрофотоснимков и 

наземных фотоснимков для сопоставления признаков неисправности 

(исправности) отдельных элементов объекта мелиорации. 

 
Рис. 2. Фрагмент аэрофотоснимка с неисправной мелиоративной системой 

6. Определение технического состояния мелиоративной системы по 

полученному урожаю в прошедшие годы на обследуемом мелиорированном 

поле.  

7. Определение степени зарастания каналов и полей древесно-

кустарниковой растительностью по площади и густоте зарастания, породе и 

толщине стволов по снимкам, сравнивая их со снимком модельного участка 

заросшего подобной растительностью 

8. Расчет объемов надземной части древесины на откосах и бермах 

каналов, выдача рекомендаций о механизированной их сводке и утилизации. 

9. Расчет объемов корчевки (удаления) пней и корней с рекомендациями 

способов их удаления из каналов, берм и площади поля. 
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10. Определение неисправностей осушительной системы закрытых 

трубчатых дрен и коллекторов по визуальному дешифрированию снимков, 

полученных после схода снежного покрова, путем наложения информации о 

переувлажнении площади поля на схему закрытого дренажа с целью 

определения локального места вышедшего из строя элемента осушительной 

системы. 

11. Определение координат вымочек, их площади, выдача рекомендаций 

по устранению неисправности и использованию мелиорированного поля. 

 
Рис. 3. Фрагмент аэрофотоснимка неработающей закрытой дренажной системы 

12. Определение геометрических размеров каналов, объема донных 

отложений по цифровой модели местности. 

13. Составление профиля дна и поперечных размеров канала, расчет 

объемных показателей ремонта неисправного канала. 
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14. Получение данных от дистанционных датчиков об уровне и качестве 

подаваемой (сбросной) воды мелиоративной системы, метеорологических 

характеристик объекта и передача их в базу данных. 

15. Расчет показателей водоснабжения (водоотведения) конкретной 

мелиоративной системы, ее технического состояния, потенциального 

плодородия мелиорированного поля и величины урожайности выращиваемой 

культуры. 
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АГРОЛАНДШАФТОВ В 

ЗОНАЛЬНЫХ ЭКОТОНАХ 
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ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций 

и защитного лесоразведения Российской академии наук»  

(ФНЦ агроэкологии РАН) 

В статье рассмотрен опыт применения данных дистанционного зондирования 
Земли для оценки состояния различных компонентов агроландшафтов – 
сельскохозяйственных угодий, почвенного покрова, защитных лесных 
насаждений. Показана роль аэрокосмических снимков в оценке и проектировании 
адаптивно-ландшафтного обустройства земель в неустойчивых переходных 
природных зонах. 

AEROSPACE MONITORING OF AGROLANDSCAPES IN 

ZONAL ECOTONS 

K. N. Kulik 

FSBSI «Federal Scientific Center of Agroecology, Complex Melioration and 

Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences»  

(FSC of Agroecology RAS) 

The paper considers the experience of applying Earth remote sensing data to assess the 
state of various components of agricultural landscapes – agricultural lands, soil cover, 
protective forest plantations. The role of aerospace images in the assessment and design 
of adaptive landscaping of lands in unstable transitional natural zones is shown. It is 
established that the use of aerospace methods allows monitoring, evaluation and 
mapping of agrolandscapes with a reduction in costs for design and survey work. 
Periodic coverage by aerial survey of the test area during the development of the 
«General Plan to Combat Desertification of Black Lands and Kizlyar Pastures» made it 
possible to trace the 30-year dynamics of degraded ecosystems and develop a plan for 
their restoration. Analysis of the dynamics of the current desertification areas in the 
Astrakhan region showed an increase in their number and area in 1.9 times for the 
period from 2002 to 2010. Using NDVI, it was possible to establish a decrease in the 
projective coverage in pastures of the Caspian region over the 30-year period by 8% and 
further decrease of this indicator at a rate of about 1% per year. For the assessment and 
regionalization of agrolandscapes for the level of forest cover, it is proposed to apply 
the technology of isoline mapping based on medium and high-resolution space images. 
It is shown that agroforestry GIS allows to estimate the spatial distribution of 
plantations and to determine the types, volumes and order of forest management 
activities with spatial reference to each forest plantation. The project to create a system 
of protective forest plantations in the farm area in the Elansk district of the Volgograd 
region, developed using GeoEye high resolution satellite images and a digital relief 
model, has been considered. 
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20 октября 1948 г. было принято Постановление «О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов 

и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и 

лесостепных районах европейской части СССР». Постановление и 

последовавшие за ним мероприятия получили народное название «Великий 

план преобразования природы». Именно с того времени защитное 

лесоразведение стало рассматриваться как важный элемент государственной 

стратегии сохранения окружающей среды, рационального использования и 

приумножения природно-ресурсного потенциала страны и решения проблем ее 

экологической и продовольственной безопасности. Данный проект, несмотря на 

то, что он так и не был завершен, дал огромный толчок к развитию 

агролесомелиоративной науки и практики защитного лесоразведения в нашей 

стране, а также применения новейших методов для исследования и 

проектирования агролесомелиоративных комплексов.  

Первым масштабным лесомелиоративным проектом в нашей стране, при 

реализации которого были широко задействованы материалы аэрофотосъемок, 

стала разработка в 1986 г. «Генеральной схемы по борьбе с опустыниванием 

Черных земель и Кизлярских пастбищ» для ликвидации первой в мире 

антропогенной пустыни площадью более 0,6 млн. га на границе республик 

Калмыкия и Дагестан. Для мониторинга долговременной динамики экосистем 

Черных земель тестовая площадь с 1954 г. периодически покрывалась 

аэросъемками. В качестве главного показателя состояния экосистем был 

использован размер площади подвижных песков и дефляционных поверхностей. 

Благодаря высокому оптическому контрасту с фоном была рассчитана площадь 

незакрепленных песков и прослежен тренд её изменения с 1954 г. до 1993 г. В 

результате анализа тренда была получена интегральная оценка динамики 

экосистем Черных земель. С использованием приемов изолинейного 

картографирования и математического моделирования был составлен прогноз 

дальнейшего развития сложившейся бедственной ситуации в регионе при 

условии отсутствия кардинальных восстановительных мер. В результате 
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реализации Генеральной схемы были выполнены агролесомелиоративные 

работы на площади 709 тыс. га, закреплено более 400 тыс. га подвижных песков 

и передано в эксплуатацию более 250 тыс. га восстановленных пастбищ. 

Технологии картографо-аэрокосмического мониторинга позволяют даже в 

настоящее время оценить результаты реализации Генеральной схемы, а также в 

режиме реального времени определить уровень деградации пастбищных 

ценозов. Ежегодно сотрудниками ФНЦ агроэкологии РАН проводятся 

мониторинговые исследования на пастбищных угодьях Черных земель и 

Кизлярских пастбищ, в том числе с применением данных дистанционных 

съемок. В ходе исследований отмечается локальное улучшение 

фитомелиорированных территорий, выражающееся в прогрессивных 

сукцессиях растительного покрова и, как следствие, в увеличении 

продуктивности угодий, высоком биоразнообразии и появлении самосева 

терескена. Вместе с тем в четырехъярусных лесопастбищах зафиксировано 

сильное изреживание древесного яруса в результате частых пожаров, которые 

способствуют формированию сукцессий прогрессивно-регрессивного типа 

(Кулик и др., 2018).  

Таким образом, технология оценки деградации агроландшафтов 

основывается на математическом и пространственном описании динамических 

процессов изменения их экологического состояния с составлением 

тематических карт существующих видов и уровней деградации, а также 

прогнозных карт дальнейшего развития агроландшафтов. Применение 

аэрокосмических методов в данной технологической цепочке позволяет 

проводить мониторинг, оценку и картографирование агроландшафтов, 

способствует сокращению затрат на проектно-изыскательские работы и 

ускорению их темпов, что в целом положительно отражается на 

результативности оценочных работ.  

На сегодняшний день исследования процессов и масштабов деградации в 

агроландшафтах осуществляются на основе космоснимков высокого и 

сверхвысокого разрешения, дешифрирование которых дает возможность 
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разработать адекватные математико-картографические модели, позволяющие с 

достаточной точностью количественно оценить, проанализировать тенденции 

изменения и осуществить прогноз развития ситуации в потенциально 

неустойчивых природных зонах (зональных экотонах). 

Установлено, что в пограничных (переходных) зонах (экотонах) 

существуют и периодически сменяют друг друга признаки соседствующих 

природных зон, вследствие чего ландшафты в экотонах находятся в целом в 

неустойчивом состоянии. Ярким примером являются территории на юге 

европейской части России, находящиеся на стыке сухостепной и пустынной зон 

– республика Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области, где в силу 

ряда климатических и антропогенных факторов отмечается интенсивное 

проявление процессов деградации и опустынивания земель.  

Одним из постоянных полигонов для исследования процессов 

опустынивания является Астраханская область. Так, использование 

космоснимков высокого и сверхвысокого разрешения Landsat-7 (2002 г.), IRS-5 

(2007 г.) и GeoEye (2010 г.) позволило проследить развитие процессов 

деградации на данной территории в период с 2002 по 2010 гг. Исследованием 

было охвачено около 4 млн. га. Полученные данные свидетельствуют об 

увеличении площади открытых и скальпированных поверхностей с 10% от 

общей площади исследования (0,416 млн. га) в 2002 г. до 19% (0,765 млн. га) к 

2010 г. Таким образом, за восемь лет произошло увеличение площади 

опустынивания в 1,9 раза. Кроме того, общая площадь недеградированных 

участков сократилась с 1% (2002 г.) до 0,4% (2010 г.). Результаты анализа 

динамики очагов опустынивания за период 2002–2010 гг. свидетельствуют не 

только об увеличении их количества и площади, но и об ускорении данных 

процессов на большинстве полигонов. Сложившиеся тенденции вызывают 

серьезную озабоченность сохранностью существующих агроландшафтов, 

которые постепенно преобразуются в пустынные территории с минимальным 

проективным покрытием травостоя (Геоинформационные…, 2010). 
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В последнее время при работе с данными дистанционного зондирования 

все более широкое распространение получают различные вегетационные 

индексы. В 2016 г. в ФНЦ агроэкологии РАН на основе нормализованного 

вегетативного индекса (NDVI) была разработана локальная геоинформационная 

система (ГИС) и проведено геоинформационное картографирование состояния 

пастбищ Прикаспийского региона по спектрозональным космоснимкам 

Landsat-8. Использование доступных многозональных космических снимков 

наряду с геоботаническим обследованием территории тестовых участков 

позволило оценить 30-летнюю динамику NDVI и охарактеризовать процессы, 

происходящие на пастбищах, установить снижение проективного покрытия на 

8% за весь период и дальнейшее уменьшение данного показателя со скоростью 

около 1% в год (Рулев, Канищев и др., 2016). 

В переходных природных зонах существенный интерес в хозяйственном 

и экологическом отношении представляют леса и различные виды лесных 

насаждений. Поэтому необходимо остановиться на возможности оценки 

лесистости регионов с помощью аэрокосмических данных.  

Для оценки территории по уровню лесистости перспективно применение 

технологии изолинейного картографирования, которая предполагает 

поквадратный учет площади лесов и лесных насаждений на всей площади 

исследуемого региона по аэро- или космическому снимку определенного 

масштаба. Искусственные и естественные лесные насаждения учитываются 

отдельно. В результате математической обработки координат центров 

квадратов и полученных для них значений лесистости составляется серия 

оценочных карт, районирующих территорию по уровню общей, естественной и 

искусственной лесистости (Рулев, Кошелева и др., 2016).  

Проведение таксации лесных насаждений уже невозможно без 

использования аэрокосмической информации. В ходе полевого эталонирования 

космоснимков высокого разрешения на таксационно-дешифровочных пробных 

площадях и камерального дешифрирования разрабатываются дешифровочные 

признаки основных видов лесных насаждений и формируется база эталонов 
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преобладающих схем смешения лесных полос, характеризующих состояние 

насаждений в данный возрастной период по исследуемому району. 

Непосредственно на изображении космоснимка определяются средний диаметр 

крон, средняя высота, сомкнутость полога, сохранность и состав древесных 

пород. Остальные таксационные показатели древостоя возможно определить 

посредством эмпирических зависимостей.  

На базе аэрокосмических материалов весьма удобно формировать 

тематические базы данных. Во-первых, атрибутивные характеристики, 

полученные со средств дистанционного зондирования, имеют территориальную 

привязку, во-вторых, в них нет пропусков («белых пятен») в пределах 

изображаемого пространства (территории, акватории и др.), в-третьих, уже 

имеется множество технологий перевода подобных материалов в цифровую 

форму и их автоматизированного дешифрирования. 

Агролесомелиоративные ГИС позволяют оценить пространственное 

размещение насаждений и определить виды, объемы и очередность 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на повышение долговечности 

лесных полос с пространственной привязкой к каждому насаждению. Это 

позволяет проводить точные лесохозяйственные мероприятия не по всему 

профилю лесной полосы, а только на участках, характеризующихся 

неудовлетворительным состоянием насаждений. 

Геоинформационные базы данных с таксационно-мелиоративной 

характеристикой каждой лесной полосы, созданные на основе аэрокосмических 

снимков, можно поддерживать в актуальном состоянии, обеспечивая 

оперативное внесение текущих изменений, касающихся естественного роста 

насаждений и хозяйственной деятельности. На базе агролесомелиоративной 

ГИС целесообразно осуществлять мониторинг состояния насаждений и 

обновление лесных карт, а также планирование и проектирование 

лесохозяйственных мероприятий. Кроме того, она дает возможность получать 

различную информацию через систему программных запросов для анализа, 
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принятия решений и планирования ведения лесного хозяйства (Кулик, 

Кошелев, 2017). 

Защитные лесные насаждения являются неотъемлемой частью системы 

адаптивно-ландшафтного земледелия, поэтому вызывает удовлетворение тот 

факт, что в современных экономических условиях начинает возрождаться 

практика создания полезащитных и противоэрозионных лесных насаждений. 

4 мая 2018 г. в Еланском районе Волгоградской области по инициативе 

председателя Совета директоров ООО «Содружество-регион» В. А. Банькина 

на землях ООО «Большой Морец» была создана система стокорегулирующих 

лесных полос на основе опытно-показательного проекта, разработанного ФНЦ 

агроэкологии РАН. При разработке проекта агролесомелиоративного 

обустройства территории хозяйства применялись космические снимки высокого 

разрешения GeoEye, по которым проводилась оценка структуры 

землепользования и эрозионной напряженности на исследуемой территории. По 

цифровой модели рельефа определялись крутизна склонов и направления 

формирования стока и смыва почвы. На опытном объекте площадью 253 га 

научные учреждения страны планируют проведение комплексных 

исследований по оценке влияния системы стокорегулирующих лесополос и 

агротехнологий на регулирование стока, предотвращение эрозии почвы, 

повышение её плодородия и урожая сельскохозяйственных культур. Данное 

событие можно воспринимать как начало возрождения защитного 

лесоразведения в России после трудного кризисного периода и как важный этап 

в налаживании взаимоотношений между учеными-агролесомелиораторами и 

землевладельцами-практиками. 

В заключении следует подчеркнуть, что, по данным государственного 

учета земель, почти 40% сельскохозяйственных угодий в России являются 

серьезно деградированными. Деградация затронула в той или иной степени 

около 85% пашни. Водной и ветровой эрозии подвержено 30% земель, 

засолению – 17%, заболачиванию и переувлажнению – 10%, другим видам 

деградации – 33%. Последние масштабные обследования 
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сельскохозяйственных угодий проводились в 1990-х гг., в связи с чем в 

настоящее время площадь деградированных земель точно неизвестна. Назрела 

острая необходимость в проведении масштабной инвентаризации защитных 

лесных насаждений в РФ и комплексного мониторинга аридных территорий 

страны. Данная задача является весьма актуальной, и вполне очевидно, что в 

качестве основных инструментов для определения масштабов деградации 

земель в России будут использоваться космические снимки и 

геоинформационные технологии. 
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ФИТОСАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АГРОЭКОСИСТЕМ 

В. А. Павлюшин  

Всероссийский НИИ защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) 

В статье рассмотрены факторы фитосанитарной безопасности агроэкосистем. 
Выявлены прорывные направления в защите растений: геокодирующий 
фитосанитарный мониторинг, генетические ресурсы устойчивости 
сельскохозяйственных культур, биологическая защита растений, 
экотоксикологическое картирование. Обращается внимание на значимость 
обширной фитосанитарной информации, в т. ч. своевременную фитосанитарную 
диагностику в агроэкосистемах. 
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PHYTOSANITARY SAFETY OF AGROECOSYSTEMS 

V. A. Pavlyushin  

All-Russian Institute of Plant Protection (FGBNU VIZR) 

Factors of phytosanitary safety of agroecosystems are considered. The breakthrough 
directions in plant protection are discussed: geocoding for phytosanitary monitoring, 
genetic resources of crop resistance, biological plant protection, ecotoxicological 
mapping. An attention is paid to the significance of comprehensive phytosanitary 
information including timely phytosanitary diagnostics in agroecosystems. 

Значимость фитосанитарного блока в сельскохозяйственном 

производстве связана с глобальными факторами, влияющими на вредителей, 

возбудителей болезней и сорных растений. Речь идет об изменении климата и 

систем землепользования, инвазии вредных видов и трансформации 

агроэкосистем под воздействием человека, что способствует росту 

фитосанитарных рисков. 

В РФ, начиная с 90-х годов, в силу разных причин экономического, 

кадрового и климатического характера отчетливо проявляется фитосанитарная 

дестабилизация в агроэкосистемах. Из-за сорных растений, болезней и 

вредителей, действие которых усугубляется дефицитом минерального питания, 

недобор урожая зерновых, овощных и плодовых культур достигает 

угрожающих величин (30–40% и более), а потери уже собранного урожая при 

хранении из-за низкого качества также высоки. Объективно экономические и 

экологические риски определяют понятие фитосанитарная безопасность 

агроэкосистем (табл. 1) и более четко акцентируют внимание на решении двух 

узловых технологических задач: гарантированное сохранение качественного 

урожая и его прибавку и достижение достаточной экологической безопасности 

в агроэкосистемах, что соответствует принятой стратегии научно-

технологического развития страны (Указ Президента РФ, декабрь, 2016 г.). 

Применительно к РФ значимость фитосанитарной безопасности можно 

охарактеризовать некоторыми важными показателями. Так, в целом ежегодно 

сельское хозяйство РФ теряет около 200 млрд. рублей. Среди 350 вредоносных 

фитосанитарных объектов выделяется группа (35 видов) особо опасных 

(саранчовые, колорадский жук, луговой мотылек, фузариозы, бурая ржавчина, 



 47 

бактериозы и вирозы зерновых, фитофтороз картофеля, сорняки – бодяк, осот, 

борщевик и др.), которые за короткое время могут привести к значительным 

потерям урожая. Особая угроза таится в накоплении микробных токсинов в 

зерне при поражении пшеницы, ячменя, ржи и других культур 

токсинпродуцирующими фитопатогенными грибами. 

Таблица 1. Фитосанитарная безопасность агроэкосистем 

Фитосанитарная безопасность агроэкосистем – необходимое условие для устойчивого 
растениеводства 

– Недобор урожая из-за сорняков, болезней и фитофагов в зерновом эквиваленте составляет 
более 30 млн. тонн ежегодно, что соответствует потере 200 млрд. рублей. 

– Фитопатогенные микроорганизмы снижают качество урожая и лежкость при хранении. 
Потери 20–30%. 

– Токсинная опасность: фитопатогенные грибы (более 40 видов) загрязняют с.-х. продукцию 
микотоксинами, опасными для человека и животных. 

– Нарушение фитосанитарных технологий приводит к загрязнению почвы, воды и 
растительной продукции остаточными количествами пестицидов. 

– Экотоксикологический мониторинг за пестицидами – важнейший элемент для получения 
экологически качественной растениеводческой продукции и достижения достаточного 
уровня экологической безопасности в агроэкосистемах страны. 

Происходит проникновение особо опасных карантинных вредоносных 

объектов. В РФ за последние 20 лет в пять раз возрос поток инвазивных 

вредителей и болезней (томатная минирующая моль, бурый бактериоз 

картофеля, эхинотрипс американский, бактериальных ожог плодовых и др.). В 

зоне риска находятся южные регионы относительно угандийской расы 

стеблевой ржавчины пшеницы, которая может привести к 100% гибели урожая 

зерновых культур. 

В ряде регионов РФ (Краснодарский край, Ставрополье, Белгородская 

обл., Ростовская обл. и др.) активно внедряются интенсивные технологии 

возделывания зерновых, овощных и технических культур, что требует 

новейших систем интегрированной защиты, в т. ч. для органического 

земледелия в целях получения качественных продуктов питания. Естественно, 

экономическая значимость систем защиты возрастает, а доля сохраненного 

урожая на зерновых, картофеле и сахарной свекле достигает 30–50%. 
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В этой связи востребована концепция фитосанитарной оптимизации 

агроэкосистем (рис.), суть которой в технологической реализации цифрового 

фитосанитарного мониторинга и прогноза за вредными и полезными видами, 

использовании устойчивых сортов к доминантным видам, применении 

малотоксичных средств защиты растений и биопрепаратов, их ротации и учета 

севооборота. Продвинуты работы по формированию ассортимента средств 

защиты растений (более 1700 препаратов), селекции устойчивых сортов, 

пополнился набор средств биологической защиты растений в теплицах, 

улучшены зональные системы профильных сельскохозяйственных культур. 

 
Рис. Интегрированная защита для фитосанитарной оптимизации агроэкосистем 

(биоценотический анализ и управление в системе триотрофа) 

Однако, одновременно действующие процессы в интенсивном 

растениеводстве в зонах товарного производства на фоне фитосанитарной 

дестабилизации в ряде регионов отчетливо обозначили целый ряд запросов 

фундаментального и технологического характера. Например, в части 

фундаментальных исследований необходимо усиление НИР по выявлению 

факторов многолетней динамики численности особоопасных видов для 

разработки технологий мониторинга и прогноза. Требуется пересмотр 

соотношения фундаментальных, прикладных и технологических работ в 
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сторону интенсификации инновационной деятельности и получения обширной 

фитосанитарной информации. 

С учетом ограниченности ресурсов целесообразно выделение прорывных 

направлений. Кроме известной «зеленой революции», где фундаментальные 

исследования по генетике ржавчины на зерновых были тесно увязаны и были 

основой для селекционного процесса устойчивых сортов пшеницы, есть и 

другие примеры. Так, на кукурузе мощное развитие генетико-селекционного 

направления привело к резкому увеличению урожайности, качеству и 

фитосанитарной устойчивости (кукурузный мотылек и болезни). Устойчивость 

повысилась в два–три раза по сравнению с традиционными сортообразцами и 

гибридами. 

Таблица 2. Прорывные направления в защите растений 

– Геокодирующий фитосанитарный мониторинг вредных и полезных видов в целях 
фитосанитарного проектирования агроэкосистем. 

– Геномные технологии (ассоциативное картирование коллекций, идентификация и 
секвенирование новых генов) для оценки генетических ресурсов устойчивости зерновых 
культур к болезням. 

– Создание искусственных инфекционных очагов в местах резервации саранчовых в целях 
ограничения массовых размножений. Выявление и контроль ослабленных популяций особо 
опасных фитофагов. 

– Разработка полифункциональных препаратов: защитный эффект, рост-стимулирующее 
воздействие на защищаемые растения, оптимизация почвенного микробного сообщества. 

– Конструирование рекомбинантных штаммов-продуцентов с повышенной токсигенностью 
для создания новых биопрепаратов 

– Методы и средства для экотоксикологического фитосанитарного картирования техногенно 
загрязненных территорий РФ. Достижение фитосанитарной безопасности агроэкосистем РФ 
(ассортимент СЗР, зональные системы защиты). 

ВИЗР выделяет шесть приоритетных направлений (табл. 2): 

1. Геокодирующий фитосанитарный мониторинг вредных и полезных 

видов в целях фитосанитарного проектирования агроэкосистем. Под последним 

понимается рациональное размещение сельскохозяйственных культур в 

севооборотной площади с учетом снижения фитосанитарных рисков. 

Например, почвенная инфекция (фузариозы, возбудители корневых гнилей, 

бактериозы и др.) на родственных сельскохозяйственных культурах усиливает 

вероятность перезаражения на повторных посевах. Выполненные работы ВИЗР 
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в рамках фитосанитарного районирования по 720 фитосанитарным объектам 

убеждает в вышеобозначенном. Особую роль в данном направлении может 

сыграть дистанционная диагностика посевов. Для определения засоренности 

полей сорной растительностью и поражения вредителями применяют 

дистанционные методы воздушной, фото- и видеосъемки с привязкой 

координат с помощью спутниковой системы GPS. Однако, для определения 

развития болезней, особенно в начальной стадии, когда необходимо проводить 

защитные мероприятия, данные методы не могут быть использованы. В 90-е 

годы ВИЗР проводил исследования в тепловом диапазоне для определения 

степени поражения посевов сельскохозяйственных культур обыкновенной 

полевкой в Краснодарском крае и Белгородской области. На изреженных 

полевками участках растительности отмечены более высокие температуры, чем 

в тот же период на густой неповрежденной люцерне. При поражении 

фомопсисом подсолнечника больное растение сильнее нагревалось под 

влиянием солнечного излучения в полуденные часы. Очевидно, использование 

«тепловизоров» в дистанционной диагностике посевов позволит более точно 

фиксировать развитие патогенеза на ранних этапах. 

2. Делается ставка на развитие работ в области геномных технологий 

(ассоциативное картирование коллекций, идентификация и секвенирование 

новых генов) для оценки генетических ресурсов устойчивости 

сельскохозяйственных культур к болезням. 

3. 4. В части биологической защиты растений целесообразно расширить 

НИР по созданию полифункциональных защитных биопрепаратов и создание 

искусственных инфекционных очагов в местах резервации саранчовых, 

растительноядных клопов и других особоопасных фитофагов. В рамках 

сотрудничества ВИЗР – КазНИИЗР – ИСЭЖ РАН завершены работы по 

созданию двух биопрепаратов для борьбы с саранчовыми. 

5. Конструирование рекомбинантных штаммов-продуцентов с 

повышенной токсигенностью для создания новых защитных биопрепаратов в 

системах биозащиты в закрытом грунте и органическом земледелии. 
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6. Выделяется такое важнейшее прорывное направление как «Методы и 

средства для экотоксикологического фитосанитарного картирования 

техногенно загрязненных территорий РФ. Формирование экологически 

безопасного ассортимента СЗР и разработка новых зональных систем 

интегрированной защиты сельскохозяйственных культур». 

В такой сложной проблематике как фитосанитарная оптимизация 

агроэкосистем, в развитие которой в ближайшие годы будет усиливаться тренд 

«управление численностью фитосанитарных видов», программное обеспечение 

для геоинформационных технологий дистанционного фитосанитарного 

мониторинга имеет важнейшее значение. 
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Для обеспечения продовольственной безопасности необходим переход к 

сельскому хозяйству нового типа. В настоящее время вопросам перехода к 

новой экономической модели и точному сельскому хозяйству уделяется все 

более повышенное внимание со стороны ведущих международных организаций 

и национальных правительств.  

Точное сельское хозяйство (ТСХ) включает в себя точное земледелие (ТЗ) 

и точное животноводство (ТЖ) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура точного сельского хозяйства 

Элементы ТЗ, которые находят практическое применение в настоящее 

время и будут использоваться в будущем, представлены на рис. 2 (Точное 

сельское хозяйство, 2009). 

 
Рис. 2. Элементы точного земледелия и животноводства 
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На базе Кубанского ГАУ в 2016 г. создан центр прогнозирования и 

мониторинга научно-технологического развития в области технологий точного 

сельского хозяйства, автоматизации и роботизации. Для мониторинга и 

прогнозирования сформирована сеть экспертов, объединившая 55 

представителей научного и образовательного сообщества (72%), бизнеса (14%) 

и производственной сферы (14%) из 22-х регионов. 

Несмотря на текущую экономическую и политическую ситуацию, 

уровень использования систем ТСХ в России, по мнению 42% экспертов, 

остается прежним, другие 42% экспертов отметили его повышение. 

Основные проблемы развития точного сельского хозяйства большая часть 

опрошенных связывает с отсутствием государственной программы (32%) и 

отечественного производства таких систем (25%), а также с недостатоком 

квалифицированных специалистов (22%). 

98% экспертов считают научно-технологическое развитие России одним 

из приоритетов государственной политики. 93% респондентов полагают, что 

наука и технологии являются инструментами для ответа на большие вызовы, 

стоящие перед страной. При этом 90% опрошенных считают, что одним из 

таких больших вызовов является необходимость обеспечения 

продовольственной безопасности и независимости России. 

На ближайшие 10–15 лет, как полагают 96% экспертов, приоритетом 

научно-технологического развития АПК следует считать переход к цифровым 

интеллектуальным технологиям и роботизированным системам. 

69% опрошенных считают, что необходимо развивать собственное 

производство сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и 

элементов точного сельского хозяйства. 

Многие иностранные и некоторые российские компании работают над 

созданием автоматизированных наземно-транспортных средств. Около 80% 

респондентов считают перспективным использование беспилотных тракторов 

(комбайнов) за рубежом и 77% – в России.  
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Одним из основных вопросов является экономическая эффективность 

внедрения элементов точного сельского хозяйства. Большая часть экспертов 

(93%) полагает, что в результате цифровизации АПК будет достигнут 

положительный экономический эффект. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта в сельское хозяйство, 

как считают 84% опрошенных, обеспечит выгоды для бизнеса. Однако 

квалификация специалистов АПК, по мнению 88% экспертов, является 

недостаточной для внедрения и использования элементов точного сельского 

хозяйства. При этом 62% опрошенных считают, что внедрение элементов 

точного сельского хозяйства приведет к сокращению рабочих мест в АПК, 

обратного мнения придерживаются 20% респондентов. В то же время, как 

полагают 60% экспертов, использование элементов ТСХ может замедлить 

темпы или остановить тенденцию оттока населения из сельских районов в связи 

с появлением новых возможностей и рабочих мест для специалистов. 

Результаты экспертного опроса о важности реализации в России 

технологических трендов в области ТЗ представлены на рис. 3.  

 

 

 

Рис. 3. Рейтинг востребованности технологических решений (от 0 до 100 баллов) 
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Центром прогнозирования и мониторинга Кубанского ГАУ совместно с 

Департаментом научно-технологической политики и образования организован 

сбор статистической информации об использовании элементов точного 

сельского хозяйства в 40 регионах через региональные органы управления 

Минсельхоза России. При анализе учитывались количество хозяйств в регионе 

(по районам), их площади и используемые элементы ТСХ (ТЗ и ТЖ), а также 

количество действующих программ по развитию, поддержке и внедрению 

элементов ТСХ (П). 

Представленная региональными органами управлений АПК информация 

резюмирована и отображена на рис. 4 и 5.  

 
Рис. 4. Количество хозяйств, использующих элементы ТСХ в 2017 г. 

 
Рис. 5. Рейтинг регионов, использующих элементы ТЗ (по количеству хозяйств) 
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Лидерами по количеству хозяйств, использующих элементы ТЗ, являются 

Липецкая (812 хозяйств), Орловская (108) и Самарская (75) области, по 

площади хозяйств – Липецкая (2352 тыс. га), Самарская (704 тыс. га) и 

Орловская (684 тыс. га) области. По использованию элементов ТЖ лидерами 

являются Липецкая (51 хозяйство), Ленинградская (46) и Костромская (24) 

области. 

На рис. 6 представлены области применения элементов ТЗ, определенные 

посредством анализа материалов по 40 регионам (1591 хозяйство, 7521 тыс. га).  

 
Рис. 6. Использование элементов ТЗ 

Для анализа патентной активности в области точного сельского 

хозяйства, автоматизации и роботизации был проведен патентный обзор 

(патентный ландшафт). Глубина поиска составила 6 лет (2012–2017 гг.). 

Патентный обзор проводился на основе базы данных Европейской 

патентной организации с использованием расширенного поиска, в результате 

которого было просмотрено 14015 патентных документов, из которых было 

отобрано 1072 по системам точного сельского хозяйства: управление 

движением с.-х. машин; уборка урожая; пробоотборники, анализ почвы; посев, 

внесение удобрений, полив; использование беспилотных летательных 
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аппаратов; роботизация и автоматизация в растениеводстве и животноводстве; 

точное животноводство. 

На графике (рис. 7) представлено общее количество международных 

заявок на изобретения в области ТЗ по годам.  

 

 

 
Рис. 7. Общее количество патентной документации по разным направлениям ТЗ за период 

2012–2017 гг. (США, Германия, Япония, Китай, Россия и др. страны) 

 

Из графика видно, что отрасль переживает подъем, особенно в последние 

два года, который, в частности, касается развития систем управления 

движением сельскохозяйственных машин, посева, внесения удобрений и 

уборки урожая. Кроме того, большое количество патентных документов 

свидетельствует о высокой актуальности развития точного земледелия, что 

предполагает увеличение объемов инвестиций в отрасль. 

Что касается патентной активности в области точного земледелия по 

странам, то, исходя из графика (рис. 8), можно сделать следующий вывод: на 

первом месте с большим отрывом находятся США, второе место можно 

разделить между Германией и Японией, на третьем располагается Китай, к 

которому можно приравнять Францию и Нидерланды. Патентная активность 

России в области точного земледелия, как видно из графика, является низкой. 
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Рис. 8. Количество отобранной патентной документации по точному земледелию по странам 

(2012–2017 гг.) 

 

Глобальное сельское хозяйство сталкивается с многочисленными 

проблемами, основными из которых являются быстрый прирост мирового 

населения, изменение климата, возрастающий спрос на энергию, дефицит 

ресурсов, урбанизация, диетические изменения, отток населения из сельских 

районов в развитых странах. Все это усиливает конкуренцию на мировых 

рынках в условиях отсутствия свободных земель в развивающихся странах 

(Schrijver, Poppe, Daheim, 2016). 

В то же время сельское хозяйство в Европе и других странах имеет 

потенциал для более эффективного производства продуктов питания и 

выращивания животных, а также для снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Прогноз развития точного сельского хозяйства в Европе до 2050 г. 

включает четыре сценария (табл.). 
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Таблица. Прогноз развития ТСХ в Европе 
Сценарий 1.  

Экономический оптимизм 
Сценарий 2.  

2050: Глобальное устойчивое развитие 
Главная цель – экономический рост; 
– очень быстрый экономический рост; 
– быстрый технический прогресс; 
– довольно медленный прирост населения; 
– увеличение объема международной 
торговли; 
– ТСХ для более высокой эффективности; 
– ТСХ развивается полностью;  
– политика и законодательство 
благоприятствуют созданию открытых 
рынков. 

Главная цель – глобальная устойчивость; 
– существенный экономический рост; 
– относительно медленный прирост 
населения; 
– средний технический прогресс; 
– международная торговля (глобализация, 
свободная торговля); 
– глобальное управление; 
– повышение интенсивности регулирования; 
– правительства стремятся к изменению в 
законодательстве; 
– достижения ТСХ касаются проблем 
равенства и устойчивости; 
– разработка и внедрение полуавтономных 
технологий на большинстве ферм. 

Сценарий 3.  
2050: Региональное соперничество 

Сценарий 4.  
2050: Региональное устойчивое развитие 

Главная цель – безопасность; 
– медленный экономический рост; 
– быстрый прирост населения; 
– медленный технический прогресс; 
– торговые барьеры; 
– сильные национальные правительства; 
– для экономии времени и производства 
большего количества продукции внедряются 
технологии ТСХ; 
– фермеры рассматриваются как важные 
члены сообщества. 

Главная цель – региональная устойчивость; 
– замедление экономического роста; 
– средний прирост населения; 
– медленный технический прогресс; 
– торговые барьеры; 
– местное управление, местные игроки на 
рынке;  
– ТСХ используется для обеспечения 
продовольственной безопасности и 
устойчивости. 

Анализ мировых тенденций развития аграрного производства 

свидетельствует о том, что АПК в последние годы базируется на более 

широком применении информационных и телекоммуникационных технологий, 

а также электронных автоматизированных систем. 

Список литературы 

1. Точное сельское хозяйство (Precision Agriculture). Учеб.-практ. пособие / Под ред. 
Д. Шпаара, А. В. Захаренко, В. П. Якушева. СПб. – Пушкин, 2009. 397 с. 

2. Schrijver R., Poppe K., Daheim C. Precision agriculture and the future of farming in 
Europe // Scientific Foresight Study. Brussels, European Union, 2016. 38 р. 

 
 
 
 
 

 



 60 

СЕКЦИЯ 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ В СИСТЕМЕ 
МОНИТОРИНГА АГРОЭКОСИСТЕМ» 

DOI: 10.25695/agrophysica.2018.2.18677 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ БИОПРОДУКТИВНОСТЬЮ ПОСЕВОВ И 

ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ ТЕРРИТОРИИ 

Е. А. Дунаева 

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» 
В статье предложен интегрированный подход к оценке водообеспеченности 
территории на основе определения уровня биопродуктивности посевов 
сельскохозяйственных культур. Новизна подхода заключается в одновременном 
использовании для комплексной оценки данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), расчетных параметров агрогидрологического моделирования и 
материалов выборочных наземных наблюдений. Алгоритм оценки 
водообеспеченности территории апробирован на примере степной части 
Крымского полуострова, представлены укрупненные блоки его программной 
реализации. Особенностью предложенного алгоритма является акцент на 
использование открытых программных продуктов ГИС, точечных и 
пространственных агрогидрологических моделей и средств обработки 
спутниковой информации. 

SPATIO-TEMPORAL INTERPRETATION OF RELATIONS BETWEEN 

CROPS BIOPRODUCTIVITY AND WATER AVAILABILITY OF THE 

TERRITORY 

Ye. А. Dunayeva 

FSBSI «Research Institute of Agriculture of Crimea» 
The paper suggests an integrated approach to assess the water availability of the 
territory on the basis of determining the level of bioproductivity of agricultural crops. 
The novelty of the approach is the simultaneous use of remote sensing data (RS), the 
computational parameters of agro-hydrological modeling and results of selective 
ground-based observations for complex assessment. The algorithm for assessment of the 
water availability of the territory has been tested on the example of the steppe part of the 
Crimean peninsula, the enlarged blocks of its software implementation are presented in 
the paper. A feature of the proposed algorithm is the emphasis on the use of open GIS 
software products, point and spatial agrohydrological models and tools for processing 
satellite data.  

В статье представлен интегрированный подход к оценке 

водообеспеченности территории на основе определения уровня 

биопродуктивности посевов сельскохозяйственных культур. Новизна подхода 

заключается в одновременном использовании для получения комплексных 
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оценок данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), расчетных 

параметров агрогидрологического моделирования и материалов выборочных 

наземных наблюдений. Интеграция данных для получения итоговых критериев 

осуществляется на основе инструментария ГИС. На примере степной части 

Крымского полуострова апробирован алгоритм оценки водообеспеченности 

территории, представлены укрупненные блоки его программной реализации.  

На рис. 1 приведена блок-схема оценки водообеспеченности территории, 

основанная на использовании наземной информации, данных ДЗЗ и 

возможностей агрогидрологического моделирования. 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма оценки водообеспеченности территории 

Концепция модели и программной реализации данной оценки основана 

на подразделении водного баланса территории на две части: «чисто 

бассейновую», оцениваемую с использованием одной из агрогидрологических 
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моделей, и «территориальную», определяемую посредством одной или 

нескольких аналитических моделей, которые характеризуют пространственные 

и технико-технологические параметры рассматриваемой территории, в том 

числе наличие и структуру водохозяйственной системы (в случае поступления 

дополнительных водных ресурсов на территорию или их перераспределения, в 

т.ч. водоотбор из подземных вод). При визуализации результатов варьирования 

по территории значений ряда упрощенных индексов, алгоритмически 

относимых к точечным объектам (местоположение метеостанций и 

метеопостов), например, SPI или индекса Иванова-Высоцкого, и при их расчете 

по данным указанных объектов могут использоваться процедуры растровой 

интерполяции с созданием изолиний пространственной вариации индекса по 

территории (Дунаева, 2016; Дунаева, 2017). 

Для программной реализации в полуавтоматическом режиме 

предложенного алгоритма оценки водообеспеченности территории (рис. 1), 

который на данном этапе исследований базируется на объединении результатов 

использования агрогидрологической модели территории как «черного ящика» и 

ГИС-модели территориального обустройства, включая водохозяйственную 

инфраструктуру, необходимо выполнение следующих шагов (на рисунке они 

разделены пунктирными линиями и обозначены римскими цифрами). 

I. Определить территорию для оценки водообеспеченности и осуществить 

выбор соответствующего критерия. 

На данном этапе задаются уровень пространственной детализации 

расчетов (от полевого участка до региона), необходимый временной интервал 

для критерия (месяц, сезон, год) и исходных данных (сутки, месяц, сезон, год), 

а также определяются их наличие и доступность. В рамках данного 

исследования в среде MS Excel создана БД критериев водообеспеченности, 

которая может использоваться в качестве одного из возможных источников 

информации (Дунаева, Попович, 2017). При этом в зависимости от выбранного 

критерия может понадобиться доступ к следующим данным: 

– пространственная информация (о границах территории оценки 

водообеспеченности), которая в зависимости от класса решаемых задач 

информация может иметь различную степень детализации; 



 63 

– водно-физические характеристики почв; 

– метеорологическая информация (осадки, температура и влажность 

воздуха, скорость ветра и др.). Во многих случаях для оценки 

водообеспеченности с помощью инструментария агрогидрологического 

моделирования необходимы суточные значения данных. Более детальная 

информация о динамике выпадения ливневых осадков необходима в случае 

анализа или моделирования процессов возможного вредного воздействия вод 

(процессы смыва/эрозии почв, подтопления или затопления территорий); 

– характеристики водохозяйственной/оросительной инфраструктуры; 

– данные о водозаборе/водоподаче на орошаемые участки и севообороты, 

а также о динамике дренажного стока (при наличии оросительных и дренажных 

систем); 

– данные о динамике местного стока и режиме работы водохранилищ. 

При этом исходная информация, необходимая для расчета критерия, 

может быть представлена как в электронном виде (локальные, региональные, 

федеральные БД и внешние БД, например, БД USGS, NOAA), так и на 

бумажных носителях. 

II. Создание промежуточного набора данных и векторных границ (при их 

отсутствии) территории оценки водообеспеченности. 

При создании промежуточного/локального набора данных используется 

широкий перечень программных средств и процедур, позволяющих 

представить данные в электронном виде в одном из распространенных 

форматов (*.TXT, *.DBF, *.MDB, *.TIF, *.SHP и др.) в зависимости от 

алгоритма и требований к формату для последующей обработки данных. 

При отсутствии векторных границ территории оценки 

водообеспеченности создается ее векторная маска, а при необходимости более 

детального пространственного анализа – векторные маски границ 

землепользования. В качестве программного инструментария могут быть 

задействованы как открытое ПО ГИС (QGIS, MapWindow и др.), так и 

проприетарное (ArcGIS и др.). 
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III. Проведение балансовых расчетов и/или расчет косвенных индексов на 

основе данных ДЗЗ. 

Для проведения балансовых расчетов с использованием инструментария 

агрогидрологического моделирования могут использоваться программные 

средства, основанные как на векторной модели бассейна (например, MWSWAT, 

QSWAT и др.), так и на «растровой» (например, HEC_HMS, VIC). Большая 

часть их открытых реализаций представлена в виде программных 

процедур/плагинов, встроенных в базовую ГИС (MapWindow, QGIS и др.). 

При использовании инструментария агрогидрологического 

моделирования обычно доступны следующие виды информации: 

– элементы водного баланса рассматриваемой территории, включая 

потенциальное и актуальное суммарное испарение; 

– величина потенциальной и актуальной урожайности (для с.-х. земель) 

или биомассы; 

– другие показатели при необходимости. 

Для обработки данных ДЗЗ используются встроенные процедуры 

обработки спутниковых изображений открытого ПО ГИС (QGIS, ILWIS и др.) 

или проприетарного ПО (ArcGIS и др.).  

IV. Расчет итогового критерия. 

На основании ранее подготовленных или рассчитанных 

пространственных или точечных параметров производится расчет итогового 

критерия с учетом возможных дополнительных условий или требований, 

например, получения значений критерия в годы с различной обеспеченностью 

осадками. 

В зависимости от сложности расчетов в качестве программных процедур 

может быть задействован инструментарий электронных таблиц, СУБД, ГИС 

или ПО для обработки спутниковой информации. 

V. Анализ результатов расчетов водообеспеченности и формулировка 

выводов. 

Результаты расчетов водообеспеченности представляются в виде 

цифрового значения выбранного расчетного критерия и/или его 

пространственного (и временного) распределения по территории. На основании 
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сравнения полученных расчетных значений критерия с критериальными 

границами его варьирования формулируются соответствующие выводы об 

уровне водообеспеченности территории. 

На рис. 2 представлен один из вариантов более детальной блок-схемы 

реализации описанного алгоритма с акцентом на программную реализацию. 

 

Рис. 2. Схема отдельных блоков прототипа водно-балансовой модели территории с разбивкой 
на отдельные подсистемы 
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Особенностью алгоритма является акцент на использование открытых 

программных продуктов ГИС, точечных и пространственных 

агрогидрологических моделей и средств обработки спутниковой информации. 

Предложенный алгоритм может быть включен в систему спутникового 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-35-00059 мол_а. 
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ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВОДНОГО И ТЕПЛОВОГО РЕЖИМОВ 

АГРОЦЕНОЗОВ 
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Представлены оценки характеристик водного и теплового режимов участков 
территории Саратовского и Волгоградского Заволжья, занятых посевами 
сельскохозяйственных культур, для вегетационного сезона 2012 г. Оценки 
получены при помощи моделей вертикального влаго- и теплообмена поверхности 
суши с атмосферой SVAT и SWAP и модели SEBS с использованием 
спутниковых данных о состоянии подстилающей поверхности и 
метеорологических условиях, а также аддитивной модели водоудерживания для 
текстурных почв. 
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Современные цифровые технологии предоставляют беспрецедентные 

возможности для развития аграрного сектора экономики на основе цифровой 

трансформации. Это связано с практическим исчерпанием потенциала развития 

существующих подходов, методов и технологий формирования ответов на 

социальные, экономические и экологические вызовы. 

Первым из таких вызовов является необходимость увеличения вдвое 

производства сельскохозяйственной продукции к 2050 г. (Food Production …), 

что связано с удовлетворением возрастающих потребностей населения Земли в 

растительной и животноводческой продукции. По имеющимся оценкам, его 

численность к 2050 г. может достичь 9,6 млрд. человек, что превысит 

современный уровень в 1,5 раза (World population …). 

Вторым вызовом являются пространственно-временные тренды 

климатических показателей в сельскохозяйственных регионах Земли. Так, по 

данным ряда прогнозов (Maddocks et al.), негативное влияние данных трендов 

может затронуть значительное количество сельскохозяйственных регионов, 

производящих в настоящее время большую часть сельскохозяйственной 

продукции, что будет способствовать сокращению ее производства. 

В настоящее время в ряде стран для развития эффективного орошения 

сельскохозяйственных посевов ведутся исследования по созданию и 

усовершенствованию новых технологий земледелия, основанные на 

совместном использовании данных геоинформационных систем (ГИС), 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГНСС). Такое сочетание позволяет разрабатывать и 

применять на практике методы объективного мониторинга водопотребления и 

состояния агроценозов. 

Цифровую трансформацию АПК в РФ потенциально возможно 

осуществить на основе развития цифрового мониторинга процессов 

водопотребления агроценозов на землях сельскохозяйственного назначения с 

использованием данных дистанционного зондирования приземного слоя 

атмосферы и земной поверхности. Такой вид мониторинга весьма востребован 
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в связи с участившимися в последние годы в юго-восточных районах 

европейской части России периодическими засухами, затрагивающими 

значительные площади сельскохозяйственных регионов.  

Исследования, посвященные цифровому диагностическому и 

прогностическому мониторингу водопотребления агроценозов, в том числе их 

водного стресса, основаны на применении физико-математических моделей 

вертикального влаго- и теплообмена подстилающей поверхности (ПП) с 

атмосферой (LSM, Land Surface Model) (Pitman, 2003; Chen et al., 2005; 

Overgaard et al., 2006; Gowda et al., 2008; Startseva et al., 2014). Использование в 

LSM спутниковых данных (СД) различного пространственного и временного 

разрешения существенно повышает качество моделирования, позволяя 

проводить расчеты элементов водного и теплового режимов с достаточно 

высокой точностью (Taconet et al., 1986; Biftu, Gan, 2001; Su, 2002; Музылев и 

др., 2002, 2017; Bastiaannsen et al., 2005; Startseva et al., 2014; Anderson et al., 

2015; Bezerra et al., 2015).  

С использованием LSM и данных ДЗЗ на территориях, занятых 

агроценозами, проводится оценка доступных влагозапасов в корнеобитаемом 

слое почвы и составляющих эвапотранспирации, распределений влагозапасов и 

температуры в почвенном профиле, вертикальных потоков скрытого и явного 

тепла с ПП, температуры ПП (LST) трех типов – поверхности почвы, 

растительного покрова, а также радиационной температуры ПП для любых 

интервалов времени в течение сезона вегетации (Kuchment, Startseva, 1991; 

Музылев и др., 2002). Основу LSM составляют уравнения влагопереноса и 

теплопроводности для деятельного слоя почвы с граничными условиями в виде 

потоков влаги и тепла на его верхней и нижней границах и на поверхности 

растительного покрова. Параметрами LSM являются характеристики почв и 

растительности, а входными переменными – метеорологические 

характеристики, в число которых входят температура, влажность воздуха и 

атмосферное давление, осадки, общая облачность, скорость ветра, суммарная 

радиация.  
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Наиболее часто используемые в LSM данные поступают с радиометров 

AVHRR (ИСЗ NOAA), MODIS (ИСЗ EOS Terra и Aqua), SEVIRI 

(геостационарные ИСЗ Meteosat-9 и 10) и МСУ-МР (ИСЗ Метеор-М № 2). Они 

имеют, с одной стороны, необходимую высокую повторяемость, а, с другой 

стороны, – среднее или низкое разрешение, не всегда подходящее для 

практического использования.  

Метод оценки коэффициента водного стресса агроценозов 

Разработанный метод оценки коэффициента водного стресса 

сельскохозяйственного посева в условиях отсутствия экологического стресса 

(засоления почв) основан на следующем выражении (Allen et al., 1998): 

c

a
W

ET

ET
K  , (1) 

где ETa – актуальная суточная эвапотранспирация; ETc – суточная 

эвапотранспирация посева сельскохозяйственной культуры в условиях 

оптимального водопотребления, т.е. при отсутствии дефицита влагозапасов, 

который вызывает водный стресс у сельскохозяйственных культур. 

В свою очередь, величина ETс зависит от метеорологических параметров, 

а также фаз развития сельскохозяйственной культуры. Для получения 

соответствующих оценок используется выражение: 

ETс = Kc·ET0, (2) 
где Kc – эмпирический коэффициент водопотребления, учитывающий вид, 

особенность и фазу развития сельскохозяйственной культуры; ET0 – 

эталонная суточная эвапотранспирация с поверхности эталонного травяного 

покрова, в корнеобитаемом слое почвы под которым содержится количество 

влаги, необходимое для оптимального водопотребления.  

Оценка эвапотранспирации по данным спектрорадиометра MODIS с 

использованием алгоритма SEBS 

Для проведения расчетов по оценке коэффициента водного стресса 

посевов люцерны с использованием выражений (1)–(2) был составлен алгоритм 

и разработан компьютерный код, реализованный в среде программного 

обеспечения ILWIS на языке макропрограммирования Python (Зейлигер, 

Ермолаева, 2016а). Блок-схема алгоритма представлена на рис. 1.  
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Ряды данных 
наземных 

метеорологических 
наблюдений

Растровые данные 
космического 

зондирования земной 
поверхности

1. Расчет эталонной 
эвапотранспирации по методу 

Пенмана-Монтейна с 
использованием метеоданных

2. Расчет актуальной 
эвапотранспирации 

сельскохозяйственной 
культуры по методу ФАО-56

Массив длин фаз и 
коэффициентов 

эвапотранспирации 
сельскохозяйственных 

культур ФАО-56

3. Попиксельный расчет 
эвапотранспирации в границах 

территории орошаемой 
системы по модели SEBS

4. Расчет эвапотранспирации и 
коэффициента водного стресса 

в границах посева 
сельскохозяйственной 

культуры 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета коэффициента водного стресса 

Результаты пространственно-временного анализа эвапотранспирации 

Результаты расчетов по алгоритму модели SEBS за период с начала мая 

по конец августа 2012 г. для территории Приволжской оросительной системы 

(Марксовский район Саратовской области) представлены на рис. 2 в виде 

картограмм 7,5-суточных объемов эвапотранспирации. Охват картограмм 

включает р. Волгу, населенные пункты и приусадебные хозяйства, дорожно-

транспортную сеть, а также земли сельскохозяйственного назначения, где 

ведется богарное и орошаемое земледелие, а также неиспользуемые или 

выведенные из сельскохозяйственного оборота земли. На небольшой части 

картограмм имеются пиксели с отрицательными значениями 

эвапотранспирации. Их расположение совпадает с находящимися в данных 

местах мелкими водоемами, эвапотранспирация с поверхности которых не 

оценивается при помощи метода SEBS.  

Картограммы, представленные на рис. 2, отображают связь 

эвапотранспирации с метеорологическими условиями, ростом и развитием 

растительного покрова, проведением орошения, а также наличием или 

отсутствием доступных запасов влаги в корнеобитаемом слое почвы. Так, 
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максимальные значения эвапотранспирации отмечены на орошаемых полях с 

посевами сельскохозяйственных культур. Контуры сельскохозяйственных 

полей, орошаемых при помощи дождевальных машин кругового действия, 

обозначены на рис. 2 окружностями с радиусами, соответствующими длине 

машин. Наименьшие значения эвапотранспирации отмечены на территориях, 

расположенных по соседству, где орошение ранее производилось, но было 

прекращено в связи с проблемами деградации, вызванными подъемом 

грунтовых вод и последовавших за ним засолением и осолонцеванием. 

 
Рис. 2. Картограммы рассчитанных 7,5-суточных объемов эвапотранспирации за период с мая 

по август 2012 г. для территории первой очереди Приволжской ОС  
(Марксовский район Саратовской области) 

В центральной части представленных картограмм расположены 

деградированные земли практически без растительного покрова с отдельными 

островками галофитной растительности. Объемы эвапотранспирации на них 

последовательно снижаются в период с середины мая (после прохождения 

дождевого фронта, принесшего обильные осадки) по середину августа (до 

прохождения дождевого фронта с обильными осадками) и имеют в середине 

июня практически нулевые значения. Также на картограммах прослеживается 

увеличение эвапотранспирации в период между отмеченными выпадениями 

обильных осадков после их небольшого количества в конце июня и середине 

июля. 
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Результаты оценки коэффициента водного стресса орошаемых посевов 

На рис. 3 представлены графики временных рядов метеорологических 

характеристик, сроков и норм поливов, а также рассчитанных величин 

эталонной, оптимальной и актуальной эвапотранспирации и коэффициента 

водного стресса орошаемых посевов люцерны для ряда хозяйств, находящихся 

на территории Приволжской оросительной системы (Зейлигер, Ермолаева, 

2016б). Представленные на рисунках данные свидетельствуют, с одной 

стороны, о различии режимов водного стресса орошаемых посевов люцерны и, 

с другой стороны, об их связи с выпадением осадков и проведением поливов.  
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Рис. 3. Агрогидрологические характеристики орошаемых посевов люцерны за 
вегетационный период 2012 г.: 

а) ЗАО «Трудовой» и ОПХ «ВолжНИИГиМ»; 
б) ЗАО «Волга», ЗАО «Мелиоратор», ЗАО «Березовский» и ОПХ «ВолжНИИГиМ» 

Первое из отмеченных обстоятельств тесно связано с различием 

почвенных и гидрологических условий на полях, где выращивались орошаемые 

посевы люцерны, а также с различиями водного режима корнеобитаемого слоя 
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почвы под посевами в результате проведения поливов в разные сроки и с 

разной эффективностью. 

Для оценки влияния созданных режимов водного стресса на урожайность 

люцерны, кукурузы и сои были использованы данные по урожайности, а также 

средние за поливной сезон значения коэффициентов водного стресса. На рис. 4 

представлены парные данные средних значений коэффициента водного стресса 

за поливной период и урожайности люцерны, кукурузы и сои. 
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Рис. 4. Урожайность люцерны (а), кукурузы (б) и сои (в) как функция средних за поливной 

период коэффициентов водного стресса (19.05.2012–11.08.2012) 

Представленные на рис. 4 экспериментальные данные по урожайности 

люцерны, кукурузы и сои, средние за поливной период коэффициенты их 

водного стресса и их эмпирическое обобщение в виде уравнения линейной 

регрессии свидетельствуют о наличии связи между указанными величинами. 
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Это позволяет сделать вывод о том, что разработанная методика оценки 

коэффициента водного стресса орошаемых посевов люцерны, кукурузы и сои 

может использоваться для мониторинга их потребностей в воде, а также для 

управления процессом орошения. 
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Обоснован подход к выявлению закономерностей сезонной изменчивости 
наземной фитомассы сельскохозяйственных культур на основе данных 
дистанционного зондирования Земли в рамках законов сохранения механики, а 
также химической и биохимической кинетики реагирующих биологических 
систем вблизи состояния равновесия. 
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Введение 

Одной из основных задач мониторинга сельскохозяйственной 

деятельности является оценка состояния и урожайности сельскохозяйственных 

культур. Исследование состояния агроэкосистем на основе спутникового 

мониторинга Земли в настоящее время сводится к чисто математическим 

приемам анализа временных рядов, основанным на произвольных допущениях, 

что приводит к разобщенности исследований. В рамках данной работы 

обоснован подход к выявлению закономерностей сезонной изменчивости 

наземной фитомассы сельскохозяйственных культур на основе данных 

дистанционного зондирования Земли в рамках законов сохранения механики, а 

также химической и биохимической кинетики реагирующих биологических 

систем вблизи состояния равновесия. 

Известный в механике подход, основанный на предварительном 

обезразмеривании переменных модели, позволил обоснованно упростить 

дифференциальные уравнения в частных производных, описывающие 

биологические объекты с определенными соотношениями пространственных 

масштабов, скоростей миграции веществ и характерных времен 

функционирования, и найти аналитические решения некоторых задач 

макроскопической биологической кинетики, включая задачи сезонной 

динамики показателей биомассы сельскохозяйственных культур (в единицах 

вегетационного индекса). 

В фазовой плоскости зависимости фитомассы от времени (при условии 

постоянства макроскопических параметров среды и начальных концентраций 

компонентов субстрата в почве) данная модель описывает колоколообразную 

кривую сезонного роста фитомассы с использованием трех констант 

(масштабирующий множитель, коэффициент скорости роста и коэффициент 

скорости убывания фитомассы). Коэффициенты модели, которые являются 

свертками стехиометрических коэффициентов химических и биохимических 

реакций, обеспечивающих рост фитомассы, находятся при помощи 

регрессионного анализа по экспериментальным данным. При известных 
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коэффициентах уравнения модели анализ его производных проводится по 

особым точкам кривой сезонной динамики фитомассы. Попиксельное 

определение особых точек становится основой для территориального 

обобщения данных зондирования, выявления пространственных 

закономерностей варьирования динамики, исследования природных и 

антропогенных факторов варьирования, а также выявления фенофаз развития 

сельскохозяйственных культур.  

Выбор модели 

Класс моделируемых биологических систем был ограничен следующими 

особенностями: 

1) Интервалы температуры  T , давления  p и плотности   , 

благоприятные для интенсивного развития растений, малы по сравнению с 

максимальными значениями данных физических величин, ограничивающими 

выживаемость растений, то есть 1
В

T T  ; 1
В

p p  ; 1
В

    (здесь 

индекс «В» относится к параметру, характеризующему «выживаемость»), что 

позволяет считать указанные параметры постоянными , ,T p const  .  

2) Химические превращения в клетках растений и окружающей среде 

определяются n независимыми определяющими реакциями с участием ikA  

веществ (i – номер определяющей реакции; 1,...,i n ; ikA химический символ 

k-го вещества в i-й реакции; 1,..., ik N ) в предположении, что химические 

превращения вещества протекают по i-й брутто-реакции 
1 1

N Ni i

ik ik ik ik
k k

A A 
 

   , 

со скоростями i , а биохимические превращения протекают с участием всех 

веществ по i-й биохимической брутто-реакции 
1 1 1 1

N Nn ni i

ik ik ik ik
i k i k

A A 
   

   . 

Здесь n – число независимых химических реакций; ,ik ik    – 

стехиометрические коэффициенты k-го вещества ikA  до и после i-й химической 
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реакции соответственно; ,ik ik    – стехиометрические коэффициенты k-го 

вещества ikA  до и после i-й биохимической реакции соответственно.  

3) Химические превращения не оказывают влияния на макроскопические 

параметры T, p и ρ, а реакции протекают вблизи состояния равновесия, причем 

их реагенты, содержащиеся в малых концентрациях, могут оказывать 

существенное влияние на скорость изменения биомассы. Таким требованиям 

удовлетворяет биологическая макрокинетика, записанная следующим образом: 

   ikF c KZ B    , 

где  ikF c – коэффициент скорости i-й биохимической реакции с участием k-го 

вещества ikA ; K – коэффициент скорости увеличения биомассы; B – 

коэффициент скорости уменьшения биомассы, 

1 1

1

Nn i
ik ikn

ik
i k

Z

c  

 





,  

  

1 1

1
Nn i

ik ik ik ikk i

iki k

m

n c

   

 

      
     

    
  . 

4) Скорости диффузии   подчиняются закону Фика, а коэффициенты 

диффузии D  равны между собой, то есть ln iD grad c    0,...i N , при этом 

1

0

0
N

i
i






 . 

В указанных предположениях математическая модель макроскопической 

кинетики фитомассы q сводится к системе N + 2 уравнений вида:  

 

2 2 2

2 2 2 ikc

q q q q q q q
u v w D D D F q

t x y z x y z

      
      

      
. (1) 

   

2 2 2

2 2 2

1,... .

ik ik ik i ik ik ik

k
ik ik

c c c c c c c
u v w D D D

t x y z x y z

m
i N  



      
      

      

   

 (2) 
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Здесь , , ,
t x y z

   

   
 – операторы частных производных по времени (t) и 

пространственным координатам x, y, z. 

Данная система уравнений является достаточно общей, однако и в таком 

виде она не всегда отражает реальные процессы. Поэтому в настоящей работе 

был использован системный подход теории подобия к построению частных 

моделей, отражающих условия опыта или наблюдения, которые могут быть 

разными (Седов, 1970). Суть подхода состоит в обезразмеривании уравнений 

модели путем введения параметров таким образом, чтобы каждая 

обезразмеренная переменная модели была порядка единицы. При таком 

условии различия во вкладе переменных будут определяться значениями 

коэффициентов при них. 

Безразмерные величины (выделены чертой сверху) были введены 

следующим образом: 

1
, , , , , , , ,x y z

x

t t x x y y z z u Uu v Vv w Ww q Qq     


         . (3) 

При подстановке (3) в (1) и (2) было получено: 

 2 2 2 2 2 2 ik

x y z

c
x y z

Q q QU q QV q QW q
u v w

t x y z

QD q QD q QD q Q
F q

x y z

   

  

   
   

   

  
   

  

 (1') 

 
2 2 2

2 2 2 2 2 2

1

1

ik ik ik ik

x y z

ik ik ik k
ik ik

xx y z

c U c V c W c
u v w

t x y z

D c D c D c m

x y z

   

  
   

   
   

   

  
     

  

 (2') 

С учетом того, что все коэффициенты в (1') и (2') имеют размерность 1 с , 

в (1') и (2') были введены обозначения 

2 2 2

1 1 1 1 1 1
; ; ; ; ;

x x y y z z Dx Dy Dzx y z

U V W D D D

          
       и после сокращения в (2') 

Q  было получено: 
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 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1
.

ik

x y z

c
Dx Dy Dz хим

q q q q
u v w

t x y z

q q q
F q

x y z

   

   

   
   

   

  
   

  

 (1'') 

 
2 2 2

2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1
.

ik ik ik ik

x y z

ik ik ik k
ik ik

Dx Dy Dz x

c c c c
u v w

t x y z

c c c m

x y z

   

  
    

   
   

   

  
    

  

 (2'') 

Здесь , , , , , , ,хим x y z Dx Dy Dz         – характерные времена биологического 

процесса, химической реакции, конвективного переноса и диффузионного 

переноса вдоль осей , ,x y z  соответственно.  

В результате обезразмеривания (1) и (2) была получена система 

уравнений (1'') и (2''), в которой каждая переменная близка к единице, то есть в 

новой системе вклад каждой переменной определяется коэффициентом при 

ней. Для количественного сравнения коэффициентов их следует привести к 

общему знаменателю. Для этого все члены (1'') и (2'') были разделены на 

коэффициент при первом слагаемом, 1  :  

 

2 2 2

2 2 2
.

ik

x y z

c
Dx Dy Dz хим

q q q q
u v w

t x y z

q q q
F q

x y z

  

  

   

   

   
   

   

  
   

  

 (1''') 

 
2 2 2

2 2 2
.

ik ik ik ik

x y z

ik ik ik k
ik ik

Dx Dy Dz x

c c c c
u v w

t x y z

c c c m

x y z

  

  

   
  

    

   
   

   

  
     

  

 (2''') 

Возможны различные варианты отношения характерных времен 

(коэффициентов при переменных), определяющих модель. Ниже будут 

рассмотрены некоторые из них. 

Если в (1''') и (2''') 1
x y z Dx Dy Dz хим

      

      
       , то все 

слагаемые одного порядка (единицы) и их вклад в развитие исследуемого 



 81 

биологического процесса одинаков. Отсюда следует, что оснований для 

упрощения модели нет и возвращение в (1''') и (2''') к размерным переменным 

приведет к исходным уравнениям (1) и (2), то есть к математической модели 

общего вида.  

Число различных моделей, получаемых из (1) и (2), соответствует числу 

различных комбинаций характерных времен и их соотношений. Если в (1''') и 

(2''') 1
хим




 , а 1

x y z Dx Dy Dz

     

     
      , что соответствует протеканию 

биологического процесса в слабоподвижной среде, то, пренебрегая вкладом в 

изучаемый биологический процесс переменных с малыми коэффициентами 

( 1 ) и оставляя в обезразмеренных уравнениях лишь те слагаемые, у которых 

коэффициенты при переменных близки к единице ( 1 ), после возвращения к 

размерным переменным авторы получили математическую модель в форме: 

   1,... .
ikc

dq
F q i N

dt
   (1а) 

  .ik k
ik ik

dc m

dt
  


    (2а) 

Система уравнений (1а) и (2а) в точности совпадает с системой уравнений 

модели микробного роста в неподвижном многокомпонентном субстрате, для 

которой было получено аналитическое решение (Гендугов, Глазунов, 2014) 

  exp
B

q tz
t z




  
  

 
, (4) 

применимое, следовательно, и к биопроцессу в слабоподвижной среде. К 

такому процессу можно отнести рост наземной фитомассы, характеризующейся 

вегетационным индексом NDVI, при оговоренных выше ограничениях модели. 

Константы решения (4) имеют структуру (Гендугов, Глазунов, 2014), а 

выражение для результирующей начальной концентрации компонентов 

субстрата z  имеет вид:  1
1

n

n i
i

z c


   . 

Поскольку среднее геометрическое начальных концентраций всех 

компонентов субстрата постоянно ( z const ), его введение в константы 
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уравнения (4), Bz    и z k   приводит к формуле зависимости показателя 

фитомассы от времени: 

/k t Bq e t   , (5) 

где   – масштабирующий коэффициент; k – коэффициент скорости увеличения 

фитомассы в результате роста; B  – коэффициент скорости уменьшения 

фитомассы в результате отмирания (рост и отмирание идут одновременно с 

различными скоростями, изменяющимися с течением времени).  

Методика и результаты проверки модели 

Решение модели (5) было использовано для выявления сезонной 

динамики показателей биомассы яровых и озимых культур Краснодарского 

края по многолетним данным (2010–2016 гг.), полученным с использованием 

спутникового сервиса ВЕГА (http://sci-vega.ru). Сезонная динамика 

вегетационного индекса агрокультур подчиняется уравнению (5), а константы 

уравнения и особые точки являются индивидуализирующими 

характеристиками (табл., рис.). 

Таблица. Параметры модели (5) сезонной динамики вегетационного 
индекса NDVI яровых и озимых культур Краснодарского края 

Год Культура   B  k  

яровые 2,80E+15 8,46E+00 2,17E+02 
2016 

озимые 2,68E+16 9,74E+00 1,77E+02 

яровые 8,90E+27 1,51E+01 4,05E+02 
2015 

озимые 4,26E+23 1,36E+01 2,71E+02 

яровые 9,87E+08 5,27E+00 1,05E+02 
2014 

озимые 9,64E+16 9,98E+00 1,87E+02 

яровые 3,09E+09 5,37E+00 1,25E+02 
2013 

озимые 3,44E+19 1,16E+01 2,06E+02 

яровые 1,61E+10 5,78E+00 1,33E+02 
2012 

озимые 3,73E+22 1,31E+01 2,57E+02 

яровые 6,69E+08 4,97E+00 1,19E+02 
2011 

озимые 8,47E+24 1,44E+01 2,86E+02 

яровые 2,29E+07 4,32E+00 8,83E+01 
2010 

озимые 6,67E+15 9,38E+00 1,70E+02 
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Год Яровые культуры Озимые культуры 

2016 

  

2015 

  

2014 

  

2013 

  

2012 

  

2011 

  

2010 

  
Рис. Сезонная динамика вегетационного индекса NDVI яровых и озимых культур 

Краснодарского края (точки – эксперимент; сплошная линия – расчет по уравнению (5); 
пунктирные линии – доверительные интервалы для модели; X data – время, недели в году; 

Y data – значение вегетационного индекса NDVI, б/р) 
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Заключение 

Сезонная динамика вегетационного индекса NDVI яровых и озимых 

культур Краснодарского края подчиняется законам сохранения механики и 

макроскопической кинетики биологических реагирующих систем, что 

позволяет находить особые точки, разделяющие фазы роста, и подтверждает 

обоснованность применения модели к анализу состояния агроценозов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (СЗФО) 

Е. В. Василенко1, Л. Л. Тарасова2 

1ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии 

«Планета»; 

2ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 

Федерации» 

Технология спутникового мониторинга агрометеорологических условий 
проведения полевых работ основана на анализе данных об относительной 
влажности верхнего слоя почвы, получаемых с активного микроволнового 
зондировщика ASCAT (ИСЗ MetOp-A,B). Оценка состояния верхнего слоя почвы 
проводится по градациям. Новый информационный продукт может 
использоваться в области агрометеорологии, агрономии и страхования.  
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TECHNOLOGY OF SATELLITE MONITORING OF 

AGROMETEOROLOGICAL CONDITIONS OF GRAIN CROPS 

HARVESTING IN THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT 

E. V. Vasilenko1, L. L. Tarasova2 

1 SRC «Planeta»; 

2 Hydrometcenter of Russia 

Conditions of the harvesting campaign largely affect the final yield of agricultural 
crops. Assessment of harvesting conditions only by the amount of precipitation does not 
give a real picture. Daily data of the Ministry of agriculture of the Russian Federation 
on the harvested areas of grain and leguminous crops and separately wheat in the main 
agricultural regions of the North-West Federal district were selected to analyze the 
dependence of the harvesting rate on the conditions of moistening of the upper soil 
layer. The technology of satellite monitoring of field works agrometeorological 
conditions is based on the analysis of data on the relative humidity of the soil top layer 
obtained from the active microwave probe ASCAT (MetOp-A, B). The spatial 
resolution of satellite data on soil moisture is 12.5 km, temporary resolution is 2–3 
times a day, the availability of data does not depend on cloud cover. The assessment of 
humidity of the soil top layer has been carried out by gradations. As a result, a new 
information product has been created. This product is maps of agrometeorological 
conditions of field work on daily satellite data (MetOp-A and B, ASCAT scatterometer) 
that can be used in agrometeorology, agronomy and insurance. 

Условия проведения уборочной кампании оказывают значительное 

влияние на конечную урожайность с.-х. культур. Частые дожди, высокая 

влажность воздуха и переувлажнение верхнего почвы в период уборки могут не 

менее губительно сказываться на урожае зерновых, чем засухи в период роста. 

В связи с этим даже при самых благоприятных прогнозах урожая повышенное 

внимание уделяется мониторингу агрометеорологических условий проведения 

уборки. Данная проблема наиболее актуальна для СЗФО, где яровые зерновые 

культуры достигают спелости в конце лета, а уже в сентябре при понижении 

температурного фона существенно возрастает влажность воздуха, что ухудшает 

условия проведения уборки.  

Оценка условий уборки только по количеству осадков не позволяет 

получить достаточно полное представление о них. Если количество осадков 

оценивается по данным сети станций Росгидромета, то такая оценка 

репрезентативна только для некоторой территории вокруг них. Если оценка 

осуществляется на основе данных численного моделирования или 
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спутникового мониторинга, то возникает проблема верификации полученных 

результатов. Кроме того, существует проблема водного баланса почвы, т. к. 

именно переувлажнение ее верхнего слоя и повышенная влажность воздуха в 

наибольшей степени препятствуют проведению уборочных работ.  

Для анализа зависимости темпов уборки от условий увлажнения верхнего 

слоя почвы были выбраны ежедневно обновляемые данные МСХ РФ об 

убранных площадях зерновых и зернобобовых культур по основным 

земледельческим регионам СЗФО (Ленинградская, Новгородская, Псковская и 

Вологодская области). В рамках настоящего исследования были сопоставлены 

доли территории с различными показателями увлажненности почвы, 

установленными по спутниковым данным, и темпы проведения уборки. В 

качестве примера на рис. 1 отображены темпы уборки зерновых культур в 

СЗФО за третью декаду сентября 2014 г. 

 
Рис. 1. Доли территории СЗФО с различной степенью увлажнения верхнего слоя почвы и 

темпы уборки зерновых культур в III декаде сентября 2014 г. 

Коэффициенты корреляции убранных за день площадей с долями 

территории округа с относительно сухой (ОВП менее 60% ППВ) и избыточно 

увлажненной почвой (ОВП более 80% ППВ) являются значимыми и составляют 

0,9 и –0,8. Коэффициенты корреляции с долей территории с оптимальным 

увлажнением являются незначимыми, т. е. в зависимости от конкретных 
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условий они могут быть как вполне удовлетворительными, так и 

малоблагоприятными. 

Таким образом, по данным скаттерометра ASCAT можно достаточно 

точно определить увлажнение верхнего слоя почвы, что может существенно 

повысить качество оперативного мониторинга условий проведения полевых 

работ в период уборки сельскохозяйственных культур на больших территориях. 

Предлагается следующий алгоритм: 

1) Выделить области с различным состоянием верхнего слоя почвы. 

Твердопластичному состоянию соответствуют значения относительной 

влажности менее 50%. Мягкопластичное состояние наблюдается при значениях 

влажности от 51 до 80%, причем диапазон 61–80% соответствует уровню 

увлажнения почвы, оптимальному для роста и развития большинства с.-х. 

культур. При относительной влажности более 80% почва находится в липком и 

текучем состоянии.  

2) Оценить доли территории с различными показателями увлажненности 

верхнего слоя почвы. Полевые работы будут приостанавливаться, если доля 

территории округа (области, края), на которой почва находится в липком и 

текучем состоянии, составляет более 30%. Если она составляет более 20%, то 

темпы проведения полевых работ будут снижаться. 

3) В период проведения уборки зерновых культур недостаточное 

увлажнение почвы является благоприятным фактором, существенно 

ускоряющим ее темпы. В период проведения сева озимых зерновых культур 

сдерживающим фактором является недостаточное увлажнение почвы, которое 

можно вызвать снижение темпов сева. В период весеннего сева наиболее 

высокие темпы будут при оптимальном увлажнении почвы, однако следует 

учитывать, что главным огранивающим фактором в указанный период будет 

термический режим воздуха и почвы. 

4) На основе критериев (п. 1) можно определить количество дней с 

благоприятными, удовлетворительными и малоблагоприятными условиями для 
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проведения полевых работ и оценить условия проведения полевых работ за 

период. 

В результате исследований был создан новый информационный продукт 

– карты агрометеорологических условий проведения полевых работ на основе 

ежедневных спутниковых данных (ИСЗ MetOp-А и В, скаттерометр ASCAT), 

которые могут использоваться в области агрометеорологии, агрономии и 

страхования. 

Как было упомянуто выше, качество уборочных работ зависит не только 

от влажности почвы, но и от влажности воздуха. Известно, что она оказывает 

влияние на степень сомкнутости зерновых чешуек. При высоких дефицитах 

парциального давления водяного пара (более 8 гПа) зерно легко 

обмолачивается. Влажность воздуха определяется как потоком водяного пара 

из почвы, так и адвективной компонентой, причем в условиях влажного 

климата она может преобладать. Для решения указанного вопроса в рамках 

настоящего исследования была оценена зависимость среднесуточных значений 

дефицита парциального давления водяного пара d (гПа), полученных на основе 

данных станций, от показателей относительной влажности верхнего слоя почвы 

(% ППВ), полученных на основе спутниковых данных (рис. 2). Массивы 

суточных значений дефицита парциального давления водяного пара были 

рассчитаны на основе данных из открытой БД станционных наблюдений ФГБУ 

ВНИИГМИ-МЦД.  

 
Рис. 2. Зависимость среднесуточных значений дефицита парциального давления водяного 

пара (гПа) от показателей относительной влажности верхнего слоя почвы (% ППВ) 
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Как видно из рис. 2, в период проведения уборочной кампании при одних 

и тех же показателях влажности верхнего слоя почвы значения влажности 

воздуха могут существенно варьироваться. Общая связность прослеживается, 

однако корреляция среднесуточных значений d и ОВ является невысокой, хотя 

и значимой. Таким образом, оценка качества уборочных работ только по 

данным со скаттерометра ASCAT не является репрезентативной.  

В результате исследований установлено, что по спутниковым данным 

можно определять неблагоприятные для проведения полевых работ условия, 

однако при благоприятных условиях не представляется возможным оценить 

качество производимых работ. 
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Для обеспечения рационального землепользования необходимо 

регулярно проводить диагностику состояния земельного фонда с целью 
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своевременного выявления изменений, их оценки и выработки рекомендаций 

по устранению или предупреждению последствий разнообразных негативных 

процессов. Для этого проводится мониторинг земель, результаты которого 

являются информационной основой для единого государственного реестра 

недвижимости, а также для проведения мероприятий по землеустройству и 

охране используемых земель. Таким образом осуществляется обеспечение 

информацией о состоянии окружающей среды и земельных ресурсов страны, 

что необходимо для установления общественно-экономических связей и 

формирования свободного рыночного оборота в сфере земельных отношений. 

Мониторинг земель как система контроля за состоянием земельного 

фонда позволяет своевременно выявлять изменения, оценивать их, 

предупреждать и устранять последствия негативных процессов. Он 

осуществляется при помощи различных методов. Одними из самых 

оптимальных с точки зрения экономии времени и средств являются 

дистанционные методы мониторинга. 

Развитие современных технологий способствует осуществлению 

мониторинга земель с использованием новых способов получения информации 

и усовершенствованной техники. Так, на сегодняшний день весьма 

распространенными средствами мониторинга являются беспилотные 

летательные аппараты, позволяющие получать фотоматериалы с высоким 

разрешением. Одним из ведущих российских разработчиков таких комплексов 

и программного обеспечения к ним является группа компаний «Геоскан».  

В Агрофизическом институте с 2015 г. апробируется беспилотный 

летательный аппарат производства российской компании «Геоскан» (модель 

401). БПЛА используется для оценки состояния и оперативного обследования 

сельскохозяйственных угодий, а также для мониторинга состояния посевов. 

Экспериментальная съемка опытных полей Меньковского филиала 

ФГБНУ АФИ проводилась в июне 2017 г. с помощью ПО «Geoscan Planner 2.0». 

В результате съемки были получены аэрофотоснимки и файл привязки к 

местоположению с фиксацией каждой позиции камеры.  
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Первичная обработка материалов съемки осуществлялась в ПО Agisoft 

PhotoScan Pro 1.2. В результате были получены карты высот, полигональные 

модели и ортофотопланы, позволяющие проводить анализ данных и 

использовать их в дальнейшем в программных пакетах Sputnik.Agro, QGIS. 

Для анализа состояния землепользования в пределах Меньковского 

филиала использовались космические снимки со спутника Sentinel-2. Следует 

отметить, что единственным подходящим для анализа за 2017 год являлся 

снимок, полученный с платформы EOS на дату 24 сентября 2017. Была 

произведена привязка растра – снимка со спутника – к векторному слою полей 

Меньковского филиала. 

С помощью QGIS было проведено уточнение площадей. Данные 

публичной кадастровой карты представлены в виде векторного слоя. В 

результате сравнения результатов проведенных измерений площади с данными 

кадастровой карты была установлена разница в 2,3% по общей площади и в 

24,7% – по площади сельскохозяйственных угодий. 

Анализ полученных данных позволил обнаружить районы 

переувлажнения почвы, ареалы произрастания сорняков, области с 

растительностью, угнетенной в результате дефицита азота и других 

питательных веществ, а также неисправности мелиоративной системы и 

гидротехнических сооружений. 

По результатам мониторинга были составлены следующие рекомендации. 

На бессточных областях рекомендуется уделить внимание агротехническим 

приемам, способствующим повышению водопроницаемости почвы. На 

участках, подверженных водной эрозии из-за поверхностного стока, следует 

провести залужение. Также необходимо учитывать склоновые участки пашни 

при планировании севооборота, а также при выборе направления и способа 

обработки почвы. Это будет способствовать повышению урожайности 

возделываемых на полях культур в среднем на 7–10%.  

Сравнение стоимости услуг по производству топографической карты 

местности на основе результатов тахеометрической съемки и съемки с 
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беспилотников (табл.) подтверждает экономическую эффективность 

использования беспилотных летательных аппаратов. 

Таблица. Стоимость услуг по созданию топографических карт 

М
ас

ш
та

б
 Полеты с 

привязкой 
снимков к 

МСК/WGS и др., 
руб. га–1 

Ортофотоплан  
(форматы 

JPEG/TIFF) 

Топографический 
план местности на 

основе 
аэрофотоснимков, 

руб./га 

Топографический 
план местности по 

результатам 
тахеометрической 
съемки, руб. га–1 

1:500 от 250  от 300  
1 пикс. = 2,5 см 
на местности 

от 1000  25000 

1:1000 от 200  от 250 
1 пикс. = 6 см 
на местности 

от 500 15000 

1:2000 от 200  от 250 
1 пикс. = 10 см 
на местности 

от 400 10000 

1:5000 от 200  от 250 
1 пикс. = 15 см 
на местности 

от 300 – 

Разница между стоимостью услуг (за вычетом себестоимости 

беспилотников) кратна 25–30, поэтому преимущества использования БПЛА 

вполне очевидны и являются основанием для их применения при 

государственном мониторинге земель. 

Беспилотные летательные аппараты рекомендуется использовать при 

мониторинге сельскохозяйственных земель и землеустроительном 

проектировании объекта хозяйствования на основе результатов, полученных 

при аэрофотосъемке. Высокая скорость и качество обработки результатов 

съемки с помощью прикладного программного обеспечения подтверждают его 

эффективность. 
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В статье предложен расчет температурного режима почвы с верхним граничным 
условием на основе данных дистанционного зондирования, полученных в 
результате спутниковой съемки. Установлено, что расчетные температуры близки 
по значениям к экспериментальным данным. Предложенный подход можно 
рекомендовать для послойного прогнозирования температуры в почвенном 
профиле. 

CALCULATION OF TEMPERATURE SOIL MODE WITH UPPER BORDER 

CONDITION ON THE BASIS OF REMOTE SENSING DATA 

E. V. Shein1,2, A. G. Bolotov3 

1Moscow State University named after M. V. Lomonosov;  
2Soil Institute named after V. V. Dokuchaev;  

3Russian State Agrarian University – MAAA named after K. A. Timiryazev  

The paper suggests a calculation of the temperature regime of the soil with an upper 
boundary condition based on remote sensing data obtained as a result of satellite 
imagery. The main source of medium resolution data was archived information 
(TERRA satellite – EOS AM-1). Comparison of dependent samples of the temperature 
of terrestrial and satellite measurements indicates that they do not differ reliably from 
each other. The temperature of the soil surface was also synchronized at depths 
throughout the entire profile of the soil (with increments of 5–10 cm). Modeling of the 
temperature regime of soils has been carried out using the predictive model Hydrus-1D. 
The study was conducted within the framework of a special field experiment with a 
monolith with by diameter of 100 cm and a depth of 60 cm. The side walls of the 
monolith were wrapped with a film and covered with a mounting foam, then buried to 
prevent lateral losses of moisture and heat. The calculated temperatures are close in 
values to the experimental data. There was a discrepancy between the time at which the 
maximum design temperatures came in relation to the experimental run at depths more 
than 5 cm. This may be due to an inaccurate specification of the thermal diffusivity, in 
combination with a violation of the «harmony» of the diurnal temperature variation. So, 
at a depth of 5 cm, the lag of the maximum of the calculated temperature variation with 
respect to the experimental temperature was 3 hours, and at a depth of 10 cm – 4 hours. 
In conclusion, we note that for large-scale measurements of soil temperature, remote 
sensing data can be used as the upper boundary condition, and the soil temperature at 
depths can be calculated using mathematical modeling methods. 
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Современное управление как водным, так и тепловым режимами почв 

основывается на прогнозных поливариантных расчетах водного и теплового 

режимов и выборе оптимального варианта воздействия на почвенный покров с 

целью их улучшения. В основе такого рода расчетов лежит использование 

математических моделей переноса тепла и влаги в почве (Микайылов, Шеин, 

2010; Шеин, Рыжова, 2016; Болотов, 2017). 

При известных начальных и граничных условиях можно предложить 

различные решения прямой задачи теплопереноса, то есть определения 

динамики температуры на заданной глубине. В частности, значительный 

практической интерес представляют задачи по установлению связи 

теплопроводности почвы с периодически изменяющейся температурой на 

поверхности. При решении ряда задач с помощью рассмотренной модели 

можно с достаточной точностью оценить температуру в почвенном профиле. 

При этом существенно сокращается объем экспериментальных исследований. 

Для расчета температурного режима почвы в качестве верхнего 

граничного условия 1-го рода предлагается использовать данные 

дистанционного зондирования, полученные в результате спутниковой съемки. 

В настоящем исследовании в качестве основного источника данных среднего 

разрешения использовалась архивная информация со спутника TERRA (EOS 

AM-1). Для практической реализации граничного условия на поверхности 1-го 

рода был проведен подспутниковый эксперимент по измерению температуры 

поверхности почвы в нескольких точках поля с дальнейшим усреднением 

данной величины. 

Исследование проводилось в рамках специального полевого 

эксперимента с монолитом диаметром 100 см и глубиной 60 см. Боковые 

стенки монолита были обернуты пленкой и покрыты для изоляции монтажной 

пеной, затем закопаны с целью предотвращения боковых потерь влаги и тепла. 

Такая методика позволила точно соблюсти условие одномерного 

(вертикального) передвижения влаги и тепла в почвенном профиле и 

использовать все балансовые соотношения, так как благодаря изоляции стенок 
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были устранены трудно учитываемые потери влаги и тепла на боковое 

растекание. 

Объектом исследования являлась дерново-подзолистая почва 

Зеленоградского стационара Почвенного института им. В. В. Докучаева в 

районе с. Ельдигино (Пушкинский район Московской области). Почвы данного 

опорного пункта являются хорошо изученными, результаты их исследований 

представлены в литературе (Шеин с соавт., 2015). 

Измерения температуры почвы проводились с 31 июля по 5 августа 

2016 г. с помощью термодатчиков Termochron, предварительно 

запрограммированных на снятие показаний с интервалом 15 мин. Датчики были 

установлены по всему профилю почвы (с шагом 5–10 см). Наземные измерения 

проводились в момент фактического пролета спутника (зонд MODIS). 

Соответствие между данными дистанционного зондирования и результатами 

наземных контактных измерений (данные о температуре поверхности почвы) 

показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Статистики различий между показателями температуры поверхности почвы, 

определенными при помощи спутниковых данных (Tsat) и  
наземных контактных измерений (Tcont) 

Сравнение зависимых выборок по критерию Вилкоксона показало, что 

они достоверно не различаются. На рисунке видно, что между дистанционными 

и наземными данными существует тесная корреляция, поэтому при решении 

практических задач по моделированию температурного режима почв возможно 

использование спутниковых данных в качестве верхнего граничного условия.  
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Для практической реализации рассмотренной модели было проведено 

экспериментальное измерение температуры почвы на различных глубинах. 

Моделирование температурного режима почв проводилось с использованием 

прогнозной модели Hydrus-1D (Simunek et al., 2005). В современных моделях и, 

в частности, в физически обоснованной модели Hydrus доступны два типа 

верхних граничных условий – распределение температуры (T0) и теплопотока 

(q0) на поверхности почвы. В настоящем исследовании использован первый тип 

распределения температуры (T0) в виде ряда данных дистанционного 

зондирования. Нижнее граничное условие задано в виде распределения 

температуры на некоторой глубине почвы (L), нижней границе расчетного слоя: 

   0, , 0,T x t T t x x L   . (1) 

0 0, 0,w w

T
TC q T C q x x L

x



    


. (2) 

Также нижнее граничное условие можно задать в виде нулевого 

градиента температуры. При этом начальное условие задается в виде:
 

   ,0 iT x T x . 

Результаты полевых измерений температуры почвы представлены на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Расчет суточного хода температуры почвы по глубинам с верхним граничным 

условием на основе данных дистанционного зондирования 
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На рис. 2 видно, что расчетные температуры близки по значениям к 

экспериментальным данным. На глубинах более 5 см отмечено несоответствие 

времени наступления максимальных расчетных температур 

экспериментальному ходу. Это может быть связано с неточным заданием 

коэффициента температуропроводности в совокупности с нарушением 

«гармоничности» суточного хода температуры, что отчетливо видно на рис. 2 

(глубины 5 см и 10 см). Так, на глубине 5 см запаздывание максимума 

расчетного хода температуры относительно экспериментального составило 3 

часа, а на глубине 10 см – 4 часа. 

В заключение следует отметить, что при масштабных измерениях 

температуры почвы возможно использование данных дистанционного 

зондирования в качестве верхнего граничного условия, а температуру почвы на 

глубинах можно рассчитать при помощи методов математического 

моделирования. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ 
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Освещены этапы развития методов применения данных дистанционного 
зондирования Земли в сельском хозяйстве: от простейших подходов, основанных 
на индексах различного рода, до решения задач управления в системах точного 
земледелия. Информационной базой таких задач являются оценки параметров 
состояния посевов и почвенной среды, получаемые на основе данных 
дистанционного зондирования и комплекса математических моделей. В состав 
такого комплекса входят модели оптических измерений и модели динамики 
параметров состояния посевов и почвенной среды. Использование таких моделей 
позволяет за счет комплексирования информации оценивать по данным 
дистанционного зондирования параметры состояния посевов и почвенной среды, 
необходимые для решения задач управления в системах точного земледелия.  

1. Простейшие методы анализа 

Применение данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

начиналось с простейших приемов и методов, основанных на использовании 

различного рода критериев и индексов, представляющих собой комбинации 

параметров отражения в разных оптических каналах систем ДЗЗ. К настоящему 

времени предложено более 160 различных индексов, среди которых наиболее 

распространенным является нормализованный разностный вегетационный 

индекс (NDVI), концепция которого была представлена в (Kriegler, 1969), а сам 

он был впервые описан в (Rouse, 1973). Данный индекс был трансформирован в 

различные варианты, такие как относительный вегетационный индекс (RVI), 

впервые описанный в (Jordan, 1969), разностный вегетационный индекс (DVI), 

впервые упоминающийся в (Lillesand, Kiefer, 1987), а также инфракрасный 

вегетационный индекс, впервые описанный в (Crippen, 1990).  

Использование индексов в основном связано с грубыми экспертными 

оценками ситуаций на полях и распознаванием образов с простыми дуальными 

альтернативами. В частности, индексы применяются для установления наличия 

или отсутствия болезней растений и стрессов различного характера, 

классификации земель, распознавания культур, определения фенологических 
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фаз развития культур, а также для обобщенной оценки состояния посевов типа 

«нормальное – ненормальное» и т. д. Однако при помощи таких простейших 

методов не могут решаться проблемы управления в системах точного 

земледелия (ТЗ), где для достижения целей управления необходимы надежные 

количественные оценки параметров состояния посевов и почвенной среды, 

определяющих указанные цели. Кроме того, при таком упрощенном подходе не 

используются все возможности мультиспектральных измерений в системах 

ДЗЗ.  

2. Оценивание параметров состояния посевов 

Использование современных возможностей систем ДЗЗ для решения 

задач управления в ТЗ прежде всего связано с выбором целей управления, 

обоснованием определяющих их параметров состояния посевов и выбором 

наиболее информативных каналов систем ДЗЗ для каждого параметра. Поэтому 

для анализа информативности целесообразно применять классическую теорию 

информации (Шеннон, 1963). Согласно данной теории, информативность 

оценивается по приросту информации (или уменьшению энтропии) об 

исследуемом состоянии или явлении после оптического измерения по 

сравнению с априорной информацией о нем. При этом для определения 

объемов информации используются оценки априорных и апостериорных 

вероятностей параметров отражения относительно устанавливаемых 

параметров состояния. 

Современная информационная теория характеризует задачу 

оптимального оценивания как процедуру восстановления информации о 

состоянии системы по косвенным наблюдениям. На рис. 1 представлена 

концептуальная схема оценивания состояния посевов и почвенного покрова по 

информации со спутниковой системы ДДЗ. Следует отметить основные 

особенности решаемых задач. Во-первых, система «приземный слой атмосферы 

– растительный покров – почвенный покров» является замкнутой. Все 

составляющие системы должны рассматриваться как единый комплекс, что 

будет способствовать достижению достаточной точности и надежности 

оценивания. Во-вторых, существуют два принципиально различных режима 
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оценивания: в пределах тестового полигона, при котором дополнительно могут 

использоваться результаты наземных измерений, и в пределах всего 

обслуживаемого региона, при котором доступна только информация с системы 

ДДЗ (Михайленко и др., 2004; Михайленко, 2011).  

 

Приземный слой атмосферы Наземные 
средства 

измерения Растительный покров 

Почвенный покров 

Территория 
обслуживаемого региона 

Приземный слой атмосферы 

Растительный покров 

Почвенный покров 

Территория 
обслуживаемого региона 

Тестовый 
полигон 

 
Рис. 1. Концептуальная схема оценивания состояния посевов и почвенного покрова 

На рис. 2 представлена информационно-алгоритмическая схема 

оценивания состояния посевов и почвенного покрова, имеющая универсальный 

характер. Из приведенной схемы видно, что оптимальное оценивание состояния 

посевов и почвенного покрова состоит из специальных процедур обработки 

апостериорной информации со средств ДДЗ и априорной информации, 

получаемой посредством динамических математических моделей. На рис. 3 

приведены особенности процедуры оценивания в пределах тестового полигона 

или тестовых площадок (Михайленко и др., 2004). Здесь за счет периодического 

сопоставления результатов наземных измерений и данных ДДЗ 

идентифицируются (адаптируются) математические модели как средств ДДЗ, 

так и динамики параметров состояния посевов и почвенной среды. Без 

использования таких адаптируемых моделей невозможна реализация процедур 

оценивания как в пределах тестового полигона, так и территории 

обслуживаемого региона.  
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Рис. 2. Информационно-алгоритмическая схема оценивания состояния посевов и почвенного 

покрова 
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Рис. 3. Особенности оценивания на тестовых полигонах 

3. Оценивание параметров состояния почвы 

Среди компонентов современного «умного сельского хозяйства» 

центральное место занимают технологии точного земледелия (ТЗ), 

включающие в себя комплекс современных информационных технологий и 

роботизированных технологических машин. Данный комплекс направлен на 

решение задач управления агротехнологиями. При этом основной 

технологической операцией, посредством которой формируется урожай 

культур, является внесение минеральных удобрений. В то же время 

оптимизация доз внесения удобрений является одной из основных проблем, 

положительно не решенных до настоящего времени. Она обусловлена тем, что 

современные средства ДЗЗ не позволяют оценивать химические параметры 
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почвы, поскольку химические элементы распределены по всему ее верхнему 

слою. Вместе с тем информация о химическом состоянии почвы весьма важна 

для управления севооборотами и принятия решений по внесению минеральных 

удобрений и мелиорантов. Выборочные обследования полей с отбором проб в 

отдельных точках, проводимые в конце периода вегетации, являются весьма 

трудоемкими и дорогостоящими, а, самое главное, их результаты не имеют 

достаточной точности, необходимой для осуществления управления и принятия 

решений. Для оценивания параметров химического состояния почвы можно 

использовать двухэтапную процедуру, при которой на первом этапе по данным 

ДЗЗ устанавливаются параметры состояния биомассы посева непосредственно 

перед уборкой урожая, а на втором этапе на основе модели связи с урожаем 

определяются параметры химического состояния почвы (Михайленко, 2018). 

При всей видимой простоте такого подхода следует иметь в виду, что в момент 

уборки урожая оцениваются не сами параметры химического состояния почвы 

как факторы, влияющие на урожай, а только их остаточные значения на конец 

вегетационного периода. Это связано с тем, что элементы питания выносятся с 

урожаем и осадками в течение всего вегетационного периода. Отсутствие 

информации о данных потерях вносит существенную неопределенность в 

модели зависимости урожая от параметров химического состояния, что 

вынуждает переходить от конечных (терминальных) оценок к текущим 

(мониторинговым), получаемым на протяжении всего периода вегетации 

культуры. Такой переход возможен только при расширении числа оптических 

каналов ДЗЗ и использовании математических моделей, которые позволяют 

получать мониторинговые оценки. Так, разработка новых мультиспектральных 

средств ДЗЗ способствует получению оперативной информации о параметрах 

химического состояния посевов, косвенно связанных с аналогичными 

почвенными параметрами (Akhtman et al., 2017). Это приводит к 

необходимости использования динамической модели параметров химического 

состояния посевов и модели оптических измерений данных параметров. В свою 

очередь, применение таких моделей актуально только при наличии 



 103 

динамической модели определяемых параметров химического состояния 

почвы. 

Таким образом, получение мониторинговых оценок параметров 

химического состояния почвы возможно только при моделировании всех 

компонентов системы «почва – посев». Данная система включает в себя модель 

оптических измерений состояния биомассы посевов, модель динамики 

параметров биомассы посева, модель оптических измерений химического 

состояния биомассы посевов и модель динамики параметров химического 

состояния и водозапаса почвы. 

Использование приведенных моделей позволяет реализовать алгоритм 

оценивания параметров состояния всей системы «почва – посев» по 

установленным параметрам отражения, определяемым при помощи средств 

ДЗЗ. Такой алгоритм представляет собой оптимальный фильтр (Михайленко, 

2011). 

4. Управление состоянием посевов  

Оценки параметров состояния посевов и почвенной среды служат 

информационной основой для формирования системы управления 

агротехнологиями в ТЗ. При этом существенно различающаяся по времени 

реакция посевов на управляющие воздействия приводит к необходимости 

организации управления по нескольким согласованным между собой уровням в 

зависимости как от параметров состояния, так и от целей управления и 

критериев оптимальности (Михайленко, 2017). На самом верхнем уровне, 

который можно назвать стратегическим, должно находиться управление, 

реакция на которое проявляется в течение нескольких сельскохозяйственных 

сезонов. Это позволит более строго обосновывать дозы внесения удобрений и 

мелиорантов пролонгированного действия и тем самым исключить провалы 

урожайности при смене культур в севооборотах и перерасход удобрений, а 

также стабилизировать почвенное плодородие в течение длительного времени. 

Следующий иерархический уровень управления реализуется в отдельный 

период вегетации и предусматривает технологическое воздействие, реакция на 
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которое проявляется в суточном масштабе времени. При этом необходимо 

отметить, что в связи с большими размерами поля и значительным общим 

расходом ресурсов, затрачиваемых при реализации технологий, а также 

существенно ограниченной мощностью оперативного воздействия со стороны 

технологических машин необходимо предварительного определить расход 

каждого используемого технологического ресурса в течение одного 

сельскохозяйственного года. Это реализуется на второй ступени, которая 

представляет собой этап решения общей задачи технологического управления. 

Первые две верхние ступени управления являются программными, или 

планирующими, т.е. на них определяются способы количественной оценки и 

использования ресурсов управления агротехнологиями. Поэтому в 

соответствии с принятой международной терминологией их можно обозначить 

как этапы off-line 1 и off-line 2. 

Для осуществления технологического управления в режиме реального 

времени необходимо ввести третью ступень on-line, на которой будет 

реализовываться основное ресурсное управление с одновременной 

компенсацией пространственной неоднородности поля и временной 

неопределенности. Здесь необходима информация о реальных локальных 

отклонениях параметров состояния ОУ от оптимальных, которые были 

обоснованы на верхних уровнях управления.  

На рис. 4 представлена диаграмма реализации одного из видов 

стратегического управления агротехнологией в виде последовательности 

внесения доз мелиоранта по годам севооборота (off-line 1). Выполнение такой 

стратегии позволяет минимизировать средние риски потерь урожая за счет 

поддержания оптимального уровня кислотности почвы. Для реализации 

управления на данном уровне необходимо оценить по данным ДЗЗ параметры 

химического состояния почвы в момент уборки урожая (Михайленко, 2017). 
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Рис. 4. Оптимальная стратегия внесения мелиоранта по годам севооборота 

 

5. Выводы 

Развитие современных методов применения средств дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) в сельском хозяйстве ориентировано на переход от 

простейших методов оценки состояния сельскохозяйственных угодий к 

классическим процедурам оптимального оценивания параметров состояния 

посевов и почвенной среды. Такой переход подразумевает использование 

вместо скалярных индексов многокомпонентных оценок параметров, 

определяющих задачи управления состоянием посевов и почвенной среды. 

Данный переход невозможно осуществить без создания адекватных 

математических моделей как самих средств ДЗЗ, так и динамики параметров 

состояния посевов и почвенной среды. При этом процедура получения ДЗЗ 

рассматривается как косвенное измерение параметров состояния посевов и 

является источником апостериорной информации об указанных параметрах. В 

свою очередь, модели динамики параметров состояния посевов и почвенной 

среды, учитывающие основные факторы, влияющие на данные параметры, 

являются источником априорной информации. Согласно классическому 

информационному подходу, процедура оценивания заключается в 

комплексировании источников априорной и апостериорной информации. Такое 
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комплексирование осуществляется при помощи алгоритмов оптимальной 

фильтрации посредством оценки параметров состояния посевов и почвенной 

среды при каждом получении данных ДЗЗ. Надежность получаемых оценок 

обеспечивается за счет периодического сопоставления результатов измерений 

параметров состояния посевов и почвенной среды и оптических параметров 

отражения в каналах системы ДЗЗ на тестовых площадках, выделяемых на 

сельскохозяйственных полях с различными культурами. 
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Целесообразность более широкого применения точного земледелия (ТЗ) в 

производстве растениеводческой продукции в настоящее время не вызывает 

сомнений. Однако эффективность перехода от традиционной агрономии к 

информационным технологиям ТЗ в каждом конкретном случае может быть 

различной и должна быть заранее оценена. Принципиальное значение в данном 

вопросе имеет следующее обстоятельство. Традиционные приемы обычно 

предусматривают дифференциацию норм технологического воздействия от 

поля к полю, т. е. пространственная вариабельность условий формирования 

урожая учитывается только в пределах достаточной большой 

сельскохозяйственной территории, превышающей размеры отдельных полей. В 

ТЗ технологические воздействия дифференцируются в масштабах отдельных 

полей. Отсюда следует, что переход к ТЗ на конкретном поле может быть 

целесообразен лишь в тех случаях, когда внутриполевое варьирование условий 

формирования урожая оказывает существенное влияние на общую картину 

неоднородности рассматриваемой сельскохозяйственной территории по тем же 

факторам урожайности. Внутриполевую изменчивость можно наблюдать 

практически на любом сельскохозяйственном поле, однако её агрономическая 

значимость не всегда очевидна. В связи с этим до настоящего времени остаются 

открытыми вопросы о том, какие преимущества представляет переход от 

управления по пространственно осредненным показателям по полю в целом 

(обычные технологии) к дифференцированной технологии воздействия по его 

отдельным квазиоднородным участкам (точное земледелие) и какие потери 

теоретически могут возникнуть по причине игнорирования пространственной 
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вариабельности агрохимических и агрофизических условий формирования 

урожая и физиологического состояния посева в пределах поля. Следовательно, 

объективно существующая вариабельность физиологического состояния 

посевов, окружающей среды, наличие латентных факторов, невозможность 

точного предсказания метеорологических условий, а также трудности учета 

других факторов, оказывающих значимое воздействие на агроценоз, приводят к 

необходимости разработки новых количественных подходов и методов 

обнаружения внутриполевой изменчивости условий формирования урожая [5]. 

Для применения ТЗ в производстве растениеводческой продукции после 

выявления существенного (агрономически значимого) внутриполевого 

варьирования условий формирования урожая необходимо выделить границы 

обнаруженной неоднородности. В результате выполнения данной процедуры 

происходит разделение заданного сельскохозяйственного поляна однородные 

(квазиоднородные) участки, в пределах которых варьируется норма 

технологического воздействия. В настоящее время не существует единой 

методологической платформы для решения указанной задачи. В настоящее 

время широко используется метод ТЗ для выделения границ внутриполевой 

неоднородности, основанный на отборе почвенных или растительных образцов 

в поле, последующих лабораторных исследованиях, анализе и интерпретации 

полученных данных. Как правило, это требует существенных временных и 

финансовых затрат. При этом возникает также множество вопросов: сколько 

образцов следует отбирать, с какой площади, с каким шагом, в какой степени 

пространственное варьирование будет учтено при выбранной схеме 

пробоотбора и определении показателей в лаборатории и т. д. [4]. 

Создание новых инструментов выделения границ внутриполевой 

неоднородности базируется на расширении возможностей использования 

спутниковых данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Спутниковое 

дистанционное зондирование может существенно снизить стоимость и 

повысить качество и масштабы информационного обеспечения ТЗ.  



 109 

Анализ мирового и отечественного опыта разработок в области ТЗ 

показывает, что наиболее перспективным и признанным для обнаружения и 

последующего выделения границ внутриполевой неоднородности считается 

подход, базирующийся на сопряженной обработке спутниковых ДДЗ и 

наземной опорной информации. Опорная информация используется для оценки 

продуктивности и состояния посевов на тестовых полигонах, а также для 

валидации и калибровки спутниковых ДДЗ. Опорная информация, получаемая с 

помощью беспилотников, имеет очень высокое пространственное разрешение и 

может быть получена в любое время на заданном сельскохозяйственном поле с 

тестовыми площадками, что позволяет наблюдать динамику физиологического 

состояния посева от всходов до уборки. ДДЗ, получаемые при помощи 

беспилотников, также целесообразно использовать для калибровки и валидации 

гиперспектральных спутниковых снимков [6]. 

Спутниковому дистанционному зондированию уделяется существенное 

внимание во всем мире. Его применение наиболее подходит для мониторинга 

больших территорий, используемых в сельском хозяйстве. Получаемая 

информация в основном предназначена для органов государственной власти, 

однако из-за сложностей в дешифрировании она практически не используется 

при управлении производством растениеводческой продукции в масштабе 

отдельных хозяйств и полей, что существенно ограничивает возможности 

применения технологии ТЗ.  

Дефицит воды и ее неравномерное распределение по полю может 

значительно исказить результаты дистанционной оценки потребности растений 

в удобрениях. В связи с этим учеными АФИ было изучено изменение 

оптических характеристик растений при дефиците азота и воды. Исследования 

проводились в контролируемых условиях (руководитель работ доктор биол. 

наук. Е. В. Канаш) с целью исключения воздействия на растения других 

неблагоприятных факторов среды [2]. 
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Таблица. 

Влияние 
азота 

Влияние 
засухи 

Измеряемый 
показатель 

Индекс 
отражения 

Расчетная формула 
η2 ρ η2 ρ 

Почвенная засуха 50% полной полевой влагоемкости 

Содержание хлорофилла ChlRI 
)2(

)(

445705750

705750

RRR

RR




 20 1,4·10-7 4 0,0147 

Отношение между общим 
содержанием 
каротиноидов и общим 
содержанием хлорофилла 

SIPI 
)(

)(

680800

445800

RR

RR




 2 0,0714 14 7,6·10-6 

Показатель рассеяния 
света, который зависит от 
внутренней структуры 
листа 

R800 R800 2 0,0452 28 4,2·10-11 

Фотохимическая 
активность 
фотосинтетического 
аппарата. Позволяет 
оценить интенсивность 
тепловой диссипации. 

PRImod 













)(

)(
3,0

531570

531570

RR

RR
 15 1,4·10-7 30 9,1·10-14 

Содержание антоцианов ARI  1 0,8893 9 0,0007 
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где: η2 – сила факторного эффекта, ρ – уровень достоверности влияния фактора 

В результате проведенных исследований предложен конкретный 

перечень оптических критериев (индексов отражения) и набор количественных 

характеристик по каждому критерию для оценки физиологического состояния 

яровой пшеницы при оптимальных условиях и дефиците азота и воды. 

Результаты исследования были представлены на XI Европейской конференции 
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по точному земледелию (Эдинбург, 16–20 июля 2017 г.), и опубликованы в 

сборнике материалов конференции [1], а также в журнале «Вестник российской 

сельскохозяйственной науки» [3]. 

 

 

Рис. Укрупнённая блок-схема базового алгоритма по обнаружению и выделению границ 
внутриполевой изменчивости по спутниковым снимкам и оптическим критериям 



 112 

Таким образом, предложен новый подход, свидетельствующий о 

перспективности применения оптических критериев для исследования ответной 

реакции растений на действие различных стрессоров и их комбинаций. 

Существенные различия оптических характеристик растений (таблица 1), 

испытывающих дефицит азота и воды, являются надежным обоснованием 

реализуемости алгоритма интерпретации (дешифрирования) спутниковых ДДЗ. 

Наличие подобной информации открывает широкие перспективы для 

автоматизации процесса дешифрирования спутниковых ДДЗ с целью 

обнаружения и выделения границ внутриполевой неоднородности в рамках 

технологий ТЗ. Реализация соответствующего алгоритма позволит не только 

обнаружить участок посева с угнетенными растениями, но и выявить стрессор, 

действие которого стало причиной угнетения.  

На рисунке представлена укрупненная блок-схема базового алгоритма 

обнаружения и выделения границ внутриполевой изменчивости по 

гиперспектральным спутниковым снимкам и оптическим критериям. 
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СЕКЦИЯ 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ В ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ И ОПЫТНОМ ДЕЛЕ» 

DOI: 10.25695/agrophysica.2018.2.18770 
СПЕКТРАЛЬНАЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОТКРЫТОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ПАХОТНЫХ ПОЧВ КАК ОСНОВА 

ДЕШИФРИРОВАНИЯ ИХ СВОЙСТВ ПО ДАННЫМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Е. Ю. Прудникова1,2, И. Ю. Cавин1,2, Г. В. Виндекер1 

1ФГБНУ «Почвенный институт им. В. В. Докучаева»; 

2ФГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» 

В статье рассматриваются возможности использования данных о спектральной 
отражательной способности (СОС) открытой поверхности пахотных почв для 
картографирования их отдельных свойств (содержание макро- и микроэлементов, 
гумуса, гранулометрический состав) на примере тестовых участков, 
расположенных в Тульской и Саратовской областях. Также обсуждается влияние 
изменчивости поверхности на СОС и ее связь с почвенными свойствами. 

SPECTRAL REFLECTANCE OF BARE SURFACE OF ARABLE SOILS AS 

A BASIS FOR THE DETECTION OF THEIR PROPERTIES USING 

REMOTE SENSING DATA 

E. Yu. Prudnikova1,2, I. Yu. Savin1,2, G. V. Vindeker1 

1FSBSI Soil Science Institute named after V. V. Dokuchaev; 

2FSEI HPE People's Friendship University of Russia 

The paper shows the possibility of using data on the spectral reflectance of bare surface 
of arable soils for mapping their individual properties (the content of macro- and 
microelements, humus, granulometric composition) on the example of test sites located 
in the Tula and Saratov regions. The influence of surface variability on the spectral 
reflectance and its relationship to soil properties is also discussed. 

Введение 

Получение оперативной информации о свойствах пахотных почв 

необходимо для мониторинга и своевременной оценки их состояния. В точном 

земледелии такая информация используется для пространственной 

дифференциации технологий обработки почвы, внесения удобрений, 

мелиорантов, средств защиты растений и регуляторов роста, что позволяет 
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осуществлять более эффективное управление посевами, снижать нагрузку на 

окружающую среду, уменьшать издержки сельскохозяйственного производства 

и более продуктивно использовать ресурсный потенциал сельскохозяйственных 

земель. 

Многочисленные исследования показывают, что данные о спектральной 

отражательной способности (СОС) могут достаточно успешно применяться для 

определения различных характеристик почв, и их использование способно 

заменить традиционные трудоемкие лабораторные методы анализа (Barnes, 

Baker, 1999; Thomasson et al., 2001; Fox, Sabbagh, 2002; Daughtry, Bausch, 2003; 

Rossel et al., 2006; Metternicht, Zinck, 2009; Mulder et al., 2011). 

В то же время поверхность пахотных почв является изменчивой, что 

также необходимо учитывать при картографировании почвенных свойств по 

дистанционным данным (Savin et al., 2016). 

В статье рассмотрены возможности дешифрирования отдельных свойств 

пахотных почв по СОС их открытой поверхности. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись пахотные почвы четырех тестовых 

участков, расположенных в Одоевском, Ясногорском и Плавском районах 

Тульской области и Татищевском районе Саратовской области. 

Почвенный покров тестовых участков в Тульской области достаточно 

однородный с точки зрения гранулометрического состава, содержания гумуса и 

почвообразующих пород. Почвы тестовых полей – черноземы оподзоленные и 

выщелоченные (Плавский район), серые и темно-серые лесные (Одоевский 

район), серые лесные (Ясногорский район). 

Территория тестового участка, расположенного в Саратовской области, 

характеризуется достаточно контрастным почвенным покровом. Почвы 

представлены черноземами обыкновенными и южными. Содержание гумуса 

варьируется достаточно сильно, гранулометрический состав – от глинистого до 

супесчаного. Среди почвообразующих пород встречаются покровные суглинки 

и глины, элювий опок и песчаников, а также пески и супеси. 
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Измерение СОС проводились в дневное время в ясную погоду с помощью 

полевого спектрорадиометра FieldSpec Handheld-2, регистрирующего 

спектральные характеристики в диапазоне 325–1075 нм. Во время измерений 

прибор располагался перпендикулярно к измеряемой поверхности. Измерения в 

каждой точке проводились 5–10 раз, в результате использовалось усредненное 

значение. Из-за сильной зашумленности часть спектра до 350 и после 900 нм 

была исключена из дальнейшего анализа. 

Вначале на основе анализа кривых спектральной отражательной 

способности определялись наиболее информативные длины волн (участки 

кривой спектрального отражения, на которых она меняет свое направление), 

для которых были рассчитаны параметры оценки СОС. Такие параметры, 

преобразованные с учетом спектральных диапазонов каналов спутниковых 

систем (Landsat TM-5, Hyperion), далее использовались для определения 

информативных каналов съемки, которые затем включались в регрессионный 

анализ (Прудникова, 2013; Прудникова, Савин, 2015). 

Оценка качества полученных регрессионных моделей проводилась по 

таким показателям, как средняя квадратическая ошибка предсказания по 

результатам кросс-валидации (RMSEPcv), нормированный коэффициент 

детерминации, полученный по результатам кросс-валидации (R2cv), и 

отношение средней квадратической ошибки предсказания к интерквартильной 

широте (RPIQ).  

Влияние изменчивости поверхности на СОС, оцениваемое по ее 

состоянию и срокам съемки, устанавливалось в ходе дисперсионного анализа. 

Для определения характера влияния состояния поверхности на связь 

между СОС почвы и ее характеристиками (содержание гумуса, 

гранулометрический состав) использовался метод частичных наименьших 

квадратов. Оценка полученных моделей проводилась на основе таких 

показателей, как сложность (число компонентов в модели), средняя 

квадратическая ошибка предсказания по результатам кросс-валидации 
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(RMSEPcv) и нормированный коэффициент детерминации, полученный по 

результатам кросс-валидации, (R2cv). 

Статистический анализ данных проводился в R, все работы со 

спутниковыми данными (в том числе построение карт по полученным моделям) 

– в ILWIS Academic 3.3.  

Результаты и обсуждение 

В ходе регрессионного анализа зависимостей между СОС открытой 

поверхности пахотных почв и их характеристиками был получен набор моделей 

различной точности и предсказательной способности. 

При исследовании возможности картографирования валового 

элементного состава почв по гиперспектральной спутниковой информации 

(Hyperion) на тестовом участке, расположенном в Плавском районе Тульской 

области, модели с наиболее высокой предсказательной способностью 

(R2cv > 0,70; RPIQ > 2) были получены для таких макроэлементов, как кремний, 

калий и сера.  

В случае с микроэлементами наиболее точные модели с R2cv > 0,68 и 

RPIQ > 2,4 были получены для меди, циркония, стронция и галлия. 

При оценке возможности картографирования отдельных свойств почв по 

мультиспектральным спутниковым данным (Landsat TM-5) на тестовом 

участке, расположенном в Саратовской области, наиболее оптимальная модель 

с наименьшей ошибкой предсказания была получена для содержания гумуса 

(RMSEPcv = 0,16; RPIQ = 17,33; R2cv = 0,69). Также точные модели были 

получены для содержания физического, крупного и среднего песка (R2cv > 0,75; 

RPIQ > 3,5). Модели для определения содержания крупной пыли и тонкого 

песка характеризуются высокой предсказательной способностью (RPIQ > 4), 

однако их R2cv лежит в районе 0,6. 

Карты свойств пахотных почв тестовых участков, построенные по 

наиболее точным моделям, представлены на рис. 1.  
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а) б) 

Рис. 1. Карты содержания гумуса (а) и кремния (б) в поверхностном слое тестовых полей. 
Белым цветом замаскированы участки с растительностью. Классы содержания гумуса и 

кремния приведены в процентах 

Подобные модели также могут использоваться для оценки изменения 

характеристик пахотных почв во времени, а также для мониторинга их 

состояния и развития негативных (деградационных) процессов. 

Так, на основе анализа спутниковых изображений Landsat TM-5 удалось 

выявить снижение содержания гумуса в поверхностном горизонте пахотных 

почв тестовых полей, расположенных в Татищевском районе Саратовской 

области, с 1988 по 2011 гг., получить информацию (в виде цифровых карт) о 

пространственном развитии эрозионных процессов и процессов 

дегумификации, а также определить площадь земель тестовых полей, 

подверженных дегумификации (Прудникова, Савин, 2015). 

  
а) б) 

Рис. 2. Карты распределения земель различной степени смытости на территории тестовых 
полей в 1988 и 2011 гг. 

(1 – несмытые почвы; 2 – слабосмытые почвы; 3 – среднесмытые почвы) 

В то же время результаты исследований, проведенных на тестовых 

участках, расположенных в Плавском и Одоевском районах Тульской области, 

показали, что вклад изменчивости поверхности в динамику ее СОС может в два 

раза превышать вклад почвенных факторов (содержание гумуса, 

гранулометрический состав) и достигать 31% (Прудникова, Савин, 2016; 

Prudnikova, Savin, 2018). 
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Кроме того, влияние изменчивости поверхности более специфично, в то 

время как влияние почвенных факторов затрагивает практически все параметры 

оценки СОС. 

В целом состояние поверхности (обработанная/необработанная) вносит 

более существенный вклад в изменение ее СОС. На необработанных почвах (с 

естественной неоднородностью поверхности) климатический срок съемки 

имеет большее значение, чем на обработанных участках. 

Более того, согласно данным по пахотным почвам тестового участка, 

расположенного в Саратовской области, трансформация состояния поверхности 

оказывает влияние не только на СОС, но и на ее связь с почвенными 

свойствами (Prudnikova, Savin, 2018). 

Например, в случае с содержанием гумуса изменение состояния 

поверхности (гомогенизация) приводит к усложнению модели и повышению ее 

предсказательной способности и практически не оказывает влияния на ошибку 

предсказания (табл.). В случае с фракцией мелкого песка подобная 

трансформация приводит к снижению предсказательной способности модели и 

не оказывает влияния на ее сложность и величину ошибки предсказания (табл.). 

Таблица. Результаты моделирования связи между СОС и почвенными 
свойствами для необработанной (0) и гомогенизированной (1) поверхности 

Свойства 
Состояние 

поверхности 
Сложность 

модели 
R2cv RMSEPcv 

0 3 0,42 2,6 
Содержание гумуса 

1 5 0,70 2,57 

0 4 0,7 8,1 Содержание крупного и 
среднего песка 1 6 0,68 10,39 

0 2 0,58 19,5 
Содержание мелкого песка 

1 2 0,50 19,15 

0 2 0,49 7,88 
Содержание крупной пыли 

1 2 0,63 8,17 
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Заключение 

Таким образом, дистанционные данные могут достаточно успешно 

применяться для дешифрирования отдельных свойств открытой поверхности 

пахотных почв. 

В то же время сроки съемки и состояние поверхности в момент 

исследования оказывают влияние на спектральную отражательную способность 

почв, структуру и качество получаемых моделей, а также определяют их 

стабильность. Это обуславливает необходимость разработки методов 

цифрового картографирования свойств пахотных почв, учитывающих данные 

факторы. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 18-016-00052 и 

гранта Президиума РАН 2018 г. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ ПОДСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА 

РАСТЕНИЙ ПО АЭРОФОТОСНИМКАМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Н. А. Прокофьев 

ООО «Геоскан» 

В работе рассматривается вопрос автоматизированного подсчета количества 
растений по аэрофотоснимкам высокого разрешения. На примере использования 
алгоритма подсчета соцветий подсолнечника формулируются требования к 
исходным материалам и условиям съемки. Установлено, что при соблюдении ряда 
условий возможно распознавание соцветий подсолнечника по материалам 
аэрофотосъемки высокого разрешения. 

The paper considers the issue of automated counting of the number of plants by high-
resolution aerial photographs. The requirements for the initial materials and survey 
conditions were formulated on the example of using the algorithm for counting 
sunflower inflorescences. It is found that if certain conditions are met, it is possible to 
recognize sunflower inflorescences by high-resolution aerial photographs. 

Густота стояния растений, т. е. количество растений в штуках на единице 

площади, в значительной степени влияет на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Подсчет количества растений проводится для 

определения полевой всхожести (после полных всходов) и выживаемости 

растений (перед уборкой урожая). Густота стояния зависит от ряда факторов: 

нормы высева, почвенного плодородия, погодных факторов и агротехники. В 

точном земледелии данный параметр используется для оптимизации доз 

удобрений и средств защиты растений. В различных исследованиях 

оптимальное количество растений на единицу площади определено для ряда 

сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур (Дружкин, 2001; 

Тишков, Бородин, 2009; Исламгулов, 2014). Известно несколько способов 

определения густоты стояния, например, подсчет количества растений на 

площади 50×50 см с помощью агрономической рамки, а при рядовом посеве – в 

рядках длиной 10 м или на площади 5×5 м. Представленные способы являются 

вариантами ручного подсчета. С подсчетом количества растений связана задача 

определения количества соцветий подсолнечника. Для решения указанных 

задач применяются схожие методы. В данной работе рассматривается метод 

автоматизированного подсчета количества соцветий подсолнечника, 
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основанный на распознавании образов по материалам аэрофотосъемки 

высокого разрешения. 

Предлагаемый метод подсчета корзинок подсолнечника состоит из 

следующих этапов: 

1. Аэрофотосъемка высокого разрешения – подготовительный этап, во 

время которого осуществляется сбор данных: фотографий и информации о 

координатах центров фотографирования. В данной работе использованы 

материалы, полученные с помощью комплекса «Геоскан 201», оснащенного 

камерами Sony DSC-RX1 и Sony a5000.  

2. Построение ортофотоплана – этап, во время которого отдельные 

фотоснимки объединяются в единый измеряемый объект, имеющий привязку к 

географическим координатам. Это необходимо для исключения проблем, 

связанных с идентификацией координат и учетом повторений на отдельных 

снимках. На данном этапе используется ПО Agisoft Photoscan Professional. 

3. Распознавание и подсчет соцветий. По входным данным – 

ортофотоплану и области расчета (контуру поля, участка и т.п.) — 

определяется количество соцветий подсолнечника внутри области расчета. На 

данном этапе в рамках настоящей работы использовалась геоинформационная 

система «Спутник Агро», которая была доработана для решения указанной 

задачи. 

Алгоритм распознавания соцветий подсолнечника, реализованный в ГИС 

«Спутник Агро», в настоящее время (2018 г.) основан на анализе яркости 

пикселей ортофотоплана. Как правило, изображения корзинки подсолнечника 

отличаются большей яркостью по сравнению с изображениями прочих частей 

растения и почвы. Для распознавания соцветий пиксели изображения 

разделяются на два класса по яркости. Более яркие пиксели объединяются в 

кластеры, количество кластеров, полученных после сегментации, принимается 

за количество соцветий на анализируемом участке изображения.  

Для подсчета количества соцветий в ГИС «Спутник Агро» пользователю 

необходимо загрузить ортофотоплан, задать область расчета и воспользоваться 

инструментом «Подсчет подсолнечников». В качестве области расчета могут 

быть использованы один или несколько полигонов. Результат расчета может 
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быть представлен в виде числа в интерфейсе программы, а также в виде 

таблицы *.xls. Для оценки точности распознавания может быть автоматически 

создан растровый слой с маской, соответствующей элементам, определенным 

как корзинки подсолнечника. 

Весьма важное значение имеет расчет погрешности определения 

количества соцветий на единицу площади с использованием предлагаемого 

метода. Сложность заключается в том, что результат распознавания зависит от 

характеристик входных данных. При высоком качестве ортофотоплана 

вероятность распознавания соцветия весьма высока и погрешность метода 

невелика. Если же качество ортофотоплана не позволяет достоверно 

распознавать соцветия, то погрешность метода увеличивается. В данной работе 

определяется погрешность распознавания по ортофотоплану. В качестве 

действительного значения используется количество соцветий, определяемых на 

выделенном участке визуально. 

Поскольку густота стояния растений (или аналогичная величина для 

соцветий) является практически значимой величиной, важно показать, как 

размер выделяемого участка (выборка) влияет на точность результата. Густота 

стояния определяется следующим образом: 

S

N
=ρ , 

где ρ – густота стояния; N – количество растений на площади S. Относительная 

погрешность определения густоты рассчитывается по формуле: 

S+N=ρ  . 

В случае рядового посева погрешность определения площади 

исследуемого участка прямоугольной формы можно оценить как произведение 

половины ширины междурядья d на длину стороны участка. Другими словами, 

для верного учета площади, занимаемой посевами, ширину измеряемого 

участка необходимо привести к значению, кратному ширине междурядья. В 

случае, если участок имеет квадратную форму, используется формула: 

S

Sd
=

S

ΔS
=S

2
 . 
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Из данной формулы следует, что чем больше площадь исследуемого 

участка, тем меньше вклад погрешности определения площади в погрешность 

определения густоты стояния растений. Более того, задав необходимый уровень 

погрешности, можно определить минимально допустимую величину площади 

участка. Например, при ширине междурядья 0,7 м для достижения 

погрешности менее 2% необходимо, чтобы площадь участка составляла не 

менее 306,25 м2 (квадрат со стороной 17,5 м). При норме высева 40 тыс./га на 

таком участке будет находиться около 1200 растений, а это означает, что 

ручной подсчет на участке с такой площадью будет достаточно трудоемким. 

Для оценки качества работы алгоритма распознавания использовался 

ортофотоплан с разрешением 4 см/пикс. На ортофотоплане были выделены 

тестовые участки и произведен подсчет количества соцветий –

автоматизированно и вручную (визуально). Для численной оценки качества 

распознавания по тестовым участкам определены точность и полнота 

распознавания. Точность распознавания – это доля кластеров, действительно 

соответствующих соцветиям, относительно всех кластеров, которые программа 

отнесла к данному классу. Полнота распознавания – это доля найденных 

программой кластеров, соответствующих соцветиям, относительно всего 

количества соцветий на исследуемом участке. Результаты измерений на 

тестовых участках представлены в таблице, а схема расположения тестовых 

участков приведена на рисунке.  

Таблица. Оценка качества распознавания на тестовых участках 

№ 
участка 

Результаты 
автоматизи-
рованного 
подсчета 

Результаты 
ручного 
подсчета 

Не обнару-
жено 

Ложно 
положи-
тельные 

Точность, 
% 

Полнота, 
% 

0 39 39 2 2 0.95 0.95 

1 28 29 1 0 100 96.6 

2 32 37 5 0 100 86.5 

3 88 88 0 0 100 100 

6 33 34 1 0 100 97.1 

7 87 91 4 0 100 95.6 
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Рис. Схема расположения тестовых участков (размеры 5×5 и 10×10 м) 

Как видно из результатов сравнения, метод распознавания соцветий, 

основанный на яркостных характеристиках изображения, при определенных 

условиях обладает высокой точностью. При этом из-за существенной 

зависимости от порогового уровня яркости достичь высокого значения полноты 

довольно сложно. Для достижения высокого качества распознавания 

необходимо соблюдение следующих требований: 

1. Пиксельное разрешение ортофотоплана должно быть не менее 

4 см/пикс. 

2. Для получения ярких изображений корзинок на фоне более темных 

изображений листьев желательно проводить аэрофотосъемку во время цветения 

и до начала созревания. 

На основании полученных данных были сформулированы следующие 

выводы: 

1. Современные средства дистанционного зондирования и анализа 

данных позволяют производить подсчет количества соцветий подсолнечника по 

материалам аэрофотосъемки. Предполагается, что дистанционные методы 

окажутся подходящими для прямого подсчета густоты стояния растений. 

2. Методы распознавания соцветий на основе характеристик яркости, 

обладающие высоким быстродействием и точностью, не всегда удовлетворяют 

требованиям к полноте распознавания и зависят от условий съемки. 

3. Альтернативный метод распознавания образов с помощью нейронной 

сети принят к реализации в ГИС «Спутник Агро». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ ВЫСОКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ НА ПОЛЕВОЙ 

ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ РГАУ–МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА 

С. В. Железова1, Т. А. Гурова2, Д. В. Гусев1  
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По результатам анализа спутниковых снимков высокого разрешения Spot-5, 
Spot-6 и Eros B за период с 2011 по 2013 гг. проведена оценка состояния посевов 
различных полевых культур на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева. Для верификации результатов спутниковой съёмки 
использованы данные наземных обследований посевов и других объектов при 
помощи оптического датчика GreenSeeker RT200 (Trimble). Установлено, что для 
культур сплошного сева коэффициент корреляции между наземной и 
дистанционной оценкой NDVI составляет 0,99, а для пропашных культур (на 
примере картофеля) – 0,46. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, спутниковые снимки высокого 
разрешения, NDVI, полевые культуры. 

NDVI of different field crops at the Field experimental station of Russian State 
Agrarian University-MTAA named after K. A. Timiryazev have been estimated using 
satellite high resolution images (Spot-5, Spot-6, Eros B) and ground optical sensor 
(GreenSeeker RT200 Trimble) for the period from 2011 to 2013. Satellite images were 
verified by data of the ground measurements of NDVI with GreenSeeker. It was found 
that the correlation coefficient between the ground and remote assessment of NDVI is 
0.99 for closed drill sowing crops (cereals) and 0.46 for row crops (potatoes). 
Keywords: remote sensing, high resolution image, NDVI, field crops  
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Введение. Показатель NDVI посевов может быть оценен в разных 

масштабах: от обследования малой делянки посева с помощью портативных 

приборов до оценки растительности на региональном уровне с применением 

дистанционного зондирования. В мировой практике данные методы 

применяются уже более 25 лет (Mulla, 2013), однако их распространенность 

является различной. Основная масса публикаций посвящена мониторингу 

посевов и прогнозированию урожайности по NDVI с применением 

спутниковых снимков. Намного меньше в научных работах освещена проблема 

верификации дистанционных методов оценки NDVI по результатам наземных 

наблюдений: по биомассе растений (Jia et al., 2014) или по показателям 

активных датчиков, спектрорадиометров (Зверев с соавт., 2013) и измерителей 

NDVI (Hmiminaa et al., 2013). Сравнение показателей NDVI, полученных при 

помощи пассивных датчиков, со стандартом, в качестве которого выступает 

датчик с активным источником излучения в известном диапазоне длин волн, 

необходимо для верификации данных ДЗЗ, оценки аналитической ошибки 

пассивных датчиков и вычисления коэффициентов пересчёта. 

Цель работы заключалась в сравнении результатов оценки NDVI на 

основе спутниковых снимков высокого разрешения и наземной оценки данного 

показателя по результатам измерения с помощью приборов GreenSeeker 

(Trimble). 

Объекты и методы исследования. Измерения индекса NDVI посевов 

различных сельскохозяйственных культур, открытой почвы и других объектов 

проводились на Полевой опытной станции РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева 

в течение нескольких вегетационных сезонов (2010–2017 гг.) с периодичностью 

5–8 дней при помощи приборов GreenSeeker RT200 и GreenSeeker Handheld 

(Trimble). Кроме того, показатели NDVI посевов в опыте ЦТЗ в период 2011–

2013 гг. были определены по спутниковым снимкам высокого разрешения: 

Spot-5 (пространственное разрешение красного и ближнего ИК каналов 10 м), 

Spot-6 (разрешение 6 м) и Eros B (разрешение панхроматического канала 0,7 м). 

Для верификации показателей индекса NDVI, полученных при помощи 
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указанных снимков, использовались результаты наземных обследований с 

помощью прибора GreenSeeker, проводимых максимально близко по времени к 

моменту спутниковой съёмки (разница между датами обследования составляла 

от 0 до 4 дней). Первичная подготовка спутниковых снимков включала 

атмосферную и пространственную коррекцию. Для калибровки снимков 

использовалась информация об отражающей способности и показателях NDVI 

прилегающих к полю ЦТЗ объектов различной природы: водных (пруды), 

техногенных (крыши зданий и асфальтовые покрытия) и растительных 

(лесополосы и спортивные газоны). 

Пример обработки информации со снимка Spot-5 от 21 июня представлен 

на рис. 1. Расчеты проводились в программах QGIS и Excel MS Office. 

 
Рис. 1. Пример распознавания полевых культур и нерастительных объектов по спутниковому 

снимку высокого разрешения и величине индекса NDVI на территории Полевой опытной 
станции РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева. Использован спутниковый снимок с аппарата 

Spot-5 от 21 июня 2012 г. Обработка снимка в программах QGIS (верхний снимок и 
диаграмма под ним) и Excel MS Office (нижняя диаграмма) 

Результаты и обсуждение. Для вычисления NDVI различных культур по 

спутниковым снимкам в программе QGIS на каждом изображении 
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закладывалось по нескольку пробных линий по территории опытной станции в 

разных направлениях (на рис. 1 показана только одна линия). В представленном 

примере пробная линия, предназначенная для оценки NDVI, пересекает пруд, 

поля, засеянные разными культурами, дороги, защитные полосы между 

опытными полями (постоянно пропаханы, без растительности), гольф-поле и 

асфальтовую дорогу. Для калибровки в качестве реперных (стандартных) NDVI 

использовались «константы NDVI», многократно подтверждённые в течение 

нескольких вегетационных сезонов полевыми наземными исследованиями, 

проводимыми при помощи активного датчика GreenSeeker: вспаханная почва, 

грунтовая дорога, асфальтовое покрытие и др. Также при наземных 

исследованиях с помощью указанного прибора были измерены пороговые 

значения NDVI всходов зерновых культур в самом начале вегетации (табл. 1). 

Таблица 1. Реперные (стандартные) значения NDVI по показаниям прибора 
GreenSeeker® RT 200 на примере объектов Полевой опытной станции 

Объект NDVI 

Вспаханная и прокультивированная сухая дерново-подзолистая 
окультуренная почва без растительных остатков и сорняков 

0,11–0,12 

Та же почва с небольшим количеством измельченных пожнивных 
остатков (не более 1–2% проективного покрытия)  

0,14–0,17 

Всходы зерновых в фазе «шильца» (Фаза ЕС–09) на почве без 
пожнивных остатков при междурядьях посева 12 см и стандартной 
норме высева 5–5,5 млн. шт. семян /га 

0,13–0,16 

Всходы зерновых в фазе трёх листьев (Фаза ЕС–13) при норме высева 
5–5,5 млн. шт. семян /га и междурядьях посева 12 см 

0,23–0,26 

Грунтово-гравийная дорога со слабым задернением (не более 25% 
проективного покрытия) 

0,25–0,30 

Задернённые полевые дороги с высотой травостоя до 6 см, 80–90% 
проективного покрытия 

0,45–0,59 

Гольф-поле и газон, на котором производятся постоянные подкормки 
удобрениями и поливы, высота травостоя – 3–4 см  

0,65–0,75 

Лесополоса, однорядная посадка из клёна гиннала между опытными 
полями (в период с середины июня по конец августа) 

0,78–0,80 

Многолетние бобовые травы, посевы клевера во время активной 
вегетации (в период с конца мая по конец августа, исключая две 
недели с момента укоса), клевер на обочинах полевых дорог 

0,82–0,88 

Значения NDVI за период 2011–2013 гг., полученные по спутниковым 

снимкам высокого разрешения (6–10 м/пиксель), были также сопоставлены с 
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результатами наземного определения NDVI при помощи GreenSeeker. 

Установлено, что для зерновых культур сплошного сева значения NDVI, 

определенные по спутниковым снимкам Spot-5 и Spot-6, могут отличаться от 

значений, полученных с помощью активного датчика, на величину от 0,01 до 

0,25 NDVI (табл. 2). По снимкам со спутника EROS B значения NDVI были 

рассчитаны на основе указанных выше реперных показателей. 

Таблица 2. Сопоставление значений показателя NDVI, полученных по 
спутниковым снимкам высокого разрешения и в результате наземного 

обследования полей с помощью прибора GreenSeeker RT200 
(на примере опыта ЦТЗ в 2011–2013 гг.) 

Год Дата Спутник Культура, фаза развития, 
особенности технологии 

NDVI по 
спутниковому 

снимку 

NDVI по 
GreenSeeker 

Озимая пшеница, кущение. 
Междурядье 12 см* 

0,34–0,38 0,32–0,36 
апр. 26 SPOT 5 

Озимая пшеница, кущение. 
Междурядье 19 см* 

0,31–0,35 0,28–0,32 

май. 28 SPOT 5 
Озимая пшеница, конец 

выхода в трубку  
0,65–0,69 0,69–0,74 

июн. 01 EROS B Озимая пшеница, колошение 0,63–0,66 0,66–0,71 
июн. 01 EROS B Ячмень, начало колошения 0,70–0,72 0,70–0,73 

2011 

авг. 08 SPOT 5 Картофель, после цветения 0,44–0,50 0,50–0,65 

июн. 21 SPOT 5 
Озимая пшеница, конец 

цветения  
0,83–0,84 0,75–0,76 

июн. 21 SPOT 5 Ячмень, выход в трубку 0,77–0,82 0,77–0,79 
авг. 02 SPOT 5 Картофель, после цветения 0,35–0,40 0,56–0,65 
авг. 22 SPOT 5 Картофель, первая десикация 0,20–0,23  0,45–0,55 

сен. 21 SPOT 5 
Озимая пшеница, всходы, 3-й 

лист. Междурядье 12 см* 
0,28–0,30 0,20–0,25 

сен. 21 SPOT 5 
Озимая пшеница, всходы, 3-й 

лист. Междурядье 19 см* 
0,25–0,26 0,18–0,20 

сен. 27 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 5 
листьев. Междурядье 12 см* 

0,25–0,26 0,27–0,29 

сен. 27 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 5 
листьев. Междурядье 19 см* 

0,25–0,26 0,21–0,23 

окт. 02 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 5 
листьев. Междурядье 12 см* 

0,22–0,28 0,31–0,33 

2012 

окт. 02 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 5 
листьев. Междурядье 19 см* 

0,22–0,27 0,23–0,26 
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Таблица 2 (продолжение) 

Год Дата Спутник Поле ЦТЗ, культура, 
фаза развития, описание 

NDVI по 
спутниковому 

снимку 

NDVI по 
GreenSeeker 

апр. 17 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 

после зимы.  
Междурядье 12 см* 

0,26–0,27 0,28–0,32 

апр. 17 SPOT 5 
Озимая пшеница, кущение, 

после зимы.  
Междурядье 19 см* 

0,26–0,27 0,26–0,28 

июн. 04 SPOT 6 
Озимая пшеница, начало 

колошения 
0,75–0,80 0,74–0,77 

июн. 21 SPOT 6 
Озимая пшеница, конец 
цветения, на фоне двух 

подкормок 
0,82–0,93 0,60–0,64  

июн. 21 SPOT 6 
Озимая пшеница, конец 
цветения, на фоне без 

подкормок 
0,65–0,70 0,39–0,48 

июн. 21 SPOT 6 Ячмень, цветение 0,60–0,70 0,66–0,74 
авг. 09 SPOT 6 Картофель, после цветения 0,38–0,39 0,48–0,52 

авг. 17 SPOT 6 
Картофель, после 1-й 

десикации 
0,15–0,20 0,35–0,40 

сен. 13 SPOT 6 Горчица, начало цветения 0,23–0,28 0,38–0,40 
окт. 14 SPOT 6 Горчица, цветение 0,35–0,43 0,55–0,60 

2013 

окт. 14 SPOT 6 
Озимая пшеница, кущение, 5 

листьев, потери 30–40%** 
0,05–0,22** 0,27–0,44** 

*Для фазы всходов и кущения озимой пшеницы указана ширина междурядий посевов, т.к. 
она влияет на показатель NDVI. Ширина междурядий отличалась в зависимости от 
технологии возделывания (12 см или 19 см). 
**Всходы озимой пшеницы осенью 2013 г. были сильно изрежены из-за выпадения 
избыточного количества осадков: за сентябрь выпало 300% осадков по сравнению со 
среднемноголетней нормой, что привело к локальным вымочкам и гибели до 40–50% 
всходов в фазу проростков. 

 

Наиболее сильные различия между результатами наземной и спутниковой 

оценки NDVI (до 0,3 ед.) на опытных полях были отмечены летом 2013 г. на 

посевах озимой пшеницы в вариантах без подкормки: показатель NDVI по 

GreenSeeker в фазу конца цветения составлял 0,39–0,48, а по спутниковым 

данным – 0,65–0,70. Это существенное расхождение связано с недостаточной 

разрешающей способностью спутниковых снимков (6 и 10 м/пиксель) при 

оценке опытных делянок шириной в 3 м. При оценке NDVI производственных 

посевов подобная мелкоконтурная неоднородность не оказывает 

существенного влияния, поэтому разрешающая способность спутниковой 

съёмки оказывается достаточной. 
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Заключение. Результаты оценки NDVI полевых культур по спутниковым 

снимкам могут существенно отличаться от данных наземных обследований. 

При сопоставлении показателей NDVI, полученных посредством 

дистанционной и наземной съёмки за три года наблюдений, было установлено, 

что для зерновых культур наибольшие расхождения между результатами 

наземной и дистанционной оценки были отмечены в начальные фазы развития 

(25–33%), а наименьшие – в момент достижения пика NDVI в фазу колошения 

(1–9%). Для картофеля показатели NDVI, полученные по спутниковым 

снимкам, были существенно более низкими по сравнению с результатами 

наземных исследований при помощи активных датчиков. 

Помимо необходимой процедуры атмосферной коррекции, результаты 

спутниковой съёмки должны быть подвергнуты калибровке по наземным 

реперным объектам: пруд, асфальт, вспаханная почва без растительности, 

посевы при разных фонах удобрений. Для калибровки следует использовать 

датчик с активным источником излучения в красной и инфракрасной области 

спектра, например, GreenSeeker. Такая калибровка позволяет верифицировать 

результаты спутниковой оценки NDVI и применять уравнения пересчёта, что 

позволит получить более достоверные результаты при оценке состояния 

посевов дистанционными методами с помощью различных спутниковых 

систем. 
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ОПТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

АКТИВНОСТИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА И 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ ПО ВЫСОКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТА 

Е. В. Канаш, Г. В. Мирская, Д. В. Русаков, Ю. В. Чесноков 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

При помощи метода неинвазивной спектроскопии исследованы оптические 
характеристики растений, определяющие активность фотосинтетического 
аппарата, и оценена их связь с зерновой продуктивностью яровой мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum L.) при двух уровнях азотного питания. Установлено, 
что изученные показатели могут быть надежными критериями при 
фенотипировании по эффективности использования азота и отзывчивости на его 
внесение, а также могут использоваться при оценке взаимодействия генотип-
среда. 

OPTICAL CRITERIA FOR QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE 

PHOTOSYNTHETIC APPARATUS ACTIVITY AND IDENTIFICATION OF 

WHEAT GENOTYPES AT HIGH NITROGEN USE EFFICIENCY 

E. V. Kanash, G. V. Mirskaya, D. V. Rusakov, Yu. V. Chesnokov 

Agrophysical Research Institute 

Non-invasive spectroscopy was used to determine optical indices associated with 
activity of photosynthetic apparatus and to study their relation to grain productivity of 
spring wheat (Triticum aestivum L.) at two levels of nitrogen nutrition. It was found that 
the studied parameters can be reliable criteria for phenotyping on nitrogen use 
efficiency and responsiveness to its application, and can also be used in assessing 
genotype-environment interactions. 

Фенотипирование хозяйственно ценных признаков, таких как 

продуктивность, качество урожая и толерантность к действию абиотических 

стрессоров, является трудоемкой и технически сложной задачей, поскольку 

требует проведения исследований в различных условиях среды в течение 

нескольких сезонов и существенных материальных затрат. Современные 

методы фенотипирования, такие как неинвазивные методы визуализации, 

контактной или дистанционной спектроскопии, обладают высокой пропускной 

способностью, а их применение не приводят к разрушению или уничтожению 

растений. Хотя связь индексов отражения, характеризующих активность 

фотосинтетического аппарата, с другими физиологическими признаками и 
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обсуждается в ряде публикаций (Graef et al., 2001; Kanash et al., 2013; Yakushev 

et al., 2017), сведения об их использовании при выявлении перспективных 

генотипов с желательными хозяйственно ценными признаками практически 

отсутствуют.  

В связи с этим целями настоящей работы являлись оценка при помощи 

неинвазивных контактных и дистанционных методов физиологических 

показателей, определяющих активность фотосинтетического аппарата яровой 

пшеницы (Triticum aestivum L.), и выявление признаков, связанных с высокой 

эффективностью использования азота и отзывчивостью на внесение азотных 

удобрений.  

Объектом исследования служили рекомбинантные инбредные линии 

картирующей популяции ITMI (International Triticale Mapping Initiative) яровой 

мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) (Чесноков и др., 2018), которые 

выращивались в контролируемых условиях биополигона Агрофизического 

научно-исследовательского института. При культивировании растений 

основные параметры жизнеобеспечения были постоянными: температура – 25–

26°C днем / 20–21°C ночью, фотопериод – 16 часов, облученность на уровне 

верхних листьев – 50±0.5 Вт/м2 ФАР. В качестве корнеобитаемой среды 

использовалась дерново-подзолистая легкосуглинистая почва. Опыт включал 

два варианта, различающихся по уровню азотного питания: вариант 1 – азотные 

удобрения во время вегетации растений не вносились; вариант 2 – 

осуществлялась двукратная подкормка мочевиной перед посевом и в фазу 

выхода в трубку до измерения оптических характеристик растений. Всего было 

внесено 0,321 мг мочевины на кг почвы в два приема. На протяжении периода 

вегетации растений влажность почвы поддерживалась равной 70–80% от полной 

влагоемкости при ежедневном поливе водой.  

Спектральные характеристики диффузного отражения листьев и площадь 

листовой ассимилирующей поверхности определялись на стадии выхода в 

трубку. Спектры отраженной радиации регистрировались in situ с помощью 

оптоволоконной спектрорадиометрической системы фирмы Ocean Optics 



 134 

(США) в диапазоне от 400 до 1100 нм. В среднем у растений каждой линии 

регистрировалось не менее 15-ти спектров. Рассчитывались средние значения 

коэффициентов отражения для каждой длины волны и индексы отражения, 

характеризующие активность фотосинтетического аппарата. Формулы для 

расчета индексов отражения (хлорофилла – ChlRI, отношения суммы 

каротиноидов к сумме хлорофиллов – SIPI, фотохимической активности – 

PRImod, антоцианов – ARImod, флавонолов – FRImod, показателя рассеяния света, 

зависящего от структуры листа, – R800) и данные об их связи с 

физиологическим статусом растений приведены в работах (Kanash et al., 2013; 

Yakushev et al., 2017). Для определения площади листовой ассимилирующей 

поверхности (ALAS) с помощью цифровой камеры Canon G7X были получены 

фотографии листьев на эталонной пластине белого цвета с известной 

площадью. По полученным цифровым изображениям в программе Photoshop 

CS4 Portable определялась доля экранируемой листьями поверхности эталонной 

пластины от площади данной пластины, в дальнейшем полученная величина 

переводилась в см2. Величины ChlRI и ALAS характеризуют потенциальную 

возможность растений поглощать свет (емкость фотосинтетического аппарата), 

индексы PRI, ARI, FRI дают представление об эффективности превращения 

света, а R800 – о возможных структурных изменениях тканей листа. 

Классификация изучаемых линий пшеницы по эффективности 

использования и отзывчивости на внесение азота осуществлялась при помощи 

системы, согласно которой сорта в зависимости от реакции на действующее 

вещество делились на 4 группы: (1) эффективные, отзывчивые (быстро 

реагирующие); (2) неэффективные, отзывчивые; (3) эффективные, 

неотзывчивые; (4) неэффективные, неотзывчивые (Gerloff, 1977). Эффективный 

сорт (в данном случае – линия) отличается более высоким урожаем по 

сравнению с другими сортами (линиями) при низком уровне питания, тогда как 

отзывчивый сорт (линия) оказывается более продуктивным при высоком 

уровне питания. В конце вегетации определялась зерновая продуктивность 

(число семян с колоса (NSeNp) и масса 1000 семян (TGW)). 
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Результаты оценки характеристик фотосинтетического аппарата 

(площади листовой ассимилирующей поверхности (ALAS), содержания 

хлорофилла и антоцианов (индексы ChlRI и ARImod), отношения суммы 

каротиноидов к сумме хлорофиллов (SIPI), фотохимической активности 

(PRImod), показателя рассеяния света листом, не зависящего от его структурных 

особенностей (R800)) свидетельствуют об их существенном разнообразии у 

линий популяции ITMI (табл. 1).  

Таблица 1. Значения оптических признаков пшеницы и их оценка в баллах 

Величина анализируемого признака* Оценка 
признаков, 

баллы ALAS  ChlRI SIPI ARImod PRImod R800 

Без внесения азота 

1 – очень 
низкая 

≤100 
4,5 

≤0,359 
8,0 

≤0,999 
7,1 

≤0,999 
2,3 

≤0,879 
0 

≤35,6 
1,8 

2 – низкая 
101–185,9 

67,3 
0,36–0,43 

18,4 
1–1,008 

25,9 
1–1,226 

29,9 
0,88–0,931 

16,4 
35,7–37 

7,3 

3 – средняя 
186–270,9 

25,5 
0,431–0,50 

27,6 
1,009–1,016 

30,6 
1,223–1,45 

42,5 
0,94–0,999 

48,2 
37,1–38,5 

30,0 

4 – выше 
средней 

271–355,9 
1,8 

0,501–0,57 
31,0 

1,017–1,026 
23,6 

1,454–1,68 
18,4 

1,0–1,059 
27,3 

38,6–40 
34,5 

5 – высокая 
356–440,9 

0,9 
0,571–0,64 

11,5 
1,027–1,036 

9,4 
1,681–1,907 

5,7 
1,06–1,119 

6,4 
40,1–41,5 

19,1 

6 – очень 
высокая 

441–525,9 
0 

0,641–0,71 
3,5 

1,037–1,046 
3,5 

1,908–2,134 
1,2 

1,12–1,173 
1,7 

41,6–43 
7,3 

При внесении азота 

1 – очень 
низкая 

≤100 
2,6 

≤0,359 
0 

≤0,999 
23,0 

≤0,999 
0 

≤0,879 
4,3 

≤35,6 
1,8 

2 – низкая 
101–185,9 

23,5 
0,36–0,43 

3,4 
1–1,008 

37,9 
1–1,226 

6,9 
0,88–0,931 

44,3 
35,7–37 

15,3 

3 – средняя 
186–270,9 

32,2 
0,431–0,50 

10,3 
1,009–1,016 

25,3 
1,223–1,45 

51,7 
0,94–0,999 

43,6 
37,1–38,5 

21,6 

4 – выше 
средней 

271–355,9 
24,4 

0,501–0,57 
40,2 

1,017–1,026 
13,8 

1,454–1,68 
35,6 

1,0–1,059 
7,8 

38,6–40 
34,2 

5 – высокая 
356–440,9 

10,3 
0,571–0,64 

37,9 
1,027–1,036 

0 
1,681–1,907 

3,5 
1,06–1,119 

0 
40,1–41,5 

18,9 

6 – очень 
высокая 

441–525,9 
7,0 

0,641–0,71 
8,2 

1,037–1,046 
0 

1,908–2,134 
2,3 

1,12–1,173 
0 

41,6–43 
8,1 

Примечание. * – площадь листовой ассимилирующей поверхности ALAS в период выхода в 
трубку (см2). Индексы отражения (ChlRI, SIPI, ARImod, PRImod и R800) рассчитаны по спектрам 
радиации, отраженной от верхнего закончившего рост листа в период выхода в трубку (отн. 
единицы). В числителе – величина признака, в знаменателе – частота встречаемости 
признака у линий картирующей популяции ITMI, %. 
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Площадь листовой ассимилирующей поверхности, оцененная в 

4–6 баллов (выше средней – очень высокая), обнаружена у 3% линий в варианте 

без внесения дополнительного азота и у 42% линий в варианте с внесением 

азотных удобрений. У линий с ALAS 4–6 баллов содержание хлорофилла также 

зависело от обеспеченности растений азотом. В варианте 1 у 46% линий 

величина ChlRI превышала средние значения по популяции ITMI, в то время 

как в варианте 2 более 86% линий характеризовалось высоким содержанием 

хлорофилла, соответствующим 4–6 баллам. Внесение азота сопровождалось 

уменьшением SIPI, одной из причин которого стало, вероятно, увеличение 

содержания хлорофилла. После внесения азота доля линий, у которых величина 

SIPI была ниже средней по популяции, достигла 86%, что на 23% больше, чем в 

варианте 1, где растения не удобрялись азотом. Внесение азота привело также к 

увеличению доли линий, которые характеризовались низкими значениями 

PRImod – показателя, тесно связанного с эффективностью превращения энергии 

света в процессе фотосинтеза. Внесение дополнительного азота не оказало 

достоверного влияния на показатель R800, что свидетельствует об отсутствии 

изменений структуры тканей листа в условиях данного эксперимента, и 

способствовало увеличению числа линий, характеризующихся более высоким 

содержанием антоцианов (ARImod). Различия между минимальным и 

максимальным значениями ALAS, ChlRI, ARImod и PRImod составляли 5.3, 2.0, 2.1 

и 1.4 раза соответственно. 

По результатам дисперсионного анализа установлено, что сила влияния 

(η2) азотной подкормки, выполненной на стадии выхода в трубку, на число 

зерен в колосе (NSeNp) была равна 23% (р ≤ 0.0001). Размер зерен (TGW) в 

условиях выполненных экспериментов не зависел от уровня азотного питания. 

Наибольший положительных эффект (η2 = 32%, р ≤ 0.0001) от азотной 

подкормки был выявлен при сравнении ALAS у растений 1-го и 2-го вариантов 

эксперимента. Сила факторного влияния на другие оптические показатели, 

характеризующие активность фотосинтетического аппарата, была равна 

21–23% (р ≤ 0.0001). При этом была обнаружена достоверная корреляционная 
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связь между числом семян, сформированных в колосе, индексами отражения и 

площадью листьев (р ≤ 0.01). 

В табл. 2 приведены значения некоторых показателей для растений 4-х 

групп пшеницы, различающихся по эффективности использования азота и 

отзывчивости на его внесение. У линий с эффективным использованием азота 

содержание хлорофилла (ChlRI), площадь листовой ассимилирующей 

поверхности (ALAS) и число зерен в колосе (NSeNp) имеют наибольшую 

величину. Диапазоны значений изучаемых показателей в варианте без 

дополнительного внесения азота у эффективных и неэффективных линий 

существенно различались.  

Таблица 2. Оптические характеристики и продуктивность линий пшеницы 
популяции ITMI в зависимости от эффективности использования азота и 

отзывчивости на его внесение 

Диапазон варьирования величины измеряемого показателя 

Эффективные, 
отзывчивые 

Эффективные, 
неотзывчивые 

Неэффективные, 
отзывчивые 

Неэффективные, 
неотзывчивые 

Показа- 
тель* 

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 1 Вар. 2 

NSeNp  27–36 37–58 26–35 30–40 10–20 32–40 12–17 17–21 

ALAS 205–345 350–532 210–230 210–284 76–158 305–525 97–116 103–161 

ChlRI 0,55–0,67 0,60–0,69 0,54–0,67 0,55–0,67 0,27–0,37 0,52–0,57 0,27–0,38 0,37–0,44 

Примечание. * – NSeNp – число зерен в колосе главного побега, шт.; ALAS – площадь 
листовой ассимилирующей поверхности, см2; ChlRI – индекс хлорофилла, отн. ед. Вар. 1 – 
удобрения не вносились, Вар. 2 – выполнена двукратная подкормка мочевиной перед 
посевом и в начале стадии выхода в трубку. 

У растений отзывчивых линий в ответ на дополнительное внесение азота 

на 50–140% увеличивалось число семян в колосе главного побега, тогда как у 

неотзывчивых – лишь на 15–36%. ALAS растений отзывчивых линий на стадии 

выхода в трубку была на 60–255% больше, чем в варианте 1, тогда как у 

неотзывчивых линий увеличилась лишь на 12–25%. Такая же закономерность 

была характерна и для содержания хлорофилла в листьях: значения индекса 

хлорофилла у растений эффективных линий после выполнения азотных 

подкормок увеличивались на 7–63%.  

Все использованные в настоящей работе индексы отражения листьев 

были апробированы ранее (Kanash et al., 2013; Yakushev et al., 2017) при оценке 
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ответной реакции растений на действие стрессовых факторов среды (УФ-В 

радиации, почвенной засухи, дефицита азотного питания). В данном 

исследовании показатели активности фотосинтетического аппарата, 

измеренные в период перехода растений от вегетативного к генеративному 

развитию, были использованы для выявления линий, различающихся по 

эффективности использования азота и отзывчивости на его внесение. 

Разделение популяции на такие же классы по числу семян, сформированных в 

колосе (табл. 2), показало хорошее совпадение результатов, что 

свидетельствует о том, что оптические характеристики растений могут быть 

надежными критериями при фенотипировании на эффективность 

использования азота и отзывчивость на внесении азотных удобрений, 

проводимом на ранних этапах онтогенеза. Также с большой вероятностью 

можно предположить, что они могут применяться при анализе эффективности 

использования других элементов питания, оценке взаимодействия генотип-

среда и фенотипировании растений на толерантность к действию различных 

абиотических и биотических факторов среды. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 

РФФИ 16-04-00311а. 
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ТЕСТОВЫЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ ПОЛИГОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

А. А. Комаров, П. А. Суханов, А. Д. Кирсанов 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»  

С использованием данных дистанционного зондирования (ДДЗ), полученных с 
различных спутниковых систем, произведена оценка состояния растительного 
покрова на одном из тестовых полигонов ООО «Суйдинское» Гатчинского района 
Ленинградской области. На основании анализа результатов наземных измерений 
и ДДЗ сеть мониторинговых полигонов предложено рассматривать как 
инструмент для идентификации ДДЗ. 

TEST MONITORING POLYGONS AS A TOOL FOR THE 

IDENTIFICATION OF REMOTE SENSING DATA 

A. A. Komarov, P. A. Sukhanov, A. D. Kirsanov  

Agrophysical Research Institute 

Using the data of remote sensing of the Earth from various satellite systems, the 
vegetation state has been evaluated at one of the test sites of Suidinskoye LLC in the 
Gatchina district of the Leningrad region. On the basis of analyses of ground-based 
measurements and remote sensing data, it is proposed to consider the monitoring 
polygon network as a tool for remote sensing data identification. 

В настоящее время в области сельского хозяйства накоплено большое 

количество разнообразного картографического материала, включая схемы 

землеустройства, хозяйственного планирования, севооборотов и т. д. Однако 

использование указанных материалов, в основном представленных на 

бумажных носителях, является малоэффективным, т. к. оно не в состоянии 

обеспечить своевременное и оперативное получение постоянно обновляемых 

исходных данных.  

Современные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 

получаемые при помощи установленных на космических аппаратах систем, 

обладают техническими характеристиками, позволяющими решать целый 

комплекс задач в области сельскохозяйственного производства — от 

картографирования границ полей до анализа степени используемости земель и 

изменяющегося во времени состояния сельскохозяйственных культур на 

больших площадях. 
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Объекты и методы. Исследования в рамках настоящей работы 

проводились в системе тестовых полигонов [1] в соответствии с принятой 

методикой [2]. Для оценки сопряженных наземных и дистанционных методов 

использовался один из полигонов сети тестовых мониторинговых полигонов 

Ленинградской области. Ниже представлено его описание. 

Тестовый полигон ООО «Суйдинское» находится в лесной зоне 

Прибалтийской южнотаежной лесной провинции Лужско-Оредежского округа 

(Гатчинский район Ленинградской области). Участок полигона расположен в 

пределах ранее интенсивно обрабатываемых почв, однако с 2008 по 2012 гг. он 

находился в залежном состоянии. С 2013 г. участок вновь стал использоваться 

под посевы сельскохозяйственных культур. Площадь полигона составляет 

20 га. Территория полигона расположена на равнинной местности, окантована 

сетью открытых дренажных канав. Координаты полигона: 59°7'–59°50' с. ш., 

30°12'–30°13' в. д. 

Оцифрованные карты полигона получены с использованием различных 

технических и информационных ресурсов. На рис. 1. представлен полигон, 

выделенный на космоснимке в оптическом диапазоне. 

 

Рис. 1. Полигон, выделенный на космоснимке в оптическом диапазоне 

В 2017 г. на участке произрастали естественные травы. Далее представлен 

анализ состояния растительного покрова многолетних трав на основании 

результатов сопряженных наземных измерений и данных дистанционного 

зондирования, полученных с помощью различных космических сервисов. Все 

исследования приурочены к одному сектору наземной оценки (тестовому 

полигону) и проводились в одно и то же время, что позволяет оценить 
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особенность тех или иных данных ДЗЗ. Наиболее простыми и доступными 

информационными космическими ресурсами являются следующие. 

Сервис-ВЕГА (http://pro-vega.ru/) 

ВЕГА-PRO – информационный сервис для работы с обновляемыми в 

близком к реальному времени режиме архивами спутниковых данных, 

полученных при помощи спутниковых методов дистанционного зондирования. 

Использование сервиса обеспечивает решение широкого круга задач по оценке 

и мониторингу возобновляемых биологических ресурсов, относящихся к сфере 

интересов агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и лесной 

промышленности. Сервис сформирован на базе Института космических 

исследований (ИКИ) и ассоциирован с работой Почвенного института 

им. В. В. Докучаева.  

Оценка состояния и прогноз изменений, происходящих в растениях в 

течение вегетационного периода на тестовом полигоне, осуществлены с 

использованием вегетационного индекса NDVI, рассчитанного на основе 

текущих космических снимков. 

В целом рост и развитие растений происходили равномерно по всем 

элементарным участкам полигона, аномальных нарушений в процессе 

вегетации не выявлено. 

Шкала вегетационного индекса 

 
Оценка состояния посевов по вегетационному индексу NDVI 

06.2017 г. 07.2017 г. 08.2017 г. 

  
Рис. 2. Динамика состояния растений по вегетационному индексу 

На примере одного из тестовых полигонов показано, что Сервис-ВЕГА 

позволяет анализировать состояние растительного покрова, а также его 

сезонную и многолетнюю динамику на любой отдельной точке или заданном 

пользователем полигоне. 
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Land Viewer (https://eos.com/) 

LandViewer – это служба обработки и анализа изображений в режиме 

реального времени. Данный сервис позволяет пользователю выполнять 

многоцелевые запросы, находить и использовать доступные изображения 

наблюдения Земли со спутников Sentinel 2 и Landsat 8. Изображения можно 

просматривать в разных комбинациях диапазонов или в спектральном индексе 

в реальном времени. 

Спутник Sentinel-2 

 

Рис. 3. Полигон, выделенный на космоснимке в видимом диапазоне со спутника Sentinel-2 

Sentinel-2 запущен в 2015 г. Спутник оснащен оптико-электронным 

мультиспектральным датчиком для съемки с разрешением от 10 до 60 м в 

видимой, ближней инфракрасной и коротковолновой инфракрасной 

спектральных зонах. Также у спутника имеется 13 спектральных каналов, 

которые позволяют отслеживать динамику состояния растительности и 

минимизировать влияние съемки на качество изображений.  

Комбинация Agriculture (SWIR1, Red8, Blue) 

Комбинация Agriculture состоит из SWIR1, Red8, Blue спектральных 

диапазонов и подходит для анализа сельскохозяйственных культур. 

06.2017. 07.2017. 08.2017

Рис. 4. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Agriculture) 
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Динамика состояния исследуемых культур (мн. травы) за период с июня 

по август представлена на рис. 4. Развитие растительного покрова определено 

по светло-зеленой области. Постепенное развитие растений за счет нарастания 

биомассы отмечено уже в начале вегетационного сезона. По контуру поля 

выделены зоны неоднородности как по цветовой шкале снимков, так и на 

основании наземного анализа. Данные снимков позволяют оценить динамику 

изменения вегетационного индекса с постепенным затуханием вегетации на 

залежных участках полигона. 

Комбинация Healthy Vegetation (Red8, SWIR1, Blue) 

Комбинация Healthy Vegetation позволяет отображать объекты в оттенках 

красного, коричневого, оранжевого и зеленого цветов. Почвы могут выглядеть 

зелеными или коричневыми, урбанизированные территории – белесыми, 

серыми и зелено-голубыми, по ярко-голубому цвету можно определить недавно 

вырубленные территории, а по красноватому – восстановление растительности 

или разреженную растительность. Добавление среднего инфракрасного канала 

позволяет достигнуть хорошей различимости возраста растительности. 

06.2017. 07.2017. 08.2017

Рис. 5. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Healthy Vegetation) 

Изображения на рис. 4 и 5 похожи друг на друга и различаются лишь 

порядком спектральных диапазонов. Визуальные отличия заключаются в 

цветовой инверсии. В Agriculture почва коричневая, а в Healthy Vegetation – 

зеленая и наоборот. 

Комбинация Color Infrared (NIR, Red, Green) 

Стандартная комбинация «искусственные цвета». Растительность 

отображается в оттенках красного цвета, а цвет почвы варьируется от темно- до 

светло-коричневого. Данная комбинация является очень популярной и 

используется главным образом для изучения агрокультур, исследования 
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состояния растительного покрова, а также мониторинга дренажа и почвенной 

мозаики. В целом насыщенные оттенки красного являются индикаторами 

здоровой и (или) широколиственной растительности, в то время как более 

светлые оттенки характеризуют травянистую/кустарниковую растительность 

или редколесья. 

06.2017 07.2017 08.2017

 
Рис. 6. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Color Infrared) 

Основными преимуществами вегетационных индексов являются простота 

их получения и возможность решения с их помощью широкого диапазона 

задач. 

NDVI позволяет выявлять зоны с угнетенной растительностью и 

принимать наиболее верные в долгосрочной перспективе решения, 

направленные на повышение урожайности. 

На рис. 7 представлена динамика состояния растительного покрова. 

Наиболее интенсивное его развитие было отмечено в июне, что отчетливо 

видно на снимках. В июле цвет растительности немного изменился и стал более 

насыщенным и равномерным. Это свидетельствует о нарастании биомассы. В 

августе цвет растительности стал немного бледнее, что отражает затухание 

процессов роста растений. 

06.2017. 07.2017. 08.2017

 
Рис. 7. Динамика состояния исследуемых культур (спектральный индекс NDVI) 
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Заключение 

Использование методов решения задач с помощью ДДЗ способно поднять 

сельскохозяйственное производство на новый уровень. Наличие оперативно 

полученной достоверной информации о состоянии посевов (или сельхозугодий) 

поможет принимать своевременные решения по оптимизации сроков уборки 

урожая, необходимой подкормке растений и другим текущим мероприятиям. 

Сравнение различных сервисов позволяет выбрать те из них, которые 

обеспечивают получение наиболее детализированной и качественной 

информации. Среди анализируемых сервисов ДДЗ наиболее информативным 

для оценки состояния многолетних трав оказался LandViewer (LV). 
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Представлены результаты изучения сезонных значений вегетационного индекса 
NDVI посевов зерновых культур, типичных для Северо-Западного региона 
(озимой ржи и ярового ячменя). Значения NDVI получены на основе измерений 
цифровым спектрометром с активным источником излучения GreenSeeker® на 
стационарных учетных площадках. Исследования показали, что вегетационный 
индекс NDVI позволяет достоверно диагностировать условия минерального 
питания растений на протяжении всего периода летней вегетации зерновых 
культур. В результате анализа данных установлена слабая изменчивость индекса 
NDVI в зависимости от фитосанитарного состояния посевов зерновых культур. 
Изменения индекса посевов озимой ржи были связаны с проявлением снежной 
плесени, ярового ячменя – с засоренностью и поражением гельминтоспориозными 
пятнистостями, при этом степень изменений индекса определялась степенью 
проявления фитосанитарной ситуации.  



 146 

The paper presents the results of studying the seasonal values of the vegetative index 
NDVI of crops typical for the North-West region (winter rye and spring barley). The 
NDVI values were obtained on the basis of measurements by a digital spectrometer with 
an active source of radiation GreenSeeker at stationary sites. Studies have shown that 
the vegetative index NDVI allows to reliably diagnosing the conditions of mineral 
nutrition of plants throughout the entire summer vegetation period of crops. As a result 
of the analysis of the data, it was established that variability of the NDVI index 
depending on the phytosanitary state of crops is weak. Variability in the index of winter 
rye crops was caused by snow mold infection, spring barley crops – by weediness and 
helminthosporium infection, while the degree of variability in the index was determined 
by the phytosanitary situation. 

Создание спектрометрических баз данных является важным этапом 

изучения влияния агроэкологических факторов на сезонную и многолетнюю 

динамику продукционного процесса в посевах с.-х. культур. Особое значение 

при этом приобретают исследования в длительных полевых стационарах, 

обеспечивающие получение разнообразных (фенологических, 

агроклиматических, фитосанитарных, морфометрических и др.) данных 

многолетних наблюдений за состоянием агробиоценоза. Появление 

высокопроизводительных полевых многоканальных цифровых спектрометров с 

активным источником излучения, в частности GreenSeeker, позволяет не только 

расширить перечень получаемых параметров, но и установить их связи с 

другими параметрами ценоза и, как следствие, в перспективе перейти от 

трудоемких полевых измерений к менее затратным – дистанционным. В 

отличие от космических и беспилотных летающих аппаратов, полевые 

оптические датчики имеют собственный активный источник излучения и 

позволяют проводить оценку вне зависимости от условий освещенности и 

атмосферных помех. Особое их преимущество заключается в том, что они 

предоставляют возможность осуществлять измерения на небольших делянках, 

бесконтактно и без повреждения растений.  

В настоящем исследовании в качестве тестовых культур использовались 

озимая рожь (сорт Славия) и яровой ячмень (сорт Ленинградский). Изучение 

проводилось в длительном полевом опыте с минеральными удобрениями на 

землях Меньковского филиала Агрофизического НИИ (Ленинградская область, 

Гатчинский район). Опытное поле представлено единым контуром пашни, на 
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котором во времени и пространстве развернут зерно-травяно-пропашной 

севооборот. Почвенный покров сформирован дерново-слабоподзолистыми 

почвами, развитыми на лёгком моренном суглинке. Схема опыта 

предусматривала изучение двух факторов: уровень удобренности (контрольный 

вариант – без удобрений, высокоинтенсивный вариант – N100Р75К75) и система 

защиты растений (без применения СЗР, зональная система интегрированной 

защиты растений). Фитосанитарный мониторинг проводился в обычные для 

каждого вида сорняков сроки на постоянных площадках 0.1 м2 в фазу выхода в 

трубку озимой ржи и в фазу всходов ярового ячменя. Общее количество 

постоянных площадок по каждой культуре составило 48, по каждому варианту 

опыта – 12. Наземное спектрометрирование проводилось на тех же учетных 

площадках еженедельно до фазы молочной спелости растений, когда 

спектральные характеристики посева существенно изменяются. 

Мероприятия по защите растений озимой ржи состояли из предпосевного 

протравливания семян (Максим, КС; Максим Экстрим, КС) и 2-кратной 

обработки вегетирующих растений фунгицидами (Амистар Экстра, СК; Альто 

Супер, КЭ), по защите растений ячменя – из предпосевного протравливания 

семян (Ламадор, КС; Систива, КС) и обработки посевов гербицидами 

(Агритокс, ВК; Базагран, ВР) и фунгицидами (Прозаро, КЭ; Солигор, КЭ), а в 

2016 г. – баковой смесью из гербицида и инсектицида (Каратэ Зеон, МКС). 

Реакция растений на климатические условия различных вегетационных 

периодов определялась по срокам наступления фенологических фаз и 

продолжительности межфазных периодов (табл. 1). При этом основным 

лимитирующим фактором являлась температура воздуха. В варианте без 

применения удобрений и системы защиты растений изменчивость индекса 

NDVI являлась показателем реакции культур исключительно на метеоусловия 

конкретного вегетационного периода. 
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Таблица 1. Характеристика гидротермических условий вегетационного 
периода и реакция растений зерновых культур 

Озимая рожь Яровой ячмень 
Гидротермические условия вегетации 

Год дата 
устойчивого 

перехода 
через 10С° 

сумма 
эффектив-

ных 
температур 

сумма 
осад-
ков, 
мм 

ГТК 

дата 
начала 

отрастания 

дней от 
начала 

отрастания 
до 

колошения 

дата 
посева 

дней от 
посева до 

колошения 

2015 06.05 1419 166 1.2 26.04 38 01.05 51 

2016 02.05 1579 298 1.9 16.04 44 05.05 44 

2017 18.05 1426 250 1.8 03.05 39 16.05 48 

Для нивелирования различий в календарных сроках начала весенней 

вегетации использовались индексы NDVI "относительного времени", 

привязанные к фиксированной фазе развития растений. В качестве 

координатных точек использовались как фенологические фазы развития 

растений, так и число дней от начала весеннего отрастания озимой ржи или от 

появления всходов ярового ячменя до конкретной календарной даты. Наиболее 

высокие значения индекса посевов обеих культур были отмечены в период от 

выхода в трубку до начала цветения (табл. 2).  

Таблица 2. Динамика индекса NDVI по фазам развития зерновых культур 

Индекс NDVI 
озимая рожь яровой ячмень 

Год / Вариант 
выход в 
трубку 

колошение цветение кущение 
выход в 
трубку 

колошение 

Контроль-0 0.58 0.60 0.48 0.25 0.41 0.49 
2015 

N100Р75К75 0.80 0.76 0.63 0.35 0.60 0.71 

Контроль-0 0.43 0.50 0.41 0.31 0.35 0.61 
2016 

N100Р75К75 0.71 0.74 0.65 0.51 0.70 0.78 

Контроль-0 0.31 0.53 0.47 0.24 0.32 0.46 
2017 

N100Р75К75 0.47 0.74 0.64 0.33 0.62 0.79 

Величина индекса NDVI посевов озимой ржи зависела от условий 

перезимовки и определялась объемом зеленой фитомассы, сохраненной к 

началу весеннего отрастания (рис. 1, А). Сезонная динамика индекса NDVI в 

2015 и 2016 гг. оказалась практически идентичной по причине схожих 

погодных условий. В 2017 г. наблюдались позднее начало весеннего отрастания 

озимой ржи из-за нехарактерной для региона холодной погоды в мае и низкая 

густота стеблестоя вследствие сильного изреживания посева снежной 



 149 

плесенью. В результате было отмечено низкое значение индекса NDVI, которое 

из-за медленного нарастания фитомассы достигло максимума только на 51-е 

сутки после весеннего возобновления вегетации культурных растений, когда у 

них уже начиналась фаза цветения. 

Изменения вегетационного индекса NDVI посевов ярового ячменя по 

годам носили менее выраженный характер. Индекс увеличивался с переменной 

скоростью, а по истечении двух месяцев после появления всходов начинал 

снижаться (рис. 1, Б). Так же, как у озимой ржи, это наблюдалось после 

наступления фазы колошения.  

А. Озимая рожь Б. Яровой ячмень 

  
Рис. 1. Динамика индекса NDVI по календарным датам учета при различных 

метеорологических условиях периода вегетации зерновых культур 

Внесение полного минерального удобрения приводило к росту 

вегетативной массы культурных растений и, следовательно, к увеличению 

индекса NDVI. В вариантах с высокими дозами удобрений максимальные 

значения индекса составляли 0.7–0.8, без внесения удобрений – 0.5–0.6, при 

этом вне зависимости от культуры и даты определения показателя его величина 

всегда была больше в вариантах с высокими дозами удобрений.  

У озимой ржи смещение кривой изменчивости индекса происходило 

практически параллельно и однонаправленно, разрыв между кривыми и их 

календарный ход определялись погодными условиями периода вегетации. У 

ячменя по причине ярового типа развития, скороспелости и усиленного 

поглощения питательных веществ при изначально близких значениях индекса 

их увеличение было более интенсивным в вариантах с внесением удобрений. 

Максимальные значения индекса отмечались в более ранние сроки и 
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сохранялись в течение более продолжительного периода времени. Значения 

NDVI посевов ярового ячменя и озимой ржи, нуждающихся в азотном питании, 

в фазу выхода в трубку составляли 0.42–0.47 и ниже в год с пониженным 

температурным режимом (2017 г.).  

Погодные условия на северо-западе Нечерноземной зоны, в частности 

достаточное или избыточное увлажнение на протяжении большей части 

вегетационного периода, оказывают положительное влияние на произрастание 

сорных растений, которые формируют значительную вегетативную массу 

(Рогожникова, Шпанев, 2014). Они также являются благоприятными для 

развития болезней озимой ржи и ярового ячменя, которые в отдельные годы 

приобретают статус эпифитотийных (Рогожникова и др., 2016). 

Особенностями фитосанитарного состояния посевов озимой ржи в годы 

исследований являлись низкая степень засоренности (за исключением 2016 г.) и 

средний показатель пораженности болезнями. Посевы ярового ячменя 

характеризовались средней засоренностью и таким же показателем 

пораженности заболеваниями. 

В результате анализа данных установлена слабая изменчивость индекса 

NDVI в зависимости от фитосанитарного состояния посевов зерновых культур. 

Изменения индекса посевов озимой ржи были связаны с наиболее вредоносным 

и сильным по своему проявлению заболеванием – снежной плесенью 

(Microdochium nivale Sam. et Hall.), которое приводило к снижению густоты 

стеблестоя культурных растений на 4.4% (2016 г.) и 40.9% (2017 г.) и индекса 

NDVI на 0.02–0.04 и 0.07–0.09 соответственно. 

Для ярового ячменя основным фактором, влияющим на величину 

вегетационного индекса, являлась засоренность посева. Наиболее сильная 

засоренность отмечалась в 2015 г., тогда же были зафиксированы наибольшие 

различия в показателях NDVI между вариантами с обработкой гербицидами и 

без нее. Засоренность сопровождалось снижением индекса на 0.06–0.11 по 

сравнению с вариантом без СЗР, где было отмечено нарастание вегетативной 

массы сорной растительности. В 2016–2017 гг. была выявлена отрицательная 
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связь индекса с уровнем развития гельминтоспорионых пятнистостей листьев 

ячменя (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker., Pyrenophora graminea Ito & 

Kuribayashi, Pyrenophora teres Drechsler). Это объясняет более высокое 

значение индекса NDVI в варианте с обработкой вегетирующих растений 

фунгицидами, установленное при последних измерениях. 

Сопоставление степени достоверности различий значений NDVI для 

каждой культуры по методу наименьшей существенной разности позволило 

выявить сроки, наиболее оптимальные для определения отдельных вариантов. 

Как и ожидалось, трудностей при определении уровня минерального питания 

растений озимой ржи и ячменя в течение значительной части вегетационного 

периода не возникает.  

Диагностика фитосанитарного состояния посевов зерновых культур с 

помощью индекса NDVI вызывает некоторые трудности в связи с 

многообразием вредных организмов, одновременно и различным образом 

воздействующих на посев. Выявление критической фитосанитарной ситуации 

представляется вполне возможным, поскольку ранее было установлено, что с 

увеличением засоренности посевов происходит рост значений NDVI, а 

появление корневых гнилей приводит к обратным их изменениям (Фесенко и 

др., 2016).  

Достоверные изменения значений индекса, вызванные совместным 

влиянием минерального питания и защитных мероприятий, довольно редко 

наблюдались у озимой ржи, чаще – у ярового ячменя, но только в два года из 

трех, когда была зафиксирована неблагоприятная фитосанитарная обстановка. 

В предыдущих исследованиях было установлено, что основным 

показателем, определяющим зерновую продуктивность, является уровень 

минерального питания (Фесенко, Шпанев, 2015). Индекс NDVI позволяет 

достоверно определять данный показатель на протяжении всего периода летней 

вегетации зерновых культур. Интегрированная система защиты растений 

выполняет компенсирующую и стабилизирующую функции.  
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА В ЗЕРНЕ ЯРОВОЙ 

ТРИТИКАЛЕ И ПОКАЗАНИЯМИ ПРИБОРОВ N-ТЕСТЕР ТМ И 

GREENSEEKERТМ ПО ФАЗАМ ВЕГЕТАЦИИ 

А. В. Пасынков1, Е. Н. Пасынкова2 

1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

2ФГБНУ «Ленинградский НИИСХ «Белогорка» 

В начальный период вегетации (кущение) содержание белка в зерне яровой 
тритикале более тесно (по величине r) связано с содержанием общего азота в 
растениях. С прохождением фаз вегетации теснота связи между ними возрастала. 
В начальный период вегетации (кущение) каких-либо значимых зависимостей 
между содержанием белка в зерне и показаниями приборов N-тестерТМ и 
GreenSeekerТМ не установлено. В фазы трубкования и цветения при 
использовании как химического способа, так обоих приборов была достигнута 
практически одинаковая точность измерений. Однако сравнительно короткий 
период наблюдений не позволяет сделать однозначных выводов о том, какой из 
способов диагностики является наиболее эффективным. 
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DEPENDENCE BETWEEN PROTEIN CONTENT IN GRAIN OF SPRING 

TRITICALE AND INDICATIONS OF THE N-TESTERТМ AND 

GREENSEEKERТМ DEVICES FOR THE PHASES OF VEGETATION 

A. V. Pasynkov1, E. N. Pasynkova2 

1 Agrophysical Research Institute; 

2 Leningrad Scientific Research Institute of Agriculture «Belogorka» 

In the initial period of vegetation (tillering), the protein content in the grain of the spring 
triticale is more closely related to the content of total nitrogen in plants. With the 
passage of the vegetation phases, the tightness of the connection between them 
increases. In the initial period of vegetation (tillering), no significant dependencies 
between the protein content in the grain and the indications of the N-testerTM and 
GreenSeeker™ devices have been found. At the stem-extension and flowering stages, 
when using both the chemical method and the devices, almost identical accuracy was 
achieved. However, a relatively short period of observation does not allow making 
unambiguous conclusions about a more efficient method of diagnosis. 

Дальнейшее совершенствование методов комплексной диагностики 

минерального питания растений является весьма актуальной задачей. 

Своевременная оценка минерального питания позволяет сбалансировать его в 

период вегетации для формирования максимального (или экономически 

оправданного) урожая с регламентируемым ГОСТами или желательным 

биохимическим составом, от которого в свою очередь зависят технологические 

свойства получаемой продукции. Вероятность получения продукции, качество 

которой соответствует требованиям стандартов и потребителей, может быть 

существенно повышена за счет внесения до посева макро- и микроудобрений в 

оптимальных дозах и (или) проведения корневых и некорневых подкормок в 

различные периоды вегетации. Известно, что корректировка уровня 

минерального (чаще всего, азотного) питания растений в период вегетации 

производится на основе данных почвенной и (или) растительной диагностики 

(Научные основы и рекомендации …, 2000; Бирюкова и др., 2010).  

Растительная диагностика представляет собой определение 

обеспеченности растений элементами минерального питания в зависимости от 

их содержания в растении в целом или его индикаторных органах. К 

настоящему времени известны несколько видов такой диагностики: визуальная, 

биометрико-физиологическая, химическая и дистанционная, основные 
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характеристики которых более подробно представлены в предыдущей 

публикации авторов (Пасынков, Пасынкова, 2017).  

В настоящее время все более широкое распространение получает 

дистанционный способ диагностики состояния посевов сельскохозяйственных, 

в частности зерновых, культур, при использовании которого не разрушаются 

растения и их ткани. Однако данный метод имеет существенный недостаток, 

который заключается в его невысокой разрешающей способности (Точное 

сельское хозяйство …, 2009). 

Для дистанционной диагностики в полевых условиях в настоящее время 

наиболее широко используются приборы N-тестерТМ (фирма Jara) и 

GreenSeekerТМ. Принцип действия прибора N-тестерТМ основан на тесной 

зависимости между содержанием хлорофилла и азота в растении, что позволяет 

по интенсивности окраски листьев определить потребность растений в азоте в 

период вегетации и установить дозу азотной подкормки. Прибор GreenSeekerТМ 

позволяет определять величину NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, 

нормализованный относительный индекс растительности) посевов 

сельскохозяйственных культур (Точное сельское хозяйство …, 2009; Spitkó еt 

al., 2016).  

Изучение закономерностей влияния азотных удобрений на урожайность, 

технологические качества и биохимический состав зерна яровой тритикале 

сорта Гребешок (совместной селекции ВИР и Владимирского НИИСХ) 

проведено на дерново-подзолистой супесчаной почве Меньковского филиала 

АФИ в 2015–2016 гг. В представленной работе предпринята попытка 

сравнительного исследования точности химического и дистанционного 

способов диагностики (N-тестерТМ и GreenSeekerТМ) для определения 

(прогноза) содержания белка в зерне тритикале, выращиваемой на фоне 

возрастающих доз азота (N0, N30, N60, N90, N120, N150 и N180), внесенных до 

посева.  

По сравнению со среднемноголетними данными погодные условия 

весенне-летнего периода вегетации в первый год проведения полевого опыта 

характеризовались как засушливые с пониженными температурами в первую 

половину вегетации и как теплые и засушливые – во вторую (табл. 1). Во 
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второй год проведения исследований условия периода вегетации были 

засушливыми с пониженными температурами вначале (посев – кущение) и 

прохладными с избыточным увлажнением в дальнейшем (кущение – цветение), 

а также в репродуктивный период. Таким образом, складывающиеся 

гидротермические условия весенне-летнего периода вегетации в первый год 

проведения опыта благоприятствовали, а во второй – не благоприятствовали 

формированию высокого уровня урожайности зерна.  

Таблица 1. Величины гидротермического коэффициента 
(по Г. Т. Селянинову) 

Год / Период П* – К К – Т Т – Ц Ц – ПС П – ПС 
2015 1,06 1,18 1,14 0,91 1,02 
2016 0,51 1,91 2,47 2,36 2,01 

Примечание. П – посев; К – кущение; Т – трубкование; Ц – цветение; ПС – полная спелость. 

В годы проведения опыта урожайность зерна варьировалась в пределах от 

18,2 в контрольном варианте до 49,1 ц/га в варианте с внесением максимальной 

дозы азота (N180) и в среднем по опыту составила 31,1 ц/га (Пасынков, 

Пасынкова, 2017), а содержание белка в зерне – 11,6, 17,6 и 16,5% 

соответственно (табл. 2). С повышением доз азотных удобрений наблюдалась 

устойчивая тенденция к снижению прибавок урожая зерна по сравнению с 

предыдущей дозой, а содержание белка в зерне при этом существенно 

возрастало в оба года проведения исследований.  

Таблица 2. Урожайность и белковость зерна яровой тритикале в 
соответствии с показаниями приборов дистанционной диагностики 

Показатель 

Урожайность, 
ц/га 

Содержание 
сырого белка 

(Nобщ.·5,7),  
% а.с.в. 

N-тестерТМ 
(ед. прибора) 

GreenSeekerТМ 
(NDVI) 

min … max 18,2 … 49,1 11,6 … 17,6 376 … 826 0,28 … 0,83 
Сред. 31,1 16,5 585 0,62 

Известно, что содержание азота в растениях по фазам вегетации является 

одним из важнейших показателей их физиологического состояния. Количество 

азота в растениях злаковых культур определяет не только уровень урожайности 

зерна, но и его качество, в частности содержание белка (Завалин, Соколов, 

2018).  
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Анализ связи содержания белка в зерне тритикале с содержанием общего 

азота по фазам вегетации показал, что между ними существуют значимые 

тесные положительные зависимости (табл. 3), причем с прохождением фаз 

вегетации теснота связи (по величине r) возрастает. Результаты статистической 

обработки полученных экспериментальных данных свидетельствуют о том, что 

в фазу кущения какие-либо значимые зависимости содержания белка в зерне от 

показаний прибора N-тестерТМ отсутствуют, а в фазы трубкования и цветения 

между ними наблюдаются значимые тесные положительные прямые 

зависимости. При этом наиболее тесно (r = 0,926) содержание белка связано с 

показаниями прибора в фазу трубкования.  

Таблица 3. Зависимость между содержанием сырого белка в зерне яровой 
тритикале (% а.с.в.), содержанием общего азота по фазам вегетации (Х, %) 

и показаниями приборов (Х, ед. прибора); n = 14 (rкрит = 0,530) 

Y / Х ФВ Уравнение регрессии r  R2 
Y = 10,231 + 1,326Х 0,618* 0,382 

К 
Y= – 5,828 + 8,882Х – 0,877Х2 – 0,318 

Y = 12,689 + 1,083Х 0,781* 0,609 
Т 

Y= 12,445 + 1,237Х – 0,023Х2 – 0,538 
Y = 11,346 + 2,950Х 0,875* 0,765 

Содержание 
белка / азота 

по фазам 

Ц 
Y= 1,014 + 14,976Х – 3,418Х2 ТЭ = 2,19 0,839* 

Y = 15,375 + 1,982·10–3Х 0,129 0,012 
К 

Y= 65,896 – 0,220Х + 0,0002Х2 – 0,257 
Y = 0,729 + 0,026Х 0,926* 0,858 

Т 
Y= 18,656 – 0,035Х + 0,00005Х2 - 0,837 

Y = 8,255 + 0,011Х 0,757* 0,573 

Содержание 
белка / 

показания 
N-тестерТМ 

Ц 
Y= 0,945 + 0,031Х – 0,00001Х2 – 0,502 

Y = 15,202 + 2,713Х 0,271 0,074 
К 

Y= 23,731 – 39,326Х + 49,575Х2 – 0,028 

Y = – 2,179 + 23,241Х 0,795* 0,633 
Т 

Y= 59,041 – 135,256Х + 102,357Х2 – 0,579 

Y = 3,507 + 19,639Х 0,790* 0,624 

Содержание 
белка / 

показания 
Green-

SeekerТМ Ц 
Y= – 16,163 + 80,479Х – 46,909Х2 – 0,560 

Примечание. n = 14 – общее число наблюдений; ФВ – фаза вегетации: К – кущение; 
Т – трубкование; Ц – цветение; 0,618* – значимо при р < 0,05; ТЭ – точка экстремума. 

Анализ связи содержания белка в зерне с величиной NDVI 

(GreenSeekerТМ) по фазам вегетации показал отсутствие значимой зависимости 

в фазу кущения и наличие значимых тесных прямых положительных связей в 

фазы трубкования и цветения. При этом теснота связи содержания белка с 
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показаниями прибора GreenSeekerТМ в указанные фазы вегетации оказалась 

практически одинаковой (r = 0,795 и 0,790 соответственно).  

Таким образом, содержание белка в зерне яровой тритикале в фазу 

кущения более тесно (по величине r) связано с содержанием общего азота в 

растениях. С прохождением фаз вегетации теснота связи между ними 

возрастала. Каких-либо значимых зависимостей между содержанием белка в 

зерне и показаниями приборов N-тестерТМ и GreenSeekerТМ в начальный период 

вегетации (фаза кущения) не установлено. В фазы трубкования и цветения при 

использовании как химического способа, так обоих приборов была достигнута 

практически одинаковая точность измерений. Однако в фазу трубкования 

наиболее точные результаты были получены при применении N-тестераТМ, а в 

фазу цветения – химического способа. Следует отметить, что сравнительно 

короткий период наблюдений (два вегетационных периода, хотя и с 

контрастными гидротермическими условиями) не позволяет сделать 

однозначных и корректных выводов о том, какой из способов диагностики 

является наиболее эффективным для прогноза белковости зерна яровой 

тритикале.  

Список литературы 

 

1. Научные основы и рекомендации по диагностике и оптимизации минерального 
питания зерновых и других культур / Под ред. Н. З. Милащенко. М.: Агроконсалт, 2000. 
100 с. 

2. Бирюкова О. А., Ельников И. И., Крищенко В. С. Оперативная диагностика питания 
растений. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2010. 168 с. 

3. Пасынков А. В., Пасынкова Е. Н. Эффективность приборов N-тестерТМ и 
GreenSeekerТМ на посевах яровой тритикале // Тенденции развития агрофизики: от 
актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Матер. 
междунар. науч. конф. 27–29 сентября 2017 г. СПб., 2017. С. 737–742. 

4. Точное сельское хозяйство (Precision Agriculture) / Под общ. ред. Д. Шпаара, 
А. В. Захаренко, В. П. Якушева. СПб. – Пушкин, 2009. 397 с. 

5. Spitkó T., Nagy Z., Zsubori Z. T., Szőke C. еt al. Connection between normalized 
difference vegetation index and yield in maize // Plant Soil Environ. 2016. Vol. 62. № 7. рр. 293–
298. doi: 10.17221/676/2015-PSE. 

6. Завалин А. А., Соколов О. А. Азот и качество зерна пшеницы // Плодородие. 2018. 
№ 1. С. 14–17. 



 158 

DOI: 10.25695/agrophysica.2018.2.18783 
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ВТОРИЧНОГО ОСВОЕНИЯ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 

А. И. Иванов1, Ж. А. Иванова1, Е. Я. Рижия1, И. В. Соколов2, И. И. Петров3  

1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

2ФГБНУ «Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем 

продовольственного обеспечения»; 

3ФГБУ «Государственная станция агрохимической службы «Псковская» 

В ходе комплексного исследования с использованием данных дистанционного 
зондирования установлены параметры накопления надземной биомассы на 
сельскохозяйственных угодьях, зарастающих древесной растительностью. В 
результате восстановления их плодородия при помощи новых мелиорантов 
продуктивность однолетних трав повысилась в 2,2–2,8 раза. Наибольшее 
преимущество было достигнуто в варианте с технологической переработкой ДКР 
в биоуголь. 

REMOTE SENSING IN SOLVING PROBLEMS SECONDARY 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND 

A. I. Ivanov1, Zh. A. Ivanova1, E. Yа. Rizhiya1, I. V. Sokolov2, I. I. Petrov3 

1Agrophysical research Institute; 

2FSBSI North-West Centre of Interdisciplinary Researches of Problems of Food 

Maintenance; 

3FSBI State station of agrochemical service «Pskov» 

The crisis of commodity farming in the North-West of Russia has led to the loss of a 
significant part of agricultural land, their apparent and hidden degradation. The level of 
economic use of arable land in the region is 55 %, and the degree of overgrowing of 
trees and shrubs (DKR) varies by regions from 42 to 58 %. Remote sensing plays a 
positive role in solving the problems of secondary development of these lands. 
Methodological basis of research served as a geobotanical survey of a number of 
overgrown trees and shrubs in the typical agro-ecological conditions of land and 
Mitropoleos inpatient experience in the field crop rotation «annual grass + perennial 
grasses – perennial grasses 1 G. p. – grasses 2 G. p. – grasses of 3 G. p. – winter crops – 
spring crops». The soil of experience sod podzolic soils are predominant in tailspin-
pack slabosolenym. The power of the arable layer is 22 cm, the structure is fragile 
lumpy-clumpy, phkcl 4,27, humus content of 3.87 %, mobile compounds of phospho-
RA and potassium – 74 and 215 mg/kg, respectively. The experimental setup two-
factor: factor a – a product of technological processing of IPD (control, chaff, chaff, 
biochar and ash vdcs) and factor B – system of reproduction of soil fertility on the basis 
of bird droppings, dolomite Sy-ramalatha and potassium chloride. The study found that 
the stock of DKR biomass on agricultural land in the North-West of Russia depends on 
the Botanical composition, age and agroecological conditions. At the age of 15–20 
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years, its level varies from 56–145 t/ha in coniferous species, to 75–255 t/ha – in small-
leaved. Reduced in the secondary development of agricultural land DKR in any form of 
technological processing has a negative impact on the nutritional regime of acidic sod-
podzolic soil, causing a significant reduction in the productivity of annual herbs by 42–
80 %. Overcoming these consequences requires the combined use of meliorants: raw 
dolomite and poultry manure together with potassium fertilizer, providing an increase in 
productivity of 2.2–2.8 times from 1.27 to 2.76–3.59 kg/m2. Against this background, 
the option of technological processing of DKR into bio-coal, which provided an 
increase in the yield of green mass by 14%, has a distinct advantage from agro-
ecological positions. Analysis of the quality of green oat mass showed a marked 
reduction under the action of wood products of accumulation in its dry matter of crude 
protein from 19.4 to 15.3–16.6%, simple sugars and ash substances. The complex 
application of meliorants in the system of reproduction of fruit-rhodium of the 
developed soil not only leveled the negative effects, but also allowed to increase the 
content of crude protein by 11–27, simple sugars – by 8–18, phosphorus – by 23–41, 
potassium, calcium and magnesium – by 32–85%. 

Современный уровень хозяйственного использования пашни на Северо-

Западе России в среднем составляет лишь 55%, степень зарастания 

сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой растительностью (ДКР) 

варьируется по областям от 42 до 58%, а уровень реализации 

биоклиматического и агроресурсного потенциала на используемой площади 

достигает лишь четверти от возможного (Архипов и др., 2015, Архипов и др., 

2016; Иванов и др., 2016). Отчасти это является одним из следствий развития 

скрытых деградационных процессов в почвах, в результате которых доля почв с 

низкой обеспеченностью гумусом увеличилась до 62%, повышенной 

кислотностью – до 44%, низким содержанием подвижных соединений калия и 

фосфора – до 36% и 12% соответственно (Иванов и др., 2009; Иванов и др., 

2010; Иванов и др., 2015; Иванов и др., 2016; Шафран, 2016). Однако именно 

указанные земельные ресурсы являются крупнейшим резервом для развития 

регионального кормопроизводства (Архипов и др., 2015, Архипов и др., 2016). 

Действующая программа развития мелиорации сельскохозяйственных земель 

предполагает ежегодное подвергать вторичному освоению до 40 тыс. га 

пахотных земель. По мнению ряда ученых, при выборе объектов такой 

мелиорации необходимо применение методов дистанционного зондирования 

(Иванов, Лекомцев, 2013) как для оценки характера и объемов зарастания, так и 

для проектирования культуртехнических технологий и систем воспроизводства 

плодородия почвы. Последние, в свою очередь, должны ориентироваться на 
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применение более дешёвых местных органических удобрений и сыромолотых 

мелиорантов (Мёрзлая, Лысекно, 2005; Иванов и др., 2014; Иванов и др., 2014). 

Методической основой исследования послужили геоботаническое 

обследование ряда зарастающих ДКР в типичных агроэкологических условиях 

угодий и полевой стационарный опыт в системе полевого севооборота 

«однолетние травы + многолетние травы – многолетние травы 1 г.п. – 

многолетние травы 2 г.п. – многолетние травы 3 г.п. – озимые зерновые – 

яровые зерновые». Первое выполнено на территории моренных, озерно- и 

водноледниковых равнин Псковской и Ленинградской областей с 

использованием данных дистанционного зондирования и метода ключевых 

участков. В единообразных геоморфологических условиях в четырехкратной 

повторности закладывались ключевые участки площадью 100 м2, на которых 

сплошным весовым методом определялись ботанический состав и запас 

надземной растительной биомассы. Опытное поле расположено в пределах 

землепользования АО «София» Тосненского района на угодье, подвергнутом 

сведению древесно-кустарниковой растительности (ДКР) возрастом 6–11 лет. 

Ранее в течение 25 лет угодье использовалось в качестве культурного 

пастбища. Его почвенный покров сформирован дерново-подзолистыми 

глееватыми почвами, развитыми на тяжёлом моренном суглинке, подстилаемом 

озёрно-ледниковой глиной Тосненской низины. Почва опыта – дерново-

подзолистая глееватая тяжелосуглинистая слабоокультуренная. Мощность 

пахотного слоя составляет 22 см, структура непрочная комковато-глыбистая, 

рНKCl – 4,27, содержание гумуса – 3,87%, подвижных соединений фосфора и 

калия – 74 и 215 мг/кг соответственно. 

В хозяйствах региона, где доминируют контуры пашни площадью 2–

10 га, окружённые в основном лесами и болотами, для начала процесса 

зарастания земель достаточно лишь перевести их на 3–4 года в пастбищное 

угодье без должного ухода. Уже через 5–7 лет культурная вспашка на них без 

проведения агромелиоративных мероприятий становится практически 

невозможной. Повсеместно распространённое (в условиях отказа от 
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специальных мероприятий по сведению ДКР) даже на активно используемых 

угодьях зарастание от краёв происходит со скоростью 0,5–2,0 м за 10 лет 

(Архипов и др., 2015). Выполненные в 2016 г. геоботанические исследования 

показали, что при сплошном зарастании и возрасте в 15–20 лет продуктивность 

биомассы ДКР варьируется от 75–185 т/га на фоне доминирования ивы до 82–

255 и 97–234 т/га на фоне доминирования ольхи серой и берёзы бородавчатой 

соответственно. На тяжёлых (часто полугидроморфных) дерново-подзолистых 

почвах запас надземной биомассы ДКР к возрасту 5, 10, 15 и 20 лет выше в 

среднем в 2,1, 2,8, 1,7 и 1,6 раза, чем на легких песчаных и супесчаных почвах. 

Подобные динамические характеристики зарастания свойственны и хвойным 

породам. 

Эффективность отдельных технологических элементов и систем 

вторичного освоения пахотных земель в полевом эксперименте определялась 

комплексом агроэкологических условий и степенью оптимизации водно-

воздушного и питательного режимов почвы в отдельных вариантах опыта. 

Существенную роль при этом сыграли неблагоприятные погодно-

климатические условия 2017 г. И хотя культура овса за счёт посева в июле не 

была подвергнута воздействию продолжительной раннелетней волны холода, 

заключительная часть ее вегетации проходила на фоне избыточного выпадения 

осадков и штормовой погоды, вызвавших полегание посевов и увеличение 

потерь при уборке в вариантах с максимальной биологической 

продуктивностью посевов на фоне мелиорантов. Как и предполагалось, заделка 

в деградированную кислую почву щепы, сечки ДКР и биоугля без мелиорантов 

вызвала заметное подавление развития растений овса и снизила его 

продуктивность на 46–80%, причём в варианте с сечкой ДКР её отрицательное 

воздействие начало обнаруживаться уже в фазу полных всходов культуры. 

Очевидно, это стало прямым результатом поступления в тяжёлую кислую 

почву токсичных высокомолекулярных продуктов разложения листьев и 

древесины, а также иммобилизации почвенных соединений азота. В варианте с 

биоуглем аналогичный эффект был получен в результате конкурентного 
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сорбционного взаимодействия данной субстанции с почвой. Напротив, 

достоверное снижение на 42% урожайности зелёной массы овса в варианте с 

древесной золой, полученной из 100 т/га ДКР, полностью опровергло исходные 

гипотетические представления о её положительной роли в почвенно-

экологических условиях опыта. Внесённая под культивацию зола подавила 

развитие корней. 

Комплексное применение мелиорантов (доломита сыромолотого и 

птичьего помёта с калийным удобрением) в значительной степени 

нивелировало отрицательные последствия поступления в почву различных 

форм ДКР. В среднем по вариантам опыта лишь применение ДКР в форме 

сечки вызвало стабильное снижение продуктивности культуры на 14%. Эффект 

от применения древесной золы был слабовыраженным положительным (6%), а 

от использования биоугля – достоверным положительным (14%). 

Уровень прибавки урожайности зеленой массы овса в результате 

применения химических мелиорантов варьировался в широких пределах (0,32–

3,19 кг/м2), а его относительная величина – еще значительнее (14–670%). 

Определённое влияние на результаты учётов в данных вариантах оказывала 

степень полегания посевов, зависящая от дозы помета и формы продукта 

переработки ДКР. В среднем по вариантам опыта отзывчивость овса на 20 т/га 

помета и ДСМ, внесённый под вспашку и послойно, оказалась практически 

одинаковой и составила 1,49 и 1,54 т/га (или 117 и 121%) соответственно. На 

фоне повышенной в два раза дозы помёта на 13% более эффективным оказался 

вариант с внесением всей дозы сыромолотого доломита под вспашку (3,59 кг/м2 

против 3,18 кг/м2).  

Анализ качества зелёной массы овса показал, что под действием 

древесных продуктов произошло выраженное снижение накопления в её сухом 

веществе сырого протеина (с 19,4 до 15,3–16,6%), простых сахаров и зольных 

веществ. Комплексное применение мелиорантов в системе воспроизводства 

плодородия осваиваемой почвы позволило не только нивелировать 

отрицательные эффекты, но и добиться увеличения содержания сырого 
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протеина на 11–27%, простых сахаров – на 8–18%, фосфора – на 23–41%, калия, 

кальция и магния – на 32–85% (отн.).  

Таким образом, накопление биомассы ДКР на сельскохозяйственных 

угодьях Северо-Запада России зависит от ее ботанического состава, возраста и 

агроэкологических условий. При возрасте в 15–20 лет её уровень варьируется 

от 56–145 т/га у хвойных пород до 75–255 т/га – у мелколиственных. Сводимая 

при вторичном освоении сельскохозяйственных земель ДКР в любой форме 

технологической переработки оказывает отрицательное влияние на 

питательный режим кислой дерново-подзолистой почвы, вызывая достоверное 

снижение (на 42–80%) продуктивности одной из самых неприхотливых культур 

региона – овса. Преодолеть указанные последствия можно при помощи 

комбинированного применения мелиорантов – сыромолотого доломита и 

птичьего помёта совместно с калийным удобрением, обеспечивающих прирост 

продуктивности в 2,2–2,8 раза (с 1,27 до 2,76–3,59 кг/м2). На их фоне наиболее 

предпочтительным с агроэкологических позиций является вариант с 

технологической переработкой ДКР в биоуголь, применение которого 

обеспечило повышение урожайности зеленой массы овса на 14%. 
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ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»  

В многоуровневых полевых, вегетационных и лабораторных экспериментах на 
дерново-подзолистых почвах установлены параметры агрономической 
эффективности и детоксикационные свойства органо-глинистого и 
известковистого сапропелей. Выявлено их положительное влияние на 
питательную ценность фуражного зерна и зеленой массы многолетних трав. 

HIDDEN RESERVES OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGRICULTURE 

IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA 

Zh. A. Ivanova, V. V. Kostygova, M. A. Ponomareva 

Agrophysical Research Institute 

Local fertilizers remain an available resource for curbing degradation processes in 
agricultural soils of the North-West of Russia. For this purpose, the deposits of 
sapropelic raw materials, whose reserves in the region are 7 billion m3, are promising. 
Modern methods of remote sensing can significantly reduce the cost of integrated 
development of individual sapropel deposits. The study was carried out in a series of 
laboratory, vegetation and microfield experiments. Studied in detail the properties of 
sapropel deposits of Small lakes and Boron Lazowska Velikoluksky district of the 
Pskov region. Sandy and medium-loamy sod-weakly podzolic soils with agrochemical 
characteristics: phkcl 6,46–6,75 and 4,12–4,90; humus content 0,70–1,03 and 2,00–
2,10%, mobile phosphorus compounds 220–263 and 198–236 mg/kg and potassium 70–
148 and 120 – 225 mg/kg, respectively. Sapropel fertilizers were used in the dried and 
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natural state at random and in the alluvium at doses of dry matter from 30 to 100 t/ha. In 
addition, options for their joint application with manure and mineral fertilizers were 
studied. In vegetation and micropolish experiments stretch the cultivated barley 
varieties of Elf and fescue varieties Pskov local. Repetition of the experiments 3 to 4-
fold. Organo-clay sapropel has very little effect on the acid-base properties, phosphate 
and potassium state of sandy loam and medium-loamy sod-podzolic soils. At the same 
time, at a dose of 30 t/ha, it optimizes their nitrogen regime. In the field, the spread 
application of 44 t/ha of dried sapropel in the first year increases the content of 
ammonium exchange by 106–115 %, nitrates by 36–62 %. Alluvial deposition, 
especially in medium loam soil, affected by weaker – increase the first figure reaches 48 
%, other 32 %. On agronomic efficiency on crops of an oatmeal the meadow dried 
organic-clay sapropel and manure in average doses are equal. Sapropel increases the 
yield of dry matter of meadow fescue on 14–23% in the year of application and on 17–
23% in after-effect, providing for three years the energy efficiency ratio at the level of 
4.59 – of 5.83 units. The absolute increase in yield from the use of sapropel on medium-
loamy soil is higher than on sandy loam by 40%. Precoat application of sapropel 5% 
less efficiently broadcast only in strongly acidic medium loamy soil. The addition of 
dried organo-clay sapropel with mineral fertilizers and manure is ineffective. Organo-
clay sapropel is advisable to use for grain and perennial herbs at doses of 40–50 t/ha on 
sod-podzolic soils of sandy loam and loamy granulometric composition. Given that the 
effectiveness of this fertilizer is largely dependent on the nitrogen content, the amount 
of the latter at the introduced dose should not be less than 200 kg. The use of naturally 
moist sapropel is more effective on soils of light granulometric composition in doses of 
100–120 t/ha. in terms of man-made soil contamination with cadmium, as well as on 
strongly and medium-acid soils, it is justified to use local resources of lime sapropels as 
a meliorant, using them in doses up to 30 t/ha. 

Земледельческая отрасль Северо-Запада России в настоящее время 

практически не способна осуществлять успешное воспроизводство плодородия 

дерново-подзолистых почв (Иванов и др., 2009, 2010, 2016; Архипов и др., 

2015, 2016; Шафран, 2016). По сути, единственным доступным ресурсом для 

сдерживания деградационных процессов остаются местные удобрения (Иванов, 

1998; Иванов и др., 2008; Иванов, Иванова, Фрейдкин, 2014). Весьма 

перспективным для применения, но пока малоиспользуемым в качестве 

удобрения является сапропелевое сырье, запасы которого на Северо-Западе РФ 

оцениваются в 7 млрд. м3. Современные методы дистанционного зондирования 

позволяют существенно сократить затраты на комплексное обоснование 

разработки отдельных залежей сапропеля и их использование при 

восстановлении эффективного плодородия почв вторично осваиваемых 

сельскохозяйственных угодий (Иванов, Лекомцев, 2013). Удобрения на основе 

сапропеля могут обеспечить удовлетворительные прибавки урожая зерновых, 

пропашных культур и многолетних трав (Хохлов, 1991; Иванов, Иванова, 
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Моисеев, 2005). Они обладают также выраженными способностями к 

детоксикации химически загрязненных почв и препятствуют поступлению в 

растения ряда тяжёлых металлов (Иванов и др., 2008). В серии лабораторных, 

вегетационных и микрополевых опытов были детально изучены свойства 

сапропелей из залежей озер Мелкое и Бор Лазавское Великолукского района 

Псковской области, установлены параметры их потенциального и реального 

воздействия на питательный режим и свойства лёгких и тяжёлых дерново-

подзолистых почв (в том числе загрязнённых кадмием), определён уровень их 

агроэкономической и энергетической эффективности на зерновых и 

многолетних травах, а также характер воздействия на качественные показатели 

основной продукции.  

В опытах одним из основных объектов исследования являлись 

супесчаные и среднесуглинистые дерново-слабоподзолистые почвы со 

следующими агрохимическими характеристиками: рНсол. – 6,46–6,75 и 4,12–

4,90; содержание гумуса – 0,70–1,03 и 2,00–2,10%, подвижных соединений 

фосфора – 220–263 и 198–236 мг/кг, калия – 70–148 и 120–225 мг/кг 

соответственно. Сапропелевые удобрения существенно различались по 

комплексу химических свойств. Так, известковистый сапропель из залежей оз. 

Бор Лазавское на 96% состоял из аморфных карбонатов кальция и магния и 

содержал незначительное количество других элементов питания. Органо-

глинистый сапропель из залежей оз. Мелкое на 65% состоял из органического 

вещества, поэтому был в несколько раз богаче азотом, фосфором и калием, 

содержание которых достигало 2,0, 0,4 и 0,5%. Содержание Cd в сапропелях 

обоих типов составляло 0,41 и 0,60 мг/кг соответственно. 

Сапропелевые удобрения применялись в подсушенном и естественном 

состоянии вразброс и намывом в дозах от 30 до 100 т/га по сухому веществу. 

Кроме того, изучались и варианты их совместного внесения с навозом и 

минеральными удобрениями. В вегетационных и микрополевых опытах 

бессменно возделывались ячмень сорта Эльф и овсяница луговая сорта 

Псковская местная. Опыты проводились в 3–4-х кратной повторности. 
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Погодные условия в годы исследований складывались крайне разнообразно, а 

засуха и чрезмерная дождливость зачастую способствовали снижению отдачи 

от удобрений. 

В ходе детального обобщения накопленного научного материала был 

установлен целый ряд закономерностей, имеющих весьма важное научно-

теоретическое и агропроизводственное значение. 

Органо-глинистый сапропель оказывает весьма незначительное влияние 

на кислотно-основные свойства, фосфатное и калийное состояние супесчаной и 

среднесуглинистой дерново-подзолистых почв. Однако при применении уже в 

дозе 30 т/га он оптимизирует их азотный режим. В полевых условиях в 

результате разбросного внесения подсушенного сапропеля в дозе 44 т/га в 

первый год содержание обменного аммония увеличилось на 106–115%, а 

нитратов – на 36–62%. Намывное внесение, особенно в среднесуглинистую 

почву, оказывает более слабое влияние – первый показатель увеличился на 

48%, второй – на 32%. В последействии положительный эффект от применения 

сапропеля снизился, однако достоверное преимущество над контролем по 

содержанию обменного аммония и нитратов в среднем за два года составило 

46% и 42% соответственно.  

Напротив, известковистый сапропель в дозе 30 т/га, оказывающий слабое 

влияние на доступные растениям соединения азота и фосфора, практически 

полностью нейтрализует даже среднекислую среднесуглинистую почву. В 

результате его применения показатели обменной кислотности и содержания 

подвижного алюминия достигли нулевых значений, а гидролитическая 

кислотность снизилась в два раза у супесчаной почвы и в 5–6 раз – у 

среднесуглинистой. Насыщение ППК кальцием привело к существенному 

уменьшению запасов водорастворимого калия (на 30–35%) и некоторому 

снижению его поглощения. Агрономический эффект от применения 

сапропелевых удобрений в средних дозах был неустойчивым на ячмене и 

стабильно удовлетворительным – на овсянице луговой. В первый год 

применение органо-глинистого сапропеля в дозе 30 т/га обеспечило 9–15%-ю 
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прибавку урожая зерна ячменя, а последействие на данной культуре 

отсутствовало. Известковистый сапропель за счёт нейтрализации почвенной 

кислотности способствовал 10%-му увеличению урожайности на 

среднесуглинистой среднекислой почве лишь на второй год опыта. 

Агрономическая эффективность от применения подсушенного органо-

глинистого сапропеля и навоза на посевах овсяницы луговой оказалась почти 

равнозначной. Первый содействовал увеличению урожайности сухого вещества 

овсяницы луговой на 14–23 % в год внесения и на 17–23% – в последействии, 

обеспечив за три года коэффициент энергетической эффективности на уровне 

4,59–5,83 ед. Абсолютные прибавки урожая от применения сапропеля на 

среднесуглинистой почве были на 40% выше, чем на супесчаной. Намывное 

применение сапропеля оказалось на 5% менее эффективным по сравнению с 

разбросным только на сильнокислой среднесуглинистой почве. Внесение 

подсушенного органо-глинистого сапропеля совместно с минеральными 

удобрениями и навозом оказалось неэффективным. Органо-глинистый 

сапропель способствовал увеличению содержания сырого протеина в зерне 

ячменя и зелёной массе овсяницы луговой: в среднем за три года содержание 

сырого протеина увеличилось на 8–10%, а его сбор – на 24–29%, содержание 

сырой клетчатки снизилось на 12–13%. 

Агроэкологическая эффективность известковистого и органо-глинистого 

сапропеля резко изменяется при их использовании на загрязнённых тяжёлыми 

металлами дерново-подзолистых почвах. В результате изучения их физико-

химических свойств установлено, что они принципиально отличаются друг от 

друга по природе взаимодействия с растворимыми солями токсикантов (в 

частности, кадмия). Если в органо-глинистом виде доминирует механизм 

обменной адсорбции, то в известковистом – хемосорбции. Это обуславливает 

существенные различия в проявлении мелиоративного эффекта на химически 

загрязнённых почвах. Предельное поглощение кадмия органо-глинистым 

сапропелем составляет около 90 мг-экв/100 г (5 г/100 г), свинца – около 

112 мг-экв/100 г (11,6 г/100 г). Следовательно, теоретически доза органо-
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глинистого сапропеля в 40 т/га способна поглотить 2 тонны кадмия и 4,6 тонны 

свинца. Известковистый сапропель теоретически способен химически связать 

ещё большее количество тяжёлых металлов.  

В серии вегетационных опытов доказано существование мелиоративного 

эффекта от применения сапропелевых удобрений в средних дозах на почвах, 

подвергшихся сильному загрязнению кадмием. При использовании органо-

глинистого сапропеля в высоких дозах за счёт естественного наличия кадмия в 

составе сырья состояние почвы может ухудшиться. При низком уровне 

загрязнения почв токсикантом мелиоративного эффекта не выявлено. 

Сапропели в средних дозах практически не оказывают воздействия на 

естественное состояние Cd в почвах опыта. Также органо-глинистый сапропель 

не влияет на подвижность Cd в загрязнённой почве. Это связано с 

доминированием обменного типа поглощения Cd. При внесении 

известковистого сапропеля содержание подвижного Cd уменьшается на 40–42% 

уже к концу первого года исследования за счёт образования нерастворимых 

карбонатов и гидроксидов кадмия. И всё-таки получение доброкачественной 

продукции при загрязнении дерново-подзолистых почв кадмием на уровне 10 

мг/кг практически невозможно. Однако с помощью применения 

известковистого сапропеля накопление токсиканта в зерне ячменя можно 

сократить на 13%. 

Таким образом, органо-глинистый сапропель целесообразно применять 

под зерновые и многолетние травы в дозах 40–50 т/га на дерново-подзолистых 

почвах супесчаного и суглинистого гранулометрического состава. Учитывая, 

что эффективность данного удобрения в значительной мере зависит от 

содержания азота, количество последнего во вносимой дозе должно быть не 

менее 200 кг. Использование естественно-влажного сапропеля в дозах 100–

120 т/га эффективнее на почвах лёгкого гранулометрического состава. В 

условиях техногенного загрязнения почвы кадмием, а также на сильно- и 

среднекислых почвах целесообразно использование в качестве мелиоранта 

известковистых сапропелей из местных ресурсов в дозах до 30 т/га.  
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Agriculture is one of the most promising areas for the use of remote sensing data of the 
Earth for increasing the intensity of crop production. To create preparations with the 
extraction of biologically active substances for chemical treatment, it is very advisable 
to use needles, which are large-scale wastes of logging production. 
One of the innovative activities of the Institute of Chemistry of KSC UB RAS is 
development of the technology provides processing of vegetable raw materials by the 
new environmentally friendly method without the use of organic solvents. This method 
isn’t have any analogues now. As a result of the research, a method of producing a 
complex of natural biologics has been developed. A pilot manufacturing was made for 
obtaining experimental batches. 
Natural compounds of the biologics increase plants resistance to extreme environmental 
influences. Active ingredients of the biologics are triterpene acids with lanostane 
structure which were not found in other coniferous tree species. Triterpene acids 
contribute to enhance biological and bioimmune processes in plants. 
Biologics with soft influence on the plants and environment are becoming increasingly 
important in the protection of crops against diseases. Needles of a spruce is a raw 
material for new plant protection biologics. Due to the strengthening of the natural 
protective mechanisms of plants, this product acts as a systemic broad-spectrum 
fungicide. The active ingredients of the biologics are the natural phenolic compounds. 
The paper presents the results of studying the influence of natural plant growth 
regulators made of coniferous wood greenery on the growth and development of Pinus 
sylvestris L., Picea obovata Ledeb., Picea abies (L.) Karst. pine seedlings under the 
conditions of a forest nursery. A comparative analysis of morphometric indices and 
accumulation of phytomass in the first two years of growth of pine seedlings from seeds 
treated with coniferous biopreparations has been carried out. 

Дешифрование космических снимков может осуществляться только на 

основе использования многочисленной спутниковой информации в сочетании с 

данными наземного зондирования. Сельское хозяйство является одной из 

самых перспективных областей для использования данных дистанционного 

зондирования Земли в целях повышения интенсификации растениеводства.  

Рациональное использование лесных ресурсов предусматривает 

переработку отходов хвойной древесной зелени, которые образуются в 
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процессе лесозаготовок и лесопиления. Компоненты экстрактивных веществ 

древесной зелени обладают высокой физиологической активностью и могут 

использоваться в сельском хозяйстве в качестве ростстимулирующих и 

фунгицидных препаратов. Однако для применения существующих в настоящее 

время методов оценки действия ростстимулирующих и фунгицидных 

препаратов на больших площадях сельскохозяйственных угодий и в лесных 

массивах необходимо привлечение современных данных дистанционного 

зондирования Земли (ДДЗ). ДДЗ позволяют определять наращиваемый 

потенциал растительного покрова, в том числе хвои.  

Применение хвои в сельском хозяйстве имеет длительную историю. Она 

использовалась в качестве пищи для животных при авитаминозах, кишечных и 

респираторных заболеваниях, а также при недостатке грубых кормов. В 

хвойной древесной зелени содержится больше кобальта, железа и марганца, 

чем в бобовых. Также хвоя является источником витаминов Е, К, С, Р, В и 

каротина. Концентрация витаминов группы В в хвое превосходит их 

содержание в вегетативных органах злаковых растений, также по содержанию 

витаминов данной группы хвоя не уступает таким высоковитаминным 

культурам, как люцерна, клевер и люпин. Важной особенностью является также 

наличие в хвое фитонцидов, которые придают ей бактерицидные свойства. 

В то же время существует проблема переработки хвойной древесной 

зелени, являющейся многотоннажным отходом лесоперерабатывающих 

производств. Традиционный способ экстракционной переработки заключается 

в извлечении целевых компонентов из измельченного сырья при помощи 

органических растворителей – пожароопасных и токсичных реагентов. 

Применяемые базовые технологии химической переработки не являются 

экологически безопасными. 

В Институте химии Коми НЦ УрО РАН разработан эмульсионный способ 

извлечения биологически активных веществ из растительного сырья. Это 

экологически безопасный способ, основанный на использовании водных 

растворов оснований. В процессе изучения способа эмульсионной экстракции 
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растительного сырья проводились экспериментальные исследования по 

установлению зависимости выхода экстрактивных веществ от условий 

эмульсионной экстракции древесной зелени – концентрации водно-щелочного 

раствора и поверхностно-активных веществ. В результате были определены 

оптимальные условия, позволяющие эффективно выделять гидрофильные и 

гидрофобные низкомолекулярные соединения из хвойной древесной зелени. 

Современные прогрессивные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур должны обеспечивать получение стабильных 

урожаев при высоком качестве продукции и минимизации отрицательного 

воздействия на окружающую среду. Для достижения экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства необходимо сокращение 

объемов использования химических средств защиты. В качестве альтернативы 

им могут выступать природные биологически активные вещества, 

повышающие устойчивость растений к патогенам, а также увеличивающие 

продуктивность сельскохозяйственных культур.  

На основе отходов древесной зелени пихты и ели, переработанных 

способом эмульсионной экстракции, были получены регулятор роста и 

средство защиты растений. Их испытания проводились на различных с/х 

культурах. Установлено, что в результате применения созданных препаратов 

урожайность растений повысилась на 20–25%, снизилась их заболеваемость, а 

также уменьшились потери урожая при хранении. 

В результате испытаний регулятора роста «Вэрва», полученного из хвои 

пихты (действующее вещество – тритерпеновые кислоты), установлено, что он 

не уступает по своей активности известным аналогам. Препарат апробирован 

на овощных, технических и зерновых культурах на сельхозпредприятиях 

различных регионов России. 

В ВИЗРе были проведены исследования «Вэрва», которые установили его 

инсектицидную активность в отношении личинок колорадского жука и гусениц 

мучной огневки. Опыты по определению фунгицидной активности 

биопрепарата на яровой пшенице и ячмене позволили установить его 
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эффективность против септориоза листьев пшеницы. При проведении опытов в 

качестве стандарта использовался регулятор роста растений «Новосил» – 

аналог биопрепарата «Вэрва». 

Природный препарат является альтернативой дорогостоящим 

химическим препаратам. Биологическая эффективность применения «Вэрва» в 

системе защиты растений раннего картофеля в Башкирии против фитофтороза 

во время вегетации составила 20,5–66,7%, по клубням – 62,1–99,8%; 

эффективность против макроспориоза составила 59,8–69,8%, ризоктониоза – 

61–63%, парши обыкновенной – 53,7–69,6% на ботве и 66,7% на клубнях. 

Защитный эффект «Вэрва» практически не уступал эффекту от применения 

химических фунгицидов. 

Известно, что продукты переработки древесной зелени ели обладают 

репеллентной и инсектицидной активностью в отношении вредителей и могут 

быть рекомендованы в качестве средств защиты различных 

сельскохозяйственных культур. В ВИЗРе проведена оценка эффективности 

экстрактов против паутинного клеща, личинок колорадского жука, бобовой тли 

и гусениц мучной огневки. Установлена акарицидная и афицидная активность 

испытанных соединений. 

В отделе лесоведения Ботанического сада УрО РАН проводится изучение 

стимулирующего воздействия препарата «Вэрва» на всхожесть семян, рост и 

развитие проростков ели сибирской и обыкновенной и сосны обыкновенной. 

Задачей исследований является расширение области применения препаратов из 

древесной зелени хвойных пород. 

При создании насаждений хвойных пород искусственным путем 

значительные трудности до настоящего времени вызывает уход за посадками и 

посевами в питомниках. Применение химических средств защиты растений 

позволило существенно облегчить данный процесс.  

Благодаря высокой эффективности, простоте и доступности химический 

метод стал основным в защите растений как в сельском, так и лесном 

хозяйстве. Вместе с тем, наряду с очевидными положительными эффектами, 
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проявились и отрицательные последствия его широкого применения, которые 

заключаются в накоплении остатков пестицидов и их метаболитов в почве, 

появлении устойчивых к ним популяций вредных организмов, отрицательном 

влиянии на полезную флору и фауну и потенциальной угрозе здоровью 

человека.  

Необходимость замены химических средств защиты растений 

биологическими становится все более актуальной. Однако рекомендовать их 

для применения в лесохозяйственном производстве можно только после 

установления их влияния на травянистую растительность и хвойные породы. 

Распознавание зон применения биологических средств в лесных массивах 

может успешно осуществляться при помощи ДДЗ. Для этого необходимы 

фундаментальные исследования по изучению взаимодействия новых 

экологически чистых продуктов с системами защиты растений, 

обеспечивающими устойчивый метаболизм.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 18-3-3-27 

программы УрО РАН. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯМИ НА ЭТАПЕ 

ПЕРЕХОДА ОТ ПРОСТОГО МАШИННОГО ПРОИЗВОДСТВА К 

ПРОИЗВОДСТВУ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

АГРЕГАТОВ 

В. С. Ломакин, Б. А. Телал, С. В. Часовских, В. В. Якушев 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Исследована применяемая в растениеводстве система управления машинными 
агротехнологиями. Выявлены «узкие места» для информационных потоков в 
системе управления, ограничивающие использование информации, поступающей 
от технических средств нового поколения – БПЛА, навигаторов, автоматических 
метеостанций и т.д. Предложена схема управления с улучшенной СППР, в 
которой обработка больших объёмов разнородной информации выполняется с 
помощью прототипа программно-аппаратного комплекса. Определены функции 
прототипа и предложен подход к его разработке с учётом особенностей 
управления агротехнологиями с элементами точного земледелия. 
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FEATURES OF AGROTECHNOLOGIES MANAGEMENT AT THE STAGE 

OF TRANSITION FROM SIMPLE MACHINE PRODUCTION TO 

PRODUCTION BASED ON AUTOMATED EQUIPMENT 

V. Lomakin, B. Telal, S. Chasovskikh, V. Yakushev 

Agrophysical Research Institute 

The management system of machine agrotechnologies applied in crop management is 
studied. «Bottlenecks» for information flows in the management system, limiting the 
use of information coming from the new generation of hardware (UAVs, navigators, 
automatic weather stations, etc) have been identified. A control scheme with improved 
DSS (decision support system), in which the processing of large volumes of 
heterogeneous information is performed using a prototype of a software and hardware 
complex, is proposed. The functions of the prototype are defined and the approach to its 
development is proposed, taking into account the features of agrotechnology 
management with elements of precision farming.  

Исследование выполняется по Программе ФНИ государственных 

академий наук на 2013–2020 гг., раздел 0667-2018-002. Содержание работы: 

«Разработать прототип системы поддержки принятия решений (СППР) с 

элементами точного земледелия по управлению производством 

растениеводческой продукции, основанной на знаниях с использованием 

ГЛОНАСС, сетевых технологий и технологий обработки больших данных». 

Управление агротехнологиями (производством продукции растениеводства) 

специалисты выстраивают на основе системы земледелия, применяемой на 

сельскохозяйственном предприятии. Деятельность субъекта управления 

заключается в разработке проекта агротехнологии и его реализации. Реализация 

основана на генерировании команд и решений, приём и выполнение которых 

исполнителями обеспечивают получение необходимой продукции. Одной из 

особенностей системы управления производством продукции растениеводства 

на сельхозпредприятиях является необходимость ежегодного проектирования 

агротехнологий, обусловленная изменчивостью условий производства. Точный 

прогноз динамики факторов, влияющих на конечный продукт, позволяет 

рассчитать проект агротехнологии, соответствующий условиям производства и 

являющийся основой системы поддержки управленческих решений, а также 

гарантирующий получение запланированного результата по стратегическим 

показателям системы земледелия и текущим показателям производственного 

цикла. 
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Анализ форм агрономической отчётности Росстата показывает, что на 

значительной части сельскохозяйственных предприятий по отдельным видам 

продукции отмечается несовпадение показателей, заданных в проекте, с 

результатами, полученными при его реализации, поэтому необходимость 

совершенствования системы поддержки принятия решений при управлении 

агротехнологиями остаётся весьма актуальной. 

Научные основы решения указанной проблемы разрабатываются в рамках 

исследований в области точного земледелия, включающих разработку новых 

методик и подходов к совершенствованию системы управления и СППР с 

учётом особенностей агротехнологий с элементами точного земледелия. 

Значительный вклад в данную область знаний внесли учёные АФИ (Якушев, 

2016; Полуэктов, 2006; Михайленко, 2005 и др.). 

Цель и объект исследования 

В качестве объекта исследования принята машинная агротехнология, 

управляемая группой субъектов, выполняющих производственные функции в 

составе агротехнического и организационно-экономического блока системы 

земледелия сельскохозяйственного предприятия.  

Эксперименты ориентировочного характера в Меньковском филиале 

АФИ (Ломакин, Воропаев, 2012) позволили выявить особенности управления, 

учёт которых необходим при проектировании и реализации агротехнологий с 

элементами точного земледелия. Установлено, что в системе информационной 

поддержки производственных решений не предусмотрено комплексное 

использование данных, получаемых с БПЛА, автоматических метеостанций, 

навигаторов, приборов координатного учёта урожая и т. д. Техническое 

оснащение системы управления является недостаточным в связи с отсутствием 

специальных средств для обработки информационных потоков, значительно 

увеличивающихся при включении в агротехнологии элементов точного 

земледелия. В конечном итоге это снижает точность прогнозов, используемых 

при проектировании агротехнологий, и качество управленческих решений 

специалистов при реализации проекта.  
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Настоящее исследование основано на предположении, что, если передать 

часть функций субъекта управления по приёму, накоплению и обработке 

информации электронному устройству (программно-аппаратному комплексу), 

то это позволит специалистам обработать увеличивающийся объём 

информации и создаст условия для повышения точности прогнозов и качества 

управленческих решений. Задачей исследования стало определение места и 

функций программно-аппаратного комплекса в СППР при управлении 

агротехнологиями с элементами точного земледелия.  

Результаты и обсуждение 

Для исследования процесса управления такой сложной производственной 

структурой, как агротехнология, был использован метод декомпозиции. Это 

позволило составить схему процессов в производственном цикле 

растениеводства с машинной технологией (рис. 1). За основу принята одна из 

распространённых структур представления знаний в агрономии. В ней знания 

размещаются по 11-ти производственным процессам, связанным друг с другом 

информационными (простые стрелки) и материальными (двойные стрелки) 

потоками на фоне шкалы календарных сроков их возможного исполнения 

(Конев, Ломакин и др., 2018). 

Под процессом понимается последовательность действий (функций) 

субъекта управления (руководителя процесса), направленных на достижение 

цели путём преобразования ресурсов и информации, полученных на входе, в 

завершенный продукт на выходе. Завершённый продукт должен обладать 

ценностью для внешнего потребителя или являться основой для следующего 

производственного процесса внутри отрасли. Процессы в методе декомпозиции 

делятся на основные и поддерживающие. Современная агротехнология состоит 

из стационарных и мобильных процессов. Субъект управления, организуя их, 

решает более 50-ти задач, используя от 11-ти до 20-ти источников информации. 

Примерно 20% задач имеют признаки потенциально подходящих для 

автоматизированного решения, поэтому применение программно-аппаратного 

комплекса здесь оправдано. 
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В настоящем исследовании в качестве основного в производственном 

цикле принят процесс управления. Другие 10 процессов, составляющие 
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агротехнологию, являются поддерживающими. Выбранный метод 

исследования позволяет рассматривать каждый процесс как автономную 

технологию, основанную на индивидуальной области научных знаний. В 

данном случае к каждому процессу целесообразно подходить как к отдельному 

объекту, управление которым потенциально возможно автоматизировать. 

Процесс управления простой машинной агротехнологией выстроен как 

трёхуровневая система с функциональным взаимодействием субъектов друг с 

другом через информационные потоки, обеспечивающие преобразование 

информации в действия машин. Функцией генерации информационных потоков 

в виде управленческих решений наделён главный субъект управления. 

Приёмником информационных потоков от него являются субъекты среднего 

звена системы управления. 

Особенность управления агротехнологиями на среднем уровне 

заключается в том, что в силу обстоятельств среднее звено наделено 

функциями корректировки принятых управленческих решений с целью 

снижения погрешностей в проектных расчётах, а также неточностей, связанных 

с внешними (независимыми от человека) воздействиями на объект управления 

– агрофитоценоз. Откорректированное управленческое решение является 

заданием для оператора, который трансформирует его в механические действия 

по управлению стационарной или мобильной машиной.  

Несовершенство данной схемы управления заключается в том, что в 

среднем звене происходит корректировка управленческого решения. Она 

является оправданной в том случае, если каждой машиной управляет оператор. 

Среднее звено и оператор исправляют ошибки, обусловленные неточностями 

прогноза. Программно-аппаратный комплекс позволяет получить точный 

прогноз ситуации за счёт увеличения количества используемой информации и 

снизить вероятность появления ошибок. Тенденция развития техники 

заключается в постепенном переходе функций операторов к 

автоматизированным устройствам. Их программа действий закладывается в 

проект агротехнологии с помощью программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающего подготовку и передачу решения в электронном виде 

непосредственно в систему управления машиной. Оператор в подобном случае 

выполняет функции наладчика и контролёра, наблюдающего за работой 

нескольких машин-автоматов. При управлении агротехнологией по данной 

схеме субъект управления использует программно-аппаратный комплекс для 
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выполнения простых действий, сохраняя за собой наиболее сложные 

производственные функции. 

В качестве примера авторами разработана блок-схема взаимодействия 

субъекта управления и программно-аппаратного комплекса в процессе 

автоматизированного проектирования агротехнологий (рис. 2). На схеме 

представлены функции с задачами и связывающие их информационные потоки. 

Выделены две группы функций и задач: 1) функции и задачи, решение которых 

потенциально возможно в автоматизированном режиме; 2) функции и задачи, 

сохраняемые за субъектом управления. 

Выводы 

Таким образом, в работе рассмотрены применяемая в растениеводстве 

машинная агротехнология и особенности управление ею на этапе перехода от 

простого производства к более сложному, частично автоматизированному. 

Особенности управления агротехнологиями на переходном этапе заключаются 

в том, что: а) проектирование всех агротехнологий в рамках 

сельскохозяйственного предприятия необходимо осуществлять ежегодно, 

поэтому автоматизация данного процесса станет основой для 

совершенствования СППР при управлении другими процессами в 

агротехнологии; б) каждый процесс в составе агротехнологии основан на своей 

области знаний и может рассматриваться как отдельная технология и 

отдельный объект для автоматизации, что позволяет создать принципиально 

новую СППР в рамках системы управления. Прототип ПР формируется как 

комплекс из нескольких специализированных подсистем, выполняющих в 

автоматизированном режиме отдельные функции субъекта управления. 

Для управления сложной агротехнологией субъекту управления 

необходимо за ограниченное время обработать большие объёмы информации, в 

том числе поступающей от новых технических средств. Действующий 

сценарий системы управления не способен обеспечить подобную обработку. В 

качестве способа решения данной проблемы предлагается включить в 

структуру СППР программно-аппаратный комплекс, способный взять на себя 

часть функций субъекта управления по обработке информации.  

В качестве примера решения проблемы разработана структура процесса 

автоматизированного проектирования агротехнологии с разграничением 

функций между программно-аппаратным комплексом и субъектом управления. 
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Блок-схема  распределения функций между  САПР ТП и субъектом, управляющим 
                                 процессом проектирования технологий 
 
                                                                                                                                                                                          

 

                                                        Функции системы автоматизированного проектирования                                                   
                                                        технологических процессов  (САПР ТП): хранение и использование 
                                                        СБД , проектирование вариантов ТП, 
                                                        формирование документов для проектов 
                                                        технологий, хранение документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

            Блок функций субъекта или САПР.                                       Продукция  блока  функций (результат 

                                                                                                                         действий субъекта или САПР )         
                 

                                                                               Рис. 2 

Функции субъекта: 
Подготовка задан. 
на пр-во продукц., 
принятие решения 
на исполнение 
проекта. 
 

Функции субъекта:  решение задач в ручном режиме: формирование 
многолетних севооборотов, установление ограничений при ведении 
работ, комплектование  специальных банков  данных для проектирова- 
ния   процессов (СБД)  в  составе  технологии. 

СБД о состоян. полей:координаты, 
размещ. культ.,площ.,урож.почвы и 
т.д..(для поля 1,2,3,4 и т. д.) 

СБД  для проектирования ТП 
«обработка почвы почвообраб. 
 орудиями» 

СБД  для проектирования ТП 
«применение удобрений» 

СБД для проектирования ТП 
«подготовка семенного 
материала к посеву (посадке)» 

СБД для проектирования ТП 
 « посев (посадка)» 

СБД  для проектирования ТП 
«уход за посевами в период 
вегетации» 
(период регулирования 
интенсивности образования 
биомассы за счёт естественного 
фотосинтеза) 

СБД для проектирования  ТП 
«уборка урожая» 

СБД для проектирования ТП 
«подготовка урожая к хранению» 

Задачи для технических и 

программных ср-в, обесп. 
их автоматизированное 
решение : 
 
 -группа задач по проектир. 
локальных технологических 
процессов.    
1)Выбор  по  заданным 
критериям  инструмента. ; 
2) Расчет режимов и сроков  
использования инструмента.   
3 Расчёт  потребности в 
ресурсах. 
4) Оптимизация результата 
проектирования процесса; 
5) Формирование  дневных 
заданий для операторов, 
работающих с  машинами 
участвующими в процессах; 
6) Разработка специальных 
программных средств   для 
роботизированной техники. 
     
   -группа задач по 
формированию технологии 
из локальных процессов:  
1) Формирование технологии 
из локальных процессов;      
2)Расчёт потребности в 
ресурсах для реализации 
технологии в физических 
единицах; 
3)Расчёт сметы в текущих 
ценах на реализацию 
технологии; 
4)Расчёт сетевых графиков 
использования ресурсов и их 
оптимизация. 

Варианты 
готовых 
проектов 
технологий для 
полей 1,2,3,4 и 
т.д. 

Функция субъекта: 
экспертиза вариант.  
проектов технолог., 
сравнение их с 
заданием, отбор 
пригодных для 
реализации.  

задание 

СБД 

 

Проду

кция 

САПР 

Проекты 
на 
эксперти
зу 

Проекты 
на 
исполне
ние 

Проект.на 
доработку 

Функции:… Продукция 
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СБОР И ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ В ЦЕЛЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

И. Е. Родин  

КБ Панорама 

В работе рассматривается возможность использования открытых источников 
данных дистанционного зондирования Земли для спутникового мониторинга 
сельскохозяйственных угодий и поддержки систем точного земледелия. Для 
каждого источника приводится уровень обработки данных и описываются 
необходимые процедуры автоматизированной коррекции. 

REMOTE SENSING DATA ACQUISITION AND PREPROCESSING FOR 

PRECISE AGRICULTURE SYSTEMS INFORMATION SUPPORT 

I. E. Rodin  

KB Panorama 

With development of new management technologies in agriculture, the need for 
regularly updated remote sensing data of the Earth has emerged. The acquisition of 
high-resolution data is possible on a fee-paying basis from commercial suppliers or in 
open storages of scientific missions. In this paper, the process of obtaining and 
preparing data from open sources is considered. Description of features of work with 
data sources, the basic levels of processing and necessary procedures of geometrical and 
radiometric correction are given. The information presented in the paper can be used in 
the development of precision agriculture systems. 
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Точное земледелие (precision agriculture) – современный подход 

сельскохозяйственного управления, основанный на использовании 

спутниковых систем навигации и данных дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) (Бычков и др., 2009).  

Построение и использование систем точного земледелия требует 

большого количества регулярно обновляемых данных ДЗЗ (Щербаков, 2008). 

Данные для использования в системах точного земледелия должны обладать 

высоким пространственным разрешением из-за небольшого размера 

исследуемых объектов, высоким временным разрешением для мониторинга 

состояния земель и иметь каналы в диапазонах пригодных для изучения 

состояния почвы и биомассы (напрямую или с помощью различных 

вегетационных индексов).  

Получение данных возможно с помощью коммерческих поставщиков или 

в открытых источниках научных миссий. В первом случае данные могут быть 

заказаны с большого числа гражданских спутников, с заданным уровнем 

обработки и в необходимой проекции. При самостоятельном сборе и 

подготовке данных увеличивается экономическая эффективность системы, что 

в некоторых случаях может иметь решающее значение. 

В данной работе рассматриваются основные открытые источники данных 

ДЗЗ и необходимые процедуры автоматизированной обработки для их 

использования в системах точного земледелия. 

Существует несколько глобальных научных программ наблюдения за 

Землей, предоставляющих открытый доступ к своим данным. Это европейская 

программа Copernicus со спутниками Sentinel 1-3, американские миссии Landsat 

с доступом к данным с аппаратов Landsat 1-8 и Terra со спутником EOS AM-1.  

Целям работы соответствуют только действующие пассивные оптико-

электронные системы космических аппаратов Sentine l-2, Landsat-7, Landsat-8 и 

EOS AM-1. 

В табл. 1 описаны характеристики рассматриваемых открытых 

источников. 
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Таблица 1. Открытые источники и их характеристики 
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MOD13Q1 
16 

дней 
18.02.2000 – 

н. в. 
MODIS 

MOD09GQ 

250 м 

1 день 
24.02.2000 – 

н. в. 
EOS  

AM-1 

ASTER AST_L1T 15 м 
16 

дней 
04.03.2000 – 

н. в. 

hdf 
LP DAAC Data Pool, 
Amazon Web Services 

(MOD09GQ) 

Landsat 
7 

ETM+ 
L1TP, L1GT, 

L1GS 
30 (15) 

м 
16 

дней 
01.04.1999 – 

н. в. 
tif 

Google Cloud Platform, 
Amazon Web Services 

Landsat 
8 

OLI+ 
TIRS 

L1TP, L1GT, 
L1GS 

30 (15) 
м 

16 
дней 

01.07.2013 – 
н. в. 

tif 
Google Cloud Platform, 
Amazon Web Services 

Sentinel 
2 

MSI L1C, L2A 10 м 5 дней 
30.07.2015 – 

н. в. 
jp2 

Google Cloud Platform, 
Amazon Web Services, 

Copernicus Open Access 
Hub (API)  

Данные предоставляются в открытых форматах. Но не все форматы 

полностью свободны от патентов (JPEG2000). Работа с TIFF-растрами 

поддерживается всем современным ГИС программным обеспечением. В то 

время как форматы HDF и JPEG2000 менее распространены и для работы с 

ними может потребоваться конвертация, импорт во внутренний формат 

(ERDAS Imagine) или обновление библиотек нижнего уровня (GDALвQGIS). 

Для конвертации и перепроецирования HDF-растров NASA предоставляет 

бесплатный инструмент с режимом работы через командную строку – HDF-

EOSToGISConversionTool (HEG). 

Все провайдеры предоставляют доступ к данным по протоколу HTTP, что 

обеспечивает простоту и удобство встраивания в информационные системы. 

Для доступа к некоторым источникам требуется бесплатная регистрация. 

Пространственное разрешение снимков с аппаратов Landsat может быть 

увеличено до 15 метров с помощью панхроматического слияния c PAN 

каналом. В некоторых приложениях, например при расчете вегетационных 
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индексов, панхроматическое слияние может быть использовано для увеличения 

количества пространственной информации (Johnson, 2014). 

Для описания степени обработки данных ДЗЗ существует общепринятая 

модель, описанная в NASA во время работы над программой Earth Observing 

System (EOS) (Parkinson et al., 2006). В этой модели все процедуры 

радиометрической и геометрической коррекции распределяются по нескольким 

уровням, от необработанных «сырых» данных с сенсора на уровне 0, до 

скорректированных и ортотрансформированных снимков в заданной проекции 

на уровнях 3–4. На практике различные поставщики данных часто отходят от 

этой модели и используют свои уровни. 

Данные ДЗЗ из различных источников должны быть приведены к 

единому высокому уровню обработки. Для этого может потребоваться пересчёт 

значений снимков к альбедо земной поверхности (Surface Reflectance, SR) 

(Погосян, 1962) с выполнением атмосферной коррекции, определение областей 

покрытых облаками и поиск теней от них.  

В табл. 2 показана степень обработки данных каждого рассматриваемого 

источника.  

Таблица 2. Степень обработки исходных данных 

Сенсор Продукт Тип данных 
Атмосферная 

коррекция 
Маска 

облачности 
Маска тени 

облаков 

MOD13Q1 VI есть в VI Quality канале 
MODIS 

MOD09GQ SR 
не требуется 

есть в QC канале 

ETM+ 
L1TP, L1GT, 

L1GS 
DN 

OLI + 
TIRS 

L1TP, L1GT, 
L1GS 

DN 

DOS 
FLAASH 

6S 

есть в QA 
канале 

FMask 

MSI L1C, L2A TOA 

DOS 
FLAASH 

6S  
S2AC 

в L1C есть маска облаков 
Scene Classification Map (SCM) 

Quality Indicators (QI) 

ASTER AST_L1T 
At-sensor 
radiance 

DOS 
FLAASH 

6S 

ACCAA 
NACMA 

NACMA 
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Данные с аппаратов Landsat 7 и 8 предоставляются в виде цифровых 

значений сенсора (Digital Number, DN) с выполненной радиометрической 

коррекцией (устранение искажений сенсора на основе регулярных 

рекалибровок) и геометрической коррекцией (устранение искажений 

перспективы и неровностей рельефа на основе наземных станций GCP и 

цифровой модели рельефа DEM) (Young et al., 2017). Данные второго уровня в 

виде альбедо земной поверхности с коррекцией на угол солнца и влияние 

атмосферы доступны только по запросу, но могут быть рассчитаны по 

формулам на основе метаданных из снимков (Ibid.) и с применением любого 

подходящего алгоритма атмосферной коррекции. 

Для данных ASTER уровня «L1T» требуется конвертация к отражающей 

способности атмосферы (предоставляется скрипт на языках Python или R) 

(Krehbiel, 2017) и выполнение атмосферной коррекции. 

Существует несколько «простых» способов коррекции влияния 

атмосферы, не требующих дополнительной информации о состоянии 

атмосферы в момент съёмки. Например, методы эмпирической линии 

(Empirical Line) (Karpouzli, Malthus, 2010) и различные варианты вычитания 

темной области (Dark Object Subtraction, DOS) (Chavez, 1996). Выбор 

конкретного метода зависит от типа прикладных задач и предполагаемого 

содержания сцен. 

После коррекции до отражающей способностью поверхности данные с 

различных сенсоров можно рассматривать как схожие (Stevena, 2003), но 

остаются различия, вызванные отличиями диапазонов каналов съёмочных 

систем. В задачах расчёта вегетационных индексов есть методы коррекции 

значений расчётов различных съёмочных систем (Yao et al., 2013). 

Данные спутников Sentinel-2 предоставляются с уровнем обработки 

«L1C» в виде альбедо на верхней границе атмосферы (Top-Of-Atmosphere 

Reflectance, TOA) с выполненной радиометрической и геометрической 

коррекцией. Обработка уровня «L2A» возможна с помощью бесплатного ПО 

SEN2COR. Утилита позволяет выполнить атмосферную коррекцию на основе 
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модели переноса излучения LIBRADTRAN, получить маски различных типов 

облаков и каналы оценки качества. 

Продукты c сенсора MODIS имеют высокий уровень обработки и 

предоставляются сразу в виде отражательной способности поверхности с 

коррекцией влияния атмосферы, дополнительная обработка не требуется 

(Vermote et al., 2008). 

Следующий этап подготовки данных —исключение областей покрытых 

облаками. К снимкам с аппаратов Landsat 7 и Landsat 8 в метаданных приложен 

специальный канал оценки качества с маской облаков. Для данных Sentinel-2 

маска облаков автоматически создаётся при обработке в SEN2COR. С данным 

от сенсора ASTER маска облаков не предоставляется, но существует несколько 

алгоритмов её создания: «классический» алгоритм ACCAA (Lang et al., 1999) и 

его улучшенная версия NACMA (Hulley, 2008). Продукт MOD09GQ содержит 

маску облачности в специальном канале, данные MOD13Q1 содержат значение 

индекса NDVI на основе наблюдений за 16 дней и не нуждаются в коррекциях. 

Организация спутникового мониторинга сельскохозяйственных угодий 

сопряжена с получением вегетационных индексов, характеризующих развитие 

растений с учетом локальных особенностей контура пашни. Использование 

открытых источников мультиспектральных спутниковых данных позволяет 

обеспечивать системы точного земледелия актуальными данными ДЗЗ с 

пространственным разрешением до 10 метров и частотой в 1–16 дней.  

Открытые источники снижают стоимость поддержания систем 

спутникового мониторинга, но увеличивают сложность разработки. Итоговое 

решение о выборе типа источников следует принимать индивидуально для 

каждого проекта.  

Для удобства конечных товаропроизводителей, в продуктах КБ 

Панорама: GIS WebServer AGRO, «Панорама АГРО», «АРМ агронома» 

реализованы функции спутникового мониторинга за счет получения 

геопривязанных значений вегетационных индексов, карт зонирования и 
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дифференцированного внесения удобрений с помощью внешнего сервиса 

Geosys. 
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О СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕМЯН И ПОСЕВОВ С 

КАЧЕСТВОМ ФОРМИРУЕМЫХ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

(TRITICUM AESTIVUM L.) 

М. В. Архипов, Е. В. Канаш, Л. П. Гусакова,  

Н. Н. Прияткин, Д. В. Русаков  

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Проблема контроля качества семян неотделима от оценки почвенно-

климатических условий выращивания и эффективности агротехнологий, 

обеспечивающих формирование семян с высоким уровнем потенциальной 

продуктивности. 

Действительно, как показано многими отечественными зарубежными 

исследованиями в области семеноведения и семеноводства эффективность 

реализации продукционного потенциала существенным образом зависит от 

качества семенного материала. 

В этом плане мониторинг оптических характеристик семян, их 

рентгенобразов и коллометрических характеристик посевов в процессе роста и 

развития растений на разных этапах онтогенеза крайне важен. Получаемые при 

этом данные могут позволить, используя эти характеристики, дать более 

точный прогноз, как конечной продуктивности посевов, так и посевных качеств 

полученного семенного материала. 

Формирование оптимального стеблестоя, с точки зрения его 

фотосинтетической активности, обусловлено как особенностями световой 

среды, так и условиями питания растений. Знание оптических, 

морфометрических показателей семян и их рентгенографического изображения, 

а также морфофизиологических характеристик прорастающих семян позволит 

прогнозировать показатели структуры урожая, обусловленные особенностями 

процессов фотосинтеза и интенсивности роста растений на различных этапах 

онтогенеза.  

Проведение оперативной, контактной и бесконтактной диагностики 

физиологического состояния растений на основе регистрации и анализа 

колориметрических характеристик посевов, последующем расчете индексов 
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отражения характеризующих эффективность работы фотосинтетического 

аппарата крайне важна для изучения пролонгированного влияния дефицита 

основных макроэлементов на качество семенного материала и урожайность 

растений следующего поколения. 

При этом необходимо понимать, что наряду с традиционными 

технологическими приемами внесения удобрений в различных сочетаниях 

NPK, а также при использовании приема внекорневых подкормок 

кремнийсодержащими хелатными микроудобрениями (КХМ) будут 

реализованы оптимальные темпы роста и развития растений, их способность к 

повышению уровня фотосинтетической активности, что обеспечит 

формирование биологически полноценных семян с высоким уровнем 

хозяйственной пригодности. 

Полученные результаты (табл. 1–3) свидетельствуют о влиянии 

различных агротехнологий на массу семян и рентгенографические показатели. 

В таблице 1 приведены средние значения массы 1000 семян, 

сформированных растениями пшеницы сортов Эстер и Красноуфимская 100 в 

зависимости от режима минерального питания. 

 

Таблица 1. Масса 1000 семян (г) у растений пшеницы при различных 
режимах минерального питания 

Вариант опыта, в кг д.в./га  
Сорт 

N0P240K300 N180P0K300 N180P240K0 N180P240K300 

Красноуфимская 100 33,4 27,2 35,4 35,2 

Эстер 29,7 28,5 39,2 36,8 

 

Видно, что у сортов Эстер и Красноуфимская самые мелкие семена 

получены при дефиците фосфора. При дефиците азота отмечено небольшое 

уменьшение массы 1000 семян у сорта Красноуфимская 100 (5%), и 

значительное (20%) у более требовательного к содержанию азота в почве сорта 

Эстер. 



 192 

Таблица 2. Результаты морфометрического анализа семян пшеницы Дарья 
в контроле и после обработок вегетирующих растений КХМ-Г и КХМ-А 

Вариант Масса 1000 
сем., г 

Энергия 
прорастания, 

% 

Всхожесть, % Длина ростка, 
см 

Длина корня, 
см 

Контроль 32.8 ±2.1 88 98 10.5±0.3 11.8±0.2 

КХМ-Г 36.0 ±1.4 88 94 9.3±0.3 11.4±0.3 

КХМ-А 38.2 ±0.1 85 94 9.2±0.3 10.6±0.3 

Как видно из таблицы 2, влияние внекорневых подкормок указанными 

препаратами достоверно сказалось только на одном показателе, а именно, массе 

1000 семян. Так, наблюдалось увеличение этого показателя – после обработки 

раствором КХМ-Г на 10% и раствором КХМ-А на 16%. Данный факт может 

свидетельствовать в пользу того, что эти препараты повышают урожайность 

семян за увеличения их крупности. 

Таблица 3. Результаты рентгенографического анализа семян пшеницы 
Дарья в контроле и после обработок вегетирующих растений 

растворами КХМ 
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Контроль 0,161+0,004 1,69+0,02 47,81+0,72 11,00+0,26 0,74+0,01 9017+207 

КХМ-Г 0,177+0,004 1,68+0,03 61,56+0,91 14,36+0,28 0,63+0,01 8524+168 

КХМ-А 0,173+0,005 1,64+0,03 63,99+0,98 13,54+0,43 0,61+0,01 8024+184 

Из экспериментальных данных (табл. 3) следует, что обработка растений 

препаратами существенно повлияла на характеристики рентгенограмм семян: 

увеличились средняя яркость, СКО яркости, снизилась оптическая плотность и 

интегральная оптическая плотность. В сочетании с увеличением массы тысячи 

семян этот факт может говорить об увеличении не только размера семян, но и 

их плотности. 

Технологические приемы, обеспечивающие внесение оптимальных доз 

минеральных удобрений, а также обработка вегетирующих растений 
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биологически активными препаратами приводит к увеличению урожайности за 

счет возрастания массы семян. Проведенный при этом рентгенографический 

анализ подтверждает полученные результаты, т. к. при этом выявляются 

достоверные снижения по показателю оптической плотности 

рентгенографического изображения семени, свидетельствующие об 

оптимальной выполненности и хозяйственной пригодности семенного 

материала. 

Сравнение полученных экспериментальных данных (таблица 1–3) с 

результатами по оценке оптических характеристик посевов позволит, на наш 

взгляд, глубже понять механизмы формирования семян дочернего поколения 

высоких кондиций и разработать приемы управления качества семян. 

В заключении следует отметить, что использование оптимальных доз 

минеральных удобрений и дополнительных внекорневых подкормок 

кремнийсодержащими хелатными микроудобрениями (КХМ) даст возможность 

реализовать (при соответствующих почвенно-климатических условиях и 

агроресурсном обеспечении) «стартовый» потенциал продуктивности посевов, 

что обеспечит получение семенного материала высоких кондиций. 

Такой подход позволит разработать модель «стартового прорастания 

семян» и включить ее в комплексную модель продукционного процесса 

злаковых структур для научного обеспечения получения высококачественных 

семян в различных почвенно-климатических зонах Северо-Западного региона 

РФ. Реализация элементов «точного земледелия» в управляемом семеноводстве 

на ранних этапах онтогенеза – новый путь управления формированием 

продуктивностью посева и коррекции агротехнологических режимов в рамках 

«умного сельского хозяйства». 
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ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Ш. О. Бастаубаева, С. Б. Рамазанова 

Казахский научно-исследовательский институт земледелия и 
растениеводства 

040909, Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н, 
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Современное земледелие, по мнению известного ученого 

В. И. Кирюшина, находится в состоянии перманентной агротехнологической 

революции. Она началась в 60-х годах прошлого века с создания интенсивных 

сортов (зеленая революция); в 80-х годах стали управлять продукционным 

процессом по микропериодам органогенеза (агрохимическая); с 1990-х годов 

внимание аграриев акцентировано на точных технологиях (информационная). В 

результате среднемировая урожайность зерновых культур перешагнула рубеж 

3 т/га, а в передовых западноевропейских странах – 8 т/га. При этом во всех 

государствах уровень урожайности прямо зависит от уровня применения 

минеральных удобрений [1]. 

В своем послании народу Казахстана от 10 января 2018 года Президент 

республики Н. А. Назарбаев определил задачи по ускоренному развитию 

сельского хозяйства на основе цифровизации аграрного рынка, использования 

современных технологий в системе точного земледелия. 

В Казахском НИИ земледелия и растениеводства в последние годы 

проводятся исследования по управлению продукционным процессом зерновых 

культур. 

Еще в 60-х годах XIX века ученые России указывали на необходимость 

свойств и отзывчивости культурных растений на состояние окружающей среды. 

Растения в культуре подвергаются воздействию на них человека, который с 

помощью агротехнических приемов создает условия питания, водного и 

светового режимов, ведет систематическую работу по селекции новых, более 

совершенных форм [2]. К. А. Тимирязев писал: «Мы положительно научились 

непосредственно лепить растительные формы; мы можем изменять форму 

стеблей, листьев, цветов при помощи физических деятелей: света тепла, 
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влажности. Это новое течение науки пробивается одинокими струйками и 

сольется в широкий поток, вероятно за порогом XX века» [3]. 

Именно в середине XX века было установлено, что влияние условий 

внешней среды и реакция на них растений неоднозначны в различные периоды 

их жизни. Это послужило толчком для разработки биологических методов 

контроля за ходом закладки органов растений в процессе индивидуального 

развития, а в дальнейшем и направленного вмешательства в их формирование. 

Систематические наблюдения за ростом и развитием, ходом закладки и 

реализации элементов продуктивности растений в ходе индивидуального 

развития дают возможность направленного вмешательства в их формирование 

и точного управления продукционным процессом по микропериодам 

органогенеза [4, 5, 6, 7, 8]. 

Развитие отечественного сельскохозяйственного производства на 

ближайшую перспективу связано с интенсификацией, разработкой и освоением 

новых технологий для точного земледелия. Для решения этих актуальных задач 

проводились исследования биологических основ закладки и формирования 

элементов продуктивности зерновых культур при применении удобрений. 

Установлено, что применение удобрений с учетом состояния развития 

растений зерновых культур является эффективным приемом воздействия на 

питательный режим орошаемых светло-каштановых почв, рост, развитие 

растений и урожайность зерна. Используя удобрения в ответственные периоды 

органогенеза можно направленно оптимизировать закладку и формирование 

элементов продуктивности, развитие ассимиляционной поверхности листьев, 

динамику формирования биомассы и, следовательно, управлять 

продуктивностью зерновых культур. 

Отмечено, что при применении азотных удобрений в 1,5–2,0 раза 

возрастает количество продуктивных побегов пшеницы, снижается их редукция 

на 25,0–53,1%, возрастает доля побегов, завершающих полный цикл развития 

до 76,3–94,4% против контроля.  

Установлено, что внесение азотных удобрений по этапам органогенеза 

приводит к увеличению размеров листьев в 1,9–2,4 раза, в том числе флагового 

в 1,8–2,4 (за счет ширины листа), подфлагового в 1,2–2,2 (за счет длины листа) 
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раза в зависимости от того, на каком этапе было внесено удобрение. Наиболее 

эффективным оказалось внесение азотных удобрений под зерновые культуры 

перед дифференциацией зачаточного соцветия (начало III этапа органогенеза). 

Установлены тесные положительные связи между размерами ассимиляционной 

поверхности двух листьев верхнего яруса и количеством колосков и зерне в 

колосе пшеницы, соответственно r = 0,767 и 0,819. При этом сроке внесения 

азотных удобрений число цветков в колосе – важнейший показатель 

потенциальной продуктивности зерновых культур в 1,4–1,7 раз превышало 

контроль. Закладка элементов продуктивности колоса была выше в удобренных 

вариантах была выше, больше их сохранилось к уборке, выше была и 

озерненность колоса. 

Под влиянием азотных удобрений урожайность зерна пшеницы 

увеличилась в 1,3–2,1 раза. Отмечена и более высокая окупаемость туков 

зерном при использовании их с учетом состояния развития растений по 

микропериодам органогенеза. 

Таким образом, своевременно и точно используя удобрения в 

ответственные для формирования урожая микропериоды органогенеза можно 

направленно воздействовать на основные показатели фотосинтетической 

деятельности растений, элементы продуктивности и следовательно на величину 

и качество урожая. 
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Research problems included an assessment of application possibilities of remote sensing 
data at introduction of new organic fertilizer to restore soil fertility and increase 
productivity of cultivated plants. Universal organic fertilizer and natural plant growth 
regulator designed for all kinds of agricultural crops in all soil-climatic zones. It 
promotes to the cultivation of ecologically clean agricultural products, to the reducing 
the concentration of heavy metals, radionuclides and nitrates. It allows the producing of 
qualitative and more environmentally friendly products (with high content of 
carbohydrates, proteins, lipids and other valuable substances 
Contains: a concentrate of salts of humic and fulvic acids (12%), a complex of minerals 
and trace elements, amino acids, flavonoids and etc.  
Application: For presowing treatment of seeds, foliar feed plants during the growing 
season, for post-harvest treatment of the soil. 
Assurance: The increasing of productivity of different crops of 10–50% and more; the 
increasing of the root system and strengthening of immunity; the relieving stress and 
restoring normal growth of plants; the raising the penetration of fertilizers from soil; the 
improving the efficiency of mineral fertilizers and pesticides, reducing their use of 30–
50%. The strengthening water-holding capacity of the soil, takes an active part in the 
formation of humus, accelerates the synthesis of chlorophyll and ripening by 10–12 
days. It increases the quality and improves the safety of the crops.  
Promote: to restore and improve soil fertility, including improving the mechanical, 
chemical and hygroscopic structure of the soil. The restoration of the biological 
characteristics of the soil, including the revival of bacterial communities, and activation 
of soil microorganisms. The improvement of protective properties of the soil. It has 
strong antioxidant properties, takes part in the neutralization and elimination of toxins. 
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It protects plants against bacterial and fungal disease, increases resistance of plants to 
adverse environmental factors (drought, excessive moisture, frost); to enhance the 
development of the root system of plants and their breathing, to improve the survival 
rate of seedlings, saplings, and seedlings when transplanting. 
The flow rate of the concentrate: pre-sowing seed treatment – 150–300 g/t, spraying of 
crops: grain, technical, vegetable, etc. – 150 g/ha, post-harvest treatment of soil – 400 
g/ha. Compatible with most water-soluble fertilizers and pesticides.  

Исследования проведены при поддержке КН МОН РК в рамках программно-целевого 
финансирования (ИРН – BR05236738). 

Важный вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан вносят современные космические технологии. Для Казахстана с его 

необозримыми просторами особую актуальность представляет использование 

данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). В течение последних 15 

лет АО «Национальный центр космических исследований и технологий» 

создает Национальную систему космического мониторинга Республики 

Казахстан [1]. Одним из приоритетных направлений развития Казахстана – это 

поиск путей повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

со значительным снижением энергозатрат, т. е., взамен традиционным 

технологиям должны прийти иннoвaционныe приемы земледелия. Контроль за 

их состоянием также осуществляется с помощью современных систем ДДЗ.  

С помощью современных систем ДДЗ уточняются данные по 

использованию земель. В настоящее время из 182 млн. га пастбищных земель 

Казахстана 14 млн. га полностью выведены из оборота, а общая площадь 

деградации превысила 50 млн. га, что выражается в сильном и очень сильном 

опустынивании. В лесостепной и степной зонах республики пастбища 

занимали 34,8 млн. га, из них 5,6 млн. га сильно деградированы. На сегодня в 

Казахстане леса, при включении в покрытие лесом земли саксауловых 

лесопастбищ и зарослей кустарников, составляет всего 4,5%, реальная 

лесистость при включении в состав лесов только древостоев составляет всего 

2,3% [2]. Эти данные постоянно пополняются и оцениваются с помощью ДДЗ. 

В задачи исследований входила оценка возможностей использования ДДЗ 

при внедрении нового органического удобрения, предназначенного для 

восстановления плодородия почв повышения урожайности возделываемых 

культур. 

Объектами исследований служили новые виды органических удобрений, 

которые выделяли из высокоокисленного бурого угля и низинного торфа 

экстракцией щелочными реагентами с добавлением комплекса аминокислот, 

натуральных фитогормонов природного происхождения и микро- и 
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микроэлементов. Отличительной особенностью и научной новизной 

предлагаемого проекта от традиционных, является использование натуральных 

аминокислот, фитогармонов, выделенных из растительного сырья, с 

включением микро и макро элементов в определенной рецептуре. 

Проведенные углубленные лабораторные и демонстрационные полевые 

сравнительные испытания на зерновых, овощных, кормовых и других 

культурах показали высокую эффективность применения нового 

отечественного универсального органического регулятора роста растений. 

Однако оценку использования новых средств управления ростом и развития 

растений в условиях производства целесообразно проводить с использование 

ДДЗ. 

Работы в этом направлении весьма перспективны, поскольку позволяют 

«увидеть» результаты применения новых средств на космоснимках, оценить и 

откорректировать дозы, сроки и другие технологические операции. В 

настоящее время новый органический регулятор роста растений проходят 

испытания на зерновых (пшеница, ячмень) в крестьянском хозяйстве 

«Жанахай» Федоровского района Кустанайской области. На бобовые и 

кормовые (суданская трава, сорго и др.) в «КазНИИ земледелия и 

растениеводства им. В. Р. Вильямса» в с. Алмалыбак Каскеленского района 

Алматинской области. На овощных (картофель, морковь, капуста, огурцы, 

помидоры) в «КазНИИ картофелеводства и овощеводства» в с. Кайнар, 

Каскеленского района Алматинской области, в «КазНИИ рисоводства 

им. Ы. Жахаева», при выращивании на корнеобразования черенков винограда и 

яблонь в школке саженцев яблони в «Институте ботаники и фитоинтродукции» 

КН МОН РК.  

Разнообразна и весьма обширна зона испытания нового удобрения, что 

делает возможным использование ДДЗ для интеграции полученных 

результатов. Так, препарат был испытан на всхожесть, рост и развитие семян 

ели Тянь-шаньской (Picea schrenkiana) и сосны обыкновенной (Pinaceae) в 

селекционном участке «Орман» общей площадью 28 га расположенной в 

нижней части северного склона Илиского Алатау (ущелье Солдатское) на 

высоте 1400–1500 м над уровнем моря на территорий Талгарского района 

Алматинской области. На саксауле чёрном (Halóxylon aphyllum) испытан на 

базе Комплекса лесного питомника научно–исследовательской станции, 

расположенной в 3 км юго-западнее от города Казалинск. Проведенные 
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лабораторные и полевые испытания показали, что новый органический 

регулятор роста растений обеспечил высокую всхожесть семян, стимулируя 

рост и развитие сеянцев. Согласованные данные наземных наблюдений и 

перспективные данные ДДЗ позволят произвести оценку внедрения новых 

средств на больших массивах. 

Значимость исследований заключается в создании и внедрении в 

производство новых высокоэффективных и низкозатратных отечественных 

универсальных органических регуляторов роста растений (РРР) на основе 

гуминовых и фульвовых кислот с комплексными свойствами (регулирующие, 

антистрессовые, иммуностимулирующие, влагоудерживающие и т. д.) 

Концентрат солей гуминовых и фульвовых кислот (12%), содержит комплекс 

минералов и микроэлементов, аминокислоты и др.  

Отечественный универсальный органический регулятора роста растений 

является натуральным продуктом и относится к препаратам, повышающим 

всхожесть и урожайность растений. Предназначен он для всех видов 

сельскохозяйственных культур в любых почвенно-климатических зонах. 

Способствует выращиванию экологически чистой агропродукции. 

Обеспечивает снижение содержания тяжелых металлов, радионуклидов и 

нитратов в продуктах. Позволяет производить более качественную и 

экологически чистую продукцию (с высоким содержанием углеводов, белков, 

липидов и других ценных веществ).  

Применяется для предпосевной обработки семян, для листовой 

подкормки растений в период вегетации, для послеуборочной обработки 

грунта. Полностью растворяется в воде, что позволяет использовать его, 

применяя опрыскиватели и капельные системы полива.  

Применение данного продукта в сельскохозяйственном производстве 

позволяет повысить урожайность, всхожесть, получить прибавку урожая с 

улучшением качества и устойчивость растений к заболеваниям и 

неблагоприятным условиям (засуха, заморозки, засоленность). Препарат 

способствует восстановлению и повышению плодородия почвы и активации 

почвенных микроорганизмов. Обеспечивает увеличение всхожести семян и 

развитие корневой системы, улучшению приживаемости рассады, сеянцев и 

саженцев при пересадке. В условиях засухи он способствует усилению 

водоудерживающей способности почвы, сохраняя запасы дефицитной влаги. 
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Препарат принимает активное участие в образовании гумуса, ускоряет синтез 

хлорофилла и созревание урожая на 10–12 дней. Повышение эффективности 

минеральных удобрений и пестицидов, сокращая их применение на 30–50%. 

Обладает выраженными антиоксидантными свойствами, принимает активное 

участие в нейтрализации и выводе токсинов. Его можно использовать в 

«органическом» земледелии для получения экологически чистой продукции. 

Изучение этих эффектов с помощью наземных данных и ДДЗ является важной 

задачей. 

Конкурентное преимущество нового удобрения – высокая 

эффективность, широкий спектр культур, увеличение урожайности, улучшение 

вкусовых качеств. Это 100% натуральный, безопасный для людей, 

экологически чистый продукт, он полностью растворяется в воде, низкая доза 

применения – предпосевная обработка семян – 150–300 г на 1 тонну, расход 

удобрения для обработки (опрыскивания) – 150 г на гектар. Совместим с 

большинством водорастворимыми удобрениями и пестицидами, постоянное 

увеличение гумуса, длительные сроки хранения. По своей биологической 

эффективности находится на уровне с лучшими мировыми средствами защиты, 

а по экологической безопасности и стоимости на гектар посевов превосходит 

их [3–5]. 

С помощью наземных данных учета урожая и ДДЗ установлено, что 

применение нового вида удобрения обеспечивает увеличение урожайности 

различных культур на 10–50% и более. На рис. 1 представлен один из 

фрагментов возможности использования ДДЗ при формировании оценочных 

карт (рис.). 

 
Рис. Использование космоснимков для создания оценочных карт [6] 
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В заключении следует отметить, что механизм действия нового 

удобрения в настоящее время изучается как с помощью традиционных методов, 

так и с привлечением современных средств ДДЗ. Уже установлено увеличение 

корневой системы и усиление иммунитета растений; снятие стресса и 

восстановление нормального роста и развития растений; поднятие 

коэффициента проникновения удобрения из грунта; повышение эффективности 

минеральных удобрений и пестицидов (сокращая их применение на 30-50%). 

Кроме того удобрение обеспечивает усиление водоудерживающей способности 

почвы, принимает активное участие в образовании гумуса, ускоряет синтез 

хлорофилла и созревание урожая на 10–12 дней. Повышает качество и 

улучшает сохранность урожая.  

Для засушливых зон Казахстана важно сохранить почвенную влагу. 

Новое удобрение способствуют восстановлению и повышению плодородия 

почвы, в том числе за счет улучшения механической, химической и 

гигроскопической структуры грунта. Удобрение способствует восстановлению 

биологических характеристик грунта, в том числе возрождению бактериальных 

сообществ и активации почвенных микроорганизмов. Улучшению защитных 

свойств грунта. Обладает выраженными антиоксидантными свойствами, 

принимает активное участие в нейтрализации и выводе токсинов. Защитит 

растения от бактериальных и грибковых заболеваний. Повышению 

устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды (засуха, 

избыточное увлажнение, заморозки). Усилению развития корневой системы 

растений и их дыхания. Улучшению приживаемости рассады, сеянцев и 

саженцев при пересадке. Дальнейшее изучение эффективности действия как 

представленного, так и любых других средств целесообразно оценивать 

используя как традиционные методы, так и современные платформы ДДЗ в 

сопряженных исследованиях. 
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Результаты исследований показывают, что наличие сорной растительности в 
посевах зерновых культур не позволяет корректно оценивать состояние посевов 
по расчетным вегетационным индексам в видимого и инфракрасного спектра. Для 
четкой идентификации сорной растительности и её видов необходима разработка 
новых усовершенствованных методов использования ДДЗ или разработка новых 
вегетационных индексов.  
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Введение 

Развитие методов дистанционной диагностики состояния посевов требует 

разработки не только теоретических основ, но и новых методических подходов 

к постановке полевых опытов, а так же программно-аппаратного оснащения 

мониторинга почвенно-растительного комплекса на базе геоинформационных 

систем. 

Дистанционный мониторинг не только даёт возможность улучшить сбор 

сельскохозяйственной статистики, повышая точность, однородность, 

объективность и частоту наблюдений, но и позволяет существенно 

усовершенствовать методы оперативного контроля за состоянием посевов и 

прогноза урожая, как в глобальном, так и локальном масштабе. Поскольку 

данные дистанционного мониторинга являются неконтактной информацией, то 

для достоверной интерпретации полученных значений ДДЗ необходимо 

использовать данные контактных наземных наблюдений за состоянием 

посевов. Синхронно полученные данные о фазе развития культуры, сухой и 

сырой фитомассе, количестве и высоте растений, засоренности, биологической 

урожайности и т. д. служат критерием точности и нормировки 

идентификационных параметров ДДЗ [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12]. 

При дистанционном мониторинге особенно широко используется 

спектральный анализ и измерение различий в отражении и абсорбции 

солнечного света растительной массой и почвой. Для работы со спектральной 

информацией используются «индексные» изображения по которым строится 

изображение, соответствующее значению индекса в каждом пикселе, что и 

позволяет выделить исследуемый объект или оценить его состояние. Многие 

исследователи указывают, что при анализе покровов растительных сообществ 

наиболее эффективна съемка в инфракрасной области спектра. Известно что, 

пространственное разрешение сверхвысокого типа в ближней ИК-зоне для 

существующих современных систем LANDSAT (США), SPOT (Франция), 

Ресурс-О (Россия) не превышает – 20–30 м и, соответственно, существенно 

затрудняет детальное дешифрирование типов ландшафтной растительности, 
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выделение их специфических типов, в частности, участков засоренности 

посевов.  

Проведение полевых опытов в 2016–2017 гг. по изучению эффективности 

оценки посевов яровой пшеницы на основе оптических характеристик 

обусловлено объективной связью изменения оптических показателей посевов и 

их продуктивностью [11].  

При выделении неоднородностей по оптическим характеристикам в 

полях больших площадей возникает проблема объяснения биологических (агро) 

причин различий в величине показателей ДДЗ. Закладка тестовых площадок и 

анализ оптических характеристик растений позволяют более корректно 

подходить к дешифрированию космических и аэрофотоснимков и их 

использованию в управлении продукционным процессом на больших 

территориях [12].  

Данное направление работы перспективно при все более возрастающем 

использовании ДДЗ Земли, а также при разработке новых технологических 

приемов ведения сельскохозяйственного производства. В настоящее время 

широко используется метод оценки минерального питания растений на основе 

расчёта вегетационных индексов (NDVI, NVI и др.). Вместе с тем применение 

этого метода без учета фитосанитарного состояния посевов приведёт к 

неправильной интерпретации данных дистанционного зондирования и как 

следствие к принятию ошибочных управленческих решений [7, 10, 11,13] 

Цель исследования состояла в усовершенствовании теоретических и 

методических основ использования данных дистанционного мониторинга для 

определения диагностических показателей посевов яровой пшеницы с 

различной степенью засоренности на разных фонах минерального питания. 

Объекты и методы 

Исследования проводились в 2016–2017 годах на базе Меньковского 

филиала АФИ. Методической основой служил трехфакторный 

мелкоделяночный опыт (рис. 1) с пшеницей яровой в полевом севообороте, 

площадь опытной делянки – 0,25 м2.  
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Фактор 1 (А) обработка посевов средствами защиты растений от сорной 

растительности: с обработкой и без обработки  

Фактор 2 (В) Норма высева: 6,0 млн. всх. семян/га и 5,0 млн. всх. семян 

/га  

Фактор 3 (С) фон азотных удобрений: 0, 60, 120 кг. д. в./га  

Повторность опыта: по фактору А-12 кратная и В – 24 кратная, по 

фактору С – 3 кратная. 

 
Рис. 1. Мелкоделяночный трехфакторный опыт 

Почва опыта – дерново-слабоподзолистая среднеокультуренная 

лекгосуглинистая, мощность пахотного слоя – 22 см. Она характеризовалась 

следующими показателями: рН KCl – 5,65, НГ – 3,87 мМоль(экв) 100 г–1, Sобм – 

3,32 мМоль(экв) 100 г–1, содержание гумуса – 2,07%, подвижных соединений 

фосфора и калия 239 и 106 мг кг–1 соответственно. 

Во время основных фаз развития яровой пшеницы (кущение, выход в 

трубку, колошение, цветение) проводилась дистанционная съемка 

спектральных характеристик посева. Цифровые изображения опытных 

площадок (в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра) получены 

с помощью двух синхронизированных цифровых камер Canon G7X. Анализ 
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цифровых изображений посевов и регистрация их спектральных характеристик 

проводились с помощью программы Erdas Imagine. При обработке оптических 

характеристик были рассчитаны следующие вегетационные индексы – NDVI, 

ARVI.  

Результаты и обсуждение 

На рис. 2 представлена урожайность яровой пшеницы сорта Дарья (в 

среднем за 2016–2017 гг.) в зависимости от: нормы высева семян и дозы 

внесения азотного удобрения; в чистом и засоренном посеве.  

 

 
Рис. 2. Урожайность яровой пшеницы, г/0,25 м2 

 

Дисперсионный анализ данных по урожайности изучаемой культуры 

показал, что максимальное влияние на урожайность оказывал фактор 

засорённости. В среднем за 2016–2017 годы доля влияния данного фактора 

составила 64,9%. При норме высева 5 млн. в.с./га. на всех фонах азотного 

питания засорённость снизила урожайность на 50%, а при норме 6 млн. в.с./га. 

– на 28%. Внесение азотных удобрений, независимо от засорённости 

достоверно увеличивало сбор основной продукции. При этом следует отметить, 

что в чистых посевах эффективность удобрений при норме высева 

5 млн. в.с./га. выше, чем в засорённых (13% и 7% соответственно), а при норме 

6 млн. в.с./га. была сопоставима (28% и 27% соответственно).  
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Проведение дистанционного мониторинга и анализ полученных данных 

свидетельствует о зависимости показателей вегетационных индексов от 

густоты посева (нормы высева семян), уровня азотного питания, наличия 

сорной растительности. Максимальные его величины отмечены в фазу 

трубкования (в среднем по вариантам 0,56–0,63), минимальные – в фазу 

кущения (0,49–0,52).  

Данные представленные на рис. 3 показывают, что независимо от 

наличия сорной растительности при норме высева 5 млн. в.с./га. показания 

NDVI возрастали до фазы колошения, а при норме 6 млн. в.с./га. рост 

показателя NDVI отмечался только до фазы выхода в трубку. Вероятно, данное 

явление связано со снижением темпа продукционного процесса при высокой 

норме высева, что получило подтверждение и при анализе величины урожая.  

 

 
Рис. 3. Динамика показателей NDVI посева (среднее за 2016–2017 гг.) 

 

Следует также отметить, что значения показателя NDVI, независимо от 

нормы высева и засоренности посева, незначительно различаются на фоне 

азотного питания 60 и 120 кг. д. в./га, что также не способствует 

использованию данного вегетационного индекса при оценке состояния посевов 

и принятии управленческих решений в период вегетации. 

Влияние сорной растительности на оптические характеристики посевов 

не позволяет корректно оценивать состояние посевов изучаемой культуры.  
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Рис. 4. Динамика показателей ARVI посева (среднее за 2016-2017 гг.) 

Поскольку NDVI характеризует «greenness» (зеленость) посева, наличие 

сорной растительности вносит существенную ошибку в дистанционный анализ 

состояния посевов. 

Наш опыт показал, что независимо от нормы высева и уровня азотного 

питания наличие сорной растительности значительно повышает показания 

NDVI (рис. 3). Так при норме высева 5 млн. в.с./га. значения показателя NDVI 

засорённых посевов, на фоне без удобрений, превышают в 1,1 раз значения 

показателя NDVI чистых посевов (без сорняков) на фоне азотных удобрений 60, 

120 кг.д.в./га.  

Расчет показателя ARVI, представленный на рис. 4 показывает, что 

независимо от нормы высева, наличие сорной растительности на всех уровнях 

азотного питания увеличивает значение данного показателя на 6–17%.  

Также следует отметить, что при внесении азотного удобрения в дозе 60 и 

120 кг д.в./га, не зависимо от наличия сорной растительности, при норме 

высева 5 млн. в.с./га. значения показателя ARVI существенно не различаются 

до выхода в трубку, а при норме высева 6 млн. в.с./га. минимальные различия 

значений показателя ARVI отмечаются между показаниями на варианте с 0 

фоном азотных удобрений и фоном 60 кг N/га в фазы колошение – цветение 

при наличии сорной растительности. Таким образом, сорная растительность 
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существенно искажает результаты дистанционной оценки реального состояния 

посевов и развития продукционного процесса. 

Заключение 

Наличие сорной растительности в посевах зерновых культур не позволяет 

корректно оценивать состояние посевов по общепринятой методике 

использования ДДЗ в видимом и инфракрасном спектре. Это вызывает 

необходимость разработки новых усовершенствованных методов 

использования ДДЗ или разработки новых вегетационных индексов 

позволяющих четко идентифицировать наличие сорной растительности и ее 

виды.  

С целью усовершенствования методики ДЗЗ посевов имеющих сорную 

растительность без четкого преобладания какого-либо ее вида, возможно, 

целесообразно использовать цифровой «трафарет» культурных растений и их 

проективного покрытия успешно используемый для мониторинга состояния 

посевов пропашных культур (3).  

На ранних стадиях развития изучаемой зерновой культуры наличие 

такого «трафарета» (рис. 5) позволит четко отделять культурные растения и 

отделять сорную растительность из общего анализа оптических показателей, 

тем самым повышать информативность и точность проведенной оценки. 

Снимок опытной делянки 
Выделение ареала 

культурных растений 
(«трафарет») 

Выделение ареала сорных 
растений 

   
Рис. 5. «Цифровой» трафарет 

Полученные экспериментальные данные, возможно использовать для 

совершенствования методов дешифрирования данных дистанционного 

зондирования сельскохозяйственных посевов.  
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В статье обсуждаются проблемы применения агрохимикатов в технологии 
производства растениеводческой продукции и современные методы его 
усовершенствования. Представлены общие сведения и обозначены перспективы и 
возможности использования технологий и средств дистанционного зондирования 
Земли в информационном обеспечении систем точного земледелия по 
управлению прецизионным внесением агрохимикатов. 

USING AERIAL PHOTOGRAPHY DATA FOR THE RATIONALE OF 

PRECISION APPLICATION OF AGROCHEMICALS 

E. P. Mitrofanov, A. F. Petrushin, O. A. Mitrofanova  

Agrophysical Research Institute 

The article discusses the problems of using agrochemicals in the technology of crop 
production and modern methods for its improvement. General information, prospects 
and possibilities of using Earth remote sensing technologies and tools in information 
support of precision farming systems for the management of precision application of 
agrochemicals are presented. 

Обеспечение населения продуктами питания всегда являлось весьма 

актуальной проблемой. Мощным толчком к решению данной задачи послужило 

повсеместное использование агрохимикатов в процессе производства 

растениеводческой продукции. Применяемые на сельскохозяйственных полях 

удобрения позволяют восполнять запас вымываемых из почвы химических 

элементов, регулировать процессы обмена веществ в растениях, а также 

обогащать растения белками, жирами, углеводами и витаминами. 

Использование средств защиты в сельскохозяйственном производстве 

способствует борьбе с сорняками, вредителями и болезнями растений. 

Однако в настоящее время, несмотря на стремительное развитие 

технологий, довольно часто нарушаются нормы и методики использования 

агрохимикатов. Наиболее распространенными нарушениями являются 

следующие: 
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– внесение агрохимикатов в необоснованно высоких дозах; 

– несоблюдение условий хранения агрохимикатов; 

– плохо организованная транспортировка, приводящая к проникновению 

агрохимикатов в окружающую среду. 

Все это указывает на необходимость принятия мер, направленных на 

защиту здоровья населения и окружающей среды. Среди подобных мер, 

принимаемых в России, следует упомянуть «Государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Ее приоритетными 

направлениями являются экологизация производства, повышение 

эффективности использования земельных ресурсов, а также формирование 

инновационного агропромышленного комплекса. 

В настоящее время одним из самых испытанных и распространенных 

методов получения информации о внутриполевой вариабельности является 

отбор почвенных образцов и их последующий анализ. Отбор почвенных проб 

необходим для экологически и экономически обоснованного применения 

удобрений. Он используется для создания электронных карт распределения 

химических веществ и разработки на их основе рекомендаций по внесению 

удобрений (Якушев и др., 2004). Традиционный способ отбора почвенных проб 

основан на применении различных ручных буров, что связано со 

значительными трудовыми затратами. Поэтому в настоящее время все большее 

распространение получают автоматические пробоотборники, устанавливаемые 

на различных мобильных средствах. Их использование позволяет 

автоматизировать процесс и тем самым существенно ускорить его. 

Современные экономические условия хозяйствования требуют 

расширения исследований по разработке эффективных методов 

информационного обеспечения, направленных, прежде всего, на увеличение 

масштабов работ, снижение затрат и сокращение времени выдачи 

рекомендаций по применению агротехнологических приемов. С развитием 

научно-технического прогресса методы выявления и анализа неоднородности 
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агроландшафтов постоянно совершенствуются. Перспективными с 

практической точки зрения являются методы, основанные на использовании 

сенсорных технологий и дистанционных средств мониторинга, 

обеспечивающих снижение затрат на проведение анализа и повышение 

производительности и скорости обработки данных мониторинга. 

Применение датчиков позволяет осуществлять получение данных с 

существенно меньшими временными и материальными затратами, чем при 

использовании традиционных методов, когда отбираемые образцы почвы и 

растений анализируются в лабораторных условиях (Дринча, 2004; 

Якушев В. П., Якушев В. В., 2008).  

Эффективное решение задачи информационного обеспечения точного 

земледелия возможно при использовании методов дистанционного 

зондирования (ДЗ) земной поверхности, обладающих неоспоримыми 

преимуществами перед контактными способами получения информации о 

характеристиках исследуемого растительного сообщества (Дринча, 2004; 

Якушев, 2002).  

Для получения ДДЗ применяются различные авиационные и космические 

средства. При решении экологических и сельскохозяйственных задач в качестве 

основных средств получения ДДЗ используются авиационные и космические 

аппараты. В последние годы для решения задач, связанных с прогнозом 

пространственного распределения экологических данных, широко 

применяются спутниковые снимки. Однако данный источник информации 

имеет ряд недостатков, основными из которых являются следующие: 

– высокая стоимость снимков; 

– ограничение возможности получения снимков в короткие сроки и с 

необходимой периодичностью; 

– необходимость расшифровки снимков; 

– погрешности, вызванные погодными условиями, облачностью и 

дымкой. 
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В связи с этим перспективной альтернативой такому методу является 

использование радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), основным преимуществом которых является высокая разрешающая 

способность при простоте съемочной аппаратуры, что обеспечивает 

оптимальное соотношение между качеством данных и их стоимостью. На рис. 1 

для сравнения представлены спутниковый снимок и аэрофотоснимок.  

 
Рис. Пример спутникового снимка (слева) и аэрофотоснимка (справа) одного и того же поля 

В Агрофизическом институте для получения ДДЗ используется 

квадрокоптер «Геоскан 401», оснащенный двумя фотокамерами для съемки в 

видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Основные 

характеристики съемки следующие: 

– высота полетов – в среднем 75 м; 

– пространственное разрешение снимков – 2 см на пиксель; 

– среднее количество фотоснимков за один пролет над опытным полем –

200–250; 

– периодичность полетов – 7–10 дней в течение года.  

Для обработки полученных данных используется специализированное 

программное обеспечение: сшивка и выравнивание осуществляются в 

программе Agisoft PhotoScan, тематическая обработка и выделение однородных 

участков поля – в программах QGis и Erdas Imagine. 

Обследование сельскохозяйственных полей при помощи аэрофотосъемки 

позволяет оптимизировать агротехнические операции (например, определять 

сроки и дозы внесения агрохимикатов) и выявлять различные стрессы 
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растений, что способствует снижению экономических затрат на производство 

растениеводческой продукции. 

Аэрофотосъемка получила широкое применение в рамках технологий 

точного земледелия, в основу которых положен мелкомасштабный 

дифференцированный подход к системе «поле – посев» как к объекту 

управления (Точное сельское хозяйство, 2009). Новые методы, основанные на 

анализе аэрофотоснимков, являются перспективными альтернативными 

методами оценки обеспеченности растений полезными веществами и 

необходимости применения агрохимикатов. Такие методы обладают 

бесспорными преимуществами, которые заключаются в том, что снимки имеют 

высокую разрешающую способность, их получение и обработка не требуют 

существенных временных и материальных затрат, изображения могут быть 

получены в короткие сроки и в различные временные периоды, что 

обеспечивает наблюдения за посевами в динамике. 

При решении таких задач в основном используются два метода анализа 

изображений: анализ коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) или 

цветовых характеристик пикселей снимка и анализ изображения с помощью 

вегетационных индексов (Якушев и др., 2010). 

Первый подход заключается в классификации пикселей изображения по 

КСЯ (или цветовым характеристикам) при помощи двух возможных способов – 

неконтролируемой классификации (Unsupervised Classification) и управляемой 

классификации, или классификации с обучением (Supervised Classification) 

(Шапиро, Стокман, 2006). 

Второй подход основан на связи состояния растительности с ее 

отражательными способностями. Спектральная отражательная способность 

растений характеризуется существенными различиями в отражении излучения 

разных длин волн, что позволяет определять по изображениям типы 

растительности и их состояние (прогнозировать пространственное 

распределение данных). В настоящее время существует более 150-ти 

вегетационных индексов. Они определяются эмпирическим путем на основе 

известных особенностей кривых спектральной отражательной способности 

растительности и почвы. При решении экологических и сельскохозяйственных 
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задач наиболее широко используется вегетационный индекс NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), который для растительности 

принимает положительные значения. Значение данного индекса возрастает с 

увеличением зеленой фитомассы растений. 

Заключение 

Применение аэрофотосъемки для обоснования агроприемов 

прецизионного внесения агрохимикатов представляется перспективным и 

недорогостоящим методом, имеющим преимущества перед другими 

существующими методиками и средствами их реализации. Аэрофотосъемка 

позволяет оперативно получать ортофотоплан поля в целом, привязанный к 

глобальной системе позиционирования, а также быстро осуществлять расчет 

основных вегетационных индексов. Выполнение данного комплекса операций 

возможно в круглосуточном режиме с помощью специализированного 

программного обеспечения, что позволяет обнаруживать и определять границы 

участков сельскохозяйственного поля, на которых необходимо осуществить 

внесение агрохимикатов, а также устанавливать дозы их применения. Таким 

образом, представленный подход позволяет принимать эффективные и 

обоснованные управленческие решения в задачах точного земледелия. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПО 
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. Г. Пермяков 
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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.  

EVALUATION OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF 

VEGETABLE CROPS BY THE REMOTE SENSING DATA IN THE 

CONDITIONS OF THE LENINGRAD REGION 

E. G. Permyakov 

Agrophysical Research Institute 

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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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.  

PROSPECTS OF THE FIELD EXPERIMENTS ON IMPLEMENTATION OF 

CROP CORRECTION MEANS WITH THE DATA OF REMOTE SENSING 

OF THE EARTH 

L. V. Tugarinov1, P. M. Zherebin2, A. F. Petrushin3, A. N. Muntyan4 

1Group of companies “AgroKhimProm”; 
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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). 
Ключевые слова: растение, удобрение, дифференциация доз, прогноз урожая. 
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Based on the data of terrestrial measurements of rice plants state with the use of 
technical devices, a new method for differentiating mineral fertilizers using a vegetative 
index is proposed. The new technology of mineral fertilizer application will allow 
adjusting the doses of nitrogen fertilizing and predicting the biological yield, which will 
increase the profitability of production and reduce the environmental load. An increase 
in the nitrogen dose from 60 to 150 kg / ha led to an increase in the value of the 
vegetative index from 0.56 to 0.75 (by 33.9%) in the tillering phase. The introduction of 
increasing doses of mineral fertilizers contributed to an increase in the content of 
nitrogen, phosphorus and potassium in plants to 3.84, 1.43 and 0.87% respectively in 
the tillering phase. A rectilinear relationship with a high correlation coefficient 
(r = 0,76 ± 0,17) was established between the dose of nitrogen and yield indicators. 
Key words: plant, fertilizer, differentiation of doses, yield forecast 

В настоящее время важное значение имеют исследования, направленные 

на изучение способов диагностики растений на основе их оптико-

биологических свойств, что даёт возможность для разработки системы 

дифференцированного внесения удобрений и прогнозирования урожайности 

(Сычёв, Афанасьев, 2016; Якушев, 2016). 

В рисоводстве такие исследования практически не ведутся, кроме того не 

до конца разработаны общие подходы и методология оценки продуктивности 

растений на основе их оптико-биологических свойств. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы установить взаимосвязь 

между продуктивностью посевов риса и вегетационным индексом (NDVI) на 

возрастающих дозах минерального питания. Для достижения поставленной 

цели решались следующие задачи: 1) установить вегетационный индекс на 

возрастающих дозах минерального питания; 2) определить площадь 

ассимиляционной поверхности листьев и сухой массы; 3) установить 

содержание и вынос азота фосфора и калия в растениях риса. 

Объекты и методы 

Исследования проводились в условиях полевого опыта, заложенного на 

рисовой оросительной системе ФГБНУ «ВНИИ риса». Почва – лугово-

чернозёмная слабосолонцеватая тяжелосуглинистая, характеризуется 

слабощелочной реакцией почвенного раствора (8,03), содержание гумуса 

(3,38%). Валовых форм азота, фосфора и калия в пахотном горизонте 

содержится 0,24; 0,13 и 1,25% соответственно. Количество 
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легкогидролизуемого азота – (7,4 мг/100 г); подвижного фосфора – 

(8,3 мг/100 г); подвижного калия – (19,5 мг/100 г). 

Схема опыта: 1. N0P0K0 – контроль; 2. N60P35K20; 3. N90P45K30; 

4. N120P55K40; 5.–N150P65K50. 

Предшественник – рис 1 год. Расположение делянок в опыте – 

систематическое, со смещением. Повторность в опыте – четырёхкратная. 

Площадь делянок: общая – 15 м2, учетная – 11,4 м2. Сорт риса – Диамант.  

Азотное удобрение (мочевина) вносили перед посевом и в фазу кущения 

(5-6 лист.).Фосфорное и калийное удобрения вносили перед посевом в виде 

двойного суперфосфата (P2О5 – 46%) и хлористого калия (KCl – 60%). 

Проводили следующие учёты и анализы: анализ почвенного образца, 

отобранного на опытном участке, для составления агрохимической 

характеристики; учёт густоты стояния растений риса по всходам и перед 

уборкой урожая на всех делянках опыта; определение вегетационного индекса 

(NDVI) прибором «GreenSeeker»;экспресс-контроль азотного статуса растений 

риса прибором «N-tester»; определение содержания общего: азота, фосфора и 

калия в растениях (Кидин, 2008); отбор модельных снопов и биометрический 

анализ растений риса; учет урожайности зерна риса и приведением полученных 

данных к стандартным показателям (100%-й чистоте и 14%-й влажности); 

математическая обработка полученных данных – методом дисперсионного 

анализа (Доспехов, 1979). 

Результаты и обсуждения 

Диагностика минерального питания и прогноз урожайности на основе 

оптико-биологических показателей растений риса основывается на изучении 

следующих показателей: содержания азота, фосфора, калия в растениях и их 

вынос, площади ассимиляционной поверхности листьев, сухой массы. 

Определение вегетационного индекса (NDVI) на возрастающих дозах 

минерального питания даёт возможность для дифференциации доз удобрений в 

зависимости от сорта, предшественника и почвенного плодородия поля в 
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системе точного земледелия, получаемых на основе данных дистанционного 

зондирования. 

Изменения значений вегетационного индекса на возрастающих дозах 

минерального питания представлены в табл. 1 показывают, что наименьшие 

значения индекса (NDVI) были получены на контрольном варианте в фазу 

кущения и вымётывания – 0,42 и 0,45 соответственно. Повышение дозы 

минерального питания способствовало увеличению изучаемого показателя. 

При повышении дозы азота от 60 до 150 вегетационный индекс 

увеличивался в кущение от 0,56 до 0, 75, или на 33,9 %, в выметывание от 0,58 

до 0,80, или на 37,9 %. 

Таблица 1. Вегетационный индекс на возрастающих дозах 
минерального питания 

Фазы вегетации 
Вариант 

кущение выметывание 
1. N0P0K0 – контроль 0,42 0,45 
2. N60P35K20 0,56 0,58 
3. N90P45K30 0,64 0,68 
4. N120P55K40 0,72 0,75 
5. N150P65K50 0,75 0,80 

Между вегетационным индексом и дозой минеральных удобрений 

установлена прямолинейная связь с высоким коэффициентом корреляции, 

которая описывается уравнениями: Y = 0,0021X + 0,433 (r = 0,89 ± 0,08), фаза 

кущения, что позволяет корректировать дозу азотной подкормки в эту фазу, а 

полученное уравнение для фазы вымётывание Y = 0,0024X + 0,445 

(r = 0,86 ± 0,10) дает прогноз на урожай, где X – доза азота, кг/га; Y – 

вегетационный индекс NDVI. 

Внесение возрастающих доз минеральных удобрений (табл. 2) увеличило 

содержание азота, фосфора и калия в растениях риса. Наибольшие значения 

этих элементов были получены на варианте N150P65K50, которые составили в 

фазы кущения и вымётывания: азота 3,84 и 1,43%, фосфора 0,87 и 0,69%, калия 

3,27 и 2,90 % соответственно. 
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Таблица 2. Содержание азота, фосфора и калия в надземной массе растений 
на возрастающих дозах минерального питания, % на сухую массу 

N P2O5 K2O 
№ 
п/п 

Вариант кущение выметы-
вание 

кущение 
выметы-

вание 
кущение 

выметы-
вание 

1. N0P0K0 –
контроль 

2,41 0,90 0,49 0,40 2,51 2,34 

2. N60P35K20 3,30 1,02 0,68 0,49 2,78 2,51 
3. N90P45K30 3,58 1,24 0,77 0,60 3,30 2,84 
4. N120P55K40 3,82 1,35 0,85 0,64 3,32 2,89 
5. N150P65K50 3,84 1,43 0,87 0,69 3,37 2,90 
 НСР05 0,032 0,040 0,038 0,039 0,055 0,070 

Данные экспресс-контроль азотного статуса показали, что при внесении 

возрастающих доз азотного удобрения от 60 до 150 кг.д.в./га обеспеченность 

растений азотом в фазу кущения увеличилась от 452 до 538 ед., что больше, чем 

на контроле на 37–123 ед. (8,9-29,6 %), а в фазу вымётывания — на 25–126 ед. 

(6,2-31,1 %). 

Площадь ассимиляционной поверхности листьев в значительной степени 

влияет на продуктивность растений риса, так как от неё зависит 

фотосинтетическая деятельность растений. 

Более быстрое нарастание листовой поверхности важный фактор 

повышения продуктивности растений. Поэтому применение диагностики 

растений, основанной на их оптико-биологических свойствах, для оценки 

развития листостебельной массы даёт возможность контролировать развитие 

растений в течение вегетации и при необходимости проводить комплекс 

мероприятий, направленный на повышение продуктивности растений риса. 

Площадь ассимиляционной поверхности листьев представлена в табл. 3. 

Таблица 3. Площадь ассимиляционной поверхности листьев на 
возрастающих дозах минерального питания, см2/раст. 

Фазы вегетации 
Вариант 

кущение выметывание полная спелость 

1. N0P0K0 – контроль 58 122 63 

2. N60P35K20 73 131 80 

3. N90P45K30 81 145 94 

4. N120P55K40 92 168 102 

5. N150P65K50 96 190 115 

Данные табл. 3 показывают, что действие азота на площадь 

ассимиляционной поверхности листьев проявляется уже в фазу кущения и при 

повышении дозы азота до 150 кг/га эта площадь увеличивается на 65,5%, в фазу 
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вымётывания – на 55,7% и в полную спелость – на 82,5%, по отношению к 

контролю. 

По мере роста риса ассимиляционная поверхность листьев нарастала до 

фазы вымётывания и максимальная поверхность листьев составила 

190 см2/раст., на варианте N150P65K50. 

Наиболее полное представление о потребление азота, фосфора и калия в 

разные фазы вегетации даёт изучение накопления сухой массы надземными 

органами растений, так как она является важнейшим показателем ростовых 

процессов, фотосинтетической активности растений и формирования урожая 

риса (табл. 4). 

Увеличение дозы азота от 60 до 120 кг/га повысило сухую массу в 

вымётывание на 1,0 г/раст. (25,6%), в полную спелость – на 1,3 г/раст. (20,0%). 

Таблица 4. Накопление сухой массы надземными органами растений на 
возрастающих дозах минерального питания, г/раст. 

Фазы вегетации 
Вариант 

вымётывание полная спелость 

1. N0P0K0 – контроль 2,8 4,1 

2. N60P35K20 3,9 6,5 

3. N90P45K30 4,5 7,2 

4. N120P55K40 4,9 7,8 

5. N150P65K50 4,7 7,7 

Обеспеченность растений риса основными элементами минерального 

питания согласуется с урожайностью зерна (табл. 5). Повышение дозы азота от 

60 до 120 кг/га повысило урожайность до 9,21 т/га. Прибавка урожая составила 

2,1 т/га (29,5%). 

Таблица 5. Урожайность зерна риса на возрастающих дозах минерального 
питания 

Прибавка 
Вариант 

Урожайность, 
т/га т/га % 

1. N0P0K0 – контроль 4,95 — — 

2. N60P35K20 7,11 — — 

3. N90P45K30 8,21 1,10 15,5 

4. N120P55K40 9,21 2,10 29,5 

5. N150P65K50 9,02 1,91 26,9 

НСР05 0,24   
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Между дозой азота и урожайностью установлена прямолинейная связь с 

высоким коэффициентом корреляции, описываемая уравнением Y = 0,022 

N + 5,84, (r = 0,76 ± 0,17). 

Между вегетационным индексом в кущение, вымётывание и 

урожайностью установлена прямолинейная связь с высоким коэффициентом 

корреляции описываемая уравнением: Y = 10,0 NDVI + 1,47, (r = 0,78 ± 0,09) и 

Y = 11,94 NDVI + 0,19, (r = 0,81 ± 0,11). 

Масса зерна с растения и озерненность были наибольшими на варианте 

N120P55K40и составили 4,06 г/раст. и 160 шт./раст., что больше по сравнению с 

вариантом N60P35K20 на 19,1 и 34,4% соответственно. 

Повышение дозы азота от 60 до 150 кг/га увеличило вынос азота зерном 

на 47,6 % соломой на 50 %, вынос фосфора зерном – на 42,8, соломой на 82,3%, 

вынос калия зерном – на 61,1 % и соломой – на 40,5%. 

Выводы 

1. Вегетационный индекс (NDVI) при повышении дозы минерального 

питания увеличивался в фазу кущение до 0,75 (28,6%), в вымётывание до 0,80 

(32,8%). 

2. Между вегетационным индексом и дозой минерального удобрения 

установлена прямолинейная связь в фазы кущения и вымётывания. 

3. Наибольшая урожайность зерна была получена на варианте N120P55K40и 

составила 9,21 т/га. Прибавка составила 2,10 т/га. 
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растениеводства 

Современное земледелие, по мнению известного ученого 

В. И. Кирюшина, находится в состоянии перманентной агротехнологической 

революции. Она началась в 60-х гг. прошлого века с создания интенсивных 

сортов («зеленая революция»); в 80-х гг. появилась возможность управлять 

продукционным процессом по микропериодам органогенеза (агрохимическая 

революция); с 1990-х гг. внимание аграриев стало акцентироваться на точных 

технологиях (информационная революция). В результате среднемировая 

урожайность зерновых культур перешагнула рубеж 3 т/га, а в передовых 

западноевропейских странах – 8 т/га. При этом во всех странах уровень 

урожайности напрямую зависит от уровня применения минеральных удобрений 

[1]. 

В послании народу Казахстана от 10 января 2018 г. Президент 

республики Н. А. Назарбаев поставил задачу ускоренного развития сельского 

хозяйства на основе цифровизации аграрного рынка и использования 

современных технологий точного земледелия. 

В Казахском НИИ земледелия и растениеводства в последние годы 

проводятся исследования по управлению продукционным процессом зерновых 

культур. 

Еще в 60-х гг. XIX века российские ученые указали на необходимость 

изучения отзывчивости культурных растений на внешние воздействия. 

Растения подвергаются воздействию человека, который с помощью 

агротехнических приемов создает условия питания, водного и светового 

режимов и проводит систематическую работу по селекции новых, более 

совершенных форм [2]. К. А. Тимирязев писал: «Мы положительно научились 
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непосредственно лепить растительные формы; мы можем изменять форму 

стеблей, листьев, цветов при помощи физических деятелей: света, тепла, 

влажности. Это новое течение науки пробивается одинокими струйками и 

сольется в широкий поток, вероятно, за порогом XX века» [3]. 

Именно в середине XX века было установлено, что влияние условий 

внешней среды и реакция растений на них неоднозначны в различные периоды 

их жизни. Это послужило толчком для разработки биологических методов 

контроля за ходом закладки органов растений в процессе индивидуального 

развития, а в дальнейшем – для направленного вмешательства в их 

формирование. 

Систематические наблюдения за ростом и развитием, а также ходом 

закладки и реализации элементов продуктивности в период индивидуального 

развития растений дают возможность для направленного вмешательства в их 

формирование и точного управления продукционным процессом по 

микропериодам органогенеза [4, 5, 6, 7, 8]. 

Развитие отечественного сельскохозяйственного производства на 

ближайшую перспективу связано с разработкой, освоением и интенсификацией 

новых технологий точного земледелия. Для решения указанных задач 

проводились исследования по изучению биологических основ закладки и 

формирования элементов продуктивности зерновых культур при применении 

удобрений. 

Установлено, что применение удобрений с учетом состояния развития 

растений зерновых культур является эффективным приемом воздействия на 

питательный режим орошаемых светло-каштановых почв, рост и развитие 

растений, а также урожайность зерна. Использование удобрений в 

ответственные периоды органогенеза позволяет направленно оптимизировать 

закладку и формирование элементов продуктивности, развитие 

ассимиляционной поверхности листьев, динамику формирования биомассы и, 

следовательно, управлять продуктивностью зерновых культур. 
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Отмечено, что при применении азотных удобрений в 1,5–2,0 раза 

повышается количество продуктивных побегов пшеницы, на 25,0–53,1% 

снижается их редукция, до 76,3–94,4% увеличивается доля побегов, 

завершающих полный цикл развития, по сравнению с контролем.  

Установлено, что внесение азотных удобрений по этапам органогенеза 

приводит к увеличению размеров листьев в 1,9–2,4 раза, в том числе флагового 

— в 1,8–2,4 раза (за счет ширины листа), подфлагового — в 1,2–2,2 раза (за 

счет длины листа) в зависимости от того, на каком этапе было внесено 

удобрение. Наиболее эффективным оказалось внесение азотных удобрений под 

зерновые культуры перед дифференциацией зачаточного соцветия (начало III 

этапа органогенеза). Установлены тесные положительные связи между 

размерами ассимиляционной поверхности двух листьев верхнего яруса и 

количеством колосков и зерен в колосе пшеницы (r=0,767 и 0,819 

соответственно). В указанный период при внесении азотных удобрений число 

цветков в колосе – важнейший показатель потенциальной продуктивности 

зерновых культур – было в 1,4–1,7 раза больше, чем в контроле. Уровень 

закладки элементов продуктивности и озерненность колоса были выше в 

удобренных вариантах, также большее количество колосьев сохранилось к 

уборке. 

Под влиянием азотных удобрений урожайность зерна пшеницы 

увеличилась в 1,3–2,1 раза. Также при применении удобрений с учетом 

состояния развития растений по микропериодам органогенеза отмечена более 

высокая окупаемость туков зерном.  

Таким образом, своевременное применение оптимального количества 

удобрений в важные для формирования урожая микропериоды органогенеза 

позволяет направленно воздействовать на основные показатели 

фотосинтетической деятельности растений, элементы продуктивности и, 

следовательно, на величину и качество урожая. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРИЕМОВ 

ПРЕЦИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АЗОТНЫМ РЕЖИМОМ ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ НА ОСНОВЕ ПРОКСИМАЛЬНОГО И 

АЭРОЗОНДИРОВАНИЯ ПОСЕВОВ 
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Представлены результаты многолетних полевых экспериментов по изучению 
различных агроприемов прецизионного управления азотным режимом яровой 
пшеницы на основе проксимального и аэрозондирования посевов. Установлено, 
что прецизионное внесение азотных удобрений обеспечивает прибавку урожая 
яровой пшеницы при одновременном снижении затрат на их приобретение по 
сравнению с контролем (традиционной высокоинтенсивной технологией). 
Наиболее эффективным оказался прецизионный агроприем, подразумевающий 
внесение азотных удобрений по картам-заданиям, созданным на основе 
дешифровки аэрофотоснимков посевов с использованием тестовых площадок. 
Данный подход позволяет осуществлять пространственно-дифференцированные 
некорневые обработки посевов без применения дорогостоящих импортных 
сенсоров проксимального зондирования, что существенно снижает стоимость 
производства.  
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF AGRICULTURE METHODS OF 

PRECISION CONTROL OF SPRING WHEAT NITROGEN REGIME ON 

THE BASIS OF PROXIMAL AND AERO SOUNDING OF CROPS 

D. A. Matveenko, V. P. Yakushev, V. V. Yakushev 

Agrophysical Research Institute 

The article presents the results of long-term field experiments on the study of various 
methods of precision control of spring wheat nitrogen regime on the basis of proximal 
and aero sounding of crops. The most effective was a technological option in which 
nitrogen fertilizers were applied on the basis of processing aerial images and a 
comparative analysis of the spectral characteristics of the test areas and the main field 
region. The technology enables spatially differentiated fertilizer application without the 
use of expensive nitrogen sensors that significantly reduces the cost of production.  

Одним из наиболее эффективных путей развития сельскохозяйственной 

отрасли является использование прецизионных технологий (или точного 

земледелия) как комплексного средства управления природно-техногенными 

системами. Особое место в точном земледелии занимает система применения в 

севообороте азотных удобрений. Внесение азотных удобрений является самым 

действенным рычагом управления почвенным плодородием, и поэтому 

ожидаемая эффективность от дифференциации данного приёма весьма высока 

(Шпаар и др., 2009).  

Как показали проведенные в Агрофизическом институте исследования, 

азотным режимом питания сельскохозяйственных культур можно успешно 

управлять при помощи данных дистанционного зондирования на основе оценки 

оптических характеристик посевов. Решение указанной задачи обусловлено 

объективной связью между азотным статусом посевов, их оптическими 

показателями и колориметрическими характеристиками получаемых цифровых 

изображений (Якушев и др., 2015).  

Объекты и методы исследования 

С 2006 по 2012 гг. на полигоне Меньковской опытной станции 

проводился сравнительный полевой эксперимент на посевах яровой пшеницы 

по прецизионному внесению азотных удобрений. Четыре методических приема 

технологии точного земледелия, в дальнейшем обозначенные как ТЗ 1, ТЗ 2, 

ТЗ 3 и ТЗ 4, сравнивались с контролем – высокоинтенсивным вариантом (ВИ), в 
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котором азотные удобрения вносились одной сплошной дозой, рассчитанной на 

получение запланированного максимального урожая с учетом агрохимических 

показателей. Первые два агроприема (ТЗ 1 и ТЗ 2) выполнялись на основе 

проксимального зондирования посевов. Данный подход, известный с начала  

90-х гг. XX века, послужил началом для использования дистанционного 

зондирования в системе точного земледелия. В его основе лежит непрерывное 

измерение в режиме реального времени пространственной вариабельности 

состояния почвы и посева при помощи датчиков, установленных на тракторах. 

Сначала проксимальное зондирование применялось для измерения показателей 

состояния почвы: содержания органического вещества, углерода, фосфора, 

калия, кальция, влажности и Ph почвы. В дальнейшем принципы 

проксимального зондирования стали использоваться для оценки состояния 

посевов и управления азотным режимом питания растений (Блохина, 2018).  

Агроприемы ТЗ 1 и ТЗ 2 заключались в выполнении подкормок в режиме 

on-line с помощью оптического прибора N-сенсор, который по ходу движения 

трактора определяет потребность культур в азоте по интенсивности окраски 

листьев и регулирует дозу вносимых удобрений. В варианте ТЗ 1 сенсор 

калибровался непосредственно в посеве, в варианте ТЗ 2 – с использованием 

тестовых площадок с возрастающими дозами азотного удобрения (Лекомцев, 

Матвеенко, 2011; Матвеенко, 2012). 

В вариантах ТЗ 3 и ТЗ 4 азотные подкормки выполнялись в режиме off-

line по картам-заданиям, заранее созданным на основе дешифрованных 

аэрофотоснимков посевов. В варианте ТЗ 3 дешифрирование выполнялось 

автоматически с помощью специального программного обеспечения, а в 

варианте ТЗ 4 – с использованием эталонов, которыми являются средние 

значения колориметрических (цветовых) характеристик посева на каждой из 

тестовых площадок (Якушев и др., 2010). 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенных многолетних исследований свидетельствуют о 

более высокой эффективности агроприемов точного земледелия по сравнению с 
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традиционной высокоинтенсивной технологией (табл. 1). 

Дифференцированные подкормки растений азотом позволили существенно 

повысить продуктивность яровой пшеницы (до 15%), снизить риск 

неурожайности от наблюдаемых в годы исследований колебаний погодных 

условий (ГТК 0,8–3,8) и тем самым обеспечить стабильность 

функционирования сельскохозяйственного производства. Прецизионное 

управление азотным режимом посевов также позволяет существенно сократить 

количество вносимых азотных удобрений (до 25%), стоимость которых 

составляет одну из основных статей расходов на производство 

сельскохозяйственной продукции, и одновременно способствует решению 

проблемы достижения агроэкологической устойчивости посевов и среды их 

обитания. Кроме того, дифференцированное внесение повышает качество 

получаемой продукции, а именно позволяет получить урожай зерна 

хлебопекарного класса (при том, что традиционно в Ленинградской области 

пшеница выращивается на фураж). 

Таблица 1. Результаты сравнительного опыта с яровой пшеницей за период 
2006–2012 гг. 

Год исследований  
Показатели по опыту 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сред. 
Высокоинтенсивная технология 

Урожайность, ц/га 32,2 47,0 22,5 46,9 29,7 30,5 34,3 34,7 
Внесено азотных 
удобрений, кг д.в./га 

110 110 110 110 110 110 110 110 

Технология дифференцированного внесения 
Урожайность, ц/га 40,7 51,0 39,8 53,3 40,9 46,6 41,7 44,9 
Внесено азотных 
удобрений, кг д.в./га 

93 76 70 90 78 72 92 81,5 

Экономия удобрений 
к высокоинтенсивной 
технологии, % 

15,5 30,9 36,4 18,2 29,1 34,5 16,3 25,9 

В табл. 2 приведены данные по урожайности зерна яровой пшеницы сорта 

Эстер за период 2009–2011 гг. в вариантах с дифференцированным внесением 

азотных удобрений ТЗ 1–ТЗ 4, а также в высокоинтенсивном варианте. За все 

годы проведения опыта наиболее эффективным оказался вариант ТЗ 4, в 

котором азотные удобрения вносились по картам-заданиям, созданным на 
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основе дешифровки аэрофотоснимков посевов. Средняя урожайность за годы 

исследований в указанном варианте составила 45,1 ц/га. 

Таблица 2. Урожайность зерна яровой пшеницы, ц/га 

Год исследований Вариант 
внесения 

удобрений 2009 2010 2011 
Среднее (А) 

Контроль (ВИ) 46,9 29,7 30,5 35,7 
ТЗ-1 45,5 29,5 38,3 37,7 
ТЗ-2 53,3 27,7 37,5 39,5 
ТЗ-3 43,1 32,1 41,2 38,8 

ТЗ-4 47,8 40,9 46,6 45,1 
Среднее (В) 47,3 32,0 38,8 39,3 

Р (%) – 1,81      НСР05 В = 1,1        НСР05 (АВ) = 1,9        НСР05 А = 0,8 

При внедрении в хозяйствах технологий точного земледелия помимо 

общих издержек возникают дополнительные финансовые затраты, которые 

состоят из расходов на покупку сенсорных систем, техники и программного 

обеспечения, а также потребность в дополнительном рабочем времени. При 

внесении азотных удобрений по картам-заданиям следует учитывать, что 

потребуются затраты рабочего времени на получение и обработку 

аэрофотоснимков и разработку карт-заданий, а с использованием N-сенсора – 

на создание калибровочных таблиц и калибровку сенсора. Внедрение 

технологии дифференцированных подкормок с применением N-сенсора связано 

с весьма существенными затратами. Средняя стоимость N-сенсора на 

сегодняшний день составляет 60 000 евро, а оснастить им необходимо каждый 

трактор, осуществляющий подкормки. В настоящее время только крупные 

агрохолдинги могут позволить себе приобретение такой дорогостоящей 

техники.  

Технология азотных подкормок на основе дешифрированных 

аэрофотоснимков посевов позволяет обойтись без использования весьма 

дорогостоящих импортных азотных сенсоров проксимального зондирования и 

является менее затратной. Так, стоимость используемого в Агрофизическом 

институте БПЛА составляет 26 000 евро, а за одну рабочую смену с его 

помощью можно провести аэрофотосъемку на площади около 6 000 га. 

Программное обеспечение, позволяющее выделять технологические зоны и 
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генерировать карты-задания, стоит 1 500 евро. Таким образом, разработанная в 

Агрофизическом институте агротехнология позволяет существенно сократить 

расходы на внедрение в хозяйствах технологий точного земледелия. 
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ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 
В статье представлена комплексная система сбора внутриполевой агрофизической 
информации. В состав комплексной системы входят: автоматическая 
метеорологическая станция для непрерывного получения метеоданных, 
расположенная в непосредственной близости с экспериментальными полями, 
скважинный влагомер для исследования профиля влажности почвы и штыревой 
влагомер для маршрутного обследования полей. Комплексированная информация 
может быть использована для интерпретации данных дистанционного 
зондирования. 
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, объемное влагосодержание, 
профиль влажности почвы, точное земледелие, дерново-подзолистая почва, 
локальные метеоусловия. 
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INTEGRATED SYSTEM FOR SOIL MOISTURE AND LOCAL WEATHER 

CONDITIONS MONITORING FOR REMOTE SENSING DATA 

INTERPRETATION 

Yu. I. Blokhin, V. S. Zubets, A. V. Belov, S. Yu. Blokhina 
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The integrated system for agrophysical information acquisition considered in the paper 
consists of an automatic weather station located next to the experimental fields, a soil 
water-holdup sensor for soil moisture profile and a needle-type moisture sensor for 
topsoil survey measurements. Data fusion from automatic weather station and soil 
moisture sensors can be useful for remote sensing data interpretation. 

Введение 

Важнейшими факторами, влияющим на рост и урожайность 

сельскохозяйственных культур, являются влажность почвы и погодные 

условия. Оперативный контроль влажности позволяет осуществлять 

эффективное управление сельскохозяйственным производством. 

Одним из методов получения агрофизической информации является 

дистанционное зондирование. В настоящее время применяется большое число 

спутниковых систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но лишь 

немногие из них обеспечивают постоянное, бесперебойное наблюдение и 

предоставление хорошо калиброванной устойчивой информации. В связи с 

этим применение наземных комплексных систем позволяет корректировать 

ДДЗ [1, 2, 3]. 

Объекты и методы 

До настоящего времени не разработана общепринятая методика 

применения датчиков влажности почвы для исследования влажности в 

вертикальном профиле почвы. Большинство датчиков влажности относятся к 

зондовому типу с глубиной погружения в тестируемый материал до 20 см для 

измерения влажности верхнего слоя или вертикального профиля почвы, при 

использовании нескольких зондовых датчиков на разных глубинах, что требует 

значительных затрат времени и усилий. Для оперативного контроля влажности 

почвенного профиля зондовыми датчиками были исследованы бесконтактные 

методы измерения [4]. 
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Разработаны теоретические основы построения контактных и 

бесконтактных диэлектрических измерителей влажности почвы. Разработан 

макет скважинного влагомера для использования в обсадных трубах (рис. 1В). 

Емкостной датчик подключается через два последовательно соединенных 

резистора к источнику высокочастотного синусоидального напряжения, и 

образует R-R-C делитель для измерения объемной влажности почв с низкой 

электропроводностью. Одноканальный скважинный влагомер почвы вводится 

при измерениях в обсадную трубу для последовательного измерения 

параметров на заданных глубинах [5]. Пятиканальный скважинный влагомер 

почвы упрощает и ускоряет процесс измерения профиля влажности при 

однократном использовании в обсадной трубе (одновременное измерение на 

уровнях 10, 30, 50, 70, 100 см) и открывает возможность исследовать профиль 

влажности непрерывно в составе автоматической агрометеорологической 

станции. Данные измерений записываются в базу данных портативного 

контроллера, разработанного для удобства использования влагомера в полевых 

условиях. 

 
Рис. 1. Комплексная система контроля влажности почвы и локальных метеоусловий 

(усовершенствованная автоматическая метеорологическая станция (А), штыревой полевой 
влагомер (Б), скважинный влагомер (В) 

Макет штыревого полевого влагомера почв с емкостным штыревым 

датчиком разработан для незасоленных почв сельскохозяйственного 
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использования (рис. 1Б). В качестве емкостного датчика использован штыревой 

датчик с четырьмя параллельными штырями длиной 60 мм[6].Использование 

штыревого влагомера при маршрутном обследовании полей значительно 

упрощает и ускоряет процесс измерения объемной влажности поверхностного 

слоя почвы. 

Усовершенствованная автоматическая семиканальная метеорологическая 

станция (УАМС) с интернет-каналом передачи данных разработана и 

установлена в непосредственной близости с полями в Меньковском филиале 

АФИ в 2018 г. Метеостанция оснащена шестью датчиками: совмещенный 

датчик влажности и температуры воздуха, датчик температуры поверхности 

почвы, датчик фотосинтетически активной радиации солнца, датчик 

радиационного баланса, анемометр, датчик осадков (разработан в 2018 г. в 

АФИ). Метеоданные передаются каждые 10 минут на сервер и отображаются 

на специальном сайте (рис. 2). 

 
Рис 2. Внешний вид сайта с ежедневными данными 

Комплексная системы сбора агрофизической информации обеспечила 

комплексирование локальных метеоданных и данных влажности почвы с 11 

июля по 28 августа. 

На рис. 3 представлены данные о количестве осадков и динамике 

распределения влажности по профилю почвы (10–100 см). 



 247 

 
Рис 3. Результаты работы комплексной системы с 11 июля по 28 августа. 

База комплексированных данных, совместно с ДДЗ, может быть 

использована при формировании технологических электронных карт-заданий и 

обеспечения управления сельскохозяйственной техникой в полевых условиях. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА МНОГОЛЕТНИХ 

ТРАВ НА ОСНОВАНИИ СОПРЯЖЕННЫХ НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

А. Д. Кирсанов, А. Ф. Петрушин, А. А. Комаров 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

На основании данных дистанционного зондирования (ДДЗ), полученных с 
помощью различных аппаратов и систем анализа, произведена оценка состояния 
растительного покрова на одном из тестовых полигонов Ленинградской области. 
Представлены данные сопряженных наземных измерений и ДДЗ, позволяющие 
по-новому идентифицировать растительные объекты. 
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Дистанционное зондирование представляет собой процесс сбора 

информации об объекте, территории или явлении без непосредственного 

контакта с ним. К дистанционному зондированию относятся все виды 

неконтактных съемок, которые проводятся с различных измерительных 

платформ: летательных воздушных и космических аппаратов (самолетов, 

вертолетов, спутников и т. д.), судов, подводных лодок и наземных станций. 

Из-за свертывания программ проведения аэрофотосъемки особое 

значение приобретает космическая съемка земной поверхности (производится с 

космических кораблей, спутников и т. д.).  

Материалы космической съемки могут использоваться как при решении 

комплексных задач управления сельскохозяйственными территориями, так и в 

узкоспециализированных направлениях. Наиболее распространенными 

задачами в данной области являются следующие: инвентаризация 

сельскохозяйственных угодий, контроль состояния посевов, прогнозирование 

урожайности, выделение участков эрозии, заболачивания, засоленности и 

опустынивания, определение состава почв, контроль качества и 

своевременности проведения различных сельскохозяйственных мероприятий, а 

также мониторинг загрязнения окружающей среды, транспортное 

планирование, анализ зон водоразделов и многое другое. 

Важная особенность дистанционных методов заключается в том, что они 

являются косвенными, т. е. с их помощью измеряются не интересующие 

исследователей параметры объектов, а некоторые связанные с ними величины. 

Для дешифровки таких параметров необходимы предварительные 

исследования, включающие в себя различные наземные измерения, которые 

позволяют связать неоднородности зон снимков с показателями состояния 

растительности. 

Объекты и методы. Исследования проводились в системе тестовых 

полигонов [2] в соответствии с принятой методикой [1]. 

Тестовый полигон № 11 (ООО «Племенной завод «Новоладожский», 

Волховский район Ленинградской области) заложен в 2015 г. Он расположен в 
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пределах Приладожской низменной равнины на послеледниковой озерной 

террасе. Участок находится примерно в 3 км к западу от развилки дорог в н. п. 

Юшково. Рельеф – плоско выровненный, пониженный, угодье – пашня, 

мелиоративное состояние – осушенная, культура – многолетние травы, почвы 

на участке – торфяные низинные с маломощной торфяной залежью. На момент 

обследования в южной части участка травы были скошены, а в северной части 

не косились, очевидно, в связи с невозможностью механизированной уборки с 

использованием современной техники. В слабовыраженных западинах почвы 

были переувлажнены, а временами насыщены водой. Участок полигона 

размещается в пределах кормового севооборота. Площадь полигона составляет 

40 га, координаты – 60°4'22–60°3'60 северной широты и 32°17'0–32°17'5 

восточной долготы. 

На рис. 1 представлен космоснимок в видимом диапазоне с выделенным 

полигоном. Оцифрованные карты полигона получены с использованием 

различных технических и информационных ресурсов. 

 
Рис. 1. Полигон № 11, выделенный на космоснимке в видимом диапазоне 

Далее представлен анализ состояния растительного покрова многолетних 

трав на основании результатов сопряженных наземных измерений и данных 

дистанционного зондирования, полученных с помощью различных 

космических сервисов. Все исследования приурочены к одному сектору 

наземной оценки (тестовому полигону) и проводились в одно и то же время, 

что позволяет оценить особенность тех или иных данных ДЗЗ. 
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Сервис-ВЕГА (http://pro-vega.ru/) 

ВЕГА-PRO – информационный сервис для работы с обновляемыми в 

близком к реальному времени режиме архивами спутниковых данных, 

полученных при помощи спутниковых методов дистанционного зондирования. 

Использование сервиса обеспечивает решение широкого круга задач по оценке 

и мониторингу возобновляемых биологических ресурсов, относящихся к сфере 

интересов агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и лесной 

промышленности. 

Оценка состояния и прогноз изменений, происходящих в растениях в 

течение вегетационного периода на тестовом полигоне № 11, осуществлены с 

использованием вегетационного индекса NDVI, рассчитанного на основе 

космических снимков. 

Ниже представлена оценка состояния растительного покрова 

многолетних трав на основании результатов сопряженных наземных измерений 

и данных дистанционного зондирования, полученных при помощи Сервис-

ВЕГА. 

На начальных фазах вегетации наблюдалась пестрота растительного 

покрова.  

Шкала вегетационного индекса 

 

 
К июню состояние травостоя на полигоне несколько выровнялось. 

 
Рис. 2. Динамика состояния растений по вегетационному индексу 

08. 2017 г 07.2017 г. 

06. 2017 г 05.2017 г 
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В июле 2017 г. показатели вегетационного индекса на участках № 2-3 

были на 0,5-0,7 единиц выше. 

На примере одного из тестовых полигонов показано, что Сервис-ВЕГА 

позволяет анализировать состояние растительного покрова, а также его 

сезонную и многолетнюю динамику на любой отдельной точке или заданном 

пользователем полигоне.  

Land Viewer (https://eos.com/) 

LandViewer – это служба обработки и анализа изображений в режиме 

реального времени. Данный сервис позволяет пользователю выполнять 

многоцелевые запросы, находить и использовать доступные изображения 

наблюдения Земли со спутников Sentinel 2 и Landsat 8. Изображения можно 

просматривать в разных комбинациях диапазонов или в спектральном индексе 

в реальном времени. 

Спутник Sentinel-2 

Sentinel-2 запущен в 2015 г. Спутник оснащен оптико-электронным 

мультиспектральным датчиком для съемки с разрешением от 10 до 60 м в 

видимой, ближней инфракрасной и коротковолновой инфракрасной 

спектральных зонах. Также у спутника имеется 13 спектральных каналов, 

которые позволяют отслеживать динамику состояния растительности и 

минимизировать влияние атмосферной съемки на качество изображений. 

 
Рис. 3. Полигон № 11, выделенный на космоснимке в видимом диапазоне со спутника 

Sentinel-2 
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Комбинация Agriculture (SWIR1, Red8, Blue) 

Комбинация Agriculture состоит из SWIR1, Red8, Blue спектральных 

диапазонов и подходит для анализа состояния сельскохозяйственных культур. 

 

 
Рис. 4. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Agriculture) 

На рис. 4 представлена динамика состояния исследуемых культур 

(мн. травы) с июня по август. Анализ снимков позволяет определить время 

уборки урожая (первый укос в июле). На снимке в июне отображено развитие 

растительного покрова (желто-зеленая область). На снимке в июле видно, что 

произведен укос, растительный покров убран, поверхность почвы частично 

обнажилась. Почвы в данном случае обозначены темным цветом, ближе к 

коричневому. В августе отмечено интенсивное отрастание растительности, что 

видно на снимке по светло-зеленым тонам. 

Таким образом, данные снимков позволяют оценить сроки уборки урожая 

и сроки отрастания многолетних трав после проведенного укоса. 

Комбинация Healthy Vegetation (Red8, SWIR1, Blue) 

Комбинация Healthy Vegetation позволяет отображать объекты в оттенках 

красного, коричневого, оранжевого и зеленого цветов. Почвы могут выглядеть 

зелеными или коричневыми, урбанизированные территории – белесыми, 

06.2017 07.2017 

08.2017 
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серыми и зелено-голубыми, по ярко-голубому цвету можно определить недавно 

вырубленные территории, а по красноватому – восстановление растительности 

или разреженную растительность. Чистая глубокая вода будет выглядеть 

темно-синей (почти черной), а мелководье или вода с содержанием большого 

количества взвесей будут отображаться в более светлых синих оттенках. 

Добавление среднего инфракрасного канала позволяет достигнуть хорошей 

различимости возраста растительности.  

 

 
Рис. 5. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Healthy Vegetation) 

Изображения на рис. 5 и 6 похожи друг на друга и различаются лишь 

порядком спектральных диапазонов. Визуальные отличия заключаются в 

цветовой инверсии. В Agriculture почва коричневая, а в Healthy Vegetation – 

зеленая и наоборот. 

Комбинация Colour Infrared (NIR, Red, Green) 

Стандартная комбинация «искусственные цвета». Растительность 

отображается в оттенках красного цвета, городская застройка – в зелено-

голубом цвете, а цвет почвы варьируется от темно- до светло-коричневого. Лед, 

снег и облака выглядят белыми или светло-голубыми (лед и облака по краям). 

Хвойные леса будут отображаться в более темных красных (или даже 

коричневых) оттенках по сравнению с лиственными. Данная комбинация 

является очень популярной и используется главным образом для изучения 

06.2017 07.2017 

08.2017 
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агрокультур, исследования состояния растительного покрова, а также 

мониторинга дренажа и почвенной мозаики. В целом насыщенные оттенки 

красного являются индикаторами здоровой и (или) широколиственной 

растительности, в то время как более светлые оттенки характеризуют 

травянистую/кустарниковую растительность или редколесья. 

 

 
Рис. 6. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Colour Infrared) 

Комбинация Color Infrared подходит для использования в лесных 

хозяйствах и т.д. С ее помощью можно идентифицировать пожары, а также 

отчетливо определять состояние исследуемых культур. 

Спектральный индекс NDVI 

(NDVI = (NIR – VIS)/(NIR + VIS)), 

где NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра; VIS – 

отражение в видимой области спектра. 

Основными преимуществами вегетационных индексов являются простота 

их получения и возможность решения с их помощью широкого диапазона 

задач. 

Индекс нормализованной дифференциальной растительности (NDVI) 

часто используется для мониторинга засухи, а также оценки и прогнозирования 

сельскохозяйственного производства. NDVI – стандартизированный индекс 

растительности, который позволяет генерировать изображение, на котором 
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отображается относительная биомасса. Для расчета данного индекса 

используются показатели поглощения хлорофилла в красной зоне и 

относительно высокой отражательной способности растительности в ближней 

инфракрасной области (NIR).  

NDVI позволяет выявлять зоны с угнетенной растительностью и 

принимать наиболее верные в долгосрочной перспективе решения, 

направленные на повышение урожайности. 

 

 
Рис. 7. Динамика состояния исследуемых культур (спектральный индекс NDVI) 

На рис. 7 отчетливо видно состояние исследуемых культур. Июнь – 

начало вегетации и интенсивное развитие растительного покрова. В июле цвет 

меняется с насыщенно-зеленого на светло-зеленый, что свидетельствует об 

уменьшении облиственнности и биомассы (в указанное время произведен 

укос). В августе повторное нарастание биомассы можно определить по 

насыщенному зеленому цвету. 

Заключение 

На основании результатов сопряженных наземных измерений и данных 

дистанционного зондирования, полученных для одного из тестовых участков 

полигона, произведена оценка развития растительного покрова многолетних 
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трав. Сравнение различных сервисов позволяет выбрать те из них, которые 

обеспечивают получение наиболее детализированной и качественной 

информации. Среди анализируемых сервисов ДДЗ наиболее информативным 

для оценки состояния многолетних трав оказался LandViewer (LV).  
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2Республиканское унитарное предприятие 

«Проектный институт Белгипрозем» 

В рамках программы Союзного государства «Мониторинг-СГ» создан 
экспериментальный образец системы оперативного дистанционного мониторинга 
состояния сельскохозяйственных земель. Он предназначен для информационного 
обеспечения в сферах мониторинга земель, сельскохозяйственного производства, 
а также планирования землепользования на различных уровнях.  

PILOT MODEL OF THE SYSTEM OF OPERATIONAL REMOTE 

MONITORING OF AGRICULTURAL LAND OF BELARUS 

A. N. Kryuchkov1, I. P. Samsonenko2 

1 Joint Institute for Informatics Problems of the National Academy of Sciences of 

Belarus; 

2 Republican Unitary Enterprise «Project institute Belgiprozem» 

Agricultural land is a strategic resource. This ensures the food security of the 
population. Therefore, the rational use of land resources is very important, but very 
difficult without operational monitoring. 
In the Republic of Belarus, a pilot model of the system of operative remote monitoring 
of agricultural lands has been created (within the program of the Union State of Russia 
and Belarus «Monitoring-SG»). Its purpose is the provision of information on the 
separation of agricultural land by species, as well as their changes in time and space. 
The source of the initial information for it can serve as remote sensing data. 
The pilot model includes: a program-information complex for operational remote 
monitoring of agricultural lands (PIC OMZ) and a web service. 
PIC OMZ is capable of performing the following functions: 
– semi-automatic interpretation of remote sensing data; 
– periodic monitoring of the state of agricultural land; 
– change detection of the structure of agricultural land (the nature of use of agricultural 
land and the contours of agricultural land); 
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– retrospective analysis of the structure of agricultural land; 
– identification of cultivated sites outside agricultural lands; 
– maintenance of information support for the management of land resources, provision 
of accounting and cartographic materials on the availability, status and location of 
agricultural land and the changes in their structure. 
Information and software compatibility of components of PIC OMZ, the modular 
principle of their construction allow to provide an increase in functionality without 
significant modification of program blocks. 
The web service is based on the Geoportal of the land information system of the 
Republic of Belarus. It is physically located on the server http://gismap.by/. It is 
designed to provide access to materials obtained as a result of the use of PIC OMZ. 

Земли сельскохозяйственного назначения являются стратегическим 

ресурсом, обеспечивающим продовольственную безопасность населения. 

Нерациональное и нецелевое использование сельскохозяйственных земель 

ведет к их деградации, которая заключается в утрате плодородия, зарастании, 

засорении и появлении иных негативных последствий, отрицательно влияющих 

на возможность получения сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, 

обеспечить рациональное использование земельных ресурсов весьма 

затруднительно без оперативного мониторинга их состояния.  

В связи с этим в рамках мероприятия 2.5 программы Союзного 

государства «Мониторинг-СГ» была поставлена задача по разработке 

экспериментального образца системы оперативного дистанционного 

мониторинга состояния сельскохозяйственных земель, предназначенной для 

получения информации о фактическом состоянии (распределении по видам) 

сельскохозяйственных земель и изменениях, происходящих в их структуре, на 

основе данных дистанционного зондирования Земли (далее – ДДЗ), 

поступающих со съемочных систем как космического, так и авиационного 

базирования.  

В реализации данного проекта принимали участие специалисты 

Государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем 

информатики Национальной академии наук Беларуси» и Республиканского 

унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем» 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Ими было 

разработано специализированное программное обеспечение по обработке ДДЗ 
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«Программно-информационный комплекс оперативного дистанционного 

мониторинга состояния сельскохозяйственных земель» (далее – ПИК ОМЗ), 

выполнено технологическое и методическое обоснование процесса 

дешифрирования различных видов сельскохозяйственных земель по ДДЗ и 

создан веб-сервис для обеспечения доступа к результатам оперативного 

дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных земель. 

Программное обеспечение ПИК ОМЗ является интероперабельным и 

может выполняться в 64-разрядных операционных системах (как Windows, так 

и Linux). Его функциональные возможности обеспечивают проведение всего 

комплекса работ по предварительной и тематической обработке растровых 

изображений, их автоматизированному дешифрированию, а также определению 

изменений (во времени и пространстве), созданию цифровых карт и 

генерированию статистических данных. 

К характерным специфическим особенностям ПИК ОМЗ можно отнести 

его направленность на работу с открытыми (бесплатными) ресурсами, 

предоставляющими данные космической съемки высокого и среднего 

разрешения на местности, возможность автоматического поиска и 

формирования массивов исходных данных в пределах указанных зон 

интересов, возможность классификации большой совокупности растровых 

изображений, осуществление мониторинга путем сопоставления векторных 

изображений (в пределах установленных допусков), автоматизированное 

формирование выходных материалов в соответствии с требованиями 

государственной статистической отчетности. 

ПИК ОМЗ способен работать с растровыми изображениями в 

графических форматах хранения GeoTIFF и JPEG2000 (в соответствии со 

стандартами космических съемочных систем Landsat 8, Sentinel 2 и Канопус В). 

Поддерживается импорт векторных пространственных данных из форматов 

Shape, SXF, MID/MIF. В качестве базовой картографической подложки могут 

использоваться данные различных картографических веб-сервисов.  



 261 

Весь технологический цикл мониторинга формализован в виде 

последовательно выполняемых операций, сгруппированных в блоки поиска и 

формирования исходных данных, их дешифрирования и оформления 

полученных результатов в виде отчета. Так, при импорте изображений 

производится их трансформация в рабочую проекцию, обрезка по заданной 

маске (в автоматическом и ручном режимах) и визуализация в соответствии с 

заданным стилем. Географическая привязка и выравнивание ДДЗ производятся 

в соответствии с информацией об их исходной проекции, содержащейся в 

служебных тегах файлов хранения. В случае необходимости (возможного 

смещения в пределах нескольких пикселей) выполняется «допривязка» по 

опорным точкам до полного совмещения с объектами растровой 

картографической подложки (дороги, водные объекты и т. п.). 

Кроме того, при использовании космических снимков Landsat 8 

автоматически выполняются радиометрическая коррекция спектральных 

каналов (номера с 1 по 8) с использованием информации из файла метаданных 

в формате MTL, радиометрическая калибровка (приведение значений яркости 

пикселей в физические единицы), радиометрическая коррекция влияния 

атмосферы, маскирование облаков и теней, а также осуществляется расчёт 

индексов. В ручном режиме дополнительно доступны операции 

контрастирования, фильтрации, цветовых преобразований, генерирования 

многозональных изображений и улучшения их пространственного разрешения.  

Таким образом, получаемый массив исходных данных состоит из серии 

разновременных (в пределах цикла наблюдений), подобранных и совмещённых 

по определенной территории, геопривязанных безоблачных (маскированных) 

растровых изображений. Количество геоинформационных слоев, 

предназначенных для дальнейшей обработки, обусловлено множеством 

(пакетом) используемых спектральных каналов в составе космического снимка, 

в том числе полученных путем индексных преобразований, а также числом 

пакетов и составленных из них временных рядов (рабочих сессий). 
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Тематическое дешифрирование выполняется в два этапа путем 

контролируемой классификации с обучением по одному из ряда методов (в их 

числе – алгоритмы машинного обучения «Random forest» и «Artificial neural 

networks»). На первом этапе происходит выделение собственно 

сельскохозяйственных земель, земли других видов маскируются. Целью 

второго этапа классификации является разделение сельскохозяйственных 

земель по видам – пахотные, улучшенные луговые, под постоянными 

культурами и естественные луговые. Это достигается с помощью обучения 

классификатора специально составленной выборке из базы эталонов 

дешифрирования, учитывающей особенности облика сельскохозяйственных 

культур в различных фенологических фазах их развития. 

Качество дешифрирования обеспечивается требованиями к 

формированию базы эталонов, которые учитывают природно-хозяйственные 

особенности различных регионов Республики Беларусь. Полнота и 

разнообразие дешифровочных признаков, а также их репрезентативность 

определяются значительной площадью обследованных территорий. Тестовые 

полигоны достаточно равномерно распределены по территории страны (по 

одному в каждой области) и при этом отражают большинство основных 

ситуаций, складывающихся при наложении природных и антропогенных 

факторов, таких как характер почвенного покрова, рельеф местности, 

температурный режим, степень проявления эрозионных процессов и 

заболоченности, освоенность территории, интенсивность землепользования, 

техногенная нагрузка и т. п. Весьма важным является наличие эталонов, 

характеризующих одни и те же объекты в течение всего вегетационного 

периода, что существенно улучшает достоверность дешифрирования. 

В процессе классификации принимают участие одновременно все 

геоинформационные слои рабочей сессии. Далее с помощью процедуры 

векторизации полученных результатов формируется изображение 

сельскохозяйственных земель с контурами отдельных участков (рис. 1).  
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Рис. 1. Пример результата дешифрирования космической съемки в ПИК ОМЗ 

В случае необходимости предусмотрена возможность его редактирования 

с использованием таких инструментов графического редактора, как 

«редактирование вершин», «разделение полигонов», «слияние полигонов» и 

т. п. 

На основе полученных таким образом данных осуществляется выявление 

изменений состояния сельскохозяйственных земель путем их сопоставления с 

аналогичными материалами по той же территории, полученным за предыдущий 

период наблюдений. Допуск увеличения/уменьшения площади отдельного 

контура земель, при котором фиксируется изменение, настраивается заранее и 

зависит от качества (разрешения на местности) используемых ДДЗ. При этом 

фиксируются как трансформация границ отдельных контуров 

сельскохозяйственных земель, так и изменение характера их фактического 

использования. Кроме того, определяются контуры земель, фактически 
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обрабатываемых, но не состоящих на учете в качестве сельскохозяйственных. В 

результате формируется изображение, на котором отображаются различные 

варианты перехода сельскохозяйственных земель из одного вида в другой за 

определенный период наблюдений. 

В завершение технологического цикла мониторинга осуществляется 

автоматическое формирование отчетных материалов. При этом используются 

шаблоны тематических цифровых карт с установленными правилами разграфки 

и зарамочного оформления, а также таблиц статистических показателей (в 

соответствии с требованиями технических нормативных правовых 

документов). В процессе предварительного просмотра и подготовки 

графических документов к печати возможно редактирование их объектовой 

нагрузки и легенд. 

Открытый доступ к указанным материалам в сети Интернет возможен с 

помощью веб-сервиса ОМЗ, который разработан на базе Геопортала земельно-

информационной системы Республики Беларусь (геопортал ЗИС) и физически 

расположен на сервере http://gismap.by/. Использование наиболее авторитетного 

в стране географического информационного ресурса позволило ускорить 

разработку веб-сервиса ОМЗ и обеспечить надежность его функционирования. 

Кроме того, базовая картографическая основа геопортала ЗИС на данный 

момент является самой точной, детальной и информативной в Республике.  

На вкладке веб-сервиса ОМЗ данные о состоянии сельскохозяйственных 

земель на определенные даты и данные об изменениях, произошедших в их 

состоянии за определенные периоды наблюдений, визуализируются в виде 

групп геоинформационных слоев (папок). Все изображения компонуются в 

разрезе административных районов с использованием специально 

разработанных классификатора и стилей оформления легенды (рис. 2). 

Предполагается, что возможность широкого доступа к данной информации 

заинтересованных в ней пользователей будет способствовать популяризации и 

эффективному использованию ресурса. 
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Рис. 2. Отображение цифровой карты «Изменение состояния сельскохозяйственных земель» с 
помощью веб-сервиса ОМЗ 

Таким образом, в результате выполнения одного из заданий программы 

Союзного государства «Мониторинг-СГ» создана высокотехнологичная 

продукция, которая способна улучшить информационное обеспечение 

мониторинга земель, принятия управленческих решений в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также планирования землепользования 

на различных уровнях. 
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В работе изложены концептуальные основы выработки агротехнологических 
решений, базирующиеся на результатах проведенных автором многолетних 
исследований с использованием методов системного анализа и учетом 
достижений математического моделирования процессов в системе «почва-
растение-атмосфера». Выявлены основные закономерности формирования урожая 
и качества овощной продукции, а также обоснована целесообразность разработки 
и внедрения в производство дифференцированных технологических решений с 
учетом конкретно складывающихся почвенно-климатических и хозяйственных 
условий. 

METHODOLOGICAL BASES FOR MANAGEMENT OF VEGETABLE 

CROPS CULTIVATION TECHNOLOGY 

V. F. Botnari 

Institute of Genetics, Physiology and Protection of Plants, 

20, Padurii St., Chisinau,2002, Republic of Moldova 

The paper outlines the conceptual foundations for the development of agrotechnological 
solutions based on the results of the author's many years researches using methods of 
system analysis and taking into account the achievements of mathematical modeling of 
processes in the soil-plant-atmosphere system. The issues of developing methodological 
approaches for managing technological processes of vegetables production in the field 
have been considered providing a probabilistic basis for obtaining a pre-calculated 
production level, while increasing soil fertility, observance of environmental 
requirements, sanitary standards and high profitability of production. In this paper, the 
issue of optimal crop forecasting has been formalized using a dynamic model. In this 
context the cost of resources in value or natural terms is the optimized criteria and the 
forecasted yield is the final constraint in the last step of the calculation based on the 
productivity model. The effectiveness of this method lies in the fact that it allows one to 
find, in each of the calculation stages the most sensitive phases in the ontogenesis of a 
crop to agro-technical factors and, thereby, achieve the steepest trajectory of increasing 
crop productivity. It can be considered as an objective way for revealing critical periods 
in the process of plant growth and development. The feasibility has been grounded in 
the work of developing and introducing differentiated technological solutions into 
production taking into account the specifically formed soil-climatic and economic 
conditions.  

Почвенно-климатические условия Молдовы благоприятствуют 

производству овощной продукции. Однако интенсивное возделывание 

овощных культур в зоне промышленного овощеводства обуславливает 
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необходимость совершенствования системы принятия решений по комплексу 

агромелиоративных, агротехнических и защитных мероприятий, которые 

должны вырабатываться с учетом требований охраны окружающей среды в 

условиях постоянно меняющейся метеорологической, экономической и 

организационной ситуации (Усков, 2014). При этом традиционный подход, 

основанный на обобщении многолетних экспериментальных данных, 

оказывается несостоятельным в связи с относительно быстрыми темпами 

смены сортов, а также применением новых систем полива, 

сельскохозяйственных машин, видов удобрений, средств защиты растений, 

биостимуляторов и т. п. В производственной практике встречаются 

многочисленные примеры, когда в условиях интенсификации 

сельскохозяйственного производства отклонения технологических параметров 

от их оптимальных значений приводят либо к резкому снижению урожая и 

ухудшению его качества, либо к загрязнению окружающей среды химическими 

соединениями, снижению плодородия почвы и производительности труда. 

Существующие на сегодняшний день методы программирования урожаев 

не лишены недостатков. Рекомендации, полученные на их основе, не всегда 

достаточно хорошо обоснованы и достоверны, что ведет к необходимости их 

совершенствования при разработке новых методов количественной оценки 

условий роста, развития и формирования урожая овощных культур. 

Слабая реализация генетического потенциала сортов и почвенно-

климатических ресурсов, существенные колебания урожайности по годам, а 

также неоднозначное понимание сущности программирования урожайности и 

возможности использования данного метода в овощеводстве послужили 

основанием для проведения настоящего исследования. Разработка 

методологических основ управления технологическими процессами 

производства овощей в открытом грунте, обеспечивающих достижение на 

вероятностной основе заранее рассчитанного уровня урожайности при 

одновременном повышении почвенного плодородия, соблюдении 

природоохранных требований и санитарных норм и высокой экономичности 
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производства, позволит изменить концепцию выработки агротехнологических 

решений. 

Ограниченность водных ресурсов в Республике Молдова со всей 

остротой выдвигает проблему рационального использования воды в орошаемом 

земледелии (Агроклиматические ресурсы Молдавской ССР, 1982). При 

существующих уровнях плодородия почвы и агротехники достигнутые 

показатели урожайности овощных культур значительно ниже действительно 

возможных. Одной из причин этого являются недостаточно обоснованные 

поливные режимы, не обеспечивающие оптимального влагозапаса почвы в 

разные межфазные периоды развития растений в конкретных метеоусловиях 

(Ботнарь, 2010). 

С появлением моделей продуктивности агроэкосистем сформировались 

объективные условия для управления орошением и другими технологическими 

приемами возделывания сельскохозяйственных культур на качественно новом 

уровне (Бондаренко, Жуковский, Кащенко и др., 1986; Полуэктов, 1987; 

Сиротенко, Абашина, Шаахмедов, 1987). Прогрессивный эксперимент, 

позволяющий рассчитывать процесс формирования урожая при помощи 

современных средств вычислительной техники, снимает ограничения, 

накладываемые длительностью полевого опыта, а для поиска оптимальных 

решений применяются более совершенные методы. 

Управление водным режимом сельскохозяйственных полей решает ряд 

взаимосвязанных задач: увеличение площади орошаемых земель за счет более 

рационального использования водных ресурсов и, следовательно, получение с 

них большего количества продукции; повышение эффективности вносимых 

удобрений, недоиспользуемых при отклонении водного режима от 

оптимального, и др. (Якушев, Жуковский, 2011). Представим данную задачу в 

виде минимизации комплекса материальных затрат на получение заданного 

уровня программируемого урожая. При такой постановке в качестве 

оптимизируемого критерия выступают затраты ресурсов в стоимостном или 

натуральном выражении, а программируемый урожай является конечным 
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ограничением на последнем шаге расчетов по модели продуктивности. В 

работе задача оптимального управления формализована следующим образом. 

Программируемый уровень урожая (Упр) определяется с помощью 

динамической модели DМ: 

Упр =Y {DM}, (1) 

затраты ресурсов – по выражению: 

   
k

n
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n

Ck fk
 

  
1 1

  min , (2) 

ограничения на разовое воздействие агроприемов (поливы, применение 

удобрений, обработки посевов от сорняков, вредителей и др.): 

fk < fk < fk, (3) 

требования к охране почвенного плодородия: 

F (τ = T) – F(τ = 1) = 0, (4) 

экологические требования к загрязнителям почвы и окружающей среды: 

      .1
1

qQPuPTP
i
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В приведенных выше формулах CK(τ) – функция, задающая стоимость 

конкретного агроприема в зависимости от срока его проведения; fK(τ) – 

функция управляющего воздействия; τ = 1, Т – время в сутках от начала (τ = 1) 

до завершения (τ = Т) полевых работ; к = 1, n – код воздействий (fk), к примеру, 

к = 1 – орошения, к = 2 – применение удобрений и др.; fk, fk – соответственно 

нижняя и верхняя границы значений конкретного воздействия; F(τ) – группа 

параметров, характеризующих загрязнение почвы; P(τ) – группа параметров, 

характеризующих загрязнение почвы; Q(τ) – вынос экологически вредных 

веществ за пределы поля в сутки; q – предельно допустимая норма выноса за 

весь период вегетации. 

Такой подход к управлению технологическими процессами возделывания 

овощных культур представляет особый интерес как в теоретическом, так и в 

прикладном плане. Предположим, что затраты на проведение однократного 
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полива равной поливной нормой постоянны (с(τ) = 1). Допустим, что без 

применения орошения в условиях сухого года (95% обеспеченности) 

урожайность овощного гороха (Уmin) составляет 2,0 т/га, а при идеальном 

водном режиме (Уmax) – 5,7 т/га. Если Уmin = Уnр = Уmax, то в условиях орошения 

задача получения программируемого уровня Уnp разрешима в силу 

непрерывности функционала Y(DM) от искомого режима орошения fi(τ). 

Последняя функция отыскивается на основе предположения о достижении 

максимальной эффективности в результате элементарного воздействия 

пробного полива ∆f. Для этого необходимо, в первую очередь, определить 

приращение урожайности ∆У1
(i), ∆У2

(i), …, Уm
(i) в результате воздействия 

пробного полива (нормой ∆f) в сроки τ1, τ2, ..., τm, во-вторых – найти 

максимальное значение (∆Уk
(i)) среди приращений ∆У1

(i), ∆У2
(i), ..., ∆Уm

(i) и 

зафиксировать срок соответствующего ему полива (τk
(i)). После этого следует 

сопоставить полученный урожай У(i) = Уmin + Уk
(i) с программируемым уровнем 

урожая (Упр) и, если У(i) < Упр, то найти следующий срок полива с учетом ранее 

выбранных. Таким образом получаем неубывающую последовательность 

урожая У1
(i), У2

(i), ..., и соответствующие ей режимы орошения f1
(1)(τ), f2

2(τ), … 

Точность решения задачи по определению f1
(1)(τ), при котором У(i) будет равным 

Упр, можно повысить за счет сокращения межполивного периода (∆f) и нормы 

пробного полива (∆τ). Следовательно, путем проведения численных 

экспериментов можно прийти к так называемому «идеальному водному 

режиму», который предполагает мгновенное и абсолютно точное его 

регулирование по всей толще расчетного слоя почвы в соответствие с реальной 

изменчивостью факторов внешней среды (Жуковский, 1981). 

В сельскохозяйственной практике программирования урожая 

использовать результаты численных экспериментов при “идеальном водном 

режиме“ практически невозможно, поскольку данные уровни представляют 

собой абстрактное отражение потенциальных возможностей культур или их 

сортов. При этом возникают сложности при учете будущих метеорологических 

условий, а их преодоление посредством многократного решения задачи по мере 
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поступления новой информации требует неоправданных затрат времени. Для 

практического использования динамической модели важно найти легко 

реализуемое приближение к оптимуму. 

В таблице представлены результаты численных экспериментов по поиску 

оптимального водного режима на планируемый уровень урожая посредством 

проведения пробных поливов нормой 10 мм при пятисуточном шаге по 

времени. Расчеты показали, что в условиях засушливого года посевы овощного 

гороха без орошения формируют урожай семян на уровне 2,0 т/га. За счет 

проведения одного полива нормой 10 мм при его назначении на 51-й день от 

даты появления всходов обеспечивается максимальная прибавка (0,6 т/га). 

Положительное действие одноразового полива ограничивается нормой 30 мм. 

Дальнейший рост урожая достигается за счет повышения оросительной нормы, 

при этом увеличивается кратность поливов и меняются сроки их проведения. 

Таблица. Расчет оптимальных режимов орошения на 
запрограммированный уровень урожайности овощного гороха в условиях 

сухого года 
Этапы расчета Показатели 

без 
полива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Урожайность, т/га 2,0 2,6 3,6 4,4 5,2 6,2 7,2 7,4 8,6 10,4 12,3 12,9 13,2 
Прибавка урожая, 
т/га 

– 0,6 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 1,2 2,8 2,0 0,6 0,3 

Расход поливной 
воды, мм 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Суммарное 
водопотребление 
за вегетацию, мм 

111 122 133 142 156 165 176 178 188 201 215 222 231 

Эффективность 
использования 
воды, мм/т 

55,5 46,9 36,9 32,2 30,0 26,6 24,4 24,1 21,9 19,3 17,5 17,2 17,5 

День полива от 
даты появления 
всходов 

1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

 2  51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
 3   51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
 4    56 56 56 56 56 56 56 56 56 
 5     31 31 31 31 31 31 31 31 
 6      56 56 56 56 56 56 56 
 7       56 56 56 56 56 56 
 8        56 56 56 56 56 
 9         36 36 36 36 
 10          46 46 46 
 11           46 46 
 12            36 
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Эффективность данного метода заключается в том, что он позволяет 

последовательно на каждом из этапов расчета выявлять наиболее 

чувствительные к агротехническим факторам фазы онтогенеза культуры и тем 

самым достичь наиболее крутой траектории повышения урожайности (Ботнарь, 

2018). Его можно рассматривать как объективный способ выявления 

критических периодов в процессе роста и развития растений. Из полученных 

данных следует, что растения овощного гороха наиболее чувствительны к 

недостатку влаги в почве в период закладки и образования репродуктивных 

органов, что вполне согласуется с результатами полевых опытов, полученных 

другими исследователями.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ, 

ДЕШИФРИРОВАНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ 

ДАННЫХ 
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1УП «Геоинтех»; 

 2УП «Проектный институт Белгипрозем»; 
3Белорусский государственный университет 

Описан экспериментальный образец технологии выявления, дешифрирования и 
картографирования деградированных земель, разработанный в рамках программы 
Союзного государства «Мониторинг-СГ» с использованием открытого 
геоинформационного ПО QGIS и предназначенный для повышения 
эффективности процесса обработки многозональных космических снимков и 
составления цифровых карт проявлений деградации земель. 

GEOINFORMATION MODELS TO AUTOMATE THE PROCESSING OF 

REMOTE SENSING DATA FOR IDENTIFYING AND MAPPING LAND 

DEGRADATION  

A. V. Olshevskyi1, I. P. Samsonenko2, V. M. Yatsukhno3 
1UE «Geointech»; 

2Republican Unitary Enterprise «Project Institute Belgiprozem»; 
 3Belarusian State University 

The article describes new methods to create digital land degradation maps and provides 
time-cost savings and simplification of the multispectral satellite images processing. 
The staff of the research laboratory of landscape ecology of the Belarusian State 
University and the unitary enterprise "Geoinotech" carried out the project within the 
framework of the Union State of Russia and Belarus program ("Monitoring-SG"). As a 
result, an experimental sample of the technology for identifying, decoding and mapping 
the dynamics of degradation processes and degraded lands based on modern satellite 
data was created. The experimental sample is based on the use of geo-information 
models of remote sensing data processing, which represent certain sequences of 
operations. There are allow automated pre-processing, classification of satellite images, 
assessment of classification accuracy, as well as vectorization and mapping of the 
results of thematic interpretation. As the basic software for the development of 
geoinformation models, open-source software Quantum GIS (QGIS) and additional 
modules to it (SAGA, OTB) are used. Using the module of creating geoinformation 
models, algorithms for solving various applied problems were combined. The main 
categories used in the graphic models are the initial geoinformation layers, processes, 
their parameters and the relationships between them, as well as the resulting layers. The 
experimental sample of the technology includes geoinformation models of preliminary 
processing of remote sensing data, automated classification, assessment of classification 
accuracy and vector post-processing of its results. Consistent implementation of the 
developed models allows creating digital maps of land degradation, which show 
boundaries of degraded land contours, differing by types of degradation, as well as 
additional necessary elements of content. 
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Целесообразность мер по борьбе с деградацией земель в Республике 

Беларусь обусловлена необходимостью повышения эффективности 

использования и охраны земельных ресурсов государства. Она продиктована 

также международными обязательствами страны, связанными с 

присоединением к Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) и 

реализацией положений Стратегии и Национального плана действий 

Республики Беларусь по предотвращению деградации земель на 2016–2020 гг. 

В мировой практике изучению проблемы деградации земель, являющейся 

одной из наиболее актуальных глобальных проблем, придается весьма большое 

значение. Установлено, что в природных условиях Беларуси основными 

формами (видами) деградации земель/почв являются: водная и ветровая эрозия, 

минерализация (разрушение) осушенных торфяно-болотных почв, ухудшение 

гранулометрического состава почв, химическое (в том числе радионуклидное) 

загрязнение земель/почв, а также загрязнение сточными водами и отходами 

производства и потребления, подтопление и заболачивание, засоление, 

иссушение, переуплотнение почв, выгорание осушенных торфяников, 

зарастание сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой 

растительностью и сорняками, нарушение земель при разработке 

месторождений полезных ископаемых и их переработке, а также при 

проведении строительных работ и различных раскопок, самовольное занятие и 

нецелевое использование земель, заброшенность земель, в том числе занятых 

пустующими объектами, и др. (Помелов, 2006). 

Одной из основных причин, затрудняющих проведение мероприятий по 

борьбе с деградацией земель, является отсутствие оперативной информации, 

предназначенной для выявления, картографирования, классификации, учета и 

оценки процессов деградации, а также деградирующих и деградированных 

земель. Развитие технологий сбора, обработки, хранения и использования 

данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ), снижение их стоимости, 

возможности выбора каналов спектрального сканирования земной поверхности 

и периода наблюдений, а также получения актуальных данных и применения 

программных средств автоматизации позволяют рассматривать данные методы 
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в качестве наиболее приемлемых для выявления и картографирования 

процессов деградации и деградированных земель. 

На национальном уровне решению указанных задач уделяется все больше 

внимания, однако в настоящее время имеется некоторый опыт применения 

дистанционного зондирования для изучения лишь водной/ветровой эрозии и 

минерализации торфяников. Вопросы методического обеспечения и внедрения 

таких технологий в практику пока еще обсуждаются. Вполне очевидно, что для 

систематической и планомерной борьбы с деградацией земель в целях 

повышения эффективности использования и охраны земельных ресурсов 

необходимы разработка (адаптация), апробирование и внедрение в практику 

землеустройства, государственного контроля за использованием и охраной 

земель, а также решения других общегосударственных задач новых подходов, 

основанных на использовании дистанционного зондирования и 

геоинформационных технологий. 

Попытки проведения таких работ в стране предпринимались на 

протяжении ряда лет. Так, сотрудниками научно-исследовательской 

лаборатории экологии ландшафтов Белорусского государственного 

университета, а также унитарного предприятия «Геоинтех» в рамках 

программы Союзного государства «Разработка космических и наземных 

средств обеспечения потребителей России и Беларуси информацией 

дистанционного зондирования Земли» («Мониторинг-СГ») реализован проект, 

посвященный разработке экспериментального образца технологии выявления, 

дешифрирования и картографирования динамики процессов деградации, 

деградирующих и деградированных земель на основе современных 

спутниковых данных. 

Экспериментальный образец основан на использовании 

геоинформационных моделей обработки ДДЗ, которые представляют 

определенные последовательности операций, в совокупности позволяющих 

осуществлять автоматизированную предварительную обработку и 

классификацию космических снимков, оценку точности классификации, а 

также векторизацию и картографирование полученных результатов 

тематического дешифрирования (Ольшевский, 2013). 
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В качестве базового программного обеспечения для разработки 

геоинформационных моделей используется ПО с открытым кодом Quantum GIS 

(QGIS) и дополнительные модули к нему (SAGA, OTB). Существенными 

параметрами при выборе данного ПО являлись возможность подключения к 

основному функционалу пространственного анализа QGIS инструментов 

обработки ДДЗ из других геоинформационных пакетов и их последующего 

использования в виде отдельных модулей, а также наличие 

специализированного модуля создания геоинформационных моделей, в 

котором можно комбинировать имеющиеся алгоритмы для решения различных 

прикладных задач. ПО QGIS позволяет оперировать графическими моделями 

рабочих процессов, создавать, редактировать, запускать и документировать 

пространственные модели. При этом основными категориями, используемыми 

в графических моделях, являются исходные геоинформационные слои, 

процессы, их параметры и связи между ними, а также результирующие слои. 

Экспериментальный образец технологии включает в себя геоинформационные 

модели предварительной обработки ДДЗ, автоматизированной классификации, 

оценки точности классификации и векторной постобработки ее результатов. 

Геоинформационная модель предварительной обработки ДДЗ 

предназначена для подготовки исходных данных к последующему 

автоматизированному дешифрированию и включает исходные слои, 

геоинформационные процессы и результирующие слои. При этом исходные 

слои включают растровый космический снимок и отдельные спектральные 

каналы снимка (NIR band, R band и т. д.). Геоинформационные процессы 

представляют собой алгоритмы программных пакетов (QGIS, SAGA и OTB), 

которые можно отключать/активировать в зависимости от решаемой задачи и 

целей обработки ДДЗ. В их число входят: разделение многозонального снимка 

на N каналов; разделение многозонального снимка на RGB каналы; линейное 

растяжение гистограммы; расчет вегетационных индексов (NDVI, PVI и др.); 

фильтрация методом Гаусса; фильтрация методом Лапласа; композит RGB; 

расчет статистики второго порядка. Результирующие слои можно сохранять в 

памяти компьютера или во временной папке. 
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Геоинформационные модели автоматизированной классификации 

предназначены для автоматического разбиения изображений по заданному 

признаку или совокупности признаков на однородные содержательно 

интерпретируемые области. К исходным слоям в данном случае относятся 

растровый снимок (может использоваться исходный снимок или 

результирующие слои модели предварительной обработки (комбинации 

каналов)) и векторный слой эталонов – для модели автоматизированной 

контролируемой классификации с обучением. Использование 

геоинформационных технологий при тематическом дешифрировании ДДЗ 

предусматривает выбор различных методов как неконтролируемой, так и 

контролируемой классификаций снимков в зависимости от выявляемых видов 

деградации земель и природных особенностей изучаемой территории. 

Геоинформационная модель оценки точности предназначена для 

определения объективных показателей достоверности и надежности 

информации, полученной в результате классификации ДДЗ. Модель состоит из 

процессов преобразования векторного слоя в растровый (с использованием 

атрибута слоя) и расчета параметров оценки точности классификации. 

Исходными слоями модели являются классифицированный растровый снимок, 

результат предыдущего этапа обработки ДДЗ и векторный полигональный слой 

с информацией об известных видах земель. 

При помощи алгоритма геоинформационного процесса расчета матрицы 

ошибок и «параметра kappa» для оценки точности результатов классификации 

рассчитывается матрица ошибок классификации и подготавливается таблица, в 

которой отражаются количество правильно классифицированных пикселей, 

общая площадь в количестве пикселей и процент правильно 

классифицированных пикселей. Отчет о результатах работы алгоритма 

записывается в результирующий файл в текстовом формате. 

Геоинформационная модель постобработки результатов классификации 

ДДЗ предназначена для оформления результатов классификации в виде 

цифровой карты. Векторная постобработка заключается в фильтрации шумов и 

автоматической векторизации полученных результатов. Исходным слоем для 
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геоинформационной модели постобработки является классифицированный 

растровый снимок – результат предыдущего этапа обработки ДДЗ. 

Последовательная реализация разработанных моделей позволяет 

получать цифровые карты проявлений деградации земель (рис.), на которых 

отображаются границы контуров деградированных земель в зависимости от 

видов деградации, а также дополнительные необходимые элементы 

содержания. 

 

Рис. Цифровая карта проявлений деградации земель, созданная с использованием 

геоинформационных моделей обработки ДДЗ (фрагмент). 
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СОВМЕСТНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТАНЦИОННЫХ И 

СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ О ВЛАГОЗАПАСЕ ПОЧВЫ 
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Изучены пространственные корреляции станционных данных измерений запасов 
продуктивной влаги в пахотном и 10-сантиметровом слоях почвы и спутниковых 
данных об относительной влажности верхнего слоя почвы (ИСЗ MetOp-А и В, 
скаттерометр ASCAT) по европейской территории России. Для этого в тестовом 
режиме использовалась версия компьютерной технологии, при помощи которой 
осуществлялся контроль станционных данных, а затем выполнялся объективный 
анализ.  

COMBINED OPERATIONAL ANALYSIS OF STATION AND SATELLITE 

DATA ON SOIL MOISTURE STORAGE 

F. L. Bykov1, 2, E. V. Vasilenko3, V. A. Gordin2,1, L. L. Tarasova1 
1Hydrometcenter of Russia;  

2National Research University Higher School of Economics;  
3SRC «Planeta» 

The spatial correlations of station data of measurements of the soil moisture storage in 
the arable and 10-cm soil layers and satellite data on the relative humidity of the upper 
soil layer (MetOp-A and B satellites, ASCAT scatherometer) over the European 
territory of Russia are studied. A computer technology version was used in the test 
mode for the station data monitoring and objective analysis. 

Введение 

Влажность почвы является одной из компонент водного баланса 

климатической системы. До настоящего времени вопрос о статистической 

структуре поля влажности почвы остается нерешенным. Проводимые на 

агрометеостанциях наблюдения за влажностью почвы обычно ограничены 

периодом активной вегетации с.-х. культур (например, на полях с зерновыми 

культурами они проводятся в период от сева до восковой спелости, т. е. с 

апреля по июль). Также существенные ограничения накладываются 

неравномерностью наблюдательной сети, пропусками во временных рядах на 

станциях и др. Традиционно в период вегетации с.-х. культур на 

гидрометстанциях определяются запасы продуктивной влаги (ЗПВ) в слоях 0–

10, 0–20, 0–50 и 0–100 см. В последнее десятилетие появилась возможность для 
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оценки влажности верхнего (примерно 5-сантиметрового) слоя почвы при 

помощи средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В 2006 г. 

Европейским космическим агентством (ESA) был запущен полярно-

орбитальный спутник MetOp-А, а в 2012 г. – MetOp-B со скаттерометром 

ASCAT, информация с которого оперативно распространяется через систему 

обмена данных EUMETSAT. Данные с прибора ASCAT поступают в ФГБУ 

«НИЦ «Планета» в формате BUFR с задержкой около полутора часа с момента 

измерений на борту. За сутки с ИСЗ MetOp-А и MetOp-B поступает примерно 

480 BUFR-файлов. 

Таким образом, имеется два независимых источника информации о 

влажности почвы: данные о ЗПВ по всему почвенному профилю с сети станций 

Росгидромета со сравнительно невысоким пространственным и временным 

разрешением, но отличающиеся большей точностью, и ежедневно получаемые 

данные спутниковых наблюдений за относительной влажностью (ОВП) с 

высоким пространственным разрешением, но относящиеся лишь к верхнему 

слою почвы. В настоящей работе статистическая структура поля влажности 

верхнего слоя почвы оценена по данным наземных и спутниковых наблюдений, 

что лежит в основе оперативной технологии объективного анализа влажности 

почвы, при применении которой используются оба источника данных.  

Достаточно точный и подробный объективный анализ влажности почвы 

по сравнительно большой территории представляется важным не только для 

агрометеорологических задач. Возможно, будет целесообразным использовать 

его в динамических моделях почвы, которые могли бы предсказывать ее 

влагосодержание исходя из информации о выпавших осадках и прогноза 

параметров атмосферы на несколько суток. В настоящее время прогноз осадков 

с приемлемой точностью возможно осуществить лишь на сравнительно 

короткие сроки.  

Максимально точные объективный анализ и краткосрочный прогноз 

влагосодержания почвы могут также применяться для уточнения 

метеорологического и гидрологического прогнозов. 

В рамках настоящей работы решается задача для четырехугольного 

полигона G, большая часть которого приходится на европейскую часть России. 
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В данном регионе сосредоточены значительная часть сельскохозяйственных 

площадей и сравнительно густая сеть станций Росгидромета, проводящих 

наблюдения за запасами влаги в почве. 

Для анализа статистической структуры поля запасов продуктивной влаги 

в верхнем 10-сантиметровом и пахотном (0–20 см) слоях почвы были выбраны 

ряды по 436 станциям России и Казахстана за период с июня 2004 г. по октябрь 

2017 г. Отбор проводился без учета конкретной группы с.-х. культур с целью 

максимального расширения объема выборки. Поскольку у большинства с.-х. 

культур основная масса поглощающих влагу корней расположена на глубине 

более 15–20 см, а наибольший вклад в динамику водного баланса верхнего слоя 

почвы вносят абиотические факторы, такое расширение объема выборки не 

отразится на ее статистической однородности. Погрешность совместного 

анализа влажности почвы по наземным и спутниковым наблюдениям связана с 

неопределенностью точного места и точного времени отбора проб. 

Оценка статистических свойств ЗПВ 

Проводилась интерполяция данных измерений ЗПВ ),( jim xtW


, m = 10, 20 

в 10- и 20-см слоях почвы, проводимых в декады ti = 1, 2, …, 36 года на 

станциях, расположенных в точках jx


 (отдельные результаты измерений по 

некоторым декадам могут отсутствовать), в точки регулярной сетки.  

Погрешность интерполяции тем меньше, чем более однородным является 

интерполируемое поле. Поэтому вначале вычитается «среднее» поле – функция 

и координат, и времени (периодически). Разность нормируется на корень из 

дисперсии (также функция). При помощи специального алгоритма, 

гарантирующего положительную определенность результата, были оценены 

корреляционные функции полей влажности на уровнях 10 и 20 см. 

При контроле данных измерений в рамках настоящей работы 

использовались, во-первых, горизонтальные корреляционные связи между 

данными с ближайших станций («интерполяция на отброшенную станцию») и, 

во-вторых, связи между данными по 10- и 20-сантиметровым слоям. Временной 

контроль не осуществлялся, поскольку измерения производились довольно 

редко – один раз в декаду. Примерно 1% результатов измерений не прошел 

контроль. В основном отбракованные результаты наблюдений отличались 
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необычностью (например, запасы влаги в слое почвы 0–10 см были больше, чем 

в слое 0–20 см, или ЗПВ в слое 0–20 см оценивались как избыточные, а в слое 

0–10 см – как недостаточные и т. п.).  

Результаты проведенного агрометеорологического анализа 

отбракованных данных свидетельствуют об отсутствии систематической 

ошибки, т. е. не установлено случаев, когда на станциях данные признавались 

ошибочными в течение двух и более декад подряд. С другой стороны, анализ 

показал, что в отдельных случаях отбракованные алгоритмом и потому изъятые 

из дальнейшего анализа данные измерений на самом деле верны и 

соответствуют экстремальным событиям (значительное переувлажнение почвы 

после сильного ливня или быстрое иссушение верхнего слоя почвы под 

действием суховея). Поскольку установлено незначительное количество таких 

случаев, то некоторые огрубления полученных полей здесь вполне допустимы. 

Подгонка данных ДЗЗ к ЗПВ 

С использованием спутниковой информации по моментам и точкам, 

близким к моментам и точкам станционных измерений, была определена 

оптимальная функция пересчета спутниковой информации в станционную. 

Функция определялась таким образом, чтобы среднеквадратическая 

погрешность по архиву была минимальной (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Совместное распределение нормированных данных ДЗЗ об ОВП в 7-й день декады 
(ось абсцисс) и результатов анализа ЗПВ AW20 в пахотном (0–20 см) слое почвы по данным 

агрометеорологических станций (ось ординат) и их взаимосвязь 
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Оказалось, что погрешность интерполяции данных о ЗПВ в точку станции 

без использования данных с ней и погрешность оптимальной интерполяции с 

других станций довольно близки, т. е. интегральная информативность данных 

ДЗЗ близка к информативности результатов приземных наблюдений. 

На рис. 2 представлен пример полей ЗПВ в пахотном слое почвы за 

7 августа 2017 г. Седьмой день декады выбран потому, что, согласно 

регламенту наблюдений, именно в него на наблюдательных участках 

отбираются пробы почвы для определения запасов продуктивной влаги. 

Представлены показатели относительной влажности верхнего слоя почвы по 

данным с прибора ASCAT, результаты оперативного анализа по указанным 

данным и имеющимся (т. е. измеренным в предыдущую декаду) данным 

наземных наблюдений, поля реанализа (т. е. пересчитанные по наземным 

данным за истекшую декаду) и различия между результатами оперативного 

анализа и реанализа. На рисунке видно, что поля хорошо согласуются друг с 

другом, а разница между результатами оперативного анализа, проведенного 

7 августа, и реанализа не превышает 10 мм продуктивной влаги. 

 

Рис. 2. Данные о влагозапасе в пахотном слое почвы за 1-ю декаду августа 2017 г.: 
а) разница между результатами оперативного анализа и реанализа; б) ASCAT – данные ДЗЗ; 

в) ReOA – результаты реанализа по данным ДЗЗ от 7 августа 2017 г. и данным наземных 
наблюдений за 1-ю декаду (поступают 11 августа); г) Operative – результаты оперативного 
анализа по данным ДЗЗ от 7 августа 2017 г. и данным наземных наблюдений за 3-ю декаду 

июля 
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Заключение 

В рамках настоящего исследования проведена оценка объема и точности 

доступной архивной и оперативной информации, а также статистической 

структуры данных о запасах продуктивной влаги с сети станций Росгидромета 

и данных спутниковых измерений относительной влажности почвы верхнего 

слоя почвы с прибора ASCAT (ИСЗ MetOp). Предложен алгоритм 

оптимального (наилучшие статистические оценки в архиве) пересчета данных 

ДЗЗ в ЗПВ для верхних 10- и 20-сантиметровых слоев почвы. Для них по 

данным сети станций Росгидромета оценены пространственные КФ. 

Установлены приближенные нелинейные связи между данными спутниковых и 

наземных наблюдений. Предложен метод контроля измерений ЗПВ в верхних 

слоях почвы. Оперативная модель объективного анализа влагозапаса почвы по 

европейской территории РФ использовалась в тестовом режиме. 

При подготовке статьи Ф. Л. Быков и В. А. Гордин были поддержаны 

грантом (18-05-0011) в рамках Программы «Научный фонд Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 

2018–2019 гг. с использованием средств государственной поддержки ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, выделенных НИУ ВШЭ. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КОРМОВЫХ 

КУЛЬТУРАХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ НАЗЕМНЫХ 

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

О. В. Григорьева1, В. Ф. Мочалов1, А. Г. Саидов1, 

И. М. Михайленко2, А. В. Золотухина3, В. О. Павлова3 

1Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского; 

2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 

3Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 

им. А. П. Карпинского 

Эффективность животноводства зависит от качества и количества 

выращиваемых кормовых культур. Своевременный мониторинг концентрации 

тяжелых металлов в растительности является важной практической задачей. 

Исследования в рамках настоящей работы выполнялись в интересах развития 

технологии применения материалов много- и гиперспектральной 

аэрокосмической съемки оптического диапазона спектра для оценки 

содержания в растительности тяжелых металлов. 

Определенные концентрации тяжелых металлов в растительности 

оказывают положительное воздействие на ее состояние. В частности, кобальт 

(Co) влияет на накопление азотистых веществ и углеводов, интенсифицирует 

их отток из вегетативных органов в генеративные, повышает интенсивность 

дыхания и фотосинтеза, чем способствует образованию хлорофилла и 

уменьшает его распад в темное время суток (Коновалова, 2018). Медь (Cu) 

также повышает интенсивность дыхания, катализирует окисление 

аскорбиновой кислоты, обеспечивает ассимиляцию нитратного азота и 

фиксацию азота атмосферы. При этом медь необходима растениям для 

образования хлорофилла, и, кроме того, она принимает участие в процессах 

метаболизма протеинов и углеводов. 

В работе рассматриваются вопросы оценки содержания в растительности 

следующих металлов: кобальт (Co), медь (Cu), хром (Cr), литий (Li) молибден 
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(Mo), никель (Ni), свинец (Pb), титан (Ti), цинк (Zn). Теоретическими 

предпосылками для идентификации тяжелых металлов и оценки их 

концентрации являются возможные изменения спектральных отражательных 

характеристик растительности (Григорьева, 2018).  

Оценка содержания магния (Mn), калия (K) и других химических 

элементов в кукурузе на основе материалов гиперспектральной съемки с 

помощью камеры Gamaya была осуществлена одноименной фирмой (Gamaya, 

Швейцария). Технология обработки материалов съемки запатентована и не 

рекламируется.  

Измерения спектральных отражательных характеристик кормовой 

растительности в период ее осеннего укоса осуществлялись с помощью 

спектрорадиометра Spectral Evolution PSR 2500 (спектральный диапазон – 350–

2500 нм, разрешение – 3 нм в диапазоне 350–1000 нм, 8 нм – в диапазоне до 

1500 нм и 6 нм – в диапазоне до 2500 нм, угол обзора – 4 градуса). Данные о 

содержании тяжелых металлов в отобранных пробах были получены в 

лабораторных условиях. Необходимо учитывать, что влияние рассматриваемых 

химических веществ на состояние, продуктивность и спектральные 

отражательные характеристики растительности носит комплексный характер и 

что задача установления наличия металлов, а также оценки их концентрации 

предполагает поиск сложных зависимостей между оцениваемыми показателями 

и признаками, выбранными для их определения.  

В ходе исследований были поставлены следующие вопросы: 

1) существуют ли устойчивые различия в спектральных отражательных 

характеристиках кормовых культур в зависимости от концентрации тяжелых 

металлов; 

2) существуют ли признаки, позволяющие осуществлять 

автоматизированную оценку содержания тяжелых металлов в кормовых 

культурах. 

В таблице представлены результаты лабораторных измерений 

содержания металлов в образцах травы.  
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Таблица. Концентрация металлов в образцах, мг кг–1 (возд. сух. в-во) 

Условные номера образцов травы  
Металл 

11 12 15 26 27 28 29 30 31 38 49 
Co 1,61 0,92 2,33 1,13 1,67 1,14 0,76 1,29 1,68 1,66 2,54 
Cu 4,40 2,00 6,20 4,10 3,60 <1,00 <1,00 2,90 3,70 5,30 5,90 
Cr 1,65 0,68 1,95 0,81 1,25 0,29 0,13 0,75 1,15 0,96 1,75 
Li 0,80 0,10 0,20 0,10 0,20 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 0,10 0,70 
Mo 14,58 13,38 27,08 15,08 23,58 20,58 16,48 18,28 21,28 20,98 35,38 
Ni 2,30 1,21 2,87 1,57 2,06 1,15 0,74 1,68 2,12 1,89 2,92 
Pb 5,10 3,00 6,80 3,70 4,70 3,40 2,40 4,30 5,50 5,30 6,70 
Ti 2,61 3,22 4,12 3,96 3,06 2,34 2,39 3,89 4,07 3,87 4,84 
Zn <1,00 <1,00 2,50 3,06 6,19 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 5,67 4,83 

Предварительно перед укосом проводились спектральные измерения 

отражательных свойств каждого образца. Примеры спектральных 

характеристик приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Коэффициенты спектрального отражения (в процентах) в диапазоне от 350 до 1300 нм 

при концентрации кобальта (Co) 0,76; 0,92; 1,61; 2,33; 2,54 (мг кг–1) 

Анализ приведенных в таблице значений показал, что их достаточно для 

того, чтобы установить зависимости между концентрацией отдельных металлов 

в траве и их спектральными характеристиками. В представленных образцах 

металлы содержатся в различных концентрациях. При этом максимальные и 

минимальные значения концентрации всех исследуемых металлов отмечены 

именно в образах 49 и 29 соответственно, то есть в образце 49 содержится 

максимальное количество металлов, а в образце 29 – минимальное.  
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Наиболее репрезентативными с точки зрения вариации данных оказались 

результаты по содержанию кобальта, меди и свинца. На рис. 1 приведены 

спектральные зависимости для различных концентраций кобальта в образцах 

29, 12, 11, 15 и 49.  

Предварительный анализ хода спектральных зависимостей позволяет 

сделать следующие выводы: 

– выявлены устойчивые изменения хода спектральных характеристик 

отражательных свойств растительности в зависимости от концентрации 

кобальта; 

– на длинах волн до 749 нм относительные изменения коэффициентов 

спектрального отражения для различных значений концентрации кобальта 

составляют до 5%; 

– в интервале длин волн 690…720 нм существенных отличий в ходе 

спектральных характеристик не выявлено; 

– в интервале длин волн 750…1300 нм выявлены существенные отличия 

отражательных свойств (десятки процентов), причем на длинах волн 940…960, 

а также свыше 1300 нм спектральные зависимости носят неустойчивый 

характер.  

На рис. 2 приведены примеры регрессионных зависимостей 

концентрации кобальта, меди и свинца от значений коэффициентов 

спектрального отражения на длине волны 850 нм, подтверждающие сделанные 

выводы. 

В результате в качестве признаков идентификации были выбраны 

абсолютные значения коэффициентов спектрального отражения в 

спектральных каналах. Границы спектральных каналов соответствуют 

спектральным границам много- и гиперспектральной съемочной аппаратуры 

авиационного и космического базирования. Дополнительно используются 

оригинальные индексы, основанные на сочетании значений коэффициентов 

спектрального отражения в наиболее информативных спектральных каналах. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов спектрального отражения травы от концентрации 

металла 

В ходе дальнейших исследований предстоит определить устойчивость 

предложенных признаков при оценке содержания тяжелых металлов в 

кормовых культурах в зависимости от вегетативной фазы развития растений, а 

также установить влияние различных сочетаний образцов тяжелых металлов и 

их концентраций на биомассу растений. 

Полученные результаты позволят осуществлять автоматизированную 

оценку содержания тяжелых металлов на больших по площади территориях и 

выбирать необходимые удобрения при выращивании кормовых культур. В 

качестве источника данных гиперспектральной съемки могут использоваться 

отечественные космические аппараты типа «Ресурс-П», а также 

гиперспектральные средства, установленные на борту пилотируемых и 

беспилотных летательных аппаратов.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ВСХОДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО ДАННЫМ СЪЕМКИ С 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

И. А. Пестунов, П. В. Мельников, С. А. Рылов  

ФГБУН «Институт вычислительных технологий Сибирского отделения 

Российской академии наук» (ИВТ СО РАН) 

В рамках концепции точного земледелия своевременная оценка всходов 
сельскохозяйственных культур необходима для принятия управленческих 
решений. На сегодняшний день в большинстве хозяйств данная оценка 
осуществляется на основе ограниченного числа полевых наблюдений. В 
настоящей работе в качестве источника данных для оценки всходов предлагается 
использовать БПЛА, при помощи которых обеспечивается единовременная 
съемка значительных территорий. Предлагаемая технология автоматизированной 
обработки изображений с БПЛА позволяет оперативно получать не только 
качественную, но и количественную оценку всходов. Технология основана на 
вычислении модифицированного индекса TGI и позволяет выявлять области с 
угнетенными всходами, просевами и пересевами. Приведены результаты 
автоматизированной оценки всходов пшеницы, льна и подсолнечника. 

 

AUTOMATED EVALUATION OF CROP SPROUTS USING UAV IMAGES 

Within precision farming concept, timely evaluation of crop sprouts is necessary for 
management decisions. At present, this assessment is usually carried out through a 
limited number of field observations. In its turn, UAVs images provide a detailed 
survey of large areas. The proposed technology of automated analysis of image from 
UAV allows obtaining not only qualitative but also quantitative evaluation of the 
sprouts. The results of an automated evaluation of the wheat, flax and sunflower sprouts 
are presented. 

Введение 

Для реализации современных концепций точного земледелия необходимо 

наличие точной информации о состоянии сельскохозяйственных культур. 

Традиционным способом получения такой информации являются полевые 

наблюдения, однако их проведение требует значительных временных и 

материальных затрат. В последние годы наблюдается стремительный прогресс 

в развитии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их масштабное 

проникновение во многие области человеческой деятельности, в том числе в 

сельское хозяйство. Применение БПЛА для мониторинга и сбора данных 

дистанционного зондирования позволяет существенно снизить стоимость 

исследований и ускорить процесс получения актуальных данных с высоким 

временным и пространственным разрешением. Однако одним из недостатков 

наиболее распространенных БПЛА является их малая грузоподъемность, в 
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связи с чем на БПЛА зачастую устанавливаются бытовые фото- и видеокамеры 

любительского и профессионального уровня, позволяющие получать RGB-

изображения. 

В исследованиях других авторов установлена возможность применения 

полученных с БПЛА RGB-изображений для обнаружения сорняков (Peña, 

Torres-Sánchez et al., 2015), а также для автоматизированной оценки состояния 

посевов кукурузы (Makanza, Zaman-Allah et al., 2018). 

В настоящей работе предлагается метод, позволяющий получать 

количественную и качественную оценку всходов сельскохозяйственных 

культур при помощи RGB-изображений с БПЛА. 

Исходные данные 

Для исследований были использованы RGB-изображения всходов льна, 

полученные с помощью беззеркальной камеры SONY ILCE-6000 в июне 2017 г. 

в Алтайском крае специалистами ООО «Беспилотные технологии». Съемка 

осуществлялась на высоте 150 м, пространственное разрешение – 1.5 см/пикс., 

размер каждого изображения – 6000×4000 пикселей. Пример изображения 

представлен на рис. 1. В исследовании было использовано 84 изображения, 

полученных при диагональном пролете над одним полем льна. Для обучения и 

тестирования алгоритма также были использованы RGB-изображения всходов 

пшеницы и подсолнечника. 

 
Рис. 1. Пример RGB-изображения всходов льна 
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Описание предлагаемой методики 

Для оценки качества всходов применялась процедура, которая включает в 

себя следующую последовательность действий: 

1. Построение карты растительности с использованием 

модифицированного индекса TGI. 

2. Разбиение изображения на пересекающиеся фрагменты и подсчет в 

каждом из них числа пикселей, занятых растительностью (т. е. тех, для которых 

значение индекса выше некоторого порога). Отношение площади, занятой 

растительностью, к площади фрагмента считается плотностью растительности 

в данном фрагменте. 

3. Определение числа фрагментов с удовлетворительной плотностью 

растительности (т. е. больше заданного порога). Отношение числа таких 

фрагментов к общему количеству фрагментов считается итоговым показателем 

качества всходов на изображении. 

Наглядная схема обработки представлена на рис. 2. 

 

Исходное изображение 

Построение карты 
растительности 

Расчет плотности 
растительности 

Определение числа фрагментов 
с удовлетворительной 

плотностью 

82.4% 

 
Рис. 2. Схема предлагаемого алгоритма 

Метод построения карты растительности 

В работе (Hunt, Doraiswamy et al., 2013) предлагается использовать 

индекс TGI (Triangular Greenness Index) для оценки количества хлорофилла в 

листьях по данным RGB-съемки. В статье представлен обзор большого 

количества других индексов, в том числе рассчитываемых только по RGB-

данным (VARI, GLI, NGRDI), однако установлено, что индекс TGI лучше 
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других коррелирует с содержанием хлорофилла и может использоваться для 

определения необходимого объема удобрений, оценки повреждения 

вредителями, засорения сорняками и др. 

Значение индекса TGI определяется как площадь треугольника, 

образованного точками на спектральной кривой с длинами волн 480, 550 и 

670 нм, по формуле 

TGI = –0,5((λR – λB)(R – G)–(λR – λG)(R – B)). 

На рис. 3 приведены две спектральных кривых для двух объектов, 

различающихся по содержанию хлорофилла, и значения, по которым 

рассчитывается индекс. 

 
Рис. 3. Две спектральных кривых для разных объектов и треугольники, используемые для 

расчета индекса TGI (обозначены серым) (Hunt, Doraiswamy et al., 2013) 

Типичный сенсор CMOS для бытовой фотоаппаратуры имеет пики 

чувствительности λR = 625 nm, λG = 525 nm, λB = 460 nm (McKinnon, Hoff, 2017). 

Для выделения растительности индекс можно рассчитывать с точностью до 

постоянного коэффициента, и формулу можно упростить: 

TGI = –0,61B + G – 0,39R. 

Для оценки эффективности использования индекса было создано 

размеченное изображение небольшого размера (400×300 пикс.) для обучения и 

тестовое изображение (400×300 пикс.). Обучающее и тестовое изображения 

являются фрагментами полноразмерных изображений всходов пшеницы 

(рис. 4). 
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Точность разделения обучающего изображения с помощью индекса TGI с 

порогом 0.07 (оптимальное значение, подобранное эмпирически) составила 

94.19%, тестового – 83.88%. 

Поскольку рассматриваемая задача отличается от той, для которой был 

разработан индекс TGI, представляется целесообразной модификация индекса 

для конкретного сенсора и конкретных условий съемки. 

   

  
Рис. 4. Обучающее изображение и его эталонное разбиение (вверху), тестовое изображение и 

его эталонное разбиение (внизу) 

Модификация индекса TGI 

Для поиска оптимальных значений коэффициента индекса была 

проведена процедура глобальной оптимизации, целевой функцией являлось 

количество неправильно классифицированных пикселей:  
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Здесь a, b, t – координаты пикселей на изображениях; R, G, B – каналы 

обрабатываемого изображения; GT – бинарное изображение эталонной 

картосхемы, созданной на основе экспертных данных.  

Для решения задачи оптимизации был использован метод 

дифференциальной эволюции – предложенный в 1995 г. метод глобальной 

оптимизации, не требующий вычисления производных функций и являющийся 

развитием идей генетических алгоритмов (Storn, Price, 1997). В результате были 

найдены оптимальные значения коэффициентов индекса и порога: 

TGIbest = –0.25B + G – 0.76R > 0.017. 

Точность выделения растительности на обучающей выборке с помощью 

данного индекса составила 97.88%, на тестовом изображении – 89.48%.  

Определение качества всходов 

После построения карты растительности проводилась оценка качества 

всходов. Карта разбивалась на пересекающиеся фрагменты (для 

рассматриваемых изображений использовались фрагменты размером 120 пикс. 

с шагом в 100 пикс.), для каждого из которых рассчитывалось отношение числа 

пикселей растительности к площади фрагмента. Полученная величина 

считалась плотностью растительности в данном фрагменте (рис. 5). 

Затем на изображении в целом подсчитывалось число фрагментов, где 

покрытие растительностью составляло больше 15%. Данный порог был выбран 

эмпирическим путем для наилучшего соответствия экспертным данным. 

Процент от числа фрагментов с покрытием выше порога считался итоговым 

показателем качества всходов на изображении. 

Данный метод был применен к серии из 84 изображений поля льна, для 

каждого из которых были известны результаты экспертной оценки качества 

всходов. Коэффициент корреляции рассчитанных показателей качества и 

результатов экспертной оценки составил 0.91. 
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Рис. 5. Фрагменты исходных изображений посевов льна (вверху) и подсолнечника (внизу), 
выделение на них растительности и карты плотности растительности (высокая плотность 

соответствует светлым тонам, низкая – темным) 

Выводы 

В работе предложен метод выделения растительности, позволяющий 

проводить количественную и качественную оценку всходов 

сельскохозяйственных культур. Метод основан на использовании индекса TGI, 

который был модифицирован для решения данной задачи. В отличие от других 

распространенных методов, в рамках предложенного метода не используются 

данные в ИК-диапазоне, поэтому он может применяться для работы с RGB-

изображениями, полученными при помощи бытовых фото- и видеокамер. Это 

дает возможность использовать для съемки современные компактные и 

доступные средства дистанционного зондирования Земли, в том числе БПЛА. 

Метод позволяет с достаточной точностью выделять площади, занятые 

сельскохозяйственными культурами, при отсутствии сорняков. Дальнейшие 

исследования будут направлены на решение задач отделения посадок от 

сорняков и выделения рядов посевов. 
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Abstract 
From 434 soil profiles with different soil types in Razgrad oblast in Bulgaria 

the 36 calcic Chernozems are queried and selected. Data from field and laboratory 

analyses is evaluated according to soil texture, depth of soil profile, depth of humus 

horizon, soil reaction, organic content. Descriptive statistics is computed. Confidence 

intervals for soil characteristics and field ratings using soil and climatic factors for 

growing winter wheat are presented. Kruskal-Wallis test and Mood’s median test 

show that the medians of calcic Chernozems from Razgrad oblast in Bulgaria are not 

significantly different and have similar characteristics. 
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Introduction 
The fundament and history of soil science relates to the study of Chernozems. 

Dokuchaev’s thesis “The Russian Chernozem” was presented in 1883 in the 

University of Geognosy and Mineralogy in Saint Petersburg where he formulated the 

concept of the soil profile and clarified the concept of genetic horizons as he 

observed them in the field (Dokuchaev, 1883). He identified five factors of 

pedogenesis: bedrock, climate, biological action, relief and time (Yaalon, 1997). 

According to the latest World Reference Base for Soil Resources Chapter 4 – Key to 

the Reference Soil Groups with lists of principal and supplementary qualifiers 

Chernozem soil has a chernic horizon which is a thick well-structured black with base 

saturation, it has a high biological activity, moderate to high content of organic 

carbon. Chernozem has a calcic horizon or a layer with protocalcic properties that 

starts in 50 cm below the lower limit of the mollic horizon and if present, above a 

cemented or indurated layer and a base saturation (by 1 M NH4OAc,pH 7) of ≥ 50% 

from the soil surface to the calcic horizon or the layer with protocalcic properties, 

throughout. (IUSS Working Group WRB, 2015.). In Bulgaria the subtype calcic 

Chernozem is characterized as having alkaline earth carbonates from the surface or in 

the humus accumulative horizon and can be formed on loess (Gyurov, Artinova, 

2015). Chernozem is predominantly a loamy soil (Chlpík et al., 2003; Eckmeier et al., 

2007; Gorbunov, 1974). Calcic Chernozem’s properties must be evaluated 

quantitatively for characterization and further decision making in precision 

agriculture. 

Materials and methods 

Data is obtained from field studies and laboratory analysis from the region of 

Razgrad oblast in Bulgaria. 

Chernozems in Bulgaria are located to the south of Danube river in Bulgaria in 

the Danubian plain. The climate is temperate continental with hot summer and cold 

winters. The soil freezes in 25–25 cm depth. The rate of precipitation is low 500–

600 mm and usually most of the precipitation is May and November and the driest 

months are July-August and January-February (Gyurov, Artinova, 2015). 
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Figure 1. Razgrad oblast location Source: Google Maps, 2018. 

The data contains soil texture of the plowed horizon with less than 0,01 mm 

particle size in %, the soil texture of the soil under the plowed horizon with less than 

0,01 mm particle size in % (Kachinskiy, 1958), the depth of the soil profile (cm), the 

depth of the humus horizon (cm), the texture coefficient which is the soil texture in 

the B horizon divided by the A horizon with particle size less than 0.001 (Kachinskiy, 

1958), the soil reaction pH in H2O (Soil acidity (pH in water extraction and CaCl2 

extraction 1:5 w/v) – measured potentiometrically (WTW 720 pH meter); and the 

humus content (by the Turin method (Donov et al., 1974)). From 434 soil profiles 

with different soil types in Razgrad oblast the 36 calcic Chernozems are queried and 

selected. Then the data is described statistically using Statgraphics Centurion 16.2.04 

and MS Excel 2010 SP2. Field ratings are presented for comparing the productivity 

of the land covered with calcic Chernozems for growing winter wheat. 
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Results and discussion 
Summary Statistics 

 P<0,01 pl 
Clay 

content % 

P<0,01 u A 
Clay 

content % 

HH depth 
cm 

SP depth 
cm 

St pH Hc 
% 

Count 36 36 36 36 36 36 36 

Average 43,7778 40,5278 47,3611 66,6667 0,947222 7,86111 2,68611 

Standard deviation 8,89337 8,70299 16,4093 19,8926 0,194916 0,285134 0,487649 

Coeff. of variation 20,3148% 21,4741% 34,6473% 29,8389% 20,5776% 3,62715% 18,1545% 

Minimum 22,0 22,0 15,0 30,0 0,6 7,1 1,6 

Maximum 56,0 57,0 90,0 110,0 1,5 8,4 3,7 

Range 34,0 35,0 75,0 80,0 0,9 1,3 2,1 

Stnd. skewness -2,20645 -0,641629 1,27285 0,91391 1,36924 -1,4701 -0,111258 

Stnd. kurtosis 0,169336 -0,875271 0,407432 -0,311912 0,935426 1,89339 -0,0928088 

Median 46 42,5 45 65 0,9 7,9 2,6 

Mode 50 45 40 60 0,9 7,9 2,5 

Table 1. Summary statistics of soil characteristics. 
List of abbreviations: 

P<0,01 pl – soil texture of the plowed horizon with less than 0,01 mm particle 

size in %; 

P<0,01 u – soil texture of the soil under the plowed horizon with less than 0,01 

mm particle size in %; 

HH depth – humus horizon depth in cm; 

SP – soil profile depth in cm; 

St – soil texture coefficient; 

pH – soil reaction in H2O; 

Hc – humus content in %. 

The descriptive statistics of calcic chernozems contains measures of central 

tendency, measures of variability and measures of shape.  

As it is seen, there are not high values of the standardized skewness and 

kurtosis coefficients. Values outside the range of +2 and -2 indicate departures from 

normality.  
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95,0% confidence intervals of soil characteristics 

 Mean Stnd. error Lower limit Upper limit 

P<0,01 pl 43,7778 1,48223 40,7687 46,7869 

P<0,01 u 40,5278 1,4505 37,5831 43,4725 

HH depth 47,3611 2,73489 41,809 52,9132 

SP depth 66,6667 3,31543 59,936 73,3974 

St 0,947222 0,0324859 0,881272 1,01317 

pH 7,86111 0,0475224 7,76464 7,95759 

Hc 2,68611 0,0812748 2,52111 2,85111 

 

 Sigma Lower limit Upper limit 

P<0,01 pl 8,89337 7,21325 11,6009 

P<0,01 u 8,70299 7,05884 11,3525 

HH depth 16,4093 13,3093 21,4049 

SP depth 19,8926 16,1345 25,9486 

St 0,194916 0,158092 0,254255 

pH 0,285134 0,231267 0,37194 

Hc 0,487649 0,395523 0,636108 

Table 2. 95,0% confidence intervals of soil characteristics. 
 

The 95% confidence intervals can be used to describe the samples. The humus 

horizon depth and the soil profile depth are relatively deep (42–53 and 60–73 

respectively). The soil reaction is basic (7.76–7.96) as can be expected from the 

calcic Chernozems. The soil texture coefficient is closer to 1 which means that there 

is not much texture differentiation between B and A horizons like in other soil types. 

This is characteristic of Chernozem soils. The humus content is relatively moderate 

(2.52–2.85) for calcic Chernozems south of Danube river. Some lower values of the 

clay content describe an earlier soil formation process and bigger particle size and the 

higher values describe later stages in the soil formation process in geologic period 

and differences in levels of erosion. The analyzed Chernozems are with low and 

average level of erosion according to Bulgarian classifications. 
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Correlations of soil characteristics 

 P<0,01 pl P<0,01 u HH depth SP depth St pH Hc 

P<0,01 pl  0,7675 0,3316 0,3526 -0,1091 -0,3426 0,0599 

  (36) (36) (36) (36) (36) (36) 

  0,0000 0,0482 0,0349 0,5263 0,0408 0,7287 

P<0,01 u 0,7675  0,6202 0,6458 0,2460 -0,2724 0,3276 

 (36)  (36) (36) (36) (36) (36) 

 0,0000  0,0001 0,0000 0,1482 0,1080 0,0511 

HH depth 0,3316 0,6202  0,8454 0,3795 0,0507 0,4434 

 (36) (36)  (36) (36) (36) (36) 

 0,0482 0,0001  0,0000 0,0224 0,7689 0,0068 

SP depth 0,3526 0,6458 0,8454  0,1781 0,0218 0,3662 

 (36) (36) (36)  (36) (36) (36) 

 0,0349 0,0000 0,0000  0,2988 0,8994 0,0280 

St -0,1091 0,2460 0,3795 0,1781  0,1471 0,3287 

 (36) (36) (36) (36)  (36) (36) 

 0,5263 0,1482 0,0224 0,2988  0,3920 0,0503 

pH -0,3426 -0,2724 0,0507 0,0218 0,1471  0,1727 

 (36) (36) (36) (36) (36)  (36) 

 0,0408 0,1080 0,7689 0,8994 0,3920  0,3138 

Hc 0,0599 0,3276 0,4434 0,3662 0,3287 0,1727  

 (36) (36) (36) (36) (36) (36)  

 0,7287 0,0511 0,0068 0,0280 0,0503 0,3138  

Correlation 
(Sample Size) 
P-Value 

Table 3. Pearson product moment correlations. 
 

According to the Pearson product moment correlations the soil texture of the 

plowed horizon is positively correlated with the soil texture of the soil under the 

plowed horizon and this is a statistically significant result with correlation coefficient 

0.77 (p value less than 0.05). 

The soil depth is positively correlated with the humus horizon depth and this is 

statistically significant with correlation coefficient 0.85 (p value less than 0.05). 

Kruskal-Wallis test shows test statistic = 13,5186 and for P-Value = 0,999599. 

Since the P-value is greater than or equal to 0,05, there is not a statistically significant 

difference amongst the medians at the 95,0% confidence level. The Mood's median 

test also shows that there is not a statistically significant difference between the 

medians Test statistic = 17,7143 P-Value = 0,993344 at the 95,0% confidence level. 
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A field rating for growing winter wheat is calculated according to the officially 

accepted by the Ministry of Agriculture in Bulgaria “Methods for work on the 

agricultural land cadaster in Bulgaria”, 1988, (Petrov et al., 1988). These methods 

also contain climate coefficients and other factors such as slope and can be used for 

additional irrigation analysis. The used climatic data is from official climatic 

reference books for decades from Institute of meteorology and hydrology (Koleva, 

Peneva, 1990; Kyuchukova et al., 1979, 1983). In conditions without irrigation the 

minimum value is 0, the maximum value is 100. 

Summary Statistics for field ratings for winter wheat 

Count 36 

Average 72,9722 

Standard deviation 16,9966 

Coeff. of variation 23,2919% 

Minimum 34,0 

Maximum 97,0 

Range 63,0 

Stnd. skewness -1,78013 

Stnd. kurtosis -0,169011 

Median 77 

Mode 78 

Table 4. Summary Statistics for field ratings for winter wheat. 
 

Values of standardized skewness and kurtosis outside +2 and -2 indicate 

significant departures from normality. In the case of the field ratings the values are 

within the range expected from a normal distribution. 

Confidence Intervals for field ratings 

95,0% confidence interval for mean: 72,9722  [67,2214; 78,7231] 

95,0% confidence interval for standard deviation: [13,7856; 22,171] 

 

Although there are some outliers such as 34 for wheat which is due to the low 

depth and unfavorable soil texture and climate most of the field ratings fall between 

67 and 79 which is a high result for winter wheat. The calcic Chernozems from 

Razgrad oblast in Bulgaria are soils that are favorable for growing winter wheat. 
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Box-and-Whisker Plot

34 54 74 94 114

Col_1

 
Figure 2. Box and whisker plot for field ratings. 

The box and whisker plot shows that most of the land has very good ratings for 

growing winter wheat. When making decisions in precision agriculture about the 

growing particular crops the specific field ratings for the particular land in a suitable 

scale can be presented.  

Conclusion 

The calcic Chernozems presented from Razgrad oblast show similar 

characteristics. They are deep, with basic soil reaction, with good organic content for 

Bulgaria. There is not a texture differentiation between the soil horizons like it is 

present in other soil types. The calcic Chernozems are among the most productive 

soils for winter wheat in conditions without irrigation. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

БАЛАНСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДЗЗ И НАЗЕМНЫХ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

А. В. Доброхотов, И. Л. Максенкова, Л. В. Козырева  

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

В работе рассматривается методика автоматизированного расчета 
пространственного распределения составляющих энергетического баланса с 
использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и наземных 
метеорологических измерений. Предложены методы расчета пространственного 
распределения радиационного баланса, турбулентного потока тепла, потока тепла 
в почву и суммарного испарения. 

AUTOMATED CALCULATION OF A SPATIAL DISTRIBUTION OF THE 

ENERGY BALANCE COMPONENTS USING REMOTE SENSING DATA 

AND GROUND METEOROLOGICAL MEASUREMENTS 

A. V. Dobrokhotov, I. L. Maksenkova, L. V. Kozyreva  

Agrophysical Research Institute 
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The paper considers methods for an automated calculation of a spatial distribution of the 
energy balance components using remote sensing data and data of ground 
meteorological measurements. The radiation balance is determined depending on the 
Sun height, a geographical position, the atmosphere transmittance, cloud conditions, 
reflection and emission of the underlying surface. The terrain relief is taken into account 
using the digital elevation model (DEM). The atmosphere transmittance is estimated 
from satellite monitoring data. Types and amount of clouds are taken into account 
according to visual observations at meteorological stations. The albedo and the surface 
temperature are estimated from the satellite data. The sensible heat flux is determined 
depending on the roughness of the underlying surface, which are calculated from 
vegetation indices or from maps of the earth's surface classification. The sensible heat 
flux is determined depending on the wind speed (ground meteorological data), the 
surface temperature and the stratification of the atmospheric boundary layer. The soil 
heat flux is calculated according to the values of the vegetation indices and the radiation 
balance. The evapotranspiration is found as a residual term in the energy balance 
equation. For the spread of evapotranspiration values between satellite surveys, the ratio 
of the instantaneous evapotranspiration and the reference evapotranspiration 
(evaporability from a particular vegetation with the specified characteristics) is used. 
For the automation of calculations, the Python language with additional libraries in 
conjunction with the GRASS GIS is used. 

Энергетический баланс является частной формулировкой 

фундаментального уравнения сохранения энергии, а испарение – связующим 

компонентом водного и теплового баланса. Уравнение энергетического баланса 

без учета горизонтальной адвекции, энергии фотосинтеза и снеготаяния 

записывается в следующем виде: 

GHERn   , (1) 

где Rn – радиационный баланс подстилающей поверхности, Вт м–2; λE – 

скрытый поток тепла, Вт м–2 (λ – скрытая теплота парообразования, Дж кг–1; E – 

испарение, мм); H – турбулентный поток тепла, Вт м–2; G – поток тепла в почву, 

Вт м–2. Большая часть приходящей радиации поглощается у поверхности. 

Внутренняя энергия расходуется, в частности, на длинноволновую (тепловую) 

радиацию, турбулентный поток тепла, испарение и поток тепла в почву. При 

глобальном рассмотрении поступающая в атмосферу энергия, или тепло, 

вызывает циркуляцию атмосферы в целом. При фазовых переходах воды в 

атмосфере происходит перераспределение энергии. Конденсация воды является 

значительным источником энергии в атмосфере. Таким образом, испарение 

играет огромную роль в формировании погоды и климата. Также соотношение 

испарения и испаряемости определяет тип климата в конкретной местности.  
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Радиационный баланс является разностью между потоками радиации, 

приходящими на подстилающую поверхность, и уходящими потоками. 

Уравнение радиационного баланса (Rn) выглядит следующим образом:  

 



SLLSSn RRRRRR 01  , (2) 

где RS↓ – приходящая коротковолновая радиация (суммарная радиация), Вт·м-2; 

RS↑ – уходящая коротковолновая радиация, Вт·м–2, равная αRS↓ (α – альбедо 

поверхности; RL↓ – приходящая длинноволновая радиация Вт·м-2); RL↑ – 

уходящая длинноволновая радиация, Вт·м–2; (1-ε0)RL↓ – часть приходящей 

длинноволновой радиации, отраженной от поверхности, Вт·м–2.  

Суммарная радиация (или приходящая коротковолновая радиация) – это 

сумма радиации, рассеянной атмосферой и облаками, и прямой радиации, 

которая не была рассеяна. Существенное влияние на поток суммарной 

радиации оказывают следующие факторы: 

 Географическое положение и рельеф. Широта и долгота местности 

оказывают значительное влияние на распределение суммарной радиации. 

Также большое значение приобретают параметры рельефа, которые могут 

быть получены по данным цифровой модели рельефа (SRTM, ASTER 

GDEM и т. д.), поскольку различная экспозиция и крутизна склонов могут 

приводить к существенным различиям суммарной радиации на соседних 

участках. Также необходимо учитывать возможность затенения участков 

соседними склонами. 

 Степень облачности. В основном облачность уменьшает приход 

суммарной радиации (за счет уменьшения прямой радиации и 

поглощения радиации облаками), хотя может и увеличивать ее (за счет 

увеличения рассеянной радиации). На поступление суммарной радиации 

влияют как количество, так и форма облаков. Для расчета суммарной 

радиации может быть использована модель CLS (Suckling, Hay, 1977) с 

данными наземных наблюдений за типами и количеством облаков. 

 Высота Солнца. Она определяет массу атмосферы в направлении Солнца. 

Чем больше масса атмосферы, тем более долгий путь сквозь нее проходят 

солнечные лучи. Высота Солнца зависит от времени и географического 

положения точки. 
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 Условия прозрачности атмосферы. Различная концентрация атмосферных 

газов и аэрозолей может оказывать значительное влияние на 

прозрачность атмосферы и, соответственно, на ее мутность. Для учета 

условий прозрачности могут быть использованы значения фактора 

мутности Линке, предоставляемые системой NOAA CLASS (Remund et 

al., 2003). 

В работе (Liang, 2001) представлены уравнения для оценки альбедо 

разных участков спектра по данным различных сенсоров, таких как ASTER, 

AVHRR, ETM+/TM, GOES, MODIS, MISR, POLDER, and VEGETATION. В 

модели METRIC (Allen et al., 2007) альбедо α также рассчитывается как 

взвешенная сумма каналов спутника.  

Приходящее длинноволновое излучение представляет собой поток 

теплового излучения вниз, исходящий из атмосферы. Традиционно оно 

вычисляется с использованием уравнения Стефана-Больцмана: 

4
aaL

TR 


 , (3) 

где εa – излучательная способность атмосферы (Bastiaanssen, 1995); σ – 

постоянная Стефана-Больцмана, равная 5,67×10–8, Вт·м-2·К–4; Ta – температура 

воздуха, К, данные о которой могут быть получены с метеостанций.  

Исходящее длинноволновое излучение (RL↑) с поверхности обусловлено 

ее температурой и излучательной способностью. Длинноволновая радиация 

рассчитывается с использованием уравнения Стефана-Больцмана, а также по 

формуле: 

4
0 sL

TR 


 , (4) 

где ε0 – излучательная способность поверхности во всем диапазоне спектра 

(Tasumi, 2003); Ts – температура поверхности, К. 

Турбулентный поток тепла (H) определяется с учетом параметров 

шероховатости подстилающей поверхности, которые рассчитываются по 

вегетационным индексам или картам классификации земной поверхности в 

зависимости от скорости ветра, измеряемой на метеостанции, температуры 

подстилающей поверхности и условий стратификации приземного слоя 

атмосферы (Bastiaanssen, 1998):  
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ah

pair
r

dT
CH  , (5) 

где ρair – плотность воздуха, кг·м–3; Ср – удельная теплоемкость воздуха,  

Дж·кг–1·К–1; dT – разность температур воздуха между двумя высотами z1 и z2; rah 

– аэродинамическое сопротивление потоку тепла, с·м-1. 

Поток тепла в почву – это скорость поступления или отдачи тепла в почве 

и растительности. Сначала вычисляется поток тепла в почву (G) как отношение 

G/Rn с использованием эмпирического уравнения, представляющего значение 

потока тепла в почву около полудня (Bastiaanssen, 2000): 

)98.01)(0074.00038.0)(15.273( 4NDVIT
R

G
s

n

  , (6) 

где NDVI – нормализованный относительный индекс растительности. 

Скрытый поток тепла, или суммарное испарение, рассчитывается как 

остаточный член уравнения энергетического баланса. Для распространения 

значений суммарного испарения между пролетами спутника используется 

отношение мгновенных значений суммарного испарения и эталонной 

эвапотранспирации, или испаряемости с определенной растительности с 

заданными характеристиками (ASCE–EWRI, 2005), в сочетании с данными 

наземных метеорологических измерений (Allen et al., 2007). 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ДАННЫХ И НАЗЕМНОЙ КАЛИБРОВКИ 

И. Л. Максенкова, Л. В. Козырева, А. В. Доброхотов  

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 
В настоящей работе предложен способ мониторинга комплексного показателя 
агрометеорологических ресурсов, или система методов и моделей, основанная на 
использовании дистанционных данных и наземной калибровки. Совместное 
использование дистанционных данных и наземной калибровки позволяет 
получить оценку пространственной изменчивости показателя. Комплексным и 
информативным агрометеорологическим показателем в современных 
исследованиях является суммарное испарение (эвапотранспирация). 

MODELS AND TECHNIQUES FOR MONITORING OF COMPLEX 

INDICATOR OF AGROMETEOROLOGICAL RESOURCES OF 

AGRICULTURAL FIELD USING REMOTE SENSING DATA AND 

GROUND CALIBRATION 

I. L. Maksenkova, L. V. Kozyreva, A. V. Dobrokhotov  

Agrophysical Research Institute 
The paper proposes the complex monitoring of complex indicator of agrometeorological 
resources (territory climatic abilities for receiving an agricultural production). The 
complex monitoring represents the system of techniques and models that use remote 
sensing data and ground calibration. The information that is necessary for consumers 
(agrofirm, farms, agroholdings) is based on monitoring data.  
The evapotranspiration is complex and informative agrometeorological indicator in 
contemporary researches. The synergy of remote sensing data and ground calibration 
provides an estimate of the spatial variability of the indicator. 
 The spatial distribution of energy balance parts above the agricultural field obtains 
using the information from the satellite LandSat-8 pictures and special models like 
SEBAL and SVAT. 
The ground calibration includes modern automated methods of information collecting 
and treatment over a specific study location of an agricultural field. It also contains 
techniques of evapotranspiration calculation above crops and models of 
evapotranspiration partitioning on transpiration and on evaporation from soil. The data 
more precisely input meteorological parameters are collected from the automatic mobile 
field agrometeorological equipment (AMFAE) created in the Agrophysical Research 
University. The technique of potential and actual evapotranspiration determination is 
based on the heat balance equation, the Penman – Monteith equation and the FAO-56 
technology. The evapotranspiration is found as a residual term in the energy balance 
equation. The partitioning of evapotranspiration to transpiration and evaporation from 
the soil is carried out with the TSEB model. 
The AquaCrop model allows conducting monitoring of a canopy growth and developing 
in specific soil and ecologic conditions with day time interval in field scale using the 
agrometeorological index of relative cumulative transpiration.  



 311 

Введение. В настоящее время сельское хозяйство является одной из 

наиболее динамично развивающих отраслей экономики страны. Качество 

сельскохозяйственной продукции существенно зависит от климата территорий. 

Погодные факторы оказывают влияние на формирование продуктивности 

культурных растений и обусловливают в значительной степени величину 

урожая, качество продукции, её стоимость, а также производительность труда. 

В связи с этим целесообразно введение термина «агрометеорологический 

ресурс», под которым понимается система климатических возможностей 

территорий для получения сельскохозяйственной продукции. В качестве 

основных агроклиматических ресурсов выступают количество солнечной 

радиации и влагообеспеченность. Именно они обеспечивают рост и развитие 

растений. 

Для наиболее эффективного ведения сельского хозяйства необходимо 

совершенствовать не только современные технологии внесения удобрений и 

орошения, но также повышать уровень передачи потребителям необходимой 

информации о климатических особенностях региона.  

В настоящей работе предложен способ комплексного мониторинга 

агрометеорологических ресурсов. Под комплексным мониторингом понимается 

система методов и моделей, основанных на использовании данных 

дистанционного зондирования и наземной калибровки. На основе данных, 

полученных при мониторинге, потребителю предоставляется важная 

информация (агрофирмы, фермерские хозяйства, агрохолдинги). 

На начальном этапе исследований агрометеорологические ресурсы 

оценивались по климатическим показателям, таким как сумма среднесуточной 

температуры воздуха, суммы осадков за разные временные периоды, величина 

ФАР. Наибольшее распространение получили комплексные показатели, 

например, гидротермический коэффициент (ГТК), предложенный 

Селяниновым. В исследовании (Сепп, Тооминг, 1991) установлено, что 

коэффициент корреляции данного показателя с урожайностью зерновых 

достигает 0.4–0.6.  
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В современных исследованиях в качестве комплексного показателя 

используется суммарное испарение (эвапотранспирация). Испарение с 

подстилающей поверхности является связующей составляющей водного и 

теплового балансов сельскохозяйственного поля, поэтому данная величина 

является весьма значимой для сельского хозяйства. Кроме того, испарение 

тесно связано с суммой приходящей радиации, температурой, влажностью и 

скоростью приземного слоя воздуха, а также с влажностью корнеобитаемого 

слоя почвы.  

Модели и методы мониторинга суммарного испарения. Структура 

предложенного мониторинга включает современные автоматизированные 

методы расчета суммарного испарения на конкретных посевах с совместным 

использованием дистанционных данных и наземной калибровки. Это позволяет 

получить оценку пространственного распределения агрометеорологического 

показателя. 

Наземная калибровка основывается на использовании современных 

автоматизированных методов сбора и обработки информации в конкретной 

точке сельскохозяйственного поля и расчета суммарного испарения на 

конкретных посевах. Сбор информации, а точнее входных метеорологических 

параметров, осуществляется при помощи созданного в Агрофизическом НИИ 

автоматизированного мобильного полевого агрометеорологического комплекса 

(АМПАК) (Ефимов, Козырева, 2009). АМПАК осуществляет расчет 

суммарного испарения на основе уравнения теплового баланса с учетом 

аэродинамических характеристик подстилающей поверхности. Входными 

данными являются метеорологические параметры, сбор которых 

осуществляется АМПАКом в автоматическом режиме, а также параметры 

растительного покрова, которые вносятся пользователем в компьютер с 

помощью клиентского приложения (Ефимов, Козырева, 2010). Клиентское 

приложение содержит таблицы экспериментальных метеорологических 

данных, параметров эксперимента, коэффициентов развития культур, которые 

объединяются в специальной базе данных эксперимента (рис. 1) (Козырева и 
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др., 2016). В настоящее время комплекс технически модернизируется, а также 

расширяются возможности сопутствующего программного обеспечения. 

База данных АМПАКа

Таблица экспериментальных данных

Таблица коэффициентов 
развития культур 

Таблица   
параметров 
эксперимента

 
Рис. 1. База данных АМПАКа с результатами каждого проведенного полевого эксперимента 

Одной из самых распространенных методик для определения величины 

эвапотранспирации является методика FAO-56, разработанная на основе 

модернизированного уравнения Пенмана-Монтейса. В данной методике 

используется три типа суммарного испарения (эвапотранспирации) – 

эталонное, потенциальное и реальное. В ней также предусмотрено 

представление величины испарения в разных временных масштабах: 

мгновенные, часовые и суточные (Allen at al., 1998). 

Данные дистанционного зондирования получают со спутника LandSat-8. 

При помощи специальных моделей, таких как SEBAL и METRIC, информация 

со спутниковых снимков обрабатывается, и в результате устанавливается 

пространственное распределение составляющих энергетического баланса на 

сельскохозяйственном поле.  

По энергобалансовой модели (SEBAL) (Allen et al., 2007; Козырева и др., 

2015) суммарное испарение рассчитывается как остаточный член в 

энергетическом уравнении, а для сельскохозяйственного поля с конкретной 
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культурой проводится калибровка с использованием модели METRIC (Akylas, 

Tombrou, 2005). 

В алгоритме модели (SEBAL) используется разница радиационной 

температуры и температуры воздуха для каждого пикселя спутникового снимка 

поверхности Земли. Разница температур необходима для расчета явного потока 

тепла в каждом пикселе снимка. В модели используются входные данные, 

полученные со спутникового снимка (температура поверхности, альбедо, 

NDVI), а также данные наземных измерений (скорость, влажность воздуха, 

радиационный баланс). Мгновенные потери скрытого потока тепла для каждого 

пикселя вычисляются как остаточный член в уравнении теплового баланса. Во 

время пролета спутника по модели мгновенно устанавливается 

пространственное распределение всех составляющих энергетического баланса. 

Основная составляющая (эвапотранспирация) определяется для каждого 

пикселя методом остаточного члена в энергетическом балансе. На рис. 2 

представлена тематическая карта суточного суммарного испарения.  

 
Рис. 2. Карта суточного суммарного испарения на участке п. Водный Волгоградской области 

(48°58′ с.ш.; 44°16′ в.д.). 
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АМПАКом осуществлена наземная калибровка в точке п. Водный 

(48°58′ с.ш.; 44°6′ в.д.), обозначенной на карте красным цветом. Карты 

построены по данным, полученным путем пересчета мгновенных наземных и 

спутниковых данных в суточные. 

Для определения величины продуктивности через суммарное испарение 

используются современные модели, такие как AquaCrop. Модель AquaCrop 

позволяет проводить мониторинг роста и развития конкретных посевов в 

определенных почвенно-экологических условиях с суточным временным 

интервалом в масштабе поля с использованием агрометеорологического 

показателя относительной кумулятивной транспирации. 

По данной модели для конкретных культур в определенных почвенно-

экологических условиях с суточным временным интервалом в масштабе поля 

определяется зависимость величины сухой надземной биомассы от 

кумулятивной относительной транспирации (Steduto et al., 2009):  









 

0

*

ET

T
WPB r , 

где WP* – продуктивность транспирации, выражающая взаимосвязь между 

ростом сухой надземной биомассы и транспирацией в региональных 

климатических условиях, г·м–2; ∑(Tr/ET0) – суммарная суточная 

нормализованная транспирация в вегетационный период (от начала посева до 

уборки урожая); B – надземная сухая биомасса, г·м–2; Tr – транспирация, 

мм сут–1; ЕТ0 – эталонная эвапотранспирация, мм сут–1. 

Калибровка модели AquaCrop проведена на рапсе сорта Оредеж-4 в пос. 

Дивенский (59°11′ N, 30°00′ E) с использованием данных наблюдений 

регулярной метеорологической сети в комплексе с данными 

автоматизированного метеорологического комплекса (АМПАК) и 

дистанционного зондирования на территории Ленинградской области 

(Максенкова и др., 2018). 
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Рис. 3. График значений транспирации (Tr), рассчитанной двумя методами, и эталонной 
эвапотранспирации (ET0) над участком рапса в пос. Дивенский за исследуемый период с 

суточным временным шагом. 
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РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ АГРОФИЗИКИ 
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В работе рассматривается возможность применения вейвлет-анализа для решения 
специальных задач агрофизики. Посредством вейвлет-анализа изображения 
почвенного профиля определены количество почвенных горизонтов и глубина их 
залегания. Установлена перспективность применения вейвлет-анализа для 
определения степени сложности структуры посева – диссипативных свойств 
структуры растительного сообщества.  

Вейвлет-анализ является разновидностью спектрального анализа 

сигналов. Вейвлет-преобразование сигналов подразделяется на дискретное и 

непрерывное. Дискретное вейвлет-преобразование преимущественно 

используется для кодирования и сжатия изображений, фотографий и 

видеофайлов. Непрерывное вейвлет-преобразование в основном применяется 

для спектрального анализа сигналов (Астафьева, 1996).  

Любой сигнал графически может быть представлен в виде периодической 

функции, состоящей из волн разной длины с разной частотой, амплитудой и 

энергией. В процессе двумерного преобразования Фурье теряется важная 

информация о локализации сигнала определенной частоты и амплитуды во 

времени и/или пространстве. Отсутствие такой информации не позволяет 

определить, являются ли сигналы разными, разнесенными во времени, или 

имеет место наложение и/или модуляция сигналов в одно и то же время. 

Вейвлет-преобразование является трехмерным и сохраняет информацию о 

пространственно-временной локализации сигнала (Астафьева, 1996).  

Вейвлет-анализ заключается в непрерывном многомасштабном 

чередовании операций декомпозиции и аппроксимации исходного сигнала 

(Моисеев, 2015). Результаты анализа графически представляются в виде 

цветной диаграммы в координатах пространство (время) – масштаб (рис. 1). 
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Рис. 1. Графическое представление результатов вейвлет-анализа 

Разными цветами обозначена величина энергии сигнала, являющаяся 

интегральной величиной частоты и амплитуды сигнала (рис. 1а). Обычно 

красным цветом обозначаются волны с высокой величиной энергии, синим – с 

низкой. Если на первых итерациях сигнала на протяжении всей оси времени 

появляются тонкие цветные линии, перпендикулярные к ней, а затем 

объединяющиеся в области на следующем итерационном шаге и образующие 

характерные вилочки (рис. 1б), то это означает, что несущий сигнал 

промодулирован на нескольких уровнях и что он состоит из групп сигналов 

разной частоты. Появление таких вилочек свидетельствует о фрактальной 

природе сигнала (Моисеев, Зинчук, 2015). 

Поскольку вейвлет-анализ широко применяется в различных сферах 

научной деятельности и имеет программное обеспечение, представленное 

наборами инструментов (например, Wavelet Toolbox), работающих на базе 

известных программ Matlab, MatCad, Statistica, то в рамках данного 

исследованиях не имеет смысла обсуждать решение общеизвестных задач. В 

настоящей работе рассматривается возможность применения вейвлет-анализа 

для решения некоторых специальных задач агрофизики и биологии. 

Рассматриваются следующие задачи: 

1. Анализ аэрофотоснимков посевов с/х культур и выделение областей с 

разной диссипативной структурой. Биологи полагают (Азовский и др., 2007; 

Голубев, 2009), что чем сложнее диссипативная структура посева, тем большее 

количество энергии он усваивает при неизменной величине приходящей 

энергии. Анализ горизонтальной сложности структуры посева по 
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фотоизображениям позволяет решить сразу несколько задач дистанционного 

зондирования: 

1.1. Осуществить прогноз продуктивности био- и агроценозов, в частном 

случае – прогноз урожайности посева; 

1.2. Провести экологический мониторинг и получить экологическую 

оценку территории; 

1.3. Определить видовой состав агробиоценозов дистанционно, а также 

составить геоботанические, гидрологические и другие виды карт; 

1.4. Проанализировать результаты рекультивации нарушенных земель и 

проектирования ландшафтов. 

2. Поскольку вейвлет-анализ является мощным инструментом анализа 

изображений, то по фотографии почвенного профиля, вероятно, можно 

определить неоднородности почвы, слои, а также уточнить границы почвенных 

горизонтов.  

При фотографировании почвенного разреза в поле на изображении 

фиксируется отражательная способность почв, описываемая величиной 

коэффициента яркости. Коэффициент яркости R определяется как отношение 

величины диффузного отражения от идеально белой поверхности к величине 

диффузного отражения поверхности почвы (Орлов, 1997) и выражается в долях 

единицы или в процентном формате. Из определения следует, что R зависит от 

угла, под которым производится съемка. Важным условием является 

равномерная освещенность профиля почвы по глубине в момент 

фотографирования. По фотографии устанавливается величина интегральной 

яркости поверхности почвы, определенная на всей области видимого спектра от 

400 до 750 нм. Определение химического состава почвы по интегральной 

величине яркости весьма затруднительно. Величина интегральной яркости 

позволяет обнаруживать разницу в яркости областей на фотографии, не 

улавливаемую визуально. В связи с этим представляет интерес возможность 

выявления при помощи вейвлет-анализа величин яркости морфологических 

горизонтов и слоев почвы по фотографии почвенного профиля. Естественно, 

это будет являться вспомогательной операцией при морфометрическом анализе 

почвенного профиля и уточнении типа тех почв, у которых почвенный профиль 
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не дифференцирован или слабо дифференцирован визуально (к ним относятся, 

например, глееземы, торфяные почвы, агродерново-подзолистые почвы, 

развитые на супесях, серые лесные почвы, сероземы и т. д.). Насколько 

известно, вейвлет-анализ не применялся ранее для решения данной задачи. С 

историей исследования отражательной способности почв можно ознакомиться 

в работах Д. С. Орлова и других исследователей (Орлов, 1997).  

Результаты применения вейвлет-анализа для решения двух обозначенных 

задач представлены на рис. 2, 3 и 4.  

 

Рис. 2. Применение одномерного вейвлет-анализа для определения сложности 
горизонтальной структуры посева рапса 

При помощи одномерного вейвлет-анализа фотографии, представленной 

на рис. 2, однозначно определены области с различной диссипативной 

структурой всходов посевов рапса на опытной делянке, причем наиболее 

простая одномерная структура характерна для области III, а сложная 

многоуровневая фрактальная структура – для областей II и IV. Возможно, 

данные различия обусловлены качеством семян, нормой высева, более 

благоприятными агрофизическими свойствами почвы или всеми причинами в 

совокупности. Аналогичные результаты были получены при применении 

двумерного (2-D) анализа (рис. 3). 2-D вейвлет-анализ позволил дополнительно 

установить распределение локальных областей структуры посева в 

пространстве четырех главных выделенных зон, а также уточнить их границы.  
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Рис. 3. 2-D вейвлет анализ изображения посева рапса ярового 

На рис. 3 минимальный уровень энергии сигнала (черный цвет) 

свидетельствует о его рассеивании (диссипации) и поглощении посевом, то есть 

позволяет установить, что горизонтальная структура посева рапса в данной 

области является более сложной. Темно-серым (красным) цветом обозначен 

максимальный уровень энергии сигнала.  

Вейвлет-анализ 2-D изображения почвенного профиля (рис. 4) позволил 

при повторном обращении к результатам полевого обследования почвы 

выделить дополнительный перегнойно-гумусовый горизонт и уточнить 

название типа почвы. Изначально при анализе профиля почвы в поле были 

выделены два горизонта – органогенный и минеральный, а также определена 

глубина расположения границы между торфяным и глеевым горизонтами 

почвы. При полевых исследованиях тип почвы был определен как торфяная 

эутрофная почва. После проведения вейвлет-анализа название типа почвы было 

уточнено.  

 

Рис. 4. Вейвлет-анализ почвенного разреза по фотографии 
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Данные примеры свидетельствуют о перспективности применения как 

одномерного, так и двумерного вейвлет-анализа изображений для решения 

специальных задач дистанционного зондирования в агрофизике. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

И ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ 

Н. В. Кочерина 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

С точки зрения комплексного междисциплинарного подхода, для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных культур необходимо применение 
достижений генетико-селекционного характера. В работе приведены примеры 
эколого-генетических подходов и генетических инструментов маркерной помощи 
селекции, основанных на статистических методах и подходах. 
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APPLICATION OF MOLECULAR GENETIC TOOLS AND ECOLOGICAL-

GENETIC ALGORITHMS FOR SOLVING PROBLEMS OF INCREASING 

THE PRODUCTIVITY OF PLANTS 

N. V. Kocherina  

Agrophysical Research Institute 

In addition to remote sensing technologies, an integrated interdisciplinary approach 
wins in solving plant productivity problems. Therefore, the aspects of ecological and 
genetic achievements in the field of plant breeding, the interaction of selection with 
classical, quantitative and molecular genetics are added to the technologies of accurate 
farming, cloud services for managing agricultural production and so on. One of the tools 
that ultimately affects the production of cultivated plants, which allows predicting the 
behaviour of the genetic parameters of a plant population under changes in ontogenetic, 
ecological and cenotic conditions for the formation of quantitative plant characteristics, 
are ecological-genetic algorithms for increasing the productivity of a plant. Ecological-
genetic approaches to the successful solution of the problems of genetic selection are 
presented. In turn, molecular genetic studies have established the existence of individual 
key genes (quantitative trait loci), which contribute to the formation of a certain 
quantitative trait, although the measure of this contribution is regulated by the external 
environment. Such genetic loci constitute the main interest of the modern molecular 
approach to the selection of polygenic plant characteristics, including marker selection 
assistance. Such conditions are genetic mapping using molecular markers and the use of 
created maps for the analysis of associations of marker attributes is a step in the 
implementation of selection of auxiliary markers. Without accurate, statistically verified 
information about such associations and the processes of building genetic maps, it is 
impossible to carry out a marker-auxiliary selection, which in turn is expected to 
contribute to the acceleration of the selection process, including the creation of new 
varieties with the desired characteristics. 

В настоящее время высокие технологии интенсивно внедряются в 

практику сельскохозяйственного производства, а особую роль в обеспечении 

информацией играют технологии дистанционного зондирования. Очевидно, 

что, помимо данных технологий, при решении задач по повышению 

продуктивности растений особое преимущество имеет комплексный 

междисциплинарный подход, а к технологиям точного земледелия и облачным 

сервисам по управлению сельскохозяйственным производством и др. 

присоединяются аспекты экологических и генетических достижений в области 

селекции растений и взаимодействия селекции с классической, количественной 

и молекулярной генетикой. 

Одним из инструментов, в конечном итоге влияющих на повышение 

показателей производства культурных растений и позволяющим предсказывать 

поведение генетических параметров популяции растений при изменениях 
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онтогенетических, экологических и ценотических условий формирования 

количественных признаков, являются эколого-генетические алгоритмы 

повышения продуктивности растений, которые основываются на теории 

эколого-генетической организации количественных признаков (ТЭГОКП) 

растений. Данная теория является одним из современных направлений 

количественной генетики и базируется на явлении переопределения спектров 

генов и их числа при изменении лимитирующего фактора внешней среды, 

модульной организации сложного признака и существенных характеристик 

самого лимитирующего фактора, поскольку они позволяют понимать и 

определять закономерности реакций целостной системы генотипа растения на 

лимитирующие факторы внешней среды, механизмы развития количественного 

признака в онтогенезе, сдвиги доминирования у количественных признаков (и 

осуществлять прогнозы данных сдвигов в разных средах), природу 

экологически зависимого гетерозиса, а также прогнозировать его появление в 

условиях экологического или конкурентного лимитирования ростовых 

процессов и т.д. (Драгавцев и др., 1984; Кочерина, Драгавцев, 2008).  

В качестве примера эколого-генетических алгоритмов повышения 

продуктивности растений, предназначенных для решения генетико-

селекционных задач, можно привести следующие подходы:  

– селекционная идентификация в популяции растений в очень широком 

диапазоне сочетаний фонового и селекционного признаков при слабых 

требований к фоновому признаку, что существенно расширяет возможности 

селекционной идентификации лучших генотипов;  

– оценка коэффициента наследуемости с помощью принципа фоновых 

признаков посредством способа, позволяющего осуществлять экспрессное 

определение коэффициента наследуемости в расщепляющихся, диких и 

мутантных популяциях растений;  

– использование статистических теорий ошибок для идентификации 

генотипов отдельных растений в расщепляющих популяциях по их фенотипам 

и подбора родительских пар сортов при гибридизации;  

– алгоритмы прогноза успешности визуальной идентификации генотипа 

особи растений по ее фенотипу, основанные на анализе определенных 
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характеристик лимитирующих факторов внешней среды, например, визуально 

различимый плюсовой фенотип – это плюсовой генотип, обладающий 

генетически повышенной адаптивностью на фоне лимитирующих факторов – 

мороза, холода и жары, то есть факторов, не имеющих собственной дисперсии; 

– проведение количественного анализа эффективности использования 

принципа фоновых признаков в селекции, который показывает, что при 

выявлении уникального генотипа случайный отбор часто может быть 

эффективнее отбора по «плюсовым» фенотипам и что система идентификации 

генотипов (при наличии идеального фонового признака и при «ортогональной» 

идентификации) позволяет определять генотипы почти в 1000 раз эффективнее 

по сравнению с визуальной идентификацией при оценке каждого поколения 

выращивания популяции растений; 

– использование основных положений теории селекционных индексов 

для идентификации и отбора физиолого-генетических систем, способных 

повысить урожай, и для элиминации средовых (модификационных) эффектов, 

отраженных на компонентных признаках индекса, но исчезающих при его 

построении;  

– распознавание механизмов сдвигов точек сортов на графиках Хеймана 

путем анализа лимитирующих факторов, адаптивных свойств сортов и фаз 

онтогенеза растений (Кочерина, 2009). 

В свою очередь, при проведении молекулярно-генетических 

исследований было установлено существование отдельных ключевых генов 

(локусов) хромосом (Tanksley, 1993), которые вносят вклад в формирование 

определенного количественного признака, хотя величина данного вклада 

регламентируется внешней средой. Такие генетические локусы, названные 

локусами количественных признаков, QTL (от англ. – Quantitative Trait Loci), 

представляют интерес для современного молекулярного подхода к селекции 

полигенных признаков растений, в том числе для маркерной помощи отбору 

(Tanksley, 1993; Чесноков, 2013). 

Для того, чтобы получить необходимую информацию о 

месторасположении QTL в геноме, проводится их молекулярно-генетическое 

картирование, в результате которого определяется не только их локализация, но 
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и то, от какого родителя получен тот или иной аллель QTL, процент 

фенотипической изменчивости, определяемый по каждому из выявленных QTL, 

и, наконец, молекулярные маркеры, с которыми сцеплены 

идентифицированные локусы на группах сцепления. Следует отметить, что 

одним из важнейших требований к картированию QTL является возможность 

проведение обмеров и статистического анализа варианс исследуемых 

признаков для установления достоверной статистической связи между QTL и 

тем или иным маркером (Чесноков, 2009; Кочерина и др., 2011).  

Известно, что условиями определения QTL являются наличие 

картирующей популяции, проявляющей генетическую изменчивость по 

изучаемым признакам, установление групп генетического сцепления для 

данной популяции путем анализа уровня рекомбинации между четко 

выраженными молекулярными маркерами, а также возможность определения 

месторасположения идентифицированных QTL на группах сцепления.  

Необходимо добавить, что еще одним условием, на основе которого 

строятся современные генетические карты, является наличие ассоциаций 

маркер–признак и неравновесного сцепления LD (от англ. Linkage 

Disequlibrium) между ними (Чесноков, 2013). LD связано с эволюционно 

неравным и разнородным уровнем рекомбинации специфичных аллелей в 

различных локусах, определяющих проявление изучаемой генетической 

изменчивости в популяции. Неравновесное сцепление может быть установлено 

статистически, оно уже широко используется для картирования и даже 

клонирования генов, определяющих сложные признаки у человека, животных и 

растений (Чесноков, Артемьева, 2011). С изменением ориентации 

идентификации и локализации генов (локусов) хромосом от двуродительского 

скрещивания к естественным популяциям линий или образцов коллекций 

генетических ресурсов и от традиционного QTL картирования к LD 

ассоциативному анализу появляется новый надежный инструмент для 

картирования интересующих генов. Ассоциативное картирование позволяет не 

только проводить анализ, классифицировать и группировать естественные и 

селекционные популяции (дикие виды, примитивные формы, сорта, линии), но 
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и более эффективно использовать их в практической селекции с целью 

улучшения возделываемых культур. 

Построение генетических карт при помощи молекулярных маркеров и 

использование созданных карт для анализа ассоциаций маркер–признак 

являются шагами на пути реализации маркер–вспомогательной селекции. 

Отличительной чертой проведения генетического картирования и установления 

ассоциаций маркер – признак является оперирование большими объемами 

данных, полученных в результате экспериментальной оценки различных 

классов генетических маркеров и различного рода картирующих популяций. 

Для оперативного решения данной проблемы на сегодняшний день 

используются статистические методики и подходы, а также специальные 

программные обеспечения, предназначенные для анализа различных типов 

популяций и маркеров (Кочерина, Чесноков, 2016).  

Без точной и статистически выверенной информации о такого рода 

ассоциациях и процессах построения генетических карт невозможно 

проведение маркер–вспомогательной селекции, которая, в свою очередь, как 

ожидается, будет способствовать ускорению селекционного процесса, а также 

созданию новых сортов с желаемыми характеристиками. К не менее значимым 

достижениям следует отнести активное внедрение эколого-генетических 

технологий ТЭГОКП растений для успешного решения генетико-селекционных 

задач. Использование всех полученных результатов в комплексе с другими 

достижениями в области точного земледелия и пр. необходимо для более 

эффективного информационного обеспечения процесса управления 

сельскохозяйственным производством.  
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Разработан инструмент, позволяющий осуществлять ассимиляцию данных 
дистанционного зондирования моделями продукционного процесса. Этот 
инструмент является частью системы поливариантного расчёта APEX. Он 
позволяет использовать данные дистанционного зондирования для коррекции 
модельных расчётов. 

REFINEMENT OF THE CROP MODEL FORECASTS BY THE REMOTE 

SENSING DATA ASSIMILATION 

The tool for remote sensing data assimilation by the dynamic crop model is developed. 
This tool is a part of the polyvariant calculation system APEX. It allows using remote 
sensing data for the model forecast operative correction. 

Для управления посевами в современном сельском хозяйстве могут 

использоваться динамические модели продукционного процесса, которые 

позволяют по данным о факторах жизни растений спрогнозировать поведение 

растения в течение всего вегетационного периода. Для уточнения модельных 

прогнозов требуется корректировать работу модели с помощью оперативно 

измеренных данных. Для этого могут использоваться методы дистанционного 

зондирования, которые позволяют, используя спектральные характеристики 
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снимков земной поверхности, оценивать состояние посева в любой точке 

агроценоза в любой момент времени вегетации с помощью ряда оптических 

индексов, наиболее часто используемым из которых является индекс NDVI 

(Клещенко, Найдина, 2011). 

Динамическая модель продукционного процесса представляет собой 

расчётный алгоритм L, который на основании вектора состояния Xk вычисляет 

вектор состояния Xk+1 (большинство современных моделей продукционного 

процесса считают с шагом k, равным одним суткам), используя данные о 

внешнем состоянии агроэкосистемы W (почва, погода, технологии 

возделывания и т. д.). Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) 

представляют собой набор оптических индексов Y на определённый день, 

которые зависят от вектора состояния модели X. Таким образом, существует 

некая функция fs(XN), которая позволяет получить вектор ДДЗ YN для N-го дня 

модельного времени. Эта функция может быть выведена как статистическим 

методом, с помощью регрессионного анализа (Шашков, 2003), так и методом 

физического моделирования. Однако для коррекции модельных расчётов в ходе 

оперативного сопровождения посева (Медведев и др., 2015) необходимо 

решить обратную задачу: найти зависимость вектора состояния модели от ДДЗ. 

В отличие от прямой задачи, обратная задача не имеет аналитического 

решения. Во-первых, размерность вектора состояния модели больше, чем 

размерность вектора ДДЗ, во-вторых, вектор состояния модели является 

результатом работы алгоритма L, и все его поля должны быть согласованы. 

Вместо этого необходимо использовать метод поливариантного расчёта. 

На основе результатов модельных расчётов XN необходимо по fs вычислить 

расчётные значения вектора ДДЗ и сравнить с реальными YN. Если невязка 

получилась высокая, требуется сформулировать гипотезу, почему получилась 

такая невязка, и откорректировать входные данные W. После этого нужно 

повторить модельные расчёты и снова проверить невязку. Процедуру следует 

повторять до тех пор, пока невязка не станет допустимой. Чтобы уменьшить 

время расчётов, процедуру лучше проводить итерационно: если невязка растёт, 
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исследуемый параметр нужно менять в противоположную сторону, а при смене 

направления изменения невязки требуется уменьшать шаг. Для реализации 

этого алгоритма необходим инструмент, который для большого количества 

наборов входных данных позволит рассчитать оптические показатели по 

вектору состояния модели на любой момент модельного времени. 

Подобный инструмент был создан на базе системы поливариантного 

расчёта APEX (Medvedev, Topaj, 2011). Этот программный продукт 

представляет собой универсальную оболочку, позволяющую подключать к ней 

произвольную динамическую модель продукционного процесса, 

удовлетворяющую ряду естественных требований совместимости. Основным 

предназначением этой программы является проведение многофакторных 

вычислительных компьютерных экспериментов с динамическими моделями 

продукционного процесса сельскохозяйственных культур. В системе APEX 

выделен ряд предопределённых факторов – почва, культура, погода, 

технологии возделывания, местность, исходное состояние; программа 

позволяет анализировать результаты модельных расчётов для серии сценариев. 

Кроме того, система поливариантного расчёта APEX позволят создавать свои 

факторы на основе комбинаций градаций существующих факторов. Серия 

совместно рассчитываемых сценариев в пакетном режиме называется проектом. 

Однако весь этот функционал рассматривает каждую градацию факторов как 

нечто качественное, в пространстве факторов отсутствует отношение метрики. 

Для возможности использования системы APEX для решения задачи 

ассимиляции ДДЗ была разработана специальная функциональность, 

позволяющая вычислять метрики – скалярные значения, индивидуально 

характеризующие множества сценариев расчёта по общей формуле для всего 

проекта вычислительного эксперимента. 

По аналогии с не предопределёнными факторами, метрики так же были 

реализованы на уровне проектов. В окне проекта был добавлен пункт меню 

«Метрика», который позволял задавать набор метрик в виде специальных 

выражений. Метрика для каждого проекта представляет собой просто таблицу с 



 331 

двумя колонками. Первая колонка – это название создаваемой метрики, вторая 

колонка – это выражение на языке, который специально был разработан для 

описания метрики (Ахо, 2012). 

В системе APEX каждый предопределённый фактор описывается 

набором таблиц, которые связаны с градацией фактора либо отношением «один 

к одному» либо отношением «один ко многим». Таблицы первого типа 

позволяют к градации фактора привязать набор скаляров, таблицы второго типа 

позволяют привязать к градации фактора набор табличных данных, каждая 

строка которых может быть идентифицирована по какой-то наперёд заданной 

колонке. Выражение на языке описания метрики представляет собой либо 

ссылку на указанную ячейку в такой таблице для любой градации 

определённого фактора, либо арифметическое выражение, операндами 

которого являются такие ссылки. 

Первой частью этого выражения является указание типа фактора, на 

который производится ссылка. Факторы идентифицируются по следующим 

именам: 

– Soil – почва 

– Culture – культура 

– Place – местность (широта, азимут наклона и т.д.) 

– Technology –технологии возделывания 

– Weather – погода 

– Air – воздух (циркуляции атмосферы, газовый обмен) 

– Initial State – исходное состояние (пул азота, влагозапас и т.д.) 

Вторая часть, отделяемая от первой части точкой – это имя таблицы, как 

оно было введено пользователем при подключении модели продукционного 

процесса к системе поливариантного расчёта. После этого, если таблица 

связана с градацией фактора отношением «один к одному», просто указывается 

колонка этой таблицы. Разрешается использовать только числовые колонки. 

Если таблица связана с градацией фактора отношением «многие ко многим», то 

необходимо либо указать агрегатную функцию, либо условие выбора нужной 
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строки этой таблицы. Всё это указывается в квадратных скобках после имени 

таблицы. 

Предположим, что в некоторой модели в факторе «Почва» имеются 

таблицы Surface и Horizons, связанные с градацией почвы отношением «один к 

одному» и «один ко многим» соответственно. В таблице Surface имеется 

колонка Albedo – скалярное, с точки зрения модели продукционного процесса, 

значение. Для обращения к этой ячейке, которая будет единственной для 

каждой градации фактора «Почва», требуется написать: 

Soil.Surface.Albedo 

Предположим, что для регрессионного анализа требуется обратиться к 

таблице Horizons. Предположим, что нужно посчитать общий влагозапас почвы 

(будем считать, что колонка с влагозапасом в таблице горизонтов называется 

Storage). Для этого требуется написать: 

Soil.Horizons[SUM].Storage 

Кроме агрегатной функции SUM, имеются функции MIN, MAX и AVG 

(среднее арифметическое). Если требуется взять влагозапас конкретного 

горизонта, то вместо агрегатной функции в квадратных скобках нужно указать 

выражение, указывающее конкретный горизонт. Предположим, что колонка с 

названием горизонта называется HRZ. Тогда выражение, вычисляющее 

влагозапас горизонта A2, будет выглядеть так: 

Soil.Horizons[HRZ="A2"].Storage 

При этом строковые литералы, а также даты пишутся в кавычках, а 

числовые литералы пишутся как есть. Кроме того, вместо литералов могут быть 

написаны слова MIN или MAX: они найдут строку с минимальным или 

максимальным значением указанного поля. К этим выражениям при описании 

метрик можно применять арифметические действия: + (сложение), – 

(вычитание), * (умножение), / (деление), ^(возведение в степень). 

Арифметические выражения могут включать в себя числовые литералы 

(разделитель целой и дробной части – точка), а также скобки; приоритеты 

операций и скобки традиционны для математических формул. 
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Кроме того, инструмент позволяет обращаться не только к исходным 

данным, но и к результатам модельных расчётов. В системе APEX результаты 

представляют собой одну двумерную таблицу, связанную с каждым сценарием 

расчёта. В целом, синтаксис является аналогичным. Сначала пишется слово 

Results, потом в квадратных скобках – выражение для поиска нужного 

результата, точка и колонка. Для поиска нужного результата может 

использоваться как агрегатная функция, так и значение указанной колонки –

литерал либо слова MIN или MAX. Например, если нужно получить урожай, 

который находится в колонке результатов Harvest, для конца расчёта, а 

модельное время находится в колонке Date, то выражение для описания такой 

метрики будет выглядеть следующим образом: 

Results[Date=MAX].Harvest 

Если требуется получить листовой индекс (предположим, что колонка 

называется LAI) на определённую дату, скажем, 15 июня 2011 года, то 

выражение будет таким: 

Results[Date="15.06.2011"].LAI 

Полученные метрики можно экспортировать в Excel и проводить анализ 

невязок там. Кроме того, в системе APEX существует встроенный инструмент 

регрессионного анализа, который позволяет находить полиномиальные 

регрессионные зависимости для любой пары метрик. 

В ходе управления посевом с использованием динамической модели 

продукционного процесса требуются суточные погодные метеоданные за весь 

вегетационный период. В то же время, реальные суточные погодные 

метеоданные известны лишь по настоящий момент, и лишь на несколько дней 

вперёд можно получить прогноз погоды. Для получения оперативно 

уточняющегося прогноза урожайности требуется периодически пополнять 

суточные погодные метеоданные сведениями о погоде, которые стали 

известны, а недостающий отрезок будущего вегетационного периода 

генерировать с помощью метода Монте-Карло. Разработанный инструмент 

позволяет дополнить существующую технологию решения этой задачи 
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(Медведев и др., 2015) ассимиляцией ДДЗ. Вместе с оперативными суточными 

погодными метеоданными можно получить ДДЗ и вычислить метрики, в 

которых запрограммировано вычисление оптических индексов на тот день, для 

которого были получены ДДЗ. После этого осуществляется сравнение этих 

метрик с реальными ДДЗ и ассимиляция данных по алгоритму, описанному в 

настоящей статье. После этого модельный прогноз по вееру погодных 

реализаций будет более точным, так как работа модели будет с каждым новым 

поступлением ДДЗ корректироваться и уточняться. Наличие большого 

количества точек, по которым корректируется поведение модели, позволит 

путём массовых расчётов увеличить её точность многократно: данные каждый 

раз будут корректироваться так, чтобы не только невязка по текущим ДДЗ 

получилась допустимой, но и все невязки по предыдущим ДДЗ остались 

допустимыми. Таким образом, предложенная технология позволяет 

значительно повысить точность динамических моделей продукционного 

процесса при использовании их в системах поддержки принятия решений в 

сельском хозяйстве. 
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Корневые экзометаболиты растений являются легкодоступными 

источниками питания для почвенных микробов и играют наравне с ними 

немаловажную роль в процессах биосорбции за счет способности изменять 

кислотность среды и образовывать хелатируемые комплексы с различными 

поллютантами, в частности с загрязняющими среду тяжелыми металлами (ТМ) 

(Белимов, Тихонович, 2011; Kuang et al., 2003; Badri, Vivanco, 2009). Одними из 

основных компонентов корневых экссудатов являются сахара, аминокислоты и 

органические (алифатические карбоновые) кислоты (Битюцкий, 2014; 

Шапошников и др., 2016). 

Бобовые культуры, обладающие разнообразной симбиотической 

активностью, представляют собой наиболее подходящие объекты для 

исследования экохимических процессов, происходящих в ризосфере в ответ на 

различные стрессы и раздражители (Борисов и др., 2011; Тихонович, Проворов, 

2009). Однако бобовые обладают меньшей толерантностью к токсичному 

воздействию кадмия, чем, например, злаки, что выражается в сильном 

ингибировании их биомассы уже при наличии небольших концентраций ионов 

Cd2+ (Belimov et al., 2003; Metwally et al., 2005). Так, в исследовании 

Л. П. Поповой с соавт. было установлено, что растения гороха не переносят 

концентрации Cd2+ выше 5 мкМ (Popova et al., 2009). Кроме того, в 

окружающей среде часто встречается полиметаллическое загрязнение. 

Воздействие комплекса элементов на растения при этом может существенно 

отличаться от воздействия отдельных элементов (Елькина, 2017). 
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В связи с этим целью настоящего исследования являлось определение с 

помощью методики фракталов уровня фрактальной организации 

низкомолекулярной фракции аминокислот у зернобобовых культур в условиях 

моно- и биэлементной интродукции (искусственного внесения) ТМ в 

токсичных концентрациях. 

В качестве объекта изучения был выбран новый высокопродуктивный 

зерновой сорт гороха Софья (патент № 6412, 05.04.2012), обладающий 

повышенной устойчивостью к полеганию (степень полегания не превышает 40–

45%), средней устойчивостью к гороховой тле и восприимчивостью к 

гороховой плодожорке. Степень развития болезней на искусственном 

инфекционном фоне характеризуется следующими показателями: фузариозная 

корневая гниль – 52,6%; аскохитоз – 21,8%; ржавчина – 26,6% (Бударина и др., 

2015; Уваров и др., 2015). 

ТМ вносились в среду в виде растворов солей: 4 мкМ CdCl2 / 40 мкМ 

CoCl2. Концентрации были выбраны исходя из данных по изменению ростовых 

показателей у различных сортов гороха, представленных в предыдущей работе 

(Шапошников и др., 2017).  

Семена перед посадкой стерилизовались концентрированной H2SO4 в 

течение 20 минут, а затем проращивались в темноте при комнатной 

температуре в течение 3-х суток на стерильных чашках Петри. Пророщенные 

семена в количестве 10 штук высаживались на металлические плотики из 

нержавеющей стали, помещенные в стерильные пластиковые сосуды с 

питательным раствором.  

Эксперименты проводились в четырехкратной аналитической 

повторности для каждого варианта. Контролем служил вариант без внесения 

ТМ. Опыт проводился в фитотроне марки ADAPTIS-A1000 REAICH-IN 

(Conviron, Canada) при поддержании постоянной температуры 21°С, влажности 

воздуха 80% и уровня освещенности 10000 лк (16 ч день / 8 ч ночь). 

Продолжительность эксперимента до сбора экссудатов составила 14 суток. 

Анализ аминокислот проводился с использованием 

сверхпроизводительной жидкостной хроматографии высокого давления Acquity 

UPLC H-class (Waters, США) согласно разработанной ранее методике 
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(Методика изучения корневой экссудации, 2015). Обработка 

экспериментальных данных осуществлялась с помощью статистических 

программ Statistica v. 6 и Excel 2007. 

Показатели биомассы корней и побегов гороха, а также их длины 

представлены в таблице. 

Таблица. Сухая масса (мг) и длина (см) растений гороха сорта Софья при 
культивировании в жидкой среде 

Вариант 
Вес сухих 

побегов, мг 
±SE 

Вес сухих 
корней, мг 

±SE 
Длина 

побега, см 
±SE 

Длина 
корня, см 

±SE 

Контроль 36,27 4,91 37,42 5,34 8,29 1,15 5,81 0,83 

Cd 16,19 2,75 8,03 1,33 1,89 0,29 3,24 0,50 

Co 13,33 2,33 13,32 2,65 3,98 0,73 2,78 0,55 

Cd + Co 16,00 2,46 9,23 1,64 2,35 0,41 2,53 0,46 

Данные по содержанию некоторых компонентов в составе фракции 

аминокислот приведены на рис. 1. Фрактальные портреты, построенные на 

основе логарифмических расчётов указанных данных, представлены на рис. 2. 

Индексы когерентности, отражающие уровень структурной организации 

выхода корневых выделений в ответ на наличие ТМ в среде, отображены на 

рис. 3. 

 

Рис. 1. Содержание некоторых компонентов корневых экссудатов в корневой зоне генотипов 
гороха сорта Софья в стерильных гнотобиотичеких системах при токсичных концентрациях 

кадмия (4 мкМ CdCl2) и/или кобальта (40 мкМ CoCl2). Линия по центру бокс-плотов 
обозначает среднее значение, границы – ошибки средних (±SE), вертикальные отрезки – 

стандартное отклонение (±SD) 
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Рис. 2. Фрактальные портреты экссудации аминокислот по вариантам опыта 
(A – контроль, B – кадмий, C – кобальт, D – кадмий + кобальт), где ei, emax – уровень 

интенсивности экссудации аминокислоты с номером (i) и аминокислоты с максимальным 
уровнем  

 

экссудации.  

Рис. 3. Фрактальный индекс системной экссудации аминокислот растениями по вариантам 
опыта 
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Системные нарушения, вызванные интродукцией в среду Co, выражались 

в более сильном снижении уровня фрактальной организованности корневых 

выделений у сорта, нежели при внесении Cd. 

Противодействие ТМ по-отдельности приводит к частичному нарушению 

внутренних биосистемных процессов, но при этом защитные механизмы 

растений могут не включаться.  

Увеличение фрактального индекса в результате комплексного 

воздействия тяжелых металлов Cd и Co может свидетельствовать о повышении 

мобилизационной активности внутренних биосистемных процессов в растении. 

Это может использоваться селекционерами и генетиками как маркер при 

поиске устойчивых гибридов, а также при подборе и применении 

биопрепаратов на основе консорциума микроорганизмов, способных оказывать 

комплексную поддержку макросимбионту при фитостабилизации, которая 

является одним из этапов процесса ремедиации техногенно нарушенных земель 

в условиях полиметаллического загрязнения. 

Несмотря на то, что представленные результаты были получены на 

раннем этапе онтогенеза в стерильной гидропонной системе, весьма 

отличающейся от естественных природных условий, они могут использоваться 

для определения общих метаболических реакций растений на токсичное 

воздействие различных поллютантов (Oburger et al., 2013) наравне с данными, 

полученными по методике RAAF (Rhizosphere Amino Acids Fingerprinting) 

(Bobille et al., 2016). 
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Использование данных дистанционного зондирования в пространственно-
временном континууме для дифференцированного планирования стратегий 
агротехнологических решений является необходимым условием обеспечения 
устойчивого функционирования сельскохозяйственной отрасли и служат основой 
для идентификации оптимальных значений варьирующихся почвенно-
климатических факторов. 
На основании критериев неоднородности по почвенным, агроклиматическим, 
NDVI-индексу развития растений и урожайности на исследуемых полигонах 
произведена оценка состояния территорий с использованием алгоритма 
геостатистики. 
Ключевые слова: дифференциация технологии, пространственно-временной 
континуум, точное земледелие, геостатистика, данные дистанционного 
зондирования, растениеводство. 

ON THE USE OF THE GEOSTATISTICAL ANALYSIS OF RSD IN 

PRACTICE OF CROP PRODUCTION 

Y. G. Zakharyan, A. A. Komarov 

Agrophysical research institute 

The use of remote sensing data in the space-time continuum for differential planning of 
strategies for agro-technological solutions is a necessary condition for ensuring the 
sustainable functioning of the agricultural sector and serves as a basis for identifying the 
optimal values of varying soil-climatic factors. 
Based on the criteria of heterogeneity in soil, agroclimatic, NDVI-index of plant 
development and yield, the assessment of the state of territories using the geostatistics 
algorithm was carried out at the survey sites. 
Keywords: technology differentiation, space-time continuum, exact agriculture, 
geostatistics, remote sensing data, crop production. 

Введение 
Геостатистический анализ позволяет существенно повысить уровень 

надежности и качество решений, принимаемых в агропромышленном 

комплексе на основе пространственно распределенной информации [1, 6]. 

Современные тенденции геостатистики связаны с развитием методов 

стохастического моделирования (пространственных аналогов методов Монте-

Карло), основанных на многоточечной статистике, гибридных моделей с 
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применением алгоритмов искусственного интеллекта, использованием 

дополнительной информации различного вида и приложений в области 

обработки и передачи изображений, пространственно-временным анализом и 

многими другими направлениями [2]. 

Следует отметить, что данные дистанционного зондирования (ДДЗ) могут 

применяться при реализации технологии точного земледелия. При этом 

используются различные математические модели для расчета эффективности 

технологических воздействий, в виде [3, 6]: 

2
( ) 1 / 2E [ ( ) ( )]h f r h f r   
       (1) 

где ( )h


 – носит название вариограммы; E – операция осреднения. 

Функция ( )h


 определяется как половина среднего в статистическом 

смысле квадрата разности значений фактора f в точках на расстоянии h


 друг от 

друга c r – радиус вектором. 

Еще задолго до формирования геостатистики как самостоятельной 

прикладной науки А. Н. Колмогоровым была предложена близкая по смыслу к 

(1) структурная функция ( )b h


, связанная с ( )h


 простым соотношением 

( ) 2 ( )b h h
 

 (2) 

Структурная функция широко используется в исследованиях по 

атмосферной турбулентности и при анализе полей метеорологических 

элементов. 

Для обеспечения высокоэффективного точного управления необходимо 

располагать сведениями о вариограммной функции и пространственной 

структуре управляемых показателей, а также об основных тенденциях и 

трендах наблюдаемых пространственных изменений статистической связности 

(коррелированности) значений варьирующих показателей [5]. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы 

продемонстрировать, каким образом данные дистанционного зондирования 

используются в геостатистических моделях в практике растениеводства при 

планировании стратегии агротехнологических решений на неоднородных 

территориях с учетом изменчивости климата. Последние существенно влияют 
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как на урожайность сельскохозяйственных земель в целом, так и на 

эффективность агроприемов. 

Подобно формуле (1) вариограммная функция, которая характеризует 

статистическую структуру сельскохозяйственного поля и удовлетворяет 

условию стационарности второго порядка, оказывается связана с обычной 

функцией ковариации однозначным соотношением 

( ) (0) ( )]h R R h  
 

, (3) 

где R(0) имеет смысл суммарной дисперсии варьирующего 

агрометеорологического фактора, т. е. Соответственно, характеризуют 

мощности мезомасштабной и макромасштабной компоненты, и формулу (2) 

можно представить в виде: 

( ) [1 ( )]h D h  
 

, (4)  

где ( ) ( ) /h R h D 
 

 – нормированная корреляционная функция при D 

пространственно-распределенного фактора f. Как известно, во всех 

геостатистических (в том числе и статистических) исследованиях учитываются 

параметры распределения изучаемых случайных величин – процессов, 

происходящих на сельскохозяйственных территориях. Они рассчитываются по 

конечным выборкам (т. е. экспериментальным материалам) данных 

дистанционного зондирования, полученных c помощью спектральной камеры, 

которая устанавливается на беспилотниках (летающих аппаратах) или 

космических платформах, и предназначены для исследования наземного 

объекта (например, сорняки), влияющего на урожайность. 

Для анализа частично дифференцированной стратегии (ЧДС) 

планирования агротехнологии было предусмотрено проведение численных 

экспериментов над конкретной картированной неоднородностью [3, 7]. 

В качестве примера рассмотрим три срока наблюдения за 

дифференциацией вегетационного индекса NDVI по элементарным участкам 

полигона ЗАО «Мельниково» Приозерского района Ленинградской области. 

В целом по полигону для трех сроков наблюдения отмечена 

дифференциация вегетационного индекса от 0,55 до 0,85. (рис. 1). 
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06.2014   07.2014   08.2014 

Рис. 1. Изменение состояния растений за вегетационный период на полигоне ЗАО 
«Мельниково» 

Первый срок наблюдений характеризует интенсивность развития 

растений перед первым укосом и позволяет выделить участки первоочередной 

уборки (элементарный участок № 4, затем – № 3 диссертация на соискание 

ученой степени доктора сельскохозяйственных наук, 2018). Во второй срок 

наблюдений (20.07.2014) было установлено, что на участке № 3 показатель 

вегетационного индекса снизился по сравнению с более ранним периодом 

(июнь). Последнее указывает на снижение накопления хлорофилла в травах, а 

также кормовой ценности травостоя. На участке № 4 кормовая ценность 

травостоя снизилась на 10–20%. На участке № 2 отмечено увеличение 

вегетационного индекса и накопление хлорофилла, данный участок находился в 

оптимальном для уборки состоянии. Критерий неоднородности развития 

растений по вегетационному индексу согласовывался с данными по 

урожайности культуры. Что же определяло представленную степень 

неодродности анализируемого поля? Прежде всего – это почвенно-агрохимическая 

неоднородность, где наблюдалось варьирование основных почвенно-

агрохимических показателей, данные варьирования показателей детально 

изложены в работе [8], во-вторых – это варьирование агроклиматических 

показателей, например по мезорельефу территории полигона, что подробно 

представлено в диссертации [3], в третьих – это показатели ДДЗ, представленные 

на основании NDVI-индекса развития растений (рис. 1). Необходимо учесть, что 

первые два критерия неоднородности такие как почвенно-агрохимическая 

неоднородность, отображающая неоднородность пространства поля и 

агроклиматическая неоднородность – отображающая изменчивость показателей не 



 345 

только в пространстве, но и во времени (например, утренние заморозки, точка 

росы и др.) требуют значительных затрат ресурсов и времени, тогда как ДДЗ 

показатели могут быть получены в оперативном режиме (например с 

использованием беспилотников). 

Данные по урожайности на полигоне ЗАО «Мельниково» приведены в 

таблице. 

Таблица. Урожайность сельскохозяйственных культур на тестовом 
полигоне ЗАО «Мельниково» в 2014 году 

Урожайность по элементарным участкам, ц/га Тестовый полигон 
№ 1 

Сельскохозяйственная 
культура 1 2 3 4 

ЗАО 
«Мельниково» 

Многолетние травы 164 158 172 182 

Если учесть дифференциацию показателя NDVI и урожайности на 

оцениваемых контурах и провести оценку пространственного варьирования по 

указанным выше формулам, то можно показать, что предпринятая 

пространственная дифференциация уборки урожая и последующих подкормок 

в соответствии с пространственным варьированием критерия NDVI на фоне 

пространственной неоднородности агрометеорологических факторов 

продуктивности удовлетворительно подтвердила работоспособность 

рассмотренных выше моделей. 

Таким образом, на основании критериев неоднородности по почвенным, 

агроклиматическим, NDVI-индексу развития растений и урожайности на 

исследуемых полигонах была произведена оценка состояния территорий с 

использованием алгоритма геостатистики[4]. 
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БАССЕЙНА РЕКИ НА 

ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

В. Л. Баденко 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Представлен метод построения оценок изменения агроклиматических параметров 
в бассейне реки на основе данных дистанционного зондирования и моделей 
изменения климата на примере реки Селемджи – притока реки Зеи на Дальнем 
Востоке России. Метод работает в геоинформационной среде. В качестве 
исходных данных по изменению климата используются растровые 
геоинформационные слои долгосрочных климатических моделей CMIP-5. Данные 
дистанционного зондирования используются для построения цифровой модели 
рельефа, водосборных бассейнов и синтетических рек, проводимых по тальвегам. 
В результате применения метода получается серия тематических слоев в ГИС, 
представляющих изменения агроклиматических характеристик 2050 и 2070 гг. по 
частным водосборам бассейна реки. 

METHOD FOR ESTIMATION OF AGROCLIMATIC PARAMETERS 

CHANGES IN RIVER BASIN BASED ON REMOTE SENSING DATA 

V. L. Badenko 

Agrophysical Research Institute 
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A method for constructing estimates of changes in agroclimatic parameters in the river 
basin based on remote sensing data and models of climate change is presented. As 
testing basin the example of the Selemdzha River in the Russian Far East is used. The 
method works in the geoinformation environment. The initial data on climate change in 
the method are raster geoinformation layers with long-term climate models CMIP-5. 
Remote sensing data are used to construct a digital terrain model, catchment basins and 
synthetic rivers conducted on thalwegs. Results of the method application are thematic 
layers generated using GIS technologies. On these layers changes in the agroclimatic 
characteristics of the 2050 and 2070 on the drainage sub-basins of the river basin are 
presented. 

Бассейново-ландшафтный подход к управлению природопользованием 

показал свою работоспособность и позволяет разрешать многое противоречия, 

возникающие в современном мире [1, 2]. Этот подход основан на понимании 

того, что основной перенос вещества и энергии в геосистемах осуществляется 

водной средой. Поэтому для оценки и прогноза состояния геосистем 

предлагается использовать интегрированный бассейново-ландшафтным 

основополагающими принципами которого являются следующие положения: 

1) географическая оболочка обладает бассейновой и ландшафтной иерархией; 

2) бассейновые системы характеризуются ландшафтной «организованностью»; 

3) в пределах бассейново-ландшафтных систем тесно взаимосвязаны 

природные условия и хозяйственная деятельность; 4) бассейново-ландшафтные 

системы – оптимальные территориальные единицы управления 

природопользованием; 5) сопряженное использование картографического и 

имитационного математического моделирования бассейново-ландшафтных 

систем – основа прогнозирования и оптимизации природной среды [2]. 

Итак, для первый шаг метода построения оценок изменения 

агроклиматических параметров состоит в построении бассейновой структуры 

изучаемой территории. Современные подходы к решению данной проблемы 

основаны на использовании данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Так 

для построения цифровой модели рельефа (ЦМР) целесообразно использовать 

следующие источники данных: 1) SRTM (Shuttle radar topographic mission) – 

данные находятся в свободной доступе в сети Интернет; 2) ASTER GDEM 

(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital 

Elevation Model) – данные находятся в свободной доступе в сети Интернет; 

3) ЦМР на основе слоя «рельеф» электронных карт масштаба 1:100 000 ФГУП 
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«Центральный картографо-геодезический центр» – покрытие всей территории 

России, может быть получено бесплатно для нужд госконтрактов [3]. 

Построение ЦМР ведет к возникновению другой проблемы, связанной с 

тем, что реки, которые можно оцифровать с топографических карт или снимков 

ДДЗ, имеют сложную структуру и могут вступать в противоречие с ЦМР. 

Решение состоит в том, что модель гидрографической сети строится на основе 

ЦМР (это обеспечивает согласованность ЦМР и гидрографической сети) – 

формируются так называемые «синтетические» реки. Благодаря 

согласованности ЦМР и гидрографической сети, становится возможным 

использование автоматизированных средств для вычисления характеристик рек 

(в т. ч. получение данных по рекам в разрезе субъектов РФ, водохозяйственных 

участков: уклоны, водосборные площади, падения, продольный профиль, 

водопользователи и т. д.) [4]. 

Для анализа климатических изменений использовались данные 

Международной комиссии по изменению климата (IPCC) 

(http://www.worldclim.org/CMIP5_30s), которые предоставляются в растровом 

геопривязанном формате с разрешением 30 секунд [5]. Четыре сценария были 

загружены в растровом формате GeoTIFF в течение двух периодов времени 

(2050 для среднего для 2041–2060 и 2070 для среднего значения для 2061–2080) 

для трех моделей: BCC-CSM1-1, CCSM4, HadGEM2-ES. Сценарии – это 

траектории динамических изменений концентраций парниковых газов, 

принятые IPCC в пятом докладе 2014 года – CMIP5(Coupled Model 

Intercomparison Project). Они широко используются для моделирования климата 

и исследований и описывают четыре возможных варианта изменения климата, 

в зависимости от количества выбросов парниковых газов в ближайшие годы 

[6]. 

Четыре сценария (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 и RCP8.5) выбраны в 

соответствии с возможным диапазоном значений радиационной экспозиции в 

2100 году по сравнению с доиндустриальными значениями (+2,6, +4,5, +6,0 и 

+8,5 Вт м–2 соответственно).Биоклиматические сценарии, в CMIP5 учитывают 

ключевые факторы развития человечества, которые влияют на выбросы 

парниковых газов. Конечному пользователю данные предоставляются в 
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растровой форме (геопривязанное изображение в формате GeoTIFF), где 

каждому пикселю определенного размера присвоено уникальное числовое 

значение какого-то определенного климатического параметра. Всего в модели 

участвуют десятки параметров, всесторонне характеризующих климат 

определенной территории, вот некоторые из них: 

BIO1 = AnnualMeanTemperature; 
BIO5 = MaxTemperatureofWarmestMonth;  
BIO6 = MinTemperatureofColdestMonth; 
BIO12 = AnnualPrecipitation; 
BIO13 = PrecipitationofWettestMonth; 
BIO14 = PrecipitationofDriestMonth. 
В данном исследовании основное внимание было уделено сумме осадков 

самого влажного месяца (BiO13). 

Тестовое моделирование проводилось для бассейна реки Селемджа на 

дальнем Востоке России. Были рассчитаны минимальные и максимального 

значений сумме осадков самого влажного месяца - четыре растровых файла в 

ГИС. После этого были рассчитаны растры разностей между модельными 

данными и текущим состоянием, которые характеризуют изменение 

агроклиматических параметров и представлены на рисунке.  

 
Рис. Разницы месячной суммы осадков между максимальным значением за 2070 год и 

текущим с границами частных водосборов 
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Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

рассматривает в числе больших вызовов для государства следующие: 

«потребность в обеспечении продовольственной безопасности и 

продовольственной независимости России, конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение 

технологических рисков в АПК». Ответом на эти вызовы в том числе должен 

стать «..переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
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технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта» [1]. В растениеводстве 

переход к цифровым производственным технологиям во многом связан с 

разработкой и внедрением технологий точного земледелия, которые включают 

в себя основные перспективные технологии [2]. Например, это: 

– технологии поддержки принятия решений в АПК; 

– технологии локально дифференцированного, адаптивного внесения 

удобрений и применения средств защиты растений; 

– технологии точного орошения; 

– технологии «больших данных» и Интернета вещей в сельском 

хозяйстве; 

– продвинутые технологии робототехники на основе искусственного 

интеллекта, роевого интеллекта, машинного обучения; 

– технологии применения беспилотных летательных аппаратов в 

сельском хозяйстве; 

– технологии применения нано- и пикоспутников в сельском хозяйстве; 

– технологии мелиорации земель с минимальным вмешательством в 

экосистемные процессы. 

В Агрофизическом институте ведутся исследования в этих областях и, в 

частности, разработка системы поддержки принятия решений (СППР) с 

элементами точного земледелия. Ключевым вопросом при разработке СППР 

является формализация в электронном виде накопленных в агрономии знаний – 

создание базы знаний [3, 4]. Первым этапом при создании баз знаний является 

извлечение из различных источников и их структурирование (рис.). Этот 

процесс включает в себя изучение различных источников информации, в том 

числе сюда входит эмпирический опыт экспертов в предметной области.  

Вторым этапом является описание «поля знаний» – это абстрагированное 

описание основных сущностей и взаимосвязей между понятиями предметной 

области, выявленных из системы знаний эксперта в виде графа или онтологии 
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верхнего уровня, таблицы или текста. Для приведения знаний к единообразной 

форме представления принято использовать стандартные онтологии верхнего 

уровня (онтология единиц измерений, гео-онтология, онтология основных 

формальных понятий и т. п.). 

 

Рис. Основные фазы обработки знаний. 

Заключительным этапом обработки знаний является создание базы 

знаний, которая может состоять из онтологий, продукционных правил, а также 

математических моделей, определенным образом встроенных в СППР. Нами 

разработано специализированное программное обеспечение, позволяющее 

описывать агротехнические операции используя на базовые агротехнологии и 

технологические адаптеры, а также эмпирический опыт экспертов. Описание 

сущностей, входящих в агротехническую операцию, а также их свойств 

происходит в специальном программном модуле «глоссарий агротехнологий». 

Редактор глоссария представляет собой автономный программный модуль для 

выполнения следующих задач: 

– создание словарей терминов, используемых при описании 

агротехнологии. 

– создание информационных структур для хранения произвольных 

данных в ситуациях, когда реляционные базы данных (БД) не подходят 

(невозможно создать схему БД в силу разнородности данных и т.п.)  

– создание информационных структур в тех в ситуациях, когда 

программная платформа может активно использовать формат JSON 

(программирование на JavaScript, Web-программирование). 
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– создание набора типов без непосредственного использования языка 

программирования 

Для работы и внутреннего хранения данных редактор глоссария 

использует стандартные реляционные БД (зависит от установленного в системе 

движка и провайдера БД; по умолчанию используется MS SQL Server CE). 

Однако редактор позволяет импортировать (экспортировать) данные словаря в 

формате JSON для использования данных другими модулями или 

программами. 

Модель представления знаний, реализованная как описание элементов 

агротехнических операций с набором специфических свойств различного типа, 

а также с установленными взаимосвязями между элементами позволяет 

формализовать агрономические знания, связанные с внесением агрохимикатов. 

Интеграция в модуль ГИС позволяет реализовывать агротехнические операции 

в технологиях точного земледелия. Разработанное программное обеспечение 

интегрировано в разработанный Агрофизическим НИИ программный модуль, 

позволяющий генерировать пространственно-ориентированные карты –задания 

на дифференцированное внесение агрохимикатов и испытано в 

производственных экспериментах на полях Меньковского филиала 

Агрофизического института. 

Список литературы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации». 

2. Прогноз научно-технологического развития АПК РФ до 2030 года (утвержден 
приказом Минсельхоза России № 3 от 12 января 2017 г.). 

3. Гаврилова Т. А., Муромцев Д. И. Интеллектуальные технологии в менеджменте: 
инструменты и системы. Учебное пособие, 488 с., 2008 г. 

4. Якушев В. В., Точное земледелие: теория и практика. СПб.: ФГБНУ АФИ, 2016. 
364 с.  

 
 



 354 

DOI: 10.25695/agrophysica.2018.2.18887 
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СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ 

В. М. Буре1, 2, О. А. Митрофанова1 

1 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ); 
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Рассмотрена задача статистического анализа данных, полученных при помощи 
беспилотного летательного аппарата, с применением языка программирования R 
в системе точного земледелия. Задача заключается в анализе цветовых 
характеристик посевов пшеницы с различными качественными показателями. 
Представлен опыт анализа наличия линейной зависимости между цветом 
растений и дозой азота в зависимости от различных наборов качественных 
факторов. 

EXPERIENCE OF USING R PROGRAMMING LANGUAGE FOR 

STATISTICAL PROCESSING OF REMOTE SENSING DATA 

V. M. Bure1, 2, O. A. Mitrofanova1 
1 Agrophysical Research Institute; 

2 St. Petersburg State University 

The article deals with the problem of statistical analysis of data obtained with an 
unmanned aerial vehicle, using R programming language in the system of precision 
farming. The task is to analyze the colour characteristics of wheat crops with different 
quality indicators. The experience of the analysis of the existence of a linear relationship 
between the colour of plants and the dose of nitrogen depending on different sets of 
qualitative factors is presented. 

Введение 

В ходе решения многочисленных задач точного земледелия с 

использованием данных дистанционного зондирования (ДДЗ) возникает 

необходимость применения статистического анализа. В настоящее время 

исследователям и специалистам агропромышленного комплекса доступен 

широкий выбор программ и пакетов, позволяющих осуществлять обработку 

ДДЗ.  

Для решения рассмотренной в работе задачи использовался язык 

программирования R (среда разработки RStudio). Выбор средства обработки 

данных основан на следующих главных преимуществах языка R: 

– открытый исходный код, лицензия GNUGPL (GeneralPublicLicense); 
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– удобная программная среда разработки Rstudio; 

– активное развитие проекта (программное обеспечение регулярно 

обновляется, добавляются новые пакеты); 

– широкий выбор статистических и численных методов. 

В последние годы применение языка R в задачах точного земледелия 

становится все более актуальным и перспективным (Panayi, Peters, Kyriakides, 

2017; Plant, 2012). Далее рассмотрен пример решения подобной задачи. 

Объекты и методы.  

Для статистической обработки использовались аэрофотоснимки тестовых 

площадок пшеницы, полученные с помощью автоматизированного 

беспилотного летательного аппарата Геоскан-401. Всего было заложено 168 

площадок с известными дозами внесения азота (0, 60, 90 кг действующего 

вещества на 1 га) и качественными показателями посевов (размер зерна – 

крупные и мелкие; наличие сорняков – есть или нет; нормы высева – 6 или 5 

млн на 1 га). В рамках задачи необходимо было проанализировать наличие 

линейной зависимости между цветом растений и дозой азота в зависимости от 

различных качественных показателей. 

Таким образом, исходными данными задачи являлись параметры цвета 

растений L, a, b для восьми вариантов набора качественных показателей, 

которые представляются в виде обобщенной характеристики цвета (Буре, 

Канаш, Митрофанова, 2017): 

bLСLab 21   , (1) 

где коэффициенты α≥0, β1≥0 и β2≥0 подбираются эмпирически, причем 

α+β1+β2=1. 

Основным критерием подбора коэффициентов является обеспечение 

максимально выраженной линейной связи между обобщенной характеристикой 

цвета (1) и дозой азота на тестовых площадках. Исходя из того, что необходимо 

построить 8 уравнений линейных регрессий (для каждого набора качественных 

показателей), данное условие можно записать в следующем виде (Bure, 

Mitrofanova, 2017): 
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где 2
iR  – коэффициенты построенных линейных регрессий. 

Результаты и обсуждение. 

Решение задачи можно представить поэтапно следующим образом: 

1. Анализ распределений выборок параметров цвета по каждому 

показателю. Входными данными являются две выборки соответствующей пары 

качественных показателей. Сначала проводится анализ соответствия каждого 

набора данных нормальному распределению с помощью R-функции lillie.test 

(тест Колмогорова-Смирнова в модификации Лиллиефорса). Если выборки 

одновременно будут иметь нормальное распределение, то осуществляется 

переход к этапу 2, если они одновременно будут иметь ненормальное 

распределение, то осуществляется переход к этапу 3. 

2. Проводится сравнение распределений выборок параметрическим 

методом. Внутри алгоритма осуществляется перебор коэффициентов α, β1, β2; 

используются критерий Фишера с помощью R-функции var.test и критерий 

Стьюдента с помощью R-функции t.test. 

3. Проводится сравнение распределений выборок непараметрическим 

методом. Внутри алгоритма также осуществляется перебор коэффициентов α, 

β1, β2; используется критерий Вилкоксона с помощью R-функции wilcox.test. 

4. Решается основная задача — осуществляется поиск максимина (2), а 

также построение линейных регрессионных моделей с помощью R-функции lm. 

Для выполнения предварительной обработки (этапы 1–3) было 

разработано отдельное веб-приложение (рис. 1) с помощью пакета Shiny. 

Входными данными является текстовый файл, содержащий выборки 

коэффициентов α, β1, β2 для одной пары качественных показателей. В качестве 

выходных данных приложение выводит результат сравнения распределений, а 

также содержимое загруженного файла. 

Для автоматизации решения основной задачи и проведения последующих 

аналогичных опытов также было разработано веб-приложение (рис. 2) с 

помощью пакета Shiny. В приложении пользователь загружает текстовый файл 

с исходными данными, а в итоге выводятся содержимое файла, величины 
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найденного максимина и подобранных коэффициентов, а также результаты 

построения линейных регрессий. 

 
Рис. 1. Веб-приложение Check of distributions. 

 
Рис. 2. Веб-приложение MaxMinSearcher 
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Заключение 

В работе представлен опыт анализа цветовых параметров растений по 

данным дистанционного зондирования с помощью языка программирования R. 

Разработаны и протестированы алгоритмы проведения статистической 

обработки, а также осуществлена автоматизация решения задачи с помощью 

пакета Shiny в виде веб-приложений. 

Выбранный инструментарий решения задачи является достаточно 

эффективным средством статистической обработки данных, полученных с 

помощью аэрофотосъемки, в системе точного земледелия. Автоматизация в 

виде веб-приложений представляется актуальным и перспективным подходом, 

который позволит в будущем осуществлять автоматизированное решение 

широкого круга задач точного земледелия в одном веб-сервисе (Janahshiri, 

MohdShariff, 2014). 
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В статье рассматриваются методы и средства измерения размеров дождевых 
капель. Предложена краткая классификация основных групп методов и средств 
измерения диаметров капель. Данные материалы могут быть полезны при 
разработке и подборе способов определения характеристик искусственных 
осадков, создаваемых дождевальными машинами. 

The article considers the methods and means for measuring the raindrops size. The 
concise classification of the main groups of methods and means for measuring the drops 
diameters is proposed. These materials can be used by specialist for the development 
and selection of methods for determining the characteristics of artificial precipitation 
created by sprinklers. In the Russian Federation is releasing the large-scale program for 
agricultural land returning that involves the use of the sprinkler irrigation technology. 
Therefore, it is necessary to develop devices for measuring the raindrops size. The 
article describes the following methods and means for measurement of the drops 
diameters: direct, indirect, optical, aerodynamic, electrostatic and electrodynamic 
methods. Each method is briefly described in the article 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется масштабная 

программа по восстановлению мелиоративного фонда. Выбывшие из 

сельскохозяйственного оборота земли возвращаются и реконструируются, 

проходит их техническое перевооружение, а также проектируются и строятся 

новые мелиоративные системы. По данным на 2016 г., из 4,66 млн га 

орошаемых земель в России фактически использовалось 3,88 млн га. Из них в 

техническом перевооружении на сегодняшний день нуждаются порядка 

1,495 млн га [1]. Одним из направлений технического перевооружения является 

восстановление оросительных систем, которое предполагает дальнейшее 

использование технологии дождевания, преимущества и недостатки которой 

подробно освещены в литературе. Вместе с тем весьма актуальными остаются 

вопросы изучения характеристик искусственного дождя в целях их 

совершенствования для предупреждения ирригационной эрозии на этапах 

проектирования систем и создания дождевальной техники, а также для 

целевого мониторинга состояния агроландшафтов при разработке мероприятий 
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по ликвидации ускоренной (антропогенной) эрозии и осуществлении 

необходимых противоэрозионных мер. 

Изучению деградации почв при воздействии на них капель 

искусственного дождя посвящены многие работы, например [2−6], которые в 

целом подтверждают общепринятое мнение о том, что эрозионная опасность 

искусственных осадков в значительной степени определяется крупностью 

капель и интенсивностью дождя. Наибольшее количество исследований 

сосредоточено на вопросах противоэрозионного устройства территории [4, 6] и 

правильной эксплуатации мелиоративных систем [3, 5]. В то же время 

исследователи продолжают  совершенствовать прежние и разрабатывать новые 

методы и средства определения характеристик искусственного дождя [3].  

Известно, что использование дождевальных агрегатов, которые создают 

осадки, характеризующиеся высокой интенсивностью, и капли крупных 

размеров, обладающие большой кинетической энергией, приводит к 

разрушению структуры почв и появлению поверхностного стока. Поэтому 

основными контролируемыми параметрами при определении качества дождя 

являются: распределение размеров капель по их общему количеству (спектр 

искусственного дождя), интенсивность дождя и скорость падения капель. В 

данной работе представлена краткая классификация основных групп методов и 

средств измерения спектральных характеристик дождя. 

Все существующие способы можно условно разделить на следующие 

группы: прямые, косвенные, оптические, аэродинамические, 

электростатические, электродинамические и др. 

Прямые методы подразумевают улавливание капель на какой-либо 

предмет (собиратель) или в сосуд, как правило, с иммерсионной жидкостью, 

которая не смешивается с водой. В качестве собирателя может использоваться 

кювета с затвором, который открывается на некоторое время, в течение 

которого улавливаемые капли не будут сливаться друг с другом. Чтобы 

испарение капель не влияло на результаты измерений, капли фотографируются, 

и по полученным изображениям проводится измерение их параметров [7]. 

Другие способы включают непосредственное улавливание и взвешивание 

капель, в результате чего по массе определяется их размер. Известен также 
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способ заморозки капель, которые после осаждения сортируются с помощью 

сит, и таким образом определяется их диаметр и количество [8]. Основными 

недостатками указанных методов являются существенные затраты ручного 

труда на улавливание капель и обработку результатов измерений, а также 

незначительное количество исследуемых капель.  

Косвенные методы измерения размеров капель основаны на определении 

диаметров капель по отпечаткам на воспринимающей поверхности. Размер 

капли в данном случае пропорционален диаметру отпечатка.  

Широкое распространение в мелиоративной практике получил способ 

улавливания капель на фильтровальную бумагу, покрытую порошком 

красителя. Бумага вносится на короткое время в зону дождя, затем измеряются 

диаметры отпечатков, и с помощью специальных формул или тарировочных 

кривых определяются размеры капель. Известен ряд модификаций данного 

метода, например, способ В. Д. Воркова [9], приборы Ю. Ф. Снипича [9], 

М. Фудживара [10], И. В. Молоканова [11], H. П. Бредихина (рис. 1а) [12] и др.  

Весовой способ (рис. 1б) [7] и способ спекания (рис. 1в) [13] также можно 

отнести к косвенным методам определения размеров капель. В первом случае 

капли улавливаются в кювету с мукой и взвешиваются, в результате чего 

определяется средний размер всех капель. Во втором случае те же капли 

подвергаются спеканию, а затем сортируются по размерам с помощью сит, и в 

итоге определяется спектральная характеристика дождя. Основные недостатки  

косвенных методов заключаются в большой погрешности измерений, 

отсутствии учета гигроскопичности применяемых материалов, а также 

значительных трудовых затратах на измерение и обработку результатов. 

 
  

а б в 
Рис. 1. Косвенные методы измерения размеров капель:  

а – прибор для улавливания капель Н.П. Бредихина [14]; б – весовой способ [15]; 
в – способ спекания [15] 



 362 

Оптические методы измерения размеров капель основаны на явлениях 

рассеивания, преломления, поглощения, отражения, интерференции и 

дифракции света [7, 16]. Степень поглощения, ширина и интенсивность 

излучения дифракционных колец, а также расстояние между 

интерференционными полосами зависят от размера капель, находящихся на 

пути светового луча. С использованием указанных зависимостей был создан 

ряд приборов для определения размера капель. Среди данных методов 

известны, например, фотометрические, основанные на сравнении 

регистрируемых капель с мерой (предметом с известным размером). Через 

фотометрический датчик пропускается луч света, который «прерывают» 

пролетающие капли, в результате чего изменяется проводимость освещаемого 

фотоэлемента и появляется электрический сигнал, который регистрируется, 

например, с помощью осциллографа. Затем результаты анализируются, и в 

итоге определяются размеры капель.  

В ФГБНУ ВНИИ «Радуга» была создана система измерительных 

приборов для определения характеристик дождя «Спектр», включающая 

фотоэлектрический датчик (рис. 2). Данная система позволяет регистрировать 

большое количество капель в автоматическом режиме, что снижает трудовые 

затраты на проведение исследования. Основные проблемы, связанные с 

использованием системы, заключаются в сложной тарировке приборов и 

устранении эффекта «шумовых» значений. От решения указанных проблем 

зависит точность измерений. 

 

Рис. 2. Портативная информационно-измерительная система «СПЕКТР-4» для оценки 
качества искусственного дождя 
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Аэродинамические методы измерения основаны на установлении 

зависимости между силой сопротивления полету капли и ее размером. При 

определении размера капли по скорости ее падения используются значения 

устранившейся (или терминальной) скорости падения капель, которую они 

приобретают через определенное время после начала падения под действием 

силы сопротивления среды (воздуха). Известен также способ определения 

размеров капель путем их улавливания в иммерсионную жидкость. В отличие 

от вышеуказанного прямого метода, он подразумевает использование закона 

Стокса, согласно которому скорость падения капли зависит от радиуса и 

плотности среды и самой капли [17]. При радиолокационном способе 

определения диаметра капель используется изменение частоты отраженного 

радиосигнала от движущегося объекта (эффект Допплера). Луч радиолокатора 

направлен перпендикулярно поверхности Земли. Частота радиосигнала зависит 

от скорости падения капель, которая также определяется их диаметром. Способ 

позволяет построить спектральную характеристику дождя и является наиболее 

подходящим для определения параметров естественных осадков, измерения 

проводятся в автоматическом режиме. Известны различные модификации 

данного способа, описанные, например, в [18, 19], которые могут 

использоваться при дистанционном зондировании Земли. 

В основе электростатических методов лежит представление капли 

дождя в качестве электрической емкости. Дождевые капли пролетают сквозь 

расположенные одна над другой сетки из вольфрамовых нитей. Через верхнюю 

сетку пропущен ток высокого напряжения, при пролете сквозь нее капля 

приобретает электрический заряд, а на нижней сетке происходит ее разряжение, 

что регистрируется с помощью осциллографа. Известны различные 

модификации данного метода, например, прибор (рис. 3), описанный в [20]. 

Сведений о развитии указанных методов после 1983 г. [21] в научной 

литературе на настоящий момент не обнаружено. 
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Рис. 3. Шестиканальное записывающее устройство [20]. 

Электродинамические методы подразумевают использование величины 

механического импульса, образуемого при ударе капли о чувствительную 

поверхность воспринимающего устройства. При этом должна быть известна 

терминальная скорость падения капли. В качестве воспринимающего 

устройства используются различного рода датчики и преобразователи давления 

[7]. Примерами таких преобразователей могут служить тензосопротивления 

[22, 23], микрофоны (рис. 4а) [1, 3, 24−26], пьезокварцевые пластины (рис. 4б) 

[15] и др. 

  
а б 

Рис. 4. Электродинамические приборы для измерения размеров капель дождя: а – устройство 
для измерения динамического действия дождя на почву с акустическим датчиком [24]; б – 

прибор Vaisala Weather Transmitter WXT510 с встроенным пьезоэлектрическим сенсором [15]. 

В настоящее время в ФГБНУ ВНИИ «Радуга» разрабатывается устройство 

для определения характеристик искусственного дождя, которое должно стать 

отечественным аналогом подобных импортных приборов, отличаться 

эргономичностью, повысить точность и скорость измерений и упростить 

методику проведения научных исследований, а также полевых и лабораторных 
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испытаний дождевальной техники. Таким образом, будет создан новый 

экономически доступный и точный способ определения энергетических и 

динамических характеристик искусственного дождя. Результаты исследований 

и испытаний устройства будут представлены в дальнейших работах авторов. 
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СЕКЦИЯ 
«ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИТОСАНИТАРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ И СПОСОБОВ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ СОРНЯКОВ, 
ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ» 

УДК 629.786.2:632 DOI: 10.25695/agrophysica.2018.2.18889 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 

ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО 

ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫМ ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Р. Ю. Данилов1, В. Я. Исмаилов1, В. А. Третьяков2, О. Ю. Кремнева1, 

Ю. В. Шумилов1, А. А. Ризванов2, В. В. Кривошеин2, И. А. Костенко3 

1 ФГБНУ Всероссийский НИИ биологической защиты растений (ВНИИБЗР); 

 2 ФГУП Центральный НИИ машиностроения (ЦНИИмаш); 

3 Министерство природных ресурсов Краснодарского края 

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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ПРИМЕР МОНИТОРИНГА И КАРТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ КРОТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО (TALPA EUROPAEA, LINNAEUS, 1758) С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GPS-НАВИГАЦИИ 

А. А. Яковлев, Н. В. Бабич 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

растений» (ФГБНУ ВИЗР); 

ООО «Инновационный центр защиты растений» 

Картирование поселений крота проводилось при помощи GPS навигатора 
ASTRO-320. Обозначенные треками учетные площадки, а также координаты 
отдельных кротовин переносились на интерактивную карту Google. Площади 
участков определялись с помощью программы «Калькулятор площади на картах 
Google». Сохраненные в таком виде интерактивные данные используются для 
мониторинга, прогноза и контроля численности вредных видов, а также при 
испытании защитных препаратов.  

Mapping of mole settlements was carried out using the GPS navigator ASTRO-320. 
Discount areas designated with tracks, as well as the coordinates of individual 
moleholes, were transferred to an interactive Google map. The areas of the plots were 
determined using the Google Square Calculator. The interactive data stored in this form 
is used for monitoring, forecasting and controlling the number of harmful species, as 
well as for the testing of protective preparations.  

Защита растений и ландшафта от повреждений кротом европейским 

(Talpa europaea, Linnaeus, 1758) основана на пространственном мониторинге 

поселений данного вида. Крот является одним из мелких млекопитающих, 

наносящих довольно значимый экономический урон (Яковлев, Бабич, 2015). 

Картирование поселений крота широко используется в зоологических и 

прикладных исследованиях, в ходе которых была установлена связь между 

распределением кротовин, составом почв и почвенной биотой (Edwards, 

Crawley, Heard, 1999), а также между интенсивностью повреждений 

культурных растений и состоянием краев полей и обочин (Zurawska-Seta, 

Barczak, 2012). В рамках настоящего исследования мониторинг поселений 

крота проводился в мае 2017 г. в парке Павловского государственного музея-

заповедника. Относительный учет численности проводился на основе 

возобновления роющей активности крота в горизонтальных норах после их 

вскрытия (Методические указания, 2009). На луговых угодьях выбирались 

равноценные поселения крота, в каждом из которых вскрывалось одинаковое 

число (10) горизонтальных нор в местах земляных выбросов (кротовин). В 
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дальнейшем определялись различия в роющей активности кротов под 

действием изучаемого защитного препарата «А» до и после обработки, а также 

на контрольных необрабатываемых участках для установления биологической 

эффективности препарата. Каждая нора обследовалась четыре раза – дважды до 

и после обработки.  

На местности вскрытые норы были отмечены пронумерованными 

вешками. При этом в связи с проведением работ по благоустройству парка и 

интенсивным посещением территории отдыхающими в дополнение к обычным 

вешкам необходимо было осуществить геодезическую привязку точек 

обследования. Для определения местоположения поселений крота 

использовался навигатор Garmin ASTRO-320. Маршрут учета кротовин 

записывался в виде трека, координаты кротовин сохранялись.  

Полученный трек перемещений исследователей на территории и 

координаты кротовин переносились на ПК и привязывались к месту проведения 

работ на карте Google Earth. Последовательность действий при переносе трека в 

программе Google Earth была следующей: «Инструменты» – «GPS» – 

«Импортировать» – «Импорт из файла» (точки, пути, треки, маршруты). Таким 

образом была получена интерактивная карта обследуемой территории с 

площадками учета и точками вскрытия нор. Площади участков, занятых 

поселениями крота, определялись по трекам при помощи навигатора Garmin 

ASTRO-320 и программы «Калькулятор площади на картах Google». 

Сохраненные интерактивные карты позволяют учитывать изменения в 

размещении кротовин как в пределах одного сезона, так и в течение ряда лет, 

что дает возможность корректировать прогноз и осуществлять контроль 

численности вида.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАСОРЕННОСТИ 

ПОСАДОК КАРТОФЕЛЯ 
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Представлены результаты применения прибора GreenSeeker для оценки сорного 
компонента агробиоценоза картофеля посредством определения его оптических 
характеристик. Прослежена динамика индекса NDVI в онтогенезе культурных 
растений и его положительная взаимосвязь с засоренностью посадок картофеля. 
Определена перспективность применения спектрометрии на ранних этапах 
вегетации картофеля для установления степени его засоренности пыреем 
ползучим. 

SPECTROMETRY FOR ESTIMATION OF WEEDINESS OF POTATO 

PLANTING 

V. V. Smuk 

Agrophysical Research Institute 

The paper presents the results of application of the GreenSeeker instrument for the 
estimation of the weed component of the potato agrobiocenosis by means of the 
determination of its optical characteristics. The dynamics of the NDVI index in the 
ontogeny of cultivated plants and its positive relationship with the weediness of potato 
planting are traced. It is found that the use of spectrometry at early stages of potato 
growing is very promising for determining the degree of its weediness with couch grass. 

Результаты многолетних исследований сорного компонента в посадках 

картофеля, размещенных по пласту многолетних трав, свидетельствуют о 

стабильно высокой степени их начальной засоренности, значительно 

превосходящей допустимые пороги экономической вредоносности (Смук, 

Шпанев, 2016, 2017). В столь сложных для культуры условиях произрастания 

повышается роль мониторинга засоренности, который является неотъемлемой 

составляющей современной интегрированной системы защиты растений. 

Современные подходы к оценке засоренности посевов основаны на 

использовании измерительных приборов, при помощи которых определяются 

вегетационные индексы, позволяющие получить количественную и 

качественную оценки состояния растительности (Шпанев, Петрушин, 2017). 

Для спектральной оценки посевов с.-х. культур широко используется 

вегетационный индекс NDVI, который представляет собой показатель 

биомассы вегетирующей растительности. Наиболее доступным и эффективным 
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прибором, позволяющим определить данный индекс, является портативный 

ручной датчик GreenSeeker. 

Оценка оптических характеристик сорной растительности проводилась с 

помощью прибора GreenSeeker в 2016–2017 гг. на посадках картофеля 

агроэкологического стационара Меньковского филиала Агрофизического НИИ. 

Вегетационный индекс NDVI определялся на постоянных учетных площадках 

1.4 м2, что принято для пропашных культур с шириной междурядий 0.7 м 

(Зубков, 1995). В 2016 г. на посадках картофеля было заложено 54, а в 2017 г. – 

36 постоянных учетных площадок. На постоянных площадках проводились 11 

учетов численности сорных растений отдельно по видам и синхронные 

определения индекса NDVI. Кроме того, на полях выделялись участки, 

наиболее засоренные пыреем ползучим, на которых проводились аналогичные 

измерения. Статистическая обработка заключалась в проведении 

дисперсионного и корреляционного анализов. 

В результате исследований была определена перспективность 

использования индекса NDVI для оценки засоренности посадок картофеля. В 

частности, была установлена положительная связь между засоренностью 

посадок картофеля и величиной вегетационного индекса NDVI (табл. 1). Это 

объясняется тем, что данный индекс является показателем количества 

фотосинтетически активной биомассы, включающей биомассу как культурных 

растений, так и сорняков. Коэффициенты корреляции между численностью 

сорняков на постоянных учетных площадках и значением индекса составили 

0.54* и 0.31 для 17 и 23 июня 2016 г., 0.67* и 0.82* – для 15 и 26 июня 2017 г. 

При первом учете наиболее тесная связь была установлена между индексом 

NDVI и плотностью в посадках картофеля многолетних злаковых сорных 

растений, а точнее пырея ползучего, который на момент учета преобладал над 

остальными видами (r = 0.51–0.77*). После массового появления однолетних 

двудольных сорняков (мари белой, фиалки полевой и различных видов 

пикульника) вегетационный индекс стал тесно коррелировать также с их 

численностью (r = 0.27). Фактические значения индекса NDVI посадок 
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картофеля в 2016 г. изменялись в пределах 0.19–0.28 (17 июня) и 0.26–0.46 (23 

июня), в 2017 г. – в пределах 0.16–0.19 (15 июня) и 0.17–0.23 (26 июня). По 

мере роста и развития картофеля сила связи между засоренностью и индексом 

NDVI ослабевала. При учете 10 июля, когда растения картофеля достигли 

высоты 5–10 см, коэффициент корреляции составил 0.17, а перед окучиванием 

(24 июля) – 0.37. В послевсходовый период по-прежнему наблюдалась тесная 

связь между засоренностью посадок пыреем ползучим и индексом NDVI 

(r = 0.71*). 

Таблица. Спектральная характеристика засоренности посадок картофеля 

Год Дата 
Густота сорных 

растений, экз. м–2 
NDVI 

Коэффициент 
корреляции 

17 июня 31–162 0.19–0.28 0.54* 
2016 

23 июня 71–201 0.26–0.46 0.31 
15 июня 76–188 0.16–0.19 0.67* 

2017 
26 июня 12–100 0.17–0.23 0.82* 

Из данных за 2017 г. следует, что в довсходовый период слабозасоренные 

посадки (до 50 экз. м–2) имели значения индекса, равные 0.16–0.20, 

среднезасоренные (51–150 экз. м–2) – 0.21–0.25, сильнозасоренные (200–

500 растений м–2) – 0.27–0.38.  

Таким образом, установлена возможность ранжирования засоренности с 

целью принятия решений о проведении мероприятий по дифференцированной 

защите посадок от сорной растительности на раннем этапе онтогенеза 

возделываемых культур. Это определяет целесообразность дальнейшего 

использования портативного ручного прибора GreenSeeker для оценки 

засоренности посадок картофеля как в рамках регулярных самостоятельных 

наземных измерений постоянных учетных площадок, так и синхронно со 

средствами дистанционного мониторинга. 
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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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