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Введение 

Продовольственная безопасность является стратегической задачей для 

каждого независимого государства. В Российской Федерации Указом Президента 

РФ от 21 января 2020 г. была принята Доктрина продовольственной безопасности 

(Доктрина…, 2020). Её основные положения направлены на достижение само-

обеспечения страны продовольствием, на сохранение плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения, рациональное их использование, защиту от эрозии и 

опустынивания. Отдельным пунктом в Доктрине выделено «создание в сельском 

хозяйстве высокопроизводительного сектора, развивающегося на основе совре-

менных технологий и обеспеченного научными работниками и высококвалифи-

цированными специалистами» (Доктрина…, 2020). Сегодня земледелие – это 

часть наукоёмкой отрасли агропромышленного комплекса, который развивается с 

использованием цифровых методов (Цифровая трансформация.., 2019). Это 

позволяет поднять эффективность приёмов земледелия, снизить их возможные 

негативные последствия, эрозию пахотных земель и загрязнение почв и 

сопредельных сред пестицидами. По данным Глобального почвенного партнёр-

ства ФАО (Global Soil Partnership, 2016) «ежегодно из-за эрозии пахотные земли 

во всем мире теряют 75 млрд. тонн плодородной почвы, что эквивалентно 

предполагаемым финансовым потерям в размере 400 млрд. долл. США в год». По 

данным (Кузнецов, Глазунов, 2004) от 10 до 30% применяемых количеств 

пестицидов попадают в водоёмы из-за водной эрозии почвы, в целом снижается 

биоразнообразие агроландшафтов и сопредельных территорий, а также возникает 

угроза здоровью людей  (Özkara, 2016). Для реализации сценариев оптимизации 

затрат и снижении негативного воздействия интенсификации земледелия 

используют технологии почвозащитного, ресурсосберегающего (Соколов с соавт., 

2019) и точного земледелия с применением информационных технологий 

(Якушев, 2007; Якушев, 2016).  

Концепция координатного точного земледелия (ТЗ) получила широкое 

распространение в последние десятилетия во всех развитых аграрных державах 

мира, т.к. позволяет получать устойчивые урожаи при оптимизации материаль-
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ных затрат и снижении отрицательной экологической нагрузки на окружающую 

среду (Точное сельское хозяйство, 2009). Этим же целям служат и ресурсо-

сберегающие технологии земледелия, основанные на минимизации воздействия 

на почву с переходом к безотвальным, поверхностным и нулевым обработкам. 

Безотвальные почвосберегающие технологии (conservation agriculture) оказывают 

положительное влияние на сохранение органического вещества почвы (Sapkota et 

al., 2012; Lal, 2015; и др.) и существенно снижают эрозию почвы в разных 

природных зонах (Mhazo et al., 2016). По данным FAO (AQUASTAT Database, 

2016), в странах–лидерах внедрения почвосберегающих технологий под нулевой 

обработкой находится существенная доля сельскохозяйственных земель: Арген-

тина – до 80%, Парагвай – до 70%, Бразилия – до 60%, Канада – до 30%, США и 

Австралия – до 20%. В других странах, включая Россию, доля площади под 

нулевой технологией едва ли достигает 1–2 %. Минусами данной технологии, 

вероятно, является снижение урожайности полевых культур при переходе на 

минимализацию обработки почвы (Putte et al., 2010; Pittelkow, 2015), ухудшение 

фитосанитарной обстановки в посевах в первые годы освоения (Curran et al., 2009; 

Железова с соавт., 2017; Weber et al., 2017; Schmidt et al., 2018). Это вынужденно 

приводит к увеличению пестицидной нагрузки (Nail et al., 2007; Попов, 2010; 

Полин, 2015; Смелкова, 2016; Железова, 2016), и, следовательно, снижает эконо-

мическую эффективность таких технологий и увеличивает экологические риски. 

В настоящее время селькохозяйственная отрасль России, как и вся эконо-

мика страны, переходит в следующую эру своего развития – цифровую (Козу-

бенко, 2017; Железова, 2018; Цифровая трансформация сельского хозяйства…, 

2019). Указом Президента России № 204 (7 мая 2018 г.) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

намечен путь преобразования приоритетных отраслей экономики, включая 

сельское хозяйство, основанный на внедрении цифровых технологий. МСХ 

России в настоящее время разработана и реализуется дорожная карта проекта 

«Цифровое сельское хозяйство». Успешно развиваются агроориентированные 

веб-платформы для фермеров и сельхозпредприятий. Такие сервисы используют 

облачные технологии обработки больших массивов данных (BigData), где 
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хранятся и постоянно пополняются архивы спутниковых снимков дистанцион-

ного зондирования Земли (ДЗЗ), оперативная информация и архивы метеонаблю-

дений. Пользователям системы предоставлена возможность загружать и анали-

зировать свои данные о почве, урожайности, затратах на производство, т.е. 

пополнять Базу данных (БД) сельхозпредприятия. Цифровая обработка дистан-

ционных и полевых данных по каждому полю, поступающих из года в год, 

позволяет не только анализировать успехи и ошибки прошлых лет, но и 

прогнозировать урожайность, т.е. более эффективно вести бизнес в масштабах 

хозяйства в целом. Таким образом, здесь объединяются наука и практика: 

локальный сбор и анализ объективной информации о каждом поле, и затем – 

обоснование выбора экономически выгодной и экологически безопасной 

технологии земледелия. 

Наиболее важными продовольственными культурами в мире являются 

зерновые. Ими занято около 50% всех посевных площадей. По данным за 

последнее десятилетие пшеница занимала в мире 226 млн. га, ячмень – 54 млн. га, 

что составляет около 16 и 4 % от всех посевных площадей соответственно (Awika, 

2011; FAO AQUASTAT, 2016). В России доля посевных площадей под этими 

зерновыми культурами ещё выше. По данным экспертно-аналитического центра 

агробизнеса в общей структуре посевных площадей РФ пшеница в целом 

занимает более 30%, в т. ч. озимая пшеница – около 21%, яровая – 10%, ячмень – 

11%, овес – 4% (Структура посевных…, 2015). Зерновые культуры в РФ 

возделывают и по интенсивным, и по экстенсивным технологиям. В условиях 

выхода России на лидирующие позиции по экспорту зерна, принятие концепции и 

адаптация технологий точного и ресурсосберегающего земледелия открывает 

новые возможности. В настоящее время в России существенно возрос интерес к 

таким технологиям, но их внедрение требует дополнительных практических 

исследований в разных почвенно-климатических зонах. Являясь самостоятель-

ными агротехнологическими направлениями, концепции точного, ресурсо- и 

почвосберегающего земледелия, удачно дополняя друг друга при совместном 

освоении, могут дать наибольший экономический эффект и снизить риски. 
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Актуальность 

Разработка и внедрение агротехнологий в концепции точного земледелия 

(ТЗ) базируется на познании потенциала урожайности конкретных сортов в 

определённых агроэкологических условиях. На каждом сельскохозяйственном 

поле сочетание факторов, которые оказывают прямое и косвенное воздействие на 

урожайность, уникально: крутизна и экспозиции склонов, прилегающие к полю 

элементы ландшафта, зоны хозяйственной деятельности человека, агрофизи-

ческие и агрохимические свойства почвы. Актуальность проблемы внедрения 

технологий точного и ресурсосберегающего земледелия состоит в том, чтобы, 

руководствуясь Доктриной продовольственной безопасности РФ, разработать на 

местах оптимальные, экологически и экономически обоснованные сценарии для 

каждого поля с учётом всех природных факторов. Технологическое воздействие 

должно учитывать лимитирующие почвенно-ландшафтные условия, поэтому 

научно-методическое обоснование новых агротехнологий является актуальной 

задачей в каждой природной зоне России. 

Особую актуальность адаптация технологий ТЗ и ресурсосберегающего 

земледелия приобретает для Нечерноземья: во-первых, поля этой зоны неодно-

родны по агрофизическим и агрохимическим свойствам, во-вторых, всё ещё не 

достигнут потенциал урожайности зерновых в условиях умеренно-континен-

тального климата при достаточной обеспеченности осадками. Адаптировать 

технологию растениеводства – значит с применением современных научно-

технических достижений рационально использовать потенциал почвенного 

плодородия и оптимизировать затраты на получение урожая заданного качества. 

Степень разработанности темы исследования 

Точное земледелие – наукоёмкая технология, объединяющая новейшие 

исследования в сфере агрономии, механизации растениеводства, дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ), обработки данных с применением IT. В мире техно-

логия ТЗ начала развиваться в 1980-е гг., в России – с конца 1990-х. Подробный 

анализ общего  развития концепции ТЗ в мире и в России приведён в 1 главе 

диссертации, отдельные аспекты рассмотрены в подразделах работы. Применение 



10 

технологий ТЗ имеет зональные особенности: в степных регионах эффективно 

используют системы параллельного вождения, автопилот и ресурсосберегающие 

технологии  обработки почвы, для Нечернозёмной зоны при высокой вариабель-

ности плодородия в пределах полей бόльший экономический эффект ожидаем от 

применения точных систем удобрения. Оценка вариабельности почвенного 

плодородия на разных уровнях исследования (от педона до агроландшафта) 

является предметом изучения отечественной школы почвоведения, что отражено 

в работах Е.А. Дмитриева, В.И. Кирюшина, А.Л. Иванова, А.С. Фрида, В.П. 

Самсоновой, Н.Б. Хитрова и др.; агрохимические аспекты этой проблемы 

отражены в работах В.Г. Сычёва, В.А. Романенкова,  Р.А. Афанасьева, О.В. 

Рухович, А.И. Иванова, А.В. Пасынкова и др.. Использование методов ДЗЗ для 

оценки неоднородности почвенного покрова и состояния посевов отражено в 

трудах учёных ФИЦ Почвенный институт имени В.В. Докучаева и ФГБУН 

Институт космических исследований РАН. Отдельным направлением ТЗ является 

накопление, обработка информации и моделирование продукционного процесса 

сельскохозяйственных культур в различных условиях возделывания, этому 

посвящены разработки научной школы ФБГНУ «Агрофизический НИИ». 

Ресурсосберегающие (почвозащитные) технологии земледелия исторически 

приурочены к степным регионам. Эти аспекты были разработаны трудами И.Е. 

Овсинского, Т.С. Мальцева, А.И. Бараева, и продолжены исследованиями В.И. 

Кирюшина, В.К. Дридигера и др. В Нечернозёмной зоне длительное воздействие 

почвосберегающих технологий земледелия изучали в многолетних полевых 

опытах МСХА им. К.А. Тимирязева (до 2009 г.).  

В 2008 г. в РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева был заложен Полевой 

научно-производственный опыт Научного центра точного земледелия (ЦТЗ), в 

котором на примере типичных для Нечернозёмной зоны агродерново-

подзолистых почвах в многолетнем ряду наблюдений проводятся комплексные 

исследования в области точного и ресурсосберегающего земледелия.   

 

 



11 

Цель исследования. Разработка научно-методического обоснования для 

адаптации приёмов технологий точного и ресурсосберегающего земледелия и 

комплексной оценки их эффективности при многолетнем интенсивном 

возделывании зерновых культур в зернопропашном севообороте на дерново-

подзолистой почве. 

Задачи исследования 

• Разработать методические подходы к оценке пространственно-распределённых 

стабильных и динамичных свойств агрофитоценозов (АФЦ) зерновых культур в 

разных масштабах пространственного обследования с применением 

технических средств и геоинформационных систем; 

• Оценить влияние и вклад разномасштабных факторов (рельефа, свойств почвы, 

способов обработки и др.) в пределах опытных полей на развитие 

пространственно-временных особенностей развития АФЦ и связей между 

всеми его компонентами; 

• Сравнить возможности применения наземных исследований АФЦ и методов 

дистанционного зондирования (спутниковые снимки, беспилотная 

аэрофотосъёмка) для оценки состояния растительности опытных полей, 

провести сопоставление результатов наземных и дистанционных обследований; 

• Оценить возможность использования пространственных карт показателя 

удельного электрического сопротивления в качестве меры совокупного влияния 

неоднородности почвенно-ландшафтных условий и технологии возделывания 

на развитие растительности АФЦ, урожайность и засорённость посевов 

зерновых культур в условиях многолетнего полевого эксперимента;  

• Оценить пространственно-временные закономерности развития посевов 

зерновых культур и возможность прогнозирования урожайности по 

вегетационному индексу NDVI при разных технологиях возделывания в 

условиях вариабельности почвенного плодородия; 

• На основе многолетнего ряда наблюдений по системе регулярного наземного 

сеточного картографирования засорённости посевов со стационарным 
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размещением точек в пространстве и с применением инструментальных 

методов выявить пространственно-временные закономерности развития 

сегетального сообщества АФЦ зерновых культур в ротации севооборота с 

целью мониторинга и агроэкологического прогнозирования засорённости 

посевов при применении ресурсосберегающих и традиционных способов 

обработки почвы; 

• Разработать иерархическую Базу данных для накопления и обработки 

результатов научно-производственного многофакторного полевого 

эксперимента по изучению биологической и экономической эффективности 

приёмов точного (координатного) и ресурсосберегающего земледелия и 

проведения многолетнего агроэкологического мониторинга. 

Научная новизна 

• На основе комплексных многолетних наблюдений при возделывании зерновых 

культур по интенсивным технологиям в зернопропашном севообороте на 

дерново-подзолистой почве показана главенствующая роль неоднородности 

почвенно-ландшафтных условий в развитии и продуктивности культурной и 

распространении сорной растительности АФЦ;  

• Впервые при проведении исследований в разномасштабных пространственно-

временных шкалах в пределах отдельно взятого поля выявлены относительно 

устойчивые зоны различной продуктивности посевов, связанные с влиянием 

микрорельефа и агрофизических свойств почвы; пространственная 

стабильность этих зон определяет особенности развития растительных 

компонентов АФЦ в многолетней динамике, что может быть использовано для 

выбора стратегии и тактики ухода за посевами в концепции точного 

земледелия;  

• Впервые в многолетнем полевом опыте в типичных для Нечерноземья условиях 

пестроты почвенного покрова изучено длительное воздействие применения 

ресурсосберегающей (нулевой и минимальной) обработки почвы на твёрдость 

(сопротивление пенетрации), удельное электрическое сопротивление почвы и 

связь этих показателей с развитием вегетативной массы посева (по NDVI), с 
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урожайностью культурных и численностью сорных растений в посевах 

зерновых культур; 

• Разработан метод прогноза урожайности зерновых культур на основе анализа 

временных рядов сезонной динамики индекса вегетации (NDVI) посевов; 

• Разработана и апробирована иерархическая База данных для накопления и 

обработки результатов научного многофакторного полевого эксперимента по 

изучению эффективности приемов точного (координатного) и ресурсосбере-

гающего земледелия и для проведения агроэкологического многолетнего 

мониторинга. 

Теоретическая значимость работы.  

Многолетние наблюдения пространственно-временных связей в АФЦ 

зерновых культур при применении разных технологий возделывания значительно 

углубляют научные представления о применимости данных методов в 

Нечернозёмной зоне, являются теоретической основой для разработки внедрения 

таких методов в условиях разномасштабной неоднородности почвенного 

плодородия и для прогнозирования агроэкологической ситуации после перехода 

на точные и ресурсосберегающие технологии.  

Практическая значимость 

Технологии ТЗ на основе комплексных методов наземного и 

дистанционного обследования полей служат для решения широкого спектра 

научных и производственных агрономических задач. Предложенные способы 

наземного и дистанционного обследования полей могут быть рекомендованы для 

практического использования при возделывании зерновых культур в 

Нечерноземной зоне РФ. Выявление на полях зон пространственной 

неоднородности почвенного плодородия с помощью дистанционных и 

инструментальных методов служит основой для более эффективного 

использования удобрений и средств защиты растений при внесении их в 

дифференцированных дозах по технологиям офлайн и онлайн. Разработанный 

комплексный методический подход, лежащий в основе создания файлов-

предписаний на основе многолетнего мониторинга вегетационного индекса NDVI 
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и выявления зон неоднородности посевов, реализован в агроплатформе 

ExactFarming (www.exactfarming.com), что в сочетании с применением IT-реше-

ний для обработки больших массивов данных относится к актуальному направ-

лению цифровизации сельскохозяйственной отрасли и имеет большое практи-

ческое значение для повышения эффективности земледелия и растениеводства. 

Изучение пространственно-временных закономерностей развития сорного 

компонента АФЦ имеет практическое значение для обоснования выбора сроков 

обследования и обработки полей гербицидами, для оценки эффективности 

действия последних в условиях разных технологий возделывания зерновых 

культур в Нечерноземье. Апробирована методика дистанционного обследования 

засорённости полей с применением беспилотной аэрофотосъёмки.  

Результаты исследований автора используются в качестве лекционных 

материалов и практических задач в учебной дисциплине «Точное земледелие», с 

2014 г. включённой в программу подготовки бакалавров по направлению 

«Агрономия», направленность «Агробизнес» и «Агроменеджмент» в ФГБОУ ВО 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева (Рабочие программы учебной дисциплины 

«Точное земледелие», 2014, 2017, 2020). Материалы работы включены в 

учебники, изданные в соавторстве: «Навигационные технологии в сельском 

хозяйстве. Координатное земледелие» (2013), «Технологии, техника и 

оборудование для координатного (точного) земледелия» (2016) и используются 

для проведения практических семинаров, экскурсий на курсах повышения 

квалификации для работников АПК, слушателей летних студенческих школ, 

иностранных делегаций, участников конгрессов в РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева, с 2009 г. по настоящее время. 

Основные защищаемые положения 

• Неоднородность АФЦ обусловлена комплексом причин и явлений, как 

стабильных, так и изменяющихся во времени, проявляется как 

разномасштабная мозаичность и оказывает существенное влияние на оценку 

эффективности технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

научных и научно-производственных полевых опытах; 

http://www.exactfarming.com/
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• Проведение разномасштабных исследований с применением дистанционных и 

наземных методов позволяет определить оптимальные параметры опробования 

для целей точного земледелия и агроэкологического мониторинга;  

• Знание о зонах неоднородности, масштабах и устойчивости этих явлений на 

сельскохозяйственных полях, разработка конкретных сценариев обработки 

отдельных зон поля позволяет обоснованно перейти к внесению удобрений и 

пестицидов в дифференцированных дозах по технологиям off-line и on-line с 

последующим контролем эффективности обработок;  

• Накопление в базах данных исходной и оперативной полевой информации о 

внесении удобрений, мелиорантов, пестицидов с последующей регистрацией 

соответствующего отклика АФЦ позволяет оценить биологическую и эконо-

мическую эффективность проведения технологических приёмов, осуществлять 

агроэкологический мониторинг и давать прогноз последствий применяемых 

технологий для агроэкосистемы. 

Методология и методы исследования 

Методология данной работы основана на научно-методическом принципе 

иерархического подхода для оценки и сравнения воздействия изучаемых 

технологий земледелия на состояние почвы и отклик растительности в АФЦ. 

Изучены пространственно-временные закономерности изменений свойств почвы, 

посевов зерновых культур и сорного компонента при разных технологиях 

возделывания. Программа исследований включала проведение экспериментов в 

полевых условиях на научных и научно-производственных сельскохозяйственных 

объектах в Нечерноземной зоне РФ (Москва, Владимирская и Калужская 

области), проведение лабораторных анализов, обработку данных методами 

геостатистики, вариационной статистики, дисперсионного, регрессионного, 

кластерного анализа, анализа временных рядов в пакетах программ Excel MS 

Office, STATISTICA 6.0. 

Изучение пространственной неоднородности почвы и растительности 

проводили наземными и дистанционными методами. Наземные методы: отборы 

проб в фиксированных точках, метод трансект и сеточное картографирование с 
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построением пространственных карт. Дистанционные методы: спектрозональная 

съёмка с БПЛА и использование спутниковых снимков систем Landsat, Sentinel. 

Временнόй шаг пространственных обследований растительных компонентов 

АФЦ и почвы зависел от преследуемых целей и составлял от 1 раза в неделю до 1 

раза в вегетационный сезон. 

Методы изучения свойств почвы (слой 0–30 см): отбор образцов и прове-

дение агрохимических анализов по ГОСТ; определение удельного электрического 

сопротивления (УЭС) верхнего слоя почвы методом горизонтального электричес-

кого профилирования с применением прибора Landmapper ERM-02 LandVisor 

(Поздняков, 2009; Рабинович с соавт, 2018); определение влажности почвы 

весовым методом и с применением почвенного щупа-влагомера Aquaterr; 

определение твёрдости почвы и сопротивления пенетрации с применением 

твердомера конструкции Ревякина и пенетрометров SCT (Dickey-John Corp., 

CША) и Wile Soil (Farmcomp Oy, Финляндия); сезонный посуточный мониторинг 

температуры пахотного слоя почвы с применением термодатчиков Thermochron i-

Button. В работе также были опробованы новые методы оценки вариабельности 

почвенных свойств, основанные на дистанционном зондировании: косвенный 

метод оценки плодородия почвы по биомассе посева (по NDVI). На производ-

ственных полях помимо этих методов использовали оценку различных зон 

плодородия на основе спутникового мониторинга NDVI с использованием 

возможностей онлайн сервиса www.exactfarming.com.  

Методы исследования растительности: биометрические измерения, прямой 

учёт биомассы, количественный и весовой анализ сорного компонента АФЦ, 

наземная оценка NDVI с помощью оптических датчиков (Железова, 2018, а), 

анализ временных рядов сезонного изменения NDVI, дробный учёт урожайности 

зерновых с составлением карт урожайности. 

Цифровые методы в работе: накопление большого объёма фактического 

материала о почве и растительности в виде натурных измерений и результатов 

инструментальных обследований, оцифровка, разметка и стандартизация «сырых 

данных», хранение и обработка результатов в Базе данных и ГИС SMS Advanced 

http://www.exactfarming.com/
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Ag Leader, использование для получения и обработки данных функционала 

онлайн агроплатформы ExactFarming (www.exactfarming.com).  

Степень достоверности результатов  
Достоверность результатов исследования обеспечена методической основой 

проведения полевых экспериментов, многолетними наблюдениями и большим 

объёмом полевых исследований в течение 18 лет на различных объектах в 

Нечернозёмной зоне, в том числе исследований в течение 10 лет на опытном 

полигоне Научного центра точного земледелия РГАУ – МСХА имени К.А. Тими-

рязева, достаточной повторностью отбора проб и биометрических измерений в 

полевых экспериментах с последующей статистической обработкой данных. 

Отбор проб и лабораторные анализы проведены в соответствии с актуальными 

ГОСТ и утверждёнными Методиками с использованием сертифицированных 

приборов и оборудования.  Основные результаты исследования опубликованы в 

статьях в рецензируемых журналах.  

Апробация 

Материалы, вошедшие в диссертацию, были доложены автором лично и 

соавторстве на Всероссийских и международных научно-практических конферен-

циях: «Сельское хозяйство: проблемы, перспективы» (МНОЦ РГАЗУ, Москва, 

2012), «Sustainable Agriculture» (Debrecen, Hungary, 2012 г.), Практический 

семинар НПО «Центр земледелия и современных технологий» (РИАМА, 

Мытищи, 2013), «Геоинформационные технологии в сельском хозяйстве» 

(Оренбургский ГАУ, Оренбург, 2013), Заседание Секции с.-х. наук Центрального 

Дома учёных РАН (Москва, 2014), IX и Х конференции «Аграрная наука – 

сельскому хозяйству» (Алтайский ГАУ, Барнаул, 2014 и 2015), «Антропогенная 

трансформация почвенного покрова» (Алтайский ГАУ, Барнаул, 2014 г), 

Практический семинар ООО НПК «Джи Пи Эс Ком» в секции «Сельское 

хозяйство и точное земледелие. Применение БПЛА. Методы и технологии» 

(Екатеринбург, 2014), «Электронное геопространство на службе общества» на ХI 

выставке Гео-Сибирь (Новосибирск, 2015), 7-th Congress ESSC «Agroecological 

assessment and functional-environmental optimization of soils and terrestrial 

http://www.exactfarming.com/
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ecosystems» (Moscow, 2015), Практические семинары «День поля» компании 

AMAZONE (2011–2016), ежегодные научные отчёты Центра точного земледелия 

по НИР (2009–2015), совместное расширенное заседание кафедры земледелия и 

МОД РГАУ–МСХА им. К.А.Тимирязева, кафедры земледелия и агроэкологии, 

кафедры физики и мелиорации почв МГУ им. М.В. Ломоносова (2015), 

Практический семинар ЗАО ГЕОМИР «Технологическое обеспечение расте-

ниеводства» (Москва, 2015), Всероссийский форум «День Российского поля» 

(Алтайский край, 2016), «China Development Forum and the 3rd International 

Conference on Smart Agriculture Innovative Development» (Beijing, China, 2016), 

«Защита зерновых культур от болезней, вредителей, сорняков: достижения и 

проблемы» (Большие Вязёмы, 2016), «Применение средств дистанционного 

зондирования Земли в сельском хозяйстве» (ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, 

2015, 2018), «Фундаментальные концепции физики почв: развитие, современные 

приложения и перспективы» (МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, 2019), 

«Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и 

растениеводства к технологиям будущего» (ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, 

2019), «Актуальные проблемы устойчивого развития агроэкосистем (почвенные, 

экологические, биоценотические аспекты)» (ФГБУН «НБС–ННЦ», Ялта, 2019), 

17-я конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли 

из космоса» (ИКИ РАН, Москва, 2019), «2-nd Conf. on Long-term field experiments 

LOTEX» (Nyíregyháza, Hungary, 2019), «Никитинские чтения» (Пермь, 2019), 

ежегодные Научные конференции профессорско-преподавательского состава 

РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева (2010–2019).  

Методические разработки и практические результаты из материалов 

научного исследования автора были использованы для разработки функционала 

онлайн сервиса для фермеров ExactFarming (www.exactfarming.com). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 66 работ, в том числе 14 

статей в рецензируемых журналах из списков, рекомендуемых ВАК для публи-

кации основных результатов диссертационных работ, 2 статьи в базе цитирования 

Scopus, 2 учебника и учебно-методические материалы курса «Точное земледелие» 

для высшего образования по направлению «Агрономия» в ФГБОУ ВО РГАУ – 

http://www.exactfarming.com/
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МСХА имени К.А. Тимирязева, более 40 статей в профессионально-ориентиро-

ванных агрономических журналах и сборниках материалов конференций.  

Личный вклад автора в исследование. Диссертационная работа является 

результатом многолетних (2001–2019 гг.) исследований автора. Результаты иссле-

дований, представленные в диссертации, получены автором самостоятельно и в 

составе коллектива исполнителей при выполнении тематических НИР в Нечерно-

зёмной зоне РФ. Исследования в Научном центре точного земледелия (далее – 

ЦТЗ) при непосредственном участии автора стали обобщающим этапом работы, а 

также были частью научных разработок ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева ЦТЗ по заданию Министерства сельского хозяйства РФ «Проведение 

комплексной оценки влияния технологий точного земледелия на формирование 

урожая сельскохозяйственных культур» (2009–2015 гг.). Автору принадлежит 

решающая роль в выборе направления исследований, в постановке цели и задач, в 

развитии и апробации методических подходов, предложенных в работе, а также в 

обработке результатов экспериментов, подготовке научных отчётов и публикации 

статей. Общий личный вклад автора в объём диссертации составляет не менее 

95%. В совместных исследованиях личный вклад автора заключался в постановке 

задач, в непосредственном участии и руководстве при проведении полевых работ, 

интерпретации результатов, в подготовке совместных публикаций. 

Благодарность. Автор выражает глубокую признательность своим 

наставникам и коллегам, сотрудникам ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. 

Тимирязева  и ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова за консультационную 

поддержку, аспирантам и студентам за помощь при выполнении полевых работ, 

ООО «Прозрачный мир» за предоставленные материалы спутниковых снимков на 

территорию Полевой опытной станции; ООО НПК «Джи Пи Эс Ком» за 

осуществление беспилотной аэрофотосъёмки полей и обработку данных, 

коллективу ООО «Точное землепользование» за плодотворное сотрудничество 

при разработке агроплатформы ExactFarming. Особую благодарность автор 

выражает коллегам В.Л. Иванову и М.В. Вьюнову за неоценимую помощь при 

создании Базы данных Центра точного земледелия. 
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Глава 1. Технологии точного и ресурсосберегающего земледелия: научное 

развитие и практика применения  

1.1. Научная концепция точного земледелия: история,  

современное состояние и перспективы применения в условиях РФ 

Точное земледелие (ТЗ) – мультидисциплинарная концепция современной 

агрономии, земледелия и растениеводства, которая имеет много аспектов 

реализации. Главными целями ТЗ являются повышение эффективности и 

обеспечение экологической безопасности производства продукции растениевод-

ства путём регулирования техногенных затрат и снижения себестоимости 

продукции при выполнении экологических требований и нормативов (Точное 

сельское хозяйство…, 2009). Концепция ТЗ включает в себя необходимые 

элементы, которые можно разделить на самостоятельные блоки: природно-

биологический, технический и аналитическо-информационный. Исторически эти 

направления развиваются неравномерно, но альфой и омегой ТЗ был и остаётся 

природно-биологический блок, ведь главное предназначение ТЗ – это воздействие 

на посев нужными дозами в нужном месте в нужное время. Эти требования 

продиктованы самой природой: метео- и почвенными условиями, характерис-

тиками сорта, особенностями прилегающих к полю территорий и т.п. Посев, 

агробиогеоценоз и агроландшафт – живые, динамичные системы, которым 

свойственна пространственно-временная изменчивость. Это и есть одновременно 

и предмет первичного изучения (измерения), и предмет конечного воздействия в 

ТЗ. В англоязычной литературе этот аспект точного земледелия обычно 

называется Site specific management (Heege, 2013), что в переводе на русский 

означает «управление посевом с учётом особенностей местоположения». 

Технический и аналитический блоки в ТЗ развиваются стремительно, и эти 

достижения становятся мощными инструментами для понимания процессов и 

управления продуктивностью биологических систем с учётом их изменчивости. 

Научные исследования неоднородности почвенных свойств полей, т.е. накоп-

ление фундаментальных знаний для природно-биологического блока, начались 

задолго до появления термина и самого понятия «точное земледелие». Но особое 
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внимание пространственной неоднородности стали уделять с появлением первых 

работ по геостатистике (Матерон, 1968) и развитием этих идей в отечественной 

школе почвоведения в 1970-90х гг. (труды Фридланда, Дмитриева, Козловского, 

Фрида, Самсоновой). Несмотря на то, что этими исследованиями давно доказана 

взаимосвязь структуры ландшафта, почвенного покрова и функционирования 

почвенных разностей, а, следовательно, и потенциальная продуктивность агро-

ландшафта в разных зонах, эти фундаментальные научные знания в производ-

ственном процессе остаются по-прежнему мало востребованными. Ведь точное 

земледелие как наука и точное земледелие как производство не идентичны даже в 

развитых аграрных странах мира. 

Началом практического опыта применения технологий ТЗ в мире, вероятно, 

следует считать смену парадигмы отбора почвенных проб для агрохимических 

анализов. Так, в агрохимических исследованиях США с начала 1980-х гг. стали 

применять отбор по сетке с фиксированным положением 1 образец на 1 га, а с 

середины 1980-х произошло массовое внедрение информационных технологий в 

сельское хозяйство (Precision Agriculture in the 21st Century, 1997), и это можно 

считать «официальным стартом» ТЗ. С этого момента быстро развивается рынок 

сенсоров и датчиков, позволяющих прямо в процессе работы на поле получать 

цифровую информацию о почве, состоянии посевов и урожайности в виде 

пространственных карт. Созданные карты служили основой для перехода к 

дифференцированному подходу: посев с разной нормой высева, внесение извести, 

удобрений и средств защиты растений в дифференцированных дозах – то есть в 

полной мере стали использовать пространственный подход. Ранее разработанные 

модели урожайности на основе внесённых доз удобрений с учётом влагообеспе-

ченности не учитывали пространственной вариабельности посевов, поэтому они 

перестали быть панацеей (Precision Agriculture in the 21st Century, 1997).  

Результаты применения пространственно-ориентированных технологий в 

земледелии демонстрировали фермерам экономические преимущества (Fountas, 

1998; Bullock & Bullock, 2000). Но, в силу консервативности отрасли земледелия, 

даже через 10–15 лет после публикации результатов первых успешных опытов, 
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регулярно применять у себя в хозяйствах некоторые элементы технологии стали 

всего около 20% фермеров США и 15% фермеров Великобритании (Hudson & 

Hite, 2001; Fountas, 1998). Спустя ещё 10 лет, к началу 2010-х гг. количество 

пользователей существенно возросло, так как за эти годы произошло техническое 

перевооружение сельскохозяйственных машин: системы параллельного 

вождения, сенсоры и датчики урожайности практически стали обыденностью. 

Однако, несмотря на доступность всех этих достижений техники, даже в США (по 

данным за 2008 г.) системы параллельного вождения использовали только на 40% 

площадей, карты урожайности строили всего на 25–35% убираемых площадей, а 

систему дифференцированных подкормок использовали только на 14 % площадей 

под пшеницей, а под другими культурами ещё меньше (Schimmelpfennig & Robert, 

2011). Спустя пять и даже десять лет, эти показатели существенно не изменились, 

за исключением систем параллельного вождения – их стали использовать до 70–

80% фермеров (Holland et.al., 2013; Lowenberg-DeBoer & Erickson, 2019). Данные 

оценки получены на основании опросов (анкетирования) фермеров. Участники 

опросов, отмечая явные преимущества технологий ТЗ, называли также и 

основные причины медленного перехода к внедрению этих технологий в своих 

хозяйствах: высокая стоимость оборудования, трудность освоения новой техники, 

трудность оценки реального дохода от применения технологии, нехватку 

квалифицированных кадров и др. В целом, у большинства опрошенных фермеров 

«ожидание» и «реальность» не совпали – а это как раз говорит о том, что все ещё 

сохраняется большой разрыв между научными достижениями ТЗ и их практи-

ческой реализацией. К настоящему времени наиболее развитые аграрные державы 

мира используют технологии ТЗ на 60–80 % посевных площадей (Труфляк, 2016), 

в то время, как в России по нашим оценкам этот показатель составляет не более 

5%. Лидерами внедрения технологий ТЗ в РФ являются Краснодарский край, 

Воронежская и Белгородская область (Труфляк, 2018).  

Анализ российской научной публикационной активности по тематике 

«точное земледелие» позволяет оценить интерес к данной теме: за последние 20 

лет число публикаций на русском языке непрерывно растёт и к настоящему 
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времени суммарное количество опубликованных работ по базе данных elibrary 

достигло 2389, а ежегодное количество превысило отметку 300 (рисунок 1.1).  
 

 

Рисунок 1.1. – 
Количество статей 
по запросу «Точное 
земледелие» в 
разные годы в 
электронной 
российской 
библиотеке elibrary 
(https://elibrary.ru  
по состоянию на 
10.01.2020) 
 

Но научные достижения новых технологий пока ещё редко используются в 

производстве на территории России, так как техническое переоснащение в сель-

ском хозяйстве происходит очень медленно. Производство продукции растение-

водства в полевых условиях – это относительно рутинный, весьма консерватив-

ный вид деятельности, основанный на десятилетнем (и более) периоде использо-

вания ранее закупленной сельскохозяйственной техники предыдущего поколения. 

Амортизационный срок службы техники составляет 10–15 лет, но по факту в 

сельскохозяйственном производстве России технику эксплуатируют более 

длительный срок. Но это не единственная причина медленного перехода к 

технологиям ТЗ. Современные технологические решения в некоторых случаях 

попадают, образно выражаясь, на «неподготовленную почву». Производственные 

потребности во внедрении технологий ТЗ, особенно в России, упираются не 

только в дороговизну нового оборудования, но и нехватку квалифицированных 

кадров и разочарование после первых результатов, когда не удаётся сразу и 

быстро осуществить всё задуманное, и перейти на новую технологию «скачком», 

миновав период адаптации. В целом, переход на точное земледелие можно 

сравнить с глобальной сменой парадигмы, что становится возможным лишь при 

смене поколений (Кун, 1962). 
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Сравнение распространения и внедрения технологий ТЗ в разных странах 

мира показывает отставание России во многих аспектах. Это связано с медленным 

техническим переоборудованием хозяйств, административными и финансовыми 

трудностями. Старт развития навигационных технологий ТЗ в мире приходится на 

1990-е гг., когда стало возможно использовать навигационное оборудование в 

гражданских целях, в том числе для навигации сельскохозяйственной техники и 

мониторинга урожайности (Precision Agriculture in the 21st Century, 1997; Точное 

сельское хозяйство…, 2009; Рунов, Пильникова 2012; Балабанов в соавт., 2013). 

Но за четверть века навигационные технологии не смогли «полностью покорить» 

даже США, где сейчас, согласно обзорам (Holland et al., 2013; Say et al., 2017) эти 

технологии используют на 80% обрабатываемых территорий. В 

производственных условиях в России навигационные технологии используют 

менее, чем на 10% обрабатываемых полей. Оценка распространения некоторых 

элементов технологии точного земледелия показана на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2. – Сравнение 
распространения некото-
рых элементов технологии 
точного земледелия в США 
и России (по анализу 
публикаций и результатам 
опросов фермеров и 
компаний, предоставля-
ющих услуги в области 
точного земледелия) 
 

Из широкого спектра технологий ТЗ более всего в России в настоящее 

время используют спутниковый мониториг полей, который можно осуществлять 

на основе как платных сервисов, так и архива бесплатных снимков. Спутниковый 

мониторинг используют для создания карт вегетационных индексов, зон продук-

тивности посевов – это доступно в GIS и web-GIS, поэтому данные технологии 

нашли применение в передовых хозяйствах, оснащённых новой техникой, и 
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энтузиастов, которые хотят проводить спутниковый мониторинг своих посевов во 

время вегетации. Другие элементы технологии используют в РФ гораздо реже. 

Сравнивая распространение технологий ТЗ в США и России (рисунок 1.2), столь 

существенную разницу можно объяснить низкой технологической 

оснащенностью сельскохозяйственного сектора в РФ. Приблизительно такие же 

оценки распространения технологий точного земледелия в развитых и 

развивающихся странах приведены в обзорных статьях (Say et al., 2017; 

Lowenberg-DeBoer & Erickson, 2019). 

В настоящее время России открываются широкие возможности для 

развития технологий ТЗ. Для пропашных культур выгодно использование систем 

параллельного вождения на основе спутниковой навигации и коррекции 

спутникового сигнала. О том, как с какой скоростью развивается этот рынок в 

России можно судить по картам расположения станций системы коррекции 

спутникового сигнала RTK в 2016 и в 2020 г. (рисунок 1.3). В 2016 г. количество 

действующих станций было 219, в начале 2020 г. – 273, и число планируемых 

станций – более 100.  

 (а)  (б) 

Рисунок 1.3. – Сеть базовых станций RTK на территории РФ по состоянию на 
октябрь 2016 г. (а) и январь 2020 г. (б) (Информация с сайта: http://rtknet.ru/). 

Концепция ТЗ имеет много аспектов применения, и тактических 

краткосрочных, и стратегических на годы и десятилетия вперед. На каждом 

конкретном поле в каждый вегетационный сезон решаются краткосрочные задачи 

получения максимального урожая (тактика). В то же время, без долгосрочного 

планирования невозможно успешное развитие любого сельскохозяйственного 

предприятия в целом (стратегия). Научный подход в ТЗ тесно связан с 

геостатистическими методами исследования и на основании анализа большого 
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фактического материала призван выработать наиболее выгодный алгоритм 

накопления и обработки информации для производства. Благодаря достижениям 

научно-технического прогресса стало возможно осуществить дифференциро-

ванный во времени и пространстве подход к каждому полю и гектару. 

Агрофитоценоз, как единый взаимосвязанный комплекс живых и неживых 

компонентов обладает пространственно-временной изменчивостью. Почва, как 

«арена» развития всех отношений в агроценозе, оказывает существенное влияние 

на все динамические характеристики ценоза: нарастание биомассы и урожайность 

в разные по увлажнению сезоны, развитие болезней и вспышки численности 

вредителей или сорняков. Задача ТЗ состоит в том, чтобы на основе понимания 

неоднородности выработать наиболее подходящую стратегию и тактику 

поддержки высокой продуктивности посевов с минимальными энергетическими 

затратами и при минимальном отрицательном воздействии на окружающую среду 

(Precision crop protection, 2010). Понимание степени воздействия простран-

ственной неоднородности агроценозов на управление продукционным процессом 

является главной отправной точкой для применения концепции точного 

земледелия. 

Технологии дифференцированного подхода (site specific management) пока не 

получили в России широкого распространения, но, поскольку такие технологии 

позволяют существенно снизить расходы, повысить качество продукции и 

рентабельность производства, то следует ожидать, что в ближайшем будущем они 

будут адаптированы для самых разнообразных природно-климатических условий 

агроландшафтов нашей страны. 
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1.2. Переход к ресурсо- и почвосберегающим технологиям земледелия: 

требование времени и необходимость всесторонней оценки 

Ресурсосберегающая технология в земледелии подразумевает эффективное 

использование и сбережение (экономию) ресурсов: в первую очередь, материаль-

но-технических и трудовых, но также и сохранение почвенного плодородия. 

Ресурсосберегающая и почвосберегающая технология – это не синонимы, и, 

несмотря на то, что эти понятия взаимосвязаны, задачи у них разные. Предпосыл-

ками внедрения ресурсосберегающей технологии являются экономические 

причины, стремление оптимизировать затраты и увеличить рентабельность при 

производстве продукции растениеводства. А развитие почвозащитной технологии 

обусловлено скорее экологическими причинами, нежели экономическими.  

По данным FAO за 2016 г. (FAO, AQUASTAT, 2016), совокупно все 

пахотные угодья на Земле занимают 1 млрд. 417миллионов 701 тысяча га (около 

9% от поверхности суши). Из них до 33% ресурсов почвы деградировано из-за 

эрозии, уплотнения, засоления, подкисления, загрязнения почвы (Почвозащитное 

и ресурсосберегающее…, 2015). Ресурс плодородных земель постоянно и быстро 

истощается, назрела объективная необходимость концептуально изменить подход 

к обработке земель. Озабоченность мирового научного сообщества понятна, 

поэтому в научных публикациях подчёркивается необходимость перехода к 

почвосберегающему земледелию (Soane et al., 2012; Lal, 2015; Байбеков, 2018; 

Апарин, 2019). В то же время, эта концепция отнюдь не нова. 

Почвозащитная технология возделывания сельскохозяйственных культур 

имеет в России богатую, более чем вековую, историю. Данная концепция впервые 

была разработана И. Овсинским в конце 19 века (Овсинский, 1899). Но в то время 

она не нашла широкого применения. В начале 1930-х годов наступила новая эра в 

земледелии: механизированная обработка почвы с помощью плугов на трактор-

ной тяге. Интенсификация сельскохозяйственной отрасли была обусловлена 

техническим прогрессом, и одновременно в нашей стране происходила смена 

системы крестьянского хозяйства от единоличного к коллективному 

(коллективизация). Увеличивались посевные площади и производительность 
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труда, но с этого момента всё сильнее обострялись проблемы водной, ветровой 

эрозии и потери почвенного плодородия. Для решения этих проблем следовало 

искать индивидуальные подходы в каждой природной зоне, с учётом 

региональных почвенно-климатических особенностей. Для этого в 1930-х годах в 

Почвенном институте им. В.В. Докучаева была создана лаборатория эрозии почв, 

которая внесла значительный вклад в развитие почвозащитного земледелия.  

С освоением целинных земель в нашей стране в 1950–1960-е гг. проблемы 

потери почвенного плодородия из-за водной и ветровой эрозии стали ещё острее. 

Особенно сильно пострадали степные ландшафты, подвергнутые массовой 

распашке. Решение таких проблем стало задачей государственного масштаба. 

Научные исследования, в особенности, длительные стационарные опыты в разных 

природно-климатических зонах, для сельскохозяйственного производства всегда 

имеют огромное значение (Романенков, 2001, 2012; Poulton, 2013), но помимо 

этого важен также и практических опыт передовых хозяйств. Ярким примером 

такого удачного и знаменитого опыта является почвозащитная система Т. С. 

Мальцева, разработанная и внедрённая им в 1950-е гг. в колхозе «Заветы Ленина» 

в Шадринском районе Курганской области (Белоцерковский, 1957). По данной 

технологии применяли глубокую безотвальную обработку почвы в паровом поле 

севооборота с периодичностью один раз в 4–5 лет. В другие годы проводили 

поверхностную обработку дисковыми лущильниками. Научный и практический 

опыт почвосбережения в степной зоне получил продолжение в 1970-е во 

ВНИИЗХ в Целиноградской области, где под руководством академика ВАСХНИЛ 

Бараева А.И. была разработана почвозащитная система земледелия, основанная на 

системе севооборотов и безотвальной обработке. Это научное наследие и по 

настоящее время эффективно используется в системе земледелия Казахстана. 

Научно-практические изыскания по изучению эрозии и почвозащитных систем 

земледелия проводили в СССР в разных природно-климатических зонах. В 1970 г. 

в Курске был создан Научно-исследовательский институт Защиты почв от эрозии, 

который разрабатывал противоэрозионные и почвосберегающие технологии для 

черноземной зоны России. В начале 1980-х годов на факультете почвоведения 



29 

МГУ им. М.В. Ломоносова была создана кафедра эрозии почв. В эти же годы 

учёными МСХА имени К.А. Тимирязева заложены многолетние опыты по 

изучению разных систем противоэрозионной обработки почвы на склонах разной 

крутизны, результаты этих исследований были обобщены в рекомендациях по 

применению ресурсосберегающих технологий обработки почв (Макаров с соавт., 

1991). Исследования проводили в учхозе МСХА «Михайловское» более 20 лет 

(Матюк, 2003; Лошаков, Шаров, 2005), вплоть до закрытия учхоза в 2009 г. Таким 

образом, история применения технологий почвозащитного земледелия в России 

насчитывает десятки лет. Но лишь в последние 10–15 лет на российском рынке 

сельскохозяйственной техники стало доступно оборудование для прямого посева 

(Орлова с соавт., 2006), и с этого момента нулевые технологии обработки почвы 

(No-till) и прямой посев пришли и в Россию. К настоящему времени успешный 

опыт применения нулевой обработки и прямого посева есть в нескольких 

субъектах РФ: в Ростовской, Самарской, Белгородской областях, в Алтайском, 

Краснодарском, Ставропольском краях, в республиках Татарстан и Удмуртия, в 

Крыму и в других регионах. Однако говорить о системе No-till, как о 

многолетней, состоявшейся и отлично зарекомендовавшей себя технологии в 

условиях России, было бы преждевременно. По предварительным экспертным 

оценкам, составленным в результате анализа научных публикаций, отраслевой 

сельскохозяйственной прессы и информационного интернет-пространства, под 

технологией прямого посева в России в целом находится менее 1% посевных 

производственных площадей.  

Прямой посев, который некоторые хозяйства активно используют в степной 

зоне при выращивании зерновых (Беляев, 2015), является приёмом земледелия. В 

то же время система земледелия No-till подразумевает многолетнее (не менее 5 

лет) использование прямого посева в почву без предварительной механической 

подготовки (Дридигер, 2016), с соответствующим подбором культур специализи-

рованных севооборотов. В таком виде технология прямого посева при нулевой 

обработке почвы встречается в России пока достаточно редко, как в производстве, 

так и в опытном деле. В то же время, несмотря на сложность адаптации данной 



30 

технологии, высокую стоимость техники для прямого посева, в последние годы 

интерес к этой теме возрастает. В России с 2016 г. существует ассоциация 

сторонников прямого посева (http://aspp-rf.ru). В то же время, помимо очевидных 

плюсов прямого посева и нулевых обработок в виде энергосбережения и 

почвосбережения, у данной технологии есть и существенные минусы, которые 

наиболее ярко проявляются в период адаптации, т.е. в первые годы после начала 

освоения. В работах многих исследований показано, что при минимизации 

обработок почвы и при переходе к прямому посеву наблюдается переуплотнение 

верхнего слоя почвы, общее ухудшение фитосанитарной обстановки, увеличива-

ется засорённость посевов (Баздырев, 1993, 2011; Tidman, 1999; Железова с соавт., 

2000; Арефьева, 2003; Friedrich, 2005; Красноперова, 2006; Копылов, 2009; 

Бородин, 2013; Полин, Смелкова, 2015 и др.), чаще проявляются грибные болезни 

(Prestes et al., 2001; Herbek et al., 2009; Акимов, 2016; Железова с соавт., 2017). 

Технология прямого посева подразумевает также увеличение пестицидной 

нагрузки (Nail et al., 2007; Смелкова, 2016), что может приводить к повышению 

фитотоксичности почвы и другим негативным последствиям. Поэтому вопрос 

всесторонней комплексной оценки технологии No-till является весьма 

актуальным, как с экономической, так и с экологической точек зрения.  

Согласно публикациям (Epplin, 2007; Horowitz et al., 2010; Труфляк, 2015; 

Мельников, Железова, 2019) применение таких технологий экономически более 

выгодно, чем применение традиционной обработки почвы с полным циклом 

подготовки на основе вспашки с оборотом пласта. В то же время отмечено, что 

соотношение затрат на вспашку и на химическую обработку зависит от 

коммерческих цен на дизельное топливо, на гербициды на основе д.в. глифосата, 

от размера обрабатываемых площадей и от кратности обработок. Если обработка 

глифосатом необходима более двух раз за один вегетационный сезон, то 

технология No-till перестает быть экономически более выгодной, чем тради-

ционная технология на основе вспашки (Nail et al., 2007; Epplin, 2007).  

В целом, по состоянию на 2016 г. в мире суммарная площадь под почво-

сберегающими технологиями составляет 142 млн. 453 тыс. га, и это 10% от всех 

http://aspp-rf.ru/
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возделываемых земель, общая площадь которых составляет 1 млрд. 417 млн. 701 

тыс. га (по базе данных FAO AQUASTAT, 2016). В эти 10% входят площади под 

нулевой обработкой (No-till), минимальной обработкой без оборота пласта с 

оставлением пожнивных остатков на поле (Conservation tillage) и территории 

многолетних насаждений с дерниной на поверхности почвы. Распределение 

площадей под системой No-till в мире показано на рисунке 1.4.  

Обрабатываемые земли в целом 
и с применением No-till 

 

% обрабабываемых земель под No-till 
в разных странах 

 
Рисунок 1.4. – Сопоставление площадей общего количества обрабатываемых 
земель и обрабатываемых по технологии No-till в разных странах (по данным 
ФАО за 2014–2016 гг.). 

В четырёх странах-лидерах по внедрению No-till под данной технологией 

находится более 50% возделываемых площадей. В России нулевые обработки 

занимают в целом менее 1%, хотя технология положительно зарекомендовала 

себя в степных регионах страны (Беляев, 2015; Дридигер, 2016; Байбеков, 2018; 

Юдин с соавт., 2019). 
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1.3. Современные методы обследования почвы и посевов в точном 

земледелии для эффективного управления продукционным процессом 

Продукционный процесс растений – это совокупность взаимосвязанных 

процессов в растениях от всходов до плодоношения, происходящих под воздей-

ствием факторов внешней среды. Данные процессы были описаны в виде мате-

матических моделей (Ничипорович, 1964; Полуэктов с соавт, 2006). Сложность 

моделирования продукционного процесса в условиях полевых экспериментов 

состоит, во-первых, в том, что «влияние различных факторов, представленных 

многообразными параметрами и их величинами, проявляется не по отдельности, а 

совместно, комплексно» (Усков, Моисеев, 2018), а, во-вторых, в том, что данное 

сложное влияние может неодинаково проявляться в пространстве. Растения 

растут под воздействием условий внешней среды, которые в разных зонах на поле 

имеют разную силу: например, перераспределение влаги осадков по элементам 

микрорельефа, разная фильтрующая способность почвы, неодинаковая почво-

образующая порода и разный уровень запасов органического вещества. Эти, и 

многие другие факторы, в совокупности дают уникальную для каждого поля 

«мозаику» потенциального плодородия, которая определяет причинно-следст-

венные связи в цепочке «почва-растения-урожайность» в каждой зоне на поле, 

причем эта картина может существенно изменяться от года к году в зависимости 

от метеоусловий. Для выработки индивидуальных сценариев ухода за посевами и 

для оптимального управления продукционным процессом в точном земледелии 

необходимо провести агроэкологическую оценку почвы (Кирюшин, 2015) и 

выбирать сценарий с учётом возможного экономического эффекта от применения 

технологий в данных условиях (Сычев, 2011; Лекомцев, 2015). 

Для целей ТЗ исследования почвы проводят как традиционными методами, 

принятыми в почвоведении и агрохимии (Самсонова с соавт., 2010), так и 

дистанционными (Зверев с соавт., 2013; Кирьянова, Савин, 2013; Савин, 2015). В 

любом случае, обследование почвенного покрова поля преследует цель выявить 

зоны неоднородности, и выяснить причины появления таких зон.  
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1.3.1. Оценка пространственной вариабельности агрофизических и 

агрохимических свойств почвы для целей точного земледелия 

Из всей группы методов прямых контактных измерений наиболее быстрым 

способом оценки неоднородности почвенных условий на поле является 

составление карты электропроводности (ЭП) или удельного электрического 

сопротивления (УЭС) почвы. Этот метод был разработан в конце1970-х – начале 

1980-х гг., и его активно стали применять в развитых аграрных странах мира с 

конца 1990-х годов (Sudduth et al., 2005; Corwin & Lesch, 2005; Lowen-berg-DeBoer 

& Erickson, 2019). Рекомендованная частота заложения точек для такой 

пространственной карты – не менее 50 м между линиями измерений и не менее 3–

5 м между точками в одной линии (Doerge, 1999; Selige et al., 2001). Данный метод 

измерения электрических свойств почвы применяют также по другим 

пространственным схемам, с редким заложением точек измерения в опреде-

лённых элементах рельефа, т.е. в ключевых позициях. В данном случае 

результаты не могут отражать подробную пространственную картину, но тем не 

менее, такой способ для оценки свойств агроландшафтов также используют. Так, 

в ряде работ было показано, что электропроводность почвы зависит от 

геологической основы (Kühn et al., 2009; Русаков, 2019), от гранулометрического 

состава почвы (Triantafilis & Lesch, 2005), от расположения сельскохозяй-

ственных угодий на различных склонах и элементах рельефа в пределах 

агроландшафта (Officer et al., 2004; Samsonova et al., 2007; Doolittle & Brevik, 2014, 

Sudduth et al., 2017). В работе (Ehsani & Sullivan 2002) на примере полей в штате 

Огайо, США, было показано, что ЭП почвы изменяется также и в пределах 

угодья. В настоящее время метод изучения ЭП почвы получил широкое 

распространение в мире за счёт того, что компания Veris разработала модели 

мобильных комплексов, которые в движении по полю одновременно измеряют 

ЭП, сопротивление пенетрации, оптические свойства поверхностного слоя для 

определения содержания органического вещества в пахотном слое и показатель 

рН (http://www.veristech.com/the-soil/soil-ec).  
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Сам по себе способ оценки неоднородности почвы на основе ЭП или УЭС 

является с одной стороны, прямым методом (т.к. измерения производят контактно 

непосредственно в поле), и в то же время, его результаты являются косвенной 

оценкой почвенного плодородия. Почвенное плодородие оценивают по запасам 

органического вещества, элементов минерального питания растений, влаго-

удерживающей способности почвы и по другим показателям в совокупности. 

Способность почвы проводить электрический ток связана сложными нелиней-

ными зависимостями со всеми вышеперечисленными характеристиками почвы, и 

кроме того, зависит от влажности и температуры почвы в момент измерения 

(Wertz, 2002; Friedman, 2005; Grisso et al., 2009; Кондрашкин с соавт., 2011; 

Gholizadeh et al., 2012; Поздняков с соавт., 2015). В общих чертах, при 

оптимальной влажности почвы, при отсутствии засоления, показатель УЭС почвы 

является относительной мерой её плодородия: например, для дерново-

подзолистой почвы чем выше УЭС, тем ниже плодородие. Это влияние 

гранулометрического состава почвы: на песчаных бедных почвах в условиях 

одинаковой оптимальной влажности показатель УЭС всегда выше, чем на 

суглинистых и глинистых (соответственно, для ЭП зависимость противо-

положная). Обследование ЭП почвы совместно с технологией посева в дифферен-

цированных дозах на фоне применения разных способов обработки почвы 

использовали для оценки влияния почвенных и технологических причин на 

урожайность зерновых культур (Cillis et al., 2017). Было показано, что существует 

корреляция между ЭП почвы и откликом культуры во время вегетации. 

Гранулометрический состав почвы определяет её влагоудерживающую 

способность, влагопроницаемость, способность к накоплению органического 

вещества, удержанию катионов – всё то, от чего зависит плодородие почвы. 

Поэтому, по карте УЭС почвы на поле можно выделить зоны разного плодородия 

и проблемные зоны. Так, например, по данным (Barbosa & Overstreet, 2010) на 

поле с посевами сахарной свёклы в штате Луизиана, США, по карте ЭП почвы 

были выявлены контура почвы с преобладанием песка в гранулометрическом 

составе. К этим же контурам в поле были приурочены зоны распространения 
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вредителя свекловичной нематоды. Файл-предписание по опрыскиванию 

проблемных зон с распространением нематоды был составлен на основании карты 

ЭП почвы, что позволило осуществить обработку нематицидом в дифференциро-

ванных дозах и сократить расход препарата на 70%. 

Изучению агрохимических свойств почвы и составлению карт обеспечен-

ности элементами минерального питания растений в концепции ТЗ также 

уделяется достаточно много внимания (Soil testing: sampling…, 1987; Burrough, 

1993; Raun et al., 1998, 1999; Wright, 1998; Kuzyakova et al., 2001; Сычев, 

Афанасьев, 2005, 2014; Афанасьев, 2010; Flowers et al., 2005; Точное сельское 

хозяйство…, 2009; Самсонова с соавт., 2010; Сидорова с соавт., 2012; Мельничук, 

Сорокин, 2012; Беленков с соавт., 2013; Иванов с соавт., 2014; Deraoui et al., 2015; 

Шемняков, Налиухин, 2015; Балабанов с соавт., 2016 и др.). Подразумевается, что 

чем выше обеспеченность почвы минеральными элементами (до определенного 

предела обеспеченности), тем выше должна быть урожайность. В микроделя-

ночных опытах это предположение обычно подтверждается. Но в условиях 

производственных посевов связь между агрохимическими свойствами почвы и 

урожайностью посевов может быть очень слабой (Мелиховская, 2011) или 

отсутствовать вовсе (Raun et al., 2010). Это связано с тем, что в производстве 

многие факторы могут быть не учтены, и при этом они могут оказывать 

лимитирующее воздействие на формирование урожая. Поэтому с внедрением 

концепции ТЗ традиционный агрохимический подход к удобрению посевов 

претерпевает существенные изменения. На поле с помощью комплексных 

методов обследования (наземных и дистанционных) выявляют зоны 

неодинакового потенциального плодородия, и для этих зон разрабатывают 

индивидуальные сценарии обработки почвы, посева, удобрения и обработки 

сельскохозяйственных культур. Эти сценарии должны опираться не только на 

пространственную неоднородность на поле, но и на метеоусловия текущего 

вегетационного сезона (Страшная с соавт., 2014 и 2015). Сезонный мониторинг 

посевов помогает оперативно корректировать работы на поле.  
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1.3.2. Мониторинг развития посевов: методы и цели 

Посев – наиболее быстро изменяющийся компонент АФЦ, на рост и разви-

тие которого можно влиять в течение сезона с помощью применяемых техноло-

гий. Поэтому посевы в концепции ТЗ обследуют постоянно, т.е. проводят 

мониторинг различными дистанционными и наземными методами. 

Дистанционные методы бесконтактны и основаны на оценке косвенных 

показателей растительности. Данные методы показывают лишь относительную 

картину развития посевов и для возможности использования этих оценок в 

моделировании и прогнозных моделях нуждаются в наземной калибровке. 

Наземные методы, в свою очередь, делятся на прямые измерения и косвенные, а 

по способу проведения измерений на бесконтактные и контактные.  

Наиболее часто используемый дистанционный бесконтактный метод оценки 

состояния посевов – мониторинг растительного индекса NDVI1 во время 

вегетации. Изначально данный метод был основан на пассивном измерении 

отражения солнечной радиации от растительности в диапазоне красного и 

ближнего инфракрасного излучения. Уже около 50 лет (с конца 1960-х гг.) этот 

метод используют при спутниковой оценке растительности в Дистанционном 

Зондировании Земли (ДЗЗ) (Sixth International Symposium on Remote Sensing of 

Environment, 1969; Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium…, 

1973). До сих пор данный способ обследования не теряет своей актуальности 

(Mulla, 2013; Барталев с соавт., 2015), более того, он становится все более точным 

за счёт использования снимков высокого разрешения и применения съёмки в 

разных диапазонах длин волн (Блохина, 2018). С первых дней применения и по 

настоящее время этот метод касается многих и весьма разнообразных аспектов 

обследования посевов: 

                                                           
1 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный относительный индекс 

растительности – простой количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы (обычно 
называемый вегетационным индексом). Вычисляется по следующей формуле: 

NDVI = (ρNIR – ρRED)/(ρNIR + ρRED), 
где ρNIR – коэффициент отражения в ближней инфракрасной области спектра, ρRED – коэффициент 

отражения в красной области спектра. Диапазон абсолютных значений индекса NDVI лежит в интервале от –1 до 
+1. Для растительности индекс принимает положительные значения (приблизительно от 0,20 до 0,9), и чем больше 
зелёная фитомасса растений в момент измерения, тем значение NDVI ближе к единице. 
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1) мониторинг непосредственно состояния и развития посевов (Zhang et al., 2003; 

Sakamoto et al., 2005; Брыксин с соавт., 2007; Терехов, 2009, 2011; Калинин с 

соавт., 2010; Лупян с соавт., 2011, 2015; Hmiminaa et al., 2013; Зверев с соавт., 

2013; Gitelson et al., 2014; Кравцов с соавт., 2015; Сапрыкин, Сладких, 2015; 

Сладких с соавт., 2016; Терехин, Маринина, 2016; и др.); 

2) распознавание видов возделываемых культур на сельскохозяйственных угодьях 

(Спивак с соавт., 2003; Терехов, 2009; Плотников с соавт., 2009, 2017; Bolton & 

Friedl, 2013; Самофал с соавт., 2015; Савин, 2015, Zhang et al., 2016; Waldhoff et 

al., 2017; Стыценко, 2017; и др.); 

3) прогнозирование урожайности (Doraiswamy et al., 2003; Prasad уе al., 2006; de 

Wit, 2007; Ren et al., 2008; Антонов, Сладких, 2009; Butterfield & Malmström, 

2009; Becker-Reshef et al., 2010; Савин с соавт., 2010; Куссуль с соавт., 2012; 

Kogan et al., 2012, 2013; Claverie et al., 2012; Коган с соавт., 2013; Bandaru et al., 

2013; Ines et al., 2013; Sakamoto et al., 2014; Setiyono & Nelson, 2014; Спивак с 

соавт., 2015; Береза с соавт., 2015; Ерошенко с соавт., 2016; и др.); 

4) косвенная оценка почвенных свойств и параметров сельскохозяйственных 

земель по состоянию сельскохозяйственных культур (Барталев с соавт., 2005; 

White et al., 2008; Савин с соавт., 2013; Устюжанин с соавт., 2014; Барталев с 

соавт., 2015; Meeragandhi et. al., 2015; Рухович Д., 2016; Блохина, 2018; и др.); 

5) оценка воздействия аномальных метеоусловий и повреждения засухами (Gao, 

1996; Funk et al., 2009; Елсаков, Телятников, 2013; Зейлигер, Ермолаева, 2014; 

Рухович, Шаповалов, 2015; Лупян с соавт., 2016; и др.); 

6) фитосанитарная оценка засорённости посевов (McGowen et al., 2001; Thorp & 

Tian, 2004; Peña-Barragán et al., 2007; Bushong, 2008; Toothill, 2009; Hunt et al., 

2010; Самсонова, Кондрашкина, 2015; Михайленко, 2015; Mulla & Miao, 2016; 

Савин с соавт., 2017; Немцева, Голубева, 2018; и др.). 

Помимо дистанционной спутниковой съёмки в последние несколько лет для 

оценки состояния посевов стали широко использовать съёмку с беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) (Anderson, 2014; Torres-Sánchez et al., 2014; 

Петрушин, Митрофанов, 2015; Железова с соавт., 2015, 2016; Васин, Железова, 
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2015; Деркачева с соавт., 2015; Marinello et al., 2016). Для такой съёмки также 

используются «пассивные» камеры, и такие снимки дают представление об 

относительной картине распределения NDVI в момент обследования, которая 

может в той или иной степени отличаться от значений, полученных с помощью 

камер с активными источниками излучения (Железова с соавт., 2016).  

Применение БПЛА также используется для решения специфических задач 

по составлению карт засорённости посевов (Шпанев, Лекомцев, 2012; Peña et al., 

2013; López-Granados et al., 2015; Marinello et al., 2016; Schirrmann et al., 2016; 

Смук, Шпанев, 2019; Шпанев, 2019), что нужно в конечном итоге для создания 

файлов-предписаний по обработке гербицидами. Большие перспективы по опре-

делению сорняков в агрофитоценозах открывает применение гиперспектральных 

камер (Goel et al., 2003; Lass et al., 2005; Hunt et al., 2012; Airborne Measure-

ments…, 2013; Деркачёва с соавт., 2015; Huang et al., 2016; Тутубалина с соавт., 

2016). 

Оценка биомассы растений по пассивным измерениям её отражающей 

способности имеет ограничения, связанные с влиянием состояния атмосферы во 

время съёмки (облачность). Потенциальная продуктивность посевов также 

зависит от состава растительности АФЦ, от наличия и количества сорных 

растений. Поэтому для уточнённых прогнозов зачастую бывает недостаточно 

только дистанционных методов обследования, необходимо сопоставление 

результатов пассивной и активной съёмки (Erdle et al., 2011, Железова с соавт., 

2016) и результатов прямого учёта растительности в поле (Pontailler et al., 2003; 

Royo & Villegas, 2011). Наземные методы оценки состояния растительности на 

фиксированных площадках мониторинга служат для калибровки и интерпрета-

ции результатов дистанционных обследований (Шпанев, Лекомцев, 2012), что 

позволяет в дальнейшем экстраполировать данные мониторинга на всю площадь 

дистанционного обследования. В связи с этим нельзя недооценивать роль 

наземных способов оценки состояния АФЦ, в том числе, засорённости посевов. 

Наземный мониторинг посевов с применением оптических датчиков до 

начала 2000-х гг. также проводили с помощью пассивных камер (Raun et al., 1998, 
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1999, 2002), а последние 10–12 лет чаще стали применять оптические датчики, 

оснащённые активным источником излучения (Raun et al., 2005; Точное сельское 

хозяйство, 2009; Железова с соавт., 2013). Главной практической целью исполь-

зования таких датчиков является разработка алгоритмов внесения азотных 

подкормок в дифференцированных дозах в зависимости от развития биомассы 

посевов в разных местах поля (Raun et al., 2002; Li et al., 2008; Точное сельское 

хозяйство, 2009; Murdock et al., 2010; Тенеков, 2011; Walsh et al., 2013). Для этой 

же цели другие исследователи рекомендуют применять спутниковые снимки 

высокого разрешения (Button, 2001; Канаш, 2015; Блохина, 2018). В редких 

случаях для тех же целей используют не оптическую, а механическую наземную 

систему оценки биомассы посева, кроп-метр (crop-meter) (Точное сельское 

хозяйство…, 2009), но эта система не нашла широкого применения в производ-

ственных условиях. Самым удобным способом создания файлов-предписаний для 

дифференцированного внесения удобрений по технологии off-line в последние 1–2 

года стало построение файлов-предписаний в формате *.shp на основании 

оперативной и исторической оценки состояния посевов по снимкам ДЗЗ с 

помощью веб-агроплатформ (например, www.exactfarming.com).  

Способы внесения азотных подкормок в дифференцированных дозах в 

настоящее время нашли самое широкое применение, т.к. это позволяет оптими-

зировать использование удобрений. Но гораздо бо́льшие перспективы открыва-

ются при переходе на дифференцированное внесение средств защиты растений. 

По оптимистичным оценкам экспертов это позволит снизить расходы пестицидов 

до 50%. Например, на 25% снижается расход гербицидов и фунгицидов, при их 

дифференцированном внесении на основании наземной on-line оценки биомассы 

посевов оптическими датчиками (Dammer et al., 2009, 2016).  

Совместное использование экспертных знаний (Базы данных, модели, 

прогнозы), оперативной информации онлайн метеосервисов и дистанционного 

мониторинга состояния посевов позволит существенно повысить эффективность 

растениеводства за счёт оперативного реагирования и проведения агротехноло-

гических мероприятий.  

http://www.exactfarming.com/
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1.4. Накопление и обработка разномасштабной полевой информации 

Поскольку любое поле, агрофитоценоз – это одновременно и совокупность 

мелких пространственных структур не всегда известного масштаба, и составная 

часть более крупного явления, агроландшафта, то и информация об АФЦ, его 

компонентах, процессах и продуктивности может быть получена в разных 

масштабах. Получение, сопоставление и совместная обработка разномасштабной 

информации в пределах агроландшафта представляет собой отдельную 

методическую задачу. Этим вопросам, в частности, уделяется достаточно много 

внимания в сельскохозяйственной экологии (Withers & Meentemeyer, 1999; 

Уразаев с соавт, 2000; McGarigal, 2012; Encyclopedia of Environmetrics, 2012; 

Mateu & Müller, 2013). Также и при переходе к концепции точного земледелия 

вопрос о сопоставлении разномасштабной информации стал особенно 

актуальным (Selige et al., 2001; Якушев, Якушев, 2007; Geostatistical 

Applications…, 2010; Kühn et al., 2009; Сычев, Афанасьев, 2014; Mulla & Miao, 

2016). Этот вопрос может быть решен с применением алгоритмов геостатисти-

ческой обработки данных (Oliver & Webster, 2014) с учётом масштабов неодно-

родностей объектов, изучаемых с научными целями и/или обрабатываемых в 

производственных целях. Как правило, при подробном изучении любого АФЦ 

можно выделить несколько уровней неоднородности, связанных с воздействием 

природных и антропогенных факторов в разном масштабе, что было показано в 

работах многих исследователей (Wright, 1998; Готра, 2004; Самсонова с соавт, 

2006; Мелиховская, 2011; Сидорова с соавт., 2012; и др.). 

При изучении АФЦ, как научного объекта, и при дальнейшем внедрении 

этих знаний в производство необходимо решать многоуровневую задачу, начиная 

с грамотного планирования научно-производственных экспериментов, и 

заканчивая созданием Баз данных и аналитических платформ, которые могут в 

дальнейшем служить как для научных, так и для производственных целей. 
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1.4.1. Локальные наблюдения и базы данных  

Оценку эффективности применения новых технологий в агрономии, земле-

делии, агрохимии можно провести только на основе многолетних научных и 

научно-производственных опытов (Прохорова, Фрид, 1993; Романенков с соавт., 

2001; Debreczeni K. & Körschens, 2003; Mattson, 2007; Poulton, 2013; Фрид, 2002, 

2012, 2013, Рухович, 2016, Белобров с соавт., 2018). Благодаря проведению 

подобных опытов возможно изучать влияние на урожайность не только непосред-

ственно технологий, но и природных агроэкологических факторов (Рухович с 

соавт., 2010; Шарый с соавт., 2011; Романенков, 2012) и метеоусловий (Белолюб-

0цев, Асауляк, 2013). Многолетние опыты позволяют также оценивать изменение 

состояния почвы при длительном воздействии сравниваемых технологий 

(Arvidson, 2007; Хитров, 2012), отслеживать изменения в составе сорной флоры 

агрофитоценозов (Thurston, 1969; Unger et al., 1999; Colbach et al., 2000; Moss et al., 

2004; Mohammaddoust et al., 2009; De León et al., 2014). В настоящее время на 

основе многолетних стационарных наблюдений накоплен огромный фактический 

материал в виде локальных баз данных и эмпирических моделей продукционного 

процесса в условиях разного почвенного плодородия. На новом уровне решается 

проблема обработки информации в точном земледелии (Буре, 2007; Якушев, 

2016). Такой подход позволяет не только осуществлять ретроспективный анализ и 

оценивать эффективность новых технологий в земледелии и растениеводстве, но 

и прогнозировать развитие агроэкосистем в разных аспектах. Пополнение и 

анализ информации осуществляется через web-сервисы. 

В этой связи концепция ТЗ, реализуемая в виде научно-обоснованного 

подхода на локальном уровне с выходом в онлайн Базы данных, помогает в 

решении трёх наиболее важных глобальных проблем сельского хозяйства:  

1) Продовольственная проблема; 

2) Проблема сохранения устойчивости почвенного покрова; 

3) Проблема возникновения устойчивости вредных организмов к средствам 

защиты растений.  
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1.4.2. BigData в земледелии: создание агроориентированных интернет-

платформ на основе облачных технологий 

Земледелие и растениеводство, как производственные процессы – это 

традиционный рутинный сезонный цикличный вид деятельности. При переходе к 

концепции ТЗ (Precision farming), умного земледелия (Smart farming) этот вид 

деятельности становится также высокотехнологичным и информационно-

насыщенным. Производственный цикл включает в себя теперь не только 

обработку земли и выращивание растений, но и всесторонний сбор входящей 

информации, постоянный её анализ, принятие экспертных решений разных 

уровней, а также оценку эффективности этих решений и действий. Часть 

необходимых решений принимает человек, другую часть – компьютер и 

автоматические системы. В общем потоке информации в сельскохозяйственном 

производстве следует выделять стратегические (многолетние), тактические 

(сезонные) и оперативные (ежедневные) решения. Такой многоуровневый подход 

стал возможен благодаря широкому распространению информационных 

технологий в сельском хозяйстве (Федоренко, 2014; Якушев, 2016).  

Данные для эффективного производственного процесса в земледелии 

поступают из разнообразных источников, которые можно разделить на две 

группы: автоматически обновляемые без непосредственного участия человека и 

поставляемые вручную. К первой группе относится мониторинг сельскохозяй-

ственной техники при выполнении полевых работ в реальном времени (напри-

мер, система Агросигнал, http://agrosignal.com/), данные ДЗЗ, метеоданные. Ко 

второй группе относятся результаты агрохимобследований, отчёты агрономов по 

проведенным работам на поле (посев, нормы высева, сорта, обработка посевов 

средствами защиты растений и др.) – эти данные заносят в систему отчётности 

вручную. В конце сезона производитель реализует выращенную продукцию и 

получает прибыль. По результатам любой работы данные должны сохраняться в 

хранилище данных и быть доступны для аналитической обработки. С 1960-1970-х 

гг. стандартом хранения данных стали реляционные базы данных (таблицы, 

которые можно связывать между собой путем формирования запросов). 
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Особенностью таких баз данных является возможность осуществлять 

иерархический подход в сортировке и обработке исходной информации. Однако в 

нашей стране, особенно во времена позднего СССР и его распада, в 

сельскохозяйственном производстве и агрономии не было достаточно 

компьютеров, чтобы вести такой учёт. В зарубежных странах в течение последних 

30 лет для агробизнеса были разработаны компьютерные специализированные 

программы, в том числе, в последние 10–15 лет широко применяются GIS-пакеты 

(например, Spatial Management System, SMS AG Leader, Agrar Office). Но и эти 

программы уже «вчерашний» день, т.е. они в определённой мере устарели. 

В настоящее время онлайн сервисы и интернет-платформы стали доступны 

любому пользователю (Karantzalos et al., 2017). Поэтому сейчас для анализа 

данных в сельскохозяйственном производстве осуществляется переход с 

персональных компьютеров на внешние платформы с онлайн доступом. В России 

это означает переход с бумажных носителей (книга истории полей) сразу в 

технологию BigData, практически миновав стадию GIS-программ для обработки 

данных. История использования индивидуальных «настольных» GIS-программ в 

России практически не коснулась сельскохозяйственного производства, т.к. из-за 

своей высокой стоимости и сложности использования эти программы не стали 

популярны даже в передовых хозяйствах, которые первыми осуществляли 

переход к концепции NP. Таким образом, большинство научных результатов и 

предложений «для целей точного земледелия», разработанных на основе GIS-

программ, созданных в различных научных и учебных центрах, могли быть 

использованы лишь ограниченно, фактически только для научных целей. На 

смену GIS пришли платформы web-GIS и их мобильные приложения, которые 

работают с любого устройства, подключенного к интернету, и не требуют 

установки дорогостоящих программ. Именно простота и доступность делает их 

востребованными у фермеров и руководителей хозяйств. 

Последние несколько лет на государственном уровне требуется 

предоставление отчётов от сельхозтоваропроизводителей в электронном виде 

через онлайн платформы региональных Департаментов сельского хозяйства, 
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затем эти данные поступают в Аналитический центр Министерства сельского 

хозяйства России. На основании предоставленной информации осуществляется 

учёт и управление в отрасли, а также процедуры кредитования и страхования для 

малого и крупного сельскохозяйственного бизнеса. Помимо этого, контроль 

государства в области продовольственной безопасности и эффективности 

земледелия осуществляется с применением технологий ДЗЗ. Таким образом, с 

помощью ИТ-инструментов государство проводит инвентаризацию отрасли 

(Козубенко, 2017), и это касается каждого фермерского хозяйства и агрохолдинга, 

то есть переход всей отрасли на онлайн-учёт стал реальностью.  

В то же время, помимо внешней обязательной отчётности у любого 

руководителя хозяйства есть возможность осуществлять собственную 

внутреннюю оптимизацию агробизнеса с применением агроориентированных 

интернет-платформ и ИТ-решений на основе облачных технологий. В настоящий 

момент разработано несколько онлайн сервисов для агробизнеса, действующих 

примерно по одинаковому принципу: в них происходит агрегирование внешних 

данных о поле (спутниковые снимки, метеоданные) с возможностью загружать в 

систему собственные данные (результаты агрохимических анализов почвы, 

структура севооборота, расходы на технологические операции, данные о 

полученной урожайности и др.). На основании этой информации можно 

рассчитать рентабельность производства единицы урожая на каждом из полей. 

Такие онлайн платформы для агробизнеса становятся все более популярны среди 

фермеров и руководителей хозяйств, т.к. работать в них достаточно просто, и 

часть базовых опций предоставляется бесплатно. В качестве примера можно 

привести активно развивающуюся онлайн платформу ExactFarming, которая 

появилась на рынке в 2015 г. (www.exactfarming.com). В платформе есть базовая 

бесплатная версия для фермерского хозяйства площадью до 500 га, и есть 

платные версии, где функции анализа обработанного архива спутниковых 

снимков и другие возможности предоставлены за абонентскую плату.  

Сегодня агроориентированные веб-платформы на основе облачных техно-

логий должны отвечать следующим требованиям частного пользователя: 

http://www.exactfarming.com/
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- возможность создавать файлы границ полей в режиме ручного нанесения 

контуров на космоснимок или при загрузке пользователем файлов kml/kmz; 

- предоставлять доступ к архивным материалам спутниковой съёмки 

(мониторинг вегетационных индексов) в пределах границ полей, указанных 

пользователем;  

- предоставлять возможность дополнительно интегрировать в систему 

информацию с внешних датчиков, в том числе тех, которыми оснащена техника; 

- предоставлять возможность пользователю по необходимости вводить 

информацию вручную, в соответствующих разделах платформы записывать 

расход удобрений, средств защиты растений и др.; 

- при высоком уровне автоматизации процессов расчёта с применением 

облачных технологий в то же время иметь простой интерфейс; 

- проводить совместный анализ метеоданных и индексов вегетации в 

динамике; 

- предоставлять возможность выгрузки отчётов в совместимом формате 

(таблицы) для целей учёта, визуализации результатов и текущей отчётности; 

- в ручном и автоматическом режиме осуществлять разбиение поля на зоны 

неодинаковой продуктивности на основе анализа архива спутниковых снимков 

для создания файлов-предписания (в формате *.shp) по внесению удобрений по 

технологии off-line. 

Но особенность и преимущество использования веб-платформы, как храни-

лища информации, состоит не только и не столько в том, что это сервис для 

индивидуального пользователя. Преимущества использования таких сервисов с 

привлечением облачных технологий состоит также и в том, что накопленные 

данные не просто складываются в архив, а могут служить основой для машин-

ного обучения, а, следовательно, следующим шагом будет более сильный ин-

струмент принятия решений, основанный на «общих» данных от фермеров с 

каждого региона. Наиболее интересный пример применения краудсо́рсинга2 в 

                                                           
2 От английского crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «источник», «использование ресурсов», т.е. 
коллективный сбор данных на определенную тему. 
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сельском хозяйстве с помощью веб-ГИС – это коллективный сбор информации о 

распространении вредителей, болезней и сорняков. Например, в России уже 

реализованы открытые проекты по учёту распространения злостного сорняка 

борщевик Сосновского через онлайн платформы, куда любой пользователь может 

загрузить информацию о нахождении борщевика на такой-то территории 

(https://ib.komisc.ru/add/rivr/). Набор информации от множества пользователей 

системы позволит оценить экологические риски возникновения и распростра-

нения очагов вредителей, болезней растений и сорняков в каждом регионе. А это, 

в свою очередь, поможет осуществлять оперативное, тактическое и 

стратегическое планирование мер борьбы. 

Также интересным направлением внедрения ранее накопленных знаний в 

современные веб-платформы для фермеров является подключение различных 

имеющихся баз данных профильных научно-исследовательских институтов, 

например, Банка моделей плодородия Почвенного института им. В.В.Докучаева 

(http://www.esoil.ru/databases/bank.html), интерактивной программы расчёта доз 

минеральных удобрений «Интерагрохим», разработанных во ВНИИА имени Д.Н. 

Прянишникова и других справочных ресурсов и базовых сценариев плодородия. 

Созданием агроориентированных веб-платформ занимаются специалисты 

ИТ-индустрии, люди, зачастую далёкие от сельского хозяйства, но успех 

платформы во многом зависит от: 1) работы специалистов-экспертов по 

разработке агрономического содержания платформы и перспективам её 

дальнейшего развития; 2) наполнения профилей (учётных карточек) отдельных 

пользователей смысловой информацией с конкретных полей при решении 

конкретных производственных задач.  

Таким образом, с одной стороны, веб-платформы служат локальным целям 

точного земледелия, а с другой стороны, каждый пользователь вкладывает свою 

лепту в глобальную цель накопления информации. Уже в близком будущем это 

позволит человечеству контролировать процессы сельскохозяйственного 

производства и предотвращать многие экологические проблемы. 

https://ib.komisc.ru/add/rivr/
http://www.esoil.ru/databases/bank.html
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Глава 2. Реализация программы исследования: 

объекты, методы, апробация 

2.1. Научно-методические принципы проведения полевых экспериментов  

Исследования, результаты которых легли в основу данной работы, были 

проведены в течение нескольких временных отрезков в рамках различных 

комплексных экспедиционных и исследовательских работ по тематике НИР. Все 

исследования проводили в Нечернозёмной зоне России, на разных объектах, 

стационарных научных и производственных. Общая проблематика исследований 

посвящена изучению взаимосвязи почвенных свойств и состояния растительности 

искусственных насаждений, агрофитоценозов. Были изучены пространственно-

временные аспекты развития растительности в условиях неоднородности 

почвенного плодородия. Итоговый этап исследования (с 2009 по 2019 гг.) 

проведен на полигоне многолетнего опыта Научного центра точного земледелия 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. Апробация методов,  разработанных на 

полигоне Центра точного земледелия (ЦТЗ) была проведена в производственных 

условиях на посевах озимой пшеницы в Калужской области; а также общий 

методический подход к оценке состояния агрофитоценозов на основе наземных и 

дистанционных методов обследования был впервые предложен, модифицирован и 

реализован с онлайн сервисе для фермеров ExactFarming (www.exactfarming.com). 

Как правило, вклад технологий возделывания в развитие АФЦ проявляется 

опосредованно через воздействие почвы in situ. В зависимости от почвенных и 

агроландшафтных условий отклик АФЦ на технологию возделывания культуры 

может быть весьма неравномерным, а от способа и масштаба обследования 

зависят выводы исследования. Эти предположения были подтверждены автором 

практическими результатами, полученными на различных объектах в рамках 

проведения НИР на полевых научных объектах в Москве и Московской области 

(Ложкина с соавт., 1991; Пильщикова с соавт., 1991; Железова, 2007; Бекецкая с 

соавт., 2009, 2010; Умарова с соавт., 2006, 2009) и во Владимирской области на 

опыте ВНИИСХ (Железова, 2000; Железова с соавт., 2000; Жарова с соавт., 2002).  
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В научной концепции ТЗ должен быть реализован комплексный подход к 

изучению свойств АФЦ и пространственно-временных взаимосвязей в нём. 

Почвенные свойства и отклик растительности в вышеупомянутых более ранних 

исследованиях (1987–2009 гг.) проводили в нескольких масштабных шкалах, что 

в дальнейшем позволило применить эти методические приёмы и реализовать 

комплексный подход в исследованиях и обработке данных на опыте ЦТЗ (в 2009–

2019 гг.) и на производственных посевах зерновых культур (2015–2016 гг.).  

Разномасштабные многолетние исследования в пределах большого объекта 

являются наиболее сложными, требуют применения иерархического подхода и 

стратификации. Такой подход был осуществлён в комплексном полевом 

исследовании ЦТЗ, где каждое поле четырёхпольного севооборота является 

одновременно и единым цельным объектом, и разделено на делянки согласно 

схеме многофакторного полевого опыта. Экспериментальные полевые данные в 

этом опыте были получены в сезонной и многолетней динамике с разной 

пространственной детальностью (см. раздел 2.2).  

Построение карт на основе обработки пространственных данных полевых 

опытов осуществляли в ГИС-программах Surfer, QGIS, SMS Advanced. 

Статистическую обработку полевых данных проводили с использованием 

встроенных модулей программ Surfer и SMS Advanced, а также в пакетах 

программ STATISTICA и Excel MS Office. Анализ спутниковых снимков 

производственных полей проводили по архивам открытого доступа и в онлайн 

платформе www.exactfarming.com (переход к технологии BigData), анализ 

временных рядов вегетационного индекса NDVI в многолетнем опыте проводили 

по собственной Базе данных ЦТЗ. 

Выбор масштаба опробования в экспериментах осуществляли с учётом целей 

решения технологических задач (оценка влияния технологии возделывания), а 

также с учётом влияния внутрипольной неоднородности почвенных свойств и 

природно-биометрической неоднородности растительных компонентов АФЦ. 

http://www.exactfarming.com/
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2.1.1. Методы изучения свойств почвы опытных полигонов 

В работе применяли как традиционные методы исследования почвы, так и 

новые, которые в настоящий момент пока не получили широкого распростра-

нения в отечественной практике обследования полей. Апробация новых подхо-

дов и сопоставление результатов, полученных традиционными и новыми 

методами – одна из основных задач, решаемых в данной работе. 

Закладка почвенного разреза и морфологическое описание почвенного 

профиля, описание свойств почвы с отбором и анализом образцов из разных 

генетических горизонтов – обязательная процедура исследований при проведе-

нии полевых научных опытов.  

Агрохимические анализы почвенных образцов были проведены по обще-

принятым методикам: определение рН водной и солевой вытяжки почвы (ГОСТ 

26483-85), определение легкодоступных форм фосфора и калия в вытяжке 

Кирсанова (ГОСТ 26207-91), определение органического вещества почвы (ГОСТ 

26213-91), определение общего азота (ГОСТ 26107-84). Содержание 

легкодоступного фосфора и калия в почве и показатель рН изучали в многолетней 

динамике (раздел 3.4).   

Плотность и влажность почвы определяли весовым методом (Полевые 

методы..., 2012). На полигоне ЦТЗ в полевых условиях влажность почвы 

определяли полевым влагомером Aquaterr M-300 (США), с верификацией 

полученных данных по результатам определения влажности весовым методом.  

Пространственное варьирование удельного электрического сопротивления 

(УЭС) почвы изучали на полигоне ЦТЗ методом горизонтального электрического 

профилирования (Теории и методы…, 2007) по регулярной сетке (с шагом 3×7 м, 

3×10 м, 6×10 м) с помощью прибора Landmapper ERM-02 LandVisor с 

последующим построением пространственной карты распределения УЭС 

поверхностного (0–30 см) слоя почвы. УЭС почвы в первую очередь зависит от 

влажности и плотности сложения, поэтому в несколько сроков одновременно с 

определением УЭС почвы определяли её влажность и твёрдость вышеуказанными 

методами (см. раздел 3.2). 
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Твёрдость сопротивления пенетрации определяли плотномерами-пенетро-

метрами почвы SCT (Dickey-John Corp., CША) и Wile Soil (Farmcomp Oy, Фин-

ляндия), а также твердомером конструкции Ревякина. Плотномеры Dickey-John и 

Wile Soil отображают измерения в единицах PSI (фунт-сила на квадратный дюйм 

основания наконечника – мера твёрдости почвы) и Ньютонах. Показатели твердо-

мера конструкции Ревякина рассчитаны в единицах кг/см2. Соотношения единиц 

«твёрдости» (сопротивления пенетрации): 1 PSI = 0,07 кг/см2 = 6894,76 Па 

(Ньютон). Для совместной обработки данных, полученных твердомерами разных 

конструкций, все показатели твёрдости были переведены в единицы PSI (см. 

раздел 3.3) 

Температуру верхнего слоя почвы (0–20 см) в суточной и сезонной 

динамике измеряли в нескольких зонах на полях опыта ЦТЗ с помощью 

программируемых термодатчиков Thermochron i-Button по общепринятой 

методике (Теории и методы…, 2007). На глубине более 30 см амплитуда 

колебаний температуры почвы сглажена и не оказывает существенного влияния 

на микроклиматические условия у поверхности (Архангельская с соавт., 2005; 

Бекецкая с соавт., 2010), поэтому для опытного полигона ЦТЗ была выбрана 

глубина установки термодатчиков 2, 10 и 20 см.  Цель такого исследования – 

сравнить условия температуры в поверхностном слое почвы при разных способах 

её обработки по традиционной и ресурсосберегающей технологии возделывания 

(см. раздел 3.5). 

В работе были опробованы относительно новые методы оценки 

вариабельности почвенного плодородия: на опыте ЦТЗ использован косвенный 

метод оценки по биомассе посева (по показателю вегетационного индекса NDVI). 

На производственных полях также использован косвенный метод оценки 

потенциала почвенного плодородия на основе спутникового мониторинга NDVI с 

использованием возможностей он-лайн платформы www.exactfarming.com . 

http://www.exactfarming.com/
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2.1.2. Методы оценки состояния растительности 

Все методы оценки растительности, применяемые в работе, можно 

разделить на две группы: 1) прямые подсчёты и биометрические измерения; 2) 

оценка по косвенным признакам с применением оптических датчиков.  

Прямые измерения и подсчёты. Во всех экспериментах прямые биометри-

ческие измерения и подсчёты проведены в соответствии с задачами экспери-

ментов в достаточной повторности с последующей статистической обработкой. 

Учитывали густоту стояния, высоту, биомассу растений, элементы структуры 

урожая и другие признаки. 

Для изучения пространственных закономерностей развития АФЦ и отклика 

растительности на технологию возделывания в полевых научно-производ-

ственных опытах ВНИИСХ и ЦТЗ исследование проведено методом сеточного 

картографирования посевов с заложением большого количества (от 32 до 500) 

учётных рамок по сеткам с разным шагом на полях площадью 0,8–3 га. В этих 

экспериментах учитывали густоту входов культуры, численность и видовой 

состав сорной растительности в разных зонах на поле и на площадках под 

разными технологиями (см. Главы 5 и 6). 

Для выявления зон неодинаковой продуктивности и оценки влияния 

почвенных условий in situ в условиях ЦТЗ также были использованы косвенные 

показатели плодородия почвы по оценке состояния деревьев в Лиственничной 

аллее, примыкающей к опыту ЦТЗ с южной стороны. В данной посадке была 

проведена подеревная съёмка и измерением диаметров стволов каждого дерева на 

высоте 1,3 м от земли (DBH1,3), что позволяет оценить влияние почвенных 

условий in situ на развитие деревьев в многолетних наблюдениях, так же, как это 

было сделано в ранее проведенных исследованиях в лесополосе почвенного 

стационара МГУ (Бекецкая с соавт., 2010).  

Использование оптических датчиков и дистанционной оценки посевов. 

Методы оценки развития посевов с применением оптических датчиков и 

дистанционного зондирования применяли в опыте ЦТЗ и в производственных 
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посевах колхоза имени Ленина. Спутниковый мониторинг применяли для 

производственных посевов средствами платформы www.exactfarming.com. 

Датчик Yara N-tester ™ (рисунок 2.1) разработан компанией Yara (Норвегия) 

(http://www.yara.ru/crop-nutrition/Tools-and-Services/n-tester/) для оценки потреб-

ности зерновых культур в азотных подкормках во время вегетации по оптическим 

характеристикам тканей зеленых листьев. Принцип действия прибора N-tester 

(далее – NT) основан на пропускании светового сигнала с определенными 

заданными характеристиками через листовую пластинку растения и поглощении 

сигнала на выходе после прохождения через лист растения. По разнице 

испускаемого и поглощаемого сигнала прибором автоматически вычисляется 

относительный индекс, который зависит от количества хлорофилла в листьях, чем 

интенсивнее зеленая окраска листа, тем выше значение индекса. Диапазон 

возможных значений лежит в интервале 0÷999 (ноль целых и запятая на экране 

NT не высвечивается), что условно может быть сопоставлено с показателями 

NDVI зеленых листьев (обычно диапазон NDVI для вегетирующих растений 

0,15÷0,88). Для получения одного значения с помощью NT необходимо провести 

измерение по 30–32 листьям, прибор автоматически вычисляет среднее значение 

и выводит его на цифровой экран. Это значение надо соотнести с калибровоч-

ными таблицами для данного сорта и данной фазы развития зерновой культуры 

для принятия решения о проведении азотной подкормки. При сравнении с 

лабораторными методами определения азота в листьях (Афанасьев с соавт., 2013; 

Белоусова с соавт., 2015) было показано, что по точности измерений 

использование прибора NT не уступает традиционным методам, а по скорости 

определения имеет существенное преимущество. Однако, по нашим данным 

(Железова, 2018 а), результаты измерений этим прибором чувствительны к тому, 

как именно проводятся эти измерения. Поскольку состояние растений во время 

вегетации зависит от множества факторов, в том числе и от погодных условий 

конкретного вегетационного сезона, и от почвенных условий в разных зонах на 

поле, от краевых эффектов на поле, то применение оптического датчика NT имеет 

некоторые ограничения. Нами были проведены дополнительные методические 

эксперименты по обследованию посевов в разных условиях: было показано, что в 

http://www.exactfarming.com/
http://www.yara.ru/crop-nutrition/Tools-and-Services/n-tester/
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начале и ближе к концу вегетации ошибка данного метода достигает 40%, что 

связано с сильной пестротой посевов в это время. В середине вегетации, в фазы 

развития от выхода в трубку до колошения ошибка метода не превышает 15%. В 

условиях недостаточной обеспеченности растений элементами минерального 

питания варьирование показателей и ошибка измерений, получаемых данным 

прибором, также существенно возрастают. Более подробно методические аспекты 

использования оптического прибора NT описаны в Главе 4.  

Сезонные наблюдения с помощью оптического датчика азотного питания 

NT были проведены не только на опыте ЦТЗ, но также и на других полевых 

опытах РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева в течение 2010–2016 гг., и в 

производственных условиях в посевах озимой пшеницы, ячменя и тритикале. 

Измерения на опыте ЦТЗ проводили не реже 1 раза в неделю, в каждую фазу 

развития зерновых, в повторности не менее четырёх 30-кратных измерений на 

каждый вариант опыта с последующей статистической обработкой результатов. 

Для научных целей использование датчика полностью оправдывает себя, 

позволяет получать ценную информацию об обеспеченности растений азотом и 

разрабатывать алгоритмы внесения азотных подкормок, которые могут быть 

рекомендованы для производственных условий. 

Существенными ограничениями широкого распространения оптического 

датчика NT в условиях производства является его высокая цена, отсутствие 

калибровочных таблиц для отечественных сортов зерновых и ограниченные 

возможности проведения дробных азотных подкормок (в силу недостаточной 

материальной обеспеченности хозяйств). 

Датчики GreenSeeker® RT200 (навесное оборудование на трактор, рисунок 

2.3) и GreenSeeker® Handheld Crop Sensor (для измерений в ручном режиме, 

рисунок 2.2) производства компании Trimble (США) (http://www.trimble.com/ 

agriculture/greenseeker) используют для оценки вегетационного индекса NDVI 

вегетирующих растений. Датчик GreenSeeker (далее – GS) имеет активный 

источник света (испускающее окно) и приёмник отраженного от растительности 

сигнала (принимающее окно). 

http://www.trimble.com/
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Рисунок 2.1 – Обследование посевов 
озимой пшеницы в фазу выхода в 
трубку датчиком Yara N-tester ™. 
Измерение по листьям растений 

Рисунок 2.2 – Обследование посевов 
озимой пшеницы в фазу кущения 
датчиком GreenSeeker® Handheld 
Crop Sensor. Измерение NDVI посева 

 

  

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема работы прибора GreenSeeker (WeedSeeker) в 
комплекте с бортовым компьютером и опрыскивателем при внесении по 
технологии on-line. Справа: опрыскиватель с 40 головками WeedSeeker, каждая из 
которых подключена к собственной форсунке (фото из открытых источников: 
https://ug-agro.ru) 
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Схема работы GS в комплекте с опрыскивателем приведена на рисунке 2.3. 

В производственных условиях GS используется в двух назначениях: 1) для оценки 

развития биомассы посевов и проведения подкормки азотными удобрениями в 

дифференцированных дозах; 2) для оценки развития сорной растительности и 

проведения гербицидой обработки в дифференцированных дозах по технологии 

on-line (синонимы: on-the-go «на ходу», real-time «в режиме реального времени»). 

Коммерческое название датчика, используемого для борьбы с сорняками – 

WeedSeeker® RT. 

Измерение индекса NDVI в посевах зерновых прибором GS в опыте ЦТЗ 

проводили в течение вегетационных сезонов 2010–2019 гг. по 6–18 раз за сезон. 

GreenSeeker® RT200 использовали в ручном режиме с подключением курсо-

указателя и базовой одночастотной GPS-антенной SP L1/Trimble A3 (без коррек-

ции спутникового сигнала). Полученные данные об обследовании (количест-

венные и пространственно привязанные показатели NDVI) сохраняются в ГИС-

совместимом формате файлов *.shp (shape-file). На каждом поле ЦТЗ при скани-

ровании прибором GS была заложена сеть частых параллельных проходов вдоль 

направления рядков посева. Проходы стационарны в пространстве, соседние 

отстоят друг от друга на 3 м. Во все сроки измерение NDVI проводили по одним и 

тем же проходам (линиям-трансектам), с одинаковым пространственным разреше-

нием. Количество проходов GS равно количеству проходов сеялки на каждом 

поле, т.е. за одно обследование составляется полная карта NDVI по всей площади 

поля. В зависимости от покрываемой площади (размер поля) и скорости движения 

в один срок обследования накапливается от 2,5 до 14 тысяч точечных измерений 

(автоматических записей атрибутов в таблице файла). Затем данные импортируют 

в программу SMS Advanced (или любую другую ГИС-программу), где 

осуществляют построение пространственных карт NDVI и последующую 

статистическую и геостатистическую обработка табличных и пространственных 

данных. В случае обследования посевов датчиком GS Handheld усреднённые по 

площадке данные по NDVI записывали вручную и затем заносили в 

соответствующую ячейку таблицы Базы Данных. 
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Датчик Yara N-Sensor® ALS разработан компанией Yara (Норвегия) 

(http://www.yara.ru/crop-nutrition/Tools-and-Services/n-sensor/), также как и N-tester 

служит для оценки потребности зерновых культур в азотных подкормках во время 

вегетации и для осуществления подкормки по технологии on-line. Датчик N-sensor 

(далее – NS) устанавливается на крышу трактора, имеет активный источник света, 

проводит измерение индекса NDVI во время движения трактора по полю (рисунок  

2.4), по встроенной базе данных пересчитывает этот показатель в индекс 

относительной биомассы посева BI.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема обследования посевов оптическим 
датчиком Yara N-Sensor® ALS в комплекте с распределителем гранулиро-
ванных удобрений Amazone ZA-M 900 для внесения по технологии on-line. 

На основании развития биомассы посева, алгоритмов встроенной базы 

данных и экспертных указаний пользователя (агронома) компьютерная программа 

прибора выдаёт рекомендуемую дозу азотной подкормки для данной культуры в 

данную фазу развития. Подкормка осуществляется по технологии on-line в 

реальном времени (on-the-go, real-time) на основании предварительной 

калибровки прибора в поле по участку с хорошо развитым посевом. При внесении 

удобрений в поле прибор записывает в память суммарный расход препарата и 

осуществляет запись пространственных данных карты относительной биомассы 

http://www.yara.ru/crop-nutrition/Tools-and-Services/n-sensor/
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посева и карты внесения. После обследования полей построение карт биомассы 

осуществляли через on-line доступ на сайте http://www.sensoroffice.com/, затем 

карты были импортированы в ГИС-программы для последующей обработки. 

При сравнении трёх вышеописанных оптических датчиков для оценки 

обеспеченности растений азотом принципиальное отличие использования 

датчиков GS, NS и NT состоит в том, что первые два не только измеряют 

относительный индекс вегетации растительности, но и позволяют оценить его 

пространственное распределение и вариабельность показаний на поле, а  NT 

оценивает средний уровень обеспеченности произвольно выбранных индивиду-

альных 30–32 растений усредняя пространственную вариабельность их показа-

телей в зоне отбора растений. Иными словами, результаты измерений прибором 

N-tester более «субъективны», зависимы от частного выбора исследователя, не 

имеют координатной привязки и не могут быть использованы для построения 

пространственных карт (Железова, 2018 а) (более подробно – см. Главу 4). 

Дистанционная съёмка для оценки индекса NDVI посевов. 

Помимо наземных измерений индекса NDVI с помощью оптических дат-

чиков с активным источником излучения на опыте ЦТЗ и в производственных 

посевах колхоза имени Ленина были использованы дистанционные методы.  

Для оценки возможностей спутниковой спектрозональной съёмки для 

территории опыта ЦТЗ были использованы спутниковые снимки разных систем. 

За период с 2009 по 2013 гг., использованы снимки с высоким пространственным 

разрешением  6  м/пиксель1  (рисунок  2.5).  Также  опробован  способ  оценки 

NDVI по спутниковым снимкам Landsat-7 и Landsat-8 (разрешение 30 м/пиксель), 

Sentinel  (10 м/пиксель), но для  площади  делянок  ЦТЗ такое пространственное 

разрешение является слишком грубым, и результаты не могут быть обработаны 

для оценки NDVI посевов, возделываемых по разным технологиям. Эту задачу 
                                                           
1 Данные в формате *.geotiff, в количестве 17 фрагментов снимков, покрывающих территорию 
Полевой опытной станции, полученные с разных спутников в разные даты съёмки, были 
любезно предоставлены для научных целей ООО «Прозрачный Мир» в декабре 2013 г. Снимки 
были подготовлены к работе и прошли первичную обработку при участии сотрудников 
компании. Секретная информация и информация для служебного пользования на снимках 
отсутствует, коммерческое и иное нецелевое использование снимков исключено. 

http://www.sensoroffice.com/
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удаётся решить с применением спутниковых снимков системы Planet (3–4 

м/пиксель), что используется в опыте ЦТЗ с 2017 г. (Зейлигер с соавт., 2019). Для 

оценки производственных посевов (на примере поля колхоза имени Ленина) 

оценка NDVI по спутниковым снимкам системы Landsat вполне приемлема. 

(а) (б) (в) 

   
Рисунок 2.5 – Вид опытного поля ЦТЗ на спутниковых снимках высокого 
разрешения (6 м/пиксель) в инфракрасном (а, б) и видимом (в) диапазоне спектра. 
Даты съёмки: а – 04.06.2013; б – 13.09.2013; в – 14.10.2013. 

 

  
Рисунок 2.6 – Беспилотный летательный аппарат SenseFly eBee Ag и фрагменты 
фотоснимков опытного поля ЦТЗ в видимом и инфракрасном диапазонах спектра 
с высоты 130 м (пространственное разрешение 5 см/пиксель). Дата съёмки 
29.04.2015 г. 

Беспилотную съёмку использовали для дистанционного обследования и 

мониторинга посевов на опыте ЦТЗ в сезонах 2014–2016 г. и в производственных 

посевах колхоза имени Ленина в 2015 г. В 2014/2015 г. исследование сезонной 

динамики развития растительности АФЦ на опыте ЦТЗ проводили на основе 

спектрозональной аэрофотосъёмки в диапазонах RGB (фото в видимой части 

спектра) и NIR (в ближней инфракрасной части спектра) с БПЛА SenseFly eBee 
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Ag (www.sensefly.com/drones/ebee-ag.html). Съёмку на Полевой опытной станции 

производили с периодичностью один раз в 2–3 недели с высоты 130–300 м с 

разрешающей способностью 3–10 см/пиксель (рисунок 2.6)2. Использованы 

камеры Canon S110 RGB и Canon S110 NIR с разрешением 12МП 

(www.sensefly.com/drones/ accessories.html).  

В условиях производства на посевах озимой пшеницы в колхозе им. Ленина 

для оценки NDVI применяли анализ спутниковых снимков Landsat (с использо-

ванием функционала www.exactfarming.com) и результатов съёмки с БПЛА 

SenseFly (рисунок 2.7). Аэрофотосъёмка была проведена дважды (в фазы весен-

него возобновления вегетации и колошения) в тех же диапазонах с использо-

ванием тех же базовых фотокамер, но с бóльшей высоты. Полёт проходил на 

высоте 800–900 м, разрешающая способность снимка составила 20 см/пиксель. 
(а) (б) 

   
 

 
Рисунок 2.7 – Карта пространственного распределения индекса NDVI посевов 
озимой пшеницы весной 2015 г. на поле колхоза им. Ленина. Расчёт NDVI 
проведен: (а) – с использованием онлайн платформы www.exactfarming.com по 
спутниковому снимку Landsat от 26.05.2015г. (30 м/пиксель), (б) – по результатам 
беспилотной съёмки от 11.04.2015г. (20 см/пиксель) 
                                                           
2 Съёмка опытных полей осуществлена сотрудниками компании ООО НПК «Джи ПИ ЭС Ком» 
в период с октября 2014 по август 2015 г.. Данная компания является официальным 
представителем SenseFly в России и осуществляет полеты на основании лицензии. Секретная 
информация и информация для служебного пользования на снимках отсутствует, коммерческое 
и иное нецелевое использование снимков исключено. 

http://www.sensefly.com/
http://www.sensefly.com/drones/%20accessories.html
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 Одновременное использование оптических датчиков разных систем на 

одном и том же объекте позволило сравнить преимущества и недостатки этих 

методов оценки состояния посевов по вегетационным индексам (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Характеристики и возможности использования оптических 
датчиков, применяемых для оценки растительных индексов во время вегетации 

 N-tester Yara GreenSeeker  
RT 200 

N-sensor Yara Фотокамера  
S-100 NIR на базе 
БПЛА eBee AG 

Измеряемый 
показатель 

Относительный 
индекс (аналог 
NDVI группы 
растений) 

NDVI посевов Относительная 
биомасса 
посевов 
(пересчёт на 
основе NDVI) 

NDVI посевов 
 

Ширина захвата 
измерения 
одного датчика 

30–32 
отдельных 
растения 

0,6–1 м посева 12–15 м посева  1 кадр – от 2 до 10 
га* 

Способ 
использования  

Ручной, 
контрактный 

Навесной, на 
штанге трактора; 
возможен 
ручной 

Навесной, на 
крыше трактора 

Автоматический, 
на базе БПЛА 
eBee AG 

Относительная 
погрешность 
измерения NDVI 

Зависит от фазы 
развития посева, 
от 10 до 40% 

Менее 3% До 15% До 10% 

Абсолютная 
погрешность 
позициони-
рования 

Без привязки 3 м ** 3 м ** Не хуже 1,5 
размера пиксела 
съёмки + точность 
координат 
опорных точек 

Время на 
обследование  
площади 10 га  

 -  Около 1 ч. Около 0,5 ч. Менее 10 мин + 
время на 
обработку данных 

Результат Числовое 
значение без 
координатной 
привязки  

Карты NDVI в 
формате .shp  
с координатами  
и таблицей 
атрибутов .dbf; 
построение карт  
и обработка в 
ГИС-программах 

Служебный log-
файл; затем on-
line построение 
карт относитель-
ной биомассы и 
внесения 
удобрения (.pdf 
или .kmz/kml)  

Карты отражений, 
индексная карта, в 
формате geotiff; 
построение карт и 
обработка в ГИС-
программах 

* в зависимости от высоты полета 
** с базовой одночастотной GPS-антенной SP L1/Trimble A3 без коррекции спутникового сигнала 

 

Использование результатов съёмки высокого разрешения с БПЛА eBee AG 

SenseFly позволяет также построить цифровую модель рельефа, карты уклонов 

полей, рассчитать направление и интенсивность водотоков, что имеет важное 

значение при планировании мелиоративных и противоэрозионных мероприятий, а 

также при разработке файла-задания на внесение удобрений. 
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2.2. Реализация комплексной исследовательской программы в многолетнем 

полевом опыте Научного центра точного земледелия (ЦТЗ) 

В научно-производственном многолетнем опыте Научного центра точного 

земледелия с 2008 г. по настоящее время проводится комплексное подробное 

исследование пространственно-временных закономерностей развития АФЦ 

полевых культур в условиях традиционной и ресурсосберегающей технологии 

возделывания. В данном эксперименте реализованы все классические и новые 

методики, разработанные в предыдущие годы научных исследований, а также 

апробированы современные методы изучения пространственных свойств АФЦ. 

Схема реализации научно-исследовательской программы в научно-

производственном многолетнем опыте ЦТЗ в виде взаимосвязанных блоков 

представлена на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8 – Реализованные блоки комплексных научных исследований  
в многолетнем полевом опыте Центра точного земледелия 
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2.2.1. Схема научно-производственного опыта ЦТЗ  

Полевой опыт ЦТЗ был заложен в 2008 г на территории Полевой опытной 

станции РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева на ровном участке площадью 6 га, 

размером 240 м × 250 м (Положение о порядке организации… «Полевого опыта 

по изучению технологий точного земледелия», 2009). Координаты расположения 

опыта: N 55,8369˚; E 37,5636˚. На данной площади выделено четыре самостоя-

тельных поля (рисунок 2.9), опыт представляет собой четырёхпольный зерно-

пропашной севооборот с набором культур, характерных для Нечернозёмной зоны 

РФ: озимая пшеница + горчица пожнивно; картофель; ячмень; викоовсяная смесь. 

Учётные площади полей опыта за вычетом дорог и краевых защитных полос 

составляют для полей №№ 1 и 3 по 0,75 га, для полей 2 и 4 – по 1,4 га (далее в 

тексте используются сокращенные названия полей 1–ЦТЗ, 2–ЦТЗ и т.д.).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.9 – Общий вид 
полевого опыта Центра точного 
земледелия: снимок GoogleEarth 
от 13.09.2012 с нанесёнными 
границами и номерами полей  
 

 

Изучаемые факторы. Научно-производственный опыт ЦТЗ представляет 

собой двухфакторый полевой эксперимент по изучению технологий возделывания 

культур. Опыт заложен систематически, двухъярусно, в двукратной повторности 

(рисунок 2.10). Два основных фактора, изучаемых в опыте: (А) технология 

возделывания и (В) способ обработки почвы. 
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Фактор А, технология возделывания полевых культур: традиционная (А1) и 

точная (А2). Традиционная технология основана на использовании современной 

техники с соблюдением рекомендуемых традиционных зональных технологичес-

ких приёмов и параметров обработки, сроков и нормативных показателей их 

выполнения для выращивания продукции растениеводства по интенсивной 

технологии. Технология ТЗ основана на принципах использования спутниковой 

навигационной системы GPS, с помощью которой выполняются агроприёмы 

посадки, посева, а также внесение удобрений и средств защиты растений в 

дифференцированных дозах. 
 

 
              

 

Фактор В – обработка почвы: 

 
  15 16  31 32   

 
← ресурсосберегающая 

 
  13 14  29 30   

 
← классическая вспашка 

 
  11 12  27 28   

 
← ресурсосберегающая 

 
  9 10  25 26   

 
← классическая вспашка 

 
         

    

 
  

7 8  23 24 
  

 

← ресурсосберегающая 

 
  

5 6  21 22 
  

 

← классическая вспашка 

 
  

3 4  19 20 
  

 

← ресурсосберегающая 

 
  

1 2  17 18 
  

 

← классическая вспашка 

 
              

    
            

  

Фактор А - технология земледелия 
     

 
  А2 

 
  А1 

      

 
  точная  

 
  традиционная  

   

            
Рисунок 2.10 – Схема полевого опыта Центра точного земледелия.  
1–32 – номера стационарных опытных делянок. 

Фактор В, приём основной обработки почвы: классическая традиционная 

вспашка (В1) или ресурсосберегающая технология (В2 – минимальная обработка; 

B3 – нулевая обработка). Приём классической традиционной обработки почвы на 

основе вспашки воспроизводится на одних и тех же полосах опыта ежегодно. В 

качестве ресурсосберегающей технологии проводят, в зависимости от культуры 

севооборота  минимальную обработку (под картофель и ячмень) или используют 
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прямой посев по нулевой обработке no-till3 (под викоовсяную смесь и пшеницу). 

Технологические операции, проводимые при разных способах возделывания и 

список сельскохозяйственной техники, приведены в Приложениях 1 и 2. 

Каждое поле разделено на 8 стационарных учётных делянок по изучению 

технологий (рисунок 2.10), площади таких делянок на полях 1–ЦТЗ, 3–ЦТЗ 

состав-ляют 900 м2 и на полях 2–ЦТЗ, 4–ЦТЗ – 1800 м2. Размеры делянок были 

спроектированы исходя из размеров рабочих органов почвообрабатывающих 

орудий, ширины захвата сеялок, опрыскивателя и распределителя твёрдых 

минеральных удобрений. Из года в год обработки делянок проводят согласно 

схеме опыта без смещения. Это позволяет в течение сезона, ротации севооборота 

и за более долгий период наблюдать пространственную вариабельность и 

динамику показателей АФЦ в условиях разных технологий. 

В рамках постоянно воспроизводимого двухфакторного эксперимента для 

решения производственных задач по разработке и апробации новых технологий 

дополнительно по необходимости для изучения вводят и другие технологические 

факторы. Так, азотные подкормки на озимой пшенице (фактор С) вносят на каж-

дом из полей севооборота 1 раз в 4 года, когда поле занято пшеницей. Варианты 

по фактору С: с подкормкой (С1), контроль без подкормки (С2). В опыте 

учитывают как прямое воздействие подкормок на урожайность пшеницы, так и их 

последействие в севообороте. Также в схему опыта периодически включают 

микроделяночные эксперименты по изучению действия новых пестицидов в 

производственных условиях на дерново-подзолистой почве (Акимов, 2016). 

Учёт урожайности культур севооборота. Для картофеля, викоовсяной смеси 

и горчицы на сидерат проводят учёт биологической урожайности с пробных 

площадей с необходимой повторностью, для зерновых культур составляют карту 

урожайности по результатам дробного учёта.   

                                                           
3 Термин no-till трактуется в разных источниках по-разному: и как способ обработки почвы (без обработки, нулевая 
обработка) и как система обработки почвы (возделывание сельскохозяйственных культур без обработки почвы в 
течение не менее 7 лет). В опыте ЦТЗ нулевая обработка no-till повторяется по 2 года подряд, но не воспро-
изводится как длительная система более 7 лет, поэтому в дальнейшем в работе используется термин «нулевая 
обработка» (под прямой посев пшеницы и викоовсяной смеси), «минимальная» (под ячмень и картофель) и 
«ресурсосберегающая» (когда речь идёт в целом о системе обработки почвы в севообороте). 
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2.2.2. Особенности внесения удобрений и изучение агрохимических свойств 

почвы на опытном полигоне ЦТЗ 

В научно-производственном опыте ЦТЗ используется современная сельско-

хозяйственная техника в условиях, максимально приближенных к производствен-

ным. Так, внесение гранулированных удобрений в рекомендованных дозах 

осуществляется распределителем твёрдых удобрений AMAZONE ZA–M 900 с 

настраиваемой шириной разброса от 10 до 24 м. Согласно рекомендуемой 

технологии AMAZONE (http://et.amazone.de/files/pdf/mg1485.pdf ) при внесении 

удобрений полосы должны проходить встык друг к другу с небольшим 

перекрытием на стыке – таким способом достигается равномерность 

распределения удобрений по полю. Нормы применения удобрений под разные 

культуры на опыте ЦТЗ в 2009–2018 гг. приведены в Приложении 3. 

В производственных посевах, как правило, не предусмотрены контрольные 

полосы без внесения удобрений. В опыте ЦТЗ основное удобрение (комплексное 

NPK) вносят равномерным фоном, а азотные подкормки на посевах озимой 

пшеницы осуществляют на варианте точного земледелия дифференцированно на 

основании оценки биомассы посева, и на варианте традиционного земледелия 

сплошным фоном. В опыте ЦТЗ на посевах пшеницы закладка на поле нескольких 

контрольных полос, где не вносят азотные подкормки во время вегетации, 

позволяет оценить эффективность применения подкормок. Контрольные полосы 

без подкормок на поле создают с использованием специального приспособления-

заслонки (лимитер) на распределителе удобрений во время внесения аммиачной 

селитры. Лимитер позволяет су́зить ширину полосы внесения удобрения и 

оставить сбоку от прохода техники неудобренную полосу.  

Изучение агрохимических свойств почвы в научно-производственном опыте 

необходимо проводить таким образом, чтобы разработанную методику можно 

было рекомендовать производству. На сегодняшний момент, согласно 

действующим стандартам и законодательству РФ, агрохимическое обследование 

земель сельскохозяйственного назначения следует проводить один раз в пять лет, 

а отбор проб почвы должен проводиться по ГОСТ 17.4.3.01-83 (1 смешанный 

http://et.amazone.de/files/pdf/mg1485.pdf
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образец почвы с площади 1–5 га). В опыте ЦТЗ агрохимические обследования 

проводят с периодичностью 1 раз в 2–3 года, при этом используют разные схемы 

отбора образцов. Поскольку обследования агрохимических свойств по частой 

сетке не могут быть рекомендованы производству из-за их высокой 

себестоимости, а для научных целей в эксперименте по точному земледелию 

такие исследования необходимы, то на опыте ЦТЗ только на одном из полей 

проводятся агрохимические исследования по максимально широкой программе. 

Так, на поле 2–ЦТЗ (площадью 1,4 га) в период с 2008 по 2017 гг. агрохимическое 

обследование было проведено шесть раз с заложением точек отбора проб по 

сетке. В 2008 г. пробы отобраны в 115 точках на поле, в 2011 г. – в 42 точках, в 

2012 и 2013 – по 32 точки, в 2014 г – в 64 точках, в 2017 – в 104 точках. В разные 

годы обследования сетки отбора проб не совпадали, но отбор проб проводят так, 

что на каждую учётную делянку (вариант) опыта приходится не менее 4 образцов, 

что позволяет проводить стандартные процедуры статистической обработки 

данных и создавать картограммы агрохимических свойств для каждой делянки 

опыта. Пространственную карту распределения агрохимических свойств можно 

построить методами геостатистики в случае, если количество точек отбора 

образцов на поле будет не менее 100 (Geostatistical Applications for Precision 

Agriculture, 2010). Это же требование относится и к созданию пространственных 

карт урожайности, биомассы, растительных индексов, засорённости. Для карты 

почвенных свойств отбор большого количества почвенных образцов сопряжен с 

большими материальными затратами на полевые работы и лабораторные 

агрохимические анализы, поэтому в производственных условиях такие методы 

практически никогда не используются. Результаты исследований агрохимических 

свойств почвы опыта ЦТЗ представлены в Главе 3. 
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2.2.3. Агрофизические исследования почвы в опыте ЦТЗ 

Блок агрофизических исследований на опыте ЦТЗ включает исследования 

пахотного слоя почвы: измерение удельного электрического сопротивления 

(УЭС), влажности, твёрдости (сопротивления пенетрации) и изучение режима 

температуры. 

На каждом из четырёх полей севооборота ЦТЗ проведено изучение 

пространственного варьирования удельного электрического сопротивления (УЭС) 

методом горизонтального электрического профилирования почвы в слое 0–30 см 

(Поздняков, 2009; Рабинович с соавт, 2018). УЭС измеряли в условиях 

относительно стабильной влагонасыщенности почвы, когда не было дефицита 

доступной влаги в почве и в то же время не было переувлажнения, т.е. влажность 

почвы лежала в диапазоне от наименьшей влагоемкости (НВ) до полной 

влагоёмкости (ПВ). Наиболее подходящие периоды обследования – апрель, после 

схода снега или октябрь/ноябрь, причём в осенний период обследование имеет 

смысл проводить только после выпадения достаточного количества осадков. На 

поле 2–ЦТЗ оценку пространственного варьирования УЭС почвы провели за 

период с 2010 по 2017 гг. шесть раз. Такая схема исследования была выбрана для 

того, чтобы оценить устойчивость этого показателя во времени. На других полях 

ЦТЗ этот показатель оценивали однократно или двукратно. На каждом из полей 

опыта ЦТЗ измерения УЭС проводили по регулярной сетке точек, с координатной 

привязкой к локальной системе координат, что позволяет проводить совместный 

анализ УЭС и других почвенных и растительных показателей АФЦ. В 2010 и 2017 

гг. на поле 2–ЦТЗ одновременно с измерением УЭС пахотного слоя почвы 

проведено измерение твёрдости глубинах 10, 20 и 30 см и влажности почвы в 

слоях 0–10 и 10–20 см (Железова с соавт., 2019) (см. раздел 3.2). 

Исследование режима температуры пахотного слоя почвы проведено в 

опыте ЦТЗ в течение двух сезонов 2009–2010 и 2010–2011 гг. На опытном поле 

термодатчики Thermochron i-Button были размещены методом трансект таким 

образом, чтобы точки попадали на участки под разными технологиями обработки 

почвы (см. раздел 3.5).  
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2.2.4. Обследование посевов зерновых культур с применением 

вегетационных индексов  

Зерновые культуры занимают в севообороте ЦТЗ 50% площади, каждый год 

они высеваются на два поля из четырёх, и на каждом поле один раз в два года 

обязательно выращивается зерновая культура. В годы выращивания зерновых на 

этих полях проводятся наиболее подробные как в пространстве, так и во времени 

исследования растительных компонентов АФЦ. Так, в посевах пшеницы и ячменя 

в опыте ЦТЗ в течение каждого вегетационного сезона проводят регулярные 

фенологические наблюдения: отмечают биометрические показатели посева и 

наступление фаз развития. Одновременно с этим, с периодичностью 1 раз в 3–7 

дней проводят обследования оптическими датчиками N-tester (NT), GreenSeeker 

(GS) и 1–2 раза за сезон датчиком N-sensor (NS).  

Периодичность обследований посевов оптическими датчиками зависит от 

конкретных метеоусловий года, от скорости прохождения важных фаз развития 

зерновых культур. Своевременные обследования позволяют принимать оператив-

ные решения по проведению подкормок или обработки посевов пестицидами. 

Обычно измерение показателей относительной биомассы посевов с помощью 

датчика NS проводили в опыте ЦТЗ на озимой пшенице ежегодно 2 раза за 

весенне-летний сезон (во время проведения подкормок посевов), на других 

культурах – 1 раз в сезон. Исследования датчиками NT и GS проводили более 

часто, с периодичностью приблизительно 1 раз в неделю. При такой схеме 

обследования можно оценить не только пространственную одномоментную 

картину развития биомассы посевов по растительным индексам в каждый из 

сроков, но и скорость нарастания/снижения индексов в течение сезона и от сезона 

к сезону. Инструментальные данные о динамике вегетационного индекса NDVI 

сопоставляют с подекадными метеоданными текущего сезона. В таблице 2.2 

показан пример дат проведения сопряженных исследований посевов оптическими 

датчиками на опыте ЦТЗ в 2011 г. при прохождении фенофаз озимой пшеницы. 

Пример приведен для одного поля (2–ЦТЗ) за один год исследования. Такие же 
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сопряженные исследования проводили каждый сезон по каждому полю с 

посевами зерновых.  

Таблица 2.2 – Фазы развития посевов озимой пшеницы и даты проведения 
обследований оптическими датчиками на примере поля 2–ЦТЗ в 2011 г. 

N-tester GreenSeeker N-sensor/Подкормки Фазы развития         /код ВВСН (EC) 
                   Апрель  
21.04 21.04 -  Кущение                                 / ЕС-23-25 
25.04 26.04 -  Выход в трубку, начало        / ЕС-30 
29.04 27.04 28.04/ 1-я подкормка Выход в трубку, рост            / ЕС-31-32 
                     Май 
03.05 03.05 -  Выход в трубку, рост           / ЕС-32-33 
04.05 и 06.05 05.05 05.05/ мониторинг Выход в трубку, рост           / ЕС-32-33 
-  10.05 -  Выход в трубку, рост           / ЕС-33-35 
-  16.05 -  Выход в трубку, рост           / ЕС-33-35 
23.05 23.05 -  Выход в трубку, конец        / ЕС-36-37 
30.05 26.05 -  Появление остей колоса      / ЕС-41-45 
                    Июнь 
01- 02.06 01.06 02.06/ 2-я подкормка Начало колошения               / ЕС-49-51 
07.06 07.06 -  Полное колошение               / ЕС-53-55 
15.06 15.06 -  Цветение                                / ЕС-65 
21.06 -  -  Начало образования зерен   / ЕС-71 
23.06 24.06. -  Молочная спелость               / ЕС-75 
27.06 27.06 -  Поздняя молочная спелость / ЕС-77 
29.06 -  -  Поздняя молочная спелость / ЕС-77 
-  -  -  17.07. Полная спелость         / ЕС-91 

Наряду с наземной оценкой растительных индексов, в опыте ЦТЗ приме-

няли дистанционные методы: использование данных ДЗЗ высокого разрешения и 

регулярную (1 раз в 2–3 недели)  аэрофотосъёмку с БПЛА eBee AG senseFly 

(https://www.sensefly.com/applications/agriculture.html) базовыми камерами Canon 

S110 RGB и Canon S110 NIR (https://www.sensefly.com/drones/accessories.html) с 

детальностью съёмки 4–10 см/пиксель.  Сопоставление результатов обследования, 

полученных разными способами, даёт возможность выработать наиболее 

оптимальные алгоритмы обследований зерновых культур для последующих 

рекомендаций производству. 

Результаты методических экспериментов по сравнению способов 

применения оптических датчиков разных систем, по сопоставлению и оценке 

точности данных работ и по прогнозированию урожайности на основе 

обследования посевов оптическими датчиками во время вегетации приведены в 

Главах 4 и 5.  

https://www.sensefly.com/
https://www.sensefly.com/drones/accessories.html
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2.2.5. Методика мониторинга сегетального сообщества 

В ранее проведенных исследованиях (Железова с соавт., 2000) в Полевом 

опыте ВНИИСХ, Суздаль, 1997–2000 гг. были отработаны различные методики 

изучения засорённости посевов: для оценки пространственного варьирования на 

площади более 1 га применялось сеточное и маршрутное обследование с 

использованием учётных рамок разной величины; а оценку скорости прироста 

биомассы и проективного покрытия проводили на стационарных мониторинговых 

площадках с применением фотографирования посева сверху и последующей 

обработкой фотоизображений.  

В опыте ЦТЗ для всестороннего изучения сегетального сообщества в 

условиях разных постоянно воспроизводимых обработок почвы была выбрана 

методика сеточного картографирования засорённости посевов с размещением 

регулярной сетки согласно схеме опыта. Шаг сетки составлял в разные годы от 

9×25 м до 3×5 м. При использовании сетки с самым крупным шагом на каждую 

делянку (вариант) опыта приходится не менее 4 учётных точек (на все поле 32 

точки). Такое размещение точек опробования позволяет получить усреднённые 

данные по вариантам технологии обработки почвы, но не позволяет построить 

карты пространственного распределения видов на поле. При использовании сетки 

с самым частым размещением точек по схеме 3×5 м на все поле попадает свыше 

500 точек. Наиболее часто используемый размер сетки учета засорённости на 

полях ЦТЗ составлял 3×7 м и 3×10 м – не менее 200 точек на поле, не менее 25 

точек на делянку учёта технологии. Такое размещение позволяет оценить не 

только засорённость посевов в зависимости от технологии возделывания, но и 

построить карту распределения численности сорняков и их отдельных видов на 

поле. Периодическое обследование по сетке опробования с частым шагом  даёт 

возможность оценить устойчивость группировок видов сорных растений на поле 

в течение нескольких лет, обнаружить появление новых видов, а также провести 

сравнение засорённости посевов в условиях разной обработки почвы на основе 

многолетнего мониторинга.  

 



71 

 

На опыте ЦТЗ для каждого из четырех полей наиболее подробно изучено 

сообщество сорных видов в посевах зерновых, где по схеме опыта предусмотрены 

1–2 гербицидные обработки. Учёт численности и видового состава сорняков 

проводят до и после обработки гербицидами (2–3 раза за сезон), для оценки 

эффективности действия последних. Посевы викоовсяной смеси в опыте ЦТЗ не 

обрабатывают гербицидами, а посадки картофеля, напротив, обрабатывают с 

высокой интенсивностью (гербициды в системе интегрированной защиты 

применяют 2–3 раза за сезон). Очевидно, что численность сорняков в посевах 

викоовсяной смеси при сравнении данных по всему севообороту будет 

максимальной, а в посадках картофеля – минимальной. Поскольку сравнение 

данных о засорённости посевов в условиях столь разной (несопоставимой) 

гербицидной нагрузки не представляет научного интереса, то для научных целей 

изучения разных аспектов засорённости посевов на опыте ЦТЗ были выбраны 

только зерновые культуры: озимая пшеница и ячмень.  

На посевах зерновых культур для мониторинга сорного компонента АФЦ 

проводили совместные учёты следующих показателей растительности:  

- густота стояния культурных растений: прямой подсчёт количества стеблей 

на площадь учетной рамки (0,25 м2) и балльная глазомерная оценка; 

- число сорняков на учётную рамку; 

- видовой состав сорняков на учётную рамку; 

- проективное покрытие сорняков (%); 

- проективное покрытие поверхности почвы пожнивными остатками (%); 

- проективное покрытие поверхности почвы мхами (%) и качественная 

(бинарная) оценка их встречаемости (+/–); 

- встречаемость болезней зерновых культур, бинарная оценка (+/–); 

- измерение индекса NDVI датчиком GreenSeeker. 

При большой повторности наблюдений с использованием стандартных 

учётных рамок (0,25 м2) вычисляли средние значения и другие статистические 

показатели развития растительных компонентов АФЦ для разных уровней 

иерархии опыта, что дало возможность провести сравнение полей, учётных 

делянок, технологий и отдельных плотов между собой методами сравнения 
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средних и дисперсионного анализа. Размещение рамок по стационарной частой 

сетке позволяет строить карты засорённости и сравнивать эту информацию по 

разным годам с помощью ГИС-программ. 

Применение аэрофотосъёмки с БПЛА с высоким разрешением (5 см/ 

пиксель) было использовано для оценки засорённости полей на опыте ЦТЗ и 

других опытах на Полевой станции, а также в производственных посевах колхоза 

имени Ленина. С помощью БПЛА eBee AG с базовыми фотокамерами для съёмки 

в каналах RGB и NIR были апробированы следующие новые методы 

дистанционной оценки засорённости посевов: 

- на ранних стадиях развития яровых культур проведение учёта 

многолетних куртинообразующих сорняков (бодяк полевой, жерушник, хвощ); 

- при оценке ранневесеннего состояния озимых и при мониторинге посевов 

в начале сезона – выявление пятен засорённости на местах просевов или в пятнах 

гибели озимых в поле; 

- выявление куртин (пятен) сорных растений на полях в разные фазы 

развития посевов и в послеуборочный период; 

На опыте ЦТЗ с помощью оптических датчиков также была проведена 

отработка методики определения пороговых значений NDVI посевов с разной 

степенью засорённости в начальные фазы роста.  

Результаты учёта и мониторинга сегетальной флоры в посевах опыта ЦТЗ 

представлены в Главе 6. Подобные обследования служат опорной базой для 

создания файлов-предписаний по выборочной обработке полей гербицидами с 

дифференцированной нормой расхода.  
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2.2.6. Иерархическая База данных опыта ЦТЗ 

Наблюдения в агрофитоценозе в опыте ЦТЗ проводили в разных масштабах 

изучения пространственных свойств (от точки отбора индивидуальной пробы ко 

всей площади севооборота) и в отрезках времени разного периода (от нескольких 

часов к ротации севооборота и далее). В исследованиях применяли различные 

полевые, дистанционные, инструментальные и аналитические методы, каждый из 

которых характеризуется собственным масштабом получения данных в поле и 

собственной аналитической ошибкой метода. Для накопления, сопоставления и 

математической обработки многолетней разномасштабной информации о 

свойствах АФЦ была создана База данных (БД), реализованная на основе 

иерархического подхода.  

Первый шаг в реализации любой БД состоит в накоплении и 

упорядочивании данных. В полевых исследованиях, включая инструментальные 

методы, всегда присутствует явление т.н. «неопределённости», из-за которого 

возможно существенное искажение или ошибка ввода данных ещё на входе, что в 

дальнейшем может привести к ошибочным выводам. Примером такой 

неопределённости на опыте ЦТЗ является погрешность определения 

географической координаты (широта-долгота) с помощью GPS-приёмников или 

антенн, используемых в обычном режиме без коррекции спутникового сигнала. 

Так, например, абсолютная погрешность определения координат при 

обследовании посевов прибором GreenSeeker® RT200 в комплектации с 

одночастотной GPS-антенной SP L1/Trimble A3 без применения системы RTK, 

достигает ±3 м, что превышает ширину минимальной учётной площадки опыта 

ЦТЗ (размер плота 1,5×21 м). Треки записи движения прибора при одном сеансе 

обследования расположены параллельно друг другу на расстояниях, 

соответствующих истинному расстоянию между проходами прибора на 

местности, но всегда существует смещение записи трека относительно границ 

поля. Это наблюдается для всех треков и точек записи одновременно: 

параллельный перенос на случайное неизвестное расстояние в неизвестном 

направлении, но не дальше, чем на 3м от истинного положения (такую точность 
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обеспечивает навигатор EZ Giude 250 в комплектации с антенной Trimble). Для 

построения пространственной карты в любой ГИС-программе такое смещение 

треков (неопределённость) не является критичным, т.к. треки отстоят друг от 

друга на равные расстояния, а расстояние между треками на 1–2 порядка меньше, 

чем размер изучаемого объекта (поля), поэтому пространственная карта не 

существенно изменяется от смещения треков. Но для выявления реляционных 

связей между показателями АФЦ на уровне каждой учётной полосы в разные 

сроки наблюдения влияние этой неопределённости (смещение треков) является 

существенным, т.к. смещение сопоставимо с шириной полосы. Поэтому при вводе 

данных в БД необходимо осуществлять поправки координат треков записи 

прибора GreenSeeker. Также проблемой неопределённости является то, что 

некоторые наземные наблюдения проводятся вообще без записи географических 

координат и в разных масштабах усреднения. Кроме того, в БД необходимо 

сопоставлять и обрабатывать данные, полученные при разных уровнях 

усреднения.  

Решение перечисленных проблем при создании Базы данных ЦТЗ было 

достигнуто при соблюдении следующих условий: 

- База данных создана на основе использования локальной стационарной 

системы координат в опыте; 

- Главной структурной ячейкой БД является учётная площадка дробного 

учёта урожайности, плот (от английского plot - делянка); 

- Каждый плот на опыте ЦТЗ имеет уникальный номер и координаты 

(локальные и географические); на полях 1–ЦТЗ и 3–ЦТЗ число стационарных 

учётных плотов составляет 100 шт., на полях 2–ЦТЗ и 4–ЦТЗ – 184 шт.  

- Каждый плот стационарно расположен в пространстве, допустимое 

смещение от года к году не более 0,5 м. Это достигается благодаря применению 

высокоточной системы параллельного вождения на основе поправки спутниковых 

сигналов RTK при проведении посевных и других работ на поле (погрешность 

ведения агрегатов по полю не превышает 10 см); 

- Точность воспроизведения локальной координатной системы опыта из 

года в год достигается также благодаря использованию системы стационарных 



75 

 

реперов на границах полей ЦТЗ. Эти же реперные точки (метки) служат для 

внесения поправок координат треков записи прибора GreenSeeker и для 

высокоточной привязки аэрофотоснимков при обследовании посевов с помощью 

БПЛА (абсолютная погрешность не более 10 см). 

- Информацию, получаемую при исследованиях по плотам, можно 

объединять различными способами, переходя на более высокие уровни иерархии 

опыта (от частного к общему).  

- Внутри плота точки могут быть размещены в разной повторности и по 

различным схемам (рисунок 2.11); для импорта и обработки точечных данных в 

табличной БД по этим данным вычисляются медианы для каждого плота. В 

случае построения пространственных карт в ГИС-программах используются 

непреобразованные значения признака, полученные в каждой точке.  
 

   Схема размещения точек Описание привязки размещения точек 
1. □              □                □ 1. Учёт сорняков: три или более учётные 

рамки на плот, равномерное размещение 
рамок 
2. Учёт урожайности – бункерный вес, 
значение с координатами по центру плота. 
 

3. Сканирование посевов оптическим 
датчиком GreenSeeker: 15–20 точек на плот 
(неравномерное расположение, возможно 
смещение точек до 3 м) 
4. Аэрофотосъёмка с помощью БПЛА: 
несколько тысяч пикселов на плот (полное 
покрытие) 

  
 

2.                      •  
 

 3. •    
•

   •  •
•

 •  •  • •   •  •  
•

 •  •  • • 
  

 
 

4.   
  
  

Рисунок 2.11 – Примеры размещения точек учёта внутри плота для разных 
обследований: схема и описание 

 

Таким образом, благодаря наличию фиксированной системы плотов и 

проведению исследований как в более крупном, так и в более мелком масштабах, 

схема опыта представляет собой ступенчатую иерархическую структуру с разной 

площадью учёта для разных уровней иерархии, которую удобно представить в 

логарифмической шкале:  

1 уровень – севооборот в целом – 6 га (6 ×104 м2); 

2 уровень – каждое поле севооборота – 0,8–1,4 га (0,8–1,4 ×104 м2); 
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3 уровень – делянки по изучению технологий – 0,9–1,8 ×103 м2; снимки ДЗЗ 

(пиксель 102 м2 и более); 

4 уровень – плоты 3,1×101 м2; снимки ДЗЗ (пиксель 0,2–0,6×101 м2); 

5 уровень – все обследования с площадью опробования ≤ 1 м2 (1×10-3–100 

м2): микроделянки, учётные рамки, точки отбора почвенных проб несколько см2, 

пиксель при обследовании аэрофотосъёмкой. 

Вся первичная информация и все результаты опыта структурированы 

согласно иерархии для импорта в БД ЦТЗ. Соотношение уровней иерархии БД и 

взаиморасположение учётных делянок опыта показано на рисунке 2.12.  

Временнáя шкала исследований динамики показателей АФЦ может быть 

представлена периодами разной длины, в зависимости от целей исследования: 

– период 3–7 дней используется для описания смены фаз развития растений, 

для оценки вегетационных индексов и принятия оперативных тактических 

решений по уходу за посевами, для изучения быстрого (первичного) отклика 

растений на технологию; 

– период 10 дней (декада) используется для агрометеонаблюдений, 

прогнозов опасности развития болезней, для оперативных решений; 

– период 30 дней (месяц) используется для оценки скорости нарастания 

биомассы (высоты, листовой поверхности, вегетационных индексов) растений; 

для метеонаблюдений; для экономических прогнозных целей; для учёта сорной 

растительности в динамике и для оценки эффективности применения гербицидов; 

– периоды 1 вегетационный сезон и 4 вегетационных сезона (ротация 

севооборота) – для оценки урожайности культур в разных метеоусловиях и 

экономической оценки применяемых технологий; 

– период длиной более ротации – для оценки долгосрочных экологических 

последствий от применения тех или иных постоянных технологий; для 

агроэкологических исследований в АФЦ. 

Таким образом, все изучаемые в опыте свойства АФЦ, режимы его развития 

и отклик на факторы воздействия могут быть представлены в пространственно-
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временной системе координат с осями времени и пространства, представленными 

в логарифмическом масштабе (рисунок 2.13).  

(а) 

 

(б) 

 
Рисунок 2.12 – Учётные делянки опыта и уровни иерархии Базы данных ЦТЗ: 
(а) – уровни: 1 (севооборот), 2 (поле) и 3 (делянка); 
(б) – уровни: 3 (делянка), 4 (плот) и 5 («точка»). 
 

 

 
Рисунок 2.13 – Пространственно-временные исследования агрофитоценоза ЦТЗ. 
 

Некоторые измерения в АФЦ проводятся «точечно», а их результаты 

интерпретируются на большую площадь опыта. Это, например, результаты 

почвенных анализов образцов, отобранных в отдельных точках, или 

метеонаблюдения. Лучами-пунктирами на схеме (рисунок 2.13) показаны 

принимаемые «полномочия» измеряемого свойства при изучении продуктивности 
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АФЦ, эффективности технологий. Так, например, результаты агрохимического 

анализа почвенного образца, отобранного в одной точке в один день, будут 

распространены на площадь плота, делянки, поля (в случае, если этот образец – 

единственный на поле) и будут считаться опорным показателем плодородия 

почвы не только в момент отбора пробы, но и в течение недели, месяца, года, а то 

и  ротации  севооборота.  Очевидно, что  при  попытке  охарактеризовать уровень 

плодородия всего поля в течение нескольких лет по одной точке (или по малому 

количеству точек), расчёты плодородия почвы и отклика АФЦ могут нести 

огромную погрешность, что приведет к ошибочным выводам. С другой стороны, 

отбор и анализ большого количества образцов приводит к высоким материальным 

затратам на обследование. Поэтому в современных научных исследованиях в 

области точного земледелия для оценки плодородия почвы учитывают много 

косвенных пространственных показателей состояния поверхностных слоев почвы 

(например, электрическое сопротивление), а также пространственную картину 

оперативного отклика растительности АФЦ во время вегетации, а не только 

результаты анализа почвенных проб, отобранных точечно и одномоментно.  

Для зерновых культур в опыте ЦТЗ ежегодно создают детальную карту 

урожайности по результатам дробного учёта, где каждая учётная площадка плот 

имеет фиксированный размер 1,5×21 м. Сопоставление (и «суммирование») всех 

дробных карт урожайности позволяет оценивать вклад природных факторов и 

изучаемой технологии в урожай в долгосрочном наблюдении. 
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2.2.7. Метеонаблюдения в полевом опыте ЦТЗ 

Метеоданные за весь период наблюдений предоставлены Метеорологи-

ческой обсерваторией им. В.А. Михельсона РГАУ – МСХА им К.А. Тимирязева, 

расположенной примерно в 600 м к западу от опытного поля ЦТЗ. Помимо 

режимных наблюдений за погодой на Метеообсерватории, также изучали дина-

мику температуры пахотного слоя почвы под разными способами обработки в два 

сезона 2009/2010 и 2010/2011 гг. (результаты представлены в разделе 3.5). 

За период с 2009 по 2019 гг. на опыте ЦТЗ было отмечено четыре 

засушливых вегетационных сезона (2010, 2011, 2014, 2018 гг.), один сезон с 

резкими сменами критической засухи и прохладных дождливых  периодов (2019), 

остальные годы охарактеризованы как сезоны достаточного (временами избыточ-

ного) увлажнения (2012, 2013, 2015, 2016, 2017 гг.). Расчеты гидротермического 

коэффициента по Селянинову (ГТК) были проведены отдельно для вегетацион-

ных сезонов озимой пшеницы (с учетом осенних и весенне-летних месяцев 

вегетации) и ярового ячменя (только весенне-летние месяцы вегетации) (таблица 

2.3) (Железова с соавт.. 2019, б).  Сопоставление сумм осадков по месяцам, 

среднемесячных, среднегодовых и среднемноголетних температур за 2009–2019 

гг. приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.3 – Гидротермические коэффициенты  
вегетационных периодов озимой пшеницы и ярового ячменя   

за период 2009–2019 гг. в сравнении со среднемноголетними данными 
и номера полей размещения данных культур в указанные годы 

Год 
Озимая пшеница Яровой ячмень 

ГТК* № поля ЦТЗ ГТК**  № поля ЦТЗ 
2009 1,32 1 1,58 2 
2010 0,81 4 0,80 3 
2011 1,23 2 0,59 1 
2012 1,31 3 1,24 4 
2013 2,11 1 1,87 2 
2014 0,95 4 0,36 3 
2015 1,70 2 1,84 1 
2016 1,68 3 1,81 4 
2017 2,23 1 2,04 2 
2018 1,31 4 1,13 3 
2019 1,12 2 1,28 1 

среднее 1,43  1,32  
*ГТК рассчитан для периода вегетации озимой пшеницы, т.е. суммарно за две части 
вегетационного сезона: с конца августа по октябрь и с начала апреля по июль. 
**ГТК рассчитан для периода вегетации ячменя: апрель–август. 
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Таблица 2.4 – Метеорологические условия вегетационных сезонов озимой пшеницы и ярового ячменя 

за период 2009–2019 гг. в сравнении со среднемноголетними данными 
Показатель Сезон месяц За вегетационный период 

сентябрь октябрь апрель май июнь июль август оз. пшеницы ячменя 

Сумма 
осадков, мм 

2008–2009 66,4 53,6 24,4 57,7 55,3 88,3 88,0 370,1 313,7 
2009–2010 40,8 133 27,4 56,3 54,2 8,1 56,7 347,2 202,7 
2010–2011 20,2 13,9 17,0 9,6 22,5 25,1 61,4 125,3 135,6 
2011–2012 75,0 48,8 48,6 67,7 98,6 50,2 77,3 360,2 265,1 
2012–2013 46,9 137,5 66,7 92,8 40,7 128,8 90,5 580,1 419,5 
2013–2014 189,1 33,9 8,3 19,3 27,4 3,1 21,5 289,4 79,6 
2014–2015 37,1 32,9 42,8 103,9 93,7 118,2 17,9 471,4 376,5 
2015–2016 85,3 22,2 32,2 55,2 51,7 108,3 152,0 387,1 399,4 
2016–2017 54,0 47,6 74,8 78,4 115,2 102,7 76,8 414,8 315,2 
2017–2018 38,4 92,0 37,7 43,8 54,3 85,3 19,9 362,1 427,7 
2018–2019 72,2 55,9 8,6 55,7 59,0 71,1 57,2 322,4 242,9 
Среднее  
за 11 лет  65,9 61,0 35,3 58,2 61,1 71,7 65,4 366,4 269,5 

Средняя 
температура 
воздуха, ˚С 

2008–2009 10,9 9,1 5,4 13,8 17,4 19,0 15,9 13,1 16,5 
2009–2010 14,0 6,0 8,7 17,0 19,1 26,5 22,0 16,2 21,2 
2010–2011 12,0 4,1 6,7 14,6 18,8 23,7 18,9 14,1 19,0 
2011–2012 12,2 7,6 8,4 15,3 17,1 21,0 18,1 14,2 17,9 
2012–2013 13,0 6,7 6,4 17,1 20,0 19,1 18,6 14,4 18,7 
2013–2014 10,3 6,7 7,2 16,0 16,3 21,2 19,5 13,9 18,3 
2014–2015 12,5 3,9 6,2 14,2 17,9 18,3 17,7 13,0 17,0 
2015–2016 14,1 4,6 8,3 14,9 18,2 20,9 19,5 14,4 18,4 
2016–2017 11,3 4,4 5,4 11,0 14,3 17,8 18,9 11,9 15,5 
2017–2018 13,0 5,2 8,0 16,1 17,2 20,3 19,8 14,2 18,4 
2018–2019 14,6 7,5 8,1 16,2 19,6 16,7 16,3 14,1 17,2 
Среднее 
за 11 лет 12,5 6,0 7,2 15,1 17,8 20,4 18,7 14,0 18,0 
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2.3. Апробация метода внесения азотных подкормок в дифференцированных 

дозах на посевах озимой пшеницы в производственных условиях  

Дифференцированное внесение азотных подкормок во время вегетации – 

технология, основанная на применении оптических датчиков для обследования 

посевов и внесения удобрений в виде подкормки на основании оценки биомассы. 

Такая технология доказала свою эффективность, так как уже более 15 лет 

применяется в западных странах (Raun et al., 2001, 2002, 2005; Roberts et al., 2006; 

Govaerts et al., 2007; Murdock et al., 2010; Erdle et al., 2011; Cao et al., 2012; Porter et 

al., 2012; Franzen et al., 2014; Nowatzki et al., 2014; King, 2015; Yara N-sensor, 2015; 

Lowenberg-DeBoer & Erickson, 2019). Однако в производственных условиях 

России данная технология встречается всё ещё крайне редко. Причиной этого 

является отсутствие у сельхозтоваропроизводителей необходимой техники – 

оптических датчиков, распределителей твердых удобрений и опрыскивателей с 

возможностью подавать гранулированные или жидкие препараты дифферен-

цированных дозах. Оптические датчики систем N-sensor и GreenSeeker и машины 

для дифференцированного внесения являются достаточно дорогой техникой, 

которую могут позволить себе лишь немногие агрохолдинги и хозяйства. 

Поэтому по объективным причинам технология подкормок при внесении в 

дифференцированных дозах (ВДД) по технологии on-line не нашла широкого 

применения в России, несмотря на то, что технология ВДД удобрений, 

пестицидов позволяет более эффективно использовать ресурсы. По оценкам про-

изводителей техники, затраты на оборудование для осуществления данной 

технологии окупаются в крупных хозяйствах за 1–2 вегетационных сезона. Тем не 

менее, в России оптические датчики всё ещё редкость в производстве. В качестве 

альтернативы оптическим датчикам для оценки развития посевов и составлений 

файлов задания для ВДД удобрений в виде подкормки можно использовать 

спектрозональную съёмку с БПЛА, и также спутниковые снимки с разрешением 

не ниже 30 м/пиксель. С применением методов ДЗЗ внесение удобрений осу-

ществляется по технологии off-line поэтапно: 1) съёмка и обработка снимков; 2) 

создание файла-предписания на основе обработанных снимков; 3) внесение 
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удобрения согласно файлу-заданию. Временной промежуток между 1 и 3 этапом 

составляет от нескольких часов до нескольких дней. 

В сезоне 2015 г. off-line технология ВДД азотных подкормок озимой пшени-

цы была опробована на одном из полей в колхозе имени Ленина (Калужская обл., 

Жуковский район). Первое обследование с помощью БПЛА eBee SenseFly 

провели сразу после схода снега, в апреле, в фазу развития пшеницы – 2–3 листа 

(код BBCH–12–13). Одновременно с проведением съёмки, был проведен 

наземный осмотр посевов, выявлены проблемные зоны с плохим состоянием 

посева. По результатам аэрофотосъёмки были созданы карта рельефа и карта 

развития биомассы по индексу NDVI (рисунок 2.14, а). Перепад высот на поле 

составляет более 100 м, поле имеет вытянутую форму вдоль склона северо-

восточной экспозиции. На основе экспертного анализа информации о рельефе и 

зонах неравномерного развития посева был разработан алгоритм назначения дозы 

удобрений для подкормки. После реализации алгоритма расчёта доз в GIS-

программе были созданы карта-задание для дифференцированного внесения и 

шейп-файл для передачи данных в бортовой компьютер Amatron, передающий 

команды на распределитель гранулированных удобрений AMAZONE ZA-M 

(рисунок 2.14, б). Через три дня после проведения съёмки с БПЛА внесли 

подкормку в дифференцированных дозах согласно файлу-заданию. В хозяйстве 

возделывают озимую пшеницу по среднеинтенсивной технологии, на 

запланированную урожайность 35–40 ц/га. Принятый в хозяйстве уровень 

удобрения в виде подкормки составляет 50 кг/га азота по д.в. Для достижения 

хозяйственного уровня вносили аммиачную селитру N34 в физическом весе 140 

кг/га. В центре поля была выделена полоса (рисунок 2.14, в, показано стрелкой), 

шириной 200 м и длиной 1500 м, куда азотную подкормку вносили по технологии 

ВДД, в дозах от 20 до 70 кг/га по д.в. (согласно файлу-заданию) с помощью 

распределителя твёрдых удобрений AMAZONE ZA-M 1500. Второе обследование 

было проведено в конце мая, и в начале июня по технологии off-line ВДД была 

осуществлена вторая подкормка для повышения качества зерна (карта-задание на 

вторую подкормку показана на рисунке 2.14, в).  
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Рисунок 2.14 – Карта NDVI посева озимой пшеницы (а) и назначение доз 
подкормки в фазу кущения (б) и в фазу колошения (в). Внесение азотных 
подкормок в диффе-ренцированных дозах на основании оценки NDVI посева 
было проведено на центральной части поля, зона эксперимента обозначена 
контуром на карте (в). (Обработка результатов аэрофотосъёмки: Вьюнов М.В., 
ООО НПК «Джи Пи Эс Ком»; разработка доз удобрений для файла-предписания: 
Березовский Е.В., Железова С.В.) 

Алгоритмы создания файлов-предписания для внесения азотных подкормок 

в дифференцированных дозах были созданы на основе технологий, ранее 

разработанных на опытном полигоне ЦТЗ. В результате применения технологии 

ВДД в производственных условиях удалось повысить урожайность и поднять 

содержание клейковины в зерне. В дальнейшем, результаты этого эксперимента 

были использованы для курсов повышения квалификации компании AMAZONE 

для специалистов-аграриев Калужской области (видеорепортаж с мероприятия 

размещён на канале YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=HIihdfbmsxw ).  

Таким образом, разработанная в опыте ЦТЗ технология дифференцирован-

ного внесения азотных удобрений в виде подкормок была реализована с приме-

нением беспилотной съёмки посевов в производственных условиях при возделы-

вании озимой пшеницы в Нечерноземной зоне РФ. В настоящее время также реа-

лизован алгоритм создания файлов-предписаний для технологии ВДД на основе 

анализа спутниковых снимков в агроплатформе www.exactfarming.com.  

https://www.youtube.com/watch?v=HIihdfbmsxw
http://www.exactfarming.com/
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Глава 3. Природные и технологические причины  

пространственно-временных взаимосвязей в агрофитоценозе 

Почва и растительность любого фитоценоза находятся в тесной связи, в 

динамичном сбалансированном равновесии. Агрофитоценоз не является 

полностью естественной средой, т.к. здесь существенно нарушен природный 

баланс накопления и отдачи веществ почвой. Почва в АФЦ – это сырьевой ресурс 

для урожая, ресурс ограниченный и уязвимый, но не утративший способность к 

самовосстановлению. Почвы имеют разный потенциал плодородия, что 

проявляется не только при сравнении почв разных природных зон, но и в более 

крупном масштабе: в пределах зоны, хозяйства и даже одного поля всегда есть 

участки разной продуктивности. Верхний предел продуктивности определяется 

лимитирующими факторами. С интенсивным использованием минеральных 

удобрений и средств защиты растений верхний предел продуктивности АФЦ 

искусственным образом повышается, урожаи растут, но у этой «медали» есть и 

обратная сторона – нарушение естественного равновесия, балансов веществ, 

загрязнение природных сред минеральными удобрениями и ксенобиотиками, 

появление устойчивых к пестицидам вредителей, возбудителей болезней и 

сорняков. Эти проблемы выходят за границы отдельно взятого АФЦ, приобретая 

региональный и даже глобальный масштаб. Отрицательное воздействие 

сельскохозяйственной деятельности человека на экосистему возможно снизить, 

если принять явление вариабельности среды не как мешающий, а как 

помогающий фактор, как естественный признак и механизм природной 

устойчивости. В концепции точного земледелия к разным частям поля 

применяется дифференцированный подход взамен сплошных обработок. Это 

позволяет более эффективно использовать потенциал почвенного плодородия с 

наименьшим нарушением природного баланса. Такой подход основан на анализе 

комплексного влияния рельефа, агрофизических, агрохимических свойств почвы 

на продуктивность растительности в АФЦ. 
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3.1. Рельеф поля и его воздействие на компоненты агрофитоценоза 

Комплексность почвенного покрова, вариабельность свойств почвы в 

ландшафте во многом связана с перераспределяющей ролью рельефа. Роль 

рельефа в почвообразовании хорошо известна ещё с трудов Докучаева В.В. и 

Сибирцева Н.М. (конец XIX в.). В концепции адаптивно-ландшафтного 

земледелия (Кирюшин, 2000; Агроэкологическая оценка земель…, 2005) 

утверждается, что приёмы земледелия необходимо выбирать с учётом элементов 

ландшафтов, в том числе и с учётом мезорельефа. В ещё более крупном масштабе, 

на уровне единичного сельскохозяйственного поля рельеф также воздействует на 

развитие всех компонентов АФЦ (Королёва, Фрид, 2006; Шпедт, 2008; Филиппов, 

2009; Ширинян с соавт., 2009; Макарычев, 2010; Рухович с соавт., 2010; 

Капустянчик, 2011, 2012; Исмагилов, 2015). От экспозиции и крутизны склонов, 

перегибов, впадин, промоин зависят свойства почвы и микроклиматические 

условия, от которых, в свою очередь, зависит развитие посевов (Рухович, 2016) и 

распространение сорных растений (Копылов, 2009). Эти особенности развития 

АФЦ на фоне влияния элементов рельефа следует принимать во внимание при 

переходе к концепции точного земледелия. 

Рельеф является относительно стабильным фактором, мало изменяемым во 

времени, то есть его влияние из года в год на протяжении длительного периода 

остается постоянным, что находит своё отражение в особенностях строения 

почвенных профилей на разных элементах рельефа. Поэтому в почвоведении для 

описания почвенного покрова принято закладывать почвенные разрезы в 

ключевых точках рельефа.  

Рельеф, как физическую поверхность, достаточно просто измерить, 

вычислить перепады высот, оценить экспозицию, крутизну склонов и другие 

числовые (количественные) характеристики, от которых зависит перераспре-

деляющая роль рельефа, а, следовательно, и потенциальное плодородие. Важная 

роль рельефа показана во многих научных сельскохозяйственных исследованиях 

по изучению плодородия и эффективности удобрений. Такие работы 

представлены довольно широко для разных масштабов обследования: от 

единичного угодья, хозяйства, района до целых областей и регионов. Например, в 
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работе (Белелюбская, 1998) на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 

было показано, что влияние мезорельефа на урожайность может быть более 

существенным, чем влияние применяемых удобрений. В условиях степных 

ландшафтов Оренбургской области (Соловых, Каплин, 2012), Самарской области 

и Башкортостана (Абдулвалеев, Троц, 2015) без применения удобрений также 

было отмечено значимое влияние рельефа на урожайность яровой пшеницы и 

пораженность её корневыми гнилями. В лесостепной зоне на основе анализа 

многолетних данных об урожайности на территории бассейна р. Ока при 

сопоставлении их с глобальными данными о рельефе SRTM30 NASA, было 

показано, что продуктивность посевов озимой пшеницы зависит от характеристик 

рельефа, экспозиции и крутизны склонов (Шарый с соавт., 2011; Рухович, 2016).  

Когда речь идет об элементах макро- и мезорельефа, то упомянутая 

перераспределяющая роль его очевидна. Это влияние естественным образом 

отражается на морфологическом строении почвенного профиля, от которого, в 

свою очередь, во многом зависят агрохимические и агрофизические свойства 

почвы и, в конечном итоге, урожайность культур. Изучению связи макро- и 

мезорельефа с агрохимическими свойствами почвы и урожайностью в пределах 

агроландшафта и отдельных полей в последние годы посвящено немало научных 

работ (Шпедт, Пурлаур, 2008а, 2008б; Ширинян с соавт., 2009; Филиппов с соавт., 

2009; Афанасьев, 2010; Мелиховская, 2011; Савоськина, 2012; Алтаева, Батудаев, 

2013; Карипов с соавт., 2014; Гопп с соавт., 2014; Исмагилов, Абдулвалеев, 2015; 

Абдулваллеев, Троц, 2015; и др.). В концепции точного земледелия влиянию 

микрорельефа на продуктивность посевов также должно уделяться особое 

внимание, но научных статей по данной тематике опубликовано очень мало. В 

условиях микро-рельефа, как правило, отмечается особый режим температуры на 

разных элементах, миграция поверхностной влаги и перемещение с ней 

подвижных минеральных элементов в почве, что может приводить к 

существенной разнице в продуктивности сельскохозяйственных культур, как 

было показано на примере яровой пшеницы в условиях микрозападин Западной 

Сибири (Шпедт, Никитина, 2008; Капустянчик, Добротворская, 2011; 2012;). 

Согласно этим исследованиям, биомасса и продуктивность посева в разных 
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частях поля изменяется в 1,6–2 раза за счёт перераспределения влаги и тепла и 

неравномерного накопления органического вещества почвы. В условиях 

Нечерноземья микрорельеф не только оказывает влияние на высоту и биомассу 

посевов (Дядькина, 2011), но и определяет особенности перезимовки озимых 

культур в разных частях поля. Интерес к изучению данной темы объясняется тем, 

что в связи с быстрым развитием концепции точного земледелия появилась 

техническая возможность внесения удобрений в дифференцированных дозах 

(Точное сельское хозяйство, 2009; Балабанов с соавт., 2013), в силу чего 

возникает практическая потребность выявления причин вариабельности 

плодородия на полях для возможного управления им при внесении удобрений 

(Методика отбора почвенных проб…, 2007; Сычёв, Афанасьев, 2005, 2014).  

Влияние макрорельефа на почвенные свойства и потенциальное плодородие 

в наших исследованиях было показано на производственном объекте: поле 

колхоза имени Ленина. Влияние на уровне мезо- и микрорельефа подробно 

изучено на опыте ЦТЗ. На этих объектах одновременно с оценкой рельефа 

оценивали и существующую растительность, состояние посева. 

В условиях интенсивного сельскохозяйственного использования влияние 

рельефа выражено главным образом в развитии процессов эрозии и деградации 

почвы, что в свою очередь «зеркально» отражается на состоянии растительности 

АФЦ. Так, воздействие макро- и мезорельефа на почву и состояние всходов 

озимой пшеницы было отмечено в производственных условиях на поле колхоза 

имени Ленина в Калужской области. Для оценки рельефа использовали метод 

аэрофотосъёмки с БПЛА senseFly eBee AG с последующей фотограмметрической 

обработкой снимков, планововысотную подготовку осуществляли с исполь-

зованием приёмников ГНСС геодезического класса1. Верификация данных 

фотограмметрической обработки проведена по топографической карте масштаба 

1:200000. Перепад высот составил 100 м при длине поля около 2 км, склон северо-

восточной экспозиции. На поле ярко выражены процессы эрозии, как 

                                                 
1 Карта рельефа построена по результатам аэрофотосъёмки с последующей обработкой в программном 
обеспечении Postflight Terra3D (работа выполнена специалистами ООО НПК «Джи Пи Эс Ком» по заказу 
Научного центра точного земледелия). 
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плоскостной, так и линейной, выявлены ложбины-промоины и зоны с намытой 

почвой в нижней части склонов (рисунок 3.1).  

 

 

Рисунок 3.1 –  Поле колхоза имени 
Ленина (фрагмент). Результаты 
беспилотной съёмки, 2015 г.: а – 
ортофотоплан (фото в диапазонах 
RGB); б – карта NDVI посева озимой 
пшеницы в фазу всходов 3-й лист, 
весеннее отрастание (BBCH–13); в – 
карта рельефа (горизонтали). 
 

 

В центральной части поля с юга на север тянется ложбина, а по сути – 

зарождающийся овраг-балка (глубина до 2 м при ширине до 50 м). При обильных 

осадках в этой ложбине всходы культурных и сорных растений практически не 

выживают из-за интенсивных потоков воды по поверхности почвы. Так, на 

момент обследования ранней весной посевы озимой пшеницы в этом месте были 

настолько изрежены, что при оценке растительного индекса NDVI эти места были 

классифицированы как непокрытая растительностью почва со значением NDVI < 

0,20 (рисунок 3.1, б). В нижней части склона, у его подножья, причиной массовой 

гибели всходов является обратный процесс, намывание мелкозема, снесенного с 

верхних частей поля. Таким образом, на данном поле процессы эрозии, 

обусловленные влиянием макрорельефа, отражаются на состоянии почвы 

(многолетнее воздействие) и растительности (ежегодное воздействие). 
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Перепад высот существует на любом сельскохозяйственном поле, и 

проявляется на разных масштабных уровнях (Минаев с соавт., 2019).  Растения в 

агрофитоценозе получают разное количество тепла, воды (и переносимых ею 

веществ) в разных частях поля, в зависимости от рельефа. Это проявляется в 

неравномерном развитии посевов от всходов до урожая, в разной скорости 

прохождения фенофаз, в разной урожайности и разном качестве конечной 

продукции выращиваемой культуры. Современные возможности ТЗ позволяют 

осуществлять дифференцированный подход к разным зонам на поле с конечной 

целью получения продукции заданного качества. Оценка влияния рельефа на 

свойства почвы и связанные с ними свойства растений – первый и необходимый 

шаг для осуществления дифференцированного подхода к обработке полей и уходу 

за посевами во время вегетации. 

Влияние рельефа на продуктивность агрофитоценозов проявляется не 

только на уровне макровоздействия, но и в более выровненных условиях, на 

уровне мезо- и микрорельефа. Эти взаимосвязи были подробно изучены на 

опытном поле ЦТЗ и других полях Полевой опытной станции.  

Данные о мезорельефе (карты) для поля ЦТЗ были получены тремя 

независимыми группами исследователей с использованием трёх методов, 

точность и детальность которых приведены в таблице 3.1:  

1) Метод топографической съёмки с использованием приёмников ГНСС 

геодезического класса в режиме RTK (с приёмом поправок от базовых 

станций в реальном времени);  

2) Метод интерполяции точек траектории движения трактора, получен-ных 

навигационным приёмником ГНСС трактора в режиме RTK; 

3) Метод фотограмметрического сгущения точек планово-высотного 

обоснования по данным аэрофотосъёмки БПЛА senseFly eBee AG. Планово-

высотная подготовка осуществлялась с использованием приёмников ГНСС 

геодезического класса с пост-обработкой. 

Каждый из описанных методов позволяет построить карту-топооснову с 

точностью, достаточной для производственных условий. 
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Таблица 3.1 – Точность и детальность методов создания  
цифровой модели рельефа 

№ 
п/п Метод 

Детальность,  
расстояние между 
точками на поле, м  

Оценка точности: 
с.к.о., м 

Плановая Высотная 

1 Топографическая 
съёмка*  10 0,10 0,15 

2 Траектория с/х 
машины  6 0,15 0,20 

3 Фотограмметричес-
кий**  0,05 0,10 0,15 

*Данные любезно предоставлены сотрудниками кафедры экологии ФГБОУ ВО РГАУ 
– МСХА имени К.А. Тимирязева 
**Данные любезно предоставлены ведущим специалистом компании ООО НПК «Джи 
Пи Эс Ком» М.В. Вьюновым по заказу Центра точного земледелия  

Построение непрерывной модели поверхности поля осуществляется на 

основе обработки полученных данных (отметок высот в точках) методом 

обратного взвешивания расстояний (IDW). Построенная таким образом 

поверхность используется для проведения геоинформационного анализа (расчёт 

величин и направлений уклонов, моделирование гидрологических процессов). 

Поверхность поля без растительности принимается в сезонных исследованиях за 

нулевой уровень. При дальнейших обследованиях с помощью беспилотной 

съёмки, по мере роста растений, цифровая модель поверхности (по верхней 

границе травяного полога) может быть создана заново в каждый новый срок 

обследования. Сопоставление нулевого уровня поля с новыми уровнями 

поверхности посева во время вегетации проводится для расчёта прироста посевов 

в высоту, объёма биомассы, для оценки вариабельности высоты травяного полога 

на поле. Совместный анализ интенсивности приростов высоты и вегетационного 

индекса NDVI позволяет с высокой точностью оценить «самочувствие» растений 

и предсказать урожайность в данных условиях возделывания на фоне 

неравномерности почвенного плодородия на поле.  

Топографический план опытного полигона ЦТЗ, построенный на основе 

обработки результатов аэрофотосъёмки с БПЛА с использованием реперных 

точек показан на рисунке 3.2. Перепад высот по диагонали полигона ЦТЗ длиной 

330 м составляет около 5 м (уклон от 0,9 до 1,2˚, менее 1,5 %), склон северо-

восточной экспозиции. По цифровой модели микрорельефа были рассчитаны 
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направления уклонов местности в каждой точке поля и построена карта 

водотоков2 (рисунок 3.2, б). Картограмма водотоков отчётливо демонстрирует 

транзитные пути движения поверхностных вод по полям ЦТЗ в направлении с 

юго-запада на северо-восток с выявлением небольших зон торможения потоков, 

приуроченных к элементам микрорельефа. 

  
Рисунок 3.2 – Рельеф и водотоки на опытном поле ЦТЗ: (а) – фрагмент топо-
графического плана с отметками высот, горизонтали проведены через 0,25 м; 
(б) – картосхема направления и силы водотоков опытного поля. Квадратным 
контуром показана внешняя граница полигона ЦТЗ. (Карты построены 
специалистами ООО НПК «Джи ПИ ЭС Ком» по заказу Центра точного 
земледелия) 

 

Карты рельефа каждого из полей ЦТЗ были сопоставлены с картами 

распределения агрофизических и агрохимических свойств, индекса NDVI, 

относительной биомассы, дробными картами урожайности зерновых за несколько 

лет наблюдений (более подробно эти результаты освещены в соответствующих 

разделах данной работы). Рельеф оказывает влияние на каждое из изучаемых 

свойств, но это влияние проявляется в разной степени. Так, наиболее тесную 

связь рельефа удалось выявить с такими «кумулятивными» (интегральными) 

показателями, как удельное электрическое сопротивление почвы (УЭС), индекс 

NDVI посевов и урожайность. Эти показатели, легко измеряемые физическими 

методами, сами по себе являются сложным отображением множества 

                                                 
2 Карты рельефа, водотоков, уклонов, приростов поверхностей построены по заказу Научного центра точного 
земледелия М. В. Вьюновым (ООО НПК «Джи ПИ ЭС Ком») с использованием открытой математической 
библиотеки GDAL. 
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одновременно действующих, и в том числе разнонаправленных, факторов и 

процессов в АФЦ. По этим интегральным показателям можно составить карту 

относительно «благополучных» и «неблагополучных» зон развития растений в 

момент обследования, но без дополнительных исследований невозможно 

объяснить причины формирования этих зон. 

На примере опыта ЦТЗ при сопоставлении карты рельефа с 

продуктивностью посевов зерновых было выявлено, что, как правило, в верхней 

части склона на каждом из полей биомасса посевов существенно выше, чем в 

нижней части склона (за исключением поля 3–ЦТЗ, расположенного по рельефу 

ниже всех других полей). Состояние посевов с первых дней развития – по всходам 

или в момент ранневесеннего отрастания озимых после перезимовки – можно 

оценить по индексу NDVI. Если в почве на момент обследования нет дефицита 

влаги и при условии хорошей перезимовки, с первых дней вегетации всходы 

зерновых на повышенных местах рельефа развиваются лучше, чем ниже по 

склону, что хорошо заметно на картах NDVI, построенных по всходам, не только 

на опыте ЦТЗ, но и на соседних полях (рисунок 3.3). На опыте ЦТЗ эта 

достоверная разница в состоянии посевов на разных частях пологого склона 

остается заметной в течение всей вегетации и проявляется также при ежегодном 

составлении дробной карты урожайности (см. главу 5). 

В условиях Нечерноземья, как правило, осадков выпадает достаточно (или 

даже избыточно), чтобы сельскохозяйственные культуры во время вегетацион-

ного сезона не испытывали дефицита влаги. На понижениях рельефа, в депрес-

сиях на полях могут формироваться зоны временного застойного увлажнения 

почвы, которые значительно снижают урожайность. Мезорельеф на полях 

выполняет роль отвода излишней влаги с поверхности почвы и способствует 

формированию более благоприятных зон для развития растений в верхних частях 

склона. Это явление можно проследить в ежегодной динамике развития посевов и 

урожайности, а также при оценке многолетних насаждений. 
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*Шкала NDVI 
приведена для срока 
29.04.2015 г., для фазы 
кущения озимой 
пшеницы (BBCH–23) 
 

Рисунок 3.3 – Карты пространственного распределения индекса NDVI в фазу 
всходов или весеннего отрастания на нескольких полях Опытной станции (на 
общей схеме сопоставлены карты NDVI за годы обследования 2010, 2011 и 
2015; карты построены в программе SMS Advanced по результатам съёмки 
прибором GreenSeeker RT 200.). Стрелками показаны направления склонов, от 
более высоких мест к понижениям.  

Влияние мезорельефа на многолетние насаждения было изучено также на 

примере модельного участка древесной растительности – на Лиственничной аллее 

Тимирязевской Академии, примыкающей к полигону ЦТЗ с юга (рисунок 3.4). 

При создании аллеи в 1863 г. деревья были высажены в ряды на равном 

расстоянии друг от друга, в естественные условия рельефа. Направление аллеи – 

линейное с запада на восток (азимут 70˚). Аллея на протяжении своей длины 

имеет несколько пологих уклонов (спуски и подъёмы), общий перепад высот 

составляет около 10 м. Профиль отметок высот поверхности почвы под аллеей 

вдоль опыта ЦТЗ, построенный по результатам фотограмметрической обработки 

двух обследований с БПЛА senseFly eBee AG, показан на рисунке 3.4 (график 

внизу). Наиболее высокая точка местности (вершина пологого холма, перекрёсток 

дорог) расположена в 30 м к югу от юго-западного угла поля ЦТЗ (рис. 3.4, точка 

O'). В обе стороны от этой точки Лиственничная аллея спускается по пологим 

склонам. Перепад высот по линии O' – O'' составляет около 3 м. Расстояние от 

опытного поля ЦТЗ до Лиственничной аллеи (защитная буферная зона опыта, 

посев многолетних трав) составляет 33 м, непосредственно под деревьями на 

аллее высажен газон, периодически скашиваемый. Удобрение и подкормка 
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деревьев и газона не проводятся. Таким образом, Лиственничная аллея растет в 

естественных условиях плодородия почвы без воздействия удобрений, и поэтому 

является удобным модельным объектом оценки выживаемости и прироста 

деревьев в разных частях склона. 
 

 
Рисунок 3.4 – Фрагмент ортофотоплана аэрофотосъёмки опытных полей и 
Лиственничной аллеи (даты двукратной съёмки 22.05.2015 и 18.06.2015). Внизу: 
профиль поверхности почвы с отметками высот по линии А-О'-О''-Б: А – отметка 
высоты местности по бровке берега пруда; О' – вершина пологого холма, юго-
западный угол опытного поля ЦТЗ; О'' – восточный угол поля ЦТЗ; Б – восточный 
угол гольф-поля. (Данные предоставлены ООО НПК «Джи ПИ ЭС Ком» по заказу 
Центра точного земледелия. Обработка данных: М.В. Вьюнов, С.В. Железова) 
 

Полное обследование состояния деревьев аллеи было проведено в 2012 г. 

(Железова, 2012). На момент обследования возраст самых старых деревьев на 

аллее составил 157 лет. За 150 лет многие деревья из первоначальной посадки 

были утрачены, но периодически взамен утраченных на аллее подсаживали новые 

деревья. Так, наиболее молодые посадки были осуществлены осенью 2009 г. 

Согласно обследованию 2012 г., всего в насаждении насчитывалось 702 

лиственницы всех возрастов, из них деревьев первого поколения сохранилось 124 
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шт. Во время подеревной съёмки на аллее были измерены диаметры стволов 

(DBH1,3) всех лиственниц. 

Деревья разного времени посадки легко стратифицировать по диаметрам 

стволов (рисунок 3.5). У деревьев первого поколения диаметры превышают 45 см. 

Наиболее молодые деревья (не старше 25 лет) развиваются под пологом взрослых 

лиственниц значительно хуже, т.к. испытывают недостаток света, диаметры 

стволов их не превышают 18 см. Более чем у половины всех деревьев диаметры 

стволов попадают в диапазон от 20 до 45 см – это деревья средних возрастов 

разного времени посадки, которые по высоте практически догоняют самые старые 

деревья, а по диаметрам стволов значительно уступают им.  

Радиальная скорость прироста стволов деревьев в насаждении зависит от 

внешних условий (плодородие почвы, освещённость, обеспеченность влагой) и от 

внутренних взаимодействий в насаждении (густота стояния, конкуренция). В 

модельных посадках Лиственничной аллеи в северном ряду деревья по отно-

шению друг к другу находятся в равных условиях, а ежегодный и кумулятивный 

прирост ствола в толщину зависят только от внешних условий (положение в 

рельефе, почва). Большое количество выпавших деревьев и их неравнозначные 

замены дают большие искажения при вычислении среднего диаметра ствола для 

разных частей аллеи. Поэтому к этим данным была применена процедура 

сглаживания «скользящее окно» с размерами окна 20, 44 и 84 м на местности. 

Исходные и сглаженные данные были нанесены на шкалу расстояния (рисунок 

3.6), что позволило проследить тренд изменения среднего значения диаметра 

ствола вниз по пологому склону холма. Усредненные с разным шагом данные 

были сопоставлены с диаметрами стволов деревьев-ветеранов (рисунок 3.6, верх-

няя пунктирная линия). При усреднении со скользящим окном 84 м изменение 

средних диаметров стволов практически повторяет линию («волну»), 

построенную по диаметрам стволов деревьев-ветеранов (R2=0,48 при р=0,037). 

При сопоставлении диаметров ствола с расположением деревьев в рельефе была 

выявлена та же тенденция, что и снижение биомассы однолетних посевов по 

склону на полях около Лиственничной аллеи (рисунок 3.3). Выявлена значимая, 

хотя и очень слабая, регрессионная зависимость диаметра ствола от положения в 
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рельефе (R2=0,06 при р=0,047). Таким образом, наибольший прирост биомассы 

однолетних посевов и многолетних насаждений отмечается на вершине холма и 

на минимальных перегибах рельефа на территории расположения полигона ЦТЗ. 

Это свидетельствует о том, что здесь действительно существует квазиперио-

дичный волнообразный тренд плодородия почвы, с длиной волны 100–150 м.  

 
Рисунок 3.5 – Распределение лиственниц разного времени посадки в аллее вдоль 
опытного поля ЦТЗ. Отметка 0 по оси ОХ совпадает с точкой О' на рисунке 3.4. 
 

 
Рисунок 3.6 – Графическое представление сопоставления результатов усреднения 
диаметров стволов всех деревьев методом скользящего окна с диаметрами 
стволов деревьев-ветеранов. Отметка 0 по оси ОХ совпадает с точкой О' на 
рисунке 3.4. 

Оценка вклада мезорельефа в продуктивность агрофитоценоза позволяет 

обоснованно принимать решения в точном земледелии: выбор места отбора проб, 

уход за посевами с учётом неравномерного плодородия почвы. 
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3.2. Удельное электрическое сопротивление почвы как экспресс-показатель 

неоднородности почвенных условий 

Для целей ТЗ обследование почвы является одним из ключевых моментов. 

Наиболее быстрыми и эффективными способами оценки неоднородности почвен-

ного покрова на поле являются измерение электропроводности (ЭП) или удель-

ного электрического сопротивления (УЭС) почвы. Применяют методы вертикаль-

ного электрического зондирования (ВЭЗ), горизонтального электрического про-

филирования (ГЭП) (Поздняков, 2002; Поздняков с соавт., 2009, 2015; Рабинович 

с соавт., 2018), а также георадарную съёмку. Электрофизические методы за 

последние 15–20 лет нашли широчайшее применение в мировой практике ТЗ 

(Amente et al., 2000;  Lund et al., 2001; Officer et al., 2004; Corwin et al., 2005; 

Friedman, 2005; Handbook of agri-cultural geophysics, 2008; Li Y. et al., 2008; 

Точное сельское хозяйство, 2009; Grisso et al., 2009; Allred et al., 2010; Gholizadeh 

et al., 2010; Рунов, Пильникова, 2010; Doolittle, Brevik, 2014; Броварець О., 2018; 

Brillante L. et al., 2015; и др.), т.к. существует тесная корреляционная связь между 

электрофизическими показателями почвы, измеренными в поле, и откликом АФЦ.  

В работе Субботиной М. Г. и Б.-С. Хорхе (2013) подробно рассмотрена 

история развития применения электрофизических методов в почвоведении в 

России и за рубежом, и указано, что измерение ЭП (УЭС) почвы как экспресс-

метода оценки потенциального почвенного плодородия в России только начинает 

развиваться. Практически полное отсутствие отечественных научных работ по 

тематике изучения пространственного варьирования ЭП (УЭС) почвы в масшта-

бах поля связано с тем, что в России до сих пор не получили широкого 

распространения мобильные комплексы, измеряющие ЭП (УЭС) почвы по 

технологии on-the-go, т.е. на ходу, при движении несущей техники по полю (как, 

например, Veris 3100 Soil EC Mapping System, http://www.veristech.com/), в то 

время, как в США и Европе такие приборы широко используют и в научных 

исследованиях, и в производстве. При использовании приборов, измеряющих ЭП 

и УЭС почвы в режиме ручной работы и контактных измерений, трудно обеспе-

чить обследование почвы на больших площадях в течение короткого промежутка 

времени, поэтому такие исследования проводятся либо на небольших участках, 

http://www.veristech.com/
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либо по малому числу точек. Такие работы являются методическими экспе-

риментами, где подробно изучаются возможности приборов, проводится их 

калибровка по другим стандартным методикам (Зейлигер, Тулузаков, 2013; 

Поздняков с соавт., 2015), но не оценивается пространственное распределение 

свойств почвы на больших площадях. В российских исследованиях особая роль в 

изучении УЭС почвы принадлежит А.И. Позднякову, чьи методики вошли в 

современные учебные пособия по физике почв и методические рекомендации 

(Поздняков, 2009; Полевые методы…., 2012), став классикой современных мето-

дов почвоведения, т.к. эти исследования носят фундаментальный характер.   

ЭП почвы (и обратная ей величина – УЭС) зависит от множества факторов: 

влажности, температуры, содержания и концентрации легкорастворимых солей, 

органического вещества почвы, ёмкости катионного обмена (минералогический 

состав и коллоидная фракция почвы), гранулометрического состава и др., причём 

эти зависимости не являются линейными (Friedman, 2005; Chik, Islam, 2011; 

Поздняков с соавт., 2015). Таким образом, показатели ЭП и УЭС являются 

интегральными характеристиками почвы, в которых отражено комплексное 

воздействие всех вышеперечисленных факторов, влияющих на плодородие. 

Подробное изучение варьирования УЭС в пределах поля позволяет получить 

представление о наличии зон с разными свойствами почвы, но само по себе не 

даёт ответа, что является причиной различий: гранулометрический состав, 

влагозапас, засоление или другое. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимы 

дополнительные сопряженные исследования. При комплексных обследованиях 

тестовых полигонов электрофизическими методами одновременно с изучением 

других почвенных свойств в этих же точках выявляются сильные корреля-

ционные связи между электрофизическими показателями и перечисленными 

выше свойствами почвы (Doerge, 1999; Hartsock et al. 2000; Ehsani, Sullivan, 2002; 

Grote et al., 2003; Officer et al., 2004; Sudduth et al. 2005, 2017; Friedman, 2005; 

Grisso et al., 2009; Кондрашкин с соавт., 2011; Поздняков с соавт, 2015). Также 

существует связь между характеристиками рельефа, положением в рельефе и ЭП 

(УЭС) почвы (Samsonova et al., 2007; Doolittle, Brevic, 2014; Sudduth, 2017; 

Русаков с соавт., 2019). 
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Исследование ЭП (УЭС) почвы методами ВЭЗ и ГЭП позволяет предва-

рительно оценить влагозапас и гранулометрический состав почвы (особенно 

подпахотных горизонтов) без закладки разрезов, прикопок в поле, что открывает 

широкие возможности в почвоведении не только для картографировании почв и 

фундаментальных научных исследований, но и для практики ТЗ. Главным 

преимуществом электрофизического изучения почвенного покрова является 

быстрота метода и возможность не нарушать целостности почвы. Обследование 

электрофизических свойств почвы современными приборами, работающими по 

технологии on-the-go («на ходу») по информативности и дешевизне метода 

намного превосходит традиционное агрохимическое обследование полей, хотя и 

не заменяет его. И в агрофизических, и агрохимических обследованиях в поле, как 

правило, очень высока вариабельность измеряемых свойств на малых расстояниях 

(Самсонова, 2008; Жарова с соавт., 2002; Готра, Мешалкина, 2003; Готра, 2004; 

Королёва, Фрид, 2007;  Самсонова с соавт., 1999, 2010, и др.), что существенно 

влияет на конечный результат и выводы в случае, если повторность определения 

невелика, т.к. «шумы» и ошибки в отдельных случайных точках сильно искажают 

представление о пространственном распределении свойства. Снижение воздей-

ствия «шумов» при определении пространственно-распределенных свойств 

достигается путем увеличения объёма выборки и применения методов геостатис-

тики (Мешалкина, 2007; Geostatistical Applications…, 2010). При измерении 

электрических свойств почвы фактическое усреднение данных, полученных от 

огромного числа импульсов, позволяет существенно снизить отношение 

«сигнал/шум», чего практически нельзя достигнуть при проведении агрохими-

ческих обследований, хотя бы в силу того, что невозможно отбирать образцы с 

такой же частотой заложения точек, как измеряются электрофизические свойства. 

Ограничением для применения электрофизических методов, особенно для 

контактного измерения с помощью электродов, является недостаточная 

влажность почвы в сухие периоды, поэтому исследования рекомендуется 

проводить в момент, когда почва в достаточной степени насыщена влагой. Это 

было учтено в обследовании полигона ЦТЗ: измерения УЭС в полевых условиях 

проводили ранней весной после схода снега или осенью после обильных дождей. 
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3.2.1. Удельное электрическое сопротивление почвы опытного поля ЦТЗ: 

пространственная вариабельность и устойчивость во времени  

В опыте ЦТЗ карты пространственного распределения УЭС были созданы 

для каждого из четырёх полей по результатам обследования прибором 

LandMapper TM ERM-02 (Landviser) по методике Позднякова А.И. 

(Электрофизические методы…, 2009). Расстояние между электродами 30 см 

(рисунок 3.7). Напряжение подаётся на электроды AB, ответный сигнал считы-

вается с электродов MN. Считается, что глубина слоя, влияющего на показатель 

УЭС примерно равна расстоянию между электродами MN, то есть в наших иссле-

дованиях оценивали не только пахотный горизонт почвы (около 22 см), но и слой, 

лежащий под пахотным (до 30 см). Данный прибор, в отличие от автоматических 

навесных агрегатов такого же назначения, проводящих измерения электрических 

свойств почвы в движении (on-the-go), используется в режиме ручных измерений, 

поэтому количество точек за одно обследование ограничено. В силу этого встает 

актуальный вопрос о количестве и пространственной частоте заложения точек для 

адекватной оценки вариабельности почвенных условий по показателю УЭС. 

 
Рисунок 3.7 – Внешний вид и принципиальная схема работы прибора LandMapper 

(первоисточник рисунка:«LandMapper. Руководство пользователя»). 

На полигоне ЦТЗ УЭС почвы было подробно исследовано несколько раз в 

период с 2009 по 2015 г. Всего за этот срок было проведено 12 обследований 

полей ЦТЗ с разным шагом заложения сетки опробования и в разные сроки (в 

моменты весеннего и осеннего влагонасыщения) для возможности сопоставления 

результатов одномоментных обследований пространственной картины УЭС 

почвы. Несмотря на то, что шаг регулярной сетки в разные сроки не совпадал, 
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схема размещения точек связана с локальной системой координат так, что 

измерения УЭС проводят по 2–4 точки на плот, при этом в каждой из точек – по 

3–6 измерений. Такой подход позволяет не только строить пространственные 

карты в любой GIS-программе, но и усреднять данные по плотам для обработки в 

Базе данных для сравнения с другими показателями АФЦ.  

За все время обследований показатели УЭС в основном попадали в 

диапазон от 50 до 300–400 Ом·м, что соответствует обычным показателям УЭС 

для суглинистых окультуренных почв (Поздняков, 2015). Показания УЭС выше 

500 Ом·м в исследованиях на опыте ЦТЗ встречаются гораздо реже и свидетель-

ствуют о сухости почвы в данной точке в момент измерения УЭС. Как правило, 

такие точки приурочены к местам на поле, где под пахотным горизонтом 

залегают песчаные линзы. В таблице 3.2. сопоставлены характеристики 

пространственного обследования УЭС почвы в разные сроки и приведен анализ 

первичных результатов по каждому сроку (размах значений, наличие трендов). 

Сопоставление данных нескольких сроков обследования по одному объекту даёт 

представление об устойчивости изучаемого признака во времени, а совместный 

анализ картограмм соседних полей позволяет не только сравнивать поля между 

собой, но и выявлять общие тенденции для всей исследуемой территории.  

Тренды изменения показателя УЭС почвы, выявленные на полях ЦТЗ, 

связаны с воздействием мезорельефа: для трёх полей наблюдается увеличение 

значений УЭС почвы вниз по пологому склону. Эти наблюдения хорошо 

согласуются с пространственной картиной индекса NDVI посевов на склоне в 

ранние фазы развития, как было показано выше (рисунок 3.3). 
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Таблица 3.2 – Сроки обследования и первичные результаты измерений 
 УЭС почвы на полях ЦТЗ в период с 2010 по 2015 гг. 

№ Поле,  
размер (га) 

 

Дата Число 
точек 
наблю-
дения 

Шаг 
сетки 
точек, 
м 

Размах УЭС: 
минимум/ 
максимум; 
ниж.кварт/ 
верх.кварт 

Тренд  
на поле, 
направ-
ление 
изменений 

Естественные 
причины варьи-
рования УЭС на 
поле*   в разные 
сроки обследования 

1. 
1-ЦТЗ 
(0,75) 

2014-
04-29 255 3 × 7 63 – 3367 

134 – 451 Да, з-в** Линзы разного 
грансостава.  

2. 2015-
05-12 72 3 × 13 34 – 902 

55 – 578 
Недоста-
точно 
данных 

Пересыхание 
поверхности почвы 

3. 

2-ЦТЗ 
(1,4) 

2010-
04-08 134 9 × 10 61 – 220 

104 – 144 Да, з-в  
Влияние рельефа, 
зоны неравномер-
ной обеспечен-
ности почвы 
органическим 
веществом, рН 

4. 2011-
04-25 226 6 × 8 48 – 316 

95 – 145 Да, з-в 
5. 2013-

10-17 368 3 × 13 53 – 256 
117 – 167 Да, з-в 

6. 2015-
04-22  528 1,5 × 13 46 – 427 

88 – 167 Да, з-в 
7. 2014-

04-17 349 3 × 13 2 – 187 
6 – 21 Да, сз-юв Неравномерное 

оттаивание и 
пересыхание почвы, 
влияние рельефа 

8. 2017-
04-25 112 15 × 10 70 – 2390 

195 – 1668 Да, з-в 
9. 

3-ЦТЗ 
(0,75) 

2010-
05-14 

284 
 3 × 9 42 – 149 

72 – 92 Нет.  Линзы разного 
грансостава 

10. 2014-
05-12 

312 
 3 × 8 59 – 291 

90 – 117 Нет.  Линзы разного 
грансостава 

11. 2015-
09-30 

390 
 3 × 7 12 – 698 

68 – 89 Нет. Линзы разного 
грансостава 

12. 
4-ЦТЗ 
(1,4) 

2014-
10-31 261 3 × 13 88 – 797 

184 – 395 Да, з-в  

Старая дорога, 
локальное 
переуплотнение. 
Линзы разного 
грансостава 

13. Весь опыт 
ЦТЗ 

(6)*** 
2010-
май 64 25 × 35 50 – 1200 

118 – 250 Нет. 
Линзы разного 
грансостава 

* указаны естественные причины неравномерности почвенного покрова, не связанные с 
воздействием изучаемых в опыте способов обработки почвы; ** направление выявленных 
трендов: з-в – с запада на восток, сз-юв – с северо-запада на юго-восток; ** результаты по 
данному обследованию полигона ЦТЗ за 2010 г. были взяты для сравнения из научного отчёта 
кафедры физики и мелиорации почв МГУ имени М.В. Ломоносова (исполнители – Шваров 
А.П., Поздняков А.И.) 

Способ обработки почвы – вспашка или ресурсосберегающая, на основе 

минимальных и нулевых обработок – оказывает значимое влияние на показатель 

УЭС верхнего (0–30 см) слоя почвы. Устойчивая зависимость УЭС от способа 

обработки почвы подтверждается для каждого из полей ЦТЗ в каждый год 

обследования (за исключением единственного случая весной 2014 г.). На варианте 

ресурсосберегающей технологии УЭС почвы всегда ниже, чем на варианте 
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вспашка, и эта картина характерна для всех полей ЦТЗ и устойчива во времени 

(рисунок 3.8; и рисунок 3.9, нижний ряд диаграмм, объединение в кластеры).  

    
Рисунок 3.8 – Размах варьирования УЭС почвы под разными обработками  

по проходам-трансектам на примере двух полей ЦТЗ. 
 

 

2010,апрель 2011,апрель 2013,октябрь 2014,апрель 2015,апрель 

     
                                                                   

 

 
УЭС пахотного слоя почвы, Ом*м  (среднее и доверительные интервалы) при разных 
способах обработки: Кластер 1 – объединённые за указанный год данные по участкам с 
применением ресурсосберегающих обработок; Кластер 2 – объединённые за тот же год 
данные по участкам с применением вспашки 

Рисунок 3.9 – Устойчивость пространственной картины УЭС слоя почвы 0–30 см 
в зависимости от способа основной обработки почвы (на примере поля 2–ЦТЗ за 
период 2010–2015 гг.). Верхний ряд диаграмм: карты УЭС одного и того же поля 
в разные годы. Нижний ряд: соответствующие картам результаты объединения 
показателей УЭС в кластеры по способу обработки почвы (по оси ОХ – номера 
кластеров, по оси ОY – показатели значений УЭС, Ом м).  
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Согласно результатам других исследователей (Поздняков, 2015), показатель 

УЭС снижается при повышении содержания органического вещества в почве. Но 

на полигоне ЦТЗ за первые 10 лет наблюдений не было выявлено существенного 

повышения количества органического вещества в почве по вариантам 

ресурсосберегающей технологии, следовательно, снижение УЭС на этих 

вариантах вызвано сочетанием других факторов, прежде всего, плотностью 

сложения почвы (Железова с соавт., 2019 а). По сравнению со вспашкой, при 

минимальных, а тем более, нулевых обработках, твёрдость почвы всегда выше за 

счёт более компактного расположения почвенных агрегатов, между которыми 

остается мало пустот (пор аэрации), что при прочих равных условиях 

способствует снижению удельного электрического сопротивления субстрата.  

Устойчивость пространственной структуры УЭС почвы на поле выявляется 

также по корреляционной связи между показаниями УЭС в разные сроки 

обследования при условии, что влажность почвы не была лимитирующим 

фактором и попадала в диапазон НВ – ППВ, ближе к НВ. В качестве модельного 

объекта для изучения устойчивости показателя УЭС почвы в многолетних 

наблюдениях было выбрано поле 2–ЦТЗ. При сравнении пространственного 

распределения показателей УЭС почвы на этом поле в 2010, 2011, 2013 и 2015 гг. 

выявлено визуальное сходство картограмм (рисунок 3.9, верхний ряд). В эти 

сроки между показателями УЭС почвы отмечается прямая корреляционная связь 

(таблица 3.3). Исключение составляет срок исследования ранней весной 2014 г., 

когда при высоком влагонасыщении верхнего слоя почвы и промерзании 

подпахотного горизонта, пространственная картина УЭС на поле была практи-

чески «зеркальной» по сравнению с другими сроками (рисунок 3.9, 2014). 

Устойчивость пространственной структуры УЭС подтверждается по 

наличию корреляционной связи между разными сроками полевых измерений 

этого признака на одном поле. Положительная корреляционная связь была 

выявлена при условии приблизительно одинаковой влажности в разные сроки 

обследования почвы. Оптимальные значения влажности для обследования УЭС 

лежат в диапазоне НВ – ПВ, ближе к НВ. Экстремально сухие или экстремально 

влажные условия во время измерения УЭС почвы будут существенно изменять 
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силу корреляционной связи между УЭС в разные сроки, вплоть до выявления 

обратных зависимостей (таблица 3.3). При сравнении показаний УЭС почвы за 

2014 г. с другими сезонами выявляется отрицательная корреляция, то есть 

картина УЭС в экстремальных условиях увлажнения изменилась зеркально. Это 

объясняется разной степенью фильтрации и направлением оттока избытка 

почвенной влаги в условиях неравномерного оттаивания почвы, что привело к 

изменению обычной для данного поля пространственной картины электрического 

сопротивления пахотного слоя почвы.  

Таблица 3.3 – Коэффициенты корреляции между показателями УЭС почвы на 
поле 2–ЦТЗ в разные сроки наблюдений при двух уровнях усреднения данных 

Усреднение данных по плотам 
 2010,апрель 2011,апрель 2013,октябрь 2014,апрель 2015,апрель 

2010, апрель 1 0,49 0,57 - 0,37 0,45 
2011, апрель  1 0,45 - 0,24 0,57 
2013, октябрь   1 - 0,47 0,24 
2014, апрель    1 - 0,09 
2015, апрель     1 

Усреднение данных по делянкам технологий 
 2010,апрель 2011,апрель 2013,октябрь 2014,апрель 2015,апрель 

2010, апрель 1 0,80 0,66 - 0,58 0,82 
2011, апрель  1 0,46 - 0,39 0,77 
2013, октябрь   1 - 0,78 0,32 
2014, апрель    1 - 0,32 
2015, апрель     1 

*Все коэффициенты корреляции значимы для уровня р<0,05 

Сила вычисленной связи зависит от масштаба усреднения данных: для 

точечных исходных («сырых») данных связь отсутствует или очень слабая (пятый 

уровень иерархии в Базе данных, в таблице 3.3 не показан), при усреднении по 

плотам связь средняя (четвёртый уровень иерархии БД, верхняя часть таблицы 

3.3), при усреднении по делянкам технологий связь усиливается (третий уровень 

БД, нижняя часть таблицы 3.3). 
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3.2.2. Связь удельного электрического сопротивления с влажностью  

и твёрдостью почвы 

Для оценки силы связи УЭС с влажностью и твёрдостью3 почвы в условиях 

высокой вариабельности на поле 2–ЦТЗ в апреле 2010 г. было проведено 

комплексное агрофизическое обследование. По регулярной сетке, покрывающей 

все поле, было заложено 134 точки, где одновременно проводили измерение 

влажности на глубинах 10 и 20 см щупом-влагомером Aquaterr M-300, твёрдости 

на глубинах 10, 20 и 30 см пенетрометром SCT Dickey, а также измеряли УЭС 

почвы в слое 0–30 см прибором LandMapper. Затем были построены карты 

пространственного распределения этих свойств (рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 – Картограммы пространственного распределения твёрдости (PSI), 
удельного электрического сопротивления (Ом*м) и влажности (в %, по пока-
заниям прибора Aquaterr) пахотного слоя почвы (поле 2–ЦТЗ, 8 апреля 2010 г.). 
Стрелками показаны полосы-варианты обработки почвы. 
                                                 
3 Здесь и далее используется термин «твёрдость» почвы, как аналог понятия «сопротивление пенетрации». 
Твёрдость почвы, измеренная в разное время пенетрометрами и твердомером разных конструкций приведена к 
единице изменения PSI. 
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Помимо создания пространственных карт были также вычислены средние 

значения этих агрофизических показателей по разным вариантам обработки 

почвы (рисунок 3.11). 

  
Рисунок 3.11 – Твёрдость (PSI), УЭС (Ом*м) и влажность (%) почвы при приме-
нении отвальной вспашки и нулевой обработки почвы (на примере поля 2–ЦТЗ; 8 
апреля 2010): а – твёрдость почвы по слоям (0–10, 10–20, 20–30 см); б – УЭС 
слоя 0–30 см; (в) – влажность почвы по слоям (0–10 и 10–20 см). Планками 
погрешностей на диаграммах показаны 95%-ные доверительные интервалы 
средних значений. 

Сравнение средних значений и пространственная картина распределения 

твёрдости и влажности почвы на поле выявляет существенные различия между 

двумя способами обработки почвы: твёрдость на варианте нулевой обработки на 

всех трёх глубинах была примерно в 1,3–1,5 раза выше, чем на варианте вспашки 

(рисунки 3.10 и 3.11). Такие же особенности были выявлены в последующих 

обследованиях для всех полей ЦТЗ (Железова с соавт., 2019 а). 

Распределение показателей твёрдости и влажности почвы отличалось от 

нормального, поэтому для оценки тесноты связи между изучаемыми свойствами 

использовали коэффициент корреляции Спирмена Rs (рисунок 3.12). На момент 

обследования в условиях высокой влагонасыщенности почвы наиболее тесная 

корреляционная связь была выявлена между показаниями твёрдости почвы на 

глубинах 20 и 30 см (Rs=0,80), а показатель УЭС наиболее тесно связан с 

твёрдостью почвы на глубинах 20 и 30 см (Rs= –0,52 и –0,50 соответственно). Все 

вычисленные коэффициенты Rs значимы на уровне p<0,05. 

а б в 
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Условные обозначения: 
УЭС –  

удельное электрическое 
сопротивление; 

Т-10, Т-20, Т-30 –  
твёрдость почвы на 
глубинах 10, 20 и 30 см; 

W-10, W-20 –  
влажность почвы на 
глубинах 10 и 20 см. 

Числа в ячейках диаграмм 
– коэффициенты 
корреляции Спирмена 

Рисунок 3.12 – Связь между удельным электрическим сопротивлением почвы (в 
слое 0–30 см), твёрдостью почвы на трёх глубинах (в слоях 0–10, 10–20, 20–30 см) 
и влажностью на двух глубинах (в слоях 0–10, 10–20 см). 

Влажность и твёрдость слоя почвы 0–10 см на момент обследования были в 

прямой зависимости друг от друга (рисунок 3.12 и 3.13, а). Для слоя 10–20 см 

показатели влажности и твёрдости находились в обратной зависимости (рисунок 

3.13, б).  

  
Рисунок 3.13 – Сопоставление показателей твёрдости (PSI) и влажности 
почвы (%, по влагомеру Aquaterr), измеренных одновременно; (а) – для слоя 
почвы 0–10 см, (б) – для слоя 10–20 см. (Поле 2–ЦТЗ, 08 апреля 2010 г.) 

В среднем по всему полю влажность почвы (по показаниям прибора 

Aquaterr, %) в момент обследования была 81±3 % на глубине 10 см и 94±1 % на 

глубине 20 см, т.е. пахотный слой имел почти предельное влагонасыщение 

(рисунок 3.13). В условиях, когда влажность столь высока, она уже не оказывает 
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лимитирующего воздействия на показатели электропроводности почвы. Поэтому 

при вычислении регрессионной зависимости УЭС от твёрдости почвы в нашем 

эксперименте влиянием влажности мы пренебрегли. Зависимость показателя УЭС 

от твёрдости почвы обратная (рисунки 3.14 и 3.15), и в обследуемом диапазоне 

значений одинаково успешно аппроксимируется логарифмическим, степенным и 

линейным уравнениями, где y – электрическое сопротивление почвы, х – 

твёрдость почвы на глубине 20 см (рисунок 3.15).  

  

Рисунок 3.14 – Распределение влажности, 
твёрдости и УЭС почвы в слое 0–30 см на 
поле 2–ЦТЗ в направлении Юг–Север 

Рисунок 3.15 – Зависимость УЭС в 
слое 0–30 см от твёрдости почвы на 
глубине 20 см при влажности почвы 
94% от ППВ (аппроксимация тремя 
разными функциями) 

Выявленные зависимости электрического сопротивления почвы от 

твёрдости и других свойств почвы согласуются с результатами других 

исследователей, также проводивших сопряженные исследования (Поздняков с 

соавт., 2015). Отличительной чертой наших исследований является высокая 

повторность в каждом эксперименте, что позволяет оценить не только 

вышеуказанные зависимости, но и продемонстрировать пространственную 

вариабельность показателя УЭС почвы опытного поля. 
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3.2.3. Влияние рельефа и местоположения на поле на пространственное 

варьирование удельного электрического сопротивления почвы 

Влияние рельефа на УЭС почвы проявляется опосредованно, т.к. рельеф 

воздействует прямо и косвенно на другие свойства почвы, от которых зависит 

электропроводность почвы, как субстрата. Влияние мезо- и микро-рельефа на 

различные свойства почвы, включая УЭС, было подробно изучено на модельном 

полигоне 2–ЦТЗ. Как было показано выше (раздел 3.1), по состоянию расти-

тельности на данном поле выявляется тренд изменений почвенного плодородия, 

связанный с влиянием склона. Поле имеет слабый уклон (<1,2˚) северо-восточной 

экспозиции, перепад высот в направлении Запад–Восток составляет 2,5 м на 110 

м, в направлении Юг–Север – 1,2–1,5 м на 140 м. В целом, перепад абсолютной 

высоты на всей площади полигона ЦТЗ составляет 5 м. Наибольший градиент 

изменений изучаемых свойств агрофитоценоза ЦТЗ выявлен в направлении 

Запад–Восток, что, на наш взгляд, связано в первую очередь с 

перераспределением влаги осадков, т.к. в этом же направлении идут рядки 

посевов и направляются преимущественные поверхностные потоки влаги. То 

есть, помимо общего уклона (который отмечается на поле также в направлении 

Юг–Север), на перераспределение влаги влияет и микрорельеф, обусловленный 

направлением обработки почвы (см. рисунок 3.2, б).  

На подробно изученном модельном полигоне 2–ЦТЗ было отмечено 

повышение значений УЭС почвы в направлении вниз по склону. На рисунках 3.16 

и 3.17 показаны совмещенные данные: высотные отметки рельефа (правая ось 

ОY) и соответствующие показатели УЭС почвы (левая ось ОY). В направлении 

Юг–Север показатели высотных отметок снижаются, а УЭС почвы изменяются 

волнообразно (рисунок 3.16), что объясняется влиянием двух способов обработки 

почвы. На вариантах минимальных (нулевых) обработок УЭС всегда ниже, чем на 

варианте отвальной вспашки. В направлении Запад–Восток показатели УЭС 

почвы плавно увеличиваются вниз по склону (рисунок 3.17). Наличие этого 

тренда в направлении Запад–Восток не может быть объяснено только 

воздействием рельефа, вероятно, это кумулятивное действие многих почвенных 
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свойств, также изменяющихся вниз по склону. Вклад этих свойств почвы в 

значение удельного электрического сопротивления описывается уравнением 

множественной линейной регрессии. 

  
Рисунок 3.16 – Абсолютные отметки 
высот на поле в направлении с юга на 
север (правая ось ОХ) и показатели 
УЭС почвы (левая ось ОХ) 

Рисунок 3.17 – Абсолютные отметки 
высот на поле в направлении с запада 
на восток (правая ось ОХ) и 
показатели УЭС почвы (левая ось 
ОХ) 

Для склона в направлении Запад–Восток множественная регрессия является 

значимым фактором (R=0,66; F-критерий=16,24 при р<0,05), она описывается 

следующим уравнением: 

УЭС = 278 – 0,55×(Т-20) + 0,51×(коорд-ОХ ) – 0,24×(W-20), 

где Т-20 – твёрдость почвы на глубине 20 см; коорд-ОХ – локальная 

координата точки на поле по оси ОХ локальной системы координат (в 

направлении Запад–Восток); W-20 – влажность почвы на глубине 20 см. Другие 

почвенные свойства в данном направлении не оказывают существенного влияния 

на показатель УЭС почвы.  

Для склона в направлении Юг–Север множественная регрессия также 

является значимой (R=0,65; F-критерий=15,48 при р<0,05), и описывается 

уравнением: 

УЭС = 2201 – 0,50×(Т-20) + 0,38×(HG) – 0,37×(коорд-OY) – 0,25×(W-20), 
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где Т-20 – твёрдость почвы на глубине 20 см, HG – гидролитическая 

кислотность почвы; коорд-ОY – локальная координата точки по оси ОY (в 

направлении Юг–Север); W-20 – влажность почвы на глубине 20 см. 

Из приведенных уравнений регрессии видно, что в направлении Запад–

Восток и Юг–Север зависимость УЭС почвы от других показателей описывается 

разными уравнениями, но в обоих случаях, значимое влияние оказывают 

твёрдость и влажность почвы на глубине 20 см и местоположение точки 

измерения на поле (координата). Твёрдость почвы в опыте ЦТЗ зависит от 

применяемых обработок: на полосах ресурсосберегающих обработок значения 

твёрдости выше, чем на вспашке. Влияние координаты (местоположения на поле) 

отражает одновременно воздействие изучаемых технологий обработки почвы и 

общего тренда изменения почвенных свойств на поле. Помимо влияния 

влажности, твёрдости и местоположения в пространстве, для направления Юг–

Север также была выявлена зависимость УЭС от гидролитической кислотности 

почвы, которая, однако, для направления Запад–Восток не является 

существенной.  

Вариабельность почвенных свойств in situ и их влияние на УЭС почвы 

проявляется на расстояниях меньших, чем размер опытной делянки по изучению 

обработок. При обследовании по разным схемам опробования с разным 

количеством точек это влияние (in situ) может быть либо успешно выявлено, либо 

нет. Отдельные точки с экстремально высокими значениями УЭС почвы 

приурочены к местам с относительно сухой почвой в момент обследования, там, 

где отмечено залегание песчаных линз под пахотным горизонтом. Размеры этих 

линз составляют от нескольких единиц до десятков м2. Подобная картина весьма 

характерна для территории Полевой опытной станции в целом (Хитров, 2014). 

При малом количестве точек опробования случайное попадание в место 

расположения такой линзы может сильно искажать представление об общей 

картине пространственного варьирования удельного электрического 

сопротивления на поле. 
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3.3. Твёрдость поверхностного слоя почвы опытного поля ЦТЗ в условиях 

традиционной и ресурсосберегающей технологии 

Способ основной обработки почвы призван оптимизировать агрофизи-

ческие условия пахотного слоя, что необходимо для нормального развития 

корневой системы культурных растений, т.е. для быстрого старта развития 

посевов. Твёрдость почвы (сопротивление пенетрации) напрямую зависит от 

способа обработки почвы и является важным агропроизводственным пока-

зателем, который оказывает существенное влияние на продуктивность посевов. 

Оценка пространственного варьирования твёрдости почвы важна при переходе к 

точному земледелию, для осуществления дифференцированного подхода, а также 

при агропроизводственной оценке различных технологий обработки почвы.  

Твёрдость почвы – изменчивый показатель, который зависит от многих 

стабильных и динамичных свойств почвы, а также от метеоусловий. На опыте 

ЦТЗ твёрдость поверхностного (0–30 см) слоя почвы изучали в полевых условиях 

как в пространстве, так и во времени. Для оценки пространственного 

распределения показателя твёрдости пахотного слоя почвы в опыте ЦТЗ 

применяли процедуру сеточного картографирования по всей поверхности поля с 

частотой заложения точек опробования в несколько метров (в разные годы 

частота заложения точек была разной, от 3 до 25 м). Для оценки сезонной 

динамики изменения твёрдости почвы этот показатель измеряли с 

периодичностью 1 раз в 7–10 дней в течение двух вегетационных сезонов 

методом заложения трансект по двум вариантам обработки почвы (традиционная 

вспашка и ресурсосберегающая) по каждому из полей опыта (Железова с соавт., 

2019 а).  
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3.3.1. Пространственно-временные закономерности распределения твёрдости 

почвы опытного полигона ЦТЗ 

Почва опытного поля ЦТЗ весьма неоднородна по гранулометрическому 

составу, что связано с влиянием почвообразующей породы данной территории, 

сложенной флювиогляциальными отложениями и моренными покровными 

суглинками (Гречин, 1954, 1955; Хитров, 2012, 2014). На эту изначальную 

неоднородность наложена схема опыта, в которой полосы отвальной обработки на 

глубину 22–24 см чередуются в пространстве с полосами под 

ресурсосберегающей обработкой (минимальной и нулевой).  

На примере двух лет обследований (2010 и 2017) на поле 2–ЦТЗ при изу-

чении пространственной картины распределения твёрдости почвы ранней весной 

(в момент наибольшего влагонасыщения) было показано, что запас влаги в слое 

0–30 см и твёрдость почвы в слое 10–20 см зависит от способа обработки (см. 

раздел 3.2.2, рисунок 3.10). В подпахотном слое, на глубине 20–30 см, 

пространственная картина распределения твёрдости зависит как от при-

меняемого способа обработки почвы, так и от подстилающего слоя. 

Одновременно с твёрдостью почвы в пространственных исследованиях 

измеряли и влажность почвы. Для этого использовали электронный влагомер 

Aquaterr и проводили отбор образцов для определения весовой влажности для 

верификации показаний влагомера. Затем показатель %-ной и весовой влажности 

почвы с учётом объёмной плотности пересчитывали в запас влаги в слое 0–30 см. 

По результатам этих расчётов было показано, что на полосах с применением 

ресурсосберегающей обработки почвы запас влаги в поверхностном слое почвы 

был выше, чем на полосах под вспашкой: соответственно, 80–90 мм и 65–75 мм 

(рисунок 3. 18). Таким образом, подтверждены более высокие возможности 

влагосбережения в почве при минимализации её обработки и переходе к нулевым 

обработкам, что неоднократно было показано другими исследователями как 

пример положительного воздействия данных технологий (Putte et al, 2010; 

Pittelkow et al., 2015; Дридигер с соавт., 2018; Вольтерс с соавт., 2018). 
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Рисунок 3.18 – Сопоставление показателей твёрдости почвы (PSI) и 
влагозапаса (мм) в слое почвы 0–30 см ранней весной перед началом 
вегетации. Верхний ряд диаграмм – 2010 г., нижний ряд – 2017 г. 

Твёрдость почвы изменяется в течение вегетационного сезона в зависи-

мости от метеоусловий и влагопотребления культуры, достигая своего макси-

мума в момент наименьшей влажности почвы. Такое наблюдается в периоды 

почвенной засухи и в фазу созревания, когда запас влаги в почве становится 

минимальным. На примере наблюдений в посевах озимой пшеницы для самых 

засушливых периодов было показано, что в пик засухи влажность и запас влаги в 

почве при нулевой обработке остается выше, чем на варианте вспашка, но, тем не 

менее, одновременно и твёрдость почвы также остаётся выше на варианте 

нулевой обработки (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Запас влаги в слое 0–30 см, весовая влажность (%) и твёрдость (PSI) 

дерново-подзолистой почвы под озимой пшеницей в опыте ЦТЗ в засушливые 
периоды двух вегетационных сезонов  

(среднее значение ± 95% доверительный интервал среднего) 
(Первоисточник данных: Железова с соавт., 2019 а) 

Дата Показатель Объём 
выборки 

Вариант обработки почвы 
Вспашка Нулевая 

05.07.2012 Запас влаги, мм 16 10,4 ± 1,1 14,5 ± 0,4 
 Влажность, % 16   2,8 ± 0,3   3,4 ± 0,1 
 Твёрдость, PSI 24 491 ± 20 843 ± 11 
05.06.2014 Запас влаги, мм 16 21,1 ± 1,6 22,8 ± 1,1 
 Влажность, % 16   5,3 ± 0,3   5,4 ± 0,3 
 Твёрдость, PSI 16 283 ± 10 290 ± 9 

 

Твёрдость почвы зависит способа обработки почвы и от культуры, 

возделываемой на поле. Очевидно, что по сравнению с культурами сплошного 

сева твёрдость почвы под пропашными будет существенно ниже. На опыте ЦТЗ 

твёрдость почвы под картофелем в течение всего сезона (при нормальной 

влагообеспеченности) оставалась в 2–3 раза ниже, чем на полях с зерновыми 

культурами (рисунок 3.19).  

 
Рисунок 3.19 – Сезонная динамика изменения средних показателей твёрдости 
почвы в слое 0–20 см при возделывании озимой пшеницы, ярового ячменя, 
викоовсяной смеси и картофеля под разными технологиями обработки почвы в 
опыте ЦТЗ (на примере вегетационного сезона достаточной влагообеспеченности 
при суммарном количестве осадков с апреля по август включительно 345 мм) 
(Первоисточник рисунка: Железова с соавт., 2019 а). 
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Также, независимо от вида культуры, в любой срок обследования твёрдость 

почвы на вариантах под минимальными и нулевыми обработками всегда была 

выше, чем на варианте под вспашкой. Эта тенденция, что твёрдость почвы в 

течение сезона остаётся выше на вариантах опыта под ресурсосберегающими 

технологиями, подтверждена для каждого срока и каждого вегетационного сезона 

(в период с 2010 по 2017 гг.): на полосах «с минимальной и нулевой обработкой 

твёрдость почвы всегда существенно (на 50–80%) выше, чем на варианте с 

отвальной вспашкой» (Железова с соавт., 2019 а). 

Таким образом, на примере нескольких лет наблюдений на четырёх полях 

зернопропашного севооборота показано влияние способа обработки почвы, вида 

возделываемой культуры и метеоусловий на важный агрофизический показатель 

почвы – твёрдость. В целом, в многолетнем опыте твёрдость (сопротивление 

пенетрации) дерново-подзолистой окультуренной почвы изменялась от 70 PSI 

(483 кПа) при условии полного влагонасыщения, до 1200 PSI (8274 кПа) в момент 

засухи, когда весовая влажность в слое 0–30 см составляла 3–5%. Максимальная 

твёрдость почвы в период наблюдения 2010–2017 гг. отмечена на вариантах 

опыта с применением ресурсосберегающих обработок в момент почвенной засухи 

и в период созревания зерновых культур. 

Если твёрдость почвы существенно превышает оптимальные значения, то 

это негативно отражается на росте и развитии посева, что неоднократно было 

продемонстрировано в опыте ЦТЗ на посевах зерновых культур по показателям 

NDVI, биомассы и урожайности. 
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3.3.2. Связь твёрдости почвы, NDVI и урожайности зерновых культур 

в пределах однородных элементарных агрофизических контуров 

Понятие «однородный элементарный агрофизический контур» (Хохлов, 

2019) подразумевает выделение на поле зон с одинаковым уровнем важных с 

точки зрения развития посевов агрофизических свойств (в первую очередь, 

твёрдости, плотности сложения), обусловленных влиянием применяемой 

технологии обработки почвы и посевов. Например, обособленным 

агрофизическим контуром может считаться зона, относящаяся к технологической 

колее, в которой твёрдость почвы существенно выше, чем на соседних участках, 

не подвергающихся постоянным проходам техники. На полигоне ЦТЗ, на каждом 

из четырёх полей, обособленными контурами (зонами) являются полосы под 

разной обработкой почвы, а также технологические колеи в пределах полос под 

разными обработками.  

Как было показано в предыдущем разделе, по результатам нескольких лет 

наблюдений в опыте ЦТЗ, твёрдость почвы на вариантах минимальных 

обработок, как правило, на 15–50%, а на нулевых обработках на 30–80% выше, 

чем на варианте «вспашка», что в целом негативно отражается на общем развитии 

посевов во время вегетации, особенно в начальные фазы роста. Состояние 

посевов оценивали по биомассе и вегетационному индексу NDVI. В начальные 

фазы роста посевы озимой пшеницы всегда имеют биомассу ниже на варианте 

нулевой обработки почвы по сравнению с вариантом «Вспашка». То есть в начале 

вегетации по варианту вспашка, где твёрдость почвы ниже, посевы развиваются 

лучше, и эта тенденция сохраняется до полного смыкания полога посева, т.е. до 

пика вегетации в фазу колошения (рисунок 3.20). Во второй половине вегетации, 

в зависимости от метеоусловий, может наблюдаться обратная картина: по 

варианту «нулевая обработка» посевы дольше вегетируют и сохраняют более 

высокий показатель NDVI в конце сезона (рисунок 3.20, ход NDVI после 

прохождения пика вегетации). Посевы ячменя, наоборот, обычно с первых дней 

развиваются лучше и имеют более высокие показатели NDVI на варианте 

минимальной обработки, чем на вспашке.  
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Рисунок 3.20 – Динамика изменения средних значений вегетационного индекса 
NDVI озимой пшеницы по делянкам опыта при двух способах обработки почвы 
(на примере поля 3–ЦТЗ, 2016 г.) (Первоисточник рисунка: Железова с соавт., 
2019 в) 

На примере поля 1–ЦТЗ на посевах озимой пшеницы в вегетационный сезон 

2017 г. было показано, что твёрдость пахотного слоя почвы влияет на конечный 

урожай, хотя сила корреляционной связи между этими показателями не сильная: 

при расчётах по всем делянкам в среднем по полю коэффициент корреляции 

R=0,49, R2=0,24 (при p<0,05) (рисунок 3.21, а). Для варианта «Вспашка» связь 

между твёрдостью почвы и урожайностью более сильная: R=0,76, R2=0,58 (при 

p<0,05), для варианта «Нулевая обработка» достоверная связь не выявлена 

(R=0,03, R2=0,0007) (рисунок 3.21, б). Уравнения регрессии и коэффициенты 

детерминации для зависимости урожайности от твёрдости почвы в фазу 

колошения приведены на диаграммах (рисунок 3.21). Несмотря на то, что сама 

регрессия, как фактор, определена достоверно и параметры уравнения 

определены достоверно (за исключением варианта нулевой обработки), сами по 

себе эти уравнения не могут являться опорными для расчёта и предсказания 

урожайности. Поскольку твёрдость почвы величина непостоянная и зависящая от 

внешних условий (влажность), то для каждого срока обследования в один 

вегетационный сезон и для разных сезонов параметры уравнения (множитель и 

свободный член) будут разными, т.е. для разных сроков будут выявлены разные 

зависимости. В данном случае эти уравнения приведены в качестве иллюстрации 
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того, что действительно, агрофизический показатель – твёрдость почвы 

(сопротивление пенетрации) – оказывает значимое влияние на урожайность. 

  
Рисунок 3.21 – Урожайность озимой пшеницы в зависимости от твёрдости 
почвы в фазу колошения (на примере поля 1–ЦТЗ в сезоне 2017 г.): а – по 
всему массиву данных; б – отдельно по вариантам «Вспашка» и «Нулевая 
обработка». 

Твёрдость пахотного слоя почвы также сравнивали с урожайностью ячменя 

на поле 2–ЦТЗ по результатам вегетационного сезона 2017 г. Сопротивление 

пенетрации пахотного слоя почвы в её естественном сложении измеряли 24 

апреля, через 14 дней после схода снега, за 10 дней до посева ячменя. По 

результатам этого эксперимента было показано, что твёрдость почвы в слоях 10–

20 и 20–30 см в условиях отвальной и минимальной обработок существенно 

различается (таблица 3.5). Связь твёрдости почвы в начале сезона с урожайностью 

ячменя (в конце сезона) оказалась неоднозначной: для глубины 10–20 см эта связь 

описывается прямой зависимостью, а для глубины 20–30 см – обратной. Кроме 

того, для варианта «минимальная обработка» не выявлено достоверной 

корреляционной связи между значениями твёрдости почвы в слоях 10–20 и 20–30 

см, при этом твёрдость почвы по минимальному варианту обработки почвы 

достоверно выше, чем на вспашке (таблица 3.5).  
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Таблица 3.5 – Показатель твёрдости почвы (PSI) в слоях 10–20 см, 20–30 см, 
урожайности ячменя (т/га) и коэффициенты корреляции* между этими 

показателями для поля 2–ЦТЗ в целом, для вариантов «Вспашка» и 
«Минимальная обработка» в вегетационный сезон 2017 г. 

Показатель:  
 

Средн. значение ± 
доверит. интервал 

Твёрдость 
10–20 

Твёрдость 
20–30 

Урожай-
ность 

 Для поля в целом (объём выборки N=104) 
Твёрдость 10–20 190 ± 9 1 0,27* 0,22 
Твёрдость 20–30 271 ± 11  1 –0,28 

Урожайность 3,33 ± 0,14   1 
 По варианту «Вспашка» (N=52) 

Твёрдость 10–20 162 ± 11 1 0,47 –0,13 
Твёрдость 20–30 259 ± 16  1 –0,37 

Урожайность 3,05 ± 0,19   1 
 По варианту «Минимальная обработка» (N=52) 

Твёрдость 10–20 218 ± 11 1 –0,12 0,15 
Твёрдость 20–30 284 ± 15  1 –0,44 

Урожайность 3,60 ± 0,17   1 
*жирным шрифтом показаны коэффициенты корреляции, значимые при p<0,05  

Показатели твёрдости (сопротивления пенетрации) и электропроводности 

почвы (или её удельного электрического сопротивления) в современных условиях 

измерить достаточно просто по технологии on-the-go с помощью мобильных 

комплексов импортного производства (Veris-Technology). Также существует и 

отечественное прицепное оборудование для измерения твёрдости почвы в 

движении (Ананьев, Блохин, 2015). Получаемая таким образом информация о 

неоднородности почвенных условий поля является особенно ценной для 

реализации технологий дифференцированного подхода в точном земледелии.  
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3.4. Агрохимическая оценка плодородия почвы опытного поля ЦТЗ 

С освоением концепции точного земледелия к агрохимическому 

обследованию полей предъявляются новые требования, разрабатываются новые 

методики отбора проб, основанные на принципиально других подходах, т.е. во 

всем мире произошла смена парадигмы агрохимического обследования (Soil 

testing…, 1987; Bouma J. et al., 1995). В России вплоть до недавнего времени отбор 

почвенных проб для агрохимического анализа проводился согласно 

действующему ГОСТ 28168-89 (Почвы. Отбор проб)  и  Методических указаний 

по проведению комплексного агрохимического обследования почв сельско-

хозяйственных угодий (ЦИНАО, 2000). В 2003 г. вышли новые Методические 

указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения («Росинформагротех», 2003), где сказано, что 

перед анализом необходимо разбить поле на сеть элементарных участков, с 

каждого из которых отбирается смешанная проба. Размеры элементарных 

участков зависят от степени эродированности почвы, от уровня применения 

фосфорных удобрений, и для Центрального региона рекомендованы от 3 до 8 га, 

на орошаемых землях 2 га. Количество индивидуальных образцов для 

составления смешанной пробы зависит от комплексности почвенного покрова и 

пестроты агрохимических показателей почвы. Данный способ отбора проб можно 

считать эталоном «крупной сети», где варьирование свойств внутри одной ячейки 

сглаживается за счёт отбора смешанной пробы. Появление мобильных 

комплексов и автоматических пробоотборников для агрохимического 

обследования полей позволяет уменьшать размер ячеек сети и создавать более 

подробные картограммы содержания основных элементов минерального питания 

растений в почве на основе мелкоячеистого сеточного опробования. Но 

лабораторный анализ большого количества образцов сопряжён с большими 

материальными затратами, что существенно ограничивает применение данного 

метода. Кроме того, варьирование агрохимически важных почвенных показателей 

на малых расстояниях бывает настолько велико, попадая в диапазон от очень 

низкой до высокой обеспеченности (Афанасьев, 2010), что становится 

затруднительно интерпретировать картограммы агрохимических свойств почв и 
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давать производству удобные рекомендации по дифференцированному внесению 

удобрений (Мельничук, Сорокин, 2012). Варьирование почвенных свойств на 

малых расстояниях влияет на развитие компонентов АФЦ in situ и имеет большое 

значение при интерпретации результатов научных микроделяночных опытов, а 

также в научно-производственных опытах, когда для оценки эффективности 

технологий учёт отклика растений ведется не по всей площади делянок 

кумулятивно, а по анализу отобранных малых образцов (т.н. биологическая 

урожайность). Малыми образцами для учёта урожайности на больших площадях 

являются снопы, отобранные с линейного метра посева (вдоль рядка), снопы с 

учётной площади менее 1 м2, индивидуальные отборы растений. Внутрипольное 

варьирование посева бывает очень существенным, что может оказывать 

значительное влияние на оценку урожайности. По сути, такая же проблема в 

явной форме возникает и при подробном агрохимическом обследовании почвы по 

сетке в условиях сильного варьирования агрохимических показателей. Результаты 

агрохимических анализов почвенных образцов и основанные на них выводы 

находятся в сильной зависимости от того, в какую почвенную разность, в какую 

зону проявления неоднородности попадает точка отбора проб (Самсонова с 

соавт., 1999; Готра, Мешалкина, 2003; Мелиховская, 2011). Карты, построенные 

на основе меньшего количества точек, в меньшей степени учитывают роль микро-

рельефа в воспроизведении пространственной неоднородности (Романенков, 

Кузякова, 2000). З.А. Прохорова и А.С.Фрид (1993) в своих исследованиях 

показали, что сетка отбора 3×4 м вскрывает варьирование агрохимических 

показателей дерново-подзолистой почвы внутри элементарного почвенного 

ареала (ЭПА), а шаг в 7 м является оптимальным интервалом для обнаружения 

различий между ЭПА. Как показали наши исследования в отношении изучения 

электрофизических свойств почвенного покрова (раздел 3.2), шаг в 3–7 м также 

является оптимальным для адекватной оценки варьирования. Такой размер шага 

опробования, вероятно, следует рекомендовать для подробного обследования 

свойств почвы в Нечерноземной зоне.  

Однако анализ большого количества образцов почвы, отобранных по частой 

сетке, экономически не оправдан. В то же время, малое количество проб с 
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большой площади не позволяет объективно оценить обеспеченность почвы 

элементами минерального питания растений. Для преодоления этого 

противоречия вместо отбора проб по частой сетке может быть рекомендован 

метод отбора проб по контурам, разработанный во ВНИИА (Методика отбора 

почвенных проб…, 2007). В данной методике для выделения контуров 

предлагается несколько способов: 1) использование подробной почвенной карты 

(выделение контуров по типу почв); 2) использование карт урожайности 

(необходима система картографирования урожайности); 3) использование данных 

дистанционного зондирования (радиолокационной съёмки, спутниковой и 

аэрофотосъёмки в разных диапазонах волн); 4) использование наземного 

сканирования электропроводности почвы (или удельного электрического 

сопротивления); 5) использование оптических датчиков для наземного 

сканирования посевов во время вегетации. Более надёжно контура можно 

выделить при совместном применении перечисленных способов, например, при 

сопоставлении карты электропроводности почвы и карты биомассы растений во 

время вегетации (по NDVI). Периодичность отбора почвенных проб, согласно 

рекомендациям данной методики, составляет один раз в несколько лет (обычно 

один раз в пять лет).  
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3.4.1.Пространственно-временные закономерности изменения 

агрохимических свойств почвы опытного поля ЦТЗ 

В опыте ЦТЗ периодически (в целом, не реже 1 раз в ротацию севооборота) 

проводят отбор проб и агрохимический анализ почвы. Для каждого из полей 

установлена сеть отбора проб по 32 точки на поле с регулярным шагом так, чтобы 

на каждую делянку технологии приходилось по 4 пробы. Для научных 

исследований, проводимых на опыте разными группами исследователей, сроки 

отбора проб выбирали согласно поставленным задачам. Проводили сравнение 

агрохимических показателей почвы и урожайности при применении разных 

технологий (Беленков с соавт., 2013), в частности, изучали влияние азотных 

подкормок вносимых в дифференцированных дозах на урожайность и качество 

зерна озимой пшеницы в условиях неоднородности почвенного покрова и 

состояния посевов (Железова с соавт., 2014). 

Наиболее подробно изучена пространственная вариабельность основных 

агрохимических свойств почвы на поле 2–ЦТЗ, которое взято в качестве 

модельного объекта (полигона) для сопоставления результатов, полученных 

разными группами исследователей, а также для оценки изменения 

агрохимических свойств почвы во времени. За период с 2008 по 2018 на данном 

поле несколькими группами исследователей отбор образцов для агрохимического 

анализа был проведен 5 раз, количество проб для единичного исследования 

составляло  от 32 до 115 шт.. Расположение точек отбора проб во всех случаях 

было систематическим, по регулярной сетке, но расстояния между точками (шаг 

сетки) были разными, в соответствии с задачами каждого конкретного 

исследования. По результатам этих исследования были построены картограммы 

агрохимических свойств почвы. Сопоставление некоторых результатов данных 

обследований приведено в таблице 3.6. с последующим созданием картограмм. 
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Таблица 3.6 – Показатели варьирования некоторых агрохимических свойств 

пахотного слоя по результатам обследования почвы разными группами 
исследователей на поле 2–ЦТЗ в разные годы 

Год; N = объём 
выборки; 
фамилия 

ответственного 
исполнителя 

Агрохим. 
показатель 

Среднее ± 95% 
доверит. 
интервал 

Медиана Min Max V % 

2008; 
N=115; 

Ганжара* 

рНKCl 5,0 ± 0,1 5,0 3,6 6,4 12,9 
P2O5, мг/кг 218,0 ± 13,6 200,0 106,0 388,0 34,0 
К2О, мг/кг 98,2 ± 7,3 96,0 30,0 219,0 40,7 

2011; 
N=45; 
Гусев* 

рНKCl 5,3 ± 0,2 5,4 3,5 6,3 9,7 
P2O5, мг/кг 250,9 ± 8,6 258,5 179,3 296,6 11,4 
К2О, мг/кг 246,3 ± 15,7 248,4 116,1 346,5 19,8 

Сорг, % 2,12 ± 0,23 1,96 0,87 4,15 35,7 
2012; 
N=32; 

Мокичева* 

P2O5, мг/кг 195,8 ± 17,1 169,7 140,0 294,6 25,3 
К2О, мг/кг 176,2 ± 12,3 183,9 116,0 230,1 20,1 

Сорг, % 2,62 ± 0,07 2,64 2,17 2,94 7,6 
2013; 
N=32; 

Тюмаков* 

рНKCl 4,6 ± 0,1 4,6 4,2 5,3 5,3 
P2O5, мг/кг 241,2 ± 10,5 241,5 186,0 289,0 12,6 
К2О, мг/кг 100,4 ± 10,4 99,5 55,0 172,0 30,0 

2014; 
N=64; 

Железова* 

рНKCl 4,4 ± 0,1 4,4 3,9 5,2 6,5 
P2O5, мг/кг 247,6 ± 12,7 245,0 143,0 454,0 20,2 
К2О, мг/кг 96,2 ± 14,5 88,0 37,0 315,0 59,0 

2017; 
N=104; 

Ананьев* 

рНKCl 4,4 ± 0,1 4,4 3,3 5,4 8,5 
P2O5, мг/кг 253,2 ± 8,6 255,6 157,8 360,7 17,6 
К2О, мг/кг 297,5 ± 9,7 298,6 74,7 452,8 16,9 

*Данные по агрохимическому обследованию были любезно предоставлены исследователями 
для единой Базы данных ЦТЗ 

 

По приведенным данным почвенного обследования был оценен средний 

уровень и общий размах обеспеченности почвы элементами минерального 

питания. Однако построить контурные карты распределения агрохимических 

свойств почвы для разных сроков обследования (кроме 2008 и 2017 гг.) не 

представляется возможным, т.к. количество точек отбора проб было меньше 100 

шт., что не позволяет строить сколько-нибудь достоверные контура изучаемых 

свойств с применением геостатистических методов (Kuzyakova et al., 2001; 

Webster & Oliver, 2001). В первый срок обследования полигона (2008 г.) число 

точек отбора проб составило 115, и на основании этих данных методом кригинга 

были построены контурные карты и семивариограммы описываемых свойств 

почвы (рисунок 3.22). Эти данные можно считать «нулевой точкой» изучения 

агрохимических свойств почвы на полигоне ЦТЗ. 
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рНKCl HG P2O5 K2O ЕКО 

 
Рисунок 3.22 – Контурные карты (метод Кригинга) и семивариограммы 
основных агрохимических свойств почвы (рНKCl – обменная кислотность; HG – 
гидро-литическая кислотность; P2O5 и K2O – содержание подвижных фосфора 
и калия в вытяжке Кирсанова; ЕКО – ёмкость катионного обмена) на поле 2–
ЦТЗ в 2008 г., созданные до начала проведения опыта ЦТЗ (Ответственный за 
отбор и анализ проб – Ганжара Н.Ф.) 
 

Визуальный анализ контурных карт и семивариограмм даёт представление о 

высокой вариабельности почвенных свойств опытного поля, о наличии тренда и 

зон неоднородности, обусловленных природными причинами и предшествующей 

историей использования данной территории. Выявлены зависимости 

агрохимических свойств почвы от местоположения на поле – общий тренд 

изменений свойств имеет направление вниз по склону в направлении с запада на 

восток (юго-запада на северо-восток) так же, как было отмечено для показателя 

NDVI и УЭС (рисунок 3.3 из раздела 3.1, таблица 3.2, рисунок 3.9 из раздела 3.2.1; 

рисунки 3.16 и 3.17 из раздела 3.2.3). Например, по результатам анализа образцов 

2008 г., показатель рНKCl и содержание легкодоступного фосфора в почве 

снижаются в целом вниз по склону: чем ниже высотная отметка рельефа, тем 

ниже средние значения рНKCl и содержания фосфора в почве (рисунок 3.23). Эта 

связь описывается простыми уравнениями линейной регрессии (уравнения 

приведены под рисунками 3.23) и достоверно подтверждает наличие тренда 

С 
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изучаемых свойств на поле вдоль склона. Для содержания Р2О5 также отмечено 

снижение значений и в направлении Юг–Север, причем эти изменения повторяют 

профиль крутизны склона, и для описания этой зависимости подходят как 

линейное, так и нелинейные уравнения регрессии (рисунок 3.24, уравнения 

приведены рядом с рисунком). 

 

  
pHKCl = 0,54 x – 91,4 

R2 = 0,21 
P2O5 = 75,43 x – 13400 

R2 = 0,32 
Рисунок 3.23 – Изменение показателей pH и P2O5 при снижении высотных 
отметок рельефа и уравнения линейной регрессии, где х = высотная отметка 
рельефа. 
 
 

 

P2O5 = 75,43 x – 13400 
R2 = 0,32 
P2O5 = –52,6 ln(x) + 433,5 
R2 = 0,38 

P2O5 = 514,5 x-0,223 
R2 = 0,34 

P2O5 = 314,1 e –0,006 x  
R2 = 0,37 

P2O5 = 3,35/(1 – 0,005 x) 
R2 = 0,32 

Рисунок 3.24 – Снижение количества легкодоступного фосфора в почве на 
поле 2–ЦТЗ в направлении Юг–Север вниз по склону и уравнения регрессии, 
наиболее подходящие для описания этой зависимости (в приведенных 
уравнениях х = высотная отметка). 

Для легкодоступного калия зависимость содержания в почве от 

местоположения образца в поле оказалась более сложной. На рисунке 3.25 

показано, что в направлении Запад–Восток содержание калия сначала снижается 
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(до середины поля), затем возрастает к восточному краю поля. Помимо этого, есть 

градиент концентрации калия в почве и в направлении Юг–Север: меньше всего 

калия в южной части поля (рисунок 3.25, маркеры 1), в южной части поля калия 

содержится гораздо больше (рисунок 3.25, маркеры 3), а центральная часть поля 

занимает промежуточную позицию по обеспеченности почвы калием (маркеры 2).  

 
Рисунок 3.25 – Содержание легкодоступного калия в почве на поле 2–ЦТЗ (2008 
г.) в направлении Запад–Восток вниз по склону с выделением Южной (◊ – 1), 
Центральной (■ – 2) и Северной зон (▲ – 3). 
 

Таким образом, наиболее низкие в рельефе части поля (восточный край и 

северный край) на момент обследования в 2008 г. имели наиболее высокую 

концентрацию калия в почве. Забегая вперед, отметим, что в исследованиях 

последующих лет такая пространственная картина не подтверждается. Более того, 

многолетняя пространственная картина распределения калия в пахотном слое 

почвы наименее стабильна, по сравнению со всеми другими исследованными 

свойствами (рисунок 3.27, картограммы и диаграмма по калию). 

Значимое изменение содержания калия в направлении Юг–Север в 2008 г., 

возможно, было обусловлено не влиянием рельефа, а выявленной в южной части 

поля зоной (пятном) низкого содержания калия в почве (рисунок 3.22). При 

сравнении вариограмм, описывающих варьирование основных агрохимических 

свойств (рисунок 3.22), также можно сделать вывод о том, что в отличие от рН, 
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гидролитической кислотности и Р2О5, варьирование содержание калия не имеет 

тренда на поле (вариограмма не возрастающая). В целом, взаимосвязь основных 

агрохимических свойств, определённых на поле в индивидуальных образцах из 

каждой точки, не всегда является сильной. Графические представления об этих 

связях и соответствующие им коэффициенты корреляции Спирмена показаны на 

рисунке 3.26.  
 

 

 
Условные обозначения: 
HG – гидролитическая 
кислотность; 
Сум. осн. – сумма 
поглощённых оснований; 
ЕКО – ёмкость катионного 
обмена; 
Числа в ячейках 
диаграмм – коэффициенты 
корреляции Спирмена 
(коэффициенты, значимые 
на уровне <0,05 выделены 
жирным шрифтом) 

Рисунок 3.26. Связь между основными агрохимическими показателями почвы 
на поле 2–ЦТЗ по результатам обследования в 2008 г. до начала опыта. 

 

Наличие сильных связей отмечается для таких свойств как обменная и 

гидролитическая кислотность, гидролитическая кислотность и ЕКО, а для 

показателей Калий–Фосфор связь слабая. Причиной этого может быть исходное 

(до начала опыта) неравномерное внесение удобрений и разная степень их 

потребление растениями, неодинаковая сила связывания элементов почвой, 

неравномерный вынос вниз по склону и др. 

Согласно схеме опыта, на первом его этапе основные удобрения вносили в 

рекомендуемых дозах равномерно сплошным фоном, т.е. в первые годы не 

применялся дифференцированный подход для внесения основного удобрения 

(NPK). Это позволило на этапе отработки технологии оценить вклад 

неоднородности почвы в развитие биомассы и конечный урожай. По мере 

накопления информации расчёт норм удобрений должен основываться на 
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комплексном подходе оценки контуров неоднородности, в котором учитываются 

рельеф поля, направление водотоков, агрофизические свойства почвы и 

обеспеченность разных зон элементами минерального питания растений. Начиная 

с 2010 г. на опыте ЦТЗ на варианте «точное земледелие» в дифференцированных 

дозах применяли только азотные подкормки на озимой пшенице, норму внесения 

определяли по состоянию биомассы посевов, оценивая NDVI оптическими 

датчиками или с помощью беспилотной съёмки (Железова с соавт, 2016; 

Железова, 2018 а). 

Проведенные в 2008 г. исследования пространственного распределения 

основных агрохимических свойств почвы можно считать «нулевой точкой 

отсчёта» для сопоставления с последующими обследованиями. Однако трудность 

сравнения результатов состоит в несовпадении сети отбора проб и количества 

точек в разные сроки наблюдения. Для решения этой задачи была проведена 

процедура усреднения данных в пределах делянок опыта. Так, в каждый срок 

обследования были построены картограммы с ячейками стандартного размера 

27×35 м, что соответствует половине площади одной делянки по учёту 

технологий (рисунок 3.27). В разные сроки в каждую ячейку попадает от 2 до 9 

точек отбора образцов. На картограммах показаны средние значения рН, Р2О5 и 

К2О, рассчитанные по точкам, попавшим в каждую ячейку. 

В целом, почва характеризуется как кислая, обеспеченность почвы 

опытного поля легкодоступным фосфором характеризуется как высокая, легко-

доступным калием – как средняя и высокая, что достигается путём ежегодного 

внесения минеральных удобрений в рекомендуемых дозах. Для оценки сходства 

картограмм был использован коэффициент ранговой корреляции Тау Кендалла. 

Поскольку варьирование изучаемых свойств на малых расстояниях достаточно 

высоко (рисунок 3.22), а количество точек опробования при сопоставлении 

свойств в разные сроки было небольшим, то за счёт случайного варьирования 

сходство картограмм для большинства сравниваемых пар оказывается невысоким, 

лишь в некоторых случаях была выявлена значимая корреляционная связь между 

показателями изучаемых свойств в разные сроки (таблица 3.7). 
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 Культура, после которой проведен отбор проб; месяц и год отбора проб Условн. 

обозна-
чения. 

Яровые; 
октябрь 2008 

Пшеница-2011; 
октябрь 2011 

Картофель-2012; 
апрель 2013 

Пшеница-2014; 
июль 2014 

Картофель-2016; 
апрель 2017 

 
Рисунок 3.27 – Картограммы для поля 2–ЦТЗ по кислотности почвы, 
содержанию обменного фосфора и калия (в ячейках картограмм указаны 
результаты агрохимического анализа). На точечных диаграммах показаны 
значения изучаемых агрохимических показателей на поле в направлении 
Запад–восток, вниз по склону (по оси ОХ – расстояние вдоль поля от 
западного края, м). 
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Таблица 3.7 – Коэффициенты ранговой корреляции Тау Кендалла 
между показателями рН, содержанием Р2О5 и К2О в почве в разные годы 

рН 2008 2011 2012 2013 2014 2017 
2008 1 0,18 -- 0,39 0,32 0,32 
2011  1 -- –0,11 0,41 0,27 
2012   1 -- -- -- 
2013    1 0,21 0,23 
2014     1 0,58 
2017      1 
Р2О5 2008 2011 2012 2013 2014 2017 
2008 1 –0,17 –0,43 0,35 –0,02 0,10 
2011  1 0,07 –0,03 0,45 0,22 
2012   1 –0,07 0,12 0,15 
2013    1 0,02 0,22 
2014     1 0,18 
2017      1 
К2О 2008 2011 2012 2013 2014 2017 
2008 1 0,03 –0,08 0,00 –0,11 0,01 
2011  1 –0,15 0,40 0,61 –0,07 
2012   1 0,03 0,11 0,05 
2013    1 0,33 0,03 
2014     1 0,08 
2017      1 
*жирным шрифтом выделены коэффициенты, значимые при p<0,05 

Выявленные коэффициенты корреляции для содержания в почве легко-

доступных фосфора и калия в разные годы не подтверждают устойчивости 

изучаемых показателей во времени или однонаправленных изменений, при 

данном способе оценки не выявлена динамика содержания этих минеральных 

элементов. Для показателя рН, напротив, выявлена достоверная динамика. С 

момента закладки опыта ЦТЗ по настоящее время на поле не проводили извест-

кование, что закономерно привело к повышению кислотности почвы. За период с 

2008 по 2018 гг. выявлено снижение показателя рНKCl в среднем по полю на 0,6 

единиц (Железова с соавт., 2017) (рисунок 3.28). Кроме того, на поле существует 

зона повышенной кислотности почвы, приуроченная к самым низким отметкам 

рельефа на восточном краю (рисунок 3.23). В этой зоне значения рНKCl с самого 

начала наблюдений в среднем были на уровне 4,5 (лишь в отдельных точках 

достигая 5,2), а к 2014–2017 гг. снизились до 4,1–4,3, на фоне общего снижения 

этого показателя по полю (рисунок 3.28).  
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Рисунок 3.28 – Изменение 
показателя рНKCl за период 2008–
2018 гг. в среднем по полю 2–
ЦТЗ. Планками погрешностей 
показан 95%-ный доверительный 
интервал среднего. 

Такой уровень кислотности в целом на поле свидетельствует о необходи-

мости известкование почвы. В практике ТЗ возможно осуществлять известкова-

ние в дифференцированных дозах. Принимая во внимание легкосуглинистый 

гранулометрический состав почвы опытного поля и содержание гумуса на уровне 

1,9–2,9 % (Беленков с соавт., 2013), для восточной половины поля рекомендуемая 

норма внесения извести (CaCO3) составляет 6,5 т/га, для западной – 5,5–6 т/га 

(согласно действующим рекомендациям ВНИИА для Московской области) 

(Железова, Ананьев, 2019).  

Подводя предварительный итог по результатам агрохимических обследо-

ваний на модельном поле 2–ЦТЗ, можно сделать вывод о том, что за период 

наблюдения с 2008 по 2017 гг. при интенсивном уровне применения минеральных 

удобрений содержание легкодоступных форм фосфора и калия в почве 

поддерживается на высоком уровне и эти элементы не являются фактором, 

лимитирующим урожайность культур. По показателю кислотности почвы на поле 

был выявлен явный тренд повышения кислотности (вдоль склона в направлении 

Запад–Восток), устойчивый в пространстве и во времени. В этом же направлении 

был выявлен тренд увеличения УЭС почвы, который зависит, в том числе, и от 

агрохимических свойств почвы, от кислотности. В следующем разделе работы 

(гл. 3.4.2.) проведена оценка взаимосвязи агрохимических свойств почвы и УЭС. 

Далее (гл. 5) показано, что этим выявленным градиентам показателей плодородия 

соответствуют градиенты отклика растительности – нарастание биомассы и 

показатели урожайности. 
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3.4.2. Взаимосвязь агрохимических свойств и удельного электрического 

сопротивления почвы опытного поля ЦТЗ 

Показатели рНKCl, гидролитической кислотности и УЭС для данного 

полигона имеют направленный тренд, определяемый рельефом, и являются 

пространственно-сопряженными (рисунок 3.29). При сопоставлении точечных 

данных по всему массиву точек выявлена отрицательная корреляционная связь 

между показателями рНKCl и УЭС, связь не сильная, но значимая (рисунок 3.29, 

при N=134, Rs = –0,26). При усреднении данных по размеру стандартной ячейки 

картограмм (27×35 м) коэффициент корреляции становится более существенным 

(рисунок 3.29, при N=16, Rs = –0,53). Однако при дальнейшем увеличении ячейки 

усреднения до размера учётной делянки технологий коэффициент корреляции 

Спирмена становится незначимым (рисунок 3.29, при N=8, Rs = –0,44).  

  

  
Рисунок 3.29 – Пространственная сопряженность и корреляция показателей 
рНKCl и УЭС пахотного слоя почвы при разном уровне усреднения данных (N 
– количество сравниваемых пар значений в зависимости от способа 
усреднения исходных данных). 

На показатель УЭС почвы оказывают влияние не только рН, но и другие 

факторы (возможно, неучтённые), поэтому корреляционная связь рН и УЭС не 
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сильная. Помимо этого, причиной слабой связи может быть то, что варьирование 

сравниваемых свойств почвы происходит с разным размером неоднородности в 

пространстве, и в исследовании сравниваются массивы данных, полученные в 

разное время. Для некоторых мест на поле связь рН с показателем УЭС вообще не 

выявляется, особенно на вариантах, где применяется отвальная вспашка. На 

вариантах с минимальной обработкой почвы такая связь является значимой, 

отрицательной и описывается линейными уравнениями регрессии (таблица 3.8), 

несколько различающимися для разных диапазонов рН. 

Таблица 3.8 – Уравнения регрессии, связывающие показатели рН и УЭС 
пахотного слоя почвы при разных диапазонах рН 

Диапазон рН Вариант 
усреднения/ 

Обработка почвы 

Уравнение R2 

От 3,5 до 6,4 По всему полю УЭС = –16,9 × рН + 208,3 0,06 

4,0 – 6,0 
По всему полю УЭС = –18,5 × рН + 216,5 0,07 

Вспашка  УЭС = –3,5 × рН + 152,9 0,003 
Минимальная УЭС = –41,3 × рН + 318,0 0,29 

4,5 – 6,0 
По всему полю УЭС = –25,3 × рН + 252,3 0,07 

Вспашка  УЭС = –17,1 × рН + 224,9 0,05 
Минимальная УЭС = –46,7 × рН + 346,2 0,27 

5,0 – 6,0 
По всему полю УЭС = –9,8 × рН + 168,8 0,004 

Вспашка  УЭС = –11,0 × рН + 191,5 0,007 
Минимальная УЭС = –71,2 × рН + 476,4 0,27 

R2 – коэффициенты детерминации регрессионных уравнений; жирным шрифтом выделены 
коэффициенты, значимые для уровня p<0,05 

Твёрдость почвы также оказывает значимое влияние на корреляционную 

связь рН и УЭС, особенно ярко это проявляется на вариантах с минимальной 

обработкой (таблица 3.9). Очевидно, это связано с тем, что на минимальных 

обработках у почвы более высокие показатели твёрдости. Поскольку, как было 

показано в разделе 3.2, наиболее сильное влияние на УЭС почвы оказывает 

твёрдость на глубине 20 см, то для выявления связи рН с УЭС нами были 

выбраны те точки, где показатель твёрдости (сопротивления пенетрации) на 

глубине 20 см был выше 200 PSI. В таких точках было проведено сравнение связи 

УЭС с рН на всей площади поля и отдельно на минимальной обработке. Во всех 

случаях связь между показателями рН и УЭС на минимальной обработке была 

значимой, независимо от показателей твёрдости почвы, а при оценке данных со 

всей площади поля и отдельно по варианту «вспашка» эта связь значимой не 

является (таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 – Уравнения регрессии, связывающие показатели рН и УЭС 
пахотного слоя почвы при разных показателях твёрдости почвы на глубине 20 см 

(расчёты с усреднением по всему полю или по минимальной обработке) 
Твёрдость 
почвы на 

глубине 20 см 
Вариант 

усреднения Уравнение R2 

   >200 PSI По всему полю УЭС = –18,6 × рН + 210,5 0,09 
Минимальная УЭС = –38,7 × рН + 303,7 0,31 

>250 PSI По всему полю УЭС = –25,8 × рН + 239,5 0,17 
Минимальная УЭС = –33,6 × рН + 275,8 0,26 

>300 PSI По всему полю УЭС = –25,0 × рН + 231,2 0,16 
Минимальная УЭС = –28,2 × рН + 246,1 0,22 

Твёрдость 
почвы на 

глубине 10 см 

   

>150 PSI По всему полю  УЭС = –26,7 × рН + 249,0 0,13 
Минимальная УЭС = –45,1 × рН + 336,4 0,36 

>200 PSI По всему полю  УЭС = –21,2 × рН + 213,0 0,14 
Минимальная УЭС = –27,6 × рН + 242,4 0,27 

>250 PSI Недостаточно точек       - - 
R2 – коэффициенты детерминации предложенных зависимостей; жирным 
шрифтом выделены коэффициенты, значимые для уровня p<0,05 

Корреляционные связи, отражающие влияние трендов и связь высотных 

отметок рельефа с различными показателями почвы оценивали по коэффициенту 

корреляции Спирмена (таблица 3.10).  

Было установлено, что в направлении Запад–Восток и Юг–Север вниз по 

склонам некоторые изучаемые показатели достоверно повышаются, другие 

понижаются, третьи не зависят от склона.  

Так, в направлении Юг–Север вниз по склону рельефа свойства изменялись 

следующим образом (выявление трендов): 

- отмечено статистически значимое снижение вниз по склону показателей 

УЭС и содержания P2O5;  

- отмечено статистически значимое повышение вниз по склону показателей 

твёрдости почвы на всех трёх глубинах, влажности на глубине 10 см, 

гидролитической кислотности, ёмкости катионного обмена и содержания К2O; 

- существенно не изменялись влажность на глубине 20 см и рНKCl. 

В направлении Запад–восток вниз по склону рельефа свойства изменялись 

иначе: 

- отмечено статистически значимое снижение вниз по склону показателей рН и 

содержания P2O5;  
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Таблица 3.10 – Коэффициенты корреляции Спирмена для изучаемых свойств почвы на фоне влияния рельефа  
(на примере обследования почвы полигона ЦТЗ в 2008 и 2010 гг.) 

*Звездочкой отмечены коэффициенты корреляции, значимые на уровне р<0,05.   

Расшифровка обозначений заголовков таблицы: 
 Тренд З–В, Тренд Ю–С –изменение свойств почвы при изменении координат при движении в указанном направлении; 

УЭС – удельное электрическое сопротивление почвы в слое 0–30 см (Ом*м); 
Высотн. отметка – показатель высоты местности (с точностью до 0,1 м) в точке проведения измерений; 
Т-10, Т-20, Т-30 – твёрдость почвы (сопротивление пенетрации, PSI) на глубинах 10, 20 и 30 см; 
W-10, W-20 – влажность почвы на глубинах 20 и 30 см (%); 
Свойства почвы: рНKCl (рН солевой вытяжки), HG (гидролитическая кислотность), ЕКО (ёмкость катионного обмена), P2O5, K2O 
(содержание легкодоступных форм фосфора и калия в вытяжке Кирсанова) 

 Тренд 
З-В 

Тренд 
Ю-С 

УЭС Высотн. 
отметка 

Т-10 Т-20 Т-30 W-10 W-20 pHKCl HG EKO P2O5 K2O 

Тренд З-В 1 = 0,22* -0,82* 0,13 0,09 0,08 -0,06 -0,11 -0,85* 0,76* 0,04 -0,39* 0,11 
Тренд Ю-С  1 -0,36* -0,61* 0,55* 0,54* 0,38* 0,20* -0,09 -0,01 0,49* 0,85* -0,87* 0,52* 
УЭС   1 0,04 -0,33* -0,52* -0,50* -0,23* -0,12 -0,27* 0,15 -0,24* 0,13 -0,18* 
Высотн. отм.    1 -0,41* -0,34* -0,23* -0,08 0,11 0,67* -0,83* -0,51* 0,77* -0,43* 
Т-10     1 0,71* 0,56* 0,25* -0,15 0,07 0,14 0,37* -0,42* 0,25* 
Т-20      1 0,80* 0,27* -0,23* 0,14 0,08 0,34* -0,32* 0,21* 
Т-30       1 0,27* -0,26* 0,17 0,01 0,15 -0,16 0,08 
W-10        1 -0,01 0,06 -0,09 0,04 -0,10 -0,06 
W-20         1 -0,09 -0,07 0,03 0,11 0,06 
pH          1 -0,73* -0,03 0,36* -0,16 
HG           1 0,48* -0,71* 0,35* 
EKO            1 -0,76* 0,60* 
P2O5             1 -0,57* 
K2O              1 
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- отмечено статистически значимое повышение вниз по склону показателей 

гидролитической кислотности и УЭС; 

- существенно не изменялись в направлении Запад–восток твёрдость почвы 

на всех глубинах, влажность, ЕКО и содержание К2O. 

Наличие более ярко выраженного тренда изменений почвенных свойств в 

направлении Юг–север объясняется комплексом причин, наиболее сущест-

венная из которых – современные обработки почвы и связанная с ними твёр-

дость в пахотном слое и, вероятно, разный уровень содержания доступных P2O5 

и К2O, как последействие прежних систем удобрения на данной территории.  

В целом по полю выявлена слабая отрицательная корреляционная связь 

между показателем УЭС почвы и следующими агрохимическими свойствами: 

рНKCl, ёмкость катионного обмена, содержание легкодоступного калия. 

Многие агрохимические свойства почв (рН, ЕКО, содержание гумуса, 

Р2О5, К2О, гранулометрический состав) влияют на её способность проводить 

электрический ток, что неоднократно было показано другими исследователями 

в лабораторных экспериментах с почвенными образцами в контролируемых 

условиях (Поздняков с соавт, 2015; Deraoui et al., 2015). При изучении этих 

взаимосвязей в полевых условиях уловить зависимости становится значительно 

труднее, т.к. на показатель УЭС почвы в поле одновременно действует 

множество неучтённых факторов. В целом, показатель УЭС почвы является 

«закрытым» интегральным показателем почвенных условий, связанных с 

плодородием. «Закрытым» потому, что, показывая относительную картину 

плодородных и неплодородных мест на поле, во многом совпадая с картиной 

распределения биомассы (NDVI) на поле во время вегетации, сам по себе этот 

показатель не даёт ответа на вопрос: какова причина высокого/низкого плодо-

родия в разных местах. Сложность интерпретации результатов также состоит в 

том, что в зависимости от метеоусловий вегетационного сезона меняются и 

показатели УЭС почвы, и отклик растительности. Метеоусловия – не регули-

руемый фактор нашего полевого эксперимента, который влияет на развитие 

посевов прямо и косвенно, через свойства почвы.  
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3.5. Сезонная динамика температуры пахотного слоя почвы  

в разных зонах на поле ЦТЗ 

Сезонная динамика температуры пахотного слоя почвы была подробно 

изучена с помощью технологии i-button (www.i-button.com), апробированной 

нами ранее на почве лесополосы почвенного стационара МГУ в сезоне 2005–

2006 (Бекецкая с соавт., 2010). На опыте ЦТЗ режим температуры почвы 

изучали два полных вегетационных сезона: 2009/2010 и 2010/2011. По 

результатам наблюдений было показано, что температура верхних слоёв почвы 

зависела от наличия и вида растительности, от рельефа и почвенных условий in 

situ, определяющих режим влажности в каждой конкретной точке. Эти выводы 

согласуются с результатами подобных исследований, проведённых для других 

почв в различных природных зонах (Архангельская, 2008; Макарычев с соавт., 

2010; Райхерт, Ни, 2013; Кожабекова, Бопамбеков, 2014). Для сельскохозяй-

ственных полей такие наблюдения важны с точки зрения выявления зон 

неоднородности, которые влияют на развитие посевов и их рост во время 

вегетации, в частности, на перезимовку озимых культур (Куперман, Моисей-

чик, 1977). Особенное значение в данном случае имеют гидротермические 

условия в поверхностном слое почвы: возможное переувлажнение и зимнее 

промерзание на уровне узла кущения злаков (Горянин с соавт., 2014; Шарипова 

с соавт., 2015) и весенне-летний перегрев воздуха и почвы в критические фазы 

развития зерновых (Porter, Gawith, 1999; Fullner et al., 2012; Подуст, 2013; 

Милюткин, Долгоруков, 2014).  

Изучение режима температуры почвы на поле ЦТЗ в течение двух полных 

годовых циклов позволило выявить наличие на поле особых зон, где прослежи-

вается связь между режимами температуры и продуктивностью АФЦ на разном 

удалении от лесополосы Лиственничной аллеи, что связано с прямым и косвен-

ным влиянием последней (Zhelezova, 2019). Хорошо известно, что лесополосы 

влияют на снегозадержание, влагозапас и режим температуры почвы на 

сельскохозяйственных угодьях, тем самым оказывая существенное влияние на 

микроклиматические условия у поверхности земли, формируя благоприятную 

среду для возделывания полевых и садовых культур и способствуя повышению 

http://www.i-button.com/
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урожайности (Жиганов, 1984; Павловский с соавт., 1991; Макарычев с соавт., 

2007; Васильев с соавт., 2014). При выращивании озимых зерновых всегда 

актуальны условия перезимовки. Изучение динамики зимних температур 

поверхностных слоев почвы представляет практический интерес, т.к. позволяет 

прогнозировать урожайность при разных условиях вегетации (Иванова с соавт., 

2010). В условиях жаркого лета температура почвы также может служить 

индикатором, насколько условия вегетационного сезона отклоняются от опти-

мальных значений в критические фазы развития полевых культур. В целом, 

температура почвы зависит от метеоусловий, запаса влаги в почве, покрытия 

почвы растительностью, а в осеннее-зимний период и от мощности снежного 

покрова. Использование беспроводных автономных программируемых термо-

датчиков I-Wire Thermochron позволяет проводить изучение динамики темпера-

туры почвы на разных глубинах в любом заданном режиме (Болотов, 2012).  

На опытном полигоне ЦТЗ наблюдения за динамикой температуры почвы 

проводили в четыре этапа с установкой термодатчиков в лесополосе и на 

разных расстояниях от Лиственничной аллеи. Направление ветров на данном 

открытом пространстве преимущественно северное и северо-западное. С 

северной, наветренной стороны к опытному полю вплотную примыкает 

однорядная лесополоса из клёна гиннала. Высота лесополосы из клёна 

составляет 6–8 м, возраст насаждения около 50 лет. Хотя тень лесополосы из 

клёна не попадает на опытное поле, т.к. лесополоса расположена с северной 

стороны, тем не менее, в непосредственной близости к лесополосе отмечено ее 

влияние на рост, развитие и урожайность посевов. С южной стороны роль лесо-

полосы выполняет Лиственничная аллея Тимирязевской Академии, располо-

женная параллельно южной границе опытного поля на расстоянии 33 м. 

(Железова, 2012). Высота полога деревьев лиственничной аллеи составляет 25–

30 м. Тень от лиственничной аллеи в осеннее-зимний период падает на южный 

край опытного поля, покрывая до ¼ ширины поля. Из-за этого весной с 

подветренной и теневой стороны аллеи образуется снежный шлейф. Благодаря 

тому, что здесь задерживается больше снега, и он сходит на 2–3 (иногда более) 

дня позже, чем в целом на поле, данный край поля имеет бóльший запас влаги в 
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почве. Следовательно, в той или иной степени агрометеорологические условия 

на поле в разных местах различаются, и это зависит в первую очередь от 

влияния лесополос, которые выполняют роль экотона. 

Наблюдения за температурой поверхностного слоя почвы (0–20 см) 

проведены в четыре этапа: 

- 1 этап [15 декад] – [осень+зима 2009/2010]:    с 19.11.2009 г. по 22.04.2010 г.  

- 2 этап [7 декад] –  [весна+лето 2010]:   с 07.05.2010 г. по 14.07.2010 г.  

- 3 этап [18 декад] – [осень+зима 2010/2011]:    с 19.10.2010 г. по 20.04.2011 г.  

- 4 этап [8 декад] –  [весна+лето 2011]:   с 20.04.2010 г. по 10.07.2011 г.  

Этапы наблюдения «осень+зима» продолжались с октября-ноября до 

второй декады апреля (включительно) и заканчивались с полным сходом снега 

с поля. Этапы «весна+лето» заканчивались перед уборкой урожая примерно за 

10 дней, когда вегетация пшеницы полностью прекращалась. 

Одновременно с наблюдениями за почвенным режимом температуры 

проводили наблюдения за температурой воздуха (по данным метеостанции 

имени В.А.Михельсона). Сравнение динамики температуры в разных точках 

почвы и сопоставление ее с динамикой температуры воздуха осуществлялось 

по осредненным подекадно показателям. Сравнение продолжительности 

отрицательных температур в почве и скорости оттаивания почвы в разных 

точках наблюдения проводили по осредненным на всю глубину пахотного слоя 

среднесуточным показаниям.  

Схема расположения точек наблюдения за температурой почвы на 

опытном поле представлена на рисунке 3.30. В сезон 2009/2010 (в первые два 

этапа наблюдения) проведено сравнение режима температуры почвы под лесо-

полосой из клёна и в поле под посевами пшеницы (рисунок 3.30, правая 

сторона схемы, размещение точек отмечено на схеме квадратными маркерами 

голубого цвета). Одна точка наблюдения находилась непосредственно в лесопо-

лосе (т. 8), другие точки располагались в поле: шесть точек в посевах озимой 

пшеницы (тт. 1–6), и одна точка на участке вспаханного поля без раститель-

ности (т. 7, здесь наблюдения проведены только в зимний период).  
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Рисунок 3.30 – Схема 
размещения точек 
установки термодатчи-
ков в поле на опыте 
ЦТЗ:  
маркеры х слева – 
размещение точек  
в сезон 2010/2011 гг.; 
маркеры ■ справа – 
размещение точек  
в сезон 2009/2010 г. 
Стрелками показаны 
полосы под разной 
обработкой почвы 

В эксперименте предполагалось установить различия в динамике 

температуры почвы под разным растительным покровом, а также продемон-

стрировать вариабельность показателя температуры в разных точках на одном 

поле в зависимости от локальных условий и способа обработки почвы. Так, 

точка 7 находилась на варианте зяблевой вспашки, на почве без растений; точки 

2, 4 и 6 – под всходами пшеницы по варианту вспашки; точки 1, 3 и 5 – под 

всходами пшеницы на варианте нулевой обработки (no-till, прямой посев). Фаза 

развития растений пшеницы в момент установки датчиков осенью 2009 г. – 

кущение (код BBCH, ЕС–21–23). 

В сезон 2010/2011 (третий и четвёртый этапы) исследования проведены в 

точках, расположенных на разном удалении от лиственничной аллеи на поле 2–

ЦТЗ (рисунок 3.30, левая сторона схемы, размещение точек показано 

маркерами-крестиками желтого цвета). Целью этого этапа исследования было 

выявить влияние лиственничной аллеи на температуру пахотного слоя почвы, а 

также выявить влияние способа обработки почвы на температуру. Все точки 

наблюдения во второй этап исследования находились в посевах пшеницы, в 

линию с юга на север, перпендикулярно направлению Лиственничной аллеи. 

Точки наблюдения были выбраны так, чтобы в равной степени охватить разные 
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условия обработки почвы: тт. 1, 2, 5 и 6 были расположены на варианте 

вспашки, тт. 3, 4, 7 и 8 – на варианте нулевой обработки почвы.  

В оба сезона наблюдения для установки термодатчиков были выбраны 

ровные участки на поле, где явное влияние микрорельефа (свальный гребень, 

борозда, микропонижение и т.п.) было бы полностью исключено. Осенью 2009 

г. в момент установки термодатчиков в этих точках были отобраны образцы, в 

которых определена весовая влажность почвы (таблица 3.11). 

Автономные беспроводные термодатчики модели I-Wire Thermochron 

0841 xb1 DS1922L # F50 были установлены в почве в каждой точке на глубинах 

2, 10 и 20 см. Температура почвы записывалась ежесуточно по три раза: в 6, 14 

и 22 ч. Таким образом, фиксировались наиболее контрастные условия темпера-

туры в течение суток: ранним утром, в астрономический полдень и поздним 

вечером. Такой выбор времени наблюдения за температурой согласуется с 

широко распространенной методикой изучения температурного режима почвы 

другими исследователями (Архангельская, 2008; Величкина, 2004; Кожабекова, 

Бопамбеков, 2014). Согласно информации производителя, погрешность опреде-

ления температуры датчиками I-Wire Thermochron в диапазоне температур от –

10º  до +50º не превышает ±0,5ºС, следовательно, достоверной разницей 

температур в нашем эксперименте следует считать разницу в 1ºС. 

На основании полученных данных о температуре почвы в разных точках 

на трёх глубинах (2, 10 и 20 см) за два вегетационных сезона рассчитаны 

следующие показатели режима температуры:  

1. Динамика среднедекадной температуры пахотного слоя почвы 

(усреднение за декаду данных о температуре в каждой точке по трём 

глубинам) в сравнении со среднедекадной температурой воздуха; 

2. Разница максимальной и минимальной температуры поверхностного слоя 

почвы за каждый этап наблюдения во всех точках; 

3. Амплитуда колебаний температуры почвы на трёх глубинах под 

лесополосой и на поле;  

4. Хроноизоплеты температуры почвы в разных точках на поле; 
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5. Изоплеты скорости оттаивания почвы на трёх глубинах; 

6. Кумулятивные показатели режима температуры: продолжительность 

периода промерзания и периода экстремально жарких температур почвы 

(выше + 25ºC), сумма активных температур > +10ºC. 

Также по результатам обработки полевых данных был проведен 

кластерный анализ для выявления схожести и различия температурного режима 

верхнего слоя почвы в разных точках на поле и под лесополосой. 

В течение первых двух этапов наблюдения (осень-зима 2009/2010 и 

весна-лето 2010) были выявлены существенные различия режимов темпера-

туры почвы под лесополосой из клёна гиннала и на открытых местах. Так, в 

период наблюдения с устойчивыми минусовыми температурами воздуха 

температура 20-сантиметрового слоя почвы под лесополосой была в среднем на 

2–3,5 градуса выше, чем температура почвы на поле (таблица 3.11). 

Наибольшая разница температуры почвы под лесополосой и в поле 

наблюдалась во второй декаде декабря 2009 г., когда средняя температура 

воздуха держалась около –14ºС, а слой снега на поверхности почвы не 

превышал 2 см. В лесополосе температура почвы в эти дни не опустилась ниже 

–0,9ºС, в то время, как на открытых частях поля температура почвы была в 

пределах –2,9–4,5ºС. Характерно, что в декабре 2009 г. минимальная 

температура на поверхности почвы в разных точках была зафиксирована в 

разные дни (таблица 3.11). 

Зимний период промерзания почвы также был разным по длительности в 

разных точках наблюдения (рисунок 3.31). Под лесополосой температура 

почвы была около 0ºС, но не опускалась ниже –1ºС в течение 6 декад. На 

открытом пространстве (в поле) период отрицательных температур почвы 

составил в разных местах от 10 до 13 декад (при средних температурах от –0,5º 

до –1,5ºС и минимальной температуре –4,5ºС). 
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Таблица 3.11 – Показатели режима температуры почвы (слой 0–20 см) 

за вегетационный сезон 2009/2010 г. 
  1 этап, зима 2009/2010 г. 2 этап, весна+лето 2010 г 1 и 2 
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Т.1, всходы, 
нулевая 
обработка 

20,9 –4,5º 
11 дек. 79/68/36 1,1/0,8/0,5 +34,1º 

06 июл. 21 / 11 / -- 14,1/7,8/-- 39,6 

Т.2, всходы, 
вспашка 19,9 –3,9º 

10 дек. 75/56/15 0,9/0,7/0,3 +37,5º 
06 июл. 26 / 17 / 2 15,7/9,0/4,5 41,4 

Т.3, всходы, 
нулевая 
обработка 

20,2 –3,9º 
12 дек. 92/103/-- 0,9/0,6/ -- +32,2º 

06 июл. 20 / 11 / 4 11,6/7,1/5,0 36,1 

Т.4, всходы, 
вспашка 24,8 –3,5º 

11 дек. 62/77/ -- 0,9/0,8/ -- +31,8º 
06 июл. 21 /  7 / 2 12,0/7,4/4,8 35,3 

Т.5, всходы, 
нулевая 
обработка 

24,0 –3,9º 
12 дек. 74/--/73 0,9/ -- /0,5 +36,5º 

06 июл. 32 / 12 / 3 16,5/8,0/5,2 40,4 

Т.6, всходы, 
вспашка 21,5 –2,9º 

13 дек. 98/--/104 0,8/ -- /0,3 +31,3º 
06 июл. 20 /  9 / 1 11,7/6,8/4,7 33,2 

Т.7*, без 
растений, 
вспашка 

23,2 –2,9º 
12 дек. 84/37/93 1,0/0,6/0,4 ---- ---- ---- ---- 

Т.8, лесо-
полоса 22,4 –0,9º 

6 дек. 9 /33/ 0 0,5/0,4/0,3 +24,9º 
13 июл. 0 /  0 / 0 8,1/5,0/3,2 25,8 

* - в точке 7 наблюдения проводили только в зимний период. 
-- означает, что наблюдения на данной глубине не проводили. 
Ошибка метода ±0,5ºС; достоверная разница для сравнения значений температуры в 
таблице – 1ºС 

 

Летний период наблюдения также выявил существенные отличия в 

почвенном режиме температуры под лесополосой и на открытом пространстве. 

Максимальная температура в поверхностном слое почвы в самые жаркие дни 

под лесополосой не превышала +25ºС, а на поле в разных точках достигала 

показателей +31–37,5ºС (таблица 3.11) при температурах воздуха до +33–35ºС. 

Абсолютный размах температур за весь период наблюдения для 

поверхностного слоя почвы также демонстрирует существенные различия 

режима температуры почвы в лесополосе и на открытом пространстве. 
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Рисунок 3.31 – Режим 
осадков и температуры 
воздуха и почвы в 
зимний период 
2009/2010 гг.:  
(а) – подекадная сумма 
осадков, мм;  
(б) – усредненная 
подекадно температура 
воздуха ºС;  
(в) – хроноизоплеты 
температуры почвы в 
слое 0–20 см, ºС в 
разных точках 
наблюдения. 
Номера точек и 
вариант опыта 
подписаны на рисунке. 

Дендрограммы кластерного анализа за первый год наблюдения (рисунок 

3.32) также дают представление о разном режиме температуры почвы в разных 

местоположениях. Так, в зимний период наиболее «непохожими» друг на друга  

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 3.32 – Дендрограммы кластерного анализа зимних (а) и летних (б) 
температур почвы под разным растительным покровом в сезон 2009/2010 гг. 
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являются точки 7 и 8 (вспаханная почва без растений и почва под лесополосой). 

Остальные точки, расположенные в поле под посевами, попадают в кластеры 

по близости месторасположения друг к другу (а именно, пары точек 1 и 2,   3 и 

4,  5 и 6), независимо от способа обработки почвы, что особенно хорошо 

заметно в осеннее-зимний период наблюдения. Предполагалось, что способ 

обработки почвы (вспашка или нулевая обработка, прямой посев) будет оказы-

вать более существенное влияние на температуру почвы, чем непосредственно 

местоположение точки наблюдения на поле, однако это оказалось не так. 

Существенное влияние способа обработки почвы на температуру 

пахотного слоя почвы показано в работах других исследователей (Давыдова, 

2011; Подуст, 2013; Милюткин, Долгоруков, 2014). Однако в наших наблю-

дениях влияние на температуру почвенных условий in situ оказалось более 

существенным, чем способ обработки почвы. Вероятнее всего это можно 

объяснить особенностями залегания почвообразующих пород на данной тер-

ритории, наличием опесчаненных линз небольшого размера в подпахотных 

слоях почвы (Хитров, 2014), от чего зависят агрофизические свойства почвы 

(влажность и тепловой режим) в каждом конкретном месте на поле. 

Во второй сезон наблюдения (2010/2011 гг.) условия проведения 

эксперимента были другими, а именно, было проведено сравнение режима 

температуры почвы в точках, расположенных на разном удалении от 

лесополосы. Данный сезон был для растений ещё более неблагоприятным по 

температурному режиму воздуха и почвы (таблица 3.12). Так, в декабре 2010 

при отсутствии снегового покрова были морозные дни и ночи, когда темпера-

тура воздуха опускалась ниже –25ºС, почва промёрзла и температура на 

глубине 2 см долго держалась на уровне –8–10ºС. Продолжительность периода 

с отрицательной температурой в профиле почвы зимой 2010/2011 г составила в 

разных точках наблюдения на поле от 111 до 139 дней (таблица 3.12), в то 

время как в зиму 2009/2010 на открытом пространстве дней с отрицательной 

температурой почвы было зафиксировано от 74 до 104, а в лесополосе всего 33 

(таблица 3.11).  
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Таблица 3.12 – Показатели режима температуры почвы (слой 0–20 см) 
за вегетационный сезон 2010/2011 г. 

  3 этап, зима 2010/2011 г. 4 этап, весна+лето 2011 г 3 и 4 
этапы 
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Т.1, 
всходы, 
вспашка 

37 –8,3º 
1 дек 112/116/115 2,3/1,6/0,9 +37,4º 

01июл 30/ 5 / 0 20,5/9,9/6,3 45,7 

Т.2, 
всходы, 
вспашка 

52 –8,3º 
1 дек 136/108/89 2,4/1,6/0,9 +40,3º 

01июл 45/ 9 / 1 24,5/12,5/7,0 48,6 

Т.3, 
всходы, 
нулевая 
обработка 

70 –8,6º 
1 дек 135/133/125 2,5/1,6/0,8 +42,5º 

01июл 52/15/ 0 28,8/12,5/6,4 51,1 

Т.4, 
всходы, 
нулевая 
обработка 

85 –8,9º 
1 дек 114/118/28 2,3/1,2/0,7 +33,5º 

01июл 33/ 2 / 0 18,7/8,6/5,2 42,4 

Т.5, 
всходы, 
вспашка 

112 –8,1º 
1 дек 139/ -- /136 2,4/ -- /0,9 +31,7º 

01июл 11/ -- / 0 14,7/ -- /5,4 39,8 

Т.6, 
всходы, 
вспашка 

127 –10,7º 
1 дек 111/107/ -- 2,8/1,7/ -- +38,8º 

01июл 32/ 6 / -- 22,1/10,5/ -- 49,5 

Т.7, 
всходы, 
нулевая 
обработка 

142 –7,8º 
1 дек 114/ -- /70 2,3/ -- /0,8 +37,6º 

01июл 31/ -- / 0 20,9/ -- /5,4 45,4 

Т.8, 
всходы, 
нулевая 
обработка 

157 –9,1º 
1 дек 116/113/ -- 2,6/1,6/ -- +42,4º 

01июл 49/10/ -- 25,9/12,0/ -- 51,5 

 
Также при сравнении двух вегетационных сезонов отмечены 

существенные различия в режиме летних температур. Так, летом 2011 г. 

максимальная температура почвы на глубине 2 см в самые жаркие дни 

наблюдения превышала в некоторых точках отметку +40ºС (таблица 3.12), чего 

предыдущим экстремально жарким летом 2010 года не было зафиксировано ни 

разу (таблица 3.11). Продолжительность периода, когда почва перегревалась 

выше +25ºС летом 2011 г. почти во всех точках наблюдения составила больше 
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месяца (таблица 3.12). Исключение составляет точка №5, где критический 

перегрев поверхности почвы отмечался всего 11 дней за сезон.  

В вегетационный сезон 2010/2011 гг. предполагалось, что будет выявлено 

существенное различие в температурном режиме почвы на разном удалении от 

Лиственничной аллеи. Однако расчёты, проведённые по общепринятым 

методикам с помощью разных алгоритмов усреднения (усредняли данные по 

трём глубинам в почве подекадно и посуточно), позволяют выявить динамику 

температуры в каждой точке, но не позволяют выявить достоверных различий в 

сезонной динамике температуры почвы между разными точками наблюдения. 

Проведение кластерного анализа с использованием усредненных и 

индивидуальных показателей для каждой точки также не выявляет отчётливой 

картины зависимости режима температуры от степени удаленности от 

Лиственничной аллеи (рисунок 3.33). 

(а) 

 

(б) 

 
Рисунок 3.33 – Дендрограммы кластерного анализа зимних (а) и летних (б) 

температур почвы в точках на разном удалении от лесополосы в 2010/2011 гг. 

Очевидно, что при таком способе обработки данных, как усреднение 

температуры по профилю, вычисление среднего по декадам и сглаживание для 

построения хроноизоплет (рисунок 3.34), не отражаются мелкие флуктуации 

температуры почвы, которые могут оказывать существенное слияние на 

развитие псевов.  
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Рисунок 3.34 –  
Режим осадков и 
температуры воздуха 
и почвы в осеннее-
зимний период 
2010/2011 гг.: 
(а) – подекадная 
сумма осадков, мм; 
(б) – усреднённая 
подекадно темпера-
тура воздуха ºС;  
(в) – хроноизоплеты 
температуры почвы в 
слое 0–20 см, ºС в 
разных точках 
наблюдения 
Номера точек и 
вариант подписаны на 
рисунке. 

Флуктуации температуры на поверхности почвы являются весьма сущест-

венными с точки зрения формирования микроклиматических условий в разных 

частях поля. Особо важную роль при этом играет температура в поверхностном 

слое почвы, как зимой, так и летом. Поэтому, помимо сравнения усредненных 

показателей, чтобы выявить особенности режимов температуры в разных 

точках на поле, более детально были обработаны данные о температуре почвы 

на глубине 2 см. Для оценки влияния местоположения точки на поле была 

применена процедура стандартизации частных отклонений температуры от 

медианного значения, рассчитанного по показателям со всех точек для каждого 

срока измерений. Затем для каждой точки было проведено сравнение 

стандартизированных отклонений отдельно за летний и зимний сезон. 
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Выявлено, что в зимний сезон, при минимальных отрицательных 

температурах (<0ºС), которые наблюдались бóльшую часть сезона, даже 

небольшое отклонение от средней температуры даёт расчётные стандарти-

зированные отклонения на уровне нескольких десятков процентов с широким 

доверительным интервалом (рисунок 3.35, а). Поэтому достоверно доказать 

влияние местоположения точки на температуру почвы ни по исходных данным, 

ни по их стандартизированным отклонениям для зимних условий не удаётся, 

хотя сравнение графиков хода температур дает очевидную картину отличий 

режимов температуры в разных точках на поле (рисунок 3.35, б). В частности, в 

осеннее-зимний период было выявлено отставание хода значений средне-

суточной температуры поверхности почвы под воздействием лесополосы с 

запаздыванием на сутки (рисунок 3.35, б). Так, в точке наблюдения, располо-

женной ближе всего к лиственничной аллее (т.1) в период прохладной осени 

вплоть до наступления устойчивых минусовых температур декабря отмечалось 

запаздывание показателей утренней и дневной температуры по сравнению с 

другими точками на поле и в сравнении со средней температурой.  

 
-10

-5

0

5

10

15

01
.1

1.
10

03
.1

1.
10

05
.1

1.
10

07
.1

1.
10

09
.1

1.
10

11
.1

1.
10

13
.1

1.
10

15
.1

1.
10

17
.1

1.
10

19
.1

1.
10

21
.1

1.
10

23
.1

1.
10

25
.1

1.
10

27
.1

1.
10

29
.1

1.
10

01
.1

2.
10

т.1
т.2
т.3
т.4
т.5
средн

 
а б 

Рисунок 3.35 – Сравнение размаха температуры почвы на глубине 2 см в 
зимний период 2010/2011 г.: (а) – стандартизированные отклонения частных 
значений температуры почвы от медианных значений в каждый срок измерений 
в течение периода промерзания почвы; (б) – динамика среднесуточной темпера-
туры верхнего слоя почвы в пяти точках на поле за период с 1 ноября по 1 
декабря 2010 г. и сравнение ее со значениями, усредненными по всем точкам. 

Для жаркого летнего сезона 2011 г., когда температура поверхности 

почвы в дневное время достигала +30ºС и выше, также выявлено влияние 

Лиственничной аллеи для точки 1, находящейся на расстоянии 37 м от аллеи. 
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Анализ стандартизированных отклонений от медианного значения температуры 

по полю в каждый момент наблюдения демонстрирует значимую разницу 

температуры почвы между обследуемыми точками (рисунок 3.36, а). Так, 

наименее контрастными условиями температуры почвы на глубине 2 см 

характеризуется точка 1. Здесь наблюдались наименьшие отклонения темпера-

туры от медианы в течение суток и наименьший абсолютный размах. Самым 

неблагоприятным с точки зрения микроклиматических условий на поле местом 

оказалась точка 8, наиболее удаленная от Лиственничной аллеи. Здесь даже в 

раннее утро температура превышала медианное значение для этого времени 

суток в среднем на 12%. Динамика дневной температуры почвы на глубине 2 

см в разных точках на поле также отражает существенные различия 

температурного режима в разных местах на поле (рисунок 3.36, б).  
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Рисунок 3.36. – Сравнение размаха температуры почвы на глубине 2 см в 
летний период 2011 г.: (а) – стандартизированные отклонения частных 
значений температуры почвы от медианных значений в каждый срок измерений 
в течение летнего периода; (б) – динамика температуры верхнего слоя почвы в 
пяти точках на поле за период с 19 мая по 4 июня 2011 г. и сравнение её со 
значениями, усреднёнными по всем точкам за этот же период. 

Для модельных расчётов продукционного процесса используются не только 

динамические показатели температуры, но и кумулятивные значения, 

например, сумма эффективных температур и «фронт» распространения 

минимальных и максимальных температур, перепад температуры по профилю 

почвы и период сохранения стабильных значений температуры. В условиях 

бесснежного начала зимы 2010/2011 гг., промерзание поверхностного слоя 

почвы (2 см) наступило одновременно во всех точках наблюдения в день 

сильного мороза 1 декабря 2010 г. (таблица 3.12, рисунок 3.37). Затем фронт 
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промерзания вглубь почвы за первые сутки достиг глубины 10 см, за вторые 

сутки – глубины 20 см. Однако в самые морозные дни 1–2 декабря температура 

в промерзшей почве была разная (рисунок 3.37, б). Так, в точках 3 и 4 

температура почвы на глубине 2 см была –8,6ºС и –8,9ºС, а спустя двое суток на 

глубине 20 см –1,9ºС и  –1,2ºС соответственно. В этот же день в других точках 

на поле температура на глубине 20 см была существенно ниже: от –2,5ºС до –

2,8ºС. После выпадения снега температура в почве поднялась до средних 

значений около –0,2º–0,9ºС и держалась на этом уровне до конца зимы.  

 

 
Описание: 
1–8 – номера точек;  
(а) профиль высот поля 
по трансекте, стрелками 
показаны места уста-
новки термодатчиков;  
(б) – фронт распростра-
нения минимальной 
температуры вглубь 
почвы в период 1–2 
декабря 2010 г.;  
(в) – хронология 
оттаивания почвы в 
разных местах на поле 
(даты перехода почвы к 
устойчивым плюсовым 
температурам);  
(г) – максимальная 
температура почвы в 
самый жаркий день 
наблюдения (1 июля 
2011 г);  
(д) – сумма почвенных 
температур > +10ºС в 
разных точках на поле. 

Рисунок 3.37 – Выявление контрастных условий режима 
температуры почвы в зависимости от местоположения 
точки на поле.  

Оттаивание почвы на поле происходило неравномерно и переход средне-

суточной температуры почвы в положительную область значений в разных 

точках наступил неодновременно. Так, в точках 2, 3 и 5 отрицательная темпера-

тура в почве держалась до 9 апреля 2011 г, в то время как бóльшая часть поля 

оттаяла в период с 10 по 25 марта 2011 г. (рисунок 3.37, в), находясь ещё под 
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снегом. В летний период 2011 г. наиболее высокая температура почвы (выше 

+40ºС) зафиксирована 1 июля в точках 2, 3 и 8 на глубине 2 см.  

По результатам двух годовых циклов полевых наблюдений за темпе-

ратурой почвы в слое 0–20 см в разных точках на полигоне ЦТЗ и в лесополосе 

было выявлено:  

- режим температуры в разных точках на поле различается, хотя в целом 

укладываются в среднестатистическую норму для Нечернозёмной зоны; 

- температура почвы на глубине 2 см в лесополосе в зимний период выше 

на 2–5ºС, а в летний период ниже на 8–15ºС, чем температура почвы на 

открытых пространствах; 

- способ обработки почвы (вспашка или нулевая обработка) не оказал 

значимого влияния на сезонный режим температуры пахотного слоя почвы под 

посевами пшеницы; 

- на поле существуют устойчивые зоны, режим температуры которых 

имеет определенную специфику, что служит доказательством влияния 

почвенных условий in situ , в первую очередь, гранулометрического состава, на 

формирование условий для роста растений в АФЦ; 

- при усреднении температуры по декадам не удается выявить влияния 

микроусловий на поле, в частности, воздействия Лиственничной аллеи на 

температуру почвы, однако более подробный анализ экспериментальных 

данных позволяет вычленить это влияние: ближайшая к аллее точка в любой 

момент наблюдения характеризуется наименьшими отклонениями темпе-

ратуры от медианного значения по сравнению с любой другой точкой на поле, 

то есть режим температуры почвы здесь всегда мягче, чем в других точках на 

поле. 

Таким образом, результаты изучения режима температуры пахотного 

слоя почвы подтверждают наличие неоднородности почвенных и агроэко-

логических условий, связанных с влиянием лесополос в качестве экотона и 

характеристик почвы in situ. Вся совокупная информация о свойствах почвы, 

рельефе, прилегающих природных объектах и отклике растительности имеет 

важное прикладное значение для практики точного земледелия. 
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Заключение по главе 3 

Рельеф и почвенные свойства агрофитоценоза определяют условия жизни 

и развития растительности, потенциальную продуктивность посевов, их 

устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям. Вариабельность 

почвенных условий зависит от мезо- и микрорельефа, от почвообразующей 

породы и проявляется при исследовании агрофизических и агрохимических 

свойств на поле, а также находит отражение в состоянии растительности. 

Основная задача в концепции ТЗ – получение максимально возможного урожая 

высокого качества с наименьшими затратами. Для достижения этой задачи 

необходимо учитывать все перечисленные факторы, влияющие на 

продукционный процесс и вырабатывать оптимальную стратегию и тактику 

ухода за посевами с учётом возможного неравномерного их развития. Для 

каждого поля должен быть разработан свой сценарий, основанный на 

индивидуальных особенностях и потенциальном плодородии данного участка 

земли. Первый шаг для разработки такого сценария – накопление информации 

о поле. Комплексное обследование почвенных условий поля для выделения 

контуров (зон) неоднородности должно начинаться с создания детальной карты 

рельефа, и, по возможности, карты электропроводности почвы (или УЭС). На 

основе анализа этой информации осуществляются дальнейшие шаги 

обследования. Необходимо сопоставление карт рельефа и УЭС (или ЭП) с 

пространственными картами (снимками) растительных индексов во время 

вегетации, по возможности, с картами урожайности, а также отбор смешанных 

почвенных образцов для определения агрохимических свойств почвы по 

выделенным контурам, таким образом будет получена комплексная оценка 

потенциальных возможностей поля.  

Точная оценка рельефа может быть легко осуществлена с применением 

беспилотной съёмки. На основе одной только этой информации уже можно 

провести первичное зонирование поля и дать предварительную оценку 

пространственным особенностям почвы и растительности АФЦ.  
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Глава 4. Верификация разных методов оценки  

вегетационного индекса NDVI полевых культур 

Для оценки состояния растительности используется около 160 вариантов 

вегетационных индексов (Черепанов, 2011). Наиболее популярный и простой 

индекс для растительности – NDVI – нашёл широкое применение в практике 

сельского и лесного хозяйства. В целом, индекс NDVI можно охарактеризовать 

как кумулятивный относительный показатель «благополучности состояния» 

растительности в момент измерения. На примере изучения растительности АФЦ в 

индексе NDVI отражено одновременно воздействие предшествующего наблюде-

нию периода и сиюминутное состояние АФЦ. На показатель NDVI влияют метео-

условия вегетационного сезона и запасы влаги (Елсаков, Телятников, 2013; Zhang 

et al., 2016), погодные условия в момент съёмки (Zhu, Woodcock, 2012), условия in 

situ (вариабельность плодородия) (Федулов с соавт., 2016), технологии возде-

лывания (Подушин, Федулов, 2009; Железова с соавт., 2013 и 2016), особенности 

возделываемых сортов (Тутубалина с соавт., 2016). Также по NDVI можно 

косвенно оценить конкурентную борьбу растений за ресурс, очаги болезней, 

вредителей и сорняков на поле (Полин с соавт., 2013; Pflanz et al., 2018). 

Показатель NDVI посевов может быть оценен в разных масштабах с приме-

нением различных инструментальных методов: от обследования малой делянки 

посева с помощью портативных приборов до оценки растительности на уровне 

региона с применением ДЗЗ. В мировой практике оценки посевов эти методы 

применяются уже более 25 лет (Mulla, 2013), в том числе для прогнозирования 

урожайности (Doraiswamy et al., 2003; Sawasawa, 2003; Sakamoto et al., 2005; de 

Wit, 2007; Ren et al., 2008; Хвостиков с соавт., 2010; Mkhabela et al., 2011; Claverie 

et al., 2012; Bolton, Friedl, 2013; Lobell, 2013; Noureldin et al., 2013; Найдина, 2013; 

Новохатин, Чубарева, 2013; Коган с соавт., 2013, Куссуль с соавт., 2012 и 2013; 

Basso et al., 2013; Барталев с соавт., 2015; Лупян с соавт., 2015; Михайленко, 2015; 

и др.). Для этого созданы специализированные онлайн сервисы, работающие с 

данными ДЗЗ, такие как Cropio, ExactFarming, ВЕГА-PRO и др.. 
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Беспилотная аэрофотосъёмка для оценки почвы и растительности стала 

активно развиваться лишь в последние несколько лет, что привело к взрыво-

образному всплеску количества публикаций (Peña et al., 2013; Ларин с соавт., 

2014; Зверев с соавт., 2014; Zaman-Allah et al., 2015; López-Granados, 2011; López-

Granados et al., 2015; Гришина, 2015; Коротаев, Новопашин, 2015; Петрушин, 

Митрофанов, 2015; Сметнев с соавт., 2015; Шумилов с соавт., 2015; Железова с 

соавт., 2015 и 2016; Прокофьев, 2019; и др.).  

Использование оптических датчиков на наземных носителях для оценки 

состояния посевов в мировой практике имеет более чем 20-летнюю историю 

(первые публикации – Raun et al., 1998, 1999). К настоящему времени общее 

количество публикаций на эту тематику исчисляется сотнями научных статей и 

практических рекомендаций. В России применение такого оборудования весьма 

ограничено в силу его высокой стоимости, поэтому опубликовано мало научных 

статей о результатах использования наземных датчиков (Якушев с соавт., 2010; 

Железова с соавт., 2013; Железова с соавт., 2016; Федулов с соавт., 2016).  

Подавляющее большинство научных публикаций на тему обследования 

NDVI посевов рассматривают, как правило, лишь один метод из вышеперечислен-

ных. Гораздо меньше опубликовано научных статей, где дистанционные методы 

оценки NDVI по данным пассивных датчиков (съёмка отражений) верифици-

руются по наземным наблюдениям: по биомассе растений (Jia et al., 2014), по 

показателям датчиков при наземной съёмке (Зверев с соавт., 2013; Hmiminaa et al., 

2013) или сопоставляются показатели наземных датчиков разных моделей (Jia et 

al., 2014; Белоусова с соавт., 2015).  

Каждый из перечисленных методов оценки NDVI имеет свои преимущества 

и недостатки. Основное преимущество спутниковой съёмки – возможность одно-

моментного охвата большой территории, что позволяет сравнивать состояние 

посевов и выявлять причины её неоднородности на большой площади. Самый 

серьёзный недостаток оценки NDVI посевов по данным ДЗЗ состоит в недоста-

точно высокой разрешающей способности снимков и существенной погрешности 

определения NDVI и оценки биомассы растений. По данным (Claverie et al., 2012), 
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ошибка определения биомассы по NDVI по спутниковым снимкам с простран-

ственным разрешением 8 м составляет 20–28%, по данным (Jia et al., 2014) 

точность предсказания биомассы луговой растительности по снимкам MODIS 

составляет 60–74 %. Кроме того, качество спутниковых снимков зависит от 

метеоусловий (облачности) в момент съёмки. Наземные обследования с примене-

нием активных датчиков не зависят от освещённости во время съёмки. Главным 

недостатком наземного обследования оптическими датчиками является низкая 

производительность и необходимость объезда посевов по всей площади полей, 

что сопряжено с расходом топлива и дополнительным уплотнением почвы. 

Сравнение показателей NDVI, полученных с пассивных датчиков со стан-

дартом, в качестве которого выступает активный датчик, необходимо для оценки 

аналитическую ошибку получения информации с пассивных датчиков, рассчитать 

коэффициент пересчёта, верифицировать данные ДЗЗ. Особого внимания 

заслуживает проблема сопоставления показателей пассивных измерений 

отражения с результатами съёмки активными датчиками.  

На примере обследования посевов зерновых культур в опыте ЦТЗ и на поле 

колхоза имени Ленина нами было проведено сопоставление возможностей оценки 

состояния растительности по индексу NDVI, измеренному разными методами. 

Обследования индекса NDVI зерновых культур в опыте ЦТЗ проводили регуляр-

но в течение нескольких вегетационных сезонов (2010–2019 гг.) с применением 

трёх активных датчиков и методов дистанционного зондирования. 

Основная цель данного раздела – сопоставление методов оценки NDVI на 

примере полевых культур. Были решены научно-методические задачи: 

- сопоставить результаты разномасштабных дистанционных и наземных 

исследований, вычислить корреляционные связи и коэффициенты пересчёта 

между результатами данных методов; 

- оценить чувствительность и аналитические ошибки методов оценки NDVI 

на примере различных полевых культур в разные фазы развития;  

- выявить пороговые и идентификационные значения NDVI для опреде-

ления сельскохозяйственных культур в разные фазы развития.  
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4.1. Методические аспекты сопоставления разномасштабных наземных и 

дистанционных способов измерения индекса NDVI 

Подробные исследования NDVI посевов зерновых культур были проведены 

на полигоне ЦТЗ в течение 2009–2019 гг. с использованием наземных и дистан-

ционных методов. Наземные исследования проводили с периодичностью 1 раз в 

7–10 дней оптическими датчиками GreenSeeker (GS), N-tester (NT) и 1 раз в месяц 

датчиком N-sensor (NS). Все три датчика имеют активные источники излучения в 

красном и ближнем инфракрасном диапазоне. Наземные показатели сравнивали с 

результатами дистанционной съёмки NDVI по данным нескольких обследований 

пассивными камерами с разным пространственным разрешением. В 2011–2013 гг. 

для оценки NDVI использовали снимки высокого разрешения (Spot-5, Spot-6), 

всего 21 снимок. В сезоне 2014–2015 гг. применяли аэрофотосъёмку посевов с 

БПЛА в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне (7 сроков обследования) и 

использовали спутниковые снимки Landsat (5 сроков). С 2017 г. в работе 

применяли снимки системы Sentinel и Planet (Зейлигер с соавт., 2019). 

Комплексные сопряженные исследования позволяют сопоставить резуль-

таты, полученные перечисленными методами, для выбора и разработки оптималь-

ных методик и рекомендаций производству. Решение методических задач по 

стандартизации измерений NDVI было необходимым шагом для обоснованного 

выбора оптимальных сроков и способов обследования посевов. Методика 

обследования NDVI посевов с применением аэрофотосъёмки с БПЛА была 

разработана на полигоне ЦТЗ в сезон 2014/2015 и реализована весной 2015 г. в 

производственных посевах озимой пшеницы в колхозе имени Ленина Жуковского 

района Калужской области. Также на этом объекте проводили оценку NDVI по 

спутниковым снимкам Landsat и с помощью функционала онлайн сервиса 

ExactFarming. 
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4.1.1. Выбор эталонного метода определения NDVI посевов 

Поскольку измерения NDVI по посевам зерновых проводили с разным 

масштабом входной информации, т.к. размеры «точки» обследования каждого 

прибора (метода) различаются в десятки и сотни раз, то для сопоставления таких 

результатов необходимо было выбрать пространственный эталон, размер 

«пиксела измерений», который был бы стандартом для пересчёта и сравнения. На 

рисунке 4.1 приведена схема соответствия размеров «точек» исходной 

информации при измерении NDVI и частные случаи размещения «точек» в 

посевах (Железова, 2018, а).  

БПЛА GreenSeeker N-tester N-sensor ALS Спутник 
NDVI NDVI N-index BI (Biomass) NDVI 

Пиксель 
аэрофото-

съёмки 
(1 клетка) 

Пятно      
от луча 

 
(овал) 

Серия 
единичных 
измерений 

(область точек) 

Ширина  
обзора лучей 
(объединение 

овалов) 

Пиксель 
снимка высокого 

разрешения 
(1 клетка) 

От 5×5 см 
до 20×20 см 0,6–1 м2 15–20 м2 Около 15×2,5 м От 6×6 м 
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Пассивная 

съёмка 
отражений 

Активный 
датчик 

Активный 
датчик 

Активный 
датчик 

Пассивная 
съёмка 

отражений 
 

 

 

  
  

Рисунок 4.1 – Сопоставление способов оценки вегетационных индексов посевов 
датчиками разных принципов действия: соотношение размеров учётных «точек» и 
схематическое размещение их в посевах. 

В исследовании на полигоне ЦТЗ за эталон измерения NDVI оптическими 

датчиками приняты показания прибора GreenSeeker, ширина захвата луча кото-

рого при стандартной высоте размещения светоиспускающего и принимающего 

датчиков составляет 0,6–1 м, а расстояние между соседними точками измерений 

при движении по полю составляет 1,5–3 м. Подобная дискретность оценки NDVI 

посевов зерновых (сомкнутых культур сплошного сева), наряду с высокой 

чувствительностью прибора GS позволяет подробно оценить вклад различных 

причин в пространственную неоднородность АФЦ. Такими причинами являются 
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тренды плодородия на поле, полосы технологий, природное естественное 

варьирование объекта исследования: посева и почвы. Так, естественное 

изменение показателей NDVI на близких расстояниях в пределах одного прохода 

(рисунок 4.2, ломаная линия) связано с индивидуальной природной измен-

чивостью растений в посевах. Кроме того, на поле можно выделить несколько зон 

(частный случай показан на рисунке 4.2): I – край поля (краевой эффект), где 

NDVI посева ниже, чем в середине поля; II – зона постепенного снижения 

плодородия вдоль поля (тренд);  III – переходная зона к краю поля; IV – край поля 

(обочина) с высоким показателем засоренности посева, где значение NDVI резко 

увеличивается (ещё одно проявление краевого эффекта). 

 

Рисунок 4.2 – Естественное варьирование показателя NDVI всходов озимой пше-
ницы (в фазу третьего листа, код BBCH–13) в сентябре 2012 г. (на примере одной 
трансекты-обследования прибором GreenSeeker на поле 1–ЦТЗ). Ломаной линией 
соединены индивидуальные значения NDVI в каждой точке. Римскими цифрами 
обозначены зоны изменения NDVI в зависимости от условий на поле (пояснения в 
тексте).  

В ряде дополнительных экспериментов, проведенных в разные фазы 

развития пшеницы в условиях разной освещённости, в нескольких местах в 

посеве, было показано, что метод с использованием GS имеет высокую точность и 

чувствительность (таблица 4.1). В момент обследования при рекомендованных 

стандартных условиях в одной точке в посевах стандартная ошибка среднего 

значения NDVI составляла 0,003–0,008 при абсолютных значениях NDVI от 0,495 

до 0,612, то есть аналитическая погрешность измерений не превышает 1,6%. При 
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других условиях измерения NDVI ошибка остается примерно на том же уровне, 

однако сами средние значения NDVI существенно отличаются от таковых, 

полученных при стандартных условиях. Стандартные условия для работы с GS 

описаны в руководстве пользователя: высота размещения головки GS на уровне 

53–55 см над поверхностью посева, направление луча перпендикулярно земле, 

расположение принимающего светочувствительного окошка GS перпендикулярно 

направлению рядков посева. Нарушение стандартных условий измерения 

приводит к искажению результатов. Так, при направлении луча под углом к 

посеву, при изменении высоты размещения головки GS или при расположении 

светочувствительного окошка вдоль рядков, показатель NDVI существенно 

увеличивается (таблица 4.1) 

Таблица 4.1 – Средние значения NDVI и их ошибки при работе с прибором 
GreenSeeker в посевах озимой пшеницы в фазу кущения (код BBCH–24–25) 

(на примере поля 3–ЦТЗ, апрель 2012 г.) 
Серия 

измерений 1 2 3 4 
 X ± 95% д.и.  SE X ± 95% д.и. SE X ± 95% д.и. SE X ± 95% д.и. SE 

Условия* 
измерений 

        

54 см/ 
свет 0,495±0,011 0,006 0,555±0,015 0,008 0,605±0,004 0,002 0,612±0,005 0,003 

54 см/ 
тень 0,503±0,013 0,007 0,567±0,008 0,004 0,597±0,007 0,003 0,597±0,009 0,005 

30 см 0,672±0,008 0,004 0,757±0,013 0,007 0,715±0,008 0,004 0,793±0,015 0,008 

90 см 0,580±0,013 0,007 0,558±0,012 0,006 0,640±0,007 0,004 0,685±0,008 0,004 
54 см/ Луч 
в сторону 0,575±0,008 0,004 0,633±0,026 0,013 Нет данных Нет данных 

54 см/ Луч 
вдоль рядка Нет данных Нет данных 0,700±0,007 0,004 0,665±0,011 0,006 

*условия измерений: 54 см – стандартная высота размещения головки GreenSeeker над посевом, луч 
падает перпендикулярно поверхности земли; свет – в момент измерения участок под влиянием прямого 
солнечного света; тень – тот же участок под искусственным затенением; луч в сторону – луч падает под 
углом 45˚ к поверхности земли с высоты 54 см; луч вдоль рядка – окошко GreenSeeker расположено 
параллельно направлению рядка посевов над этим рядком на высоте 54 см; 30 см, 54 см и 90 см – 
соответствующая высота расположения головки GreenSeeker над посевом. 
Х – среднее значение для данной серии измерений; 95% д. и. – 95%-й доверительный интервал среднего; 
SE – стандартная ошибка среднего значения. 

По многократным результатам обследований посевов зерновых было выяв-

лено, что при измерении NDVI прибором GS разница средних значений на уровне 

0,01 единицы (и более) в один срок обследования является существенной (стати-

стически значимой). Высокая чувствительность прибора GS позволяет достоверно 
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выявить влияние природных и технологических причин на показатель NDVI, что 

было показано в работах других исследователей (Федулов, Подушин, 2016). 

Так как показания прибора GreenSeeker RT 200 с активным источником 

излучения являются воспроизводимыми, устойчивыми, не зависят от освещен-

ности, покрывают известную площадь обследования и в комплектации с антенной 

Trimble имеют достоверную географическую привязку на местности, то такие 

данные могут быть использованы как эталон калибровки пассивных датчиков, 

которыми производятся дистанционные обследования. Таким образом, с 

принятием показаний GS за эталон была достигнута оптическая и простран-

ственная стандартизация измерений NDVI. 

Сопоставление результатов разномасштабных измерений, полученных 

разными приборами, проводили после подготовки первичных данных методом 

сглаживания с применением скользящего окна. Размер «окна сглаживания» 

выбирали в зависимости от размера единичного пикселя измерений и 

вариабельности измеряемого показателя NDVI. Для показателей, измеряемых 

оптическими датчиками GS и NS размер скользящего окна составлял 5 измерений 

(точек) подряд по одной линии, что соответствует расстоянию 7–10 м на 

местности. Для расчётов на основе NDVI (связь с урожайностью и др.) вычисляли 

медианное значение NDVI по плоту в каждый срок обследования на уровне 

учётной делянки «плот». При обследовании посевов со средней скоростью 

движения 5 км/час на один плот попадает 15–20 индивидуальных значений NDVI 

(импульсов активной камеры прибора GreenSeeker). Медиану для оценки NDVI на 

учётной площади плота, делянки и опытного поля в целом использовать 

предпочтительнее, чем среднее значение, так как в разные сроки обследования 

распределение NDVI отличается от нормального (таблица 4.2, рисунок 4.3). 
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Таблица 4.2 – Статистические показатели распределения NDVI при оценке 
прибором GreenSeeker RT 200 на посевах озимой пшеницы в разные фазы 

развития (на примере поля 2–ЦТЗ в 2015 г.) 
Дата обследо-
вания и фаза 

развития 

N Медиана Средн. Min Max Станд. 
откл. 

Станд. 
ошибка 

Коэф-т 
асим-

метрии 

Коэф-т 
эксцесса 

21 апр., 
кущение 

4244 0,462 0,469 0,139 0,785 0,117 0,002 -0,451 -0,152 

27 апр., 
кущение 

3693 0,518 0,510 0,137 0,742 0,118 0,002 -0,864 0,361 

08 мая,  
выход в трубку 

3780 0,606 0,584 0,115 0,854 0,151 0,002 -1,170 1,075 

13 мая,  
выход в трубку 

3767 0,695 0,639 0,074 0,887 0,173 0,003 -1,621 2,037 

22 мая, 
колошение 

3490 0,832 0,794 0,157 0,902 0,110 0,002 -3,171 11,980 

08 июн.,  
начало цветения 

4072 0,821 0,767 0,093 0,932 0,136 0,002 -2,738 7,245 

18 июн.,  
конец цветения 

4139 0,758 0,736 0,140 0,916 0,076 0,001 -3,138 15,360 

08 июл., 
созревание 

3872 0,431 0,434 0,101 0,887 0,121 0,002 0,134 -0,342 

 

 
Рисунок 4.3 – Графическое представление варьирования показателя NDVI посева 
озимой пшеницы (на примере поля 2–ЦТЗ за вегетационный сезон 2015 г.) 

После выбора эталона (стандарта) оценки вегетации посевов и способа 

первичной подготовки данных было проведено сопоставление вегетационных 

индексов, измеренных приборами N-sensor (NS), GreenSeeker (GS) и N-tester (NT). 
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4.1.2. Сопоставление результатов оценки посевов датчиками с активным 

источником изучения  

В период с 2009 по 2016 гг. для обследования посевов в опыте ЦТЗ 

применяли оптические датчики разных систем с активным источником излучения: 

N-sensor (NS), GreenSeeker (GS) и N-tester (NT). В сезонах 2010–2015 гг. датчики 

использовали совместно друг с другом с целью сравнения информации с них для 

оценки пространственно-временных закономерностей развития посевов во время 

вегетации (Железова, 2018, а).  

Практическая необходимость обследования посевов приборами NT и NS 

обусловлена применением азотных подкормок во время вегетации. При 

возделывании озимых зерновых по интенсивным технологиям следует проводить 

2–4 подкормки (Шпаар, 2014). С этим связаны и рекомендации производителей 

прибора NT, согласно которым обследование прибором NT также следует прово-

дить 2–4 раза за сезон. На опыте ЦТЗ измерения прибором NT по озимой пшенице 

проводили по более подробной схеме: еженедельно с момента весеннего отраста-

ния посевов до фазы молочной спелости. Примерно в эти же сроки (с максималь-

ным расхождением не более 2–3 дней) проводили измерения прибором GS. Такая 

подробная схема обследования была выбрана для решения нескольких частных 

практических задач: 1) оценить состояние зерновых по показаниям данных 

приборов в разные фазы развития посева; 2) сравнить показатели GS и NT в 

сезонной динамике при разных способах возделывания зерновых; 3) выявить 

влияние метеоусловий на так называемый «азотный статус» растений (условный 

косвенный показатель обеспеченности растений азотом, который оценивается по 

показаниям азотных датчиков). 

По результатам сканирования посевов озимой пшеницы приборами GS и NS 

в опыте ЦТЗ в 2011 г. были построены карты пространственного распределения и 

семивариограммы NDVI и относительной биомассы BI (рисунок 4.4). Совместное 

обследование было проведено трижды за сезон: 1) в конце апреля, при весеннем 
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отрастании после перезимовки; 2) в середине мая; 3) в начале июня, при пике 

вегетации в фазу колошения.  

 

При ширине  
захвата луча* 1 м 

 

При ширине  
захвата луча 15 м 

 

При ширине 
захвата луча 1 м 

 

При ширине 
захвата луча 15 м 

 

    
GreenSeeker RT 

26.04.2011 
N-Sensor ALS 

28.04.2011 
GreenSeeker RT 

01.06.2011 
N-Sensor ALS 

02.06.2011 

    
Рисунок 4.4 – Визуальное сопоставление пространственных карт и 
семивариограмм NDVI и относительной биомассы (BI), полученных 
приборами GreenSeeker и N-Sensor на посевах озимой пшеницы в фазу 
кущения (26–28.04.2011) и в фазу колошения (01–02.06.2011).  
*Захват луча: ширина охвата единичной полосы обследования посева 
оптическим датчиком с активным источником излучения (см. раздел 4.1, рис. 
4.1); пространственная карта построена по совокупности таких полос. 

Исходная информация для построения карт пространственного распре-

деления NDVI и BI была разной. При обследовании NDVI посевов прибором GS 

были получены точечные данные, где расстояние между точками в нашем случае 

составляет 1,5–2 м, а размер точки равен ширине захвата луча около 0,8–1 м. При 

работе прибором NS данные индивидуальных измерений по сторонам трактора в 

автоматическом режиме усредняются в радиусе 7,5 м от трактора (см. рисунок 

4.1). Несмотря на эту разницу в получении исходных данных, карты 

пространственного распределения NDVI и BI, построенные на основании 
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обследований двумя разными приборами отображают практически одинаковую 

картину (рисунок 4.4) пространственной неоднородности посевов на поле. В 

первый срок обследования (апрель) наибольший вклад в варьирование биомассы 

вносит технология возделывания (обработка почвы) и связанная с ней ширина 

междурядьев посева (12 или 18 см). Для этого срока выявлен перегиб семиварио-

граммы на отметке 28–35 м, что приблизительно соответствует ширине полос 

опыта (30–33 м), занятых разными технологиями обработки почвы на поле 2–ЦТЗ 

и где применялись сеялки с разной шириной междурядий. В третий срок 

совместного обследования (июнь), когда посевы смыкаются и разница между 

вариантами обработки почвы нивелируется, более существенный вклад в 

варьирование биомассы посевов вносит непосредственно неоднородность 

почвенных условий АФЦ. Для этого срока обследования перегиб семиварио-

граммы расположен на отметке 12–15 м., что соответствует естественной 

природной неоднородности почвенного плодородия на данном поле. Подобное 

совпадение расстояния радиуса автокорреляции (перегибов вариограмм) по 

почвенным свойствам (рН) и биомассе пшеницы было отмечено в работах других 

исследователей (Сидорова с соавт, 2012). То есть пространственная картина 

развития биомассы зависит от способа возделывания и почвенных условий in situ. 

Показатели NDVI и BI, получаемые приборами GS и NS в одинаковые 

сроки обследования, связаны между собой прямой корреляционной связью 

(рисунок 4.5). Коэффициент корреляции Спирмена между NDVI и BI, рассчитан-

ный для сглаженных по методу скользящего окна точечных данных составляет в 

апреле 0,74, в мае 0,77, в июне 0,58, что подтверждает тесную связь между этими 

показателями в первой половине вегетации. Таким образом, два способа 

обследования неоднородности биомассы посева с помощью этих двух приборов 

являются равнозначными. В то же время, при сопоставлении между собой 

значений NDVI полученных в разные сроки было показано, что теснота связи в 

течение сезона от срока к сроку существенно снижается, так же, как и для индекса 

BI (рисунок 4.5), то есть пространственная картина неоднородности в ранние 

сроки обследования и в более поздние не совпадает. Это связано и с влиянием 
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технологии возделывания, применением азотных подкормок, и с влиянием 

почвенных условий in situ, что приводит в разных частях поля к неравномерному 

развитию посевов в динамике.  

(а)  

(б)  

 
 
 
 

BI = 5,34×NDVI – 0,18 
R2 = 0,69 (p<0,05) 

Рисунок 4.5 – Корреляционные связи между показаниями приборов 
GreenSeeker и N-Sensor по исходным данным на посевах озимой пшеницы в 
разные сроки наблюдения в 2011 г. (по Железова, 2018 а): (а) числа в ячейках 
диаграммы – коэффициенты корреляции Спирмена для сравниваемых пар; 
все коэффициенты значимы для р<0,05); (б) графическое представление и 
уравнение пересчёта индекса NDVI в относительную биомассу (BI) для фазы 
кущения (BBCH–23–25), апрель 2011 (расчёт проведён на основе обработки 
исходных данных с применением процедуры скользящего среднего). 
(Первоисточник рисунка: Железова, 2018 а) 

 

Исследованиями в течение двух ротаций севооборота показана возможность 

равнозначного использования показателей NDVI и BI при оценке вариабельности 

посевов зерновых культур, т.к. выявлена тесная корреляционная связь между 
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этими показателями. Однако коэффициенты пересчёта из NDVI в BI для каждого 

срока будут разными, с учётом развития физической биомассы посева, его высоты 

и площади листовой поверхности. Встроенная база данных прибора N-sensor есть 

не что иное, как результат пересчёта NDVI в BI по эмпирическим формулам для 

разных полевых культур, рассчитанным на основе многолетних полевых 

наблюдений в разные фазы развития. 

При сравнении результатов, полученных одновременно всеми тремя 

оптическими датчиками (GS, NS и NT) была выявлена сильная вариабельность 

данных показателей, которая складывается из нескольких составляющих 

(Железова, 2018 а): 1) технологическая (зависимость значений измеряемого 

показателя от технологии возделывания); 2) почвенно-биологическая 

(зависимость от состояния растений в каждом конкретном месте на поле) и 3) 

приборно-аналитическая (зависимость от способа получения и усреднения 

информации). «Приборно-аналитическая составляющая вариабельности 

ничтожно мала по сравнению с вкладом природных и технологических факторов 

– аналитическая ошибка данных методов не превышает 1–2%» (Железова, 2018 а). 

На рисунках 4.14 и 4.15 приведены в графическом виде совмещённые показатели, 

полученные с трёх приборов для одного из сроков обследования в нескольких 

местах на поле. Показатель относительной биомассы (BI, измерен прибором NS) 

визуально сравнивается с NDVI (измерен прибором GS) и с показателями прибора 

NT (относительные единицы, на графике отображены в масштабе шкалы NDVI). 

Показатели приборов GS и NS, построенные в линию трансекты (с учётом 

усреднения по ширине захвата лучей NS), выглядят идентично друг другу 

(рисунки 4.14 и 4.15), при этом оба показателя достаточно сильно варьируют на 

малых расстояниях в пределах длины плота (коэффициенты вариации NDVI по 

отдельным плотам для данного срока от 8 до 57%, в среднем 21–22%). 

«Показания прибора NT (так называемый «азотный статус растений») – это 

среднее значение, полученное при измерении по 30–32 растениям, в нашем опыте 

такие усредненные значения получены с площади отдельных плотов. Характерно, 

что при сопоставлении показателей NT с GS при обследования посевов в начале и 
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в конце вегетации достоверной связи между показателями не выявлено 

(коэффициент корреляции R=0,05), то есть индекс NDVI посева в целом не 

совпадает с аналогичным показателем индивидуальных растений» (рисунки 4.6 и 

4.7) (Железова, 2018 а). 
 

 
Рисунок 4.6 – Сопоставление пространственных данных вегетационных индексов, 
полученных тремя оптическими датчиками для одного и того же места на поле 
(трансекты вдоль рядков посева). Срок обследования: 05 мая 2011 г, фаза выход в 
трубку (BBCH–32–33). (а) – сопряженное возрастание и снижение показателей 
трёх оптических датчиков вдоль поля; (б) – показания трёх оптических датчиков 
сильно расходятся к концу поля. (Первоисточник рисунка: Железова, 2018 а) 
 

На диаграммах (4.5 и 4.7) значения NDVI по GreenSeeker показаны синей 

сплошной линией, а показания N-tester на этих же площадках – коричневой 

пунктирной линией. Видно, что в большинстве случаев данные показатели близки 

друг к другу и находятся в прямой зависимости, но в некоторых местах на поле 

выявляется противоположная зависимость: при высоких значениях NDVI низкие 

показатели N-tester и наоборот (рисунки 4.6, б и 4.7, б). Этим и объясняется 

низкая корреляционная связь между измеряемыми показателями в целом по полю. 
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Рисунок 4.7 – Сопоставление пространственных данных вегетационных индексов, 
полученных тремя оптическими датчиками для одного и того же места на поле 
(трансекты вдоль проходов посева). Срок обследования: 02 июня 2011 г, фаза 
колошение (BBCH–51–53). (а) – стабильный уровень показателей трёх оптичес-
ких датчиков вдоль поля; (б) – показания трёх оптических датчиков сильно 
расходятся к концу поля. 

Данные несоответствия результатов трёх способов приборных измерений 

объясняются исключительно высокой вариабельностью состояния посевов на 

малых расстояниях, а также неравномерной обеспеченностью индивидуальных 

растений минеральными элементами, в особенности легкодоступным азотом. Эта 

вариабельность улавливаются всеми тремя оптическими датчиками, однако при 

обработке таких «сырых» исходных данных предусмотрены процедуры 

усреднения и сглаживания. В случае использования NT и NS вариабельность 

измеряемых показателей нивелируется встроенным в прибор алгоритмом 

усреднения в момент измерения. При построении пространственных карт по 
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обследованиям приборами GS и NS вариабельность NDVI и BI сглаживается 

ГИС-программой при выборе процедуры сглаживания. 

По нашим данным (Железова, 2018, а), «при большой густоте всходов 

общий показатель NDVI (по GS) на пробной площади может быть относительно 

высоким, т.к. в начальные фазы роста NDVI напрямую зависит от общей площади 

проективного покрытия зеленой массы растений. При этом показатели прибора 

NT, измеренные по группе индивидуальных растений в этом же месте в этот же 

срок могут продемонстрировать недостаточную обеспеченность азотом, т.к. 

каждое индивидуальное растение в загущенном посеве будет испытывать 

нехватку азотного питания из-за конкуренции» (рисунок 4.6, б). «Однако этот 

недостаток азота станет «виден» прибору GS лишь спустя несколько дней по 

слабому приросту, или даже падению значения NDVI. Причины существенных 

различий значений NDVI (по GS) и показаний NT могут быть разными: например, 

большая погрешность определения по листу прибором NT в данный срок 

обследования, локальные условия роста посева, несоответствие густоты стояния 

растений уровню обеспеченности легкодоступным азотом» (Железова, 2018 а). 

N-tester в целом отображает более высокий или низкий «азотный статус» 

растений на разных вариантах опыта, но в то же время варьирование показателей 

прибора в один срок обследования в пределах одного варианта опыта может быть 

очень существенным (рисунок 4.8, см. планки погрешностей). Это зависит от 

срока обследования и условий in situ: состояния растений на фоне пестроты 

почвенных свойств, густоты всходов, метеоусловий, наличия сорняков и др. 

Существенное влияние на «азотный статус» озимой пшеницы, опреде-

ляемый по показаниям прибора NT, оказывает густота всходов на месте 

проведения измерений, т.к. при разном количестве растений на одну и ту же 

площадь обеспеченность легкодоступными элементами будет разной. Результаты 

двух дополнительных экспериментов с разной густотой всходов озимой пшеницы 

подтверждают зависимость показаний прибора от густоты входов (рисунок 4.8): 

чем более изрежен посев, тем выше показания прибора NT в течение вегетации. В 

2010 г. дополнительно был заложен полевой эксперимент с двумя нормами 
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высева озимой пшеницы (2,5 и 5,5 млн. шт. семян/га), по которым в течение всего 

сезона проводили измерения оптическими датчиками и сравнивали показатели 

вегетационных индексов для разных норм высева. В 2014 г. эксперимент был 

повторен, при тех же нормах высева. В оба года (2010 и 2014) схемы опыта 

включали разные дозы и способы внесения азотных подкормок, на рисунке 4.8 

показаны только два сравниваемых уровня: 1) контроль без азотной подкормки; 2) 

одна подкормка в дозе 70 кг/га в фазу конца кущения, начала выхода в трубку. 

 

 
Рисунок 4.8 – Показатели «азотного статуса» озимой пшеницы в сезонной 
динамике при разной густоте всходов. По оси ОY – показания прибора N-tester, по 
оси OX – даты наблюдений. Планками погрешностей показаны доверительные 
интервалы средних значений в каждый срок наблюдения. Обозначения: 2,5 млн., 
5,5 млн. – густота посева, млн. шт./га; N=0 – варианты без азотной подкормки; 
N=70 – варианты с азотной подкормкой 70 кг/га 

По результатам нескольких полевых экспериментов было показано, что при 

применении прибора N-tester следует учитывать пространственную 

вариабельность густоты всходов, которая оказывает существенное влияние на 

результат измерений. 
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4.1.3. Сроки обследования и выбор оптимального шага временны́х рядов  

для оценки посевов по вегетационным индексам 

Для изучения сезонной динамики вегетационных индексов наряду со 

стандартизацией пространственного и оптического разрешения данной 

информации важное значение приобретает и стандартизация шага временны́х 

рядов – с какой периодичностью проводить измерения? Необходимо оценивать 

NDVI в определенные фазы развития культуры, но в силу ряда причин для 

дистанционной съёмки это не всегда удаётся. Специфика обработки и 

сопоставления многолетних данных изменения показателей АФЦ состоит также и 

в том, что в разные годы скорость прохождения фенофаз посевами будет разной, 

т.к. она зависит от погоды. При этом сопоставление разных вегетационных 

сезонов между собой проводится с использованием временнóй шкалы по датам, а 

прогнозирование урожайности – временнóй шкалы по фазам развития.  

По результатам нескольких лет наблюдений на опыте ЦТЗ было выявлено, 

что для оценки динамики состояния растительности по индексу NDVI следует 

проводить съёмку не реже одного раза в 7–10 дней, такую же рекомендацию дают 

другие исследователи (Савин, 2015; Zhang et al., 2016). Поэтому за стандартный 

шаг частоты измерений NDVI наземными методами в опыте ЦТЗ был принят 

период 7 дней (в случае форс-мажорных обстоятельств, в редких случаях период 

между измерениями не превышал 10 дней). C такой периодичностью проводили 

исследования оптическими датчиками GS и NT. Такой шаг временнóго ряда также 

хорошо сопоставляется со общепринятой схемой учёта влияния метеоусловий на 

развитие посевов, которая основана на подекадном представлении температуры и 

осадков во время вегетации (Общие метеорологические стандарты…, 2015). 

На основании анализа многолетних наблюдений было показано, что 

пространственная вариабельность вегетационных индексов зависит от срока 

обследования. Наибольший размах значений NDVI (по показаниям прибора GS) и 

«азотного статуса» (по показаниям NT) наблюдается в начале и в конце сезона 

вегетации, а наименьший – в середине. Для «азотного статуса» это показано на 
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примере среднемноголетних изменений коэффициента вариации V% в разные 

даты вегетационного сезона (рисунок 4.9).  

  
Рисунок 4.9 – Среднемноголетние (2010–2015 гг.) значения коэффициентов 
вариации (V,%) показаний прибора N-tester, представленные по декадам в 
течение вегетационного сезона. Обозначения вариантов опыта: N=0 – контроль 
без азотных подкормок; N=2*70 – две азотные подкормки по 70 кг/га по д.в.  

В начале весны, после схода снега происходит неравномерный рост 

биомассы посева. Это обусловлено микроусловиями на поле: вымочки, отста-

вание в росте в микропонижениях, опережение в росте на микроповышениях и 

«гривках». В этот момент вариабельность измеряемых значений NT достаточно 

высокая: в среднем по вариантам опыта и по всем годам V% составляет до 15 %, а 

индивидуальные значения V% в один год на одном варианте опыта могут 

достигать 30–40%. Дальнейший рост растений и подкормка азотными 

удобрениями снижает вариабельность «азотного статуса» в середине сезона: V% 

снижается до 4–5% на вариантах с подкормкой и до 8–10% на вариантах без 

подкормки. По мере созревания пшеницы вариабельность «азотного статуса» 

вновь возрастает: среднемноголетнее значение V% достигает 30% и более, в 

индивидуальных случаях – до 97–100%. Это происходит из-за неравномерного 

усыхания листового аппарата посевов пшеницы в разных частях поля в условиях 

специфики режима влажности почвы, который, в свою очередь, зависит от 

микрорельефа и гранулометрического состава почвы in situ.  

При обследовании посевов прибором GS вариабельность показателя NDVI 

подчиняется той же закономерности: наименьшая вариабельность отмечается в 

момент прохождения пика вегетации, когда NDVI достигает значений выше 0,8. В 

этот срок по многолетним наблюдениям коэффициент вариации составляет 2–5%, 
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а в начале весны и конце вегетационного сезона коэффициент вариации может 

достигать 20–30 %. Таким образом, наиболее надёжные сроки определения 

вегетационных индексов с помощью оптических датчиков приходятся на 

середину вегетационного сезона, когда посев достигает пика NDVI.  

Контроль развития посевов по прохождению фенофаз осуществляют не 

только по наземным обследованиям, но и по спутниковым снимкам (Лупян, 2016; 

Блохина, 2018). Ещё 10–15 лет назад для этого использовали снимки MODIS 

(Zhang et al., 2003; Барталев с соавт., 2005, 2006; Sakamoto et al., 2005, 2014; Funk, 

Budde, 2009 и др.), последние годы используют снимки более высокого 

разрешения Landsat, Sentinel (Лупян с соавт., 2012, 2014, 2016) и Planet (Зейлигер 

с соавт., 2019). Мониторинг посевов возможен при известных пороговых 

значениях NDVI (Pan et al., 2012; Лупян, 2014), которые позволяют выделить 

различные культуры, а также поврежденные или отстающие в развитии посевы, 

влияние засухи на развитие посевов (Gao B., 1996). Но результаты анализа 

спутниковых данных не всегда совпадают с результатами наземных наблюдений. 

Так в работе (Hmiminaa et al., 2013) показаны существенные несовпадения 

показаний NDVI по наземным наблюдениям и по спутниковым снимкам MODIS 

как по времени, так и по абсолютным значениям индекса.  

Несмотря на все эти трудности обработки и интерпретации спутниковых 

снимков, практика оценки хода вегетации в настоящее время вышла на новый 

уровень – и если раньше это были только научные работы, то сейчас эти сервисы 

доступны любому фермеру через веб-агроплатформы (например, One-soil, Cropio, 

ExactFarming), которые предоставляют возможность мониторинга полей по 

вегетационному индексу NDVI на основе спутниковых снимков. 

http://www.exactfarming.com/
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4.2. Оценка NDVI по результатам беспилотной аэрофотосъёмки 

Оценка состояния посевов с применением БПЛА становится все более 

популярна из-за наглядности и высокой детальности результата съёмки. В случае 

обследования посевов с применением БПЛА размер точки входной информации 

равен величине пикселя съёмки, который, в свою очередь, зависит от высоты 

полёта и разрешающей способности съёмочной аппаратуры. У таких данных 

возможна избыточная детальность, т.к. размер пикселя изображения может быть 

существенно меньше, чем размер растений на изучаемом объекте. Для получения 

информации об индексах растительности на сравниваемых территориях на основе 

таких данных может быть использовано два сценария их подготовки: 

объединение пикселей и вычисление среднего цветового показателя на всю 

интересующую площадь (Устюжанин с соавт, 2014) или применение метода 

скользящего окна (Пространственный анализ…, 2007). В нашей работе 

использован второй метод. 

По результатам аэрофотосъёмки вычисление необходимого размера 

скользящего окна для получения значений NDVI проводили в зависимости от 

детальности съёмки и особенностей изучаемого объекта. Так, для опыта ЦТЗ, где 

размер пикселя аэрофотосъёмки составлял 5 см, усреднение данных для сетки 

извлечения проводили в радиусе 1,5 м на местности, что соответствует ширине 

учётных плотов, данные с которых сравнивают в опыте. 

При аэрофотосъёмке производственных посевов в колхозе имени Ленина 

размер пикселя составлял 20 см. Основной вклад в пестроту посева вносили 

природные причины и случайные факторы, т.к. на всей площади поля технология 

обработки почвы и посева была одинаковой. Для решения практической 

производственной задачи (для формирования файла-предписания по внесению 

азотной подкормки) необходимо было провести первичную обработку данных 

пространственного распределения NDVI (рисунок 4.10). Среднее значение NDVI 

посевов пшеницы для этого срока обследования составило 0,28 (рисунок 4.10, б). 

Для описания пространственного варьирования NDVI был выбран участок поля 

25×25 м (рисунок 4.10, а), для которого была построена семивариограмма по всем 
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пикселям съёмки, попавшим на данный участок (рисунок 4.10, в). 

Семивариограмма была описана сферической моделью с рангом 9–10 м. Исходя 

из этого значения (9 м) был выбран соответствующий размер скользящего окна, 

который использовали для процедуры сглаживания первичных данных.  

  

 

Рисунок 4.10 – Фрагмент карты (а), 
пространственного распределения 
NDVI посевов озимой пшеницы, 
гистограмма (б) и семивариограмма 
(в) значений NDVI в фазу 
весеннего возобновления вегетации 
(BBCH–13). 13 апреля 2015 г., поле 
колхоза имени Ленина. Аэрофото-
съёмка* с высоты 900 м, БПЛА 
SenseFly eBee. 

*Аэрофотосъёмка была осуществлена специалистами компании ООО «НПК Джи Пи Эс Ком» 
по заказу Центра точного земледелия, алгоритмы обработки данных разработаны совместно 
М.В. Вьюновым и С.В. Железовой. 

Подобную процедуру выбора размера скользящего окна на основании 

анализа семивариограмм NDVI проводили каждый раз при первичной подго-

товке «сырых» данных по аэрофотосъёмке и по активным датчикам. Обычно 

размер окна составлял в наших исследованиях от 5 до 9 м. Помимо этого, в 

ранние сроки вегетации для всех результатов аэрофотосъёмки применяли 

процедуру фильтрации исходных данных: методом главных компонент 

выбраковываются пиксели изображения, попадающие на почву без растений. 

Дистанционное обследование посевов зерновых с применением БПЛА на 

опыте ЦТЗ в течение вегетационного сезона 2014/2015 гг. было проведено 7 раз, 

из которых 4 раза одновременно с дистанционным проводили и наземное обсле-

дование прибором GreenSeeker (GS) (рисунок 4.11). Совместные обследования 
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двумя методами 4 раза за сезон позволили сравнить оценку NDVI по результатам 

аэрофотосъёмки пассивным датчиком камеры SenseFly (далее SF) и активным 

датчиком GS в разные фазы развития посева: в фазу кущения 31 октября, 18 

ноября 2014 г. и 27–29 апреля 2015 г.; в фазу выхода в трубку 22 мая 2015 г. Для 

визуального представления результатов обследования NDVI были построены 

карты отражений и пространственного распределения NDVI (рисунок 4.11). Для 

статистической обработки на картах были заложены линии поперек посева, 

«трансекты» (рисунок 4.11, а), с которых для дальнейшей обработки была 

получена первичная цифровая (количественная) информация об NDVI по 

результатам полевого наземного и дистанционного обследования.  

a 

 

б 

 

в 

 
Рисунок 4.11 – Определение NDVI посевов озимой пшеницы на поле 2–ЦТЗ 
в фазу кущения 30 октября 2014 г.: (а) – карта отражений в ближнем ИК 
диапазоне, пунктиром показана линия трансекты; (б) – карта NDVI по 
результатам обработки съёмки пассивной камерой SenseFly; (в) – карта 
NDVI по результатам съёмки активной камерой GreenSeeker. 
(Аэрофотосъёмка была осуществлена специалистами компании ООО «НПК 
Джи Пи Эс Ком» по заказу Центра точного земледелия) 

Сопоставление результатов съёмки двумя камерами (GS и SF) в три срока 

обследования представлено в виде графиков значений NDVI по линии трансекты 

(рисунок 4.12) (Железова с соавт., 2016).  
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Рисунок 4.12 – Показатели NDVI озимой пшеницы в разные сроки обследования, 
полученные датчиками GreenSeeker (GS) и SenseFly eBee AG Canon S110 NIR 
(SF). a – фаза кущения, осень (31 октября и 18 ноября 2014 г.); б – фаза кущения, 
весна (27–29 апреля 2015 г.); в – фаза выхода в трубку 22 мая 2015 г.. Широкими 
стрелками на схеме (в) показаны зоны без внесения азотной подкормки 
(контроль). (по Железовой с соавт., 2016) 

Результаты аэрофотосъёмки и наземного сканирования в каждый срок 

обследования демонстрируют похожую картину пространственного распределе-

ния NDVI (рисунок 4.11 и 4.12). Однако значения NDVI, полученные с помощью 

SF из-за высокой детальности съёмки варьируют на близких расстояниях сильнее, 
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чем значения индекса, снятые прибором GS. Это типичное проявление т.н. 

некоррелируемой вариации, «шума» (Джонгман с соавт., 1999). Абсолютные 

значения индекса NDVI и пространственная картина его распределения в октябре 

и ноябре были практически идентичны друг другу, т.к. пшеница находилась в 

одной фазе развития в оба эти срока. В то же время, значения NDVI по состоянию 

на 18 ноября 2014 г. в целом по полю снизились по сравнению с первым сроком 

31 октября 2014 г. на 0,10–0,15 ед. (рисунок 4.12, а), что связано с физиоло-

гической реакцией пшеницы на сезонное похолодание. В момент обследования 

посевов 18 ноября температура воздуха составляла около 0℃.  

В опыте ЦТЗ на зерновых культурах в начале вегетации выявление на поле 

зон с разным уровнем NDVI обусловлено также и тем, что согласно схеме опыта, 

посев на разных вариантах осуществляется сеялками с разной шириной 

междурядий (рисунок 4.12 ширина междурядьев посева подписана под 

графиками). То есть, несмотря на одинаковую норму высева, площадь 

проективного покрытия растений в начальный период роста существенно 

различается за счёт неодинакового расстояния между рядками всходов. 

Показатели NDVI в начальные сроки обследования, вплоть до смыкания 

травостоя, связаны с проективным покрытием линейной зависимостью, т.е. 

зависят от ширины междурядий посева, и на варианте «вспашка» их значения 

всегда выше на 0,10–0,15 ед., чем на варианте нулевой обработки. После 

проведения подкормки и по окончании фазы кущения, полог посева смыкается, и 

с этого момента выявляемая разница в значениях NDVI на поле объясняется 

разными дозами подкормки или естественными (природными) причинами 

варьирования посева. 

Первая подкормка азотными удобрениями в сезон 2014/2015 гг. была 

проведена 24 апреля (аммиачная селитра 70 кг/га по д.в.). Согласно схеме опыта 

ЦТЗ на поле озимой пшеницы есть варианты с подкормкой и контроль без под-

кормки (см. Раздел 2.2). Через 3–5 дней после первой подкормки на обоих 

вариантах обработки почвы картина распределения NDVI оставалась прежней: на 

вариантах с широким междурядьем показатели NDVI ниже, чем на вариантах с 
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узким междурядьем (рисунок 4.12, б). Полосы с подкормкой и без подкормки на 

момент обследования 27–29 апреля по показателям NDVI не различались, т.к. 

подкормка ещё не была усвоена посевами. 

При благоприятных погодных условиях весны 2015 г. биомасса посева 

развивалась быстро. Через месяц после первой подкормки, в конце фазы выхода в 

трубку, высота растений пшеницы достигала 50–53 см, у растений было развито 

по 4–5 полноценных яруса зеленых листьев, вышел флаговый лист. К сроку 

обследования 22 мая рядки посевов полностью сомкнулись. На фоне подкормки 

растения не испытывали недостатка легкодоступного азота, индекс NDVI достиг 

высоких значений 0,83–0,87 по всей площади поля независимо от ширины 

междурядий, а контрольные полосы без азотной подкормки заметно выделялись 

более низкими значениями NDVI, лежащими в диапазоне 0,3–0,6 (рисунок 4.12, в, 

зоны, отмеченные широкими стрелками). 

При сопоставлении результатов наземных и дистанционных измерений в 

разные сроки было показано, что значения NDVI, измеренные пассивным 

датчиком хорошо демонстрируют картину пространственного распределения 

NDVI на поле, но в то же время их абсолютные показатели ни в один из сроков не 

совпадают с абсолютными значениями, определёнными активным датчиком GS 

(рисунки 4.12 и 4.13). В три срока обследования из четырёх SF даёт более низкую 

оценку среднего значения NDVI, чем GS. Только в срок обследования в ноябре 

2014 г., когда температура была около 0˚С, оценка NDVI пассивным датчиком 

была существенно выше, чем оценка активным датчиком (рисунок 4.13). То есть, 

при совпадении относительной картины распределения индекса NDVI по полю 

абсолютные значения, полученные при измерении пассивным датчиком, не 

отражают истинных значений NDVI.  

Достоверность различий средних значений индекса NDVI, полученных 

датчиками GS и GF подтверждена по t-критерию (таблица 4.3), а также по 

непараметрическому критерию Вилкоксона (таблица 4.4). 
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Рисунок 4.13 – Размах 
значений индекса NDVI, 
измеренного активным (GS) и 
пассивным (SF) датчиками по 
всходам озимой пшеницы в 
разные фазы развития. 
     Сроки обследования подпи-
саны под осью OX, им  соот-
ветствуют фазы развития 
посева: 31 октября и 18 ноября 
2014 г. – фаза кущения осень, 
BBCH–23–24; 27–29 апреля 
2015 г. – фаза кущения весна, 
BBCH–25–26; 22 мая 2015 г. 
фаза выхода в трубку, BBCH–
35–36. 

 

Таблица 4.3 – Сравнение средних значений NDVI при его одновременном 
измерении приборами GreenSeeker (GS) и SenseFly (SF) на посевах озимой 

пшеницы в разные даты обследования (на примере поля 2–ЦТЗ в 2014–2015 г.) 
Параметрическое сравнение по t-критерию Стьюдента 

Дата  
обследования Датчик NDVI, 

средн. 
Разница 
средних t df p Границы доверит. 

интервала 
2014, 

31октября 
SF 0,408 –0,005 –3,52 994 0,000 –0,008 –0,002 GS 0,414 

2014,  
11ноября 

SF 0,343 0,023 7,14 744 0,000 0,017 0,030 GS 0,320 
2015,  

27–29 апреля 
SF 0,508 –0,022 –13,16 933 0,000 –0,025 –0,019 GS 0,530 

2015,  22 мая SF 0,695 –0,111 –83,25 814 0,000 –0,114 –0,108 GS 0,806 
*t – t-критерий Стьюдента; df – число степеней свободы; p – уровень значимости 

 
Таблица 4.4 – Сравнение средних значений NDVI при его одновременном 
измерении приборами GreenSeeker (GS) и SenseFly (SF) на посевах озимой 

пшеницы в разные даты обследования (на примере поля 2–ЦТЗ в 2014–2015 г.) 
Непараметрическое сравнение по критерию Т-Вилкоксона 

Дата  
обследования 

Массивы значений 
для сравнения 

Число 
сравниваемых 
пар в массивах 

Критерий 
Вилкоксона 
T-фактич. 

Критерий 
Вилкоксона 
Z-теоретич. 

p 

2014, 
31октября 

SF-20141031  
GS-20141031 995 211732 3,97 0,000 

2014,  
11ноября 

SF-20141118  
GS-20141118 745 105589 5,68 0,000 

2015,  
27–29 апреля 

SF-20150429  
GS-20150427 934 122024 11,68 0,000 

2015,   
22 мая 

SF-20150522  
GS-20150522 815 801 24,61 0,000 

* p – уровень значимости 
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Существенная разница средних значений NDVI при сравнении показателей 

с активных и пассивных датчиков объясняется тем, что показания пассивных 

датчиков впрямую зависят от освещённости в момент съёмки, и косвенно зависят 

от сомкнутости растительного покрова, от степени перекрытия ярусов листьев и 

поверхности почвы. Поэтому, для получения истинных значений по NDVI посева 

необходимо пересчитывать данные с пассивных датчиков в единицы, 

соответствующие данным с активных датчиков. Для верификации значений NDVI 

по показателям пассивных датчиков необходимо использовать уравнения 

пересчёта, где стандартом являются показатели NDVI с активного датчика в этот 

же срок. По сути, это уравнения связи, где искомое значение Y – есть истинное 

значение NDVI, равное показателям активного датчика GS, а переменная X – 

показатель NDVI с пассивного датчика. По данным наших исследований в разные 

фазы развития, в разных условиях освещённости уравнения пересчёта NDVI с 

пассивного датчика на активный не совпадают между собой. До фазы смыкания 

травостоя можно применять линейные уравнения пересчёта, причем параметры 

уравнений в разные сроки будут разными (Железова с соавт., 2016). После 

смыкания полога травостоя для пересчёта должны применяться степенные или 

экспоненциальные уравнения. При объединении данных по всем четырём срокам 

сравнения было показано, что в целом, по общему массиву данных следует 

применять экспоненциальное уравнение пересчёта показаний пассивного датчика 

в показания, соответствующие эталонному активному датчику (рисунок 4.14). 

При рассмотрении всего массива данных (общего облака точек) можно видеть, 

что массив состоит из подмассивов (на рисунке 4.14 это показано маркерами 

разного цвета). Каждый подмассив точек (срок обследования) может быть описан 

своим уравнением связи, не совпадающим с другими сроками. Этот пример 

наглядно иллюстрирует то, что без наземной «опоры» в виде измерения 

активными датчиками, измерения пассивными датчиками могут сильно искажать 

истинную картину значений NDVI на поле. Например, при обследовании всходов 

пшеницы 18 ноября 2014 г. по показаниям GreenSeeker значение NDVI не 

превышало отметки 0,45, а по пассивному датчику достигало 0,7 и выше (рисунок 
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4.14, срок 18 ноября, треугольные маркеры). Возможность возникновения таких 

несоответствий следует учитывать при работе с данными, полученными с 

применением пассивных датчиков. Данный пример хорошо иллюстрирует также и 

то, что не существует единой формулы пересчёта, поэтому для каждого срока 

понадобится своя формула. А для этого необходимо одновременно с беспилотной 

съёмкой проводить измерения активным датчиком на небольших эталонных 

площадках (линиях) в посеве.  

 

 
Фазы развития 
пшеницы 
 

×  4 – выход в трубку  
♦  3 – кущение, весна; 
▲ 2 – кущение, осень;  
● 1 – кущение, осень  

 

Рисунок 4.14 – Регрессионная зависимость между показателями NDVI, 
измеренными при аэрофотосъёмке SenseFly eBee AG Canon S110 NIR 
(показатель по оси ОХ) и при наземном сканировании прибором GreenSeeker® 
RT200 (показатель по оси ОУ) в разные сроки обследования 

Для приведенного массива данных эмпирическая формула пересчёта 

данных об NDVI с пассивного датчика в показатели NDVI активного датчика 

подчиняется экспоненциальной зависимости:  

Y = 0,16×e2,28x, 
 

где Y =NDVI по GreenSeeker® RT200, х =NDVI по SenseFly eBee AG Canon S110 
NIR, e – основание натурального логарифма. 

Приведённое уравнение регрессии достоверно подтверждает связь между 

показателями NDVI, измеренными двумя способами (R² = 0,8852 при p< 0,05). 
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4.3. Оценка NDVI по результатам анализа спутниковых снимков 

В разные сроки обследования за период с 2010 по 2019 гг. для оценки NDVI 

посевов в работе использовали спутниковые снимки Landsat (пространственное 

разрешение 30 м), и снимки более высокого пространственного разрешения: 

Sentinel (10 м), Spot-5 и Spot-6 (6–10 м), Planet (3 м). Данные спутниковой съёмки 

верифицировали по наземным измерениям NDVI прибором GreenSeeker® RT 200 

(Железова с соавт., 2018; Зейлигер с соавт., 2019) 

4.3.1. Оценка NDVI по спутниковым снимкам Landsat 

Наряду с обследованием посевов озимой пшеницы с помощью БПЛА на 

опытном поле ЦТЗ в 2015 г. было проведено сопоставление наземной оценки 

NDVI с показателями этого индекса, рассчитанного по спутниковым снимкам 

Landsat. Для опытного поля площадью 1,4 га детальность снимков с простран-

ственным разрешением 30 м/пиксель оказалась недостаточной. В силу этого 

вычисленное значение NDVI несет в себе существенную погрешность, т.к. 

крайние пиксели по границам поля захватывают на снимке прилегающие к полю 

территорий – вспаханную почву защитных полос, грунтовые дороги по границам 

поля, что значительно занижает средний показатель NDVI по данному полю. Это 

– главная причина существенных расхождений NDVI по спутниковым снимкам, 

по наземным наблюдениям и аэрофотосъёмке (таблица 4.5) в опыте ЦТЗ. Кроме 

того, спутниковые снимки Landsat в некоторые фазы развития пшеницы в сезон 

2015 г. были непригодны для использования из-за сильной облачности. 

Перечисленные причины вносят существенные ограничения в использование 

спутниковых снимков Landsat для оценки индекса NDVI посевов на опытных 

полях небольшой площади. Для больших производственных полей по снимкам 

такого разрешения анализ развития посева даёт вполне удовлетворительные 

результаты. 
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Таблица 4.5 – Средние значения показателя NDVI по полю, полученные с помощью разных методов в течение 

вегетации (озимая пшеница, поле 2–ЦТЗ, вегетационный сезон 2015 г.) 
Фаза 

развития 
посева 

 
Кущение 

 
Выход в трубку 

 
Цветение 

 
Созревание,  

налив и спелость зерна 

  
Начало Рост Конец Появление 

соцветий 
Конец 

цветения 
Молочная 
спелость 

Молочно-
восковая 
спелость 

Восковая 
спелость 

Фаза  ЕС 

(ВВСН) 
21–23 23–28 30–31 32–33 37–39 55–61 65–69 71–75 77–85 87 

Дата 
обследо-

вания 

март апрель май июнь июль 

11 17 19–23 08 21 27–29 08 10–13 20–26 08 18 08 14 20 

Метод 
обследо-

вания 

              

Green-
Seeker -- -- -- -- 0,469 0,510 0,584 0,639 0,794 0,767 0,736 0,434 -- -- 

Landsat -- 0,112 0,100 0,116 -- -- -- 0,393 0,441 -- -- -- -- -- 

БПЛА 0,205 -- 0,388 -- -- 0,495 -- -- 0,776 -- -- -- 0,352 0,226 

Прочерк в ячейке означает, что для данного срока обследования нет данных. Жирным шрифтом выделены 

значения NDVI, полученные одновременно активным и пассивным датчиком и различающиеся не более, чем на 0,02 

NDVI.  
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В производственных условиях метод оценки NDVI по снимку Landsat 

проверяли на поле колхоза имени Ленина. Так, по снимку Landsat от 26 мая 2015 

г., по индексу NDVI на данном поле достоверно идентифицируются зоны 

отличного, хорошего или плохого состояния посевов (рисунок 4.15, описание 

состояния посевов по наземному обследованию дано в легенде к рисунку). В 

данном примере информация была получена по наземным наблюдениям и 

сопоставлена со спутниковым снимком (для этого использовал функционал 

онлайн сервиса ExactFarming www.exactfarming.com) . 

 
Рисунок 4.15 – Карта пространственного распределения индекса NDVI на поле 
озимой пшеницы в фазу начала выхода в трубку (по снимку Landsat от 26 мая 
2015 г.) и график значений NDVI вдоль выбранной трансекты. Карта NDVI 
данного поля получена из бесплатного архива снимков Landsat; значения NDVI по 
линии трансекты рассчитаны в программе QGIS.  

На данном примере видно, что оценка NDVI производственных полей по 

спутниковым снимкам LandSat даёт хороший результат. В случае применения 

дистанционного мониторинга полей такая пестрота поля должна служить 

основанием для проведения наземного дополнительного обследования: сначала 

поле оценивают по снимку, затем на местность выезжает специалист. 

С 
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4.3.2. Оценка NDVI по спутниковым снимкам высокого разрешения 

Помимо спутниковых снимков Landsat для определения NDVI посевов на 

полигоне ЦТЗ и прилегающих территориях в период 2011–2013 гг. нами были 

проанализированы спутниковые снимки высокого разрешения: Spot-5 (простран-

ственное разрешение красного и ближнего ИК каналов 10 м), Spot-6 (разрешение 

6 м). Для верификации данных об индексе NDVI с этих снимков использовали 

результаты наземных обследований прибором GS, полученные в даты, наиболее 

близкие к моменту спутниковой съёмки (разница между датами обследования 

составляла от 0 до 3 дней). Первичная подготовка спутниковых снимков включала 

процедуру атмосферной и пространственной коррекции. Помимо этого при 

калибровке снимков также была использована 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 2012 г. показан на рисунке 4.16. Для 

вычисления NDVI по снимку в программе QGIS на каждом изображении было 

заложено по несколько пробных линий в разных направлениях по полю (на 

рисунке показана только одна линия). В данном примере пробная линия для 

оценки NDVI пересекает пруд, поля под разными культурами, дороги, защитные 

полосы опыта ЦТЗ (пропашки), гольф-поле и асфальтовую дорогу. Для 

калибровки в качестве реперных (стандартных) значений NDVI были 

использованы условные константы NDVI, неоднократно поверенные в течение 

нескольких вегетационных сезонов в полевых наземных исследованиях с 

применением активного датчика GS (Железова с соавт., 2018): вспаханная почва, 

грунтовая дорога, асфальтовое покрытие и др. (таблица 4.6). Также по наземным 

измерениям с помощью прибора GS были измерены пороговые (реперные) 

значения NDVI всходов зерновых культур в разные фазы развития, которые могут 

быть использованы для верификации данных ДЗЗ (таблица 4.6) 
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Рисунок 4.16 – Пример распознавания полевых культур и нерастительных 
объектов по спутниковому снимку высокого разрешения и величине индекса 
NDVI на территории Полевой опытной станции РГАУ – МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Использован спутниковый снимок с аппарата Spot-5 от 21 июня 
2012 г. Обработка информации со снимка в программах QGIS (верхний снимок и 
под ним графики отражения в разных диапазонах) и Excel MS Office (нижний 
график, вычисленный NDVI) (Первоисточник рисунка: Железова с соавт., 2018) 
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Таблица 4.6 – Реперные (стандартные) значения показателя NDVI по показаниям 
прибора GreenSeeker ® RT 200 на примере объектов Полевой опытной станции в 

весенне-летний период (Первоисточник данных: Железова с соавт., 2018) 
Объект NDVI 

Вспаханная дерново-подзолистая окультуренная почва без 
растений,  растительных остатков и сорняков 0,11–0,12 

Почва с небольшим количеством измельченных пожнивных 
остатков (не более 1–2 % проективного покрытия)  0,14–0,17 

Всходы зерновых в фазе «шильца» и первого листа (ВВСН–09) 
по почве без пожнивных остатков при междурядьях 12 см и 
стандартной норме высева (5–5,5 млн. шт. семян /га) 

0,13–0,16 

Всходы зерновых в фазе трёх листьев (ВВСН–13) (при норме 
высева 5–5,5 млн. шт. семян /га) 0,23–0,26 

Грунтово-гравийная дорога со слабым задернением 0,25–0,30 
Задернённые полевые дороги с низко скошенной травой 0,45–0,59 
Гольф-поле или газон, постоянно скашиваемый на высоту 3–4  
см, поддерживается на постоянных подкормках удобрениями и 
на поливе 

0,65–0,75 

Лесополоса из клёна гиннала вдоль северной границы опыта 
ЦТЗ, с середины июня по конец августа 0,78–0,80 

Многолетние бобовые травы, посевы клевера во время активной 
вегетации с конца мая по конец августа (исключая период 2   
недели с момента укоса) 

0,82–0,88 

 

Результаты обработки спутниковых снимков высокого разрешения (6–10 

м/пиксель) за период 2011–2013 гг. были сопоставлены с наземными измерениями 

NDVI прибором GS (Железова с соавт., 2018): «Показано, что для зерновых 

культур сплошного сева значения NDVI, определенные со спутника Spot-5 и Spot-

6, могут существенно отличаться от значений, полученных с применением 

активного датчика, на величину от 0,01 до 0,25 NDVI» (таблица 4.7).  
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Таблица 4.7 – Сопоставление значений показателя NDVI, полученных с 
помощью спутниковой съёмки высокого разрешения и наземного обследования 

полей прибором GreenSeeker RT200 (на примере опыта ЦТЗ в 2011–2013 гг.) 
(Первоисточник данных: Железова с соавт., 2018) 

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

NDVI по 
спутниковому 

снимку 

NDVI по 
GreenSeeker 

2011 

апр. 26 SPOT 5 

2–ЦТЗ; озимая пшеница, 
кущение. Междурядье 12 см* 0,34–0,38 0,32–0,36 

2–ЦТЗ; озимая пшеница, 
кущение. Междурядье 19 см* 0,31–0,35 0,28–0,32 

май. 28 SPOT 5 2–ЦТЗ; озимая пшеница, 
конец выхода в трубку  0,65–0,69 0,69–0,74 

авг. 08 SPOT 5 4–ЦТЗ; картофель,  
после цветения 0,44–0,50 0,50–0,65 

2012 

июн. 21 SPOT 5 3–ЦТЗ; озимая пшеница, 
конец цветения  0,83–0,84 0,75–0,76 

июн. 21 SPOT 5 4–ЦТЗ; ячмень,  
выход в трубку 0,77–0,82 0,77–0,79 

авг. 02 SPOT 5 2–ЦТЗ; картофель,  
после цветения 0,35–0,40 0,56–0,65 

авг. 22 SPOT 5 2–ЦТЗ; картофель,  
первая десикация 0,20–0,23  0,45–0,55 

сен. 21 SPOT 5 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
всходы, 3-й лист 
Междурядье 12 см* 

0,28–0,30 0,20–0,25 

сен. 21 SPOT 5 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
всходы, 3-й лист 
Междурядье 19 см* 

0,25–0,26 0,18–0,20 

сен. 27 SPOT 5 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
кущение, 5 листьев 
Междурядье 12 см* 

0,25–0,26 0,27–0,29 

сен. 27 SPOT 5 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
кущение, 5 листьев 
Междурядье 19 см* 

0,25–0,26 0,21–0,23 

окт. 02 SPOT 5 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
кущение, 5 листьев 
Междурядье 12 см* 

0,22–0,28 0,31–0,33 

окт. 02 SPOT 5 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
кущение, 5 листьев 
Междурядье 19 см* 

0,22–0,27 0,23–0,26 

*Для фазы всходов и кущения озимой пшеницы указана ширина междурядий 
посевов, т.к. она влияет на показатель NDVI. Ширина междурядий составляет 12 
см на варианте «вспашка» и 19 см на варианте «нулевая обработка».  
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Таблица 4.7 (продолжение) 

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

NDVI по 
спутниковому 

снимку 

NDVI по 
GreenSeeker 

2013 

апр. 17 SPOT 5 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
кущение, после зимы 
Междурядье 12 см* 

0,26–0,27 0,28–0,32 

апр. 17 SPOT 5 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
кущение, после зимы 
Междурядье 19 см* 

0,26–0,27 0,26–0,28 

июн. 04 SPOT 6 1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
начало колошения 0,75–0,80 0,74–0,77 

июн. 21 SPOT 6 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
конец цветения,  
на фоне двух подкормок 

0,82–0,93 0,60–0,64  

июн. 21 SPOT 6 
1–ЦТЗ; озимая пшеница, 
конец цветения, 
на фоне без подкормок 

0,65–0,70 0,39–0,48 

июн. 21 SPOT 6 2–ЦТЗ; ячмень,  
цветение 0,60–0,70 0,66–0,74 

авг. 09 SPOT 6 3–ЦТЗ; картофель,  
после цветения 0,38–0,39 0,48–0,52 

авг. 17 SPOT 6 3–ЦТЗ; картофель,  
после 1-й десикации 0,15–0,20 0,35–0,40 

сен. 13 SPOT 6 1–ЦТЗ; горчица,  
начало цветения 0,23–0,28 0,38–0,40 

окт. 14 SPOT 6 1–ЦТЗ; горчица,  
цветение 0,35–0,43 0,55–0,60 

окт. 14 SPOT 6 
4–ЦТЗ; озимая пшеница, 
всходы, потери  от 20 до 80 
% проективного покрытия ** 

0,05–0,22** 0,27–0,44** 

**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 от 20 до 80% всходов в фазу проростков (в среднем по полю 30%). 
(Первоисточник таблицы: Железова с соавт., 2018). 

Как было показано в работе (Железова с соавт., 2018): «Наиболее сильные 

отличия наземной и спутниковой оценки NDVI (до 0,3 ед.) на опыте ЦТЗ были 

отмечены в 2013 г. на посевах озимой пшеницы на вариантах без подкормки: так, 

по GS показатель NDVI в фазу конца цветения составлял 0,39–0,48, а по 

спутниковым данным – 0,65–0,70». Это значительное расхождение было связано с 

тем, что на опыте ЦТЗ контрольные полосы без подкормок имеют ширину 3 м, а 

разрешающая способность снимков составляла 6 или 10 м, то есть технически 

невозможно распознать такие полосы с подобного спутникового снимка. Для 
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производственных посевов подобный размер проявления неоднородности посевов 

(около 3 м) не имеет существенного значения. 

Наши исследования на полигоне ЦТЗ проведены на ровной территории с 

очень небольшим уклоном, где крутизна склона в разных местах составляет от 0,9 

до 1,2⁰. В таких условиях влиянием рельефа на искажение результатов 

спутниковой съёмки можно пренебречь. Однако следует учитывать, что на полях 

с более выраженным рельефом расхождение показателей NDVI по спутниковым 

снимкам и по наземным наблюдениям может достигать существенных различий 

именно из-за особенностей получения изображений пассивным датчиком, 

работающим под разным углом к поверхности земли. 

При сопоставлении показателей NDVI по спутниковой съёмке высокого 

разрешения и наземным исследованиям за три года наблюдений было выявлено, 

что для зерновых культур (и, вероятно, для всех культур сплошного сева) 

расхождения наземных и дистанционных показателей в начальные фазы развития 

является наибольшим, а к моменту достижения пика NDVI в фазу колошения – 

наименьшим (отклонения могут достигать соответственно 25–33% и 1–9%) 

(рисунок 4.17, треугольные и ромбические маркеры). Для картофеля в наших 

экспериментах показатели NDVI по спутниковой съёмке всегда существенно 

занижены по сравнению с наземными показателями на основе обследования 

активными датчиками (рисунок 4.17, круглые маркеры). Как было в дальнейшем 

выявлено при анализе сезонной динамики NDVI через онлайн платформу 

www.exactfarming.com , такая же картина наблюдается и для других пропашных 

культур и для виноградников – то есть там, где заложены широкие междурядья с 

непокрытой растительностью почвой. Это связано с особенностями обработки 

спутниковых снимков, и происходит в тех случаях, если в алгоритм обработки не 

включена процедура отсечения влияния непокрытой растительностью почвы, или 

в силу невысокой разрешающей способности съёмки влияние почвы невозможно 

вычленить и отсечь. 

http://www.exactfarming.com/
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Рисунок 4.17 – Сопоставление значений индекса NDVI, вычисленных для 
различных полевых культур по спутниковым снимкам высокого разрешения 
(Spot-5 и Spot-6 за 2011–2013 гг.) и по данным наземных обследований прибором 
GreenSeeker в те же сроки.  

Очевидно, выявленные в ранние фазы развития зерновых и пропашных 

столь существенные расхождения показателей NDVI снятых пассивной камерой 

спутника и активной камерой GreenSeeker, связаны с попаданием изображения 

почвы междурядий в «кадр». При съёмке активной камерой почва, попадающая в 

поле зрения прибора, практически не влияет на результат определения зелёных 

растений, а при съёмке пассивной камерой – занижает показатель NDVI, влияя на 

усреднение значения отражений по пикселю съёмки. 
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Заключение по главе 4 

Вариабельность растительных индексов биомассы посева зависит от срока 

обследования и от масштаба опробования, это необходимо учитывать при 

проведении мониторинга посевов. По результатам сравнения трёх наземных и 

двух дистанционных способов мониторинга посевов в разные фазы развития было 

показано, что съёмка NDVI пассивными датчиками должна быть верифицирована 

по наземным измерениям активным датчиком, с вычислением формул пересчёта и 

поправочных коэффициентов.  

Спутниковая съёмка Landsat с пространственным разрешением 30 м/пиксел 

неприменима для вычисления NDVI на полях с  малой площадью (меньше 10–15 

га), т.к. вычисленное значение несёт в себе большую погрешность за счёт влияния 

пикселей, расположенных по границе поля, на расчётную среднюю величину 

индекса. Существенным ограничением применения оценки сезонной динамики 

NDVI по спутниковым снимкам являются также неблагоприятные погодные 

условия, при которых съёмка бесполезна.  

Альтернативой спутниковой съёмке NDVI является высокоточная и 

детальная съёмка с БПЛА, благодаря которой достигается воспроизводимая 

картина пространственного распределения индекса NDVI, в высокой степени 

совпадающая с результатами наземного сканирования оптическим датчиком 

GreenSeeker®. Беспилотная съёмка может заменить не только спутниковый 

мониторинг, но и наземное обследование оптическими датчиками. Для уточнения 

и поправки значений NDVI, рассчитанных на основании аэрофотосъёмки с 

помощью фотокамеры NIR-диапазона, рекомендуется закладывать в посеве 

калибровочные тестовые площадки (линии), где одновременно с 

аэрофотосъёмкой следует проводить наземное измерение NDVI оптическим 

датчиком с активным источником излучения. По результатам, полученным на 

тестовой калибровочной площадке, следует пересчитывать данные с пассивного 

датчика в истинные значения NDVI для оставшейся части поля. 
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Глава 5. Практическое использование индекса NDVI для оценки состояния 

посевов и прогноза урожайности зерновых культур 

Вариабельность состояния посевов в пределах поля – хорошо известный 

факт и практически повсеместное явление. Многие исследователи отмечают, что 

показатели биомассы и урожайности сельскохозяйственных культур в разных 

частях одного поля под одинаковой обработкой в один и тот же срок 

обследования могут различаться в несколько раз при коэффициентах вариации от 

10 % и выше (Govaerts еt al., 2007; Сидорова, 2011; Капустянчик, 2014; Беляев, 

Соколова, 2016; Нагорный с соавт., 2016). В концепции ТЗ этот факт приобретает 

особое значение, т.к. при неравномерной биомассе обработку посевов следует 

осуществлять по разным сценариям, разработанным по потребностям растений в 

каждой части поля (Точное сельское хозяйство, 2009; Шемняхов, Налиухин, 

2015). Внесение в дифференцированных дозах (ВДД) позволяет более эффективно 

расходовать удобрения и пестициды, что приводит к существенной экономии без 

потери качества продукции растениеводства (Dammer et al., 2009, 2016).  

Наиболее быстрый способ оценки неоднородности биомассы посевов – это 

использование карт индекса NDVI. Изучение неравномерности биомассы по 

индексу NDVI позволяет не только прогнозировать урожайность в целом по полю 

и в его разных частях, но и является простым доступным способом оценки 

потенциала почвенного плодородия.  

В главе 4 были подробно рассмотрены методические аспекты и 

возможности оценки растительных индексов наземными и дистанционными 

методами. Данная глава посвящена анализу информации о пространственном 

варьировании, сезонной и многолетней динамике изменения индекса NDVI, о его 

связи с урожайностью и плодородием почвы.  

Основная цель данного раздела исследования – разработка и сравнение 

алгоритмов прогнозирования урожайности зерновых культур по индексу NDVI во 

время вегетации на основе оценки пространственно-временных закономерностей 

развития биомассы посева.  
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В течение двух ротаций севооборота на полях опыта ЦТЗ на зерновых 

культурах ежегодно составляли карты биомассы по NDVI (несколько раз в сезон) 

и карты урожайности. Согласно схеме севооборота, в опыте ЦТЗ зерновые 

культуры (озимая пшеница и яровой ячмень) всегда занимают два поля из 

четырёх (см. схему опыта, раздел 2.4). На каждом из полей опыта за две ротации 

севооборота (8 лет наблюдений) озимая пшеница и ячмень были размещены по 

два раза, возвращаясь на прежнее место 1 раз в 4 года. Дробные карты 

урожайности зерновых культур на опыте ЦТЗ были построены для каждого 

вегетационного сезона. За две ротации севооборота всего было создано 16 карт 

урожайности, по 4 на каждое из полей севооборота. Всего за 8 лет наблюдений в 

опыте ЦТЗ по зерновым культурам было создано 26 карт BI по данным прибора 

N-sensor ALS и свыше 150 пространственных карт NDVI: 105 – с применением 

GreenSeeker, 21 – с использованием спутниковой съёмки высокого разрешения и 

более 30 с применением беспилотной аэрофотосъёмки.  

Карты относительной биомассы и NDVI зерновых за несколько сезонов 

были сопоставлены не только с картами урожайности зерновых на тех же полях, 

но и с картограммами почвенных свойств и с картами удельного электрического 

сопротивления. Анализ пространственного варьирования и картограммы 

почвенных свойств опытного поля были подробно рассмотрены в главе 3. 

Наличие иерархической базы данных позволяет выбирать для сопоставления 

данных урожайности и NDVI делянки разного уровня: от отдельных плотов до 

целого поля, как единого объекта. 

Таким образом, для анализа пространственно-временных закономерностей 

развития биомассы и формирования урожая зерновых в условиях разных 

технологий возделывания на фоне неравномерности почвенного плодородия 

имеется большой фактический материал, который позволяет выявить 

регрессионные зависимости между изучаемыми свойствами и сравнить различные 

способы прогнозирования урожайности зерновых.  
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5.1. Пространственная вариабельность и сезонная динамика  

индекса NDVI посевов озимой пшеницы  

Пространственная изменчивость индекса NDVI в пределах одного поля 

определяется неоднородностью почвенных условий, влиянием микрорельефа и 

вариабельностью растительных компонентов АФЦ – культурных и сорных 

растений. В опыте ЦТЗ к причинам естественного варьирования NDVI 

добавляется также влияние технологии возделывания. Так, например, посевы 

озимой пшеницы на варианте «вспашка» визуально значительно отличаются по 

внешнему виду от посевов на варианте «нулевая обработка» (прямой посев), что 

особенно ярко проявляется в начальные фазы развития. С первых сроков 

обследования показатели NDVI зерновых на вспашке существенно выше, чем на 

нулевой обработке, что связано с шириной междурядий посева. При одинаковой 

норме высева (стандартно 5,5 млн. шт. зёрен /га) применяются сеялки разных 

конструкций: на вспашке сеялка D9-30 с междурядьем 12 см, на прямом посеве 

сеялка DMC-Primera с междурядьем 18–19 см. Кроме того, из-за разной 

выживаемости проростков на двух сравниваемых вариантах опыта густота 

всходов на вспашке обычно бывает на 3–10 % выше, чем на прямом посеве, что 

также отражается на показателе NDVI, особенно в начале вегетации. Перезимовка 

всходов в разных условиях обработки почвы также проходит по-разному. 

Например, на поле 2–ЦТЗ весной 2011 г. по результатам прямого подсчёта 

всходов озимой пшеницы на варианте вспашка насчитывалось 110±7, а на 

нулевой обработке 96±11 шт./0,25 м2, что соответствует 4,40 и 3,86 млн. шт. 

растений/га. Эта же тенденция была выявлена на других полях опыта ЦТЗ в 

период ежегодного весеннего осмотра – выживаемость всходов в зимний период 

существенно ниже при нулевой обработке по сравнению со вспашкой, что 

согласуется с результатами других исследователей (Акимов, 2016). Таким 

образом, в начальные фазы развития всходов зерновых, до смыкания полога 

посева, показатель NDVI зависит главным образом от густоты стояния растений, 

который, в свою очередь, зависит от способа возделывания. В течение сезона 

показатель NDVI по двум сравниваемым обработкам почв выравнивается, 
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разница значений между вариантами опыта становится несущественной, т.к. на 

фоне применения азотных подкормок посевы в междурядьях смыкаются, и при 

благоприятных метеоусловиях увеличивается продуктивная кустистость. После 

смыкания рядков посева наиболее существенный вклад в показатель NDVI вносит 

применение азотных удобрений согласно схеме опыта. Погодные условия также 

оказывают влияние на значение NDVI посевов в разные фазы развития. Таким 

образом, разница значений NDVI на опытном поле ЦТЗ обусловлена природными 

и технологическими причинами. 

Варьирование и динамика NDVI посевов озимой пшеницы в течение одного 

сезона (на примере вегетации в 2011 г.) показаны на рисунках 5.1 и 5.2. Так, до 

конца мая вегетационный индекс возрастал, затем начинал снижаться (рисунок 

5.1, а, б), при этом межквартильный размах значений NDVI оставался весь сезон 

на уровне около 0,1, а абсолютный размах – сначала возрастал с 0,25 до 0,48, а 

затем вновь снижался до 0,31 (рисунок 5.1, в; рисунок 5.2). Также и коэффициент 

вариации в первые дни весеннего возобновления вегетации возрастал до 30%, 

затем, после проведения азотной подкормки снижался за счёт роста NDVI, а во 

второй половине сезона стабильно оставался на уровне 10%, независимо от 

абсолютных значений NDVI (рисунок 5.1, в). 

Ранее, в разделе 3.3.2 также было показано, что сезонная динамика 

показателя NDVI посевов озимой пшеницы различается по варианту «Вспашка» и 

«Нулевая обработка» (рисунок 3.20). 
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Рисунок 5.1 – Сезонная динамика медианных значений NDVI 
посевов озимой пшеницы на поле 2–ЦТЗ (2011 г.): 
(а) – сравнение динамики NDVI при разных способах 
возделывания (медиана NDVI в пределах делянок технологий, 
1 и 2 – повторности): контроль – без азотных подкормок; 
вспашка и нулевая обработки – с двумя подкормками по 70 
кг/га по д.в. N. 
(б) – динамика NDVI по плотам (медианы), каждая линия – 
один плот (на графике показаны данные по 40 плотам из 184).  
(в) – показатели варьирования значений индекса NDVI 
посевов озимой пшеницы. Ось ОУ графика совмещенная, 
показывает значения NDVI, размаха NDVI и коэффициента 
вариации показателя NDVI (в долях единицы). 
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На рисунке 5.2 сопоставлены исходные значения NDVI на поле по 

линиям 46 трансект в каждый срок обследования в вегетационный сезон 2011 г. 

(на примере поля 2–ЦТЗ). Каждая трансекта содержала 65–80 единичных 

измерений, расстояние между точками измерений в трансекте составляло от 1 

до 1,5 м, а между трансектами – 3 м. В начале вегетации показатели NDVI на 

варианте «вспашка» существенно выше, чем на нулевой обработке (рисунок 

5.2, верхний ряд диаграмм). Это связано с тем, что ширина междурядий посева 

на вспашке в полтора раза меньше, чем на нулевой обработке, где применялся 

прямой посев (соответственно 12 и 18–19 см). Начиная с середины мая уже не 

улавливается существенной разницы между значениями NDVI на этих 

вариантах обработки почвы (рисунок 5.2, второй и третий ряд диаграмм). В 

целом, помимо сильной вариабельности показателя NDVI на малых 

расстояниях выявлен общий тренд снижения NDVI на поле в направлении 

Запад–Восток, что особенно ярко проявляется во второй половине вегетации 

(рисунок 5.2, нижний ряд диаграмм).  

Данный тренд изменения продуктивности АФЦ совпадает с 

направлением изменения высотных отметок рельефа: вниз по склону 

продуктивность АФЦ снижается. В этом же направлении (вниз по склону, в 

направлении с запада на восток и с северо-запада на юго-восток) выявлено и 

направленное изменение почвенных условий: удельного электрического 

сопротивления, кислотности почвы и содержания органического вещества 

(более подробно это было описано в Главе 3). Наконец, такой же тренд был 

выявлен на примере неодинакового суммарного многолетнего радиального 

прироста диаметров стволов лиственниц в аллее с южного края опыта ЦТЗ – 

вниз по склону среднее значение диаметра ствола уменьшается (что также было 

описано в Главе 3). 
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Рисунок 5.2 – Варьирование значений индекса NDVI по результатам обследования прибором GreenSeeker. NDVI показан 
на диаграммах в виде совмещенных данных с параллельных трансект, где каждая линия на графиках – единичный 
проход по полю (трансекта), включавший 65–80 единичных измерений; в каждый срок было обследовано по 46 
постоянных трансект. По оси ОХ на графиках – расстояние вдоль поля в направлении с запада на восток. Зеленые линии 
– данные по варианту вспашка, красные – по варианту нулевой обработки. Каждая диаграмма содержит все показатели 
NDVI один срок обследования, даты обследования подписаны на диаграммах. 
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Выявленный пространственный тренд изменений NDVI, почвенных 

свойств и накопительного эффекта в показателях многолетних наблюдений 

подтверждает наличие зон неодинакового плодородия на поле. Вполне 

ожидаемо было получить такой же эффект на картах урожайности. Сложность 

выявления таких зон в опыте ЦТЗ состоит в том, что опытное поле разделено на 

делянки, которые обрабатывают по разным технологиям. Очевидно, что 

применяемые технологии оказывают существенное влияние на урожайность 

зерновых, что также находит свое отражение на картах урожайности.  

Урожайность является интегральным показателем потенциальных 

возможностей плодородия почвы в определенных метеоусловиях и при 

применении определенных технологий возделывания культур. Для 

оптимизации применяемых технологий и оценки их рентабельности при 

возделывании зерновых важно выявить степень влияния всех перечисленных 

факторов на урожайность. Изучению этого вопроса посвящен раздел работы 

5.2. Вычленить степень влияния разных факторов (природных и 

технологических) на развитие биомассы и урожайность стало возможно 

благодаря накоплению и обработке всех показателей в Базе данных Центра 

точного земледелия. 
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5.2. Урожайность зерновых культур в опыте ЦТЗ 

В опыте ЦТЗ за период 2009–2016 гг. получены результаты по дробному 

учёту урожайности озимой пшеницы и ячменя для четырёх полей в течение 

двух ротаций севооборота, в общей сложности 16 карт урожайности. Наличие 

геопривязанной информации о почве и состоянии растительности АФЦ в Базе 

данных позволяет использовать полученные полевые результаты не только для 

общепринятой статистической обработки, но и для построения простран-

ственных карт и их последующего сопоставления между собой. 

Экспериментальные данные по урожайности зерновых культур в условиях 

двух- (или трёх-) факторного полевого эксперимента обработаны с 

применением дисперсионного анализа. Для оценки связи почвенных свойств, 

показателя NDVI и урожайности использован регрессионный анализ и 

сопоставление информации с пространственных карт изучаемых показателей 

почвы и посевов. 

5.2.1. Пространственно-временная картина урожайности зерновых и 

 потенциальное плодородие почвы 

Карта урожайности зерновых является отражением кумулятивного 

эффекта почвенного плодородия и технологии возделывания. Для частного 

случая рекогносцировочного посева дробная карта урожайности помогает 

составить представление о вариабельности почвенного плодородия. В кон-

цепции ТЗ такие карты наряду с картами электрического сопротивления 

(электропроводности) почвы служат основой для разбиения поля на зоны с 

разным уровнем потенциального плодородия (Officer et al., 2004; Точное 

сельское хозяйство, 2009; Балабанов в соавт., 2013). В этих зонах в дальнейшем 

проводят исследование агрохимических свойств почвы для последующего 

создания файлов-предписаний для внесения удобрений в дифференцированных 

дозах. Элементы технологии возделывания культур (обработка почвы, внесение 

удобрений и пестицидов) оказывают прямое влияние на урожайность, поэтому 
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любое воздействие на посевы будет, в той или иной степени, отражено в карте 

урожайности. 

В полевом опыте ЦТЗ подробные карты урожайности зерновых 

составляют каждый год по результатам дробного учёта с количеством 

элементарных учётных площадок 200 (для полей 1–ЦТЗ и 3–ЦТЗ) и 368 (для 

полей 2–ЦТЗ 4–ЦТЗ). Как было показано выше (см. Главу 2), единицей 

дробного учёта урожайности является площадка «плот» (plot) размером 21×1,5 

м. Из года в год точки дробного учёта урожайности (плоты) стационарно 

расположены в пространстве, что позволяет сравнивать продуктивность таких 

элементарных участков и их комбинаций в разные годы наблюдения. На 

каждом поле ЦТЗ были составлены пространственные карты (картограммы) 

урожайности посевов зерновых культур (озимой пшеницы и ячменя) за две 

ротации севооборота. На рисунке 5.3 на примере поля 2–ЦТЗ показаны 

картограммы урожайности зерновых за период с 2009 по 2015 гг. По сути, это 

многолетний пространственно-временной ряд, отражающий разные зоны 

потенциального плодородия на поле, которые проявляются в той или иной 

степени в зависимости от метеоусловий конкретного года и от применяемых 

технологий возделывания. 

 

Рисунок 5.3 – Картограммы урожайности ячменя и озимой пшеницы в 
севообороте опыта Центра точного земледелия на поле 2–ЦТЗ в разные годы 
наблюдений (а – г) и «композитная» карта продуктивности поля (д), 
составленная по суммарным значениям урожайности зерновых на данном поле 
за две ротации севооборота. Карты построены в программе QGIS. 
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Полигон 2–ЦТЗ является наиболее подробно изученным среди всех полей 

опыта Центра точного земледелия. Для поля 2–ЦТЗ за период двух ротаций 

севооборота в Базе данных ЦТЗ имеется около 200 объектов, всесторонне 

отражающих пространственную неоднородность этого полигона: карты релье-

фа, уклонов местности, водотоков, картограммы агрохимических свойств и 

УЭС почвы, карты дифференцированного внесения удобрений, NDVI, био-

метрических показателей посева, урожайности, % белка в зерне, засорённости 

посевов и др.. Наличие такого обширного фактического материала позволяет 

оценивать вклад разных составляющих в развитие посевов в течение вегета-

ционного сезона и в течение ротации севооборота. Так, например, стабильная 

зона наиболее низкого плодородия по поле 2–ЦТЗ приурочена к северо-

восточному углу поля, что практически каждый раз подтверждается при 

анализе карт биомассы и урожайности (рисунки 5.3 и 5.4). В то же время, зоны 

наибольшего развития биомассы и максимальной урожайности в разные годы 

могут не совпадать (рисунок 5.4).  

 
Рисунок 5.4 – Пространственные карты, иллюстрирующие наличие зон 
неодинакового потенциального плодородия по отклику посевов на примере 
поля 2–ЦТЗ: урожайность зерновых и биомасса картофеля во время вегетации 
(по NDVI) Окружностью показана проблемная зона на поле, где NDVI, 
биомасса и урожайность всегда ниже, чем в среднем по полю. 
Прямоугольниками показаны зоны высокой урожайности, не совпадающие от 
года к году. Карты построены в программе SMS Advanced. 
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Существует несколько причин несовпадения на поле зон высокой 

продуктивности посевов в разные годы. Основная из них – применение разных 

технологий возделывания согласно схеме опыта. Эта причина действует на 

фоне изначально неоднородных почвенных условий (рисунок 5.5, а) и при 

перераспределении влаги осадков из-за влияния рельефа (рис. 5.5, б).  
 

 
Рисунок 5.5 – Пространственные карты, иллюстрирующие сопряженное 
изменение некоторых агроландшафтных свойств и продуктивности посевов на 
поле 2–ЦТЗ: а – рН почвы; б – суммарный поверхностный сток; в – NDVI 
озимой пшеницы в фазу начала колошения в 2015 г.; г – суммарная 
урожайность зерновых за 2 ротации. Карты построены в программах SMS 
Advanced (а, в) и QGIS (б, г).  

В годы с разной обеспеченностью осадками зоны максимальной 

урожайности могут быть приурочены к разным частям поля, однако в 

большинстве случаев общий тренд снижения урожайности вниз по склону 

сохраняется. 

На примере поля 2–ЦТЗ был проведен статистический анализ 

пространственных зависимостей биомассы и урожайности озимой пшеницы от 

местоположения точки учёта. Здесь была выявлена зависимость величины 

урожайности от положения на склоне, что связано с влиянием рельефа. Так, на 

западном краю поля, приуроченном к верхней части пологого холма, 

урожайность существенно выше, чем на восточном краю (рисунки 5.3, д и 5.5, 

г). Восточный край поля является транзитной зоной северо-восточного склона 

холма, и здесь в достаточно высокой степени выражены процессы плоскостной 
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эрозии почвы, что приводит к снижению её потенциального плодородия. По 

результатам визуального анализа пространственных карт NDVI и урожайности 

за 4 года было выявлено, что в большинстве случаев тренд снижения биомассы 

и урожайности совпадает с северо-восточным направлением поверхностных 

потоков влаги (рисунок 5.5, б, в, г). Это было статистически подтверждено при 

обработке карт урожайности с помощью метода трансект. Рассмотрены четыре 

трансекты поперек поля в направлении Юг–Север на расстоянии 20, 40, 60 и 80 

м от западного края поля (рисунки 5.3 и 5.5 д, линии трансект показаны 

точками на схемах). Нумерация трансект начинается с западного края поля, 

таким образом, трансекта 1t – расположена наиболее высоко по отметкам 

рельефа, последующие трансекты (2t, 3t и 4t) расположены ниже по склону 

параллельно первой. Каждая трансекта состояла из 92 точек, расположенных на 

расстоянии 1,5 м друг от друга. При обработке исходных данных для каждого 

года по трансектам была применена стандартная процедура сглаживания 

методом скользящего окна с шагом 6 м. Полученные сглаженные линии 

значений урожайности посева показаны на рисунке 5.6. При сравнении этих 

данных было показано, что в годы 2009, 2011 и 2013 урожайность снижается в 

направлении от первой трансекты к четвертой, то есть в направлении вниз по 

склону (на графиках за 2009, 2011 и 2013 гг. линия 4t лежит ниже, чем другие 

линии трансект). В 2015 году снижение урожайности вниз по склону не 

выявлено, что связано с особенностями метеоусловий в момент проведения 

азотных подкормок в тот вегетационный сезон. Помимо снижения урожайности 

вниз по склону в направлении Запад–Восток, было показано, что на поле есть 

волнообразные зоны снижения и повышения урожайности – каждая трансекта 

пересекает на поле последовательно несколько узких зон относительно 

высокой и низкой урожайности (рисунок 5.6). Характерной особенностью 

является то, что зоны снижения урожайности лишь частично совпадают с 

контрольными полосами на поле, где не применялись азотные подкормки, не 

повторяя их на 100%.  
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Рисунок 5.6 – Урожайность зерновых (т/га) на поле 2–ЦТЗ в разные годы 
севооборота, представленная за каждый год по четырём постоянным линиям-
трансектам (1t, 2t, 3t, 4t – описание в тексте): 2009 и 2013 гг. – ячмень, 2011 и 
2015 гг. – озимая пшеница. 

Зоны низкой урожайности в 2009–2013 гг. связаны в первую очередь с 

зонами максимального поверхностного стока влаги осадков. В 2015 г. зоны 

низкой урожайности связаны с наличием контрольных полос на опытном поле, 

где азотные подкормки не применяли (в главе 4 эти же зоны были показаны на 

примере оценки индекса NDVI, рисунок 4.12, в). 

Характерно, что эта «волнообразная» структура неравномерного 

плодородия почвы в направлении Юг–Север сохраняется на поле из года в год 

(рисунок 5.7), независимо от метеоусловий и доз внесения удобрений. При 

неодинаковой «высоте» волн их размер (шаг) в направлении поперек рядков 

посева остается практически неизменным из года в год. «Высота» волн 

показывает абсолютные значения урожайности, «длина» периода подчинена 

совокупному влиянию рельефа, неоднородности почвенных условий и 

обработки почвы.  



212 

 

 
Рисунок 5.7 – Волнообразное изменение величины урожайности зерновых (т/га) 
на поле 2–ЦТЗ, представленное по четырём постоянным линиям-трансектам (1t, 
2t, 3t, 4t – описание в тексте). Сравнение урожайности по каждой трансекте 
проведено по четырём годам наблюдений: 2009 и 2013 гг. – ячмень, 2011 и 2015 
гг. – озимая пшеница.  

Для данных по урожайности зерновых, полученных за 4 года по четырём 

трансектам, был проведен корреляционный анализ и вычислены коэффициенты 

корреляции Спирмена (таблица 5.1). За редким исключением, все сравниваемые 

пары достоверно связаны корреляционной связью, что подтверждает их 

пространственную и временну́ю сопряженность. 
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Таблица 5.1 – Коэффициенты корреляции Спирмена, 
отражающие пространственную и временну́ю связь показателей урожайности 
зерновых (на примере поля 2–ЦТЗ по фиксированным трансектам 1t, 2t, 3t, 4t 

за период 2009–2015 гг.) 
Сравнение 4 трансект между собой  

в каждый год:  
пространственная сопряженность 

Сравнение каждой из четырёх трансект  
в разные годы:  

временна́я сопряженность 

 1t-2009 2t-2009 3t-2009 4t-2009  1t-2009 1t-2011 1t-2013 1t-2015 

1t-2009 1 0,65 0,40 0,59 1t-2009 1 0,22 0,34 0,36 

2t-2009  1 0,69 0,68 1t-2011  1 0,20 0,57 

3t-2009   1 0,77 1t-2013   1 0,09 

4t-2009    1 1t-2015    1 

 1t-2011 2t-2011 3t-2011 4t-2011  2t-2009 2t-2011 2t-2013 2t-2015 

1t-2011 1 0,45 0,41 0,48 2t-2009 1 0,35 0,32 0,22 

2t-2011  1 0,73 0,33 2t-2011  1 0,73 0,24 

3t-2011   1 0,60 2t-2013   1 0,08 

4t-2011    1 2t-2015    1 

 1t-2013 2t-2013 3t-2013 4t-2013  3t-2009 3t-2011 3t-2013 3t-2015 

1t-2013 1 0,70 0,42 0,38 3t-2009 1 0,43 0,51 0,01 

2t-2013  1 0,66 0,47 3t-2011  1 0,56 0,65 

3t-2013   1 0,51 3t-2013   1 0,36 

4t-2013    1 3t-2015    1 

 1t-2015 2t-2015 3t-2015 4t-2015  4t-2009 4t-2011 4t-2013 4t-2015 

1t-2015 1 0,85 0,59 0,66 4t-2009 1 0,56 0,53 0,43 

2t-2015  1 0,61 0,70 4t-2011  1 0,35 0,58 

3t-2015   1 0,77 4t-2013   1 0,52 

4t-2015    1 4t-2015    1 
*- жирным шрифтом отмечены коэффициенты корреляции, значимые на уровне p<0,05. 

В целом, на примере поля 2–ЦТЗ при сопоставлении пространственных 

карт NDVI, BI и урожайности зерновых было выявлено: 

1) NDVI, биомасса и урожайность посева в пределах одного поля в 

один срок обследования различается в 2 раза и более, что связано как с 

неоднородностью почвенных свойств на поле и проявлением лимитирующих 

факторов, так и с применением разных способов возделывания (более подробно 

о влиянии способов возделывания на урожайность в разделе 5.2.2); 
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2) На поле существуют устойчивые зоны низкого потенциального 

плодородия: так, на восточном краю поля даже при высокоинтенсивном фоне 

удобрения посевы развиваются значительно хуже, чем в западной и 

центральной частях. Эта пространственная картина неоднородности 

наблюдается из года в год на всех культурах севооборота. Исключение 

составил 2015 год, благоприятный по метеоусловиям и высокоурожайный. В 

тот сезон на восточном краю поля урожайность озимой пшеницы практически 

не уступала другим зонам на поле, достигая в некоторых местах рекордных 

отметок 6,9–7,3 т/га; 

3) Зоны выявленной высокой урожайности, в отличие от зон низкого 

потенциального плодородия, не являются постоянными из года в год, и могут 

занимать разные местоположения на поле. Это связано со схемой применения 

удобрений, метеоусловиями конкретного сезона и с явлением полегания 

посевов, которое проявляется локально и может существенно снижать 

потенциально высокий урожай; 

4) Композитная карта урожайности зерновых, составленная на основе 

суммарных показателей урожайности за 4 вегетационных сезона, более 

достоверно демонстрирует устойчивые зоны разного потенциального 

плодородия на поле. Поэтому «многолетние карты» урожайности использовать 

предпочтительнее, чем «однолетние», для выделения контуров неоднородности 

и дальнейшего более углубленного изучения свойств почвы, лимитирующих 

урожайность зерновых. 

Карты пространственного распределения NDVI и урожайности зерновых 

были проанализированы по всем полям опыта ЦТЗ. Показано, что на всех полях 

существуют и являются устойчивыми зоны неодинакового потенциального 

плодородия почвы. Для полей площадью по 1,4 га (2–ЦТЗ и 4–ЦТЗ) размеры 

выявленных зон достигают до 20–25 % от общей площади поля. Выделяется до 

трёх разных уровней потенциального плодородия (низкий, средний, высокий), 

которые проявляются на поле в виде нескольких участков, относительно 
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стабильных в пространстве. Они связаны с положением в рельефе и с влиянием 

агрофизических свойств почвы, которые зависят от гранулометрического 

состава почвообразующей породы. Для малых полей опыта ЦТЗ (поля 1 и 3), 

площадью по 0,75 га каждое, зоны неоднородности по биомассе (NDVI) также 

выделяются, они приурочены к углам и краям полей. Площадь таких участков 

составляет не более 100–150 м2 и суммарно они занимают не более 5–10% от 

площади всего поля (рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.8 –  Карто-
граммы относительной 
биомассы (BI) посевов 
озимой пшеницы: (а) – 
поле 1–ЦТЗ 2013 г., (б) 
– поле 3–ЦТЗ 2012 г. 
Карты построены с 
применением системы 
Yara N-sensor ALS 

На всех полях опыта ЦТЗ постоянными воздействующими на развитие 

биомассы и урожайность факторами являются связанное с рельефом 

перераспределение осадков и влияние древесных насаждений. Как правило, 

такие факторы следует принимать во внимание при назначении дифферен-

цированных доз минеральных удобрений для любого поля, т.к. под 

воздействием поверхностных водотоков на поле вниз по рельефу «транзитом» 

смывается мелкозем и легкорастворимые удобрения, что приводит к потере 

плодородия и снижению урожайности. Наиболее ярко это возможно продемон-

стрировать при анализе данных об урожайности, полученных с 

пространственных карт по выборкам, где точки отбора проб заложены в разных 

направлениях. Например, при статистической обработке массива данных об 

урожайности озимой пшеницы на поле 1–ЦТЗ в 2013 году, результаты 

применённого регрессионного анализа (множественная регрессия) достоверно 

подтверждают стастистически значимое влияние на урожайность не только 
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дозы применяемых азотных подкормок и способа обработки почвы, но и 

местоположения (координат) учётной делянки на поле (таблица 5.2).  

Таблица 5.2 – Параметры уравнения множественной регрессии 
зависимости урожайности озимой пшеницы от факторов возделывания 

(на примере поля 1–ЦТЗ в 2013 г.) 
Оцениваемый 

фактор b1 Стандарт. 
ошибка b Стандарт. 

ошибка 
Критерий 

Стьюдента t(179) 
p-value 

Свободный 
член уравнения   5,04 0,21 23,47 0,00 

Применение 
азотных 

подкормок 
0,52 0,06 2,37 0,27 8,88 0,00 

Способ 
обработки 

почвы 
0,19 0,07 0,16 0,06 2,92 0,00 

Координата  
по оси ОУ -0,20 0,07 -0,01 0,00 -3,03 0,00 

Координата  
по оси ОХ -0,12 0,06 0,00 0,00 -2,04 0,04 

b1 параметры уравнения множественной регрессии, все параметры определены достоверно 

Наиболее сильное положительное воздействие на урожайность оказывает 

применение азотных подкормок. Вторыми по значимости факторами являются 

способ обработки почвы и положение точки учёта в направлении Юг–Север 

вниз по склону (координата на поле по оси ОУ). Так, в рассматриваемом году 

наблюдения на вспашке урожайность была достоверно выше, чем на нулевой 

обработке. Зависимость урожайности от местоположения учётной площадки в 

направлении Юг–Север главным образом объясняется влиянием лесополосы на 

развитие биомассы посевов во время вегетации. Чем ближе к лесополосе на 

северной стороне поля, тем ниже среднее значение урожайности (рисунок 5.9, 

в). Наконец, четвёртым фактором, оказывающим достоверное влияние на 

продуктивность посевов на поле 1–ЦТЗ, является координата по оси ОХ, т.е. 

расположение вниз по пологому склону в направлении Запад–Восток. Вниз по 

склону урожайность сначала растёт, затем падает для трёх полос наблюдения из 

четырёх (рисунок 5.9, а, б), На четвёртой полосе, которая находится с северной 

стороны опытного поля в непосредственной близости от лесополосы, 

наблюдается не только самый низкий урожай, но и также общее снижение 

урожайности вниз по склону (рис. 5.9, б, нулевая обработка, 2 полоса).  
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Рисунок 5.9 – Пространственная 
зависимость урожайности озимой 
пшеницы по линиям опробования в 
двух направлениях вниз по склону 
(на примере поля 1–ЦТЗ в 2013 г.):  
а – по вариантам «вспашка» в на-
правлении Запад–Восток;  
б – по вариантам «нулевая обра-
ботка» в направлении Запад–Вос-
ток;  
в – по всем точкам в направлении 
Юг–Север.  
 

Таким образом, в двух направлениях вниз по склону (Юг–Север и Запад–

Восток) была выявлена зависимость урожайности от положения точки учёта в 

пространстве. Эти закономерности достоверно описываются нелинейными 

уравнениями регрессии (полиномом второго порядка) для каждой полосы 

отбора точек. В связи с тем, что в направлении Юг–Север каждая линия 

опробования пересекает последовательно варианты с разной обработкой почвы 

(вспашка-нулевая-вспашка-нулевая), закономерность изменения урожайности 

подчинена соответствующей волновой периодичности, которая была также 

описана полиномом третьего порядка. Но такая аппроксимация не выявила 

существенного преимущества данного уравнения, т.к. часть параметров были 

определены ненадежно. Поэтому для аппроксимации урожайности, как 
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функции местоположения на поле, мы остановили свой выбор на уравнениях 

полинома второго порядка: 

Y=a + b×(коорд.)+ c×(коорд.)2, 

где Y – урожайность, (коорд.) – координата точки в выбранном направле-

нии, a, b, c – параметры уравнения регрессии. Параметры уравнений и коэффи-

циенты детерминации для предложенных уравнений приведены в таблице 5.3.  

Таблица 5.3 – Параметры уравнений зависимости урожайности озимой 
пшеницы от месторасположения точек отбора проб в разных направлениях на 

поле (на примере поля 1–ЦТЗ в 2013 г.) 
Параметры 
уравнения Оценка Стандарт t – критерий 

Стьюдента p-value 
Границы доверительного 

интервала 
нижняя верхняя 

Направление Запад–Восток, варианты обработки почвы 
Вспашка, полоса-1 (R2 = 0,28)* 

a 6,11 0,32 19,18 0,00 5,46 6,76 
b 0,04 0,02 2,31 0,03 0,00 0,07 
c -0,0004 0,0002 -2,80 0,01 -0,0007 -0,0001 

Прямой посев, полоса-1 (R2 = 0,27)* 
a 5,41 0,29 18,94 0,00 4,83 5,99 
b 0,05 0,01 3,45 0,00 0,02 0,08 
c -0,0004 0,0001 -3,25 0,00 -0,0007 -0,0002 

Вспашка, полоса-2 (R2 = 0,29)* 
a 5,82 0,39 15,00 0,00 5,03 6,61 
b 0,05 0,02 2,60 0,01 0,01 0,09 
c -0,0006 0,0002 -3,06 0,00 -0,0009 -0,0002 

Прямой посев, полоса-2 (R2 = 0,04)* 
a 6,04 0,42 14,34 0,00 5,19 6,90 
b -0,01 0,02 -0,47 0,64 -0,05 0,03 
c 0,00005 0,0002 0,25 0,80 -0,0004 0,0005 
Направление Запад–Восток, объединённые данные по всему полю (R2 = 0,09)* 

a 5,85 0,22 27,21 0,00 5,43 6,28 
b 0,03 0,01 2,84 0,01 0,01 0,05 
c -0,0003 0,0001 -3,27 0,00 -0,0005 -0,0001 

Направление Юг–Север, объединённые данные по всему полю (R2 = 0,27)* 
a 6,34 0,16 38,86 0,00 6,02 6,66 
b 0,02 0,01 2,07 0,04 0,00 0,04 
c -0,0005 0,0001 -3,60 0,00 -0,0007 -0,0002 

* в скобках указаны коэффициенты детерминации уравнений регрессии, жирным шрифтом 
выделены параметры и коэффициенты, значимые на уровне p<0,05 
 

Во всех случаях, за исключением одного, зависимости и параметры 

уравнений полиномов второго порядка определены достоверно. Исключение 

составляет полоса опыта под нулевой обработкой почвы, примыкающая к 
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лесополосе (в таблице 5.3: прямой посев, полоса 2). Таким образом, на всём 

поле существуют достоверная зависимость урожайности от расположения 

точки учёта в пространстве (вниз по склону), описываемая уравнением 

полинома второго порядка, но в непосредственной близости от лесополосы эта 

зависимость (как полином) не подтверждается достоверно.  

По результатам оценки варьирования биомассы и урожайности посевов 

на опыте ЦТЗ можно сделать вывод о том, что существующая неоднородность 

посевов может быть использована для создания файлов-предписаний для ВДД 

удобрений и подкормки, при этом важное значение приобретает размер 

выявленной неоднородности. Например, для полей 1–ЦТЗ и 3–ЦТЗ применение 

ВДД удобрений может оказаться нецелесообразным, т.к. размер выявленных 

неоднородностей состояния агрофитоценоза по краям поля меньше размера 

«пиксела1 внесения удобрений», который для опыта ЦТЗ составляет около 

15×15 м. (такую точность внесения обеспечивает распределитель удобрений 

ZAM–900). Для полей, 2–ЦТЗ и 4–ЦТЗ, где размер зон неоднородности 

существенно превышает «пиксель внесения», использование ВДД удобрений 

является экономически оправданным приёмом. Таких рекомендаций следует 

придерживаться и в производственных посевах: при мелкоконтурной неодно-

родности полей, где размер единичного контура сопоставим с размером 

«пиксела внесения удобрений» применение удобрений в дифференцированных 

дозах, скорее всего, будет неоправданно. Этот вывод согласуется с резуль-

татами других исследователей, работавших по технологиям точного земледелия 

на полях с высокой вариабельностью почвенных свойств в Нечерноземной зоне 

(Лекомцев, 2015). Для ВДД пестицидов основанием служит не только неодно-

родность почвы и рельефа, но и развитие биомассы растений во время 

вегетации. В этом случае также должно соблюдаться условие, что «размер 

неоднородности биомассы» должен быть крупнее «пиксела внесения» 

пестицидов. 
                                                           
1 В данном случае под «пикселем» внесения удобрений подразумевается минимальный размер элементарной 
ячейки (клетки на карте внесения), которую может обеспечить распределитель удобрений. Размер ячейки равен 
ширине полосы распределения удобрения агрегатом; на опыте ЦТЗ размер такой ячейки равен 15 м в ширину, и 
условно принимается 15 м в длину при рабочей скорости движения трактора 10 км/час. 
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5.2.2. Урожайность зерновых при разных технологиях возделывания 

В опыте ЦТЗ по урожайности зерновых в севообороте сравнивали 

эффективность различных технологий возделывания при применении приёмов 

технологии точного земледелия, ресурсосберегающей обработки почвы и при 

использовании азотных подкормок. Полное описание схемы опыта приведено в 

Главе 2, раздел 2.4.  

При возделывании ячменя на каждом из полей воспроизводили 

двухфакторный полевой эксперимент: фактор А, технология возделывания (А1 

– традиционная; А2 – точная); фактор В, основная обработка почвы (В1 – 

классическая, В2 – ресурсосберегающая, минимальная). При возделывании 

озимой пшеницы в течение двух ротаций севооборота в разные годы проводили 

двухфакторный или трёхфакторный полевой эксперименты: фактор А, 

технология возделывания; фактор В, основная обработка почвы (В1 – 

классическая, В3 – ресурсосберегающая, нулевая); фактор С, применение 

азотной подкормки (С1 – с подкормками; С2 – контроль без подкормок). В 2009 

и 2016 г. применение азотной подкормки на посевах было проведено без 

контрольного варианта, поэтому влияние фактора С в эти годы не изучали, и 

эксперимент проводили как двухфакторный. 

Изучаемый фактор А, технология возделывания (по традиционной или по 

точной системе), как для пшеницы, так и для ячменя, в течение двух ротаций 

севооборота, как правило, не оказывал значимого влияния на урожайность 

(таблицы 5.4 и 5.5). Исключение составляет урожайность ячменя в 2011 г. по 

вспашке и в 2014 г. по минимальной обработке, когда на делянках с вариантом 

«точное земледелие» урожайность была ниже, чем на делянках с вариантом 

«традиционное» (эти значения в таблице 5.2 показаны жирным шрифтом). 

Однако нет оснований полагать, что в этих двух случаях значимое влияние на 

урожайность оказал фактор А. Оба этих вегетационных сезона (2011 и 2014) 

были исключительно сухими по метеоусловиям (таблица 5.4, колонка с 

данными  по  ГТК),  поэтому  разницу  в   урожайности   можно  объяснить 
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Таблица 5.4 – Урожайность озимой пшеницы в опыте Центра точного земледелия за две ротации севооборота, т/га  

Год/ 
номер 
поля 
ЦТЗ 

ГТК* 
Средняя 

урожайность 
за сезон по всем 
вариантам опыта 

Нулевая обработка, прямой посев Вспашка 
Норма и способ внесения  

азотных подкормок 
Норма и способ внесения  

азотных подкормок 

0 кг/га, 
контр. 

2×70 кг/га, 
фон 

(традиц.) 

2×50~80 кг/га, 
дифф. норма 

(точн.) 
0 кг/га, 
контр. 

2×70 кг/га, 
фон 

(традиц.) 

2×50~80 кг/га, 
дифф. норма 

(точн.) 
2009/1 1,32 5,39 --- 6,00 ± 0,13 5,93 ± 0,13  --- 4,78 ± 0,19 4,73 ± 0,13 
2010/4 0,81 4,22 3,74 ± 0,10 4,05 ± 0,15 3,87 ± 0,13 4,13 ± 0,53 4,50 ± 0,14 4,69 ± 0,18 
2011/2 1,23 3,64 2,70 ± 0,22 3,62 ± 0,12 3,51 ± 0,11 2,94 ± 0,40 3,87 ± 0,11 3,70 ± 0,10 
2012/3 1,31 6,19 5,24 ± 0,40 6,40 ± 0,22 6,02 ± 0,25 5,79 ± 0,38 6,47 ± 0,30 6,43 ± 0,28 
2013/1 2,11 6,04 4,84 ± 0,44 5,86 ± 0,25 5,71 ± 0,25 5,54 ± 0,33 6,35 ± 0,21 6,30 ± 0,22 
2014/4 0,95 2,77 2,52 ± 0,22 3,36 ± 0,09 3,16 ± 0,14 2,05 ± 0,19 2,29 ± 0,19 2,56 ± 0,20 
2015/2 1,70 6,58 4,73 ± 0,48 6,87 ± 0,24 6,82 ± 0,28 5,11 ± 0,34 6,69 ± 0,21 6,88 ± 0,18 
2016/3 1,68 5,64 --- 6,08 ± 0,25 --- --- 5,12 ± 0,23 --- 
среднее 1,39 5,06 3,96 5,28 5,00 4,26 5,01 5,04 

НСР05 А(точное/традиционное)=1,12;   НСР05 В (вспашка/нулевая)=0,56;     НСР05 С (с подкормкой/без подкормки)= 0,68; НСР05 частных 
различий = 0,63; --- прочерк в ячейке означает, что в указанный сезон такого варианта азотной подкормки в полевом опыте не было. 

 

Таблица 5.5 – Урожайность ячменя в опыте Центра точного земледелия за две ротации севооборота, т/га  
Год/ 

номер 
поля  

ГТК* 
Средняя урожайность 

за сезон по всем 
вариантам опыта 

Минимальная обработка Вспашка 
Традиц. земледелие Точное земледелие Традиц. земледелие Точное земледелие 

2009/2 1,58 5,41 5,49±0,17 5,38±0,16 5,38±0,12 5,39±0,24 
2010/3 0,80 3,15 3,04±0,12 2,97±0,14 3,37±0,12 3,25±0,16 
2011/1 0,59 2,83 3,08±0,12 2,74±0,12 2,83±0,15 2,64±0,11 
2012/4 1,24 4,27 4,32±0,14 4,07±0,15 4,32±0,22 4,35±0,22 
2013/2 1,87 4,09 4,22±0,14 4,33±0,11 3,91±0,09 3,87±0,11 
2014/3 0,36 3,80 3,81±0,09 3,78±0,11 3,94±0,10 3,69±0,12 
2015/1 1,84 5,38 5,33±0,17 5,17±0,15 5,47±0,14 5,54±0,17 
2016/4 1,81 3,63 3,58±0,13 3,41±0,12 3,70±0,11 3,80±0,13 
среднее 1,26 4,07 4,11 3,98 4,11 4,07 

НСР05 А(точное/традиционное; последействие)=0,23;   НСР05 В (вспашка/минимальная)=0,19;     НСР05 частных различий = 0,42 
Жирным шрифтом показаны варианты, различия между которыми статистически значимы на уровне p<0,05 
Для таблиц 3 и 4: показаны средние по варианту значения урожайности ± 95% доверительный интервал среднего.  

* Гидротермические коэффициенты по Селянинову рассчитаны для вегетационных сезонов в зависимости от их продолжительности: для 
озимой пшеницы с сентября года посева по июль года уборки урожая; для ячменя с апреля (посев) по август (уборка). 



222 

 

влиянием локальных почвенных условий, связанных с местоположением 

делянок на поле. В обоих описываемых случаях бóльший урожай был 

приурочен к наиболее низким по отметкам рельефа частям поля, что вполне 

ожидаемо в условиях засушливого сезона. Таким образом, на опыте ЦТЗ по 

результатам двух ротаций севооборота не выявлено существенных различий в 

урожайности зерновых культур при возделывании по точной или традиционной 

схеме (Мельников, Железова, 2019), что подтверждается как с применением 

дисперсионного анализа, так и с использованием метода сравнения средних с 

помощью доверительных интервалов. 

На фоне того, что при применении разных способов возделывания 

(точное или традиционное земледелие) существенной разницы в урожайности 

зерновых не выявлено, способ основной обработки почвы (изучаемый фактор 

В), как правило, оказывал существенное влияние на урожайность (рисунок 

5.10) (Железова с соавт., 2019 б). Так, для озимой пшеницы (рисунок 5.10, а) 

урожайность на варианте «вспашка» была существенно выше, чем на варианте 

«нулевая обработка» в годы наблюдений 2010, 2011, 2012 и 2013. В 2014 

урожайность на варианте «вспашка» была существенно ниже, чем на варианте 

«нулевая обработка», и это связано с форс-мажорными метеоусловиями после 

посева озимых. В осенний период 2013 г. всходы на варианте «вспашка» 

значительно пострадали от избыточных осадков, которые привели к 

вымоканию и гибели до 20–50% всходов (местами на вымочках погибло до 80% 

всходов). На варианте «нулевая обработка» гибель всходов от избыточных 

осадков осенью 2013 г. не была столь массовой. Отдельного внимания 

заслуживают 2015 и 2016 гг., когда при высокой потенциальной урожайности 

посева вариант «вспашка» существенно проиграл «нулевой обработке» из-за 

полегания и связанной с этим потерей урожая. При сравнении средних 

значений урожайности за 8 лет наблюдений было показано, что 

среднемноголетние показатели урожайности зерновых культур на вариантах 

«вспашка» или «ресурсосберегающая обработка» (нулевая под пшеницу, 
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минимальная под ячмень) различаются несущественно (рисунок 5.10, а, б, в 

диаграммах крайние столбцы справа).  

 

 
Рисунок 5.10 – Урожайность зерновых в опыте ЦТЗ на разных вариантах 
обработки почвы: а – озимая пшеница; б – ячмень (планками погрешностей 
показаны 95%-ные доверительные интервалы средних значений). 

Хотя в отдельные годы одна из технологий даёт существенное 

преимущество над другой (рисунок 5.10), тем не менее, это влияние нельзя 

признать прямым и постоянным, т.к. оно проявляется не через прямую 

прибавку урожайности, а косвенно через потери потенциальной урожайности в 

определенных метеоусловиях каждого конкретного года. Например, снижение 

урожайности может быть связано с вымоканием и гибелью части всходов сразу 

после посева, с полеганием, с плохой перезимовкой. В этом смысле применение 

разных технологий обеспечивает разную выживаемость всходов в неблаго-

приятных метеоусловиях. Так, например, потери урожайности озимой пшеницы 

в опыте ЦТЗ были обусловлены вымоканием всходов с осени в вегетационный 

сезон 2013/2014 гг., а в 2016 г. – полеганием посева (прямые потери показаны 

на рисунке 5.11 в виде «надстройки» к столбцам фактической урожайности). По 

данной диаграмме видно, что на варианте «вспашка» отмечали более 

существенные и наибольшие потери урожая. 
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Рисунок 5.11 – Показатели фактической урожайности и потерь зерна озимой 
пшеницы в 2014 и 2016 гг. на фоне применения вспашки и нулевой обработки 
почвы (по результатам дробного учёта с одновременной оценкой потерь). 
 

Полегание посевов зерновых на высокоинтенсивном фоне удобрений – 

явление довольно обычное, но проявляется не ежегодно. На опыте ЦТЗ 

наиболее сильное полегание посевов отмечали в годы с достаточным (и даже 

избыточным) увлажнением: 2009, 2012, 2013, 2015 и 2016 гг.. На рисунке 5.12 

приведен аэрофотоснимок полегания на поле 3–ЦТЗ в 2016 г. Характерно, что 

локализация выявленных в разные годы мест полегания на каждом поле 

остается постоянной. На этих местах биомасса посева, как правило, развивается 

более интенсивно, а в сезоны с высокой влагообеспеченностью – чрезмерно, 

что приводит к полеганию. Для сравнения, на рисунке 5.13 показана карта 

индекса NDVI ячменя на поле 3–ЦТЗ в 2010 г. (сухой год) – наибольшее 
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развитие биомассы отмечено на тех же местах, где во влажный сезон 2016 г. 

было сильное полегание пшеницы (рисунок 5.12).  

 

Рисунок 5.12 – Полегание посевов озимой пшеницы на поле 3–ЦТЗ летом 2016 
г. (аэрофотоснимок с БПЛА любезно предоставлен компанией Геоскан). 
Наибольшие площади полегания отмечены на варианте «Вспашка» 

 
Рисунок 5.13 – Карта  распределения  индекса  NDVI  посева  ячменя  на  поле  
3–ЦТЗ в июне 2010 г. Овальными метками показаны зоны, где в годы с 
достаточным увлажнением (2012 и 2016) было полегание посевов озимой 
пшеницы.  
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Как было выявлено в результате многолетних наблюдений, зоны 

полегания посевов проявляются не каждый год, но в случае их возникновения 

локализуются в постоянных местах на поле, то есть, так же, как и зоны низкого 

потенциального плодородия являются устойчивыми в пространстве. Это 

связано с перегибом микрорельефа и временным торможением потоков влаги 

по поверхности почвы, и/или с фильтрационной способностью почвенной 

толщи. Так, на поле 3–ЦТЗ поверхность имеет очень слабый (менее 1˚) и 

одинаковый уклон по всей площади поля. Таким образом, осадки за счёт 

равномерного оттока распределяются и расходуются на поле одинаково (за 

исключением северного края поля, где отмечается влияние ветрозащитной 

лесополосы). На данном поле не выявлены явления застоя влаги осадков, даже 

временного, что отмечается на опыте ЦТЗ на полях 2–ЦТЗ и 4–ЦТЗ и приводит 

к неравномерности развития посева. В рассматриваемом случае, на поле 3–ЦТЗ 

явление неравномерного развития посева и локального полегания может быть 

обусловлено изменчивостью свойств подпахотного слоя почвы, в частности, 

разной фильтрационной и влагоудерживающей способностью нижележащих 

слоёв и почвообразующей породы в разных местах на поле (Хитров, 2014). По 

карте удельного электрического сопротивления на данном поле также были 

выявлены контура неоднородности, которые в значительной степени совпадают 

с картой неравномерности развития биомассы посева. На других полях опыта 

ЦТЗ основной причиной неравномерного развития посева, и в частности, 

случаев полегания, является влияние микрорельефа поля, неравномерный 

уклон поверхности и вызванные этим явления кратковременного застоя влаги 

осадков на поверхности почвы. Следует отметить, что влияние микрорельефа 

на состояние посевов отмечается даже при минимальных перепадах высот на 

уровне 5–10 см.  

В опыте ЦТЗ зерновые выращивают по интенсивной технологии, при 

внесении удобрений на планируемую урожайность 6–6,5 т/га для озимой 

пшеницы и 4–4,5 т/га для ячменя (Железова с соавт., 2019 б). Однако такого 

уровня урожайности не всегда удаётся достигнуть. За две ротации севооборота 
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среднемноголетний показатель по пшенице составил 5 т/га (рисунок 5.10, а), по 

ячменю – 4 т/га (рисунок 5.10, б). Была проведена оценка недобора урожая от 

неблагоприятных метеоусловий по отклонениям урожайности в каждый год 

опыта от среднемноголетнего значения за две ротации (рисунок 5.14). Было 

выявлено, что в засушливые годы для озимой пшеницы отмечается снижение 

урожайности на 10–50%, а для ячменя в эти же годы отклонения от 

среднемноголетней урожайности не превышают 30%. Следует отметить, что 

применяемый способ обработки почвы, как правило, влияет на урожайность 

зерновых в меньшей степени, чем метеоусловия.  

 
Рисунок 5.14 – Отклонения (%) урожайности зерновых от среднемноголетнего 
значения в опыте ЦТЗ на разных вариантах обработки почвы: а – озимая 
пшеница; б – ячмень. 

 

Наиболее значимым регулируемым фактором, влияющим на урожайность 

озимой пшеницы, в опыте ЦТЗ является применение азотных подкормок во 

время вегетации (изучаемый фактор С). Этот вывод очевиден, поэтому нет 

смысла подробно рассматривать прямые прибавки урожая от внесенных доз 

азотных подкормок. Бóльший научный и практический интерес представляет 

изучение эффективности азотных подкормок в условиях разной 
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влагообеспеченности. Так, при равных дозах внесенного азота в первую 

подкормку2 70 (50~80) кг/га по д.в. в засушливые годы урожайность озимой 

пшеницы была в среднем в 1,7 раза ниже, чем в годы хорошей 

влагообеспеченности. Для ячменя на фоне одинаковых доз удобрений в сухие 

годы урожайность была ниже, чем во влажные в среднем в 1,4 раза.  

Таким образом, обобщая многолетнюю информацию об урожайности 

зерновых на агродерново-подзолистой легкосуглинистой окультуренной почве 

на примере двух ротаций севооборота научно-производственного опыта ЦТЗ, 

можно сделать вывод о том, что влияние природных и технологических 

факторов на урожайность проявляются в разной степени. По уменьшению 

степени воздействия на урожайность зерновых эти факторы можно выстроить в 

следующий ряд:  

Метеоусловия > Удобрения > Свойства почвы и рельеф > Обработка 

почвы (вспашка или ресурсосберегающая) > Технология возделывания (точная 

или традиционная). 

Перечисленные факторы влияют не только на конечный показатель 

урожайности, но и на значения вегетационных индексов зерновых в течение 

всей вегетации с первых дней появления всходов до момента уборки, что 

позволяет прогнозировать урожайность по NDVI.  

                                                           
2 Вторая, поздняя подкормка азотными удобрениями служит для повышения качества зерна, 
но не оказывает существенного влияния на прибавку урожая, поэтому в данных расчётах 
указано только внесение первой подкормки. На варианте «традиционное земледелие» доза 
азота составила 70 кг/га по д.в., на варианте «точное земледелие»  – от 50 до 80 кг/га по д.в. в 
зависимости от развития биомассы посева. 
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5.3. Прогноз урожайности зерновых по индексу NDVI  

во время вегетации 

В современных методах прогнозирования урожайности зерновых 

используется два основных подхода: на основе оценки влияния метеоусловий 

текущего года на среднемноголетние показатели урожайности и на основе 

мониторинга сельскохозяйственных культур с помощью дистанционных 

методов (ДЗЗ). И в том, и в другом случае для прогноза используются 

ретроспективные данные об урожайности культур на уровне хозяйств, районов, 

регионов.  

Прогнозирование урожайности с учётом метеоусловий весьма широко 

освещено в научной и методической литературе (Sultangazin et al. 2005; 

Лебедева, Страшная, 2012; Basso et al., 2013; Коган с соавт., 2013; Страшная с 

соавт., 2015; Шульгин с соавт., 2015; Клещенко с соавт., 2016 и др.).  

Анализ вегетационного индекса NDVI по данным спутникового 

мониторинга становится все более популярным в связи с тем, что в открытом 

доступе имеется большой архив данных ДЗЗ, который непрерывно пополняется 

(Лупян с соавт., 2018). При прогнозировании урожайности с применением ДЗЗ, 

в свою очередь, также могут быть использованы разные подходы: подход на 

основе сравнения NDVI в пиковую фазу развития сельскохозяйственных 

культур (Савин с соавт., 2010; Kogan et al., 2012, 2013; Куссуль с соавт., 2012, 

2013; Новохатин, Чубарева, 2013; Федулов с соавт., 2016) или оперативное 

сравнение динамики показателя NDVI текущего сезона с показателями 

прошлых лет и среднемноголетними значениями для каждой фазы развития 

посевов. Этот подход реализован в коммерческих предложениях агроплатформ 

для фермеров и агропроизводителей ExactFarming (www.exactfarming.com), 

Vega-PRO (http://pro-vega.ru) и Сканэкс (http://agro.geoanalitika.com/ru/), а также 

описан в научной литературе как пример анализа сезонных временны́х рядов 

растительных индексов (Лупян с соавт., 2016). Наличие спутниковых снимков в 

разные фазы развития зерновых позволяет создавать первичный прогноз и 

http://www.exactfarming.com/
http://pro-vega.ru/
http://agro.geoanalitika.com/ru/
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осуществлять поправки к нему в течение вегетации. Точность прогноза 

урожайности зерновых по «одномоментным» данным NDVI3, полученным в 

июне и уточнённым в июле составляет 81–87 % (Сапрыкин с соавт., 2015; 

Сладких с соавт., 2016). Прогноз урожайности по NDVI в середине сезона 

можно улучшать, если вводить в модельные уравнения данные (поправку) по 

влажности в поверхностном слое почвы, 5 см (Walsh et al., 2013). 

Пространственно-временную оценку индекса NDVI в опыте ЦТЗ 

проводили в течение двух ротаций севооборота в разные годы с разным 

временным шагом и с пространственным разрешением, приведенным к 

стандартному значению в 3 м (см. гл. 4.). 

Наличие временны́х рядов измерения индекса NDVI и Базы данных на 

основе дробной карты урожайности по плотам позволяет сопоставить индекс 

вегетации, полученный в любой срок наблюдения, с конечной урожайностью. 

При этом иерархический подход, осуществленный в Базе данных, даёт 

возможность проводить сопоставление на уровне поля, делянки, плота. При 

таком подходе достоверно выявляется влияние технологий возделывания и 

почвенных условий in situ на пространственное варьирование индекса NDVI и 

урожайности в условиях разных вариантов возделывания и в разных частях на 

поле. Следовательно, опытное поле ЦТЗ, несмотря на его малые размеры, 

может служить подходящим тестовым полигоном для разработки алгоритмов 

прогнозирования урожайности зерновых по индексу NDVI. Дополнительный 

анализ временных рядов в разные по метеоусловиям годы позволяет уточнять 

                                                           
3 Одномоментными такие данные могут считаться лишь условно, т.к. в большинстве случаев 
используется композитное изображение за период 7–10 дней, составленное из нескольких 
безоблачных и бестеневых фрагментов снимков на интересующую территорию. В подобных 
расчётах используются снимки MODIS невысокого пространственного разрешения, это 
вносит ограничение для использования данного метода на полях небольшого размера или 
сложной геометрической конфигурации, где в пиксель съёмки могут попадать прилегающие 
территории и искажать среднее значение NDVI по полю. Поэтому прогноз урожайности по 
данной методике возможен только для больших полей площадью не менее 50 га. Более 
детальная съёмка (Landsat; Sentinel; Spot и др.) проводится существенно реже, и отображение 
всех фаз развития посева не всегда возможно, т.к. зависит от метеоусловий. 
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прогнозные модели, созданные на основе оценки растительных индексов во 

время вегетации.  

В наших исследованиях на опыте ЦТЗ для прогнозирования урожайности 

по индексу NDVI были выбраны три модели, получившие рабочие названия 

«точечная», «кумулятивная» и «интегральная». Точечная модель подразумевает 

использование среднего значения NDVI по вариантам опыта в отдельные фазы 

развития зерновых (одно значение NDVI в одну отсечку времени) и 

сопоставление этих данных, полученных в разные сроки наблюдений, с 

конечной урожайностью. Интегральная модель основана на использовании 

динамики изменения индекса NDVI во время вегетации и сопоставлении 

кривых динамики средних по разным вариантам опыта. Кумулятивная модель 

отличается от интегральной тем, что в ней учитывается суммарное накопление 

значений NDVI посевом за сезон, но не принимается во внимание скорость 

изменения NDVI, связанная с прохождением фенофаз развития, то есть 

учитывается «результат», но не принимается во внимание, «какими силами» он 

достигнут. А это важно. Урожайность, как некая интегральная величина, 

зависящая от метеоусловий, плодородия почвы и технологии возделывания 

сопоставляется с изменением индекса NDVI на фоне вегетационных условий 

каждого года в конкретных местах (точках учёта) на поле. В условиях, когда 

NDVI быстро возрастает в начале вегетации и, до определенного момента в 

течение вегетационного сезона удерживается на высоком уровне, формируется 

высокий урожай. Любая причина, вызывающая «отставание развития NDVI», 

будь то засуха, отсутствие азотной подкормки или развитие листовых болезней, 

приводит в конечном итоге к снижению урожая, и это «отставание» можно 

проследить при анализе динамики изменения NDVI в ранние фазы развития и 

сравнении с «эталонными» (или среднемноголетними) показателями. При этом 

«отставание NDVI» в ряде случаев (но не во всех) можно компенсировать 

проведением своевременных технологических операций: подкормка, полив, 

обработка фунгицидами. 
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5.3.1. Прогноз урожайности по «точечным» оценкам NDVI в разные фазы 

развития зерновых 

Наиболее подробно на опыте ЦТЗ изучали NDVI и «азотный статус» 

озимой пшеницы с помощью приборов GreenSeeker (GS) и N-tester (NT): в 

среднем, измерения показателей этими приборами проводили по 3–4 раза в 

месяц, т.е. практически еженедельно в течение всего вегетационного сезона. 

Для прибора GS количество измерений за один срок обследования составляло 

2–4 тысячи индивидуальных значений, для прибора NT – по 30–40 

усредненных показателей, каждый из которых рассчитан на основе 30–32 

индивидуальных измерений. Использование Базы данных ЦТЗ, куда занесены 

все исходные значения приборных обследований, позволяет сортировать 

данные на разных уровнях иерархии и выделять интересующие исследователя 

массивы данных для последующих статистических и модельных расчётов.  

На примере поля 2–ЦТЗ показано, как осуществляется расчёт 

корреляционных связей между «точечными» показателями NDVI в разные 

сроки обследования и конечной урожайностью озимой пшеницы на разных 

вариантах опыта (т.е. при применении разных технологий возделывания). В 

любой из сроков обследования, от всходов до начала созревания, есть прямая 

корреляционная связь между показателем NDVI и урожайностью (рисунки 5.15 

и 5.16). Однако сила этой связи для разных сроков вегетации была разной (силу 

связи оценивали по коэффициенту детерминации). По данным за несколько лет 

наблюдений было показано, что наибольшая сила связи между NDVI и 

урожайностью отмечается для показателя NDVI в фазу пика вегетации – от 

начала колошения до середины цветения (рисунки 5.15 и 5.16). При этом пик 

значения NDVI приходится на фазу развития флагового листа (фаза BBCH–37–

39), т.е. непосредственно перед началом колошения. Перед цветением, при 

появлении колосьев (фаза BBCH–47–49) значение NDVI немного снижается. 
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Рисунок 5.15 – Корреляционная связь между индексом NDVI и урожайностью 
озимой пшеницы при применении разных технологий возделывания на поле 2–
ЦТЗ в 2011 г. По оси ОХ – показатель NDVI в указанную фазу развития 
(усреднённые показатели по каждой повторности вариантов опыта). Условные 
обозначения: ▲ – вариант «вспашка» с азотными подкормками; х – вариант 
«нулевая обработка» с азотными подкормками; ο – вариант без азотных 
подкормок (контроль).  
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Рисунок 5.16 – Корреляционная связь между индексом NDVI и урожайностью 
озимой пшеницы при применении разных технологий возделывания на поле 2–
ЦТЗ в 2015 г. По оси ОХ – показатель NDVI в указанную фазу развития 
(усреднённые показатели по каждой повторности вариантов опыта). Условные 
обозначения: ▲, х, ο – см. рисунок 5.15.  

По результатам исследований в 2011 и 2015 гг. прогноз урожайности 

зерновых по «точечным» данным (за каждый срок) наиболее достоверен в 

момент прохождения пика вегетации. При этом абсолютные значения NDVI в 

пик вегетации в эти два года существенно различались, т.к. годы были разными 

по метеоусловиям. В 2011 г. среднее значение NDVI достигло своего 

максимума 26 мая: NDVI=0,76 по вариантам с подкормками, и 0,52–0,56 по 



235 

 

вариантам без подкормки. В 2015 г. пик максимального значения NDVI 

пришелся на 22 мая, и в целом значение NDVI по полю было выше, чем в 2011 

г.. Превышение над показателем 2011 г. в 2015 г. составило 0,1–0,2 ед. на всех 

вариантах. Максимальные значения NDVI в сезоне 2015 г.: с подкормками 0,86, 

без подкормки 0,65–0,73. Данные по этим двум годам были объединены в 

общий массив, для которого были рассчитаны параметры уравнения регрессии 

(рисунок 5.17, а). Предложена модель предсказания урожайности по пиковому 

значению NDVI на основе линейной зависимости. Затем была проведена 

верификация линейной модели «NDVI – урожайность» по экспериментальным 

данным за все годы исследования на опыте ЦТЗ (рисунок 5.17, б). Показано, 

что при добавлении в предложенную модель «точечных» данных по пику 

вегетации в другие годы достоверность предсказания урожайности ухудшается 

(рисунок 5.17, б). Коэффициенты детерминации уравнений регрессии составили 

для двух лет 0,81 и для семи лет 0,58.  

(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 5.17 – Верификация линейной модели прогнозирования урожайности 
озимой пшеницы по индексу NDVI, где за основу взяты данные по полю 2–ЦТЗ 
в годы разного увлажнения: 2011 – год с засушливым летом (ГТК=1,23), 2015 – 
год достаточного увлажнения (ГТК=1,69). (а) – регрессионная модель и 
уравнение регрессии по двум годам; (б) – то же по семи годам и по всем полям 
опыта. 
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Для дальнейшего анализа данные были сгруппированы в два массива по 

признаку влагообеспеченности вегетационного сезона: по годам достаточного 

увлажнения и засушливым. Вычисленные уравнения для двух массивов данных 

демонстрируют существенное различие параметров уравнений прогнозных 

моделей (рисунок 5.18, таблица 5.6).  

 

 
Рисунок 5.18 – Два 
уравнения линейной 
регрессии для прогнози-
рования урожайности по 
пику NDVI в годы разной 
влагообеспечен-ности на 
примере озимой 
пшеницы в опыте ЦТЗ за 
две ротации севооборота 
(2009–2016 гг.). 

 
Таблица 5.6 

Параметры уравнений линейной регрессии зависимости урожайности  
озимой пшеницы от пикового показателя NDVImax: Y = a×(NDVImax) + b 

Значимость уравнения линейной регрессии 

Годы R2 R2
adjust F p 

2011 + 2015 0,81 0,79 54,09 < 0,001 
Все годы: 
2010–2016 0,58 0,56 30,32 < 0,001 

Засушливые 
годы 0,68 0,65 21,25 < 0,001 

Влажные годы 0,08 0,005 1,06 0,323 

 Множитель a Cвободный член b 
 a Sa ta p b Sb tb p 

2011 + 2015 14,53 1,98 7,35 < 0,001 -5,54 1,42 -3,89 < 0,001 
Все годы: 
2010–2016 11,23 2,04 5,51 < 0,001 -3,06 1,46 -2,09 < 0,05 

Засушливые 
годы 2,28 0,49 4,61 < 0,001 2,02 0,28 7,17 < 0,001 

Влажные годы 3,63 3,52 1,03 0,32 3,26 2,71 1,20 0,25 

Жирным шрифтом отмечены показатели, значимые на уровне p < 0,05 
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Предложенная модель обеспечивает более высокую точность прогнозов в 

сезоны умеренного увлажнения и засушливые, чем в сезоны с достаточной или 

избыточной влагообеспеченностью. В сезоны высокой влагообеспеченности 

прогнозировать урожайность с высокой точностью, основываясь исключи-

тельно на максимальном значении NDVI (по пиковому значению), не всегда 

получается. Причиной этого может быть, в частности, существенное полегание 

посевов и вызванные этим потери потенциально высокого урожая. 

Таким образом, на примере урожайности озимой пшеницы в течение двух 

ротаций севооборота ЦТЗ было показано, что прогнозирование урожайности по 

«точечным» (одномоментным) данным вегетационного индекса NDVI имеет 

существенные ограничения. Прогнозы на основе точечных оценок NDVI в 

начале вегетации имеют невысокую точность, и даже если для расчётов брать 

пиковые сезонные значения NDVI, прогнозы не всегда достоверны. Лишь в 

условиях недостатка влаги прогноз урожайности по пику NDVI достигает 

точности до 90%. В целом, причиной невысокой достоверности прогнозов по 

«точечным» показателям является то, что в данной модели не учитывается 

динамика изменения NDVI в течение сезона. «Точечные» данные изменяются 

от срока к сроку, но скорость этих изменений неодинакова в разных условиях. 

Подобно бегунам на длинной дистанции, проходящим свой путь с ускорениями 

в разных местах, биомасса посевов в отдельных местах на поле может 

развиваться с разной скоростью прохождения фенофаз, то с отставанием, то с 

опережением, и к «финишу» (созреванию посева) такие места придут в разное 

время в зависимости от особенностей влаго- и теплообеспеченности каждого 

конкретного места, от почвенных условий и от множества производственных 

факторов, влияющих на развитие посева от посева до уборки.  
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5.3.2. Сезонная динамика растительных индексов и их связь  

с урожайностью озимой пшеницы в годы разной влагообеспеченности 

Как было показано выше, значения NDVI зависят не только от техноло-

гии возделывания и потенциального плодородия почвы, но и от метеоусловий 

сезона наблюдений. На примере нескольких лет наблюдений при разной влаго-

опеспеченности было проведено сопоставление растительных индексов по 

данным приборов GS и NT в посевах озимой пшеницы при возделывании по 

разным технологиям. 

При высоком уровне обеспеченности легкодоступным азотом на фоне 

двух азотных подкормок достоверной разницы в показаниях прибора NT на 

площадках опыта под разными способами обработки почвы не выявлено 

(рисунок 5.19, а), т.е. пшеница в течение всей вегетации не испытывает недо-

статка в азотном питании на варианте нулевой обработки (no-till) по сравнению 

с вариантом вспашка. В то же время при оценке посева по площади с помощью 

NDVI (усреднение по варианту технологии) видны существенные различия 

между вариантами опыта в начале сезона, которые спустя 2–3 недели после 

первой подкормки сглаживаются на фоне общего роста NDVI (рисунок 5.19, б) 

  
Рисунок 5.19 – Показания оптических датчиков N-tester (а) и GreenSeeker (б) 
на посевах озимой пшеницы на фоне двух полных азотных подкормок 
(N70+N70) на разных вариантах обработки почвы (на примере поля 2–ЦТЗ, 
2011 г.). Стрелками показаны даты проведения азотных подкормок 

N-tester в целом отображает более высокий или низкий «азотный статус» 

растений на разных вариантах опыта, но в то же время варьирование 

показателей прибора в один срок обследования в пределах одного варианта 
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опыта может быть очень сильным (рисунок 5.20, см. планки погрешностей). 

Это зависит от срока обследования и условий in situ: состояния растений на 

фоне пестроты почвенных свойств, густоты всходов, метеоусловий, наличия 

сорняков и др. (зависимость варьирования «азотного статуса» от срока 

наблюдения была подробно описана в Главе 4, разд. 4.1.3, см. рисунок 4.9). 

  

  

  
Рисунок 5.20 – Показатели «азотного статуса» озимой пшеницы в 
сезонной динамике. По оси ОY – показания прибора N-tester, по оси OX – 
даты наблюдений. Планками погрешностей показаны 95% доверительные 
интервалы средних значений в каждый срок наблюдения. Обозначения: 
Till-2*70 – вспашка, две азотные подкормки по 70 кг/га; Till-0 – вспашка, 
без азотных подкормок; Notill-2*70 – нулевая обработка, две азотные 
подкормки по 70 кг/га; Notill-0 – нулевая обработка, без азотных 
подкормок 

По результатам шести лет наблюдений было показано, что измеряемый 

«азотный статус» и его вариабельность зависит от применяемых доз азотной 

подкормки, от густоты посева и срока обследования. Также было выявлено 
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достоверное влияние метеоусловий на показания азотного статуса при 

одинаковых уровнях подкормки в разные годы наблюдений. Как было показано 

выше (рисунки 5.19, 5.20), в разные сезоны в период 2010–2015 гг. измерения 

прибором NT проводили в зависимости от условий вегетации в 9–18 сроков. В 

эти годы прохождение фенофаз было отмечено в разные календарные даты. Из 

ежегодных сезонных массивов данных были выбраны для сравнения наиболее 

важные сроки наблюдений, соответствующие следующим фазам развития 

пшеницы (Шпаар Д., 2014): кущение (BBCH–25), выход в трубку (BBCH–33), 

набухание колосьев (BBCH–45), колошение (BBCH–55), цветение (BBCH–65), 

молочная спелость (BBCH–75). Наиболее значимые фазы развития пшеницы с 

точки зрения прогнозирования урожайности – это фазы активного развития и 

«работы» флагового листа: набухание колосьев во влагалище флагового листа, 

колошение, цветение. В засушливые годы (2010, 2011 и 2014) в эти фазы 

развития при одинаковых условиях возделывания показания прибора NТ всегда 

выше, чем в годы с достаточным увлажнением (рисунок 5.20).  

Показания прибора N-tester косвенно отображают концентрацию азота в 

листьях, которая, в свою очередь, определяет потенциальную урожайность и 

накопление белка в зерне (Пасынков, 2018). Логично было бы ожидать, что чем 

выше показания прибора NT в течение вегетации, тем лучше растения 

обеспечены легкодоступным азотом и в таких условиях сформируется более 

высокий урожай. Но, по нашим многолетним наблюдениям это не всегда так. 

При применении первой азотной подкормки в дозе 70 кг/га по д.в., 

обеспеченность легкодоступным азотом растений в важные фазы развития 

поддерживается на высоком уровне, и показатели NT составляют 600–700 

единиц (рисунки 5.19, 5.20 и 5.21), но это не гарантирует получения высокого 

урожая в конце сезона, т.к. лимитирующим фактором может служить 

влажность: в засушливые годы урожайность всегда ниже (рисунок 5.21, г). По 

данным за период 2010–2015 гг. результаты проводимых в течение вегетации 

периодических одномоментных измерений прибором NT сопоставимы между 

собой и в середине сезона показывают тесную корреляционную связь, но 
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достоверная связь этих показателей с конечным показателем урожайности 

отсутствует, если в многолетних расчётах объединять для обработки годы 

разного увлажнения (таблица 5.7).  

  

  
Рисунок 5.21 – Размах значений показателя прибора N-tester на посевах 
озимой пшеницы по вариантам опыта в разные по увлажнению годы в три 
важные фазы развития: ВВСН–45, набухание колосьев (а); ВВСН–55, 
колошение (б); ВВСН–65, цветение (в) и соответствующие показатели 
урожайности (г). Сухие годы: 2010, 2011, 2014 (данные объединены); 
влажные годы: 2012, 2013, 2015 (данные объединены). 

Таблица 5.7 – Коэффициенты корреляции Спирмена между показаниями 
прибора N-tester в разные фазы развития озимой пшеницы и урожайностью 
(совмещённые данные по всем вегетационным сезонам с 2010 г. по 2015 г.) 

 BBCH–25 BBCH–33 BBCH–45 BBCH–55 BBCH–65 BBCH–75 Урожайность 
BBCH–25 1 –0,03 –0,16 0,12 0,09 –0,38 –0,16 
BBCH–33  1 0,90 0,78 0,74 0,67 0,04 
BBCH–45   1 0,83 0,67 0,68 –0,03 
BBCH–55    1 0,89 0,58 –0,21 
BBCH–65     1 0,50 –0,09 
BBCH–75      1 0,27 

Жирным шрифтом отмечены коэффициенты корреляции значимые для p<0,05 
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Согласно ранее проведенным исследованиям (Белоусова, 2013; 

Афанасьев с соавт., 2013; Белоусова с соавт., 2015), показания оптического 

прибора N-tester и его отечественного аналога Спектролюкс коррелируют с 

концентрацией азота в листьях, однако для некоторых случаев коэффициенты 

корреляции составляют всего 0,12, а в других 0,73–0,83 (Александров с соавт., 

патент… 2007). По данным (Белоусова, 2013) показания прибора N-tester в фазу 

колошения показали тесную корреляцию с урожайностью культуры для озимой 

тритикале (r=0,90) и практически отсутствие связи для ярового ячменя (r=0,06). 

По нашим данным для семи лет наблюдений на озимой пшенице корреляция 

между показаниями прибора NT в фазу BBCH–53 (начало колошения) и 

урожайностью в годы достаточного увлажнения связь прямая и достоверная 

(r=0,67–0,88), а в засушливые годы данная связь не выявляется (r=0,01). Таким 

образом, одномоментные показания, измеряемые прибором N-tester, а именно, 

расчётные средние значения, автоматически пересчитанные прибором из 

абсолютных физических величин светопоглощения листовой пластинкой, хотя 

и являются физически обоснованными, с точки зрения биологической 

интерпретации результата могут оказаться абсолютно непригодными для 

прогнозирования урожайности. Следовательно, прогнозировать урожайность на 

основании одномоментного обследования посева прибором N-tester не всегда 

возможно. Более правильно для прогноза урожайности использовать кумуля-

тивные показатели роста в течение вегетации, а не одномоментные измерения.  

Урожайность – интегральная величина, зависящая от множества 

факторов, как внешних, воздействующих на растения во время вегетации 

(метеоусловия, почва, технология возделывания), так и внутренних (сортовых 

особенностей возделываемой культуры). Показатели состояния растений, 

измеряемые во время вегетации (будь то приборные показания или прямые 

натурные измерения растений) являются одновременно и результатом 

предшествующего роста, и потенциалом будущего роста и конечного урожая. 

Одним из таких показателей является так называемый «азотный статус» 
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растений, который отражает состояние растений в момент обследования. 

Проследив показатели «азотного статуса» в течение сезона, и сравнив данные 

об урожайности и качестве зерна в конце сезона, можно оценить, насколько 

был реализован сценарий получения планового урожая. В нашем эксперименте 

в качестве кумулятивного показателя «азотного статуса» абсолютные значения 

показаний NT в разные фазы развития были просуммированы по каждому году 

наблюдений для разных вариантов опыта и сопоставлены со значениями 

урожайности в эти годы на каждом варианте. На рисунке 5.22 показаны 

зависимости урожайности озимой пшеницы от кумулятивных значений 

показаний прибора NT. В годы с хорошим увлажнением выявлена достоверная 

(R2=0,79) логарифмическая зависимость урожайности от кумулятивных 

значений «азотного статуса» пшеницы (т.е. показаний прибора NT). В 

засушливые годы нет чёткой зависимости между этим показателями (рисунок 

5.22), т.к. при высоких показаниях NT урожайность была ниже в 2–2,5 раза, чем 

в годы достаточного увлажнения (рисунок 5.21, г). 

 

 
Рисунок 5.22 – 
Зависимость 
урожайности озимой 
пшеницы от кумуля-
тивного значения 
показателей прибора 
N-tester в течение веге-
тации в засушливые 
(2010, 2011, 2014) и 
влажные (2012, 2013, 
2015) годы наблюде-
ний. 

Следовательно, даже при использовании кумулятивных показателей 

«азотного статуса» прогнозировать урожайность на основании обследования 

посева только прибором N-tester не всегда возможно. Кумулятивная оценка 

показаний прибора NT в течение вегетации позволяет достоверно прогнози-

ровать урожайность лишь в условиях достаточного увлажнения в течение 

вегетационного сезона и не пригодна для прогноза в условиях засушливого 
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лета. Это является существенным ограничением для использования прибора N-

tester в оценке и прогнозе состояния посева в целом. Основной причиной таких 

ограничений является то, что данный прибор работает с индивидуальными 

растениями в неоднородных внешних пространственно-временных условиях. 

Несмотря на то, что аналитическая ошибка у данного прибора очень низкая 

(менее 2%), погрешность оценки измеряемого среднего значения в разные фазы 

развития посева достигает 10–30%. Поэтому с помощью данного прибора 

оценка посева «в целом», а, следовательно, и урожая на поле в целом, является 

ненадежной, так как при малом количестве измерений в один срок невозможно 

объективно отобразить варьирование, обусловленное биологическими 

особенностями объекта изучения, его пространственной неоднородностью и 

временны́ми особенностями текущего вегетационного сезона. Эти ограничения 

можно преодолеть лишь при одновременной оценке состояния посевов на 

большой площади одного поля или на разных полях под одной культурой, то 

есть при измерении показателя NDVI посева в целом, а не нескольких растений. 

Очевидно, что в условиях неодинакового плодородия, например, на 

склонах разной экспозиции и (или) в условиях применения разного количества 

азотных удобрений NDVI посева в один и тот же момент времени будет 

отличаться в разных частях поля (или на разных полях). Это пространственная 

оценка, но она «точечная» во времени (т.е. одномоментная). В случае 

проведения регулярного мониторинга NDVI в нескольких точках на поле 

можно оценить динамику NDVI в зависимости от условий in situ (это подробно 

проиллюстрировано на рисунках 5.1. и 5.2 в первом разделе данной главы). 

Однако для сравнения развития посевов в течение нескольких сезонов 

необходимо из года в год учитывать динамику изменения средних значений 

NDVI. Сезоны отличаются друг от друга по сумме эффективных температур, 

сумме осадков и другим метеорологическим показателям, которые прямо и 

косвенно влияют на развитие посевов и урожайность. 

Наблюдения в течение двух ротаций севооборота дали возможность 

сопоставить вегетационные сезоны не только по метеоусловиям и урожайности, 
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но и по NDVI. На рисунке 5.23 показано сравнение динамики средних значений 

NDVI озимой пшеницы на поле 2–ЦТЗ в годы, сильно отличающиеся по 

метеоусловиям: 2011 и 2015 гг.. Показано, что в 2011 г. NDVI прошел через 

пиковое значение на 45–55-й дни после начала вегетации после перезимовки, 

затем показатель NDVI существенно снизился (из-за засухи), и 

продолжительность сезона от схода снега до уборки урожая составила 88 дней. 

В 2015 году период пикового значения NDVI продолжался гораздо дольше, с 

50-го по 70-й день после схода снега, и в целом, вегетационный сезон 

продолжался почти на месяц дольше, чем в 2011 г. На данном рисунке хорошо 

видно, насколько сильно отличается площадь, ограниченная кривой хода 

изменения NDVI в два сравниваемых сезона. 

 

 
Рисунок 5.23 – 
Сопоставление хода 
вегетации озимой 
пшеницы по индексу 
NDVI на примере поля 
2–ЦТЗ в годы разного 
увлажнения:  
2011 – год с засушливым 
летом (ГТК=1,23),  
2015 – год достаточного 
увлажнения (ГТК=1,69). 

Площадь под кривой, описывающей динамику NDVI, является 

«интегралом NDVI», который мы использовали в дальнейших расчётах. 

Зейлигер и Ермолаева (2014) для оценки продуктивности посева люцерны в 

условиях орошения предлагают подобный метод, но рассчитанный не на основе 

интегрального вычисления, а по кумулятивному накоплению растительного 

индекса в течение сезона. Однако на наш взгляд именно интегральное 

вычисление по индексу NDVI более полно характеризует условия роста 

растений во время сезона, ведь важен не только суммарный показатель 

нарастания биомассы за сезон, но и продолжительность периода «удержания» 

биомассы в рабочем (функционирующем) состоянии. 
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5.3.3. Прогноз урожайности зерновых по интегральному показателю NDVI 

за вегетационный сезон 

Согласно схеме проведения исследований на опыте ЦТЗ, индекс NDVI 

измеряли прибором GreenSeeker (GS) в течение нескольких вегетационных 

сезонов с периодичностью 1 раз в 7–10 дней. Такие постоянные наблюдения 

были проведены на посевах озимой пшеницы в 2011–2016 гг., на посевах 

ярового ячменя в 2016 г. На основе этих экспериментальных данных были 

построены графики изменения показателей NDVI во времени в условиях 

разных технологий возделывания для каждого варианта опыта на уровне поля, 

делянки, плота. Для этих уровней иерархии были рассчитаны интегральные 

показатели NDVI совместно с данными по урожайности по картам дробного 

учёта в каждый сезон.  

Расчёт интегрального показателя NDVI осуществляли следующим 

образом: строили график изменения NDVI по дням, а затем вычисляли интеграл 

NDVI   за  весь  срок  наблюдения   методом   трапеций  (рисунок  5.24).  Такие 

трапеции представляют собой сумму площади прямоугольника и треугольника, 

что  соответствует  «удержанию  предыдущего  уровня»  и  «новому  приросту» 

 

Рисунок 5.24 – Схематическое представление расчёта интегрального значения 
индекса NDVI методом трапеций (объяснения в тексте). 
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значения NDVI по сравнению с предыдущей датой наблюдения (рисунок 5.24, 

складываются площади прямоугольника 1 и треугольника 1а). В период 

сильной засухи в середине сезона индекс NDVI снижается, его «прирост» 

становится отрицательным по сравнению с предыдущей датой наблюдения, и 

площадь трапеции становится меньше, чем площадь прямоугольника 

«удержания предыдущего уровня» (рисунок 5.24, прямоугольник 2 минус 

треугольник 2а). Во второй половине вегетации такой отрицательный баланс 

NDVI посева от срока к сроку сохраняется по естественным причинам, но в 

зависимости от предыдущих уровней «удержания» значения NDVI и скорости 

его падения общая интегральная площадь под кривой NDVI будет разной. Так, 

например, для вариантов опыта с подкормками и без подкормок сезонный ход 

индекса NDVI существенно различается (рисунок 5.24, а также рисунок 5.1, а, 

б). Кроме того, «интегральная площадь» зависит от продолжительности 

вегетационного сезона – как было показано выше на примере хода индекса 

NDVI на поле 2–ЦТЗ в 2011 и 2015 гг. (рисунок 5.23). Сумма площадей всех 

трапеций под графиком хода NDVI является интегральным показателем NDVI 

для каждого варианта опыта. Эти интегральные данные были сопоставлены с 

показателями урожайности сначала на примере одного вегетационного сезона, 

2011 г., где было показано наличие сильной линейной связи (рисунок 5.25). 

Затем, к данным за 2011 г. были добавлены показатели интегрального 

значения NDVI и урожайности озимой пшеницы на этом же поле за другой 

вегетационный сезон, 2015 г., во второй ротации севооборота. Два 

сравниваемых сезона были разными по влагообеспеченности, что привело к 

существенным различиям как по интегральным показателям NDVI, так и по 

урожайности. Объединение данных за два сезона подтвердило линейную 

зависимость, полученную в первый сезон (рисунок 5.26, а). На следующем 

этапе расчётов для сравнения были взяты культуры разной продолжительности 

вегетации в один вегетационный сезон, 2016 г.: озимая пшеница и ячмень. 

Также была выявлена достоверная зависимость между интегральным 

показателем NDVI и урожайностью для данных культур (рисунок 5.25, б). 
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Рисунок 5.25 – Зависимость 
урожайности озимой пшеницы 
от интегрального показателя 
NDVI в вегетационный сезон 
2011 г. 

 

  
Рисунок 5.26 – Зависимость урожайности зерновых от интегрального 
показателя NDVI в разные вегетационные сезоны: (а) – по посевам озимой 
пшеницы в сухой сезон 2011 и влажный сезон 2015; (б) – по посевам озимой 
пшеницы и ячменя в сезон 2016 г. 

На рисунках 5.25 и 5.26 показаны данные по всем вариантам опыта 

(вспашка, нулевая обработка почвы, минимальная обработка почвы, с 

подкормками в равных дозах, в дифференцированных дозах, и без подкормок). 

В этом случае проверка нашего предположения о зависимости урожайности от 

интегрального показателя NDVI наилучшим образом должна быть 

продемонстрирована на вариантах опыта без подкормок, где интенсивность 

развития посевов напрямую зависит от исходного плодородия почвы и 

метеоусловий вегетационного сезона. Наличие Базы данных ЦТЗ позволяет 

выбирать для анализа любые варианты опыта, поэтому задача оценки 

вариантов без подкормки была достаточно легко осуществлена. Было показано, 
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что для вариантов без подкормки зависимость урожайности от интеграла NDVI 

также подтверждается (рисунок 5.27, а). И наконец, все данные по зерновым 

культурам, по которым было возможно вычислить интегральные показатели 

NDVI, были объединены в общий график с вычислением общей регрессионной 

зависимости (рисунок 5.27, б).  

  

Рисунок 5.27 – Зависимость урожайности зерновых от интегрального 
показателя NDVI в разные вегетационные сезоны при применении разных 
технологий возделывания: (а) – по посевам озимой пшеницы и ячменя без 
применения азотных подкормок; (б) – по всем посевам зерновых, 
возделываемых по всем технологиям на опыте ЦТЗ 

 

В общем виде уравнение зависимости урожайности от интегрального 

показателя NDVI выглядит так: 

Y = a×ʃ(NDVI) + b, 

где Y – урожайность зерна, т/га; a – множитель при интегральном показателе 

NDVI, определяющий крутизну наклона прямой линейной функции; ʃ(NDVI) – 

интегральный показатель NDVI за вегетационный сезон с момента схода снега 

до уборки культуры; b – свободный член уравнения, пересечение с осью OY.  

Все частные значения и показатели значимости параметров уравнений 

линейной регрессии приведены в таблице 5.8.  
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Таблица 5.8 – Параметры уравнений линейной регрессии зависимости урожайности  

от интегрального показателя NDVI:  Y = a×ʃ(NDVI) + b 

Год Вариант опыта 
Значимость уравнения регрессии Множитель a Cвободный член b 

R2 R2
adjust F p a Sa ta p b Sb tb p 

2011 Пшеница 0,43 0,42 168,12 < 0,001 0,09 0,01 12,97 < 0,001 0,32 0,25 1,27 0,207 

2012 Пшеница 0,44 0,43 76,03 < 0,001 0,22 0,03 8,72 < 0,001 –6,10 1,47 –4,15 < 0,001 

2013 Пшеница 0,61 0,60 152,28 < 0,001 0,16 0,01 12,34 < 0,001 –2,62 0,68 –3,83 < 0,001 

2015 Пшеница 0,69 0,68 92,01 < 0,001 0,19 0,02 9,59 < 0,001 –3,00 1,00 –2,99 < 0,001 

2016 Пшеница 0,12 0,11 10,04 0,002 0,09 0,03 3,17 < 0,001 1,20 1,54 0,78 0,440 

2016 Ячмень 0,77 0,77 812,60 < 0,001 0,16 0,01 28,51 < 0,001 –2,77 0,28 –9,93 < 0,001 

2016 Пшеница+Ячмень 0,66 0,66 297,71 < 0,001 0,13 0,01 17,25 < 0,001 –1,38 0,37 –3,72 < 0,001 

2011–2015 Пшеница 0,85 0,85 1507,70 < 0,001 0,16 0,00 38,83 < 0,001 –1,79 0,15 –11,71 < 0,001 

2011–2016 Все делянки 
без подкормок 0,78 0,78 458,47 < 0,001 0,12 0,01 21,41 < 0,001 –0,90 0,25 –3,63 < 0,001 

2011–2016 Все данные 
в совокупности 0,78 0,78 2220,96 < 0,001 0,13 0,00 47,13 < 0,001 –0,96 0,13 –7,47 < 0,001 

Жирным шрифтом отмечены показатели, значимые на уровне p < 0,005 
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Рассмотрим биологический смысл, размерность и диапазоны параметров 

предложенного уравнения. 

Интегральный показатель ʃ(NDVI) представляет собой безразмерную 

величину, которая, как было показано выше на примере сопоставления хода 

кривых NDVI в разных условиях, сама по себе зависит от метеоусловий года 

(суммы эффективных температур и количества осадков), от плодородия почвы, 

от применяемых азотных подкормок. Безразмерный параметр a, по сути, 

отражает совокупное влияние лимитирующих факторов среды: чем сильнее 

лимитирующее воздействие, тем ниже значение коэффициента a. Из таблицы 

5.8 видно, что для условий нашего эксперимента параметр a лежит в диапазоне 

от 0,09 до 0,22 (среднее значение по всем годам 0,14), и для всех частных 

уравнений этот параметр является значимым на уровне p<0,005. При сравнении 

значений параметра a в частных уравнениях было выявлено, что в большинстве 

предложенных уравнений эти параметры отличаются друг от друга незначимо.  

Параметр b, свободный член уравнения, для всех случаев, когда он определен 

надежно, является отрицательным числом, и его среднее значение по всем 

годам опыта составляет  «–2,24». В двух случаях (на посевах пшеницы в 2011 г. 

и в 2016 г.) этот параметр уравнения определен ненадежно. Биологический 

смысл параметра b – это минимальная урожайность, поэтому размерность этого 

параметра выражается в т/га. То, что в предложенных нами уравнениях 

параметр b является отрицательным числом, казалось бы, противоречит 

здравому смыслу. Однако противоречия здесь нет: предложенные нами 

уравнения являются центральной частью (зоной) S-образной кривой, 

описывающей урожайность, как функцию площади листовой поверхности 

посева (рисунок 5.28). Сначала прирост листовой поверхности идёт медленно, 

накапливается начальный потенциал посева, который, однако, даёт «нулевую 

урожайность» (рисунок 5.28, зона I). C дальнейшим развитием посева 

начинается линейный участок прямой зависимости: чем больше прирост 

листовой поверхности, тем больше будет урожайность (рисунок 5.28, зона II). 
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Эта прямая зависимость не может продолжаться бесконечно – после 

достижения определенного порогового значения прирост площади листовой 

поверхности не приводит к дальнейшему росту урожайности (рисунок 5.28, 

зона III). Соответственно, к каждой из трёх зон на этом графике можно 

применить аппроксимацию линейным уравнением, и параметры a и b для 

данных зон будут различаться. Так, параметр а будет тем ниже, чем более 

полого идёт ход роста листовой поверхности (или NDVI), по сути, представляя 

собой тангенс угла наклона касательной в каждой точке графика (то есть 

производную функции в каждой точке). Параметр b равен нулю в зоне I, 

принимает отрицательные значения в зоне II и положительные в зоне III. 

Предложенные нами уравнения зависимости урожайности от интегрального 

показателя NDVI попадают в зону II (нормальное развитие биомассы, хороший 

урожай), в этой зоне параметры b линейного уравнения закономерно должны 

быть меньше нуля. 

 
Рисунок 5.28. S-образная кривая, демонстрирующая связь нарастания листовой 
поверхности посева с потенциальной урожайностью. В трёх выделенных зонах 
(I, II и III) цветными прямыми линиями показаны возможные графики 
линейной регрессии. 

Данные за несколько лет наблюдения, объединённые в общий массив, 

были представлены в виде гистограмм распределения значений в пакете 

программ STATISTICA. Выявлено, что общий массив данных как по 

интегральному показателю NDVI, так и по показателю урожайности 

описывается бимодальными распределениями частот (рисунок 5.29).  
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Рисунок 5.29 – Бимодальное распределение интегральных показателей NDVI 
(Integral) и урожайности зерновых (Yield) и теснота связи для этих показателей 
в многолетних наблюдениях. 

В первый пик (моду) попадают значения с относительно низкой 

урожайностью и низким интегральным показателем NDVI – это варианты 

опыта без применения подкормок, годы с засушливыми условиями и посевы 

яровых культур – то есть те случаи, когда интегральный показатель NDVI 

ограничен лимитирующими условиями погоды, почвенного плодородия, или 

продолжительностью вегетации (у яровых). Во второй пик (моду) 

бимодального распределения попадают все случаи долгой и продуктивной 

вегетации, при наличии достаточного количества осадков и элементов 

минерального питания в почве. Если рассматривать данную общую 

совокупность точек как два отдельных массива, то можно заметить, что первый 

массив (центром которого является первая «мода») повторяет по форме зону I, 

а второй – соответствует нижней части зоны II сигмоидной кривой с ранее 

приведенного рисунка 5.28. Данные результаты получены для зерновых 

культур (озимая пшеница и яровой ячмень) в условиях Нечерноземной зоны 

России. Для других природных зон и других видов сельскохозяйственных 

культур зависимость «урожайность от NDVI» также будет описана сигмоидной 
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кривой, которую можно разбить на прямые отрезки, однако параметры 

уравнений будут другими. Эти параметры будут зависеть от хозяйственных 

коэффициентов изучаемых культур (соотношения основной продукции и 

побочной), от технологических особенностей возделывания, определяющих 

площадь питания и конкурентные отношения в посеве (ширина междурядьев, 

густота посева, засорённость посева и т.п.) и других факторов. 

Также для сравнения эффективности разных способов предсказания 

урожайности зерновых по NDVI нами дополнительно была рассмотрена 

возможность прогнозирования по кумулятивному показателю NDVI (ещё один 

способ прогнозирования). Однако по результатам расчётов выяснилось, что 

кумулятивный показатель не является универсальным, а достоверно работает 

только на одном поле в один вегетационный сезон. Зависимость между 

кумулятой NDVI и урожайностью в каждый год описывается своим уравнением 

регрессии, которое не повторяется в другие годы. Любые попытки сопоставить 

зависимость урожайности от кумуляты NDVI совместно одним массивом за 

несколько лет с вычислением общего уравнения приводят к резкому снижению 

достоверности аппроксимации (рисунок 5.30; уравнения и их коэффициенты 

детерминации приведены на рисунке). На основании этого был сделан 

обоснованный выбор в пользу использования интегрального показателя NDVI, 

а не кумулятивного. 

 

Рисунок 5.30 – Зависи-
мость урожайности 
зерновых от кумулятив-
ного показателя NDVI и 
регрессионные уравнения 
связи. 2011, 2012 и 2013 
гг. – озимая пшеница; 2016 
– яровой ячмень; Вместе – 
по обобщенному массиву 
данных. 
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Таким образом, из трёх рассмотренных способов прогнозирования 

урожайности зерновых на основе обследования оптическими датчиками 

наиболее достоверным способом является оценка по интегральному показателю 

NDVI посева во время вегетации. Сравнение хода изменения NDVI с начала и 

до завершения сезона позволяет корректировать прогноз в каждый 

последующий срок наблюдения. Особенностью данного способа 

прогнозирования урожайности является отсутствие необходимости добавлять в 

расчёты метеорологическую информацию.  

В то же время у данного метода есть ограничения:  

– в случае сильной засорённости посевов сорняками «интеграл NDVI» 

будет завышен в течение всего сезона, и прогноз урожайности даст большую 

погрешность. Поэтому данный метод применим к полям, где культура 

земледелия поддерживается на высоком уровне, и где численность и биомасса 

сорняков не оказывает существенного влияния на NDVI посева.  

– недостатком данного метода является и то, что в определенных случаях 

при сильном развитии биомассы и соответствующих высоких значениях NDVI 

может произойти полегание посева, что приведет к значительной потере 

урожая и существенному отклонению фактической урожайности от 

прогнозной. 
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Заключение по главе 5 

По результатам всестороннего анализа данных о биомассе, NDVI и 

урожайности зерновых культур на опытном полигоне Центра точного 

земледелия в течение восьми лет наблюдений был сделан вывод о том, что при 

высоких показателях варьирования абсолютных показателей изучаемых 

свойств на каждом из полей выявляются стабильные во времени зоны разного 

потенциального плодородия. Размер этих зон зависит от рельефа и от свойств 

почвы в разных частях поля. Варьирование показателей (абсолютный размах) в 

пределах поля в каждый из сезонов может проявляться в разной степени, т.к. 

зависит от метеоусловий и применяемых технологий возделывания, но 

пространственная картина неравномерности продуктивности посева остается 

относительно стабильной и находится в сильной корреляции с 

мультивременно́й композитной картой урожайности. То есть потенциальное 

плодородие почвы есть функция координаты в пространстве: местоположения в 

рельефе и почвообразующей породы. Для каждого из полей существует своя 

зависимость потенциальной урожайности от положения в пространстве, и эта 

зависимость должна быть определяющей при создании файлов предписания 

для внесения удобрений и средств защиты растений в дифференцированных 

дозах. 

Предсказание урожайности по индексу NDVI можно осуществлять по 

трём сценариям: одномоментному в пик вегетации, кумулятивному и 

интегральному. Наиболее надёжный способ предсказания урожайности – 

интегральный, когда учитывается не только максимальный пик развития 

биомассы, но и скорость приближения к пику вегетации и продолжительность 

«удержания» максимальных значений индекса NDVI посевом. Для 

прогнозирования урожайности по интегральному сценарию необходимо 

проводить постоянный мониторинг посевов во время вегетации, что может 

быть осуществлено с помощью оптических датчиков, беспилотной и/или 

спутниковой съёмки. 
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Глава 6. Пространственно-временные аспекты развития  

сорно-полевых сообществ зерновых культур 

Сорные растения – неотъемлемая часть любого АФЦ. В динамичной 

системе «ландшафт-почва-растения» в любой момент времени одновременно 

отражены и длительные, и краткосрочные процессы взаимодействия между всеми 

компонентами. Популяции сорных растений в этой системе самый «подвижный» 

элемент, непостоянный во времени и в пространстве. Изучение сегетальной фло-

ры с научной и практической точек зрения преследует разные цели. Определение 

видового состава и пространственной картины распространения в начале вегета-

ции имеет практическое значение для выбора методов борьбы, в то время как 

многолетний мониторинг сообщества служит в большей степени научным целям.  

Видовое разнообразие сорных растений чрезвычайно широко. Согласно 

определителям сорно-полевых растений и справочным изданиям (Шлякова, 1982; 

Система защиты растений…, 2011), всего в агрофитоценозах России встречается 

более 450 видов сорных растений, а на всей территории бывшего СССР число 

вредоносных видов превышает 1000 (Никитин, 1983). Наиболее часто в посевах 

встречаются около 100 видов сорных растений. Описания этих видов включены в 

справочники агронома, карманные полевые атласы и в мобильные приложения 

для смартфонов, выпускаемые компаниями-производителями средств защиты 

растений (Syngenta, Bayer Crop Protection, BASF, Август). На основе этих 

материалов легко осуществляется идентификация видов сорных растений по 

всходам. Важно определить не только видовой состав, но и количество растений 

каждого вида, сопоставив его с порогом вредоносности, который, в свою очередь, 

зависит от численности, пространственного распределения в посевах и фазы 

развития сорных видов (Справочник агронома по защите.., 1990; Поляков с соавт., 

1995; Семёнова с соавт., 2011). Как правило, сорные растения не равномерно 

распределены по площади поля, а агрегируются пятнами разных размеров, что 

подчинено пространственным закономерностям (Cardina et al., 1997; Gerhards et 

al., 1997; Железова с соавт., 2000; Самсонова с соавт., 2006, а; Nordmeyer, 2009; 

Точное сельское хозяйство, 2009, López-Granados, 2011; Hamouz et al., 2013 и др.). 

Поэтому на разных участках поля экономический порог вредоносности конкрет-
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ных видов сорняков может быть достигнут или нет – и это имеет важное практи-

ческое значение в практике ТЗ. Например, размеры пятен (куртин) наиболее 

вредоносных корневищных сорняков могут достигать нескольких метров в 

диаметре и располагаться на поле компактно – в этом случае рекомендуется 

применять технологию выборочной обработки, т.е. внесение в дифференци-

рованных дозах (ВДД) необходимых препаратов для борьбы с данными видами 

сорняков (Шпаар с соавт., 2003; Dammer, 2016). В концепции ТЗ технология ВДД 

применяется для удобрений и средств защиты растений (Точное сельское 

хозяйство…, 2009). В англоязычной литературе такая технология носит название 

Variable Rate Treatment (VRT), дословный перевод – «изменяющаяся норма 

обработки». Для применения ВДД первым необходимым шагом является оценка 

неоднородности посева. Так, для ВДД гербицидов необходимо оценить истинную 

картину распространения сорняков на поле, их видовой состав и численность. 

Оценку проводят наземными методами или дистанционно.  

Наземный учёт засорённости в традиционном и точном земледелии разли-

чается. При традиционном подходе в производственных условиях поле считается 

единым объектом с более или менее равномерными свойствами почвы и посева, и 

в том числе с равномерным распространением сорняков. В этом случае количест-

во и видовой состав сорняков обычно описывают средним значением, рассчи-

танным по индивидуальным подсчётам в нескольких точках на поле. Количество 

учётных точек зависит от размера поля и составляет для полей площадью 10–50 га 

от 9 до 25 штук (Исаев, 1990; Артохин, 2004). Размер учётной рамки для культур 

сплошного сева составляет 0,5×0,5 м, для пропашных 0,5×1 м. Точки учёта 

засорённости во время обследования обычно располагаются по диагонали поля 

или методом «конверта», на больших полях технически сложно осуществить 

расположение учётных точек методом полной рандомизации в производственных 

условиях. В любом случае, для построения пространственных карт засорённости 

ни один из этих способов не подходит, т.к. количество точек учёта слишком мало. 

Такая информация является усреднённой и не может лечь в основу применения 

технологии ВДД, то есть непригодна для точного земледелия. 
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Для целей ТЗ и ВДД гербицидов необходима оценка пространственной 

неоднородности растительных компонентов АФЦ, оперативное составление более 

подробных карт численности и видового разнообразия сорняков в пределах поля. 

При этом также должно быть учтено состояние культурных растений – выделены 

возможные участки с плохим состоянием посева: пропуски в посевах, вымочки, 

отставание в росте и гибель всходов по разным причинам. В таких местах 

высококонкурентные сорные растения быстро занимают освободившуюся 

экологическую нишу. Карта засорённости посевов, созданная в ГИС-программе, 

может служить основой для создания файла-предписания по ВДД гербицидов.  

Наиболее точно картину распространения сорняков на поле можно 

получить по результатам сеточного опробования по регулярной или случайно-

стратифицированной сетке (Самсонова с соавт., 2006, а) при общем количестве 

точек учёта не менее 100 (Geostatistical Applications…, 2010). Однако выполнять 

картографирование на основе большого количества точек в производственных 

условиях не представляется возможным. Возникает противоречие – традицион-

ные формы учёта засорённости дают слишком обобщённую оценку, непригодную 

для целей ТЗ, а наземное сеточное картографирование отнимает много времени и 

экономически неоправданно. Поэтому в настоящее время разработка новых 

подходов в оценке засорённости посевов является весьма актуальной. Новые 

подходы базируются на применении инструментальных обследований посевов, в 

частности, оптических датчиков и камер, установленных на технику или БПЛА 

(Rango et al., 2006; Dammer & Wartenberg, 2007; Okamoto et al., 2007; Peña-

Barragán et al., 2007; López-Granados, 2011; Torres-Sánchez et al., 2014; Castaldi et 

al., 2016; Dammer, 2016; Lameski et al., 2018; Альт с соавт., 2018; Смук, Шпанев, 

2019). В России инструментальные обследования засорённости посевов пока не 

нашли широкого применения в силу высокой стоимости оборудования.  

Помимо решения ежегодных «тактических» (производственных) задач в 

регулировании численности сорняков в посевах следует руководствоваться и 

«стратегическими» (научными) целями: давать общий прогноз засорённости и 

вредоносности отдельных сорных видов, выявлять устойчивые к гербицидам 

популяции, оценивать опасность появления новых видов. Подобные задачи 
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можно решить только на основе многолетнего мониторинга засорённости, 

который обычно проводится в условиях длительных полевых экспериментов 

(Unger et al., 1999; Moss et al., 2004; Полин, 2009; Железова, 2016, 2019г). 

Стратегический подход в борьбе с сорняками подразумевает создание и 

использование онлайн Баз данных, в которых обобщена информация о 

вредоносности, ареале распространения сорных видов (примеры: международная 

база данных www.weedscience.org, российский ресурс www.agroatlas.ru и др.).  

Борьба с сорными растениями в земледелии должна быть комплексной. 

Согласно данным Европейского общества исследования сорных растений (Euro-

pean Weed Research Society, EWRS) наиболее эффективным приёмом регули-

рования численности сорняков было и остается соблюдение севооборотов. 

Вторым по эффективности приёмом признаны агротехнические мероприятия 

(механическая обработка почвы); третьим – использование сертифицированного 

посевного материала, и лишь четвёртым по эффективности приёмом является 

использование гербицидов. С переходом на минимальные и нулевые обработки 

почвы засорённость посевов резко возрастает (Баздырев, 1993, 2011; Tidman, 

1999; Железова с соавт., 2000; Арефьева, 2003; Friedrich, 2005; Красноперова, 

2006; Баздырев, Куваева, 2007; Копылов, 2009; Бородин, 2013; Полин, Смелкова, 

2015; Железова, 2016), что приводит к увеличению расходов на обработку 

гербицидами. Так, по ранее опубликованным результатам полевого опыта ЦТЗ, 

при переходе на ресурсосберегающие (минимальные и нулевые) обработки почвы 

на борьбу с сорняками расходы на гербициды увеличиваются в 2 и более раз по 

сравнению с применением традиционной классической вспашки (Смелкова, 

2016). Снизить расходы на обработки посевов гербицидами можно при использо-

вании индивидуального подхода ВДД, разработанного для каждого поля в 

зависимости от видового разнообразия и пространственно-временно́й картины 

распространения сорных видов и с учётом метеоусловий. 

http://www.weedscience.org/
http://www.agroatlas.ru/
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6.1. Методические подходы при изучении сегетальных сообществ  

в многолетних полевых экспериментах 

Мониторинг изменений в составе и численности сорных видов следует 

осуществлять в едином методическом подходе (Артохин, 2018). В этой связи 

особое значение имеют многолетние научные эксперименты, такие, как длитель-

ные опыты Ротамстедской опытной станции (Thurston, 1969), Полевой станции 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева и другие (Zhelezova, Savoskina, 2019). 

Оценка встречаемости, обилия и пространственно-временной картины 

распространения сорных видов на поле, а также многолетние наблюдения в 

севообороте имеют важное научное значение и практическое применение в 

практике точного земледелия для сокращения гербицидой нагрузки в АФЦ как в 

масштабе одного поля и одного сезона, так и в масштабе всех полей севооборота.  

Сложность оценки пространственной структуры сообщества сорных видов 

обусловлена многими причинами, в том числе биологическими особенностями 

самих видов, входящий в сообщество: их разными экологическими стратегиями, 

темпами вегетации, периодами сохранения жизнеспособности семян в почве и др. 

(Работнов, 1983; Марков, 2012; De León et al., 2014).  

Зависимость распространения сорных видов от условий произрастания на 

поле интересовала многих исследователей. В своих работах они отмечали 

разнообразные причины неравномерного распространения сорняков:  

- неравномерное плодородие почвы (Walter et al., 2002; Metcalfe et al., 2016), 

содержание органического вещества в почве (Железова, 2000), минеральных 

элементов (Moss et al., 2004; Leskovšek et al., 2012), кислотность почвы (Čiuberkis, 

2001) и неравномерное внесение удобрений (Leskovšek et al., 2012); 

- неравномерная влажность почвы на разных элементах рельефа 

(Красноперова, 2006; Баздырев, Куваева, 2007) и в условиях неодинакового 

гранулометрического состава пахотного и подпахотного слоёв почвы; 

- неодинаковая конкурентоспособность видов культурных растений при 

разных нормах высева и/или в условиях различной ширины междурядьев посева 

(Nkoa et al., 2015; Swanton et al., 2015); 
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- способ возделывания культуры и обработка почвы (Storkey et al., 2010; 

Бородин, 2013; Lutman et al., 2013; Shahzad et al., 2016), а также последствия 

обработки в предшествующие периоды, неравномерная глубина обработки, 

пропущенные необработанные места и т.п.; 

- наличие пожнивных остатков на поверхности почвы, и особенно при 

неравномерном их распределении (Железова, 2000); 

- локальные очаги, связанные с неравномерным развитие посева (например, 

вымокание озимых), локальный занос семян сорняков в другие части поля с 

талыми или ливневыми поверхностными водами, на колесах техники, ветром, 

краевые эффекты вдоль обочин полевых дорог (Точное сельское хозяйство, 2009). 

Очаги распространения отдельных видов могут быть устойчивыми во 

времени и сохраняться на поле в течение нескольких лет севооборота (Colbach et 

al., 2000). Такое явление характерно в первую очередь для корневищных и 

корнеотпрысковых сорняков, но отмечается также и для малолетних видов, 

например, метлицы полевой (Nordmeyer, 2009), лисохвоста мышехвостникового 

(Lutman et al., 2013). В то же время, как было показано в гл. 3 данной работы, 

варьирование почвенных свойств в результате воздействия разномасштабных 

природных и антропогенных факторов (рельеф, почвообразующая порода, 

обработка почвы, агротехника) влияет на развитие растительности АФЦ в разных 

пространственно-временных шкалах, а значит, и на развитие сообщества 

сорняков. Разномасштабность и сам факт проявления перечисленных воздействий 

бывает достаточно трудно уловить в том случае, если обследование засорённости 

посевов проводится в неподходящем масштабе. Например, при расположении 

точек в узлах редкой сети опробования часть информации между точками не 

попадет в обследование, а в связи с высоким варьированием изучаемых свойств в 

пространстве, результат исследования может быть неудовлетворительным и не 

соответствовать истинной картине засорённости посева. То есть выявленная 

теснота взаимосвязи почвенных свойств с пятнами распространения сорняков 

сама по себе зависит от размера шага опробования, масштаба учёта сорняков и 

свойств почвы (Самсонова с соавт, 2006 б; Nkoa et al., 2015; Swanton et al., 2015). 

Некоторые исследователи (Gaston et al., 2001; Walter et al., 2002) указывают на то, 
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что частая сетка опробования с предварительной оценкой размера 

неоднородности и шкалы варьирования позволяет объективно оценить 

пространственную картину распространения сорняков на фоне неоднородных 

почвенных свойств. Если необходимо оценить варьирование и связь свойств 

почвы, численности и видового состава сорняков на разных уровнях опробования, 

может применяться иерархический подход (Metcalfe et al., 2016). Этот метод 

иерархического заложения точек опробования предложен в почвенных 

исследованиях ещё в тридцатые годы ХХ в. (Youden W.J., Menlich A., 1937), и, в 

последствии, как общий иерархический подход, нашёл широкое применение как в 

почвоведении (Корнблюм, 1975; Burrough, 1995; Шеин, Милановский, 2001; 

Самсонова, 2008), так и в обработке результатов сельскохозяйственных 

экспериментов (Литтл, Хиллз, 1981; Доспехов, 1985; Дмитриев, (1972) 2010). 

В многолетних научно-практических полевых экспериментах наряду с 

изучением воздействия разных способов возделывания на урожайность 

сельскохозяйственных культур одновременно проводится и изучение сорного 

компонента, что имеет важное практическое и научное значение (Thurston, 1969; 

Unger et al., 1999; Moss et al., 2004; Туликов, 1982; Полин, 2009; Демидов, 2009; 

Zhelezova, Savoskina, 2019). Для производственных посевов видовое разнообразие 

сорных видов и его изменение во времени изучают в масштабе отдельного поля 

(Железова с соавт., 2000; Storkey et al., 2010), нескольких полей (Lutman et al., 

2013; Полин, Смелкова, 2015; Железова, 2016) или региона (Сорока с соавт., 2011; 

Storkey et al., 2010; Родионова, Савина, 2015; Лунёва, Закота, 2016; Лунёва, 2016). 

Такой подход к изучению является «инвентаризационным», когда на 

определённой территории составляют и сравнивают списки видов и 

количественный состав сообщества сорняков. В точном земледелии оценка 

засорённости посевов и возможной вредоносности сорняков базируется на других 

подходах, в первую очередь на применении методов геостатистики (Cousens et al., 

2002; Самсонова с соавт., 2006, а; Точное сельское хозяйство…, 2009; Geostatis-

tical Applications…, 2010; Precision Crop Protection…, 2010) и использовании 

инструментальных и дистанционных методов определения плотности популяции, 

численности сорняков и их видового состава. Так, например, уже около 20 лет 
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успешно применяют фотосъёмку и оптические датчики для распознавания 

сорняков в посевах и автоматического определения превышения порогов 

вредоносности. Эта технология прошла несколько ступеней развития: обычная 

фотосъёмка в видимом диапазоне с последующей обработкой снимков (Железова, 

2000; Türker, 2005; Dammer K-H., Wartenberg G., 2007), мультиспектральная 

съёмка с наземных носителей и беспилотных аппаратов (Sökefeld et al., 2012; 

Шумилов с соавт., 2015; Ustyuzhanin et al., 2015; Опыт и перспективы применения 

беспилотных…, 2016; Альт с соавт., 2018; Шпанев, 2019), гиперспектральная 

съёмка (Тутубалина с соавт., 2016). Приборная база стремительно совершен-

ствуется, и с 2017 г. на базе опыта ЦТЗ коллективами исследователей из РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева и МФТИ проведена апробация технологий 

гиперспектральной съёмки растительности в полевых условиях с помощью 

спектрорадиометра FieldSpec4 ASD (Analytical Spectral Devices, США), а с 2019 г. 

совместно коллективом разработчиков из Института уникального приборо-

строения РАН проводится разработка распознавания видов растений по 

результатам гиперспектральной съёмки. 

Методические задачи оценки засорённости разрабатывали в посевах 

зерновых в полевых научно-производственных многолетних опытах на объектах в 

Нечерноземье: во Владимирской области, г. Суздаль, опыт ВНИИСХ (1997–2001 

гг.) и в Москве, опыт ЦТЗ (2009–2019 гг.): определяли видовое разнообразие, 

численность и локализацию сегетальных сообществ в условиях вариабельности 

почвенного плодородия и при разных способах обработки почвы. Применяли 

методику сеточного картографирования сорной растительности по разным схемам 

опробования и инструментальные методы обследования с использованием 

оптических датчиков. 
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6.1.1. Оперативная и инвентаризационная оценка засорённости посевов 
зерновых при применении разных пространственных схем учёта 

В производственных условиях засорённость посевов оценивают, как 

правило, по следующим показателям: видовой состав, численность и превышение 

порогов вредоносности сорных растений. Для этого достаточно методики «оценки 

абсолютной численности в минимальном объёме, достаточном для принятия 

решения о проведении защитных мер» (Артохин, 2018). Это – оперативная оценка 

засорённости. В научном агроэкологическом мониторинге решают более сложные 

задачи, для этого применяют детальное обследование сорных сообществ АФЦ 

методом сеточного картографирования на основе большого количества точек 

опробования. Это – инвентаризационная оценка засорённости.  

Изначально, при первом обследовании засорённости, предполагается, что 

исследователь не знает, как сорные растения распределены на поле, какие виды 

встречаются, насколько выражено их обилие. Какой способ учёта засорённости 

позволяет наиболее быстро оценить обстановку на поле и дать объективную 

оценку видового состава? Для ответа на этот вопрос в серии испытаний было 

проведено сравнение разных способов учёта засорённости, а именно, сравнение 

рандомизированного и регулярного способов размещения точек учёта в поле. Так, 

в научно-производственном опыте ВНИИСХ (Суздаль, 1997–2001 гг.) были 

обработаны данные по учёту засорённости 5 серий полевых обследований 

посевов, а в опыте ЦТЗ (Москва) за период 2009–2016 гг. было обработано 32 

серии наблюдений. Суть экспериментов состояла в том, что на каждом поле было 

проведено сеточное картографирование с высокой частотой заложения точек 

учёта, а затем, из этой большой выборки методом рандомизации были выбраны 

наборы точек малого/среднего/большого объёма, после чего было проведено 

сравнение результатов оценки численности и видового состава сорняков. 

Поскольку количество учётных точек и число обнаруженных видов сорняков в 

разных экспериментах было разным, то для единообразного сопоставления 

данных результатов этих экспериментов были приняты одинаковые пороги 

(уровни) для сравнения:  
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Уровень Описание 
«Первый шаг» – оценка числа видов сорняков, попавших в первую (единичную) 

учётную точку при обследовании (в % от суммарного числа видов 
за обследование в этот срок). «Первый шаг» можно сравнить с 
вычисленным средним значением по всем точкам 

25 % от всех видов, 
нижний квартиль 

– на каком «шаге» (т.е. на какой по порядку точке учёта) 
достигнуто значение в 25 % видов от общего суммарного числа 
видов в данных срок 

50 % от всех видов, 
медиана 

– на каком «шаге» достигнуто значение в 50 % видов  
от суммарного их количества в данных срок 

75 % от всех видов, 
верхний квартиль 

– на каком «шаге» достигнуто значение в 75 % видов 
 от суммарного их количества в данных срок 

100% всех видов – на каком «шаге» достигнуто значение в 100 % видов, после 
которого в данный срок количество видов уже не изменяется 
 

Также стояла задача сравнить результаты «накопительной оценки» 

видового разнообразия сорняков в посевах зерновых: ведь с увеличением 

количества точек учёта увеличивается и количество встречаемых видов. Но при 

разных способах заложения этих точек в пространстве «скорость» накопления, 

пополнения списка сорняков, может отличаться. Так, например, для сообщества 

сорных видов в посевах яровой пшеницы (научно-производственный опыт 

ВНИИСХ, 1998 г.) было показано, что при рандомизации точек учёта скорость 

накопления информации о количестве видов отличается от случая, когда учёт 

проводится по сетке с началом обследования с угла поля (рисунок 6.1). Общий 

вид уравнения зависимости суммарного количества видов от количества точек 

учёта выглядит как логарифмическая зависимость: 

Y = a×ln(x) + b, 

где Y – суммарное количество видов, накопленное к определенному «шагу» 

наблюдения, х – номер «шага» наблюдения, a и b – параметры уравнения, 

множитель и свободный член; b – количество видов сорняков в первом «шаге» 

(первой точке) учёта. Параметры предложенных логарифмических уравнений, 

описывающих «скорость» накопления информации о видовом разнообразии, 

приведены в таблице 6.1. Все параметры определены достоверно для уровня 

значимости p<0,05. 
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Рисунок 6.1 – Логарифмическая зависимость суммарного числа обнаруженных 
видов сорняков от количества точек учёта при размещении точек в порядке их 
систематического (Setka) или рандомизированного (Random 1–3) расположения 
на поле.  

 

 

Таблица 6.1 – Параметры уравнений логарифмической зависимости суммарного 
количества видов сорняков от количества точек учёта при размещении точек на 

поле в регулярном порядке (Setka) или рандомизированно (Random 1–3) 

Схема 
выборки 

Параметр 
уравнения 

Оценка 
параметра 

Стандартн. 
отклонение 

t-
критерий p 

Границы 95% 
доверит. 

интервала 
нижняя верхняя 

Setka a 4,41* 0,05 92,16 0,000 4,31 4,50 
b 7,02* 0,24 28,76 0,000 6,54 7,50 

Random1 a 3,52 0,04 79,00 0,000 3,43 3,61 
b 10,83 0,23 47,64 0,000 10,38 11,27 

Ramdom2 a 3,95 0,04 101,96 0,000 3,87 4,02 
b 9,48 0,20 47,98 0,000 9,09 9,86 

Random3 a 3,94 0,04 88,21 0,000 3,85 4,02 
b 10,21 0,23 44,85 0,000 9,76 10,66 

* Жирным шрифтом показаны параметры уравнения для выборки по сетке, значимо 
отличающиеся от аналогичных параметров в уравнениях для выборок по 
рандомизированной схеме 

Для трёх рассмотренных случаев полной рандомизации параметры уравнений 

несущественно отличаются друг от друга, в то же время значимо отличаясь от 

таковых в случае картографирования по регулярной сетке с началом 

обследования в углу поля (таблица 6.1).  

Вторая часть данного методического эксперимента состояла в том, чтобы 

оценить, сколько надо сделать «шагов» (заложить учётных рамок) при случайной 

или рандомизированной схеме для того, чтобы обнаружить 25, 50, 75 и 100 % 
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видов сорняков на данном поле. В уравнениях зависимости количества видов от 

размера выборки при разных способах размещения точек учёта показано, что 

свободный член уравнения в случае размещения по сетке с началом обследования 

от угла поля составляет около 7, а в случае рандомизированного размещения – 

около 10. При сравнении параметров уравнений с реальными значениями 

количества видов сорняков на «первом шаге» выявляется существенное 

расхождение для варианта опробования по сетке, и несущественное для 

рандомизированных вариантов (таблица 6.2, колонка «Расчётное значение…»). В 

то же время, фактическое количество видов, обнаруженных в первой точке 

обследования не совпало с расчётным средним значением, что говорит о высоком 

наггет-эффекте данного пространственного распределения. 

Таблица 6.2 – Пороговые значения показателей засорённости посевов зерновых  
в зависимости от разного способа расположения точек учёта на поле:  

регулярно по сетке (Setka) или рандомизированно (Random 1–3) 
(на примере посева яровой пшеницы, 5 июня 1998 г., опыт ВНИИСХ) 

Схема 
выборки 

Сколько 
видов* 

обнаружено 
в 1-й шаг,  
кол-во (%) 

Расчётное значение 
(оценка) количества 

видов в 1-й шаг 
(параметр b по 
уравнениям) 

Количество «шагов» для достижения 
указанного уровня выявления числа 

видов 

25% 50% 75% 100% 

Setka 8 (24%)   7,02 ± 0,48 2 16 59 384 
Random1 7 (23%) 10,83 ± 0,45 1 7 49 399 
Random2 8 (24%)   9,48 ± 0,38 2 7 34 363 
Random3 13 (39%) 10,41 ± 0,45 1 6 57 262 

* Фактическое значение количества видов, попавших в первую точку учёта и % 
этого значения от общего количества обнаруженных видов на поле 

 

Интересный феномен наблюдается, когда перед исследователем стоит 

задача отразить в учёте хотя бы 50% видов сорных растений, которые встре-

чаются на поле в данных срок. В случае, если описание делается по схеме с 

рандомизацией по всему полю, мы наблюдали, что порог в 50% видового 

разнообразия достигается исследователем за 6–8 шагов, а в случае размещения 

точек учёта по регулярной сетке для достижения 50%-ного порога может 

потребоваться в 1,5–2 раза большее количество шагов, точек учёта (таблица 6.2). 

К порогу 75% количество точек учёта становится примерно одинаковым для 

каждой из схем опробования. 



269 

Как правило, первые 50% видов сорняков, обнаруженные на поле, являются 

преобладающими по встречаемости, они встречаются в 30% и более учётных 

точек. Поэтому, если перед исследователем стоит задача определить преобла-

дающие виды сорных растений, то достаточно сделать описание по рандомизи-

рованной схеме в 10–15 точках на поле. Если же стоит задача подробно оценить 

видовое разнообразие, составить полный «инвентаризационный список», то точек 

учёта должно быть около 300.  

Сравнение результатов учёта засорённости зерновых при применении 

разных схем опробования проводили в течение нескольких вегетационных 

сезонов в опыте ЦТЗ. В качестве примера приведём данные о численности и 

видовом составе сорняков в посевах ячменя на поле 2–ЦТЗ за 3 срока в 2009 г.: 26 

мая (выборка 32 точки, стратифицированная рандомизация), 11 июня (304 точки, 

регулярная сетка) и 22 июня (96 точек, стратифицированная рандомизация). 

Данные по рандомизированной схеме от 26 мая и 22 июня были получены 

группой исследователей под руководством доцента Полина В.Д. (Смелкова, 

2016). Результаты количественно-видового учёта сорных видов в посеве ячменя 

до и после применения гербицида Ковбой Супер, ВГР (298 г/л дикамбы + 17,5 г/л 

хлорсульфурона) приведены в таблице 6.3. За все три срока обследования в 

течение месяца всего на поле было выявлено 26 видов сорных растений. 

Количество обнаруженных видов зависит от срока обследования и от количества 

точек учёта (объёма выборки).  
 

Таблица 6.3 – Результаты количественного и видового учёта засорённости 
посевов ячменя в три срока обследования при применении разных схем 

опробования (на примере посевов ячменя на поле 2–ЦТЗ в 2009 г.) 
Дата 

обследования 
(2009 г.) 

Объём 
выборки 

Схема 
расположения 

точек учёта 

Обнаружено 
видов, (% от 
общего их 

количества за 
сезон) 

Среднее 
количество 
сорняков, 

шт./0,25 м2 

Среднее 
число видов 

сорняков, 
шт./0,25 м2 

25 мая 32 СР* 14 (53%) 35,41±4,15 5,47±0,46 
                  26 мая             Применение гербицида против сорняков 

11 июня 304 Сетка 5×15 м 22 (84%) 17,65±1,18 4,50±0,19 
22 июня 96 СР* 13 (50%) 6,85±0,96 2,02±0,20 
По всему 
массиву 432  26 (100%) 16,56±1,12 4,02±0,18 

* СР – стратифицированная рандомизация 
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Научный и практический интерес представляет не только общее количество 

видов сорных растений, но и обилие (встречаемость) разных видов. Наибольшая 

встречаемость (0,74–0,94) во всех трёх учётах была отмечена у дымянки 

лекарственной (Fumaria officinalis), которая была самым частым сорняком на поле 

и до, и после применения гербицида. Вторым по встречаемости видом была 

торица полевая (Spergula arvensis), третьим – редька (Raphanus raphanistrum), 

однако встречаемость последних двух видов резко снизилась к третьему сроку 

обследования (рисунок 6.2). 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 
Рисунок 6.2 – Встречаемость всех видов сорных растений в посевах ячменя 
на поле 2–ЦТЗ в 2009 г.: (а) – 25 мая; (б) – 11 июня; (в) – 22 июня. По 
вертикальной оси – показатель встречаемости видов от всех точек учёта в 
данный срок 
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Как и в исследованиях посевов на опыте ВНИИСХ (1997-2002 гг.), для 

опыта ЦТЗ также было показано, что достижение пороговых значений количества 

видов было описано той же логарифмической зависимостью. В серии наблюдений 

(2009–2011 гг.) было подтверждено, что все виды сорняков с показателем 

встречаемости выше 0,3 (наиболее распространённые в данный срок на поле) 

будут гарантированно обнаружены в посевах при описании первых нескольких 

точек учёта, в количестве от 3 до 11 (таблица 6.4).  
 

Таблица 6.4 – Пороговые значения показателей видового разнообразия сорных 
растений в посевах зерновых в зависимости от количества точек учёта и  

способа их расположения: по регулярной сетке с разным шагом или  
при стратифицированной рандомизации  

Дата 
 
 
 
 
 

Схема 
учёта 

(объём 
выборки) 

 
 

Всего 
видов в 
данный 

срок 
обсле-

дования 

Сколько 
видов* 

обнаружено  
в 1-й шаг, 
кол-во (%) 

 

Расчётное 
значение 
(оценка) 

количества 
видов в 1-й шаг 
(параметр b по 
уравнениям) 

Количество «шагов» для 
достижения указанного 
уровня выявления числа 

видов 

25% 50% 75% 100% 

2009                                    Поле 2–ЦТЗ. Ячмень 
25.05 СР**    (32) 14 5 (19%) 3,33 ± 1,11 3 25 н.д.*** н.д.*** 

11.06 Сетка 5×15м      
(304) 22 6 (23%) 9,87 ± 0,39 2 6 49 н.д.*** 

22.06 СР**    (96) 13 2 (7%) 0,003 ± 1,05 11 76 н.д.*** н.д.*** 
 2010                                     Поле 3–ЦТЗ. Ячмень 

14.05 Сетка 3×8м 
(284) 29 5 (17%) 3,93 ± 0,10 4 16 60 259 

14.05 СР**   (96) 29 6 (21%) 3,91 ± 0,10 2 9 75 238 

21.06 Сетка 3×8м 
(302) 30 4 (13%) 5,33 ± 0,49 3 17 52 284 

 2011                             Поле 2–ЦТЗ. Озимая пшеница 

21.04 Сетка 6×15м 
(129) 16 1 (5,5%) –5,50 ± 1,44 7 40 55 125 

25.04 Сетка   6×8м  
(226) 18 2 (11%) –1,53 ± 0,53 6 23 65 174 

04.05 Сетка 6×60м 
(40) 17 7 (38%) 5,10 ± 1,52 1 4 12 н.д.*** 

* Реальное значение количества видов, попавших в первую точку учёта и % этого значения 
от общего количества обнаруженных видов на поле 
СР** – стратифицированная рандомизация 
н.д.*** – указанный пороговый уровень выявления числа видов при данной схеме учёта не 

был достигнут. 

В первой же точке учёта количество обнаруженных видов составляет от 7 

до 38 % от общего видового разнообразия на поле. В случае, когда число реально 

обнаруженных видов на первом шаге обследования не превышает 2, в уравнениях 
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значения расчётного параметра b (свободный член логарифмического уравнения) 

незначимо отличается от нуля или принимает отрицательные значения, и тогда 

данный параметр определён ненадёжно (таблица 6.4, для дат 22.06.2009, 21.04 и 

25.04.2011).  

Логарифмическая зависимость суммарного числа обнаруженных видов 

сорняков от количества точек учёта подтверждается для всех серий полевых 

обследований сегетального сообщества. Применение обследования по сетке с 

началом от края поля или по методу рандомизации не выявило достоверного 

преимущества одного способа над другим в скорости накопления информации о 

количестве видов сорняков на поле, т.е. можно применять любой метод. В случае, 

если видовой состав сорных растений исследовали на фоне одинаковой обработки 

почвы (в опытах ВНИИСХ и ЦТЗ), метод рандомизированного размещения точек 

учёта позволяет за меньшее количество шагов оценить видовое разнообразие 

сообщества сорных видов. Если же в одном учёте объединяли точки под разными 

способами обработки почвы на одном и том же поле, то преимущество 

рандомизированного метода опробования для быстрого описания видового 

разнообразия не подтверждается (что было отмечено и на опытном полигоне 

ВНИИСХ, и на полигоне ЦТЗ).  

На опыте ЦТЗ в данной серии экспериментов по обнаружению видового 

разнообразия сегетального сообщества каждое из четырёх полей опыта 

рассматривали как единый участок, не учитывая влияние разных технологий 

возделывания. То есть в данном случае представлена информация по второму 

уровню иерархии базы данных ЦТЗ. Для выявления воздействия обработки почвы 

на численность и видовой состав сорняков в посевах зерновых был использован 

третий уровень иерархии – рассмотрена засорённость посевов на опытных 

делянках под каждой изучаемой технологией. Результаты этих сравнений 

приведены в разделах 6.2.1. и 6.2.2. 

Таким образом, при необходимости выявить видовое разнообразие 

сегетального сообщества в пределах одного производственного участка за 

наименьшее количество шагов и при наименьших затратах времени следует 

использовать метод рандомизации. Это позволяет быстро и достоверно выявить 
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преобладающие виды сорняков и их численность в посевах за первые несколько 

шагов обследования. Но данный метод имеет два недостатка: во-первых, в 

условиях производства трудно провести размещение учётных рамок методом 

полной рандомизации, во-вторых, метод совершенно не подходит для описания 

пространственной структуры сообщества сорных видов в посевах. То есть 

данный экспресс-метод не может отвечать задачам оценки засорённости посевов в 

точном земледелии, а именно, ответить на вопрос: в каких местах на поле 

пороговое значение засорённости превышено? Для полноценного ответа на этот 

вопрос, чтобы можно было обоснованно применять технологию ВДД гербицидов, 

можно пойти одним из двух путей, оба из которых основаны на записи координат: 

по технологии on-line или по технологии off-line. В случае применения 

технологии on-line необходимо применять инструментальное определение 

параметров засорённости посевов (видовой состав, густота) в автоматическом 

режиме последовательно по всей площади поля с одновременной записью GPS 

координат каждой точки обследования и одновременным применением средств 

борьбы (механическая или химическая обработка). Для этого могут быть 

использованы различные ранее разработанные автоматические или 

настраиваемые непосредственно в поле алгоритмы распознавания сорных видов с 

учётом порогов вредоносности последних. Борьба с сорняками по технологии off-

line подразумевает, что обследование посевов и обработка от сорняков разнесены 

во времени. Для обследования поля оптимальным способом будет беспилотная 

съёмка с верификацией дистанционного определения наличия сорняков по 

тестовым площадкам (Шпанев, 2019), обследованным традиционными наземными 

методами: количественный учёт и определение видового состава. 
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6.1.2. Применение инструментальных методов  

для оценки порогов вредоносности сорных растений 

Инструментальные методы оценки засорённости посевов в настоящее время 

развиваются настолько стремительно, что, вполне вероятно, через некоторое 

время полностью заменят традиционный учёт, проводимый агрономами вручную. 

Новейшие научные методы определения сорняков, основанные на искусственном 

интеллекте и машинном обучении, объединяют несколько подходов: визуальное 

распознавание вида (образ-форма), оценка превышения порога вредоносности (по 

оптической оценке плотности точек зеленых пикселей на изображении), 

отражение в разных спектрах. Появление оптических датчиков и разнообразных 

камер, с помощью которых можно проводить съёмку в нескольких диапазонах 

длин волн, существенно расширяет возможности инструментальных методов 

оценки засорённости.  

Визуальное распознавание сорных видов было освоено ещё в первых этапах 

нашей работы: для определения порогов вредоносности сорняков по их 

проективному покрытию использовали съёмку посевов в видимом диапазоне с 

последующим визуальным разделением образов растений по форме листьев 

(Железова, 2000). Было определен порог вредоносности сорных растений по 

проективному покрытию в фазу зерновых всходы–кущение (ВВСН–12–21). При 

проективном покрытии сорных растений более 5 % сорные растения вызывали 

достоверное снижение урожая. При проективном покрытии менее 5 % даже в 

условиях низкой интенсивности удобрений, но при соблюдении рекомендованной 

нормы высева сертифицированных семян, однолетние сорные растения не 

выдерживали конкуренции с яровыми зерновыми культурами (пшеница, овёс), и 

не оказывали существенного влияния на урожайность. Также было показано, что 

почвенные условия in situ оказывают существенное влияние на пространственно-

временную картину взаимодействий «почва-культура-сорные растения» 

(Железова с соавт., 2000; Жарова с соавт., 2002). Первоначально этот способ 

оценки распространения сорных растений на основе обработки информации о 

проективном покрытии сорняков в посевах и о связи свойств почвы 

разрабатывали для возможности снижения норм расхода гербицидов при 
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неравномерной засорённости посевов. Однако в России в производственных 

условиях до настоящего времени такой алгоритм все ещё остается 

невостребованным, главным образом потому, что у сельхозтоваропроизводителей 

нет в наличии специальной техники для опрыскивания с возможностью ВДД 

гербицидов в зависимости от численности и потенциальной вредоносности 

сорных растений в посевах. Принцип разделения изображения на два кластера 

пикселей (почва и растения) используется при автоматическом распознавании 

численности и проективного покрытия сорняков в посевах при обработке 

гербицидами по технологии on-line или real-time (Dammer & Wartenberg, 2007).  

Проблема оценки степени засорённости может быть решена также на 

основе измерения индекса NDVI с применением системы GreenSeeker (Trimble). 

Для этого должны быть разработаны пороговые значения NDVI для разных фаз 

развития посева. Как было показано в главе 5, показатель NDVI посева зависит от 

густоты стояния и фазы развития посева, от плодородия почвы in situ и 

применяемых доз удобрений. Если сорные растения занимают свободное 

пространство между рядками посева, то индекс NDVI в данных местах 

повышается, и это может служить сигналом превышения порога вредоносности 

сорняков. Алгоритм автоматического распознавания наличия растений на полях 

под паром, на обочинах дорог и железнодорожных насыпях, реализован в системе 

WeedSeeker RT (Trimble). Определение сорняков непосредственно в посеве – 

гораздо более сложная задача, в первую очередь потому, что сообщество 

культурных растений само по себе характеризуется высокой вариабельностью и 

мелкоконтурностью. В главе 5 было показано, что на поле в один срок 

обследования прибором GreenSeeker RT с пикселом съёмки 0,6–1 м 

межквартильный размах значений NDVI может достигать 0,1, а абсолютный – 

0,4–0,5 единиц. При увеличении размера пиксела размах NDVI уменьшается за 

счёт усреднения, но в этом случае информация о повышении NDVI из-за 

засорённости посева сглаживается, и её становится трудно вычленить. 

Для оценки пороговых значений NDVI засорённых и незасорённых посевов 

на опыте ЦТЗ был проведён дополнительный ряд экспериментов, в которых 

одновременно с определением NDVI прибором GreenSeeker оценивали биомассу 
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сорных и культурных растений при их раздельном и совместном произрастании. 

Исследования проводили на модельных площадках, заложенных на краях поля, на 

паровых участках с интенсивным развитием сорняков, а также в посевах ярового 

ячменя в фазу начала выхода в трубку, до применения гербицида и, затем, в фазу 

созревания. В разных экспериментах использовали не одинаковый размер 

площадок: 0,1, 0,25 или 0,4 м2, повторность экспериментов в посевах в разные 

сроки составляла от 12 до 120 учётных площадок. В посеве измеряли NDVI, 

проводили подсчёт всех растений, отбор и взвешивание всей надземной биомассы 

в точках учёта, разделяя контрольные снопы на культурные и сорные растения. 

Затем все результаты по биомассе растений приводили к единой стандартной 

площади учёта 1 м2. Для участков без посева (только по сорнякам) каждая 

единичная учётная площадка представляла собой последовательный ряд 

измерений. На первом шаге измеряли NDVI и оценивали проективное покрытие 

ненарушенного растительного сообщества. Затем из сообщества на учётной 

площадке изымали в произвольном порядке (рандомизированно) несколько штук 

или десятков штук всходов сорняков, и снова измеряли NDVI и оценивали 

проективное покрытие. Так последовательно на одной и той же площадке 

поступали несколько раз (5–12), до тех пор, пока все растения не были полностью 

изъяты. Последний шаг каждого такого эксперимента это измерение NDVI почвы 

без растений (т. н. «нулевое» значение NDVI почвы). Изъятые растения 

последовательно взвешивали в сыром и высушенном виде для получения 

информации об их вкладе в показатель NDVI. Таким образом, по площадкам в 

посевах и по площадкам только с сорной растительностью был накоплен массив 

экспериментальных данных о биомассе и NDVI растений при наличии или 

отсутствии внутривидовой и межвидовой конкуренции. 

Для двудольных сорных растений в начальные фазы роста была выявлена 

прямая линейная связь между показателем NDVI и биомассой с высоким уровнем 

достоверности (рисунок 6.3, а). Линейный характер данной связи отмечен в 

начальные фазы развития до момента смыкания травостоя и формирования 

нескольких ярусов растительного сообщества. Для каждого эксперимента было 

вычислено своё линейное уравнение регрессии (таблица 6.5). При объединении 
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данных в один массив зависимость приобретает такой же вид, как для 

многоярусного сообщества, когда слои листьев начинают перекрывать друг друга. 

В этом случае связь NDVI и биомассы лучше аппроксимируется не линейным, а 

параболическим уравнением (рисунок 6.3, б; таблица 6.5). 
 

  
Рисунок 6.3 – Функциональная связь биомассы сорных двудольных растений с 
индексом NDVI в начале вегетации, до смыкания травостоя: (a) – для трёх экспе-
риментов по отдельности; (б) – для объединённых данных. Обозначения легенды: 
1 – сообщество сорных растений (95% ромашка безлепестковая, 5% горец птичий, 
подорожник, аистник); 2 – моновидовое сообщество, бодяк полевой; 3 – 
сообщество сорных растений (80% горец птичий, 20% подорожник, и единично 
ромашка безлепестковая и другие виды).  

 

Полевое сообщество ячменя и сорняков включает две составляющие: 

условно «равномерное» присутствие всходов ячменя и условно «случайное» 

присутствие сорных видов. По мере развития посева вклад этих двух 

составляющих в NDVI и биомассу может проявляться совершенно по-разному, 

что зависит как от общего плодородия участка, так и от конкурентных отношений 

видов. На модельных площадках в посеве ячменя в фазу начала выхода в трубку 

(BBCH–31–32) было показано, что NDVI и биомасса всходов культурных 

растений связаны линейной связью (рисунок 6.4, маркер 1 ●), так же, как и для 

вышеописанных случаев по сообществам сорняков, но с другими параметрами 

линейного уравнения (таблица 6.5). В случаях, когда между всходами ячменя 

располагались всходы сорняков, отмечено, что при общем увеличении показателя 

NDVI в присутствии сорняков общая (суммарная) биомасса растений на таких 

участках была ниже уровня биомассы участков посева без сорняков. Это показано 

на рисунок 6.4: линия с маркером 2 (ο) проходит ниже, чем линия с маркером 1 

(●). Для сравнения на этом же рисунке показана и ранее представленная связь 
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между NDVI и биомассой растительных сообществ без присутствия культурных 

растений (рисунок 6.4, маркер 3 +). 

 
Рисунок 6.4 – Функциональная связь биомассы растений сорно-полевых сооб-
ществ разного состава с индексом NDVI в начале вегетации: 1● – посев ячменя 
без сорняков; 2 ο – посев ячменя при наличии сорняков в количестве 0,2–30% от 
всей биомассы растений на площадке; 3 + – сообщество сорных растений без 
ячменя (объединённые данные по трём экспериментам);  

 
Таблица 6.5 – Уравнения регрессии для зависимости биомассы от индекса NDVI  

(на примере сорно-полевых сообществ разного состава) 
Номера рисунков 
и маркеров линий Уравнение R2 Описание сорно-полевого 

сообщества 
Рис. 6.5, а;  
маркер 1 (♦). Y = 415,32 x – 89,31 R² = 0,98 Одноярусное, доминант 

ромашка безлепестковая 
Рис. 6.5, а;  
маркер 2 (■). Y = 229,00 x – 34,11 R² = 0,99 Одноярусное, несомкнутое, 

моновидовое: бодяк полевой 
Рис. 6.5, а;  
маркер 3 (▲). Y = 805,86 x – 280,59 R² = 0,99 Одноярусное, доминант 

горец птичий 
Рис. 6.5, б;  
маркер (+). 
и Рис. 6.6  
маркер 3 (+). 

Y = 472,85 x – 103,58* R² = 0,92* Совмещенные данные по 
трём выборкам, 
приведённым выше 

Y =  
786,16 x2 – 191,23 x + 17,49** R² = 0,97** 

Рис. 6.6;  
маркер 1 (●). Y = 834,81x – 77,20 R² = 0,98 Одноярусное, ячмень, в фазе 

выхода в трубку 

Рис. 6.6; 
маркер 1 (ο). Y = 579,87x – 15,38 R² = 0,87 

Двухъярусное, ячмень в фазе 
выхода в трубку с сорняками 
разных видов (при их проек-
тивном покрытии 0,2–30%) 

*для приведенного уравнения линейной регрессии на рисунке 6.3, б линия не показана 
** для приведенного уравнение полинома второго порядка линия показана на рис. 6.3, б и не показана на 
рисунке 6.4 

Ожидаемо, что чем больше растений и выше значение NDVI, тем больше 

должна быть и общая биомасса. В общем случае это так и есть, но в частностях, 

коэффициенты, определяющие наклон прямой линии регрессии, связывающие 
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NDVI с биомассой, могут существенно различаться (таблица 6.5; рисунок 6.3, а). 

Дело в том, что в начальные периоды роста и сорные, и культурные растения не 

испытывают конкуренции, то есть в первые фазы вегетации, до смыкания, NDVI 

связан с проективным покрытием прямой линейной связью. С дальнейшим 

ростом растения начинают конкурировать за ресурс, и по достижении 

определенного порога начинается антагонизм, взаимное или одностороннее 

угнетение. Этот порог зависит от общего уровня плодородия почвы и от 

конкурентной способности (силы роста и фазы развития) представленных в 

сообществе видов. В целом, как было показано по результатам нескольких 

экспериментов, наличие сорняков в посеве увеличивает показатель NDVI, но при 

этом общая биомасса посева становится ниже, чем биомасса чистого посева (без 

сорняков) при том же значении NDVI (рисунок 6.4, маркеры 1 и 2). 

При равномерном плодородии почвы численность однолетних сорняков, как 

правило, определяется конкурентоспособностью и густотой стояния культурных 

растений посева: чем ниже густота стояния, тем выше численность сорняков в 

посевах. Самый простой пример – бурное развитие сорняков в местах, где по 

агротехническим (не природным) причинам плохо взошли культурные растения. 

Это может быть незасеянное место, редкие всходы при чрезмерном заглублении 

семян зерновых при посеве и т.п. В таких условиях численность и биомасса 

культурных растений существенно снижается, а биомасса сорняков возрастает, то 

есть наблюдается обратная связь между этими показателями, которая 

сопровождается общим увеличением уровня NDVI. Но это идеальный сценарий, 

который воспроизводится далеко не во всех случаях. Например, при 

неблагоприятных почвенных условиях одновременно может быть очень низкой 

численность/биомасса одновременно и культурных, и сорных растений. Такое 

отмечается при сильном переуплотнении почвы техникой, при временном 

застойном поверхностном увлажнении. При оценке поля по большому числу 

точек наблюдения (от 40 до 200) многократно было показано, что в общем 

массиве точек трудно, а порой и невозможно выявить достоверную зависимость 

между числом всходов культурных растений и числом сорных растений (рисунок 

6.5, а, б). В то же время, на представленных диаграммах у каждого облака точек 
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есть условная верхняя граница, которая представляет собой ломаную 

«двускатную» линию с восходящей левой и нисходящей правой частями (рисунок 

6.5, в, г). Начало восходящей линии относится к тем местам на поле, где условия 

роста неблагоприятны для всех растений. В таких местах численность выживших 

всходов культурных растений не превышает 25% от нормы высева, а численность 

сорных растений не превышает среднего значения по полю. Далее, с увеличением 

числа всходов культурных растений одновременно отмечается и рост 

численности сорняков до определённого порога, а при дальнейшем увеличении 

числа всходов зерновых число сорняков резко снижается (рисунок 6.5, в, г, правая 

часть, нисходящая линия). 
 

  

  
Рисунок 6.5 – Зависимость численности всходов сорных растений от густоты 
стояния всходов зерновых в фазы развития от начала до конца кущения: (а), (в) – 
посевы озимой пшеницы, 2011 г.; (б), (г) – посевы ячменя, 2010 и 2014 гг. 
Стрелками-линиями показаны верхние пределы численности сорняков при разной 
густоте стояния всходов культуры (объяснения в тексте). 
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Пороговым значением густоты стояния всходов зерновых в начальные фазы 

развития вплоть до выхода в трубку является значение 360–400 шт./м2 (на рисунке 

6.5 это соответствует отметкам 80–100 шт./0,25 м2 на горизонтальной оси). При 

густоте культурных растений выше этого значения численность сорных растений 

снижается из-за конкуренции. Наличие широкого, а не узкого облака точек под 

граничными линиями свидетельствует о том, что связь численности культурных и 

сорных растений в начальные фазы развития посева не является сильной, т.к. эти 

взаимоотношения проявляются не прямо, а косвенно, и находятся под 

воздействием внешних условий, в первую очередь, почвенного плодородия. Но 

то, что данная тенденция сохранения «верхней границы влияния» остается 

постоянной из года в год, свидетельствует о том, что внешние условия 

определяют потенциал среды, от которого в начале вегетации зависит 

численность, а затем и биомасса растений при совместном произрастании.  

Долевое участие культурных и сорных растений в АФЦ в условиях разного 

плодородия может изменяться, но оценивать вклад этих долей только по 

показателю численности не совсем корректно. Более явно проявление 

межвидовой конкуренции в агрофитоценозе можно продемонстрировать по 

соотношению биомассы или NDVI культурных и сорных растений в разных 

точках посева. На полигоне ЦТЗ были проведены дополнительные эксперименты, 

в которых учитывали вклад биомассы зерновых и сорных растений в NDVI 

посева. Вклад сорных растений в NDVI составил от 0,5 до 30 % (таблица 6.6) 

Таблица 6.6 – Индекс NDVI в зависимости от биомассы сорных растений  
(на примере посевов ячменя в фазу выхода в трубку на поле 4–ЦТЗ в 2016 г.) 

Индекс NDVI посева Биомасса посева г /м2 (зеленая/сухая) Вклад сорных 
растений в 
NDVI, % 

Ячмень  
с сорняками 

Ячмень  
без сорняков 

Разница 
NDVI 

Ячмень+ 
сорняки 

Ячмень 
отдельно 

Сорняки 
отдельно 

0,244 0,240 0,004 430 / 122 419 / 120 11 / 1,8 1,6 
0,361 0,251 0,110 512 / 141 341 / 98 171 / 43 30,5 
0,682 0,601 0,081 1758 / 338 1538 / 298 220 / 40 11,9 
0,677 0,667 0,011 2163 / 434 2120 / 427 43 / 7 1,6 
0,576 0,575 0,001 1995 / 432 1990 / 431 5 / 0,8 0,2 
0,722 0,700 0,002 2160 / 395 2150 / 394 10 / 1 0,3 
0,288 0,280 0,008 615 / 149 600 / 145 15 / 4 2,8 
0,360 0,344 0,016 1048 / 251 995 / 240 53 / 11 4,4 
0,602 0,599 0,003 1931 / 418 1920 / 416 11 / 1,5 0,5 
0,698 0,696 0,002 2600 / 533 2580 / 531 20 / 1,5 0,3 
0,709 0,700 0,009 2530 / 496 2500 / 490 30 / 6 1,3 
0,717 0,711 0,006 2729 / 513 2693 / 509 36 / 4 0,8 
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Результаты дополнительных экспериментов, в которых учитывали не 

только численность, но и биомассу, и NDVI компонентов сорно-полевого 

сообщества, отчётливо демонстрируют те же самые два сценария взаимодействия, 

что были описаны выше. При первом взгляде на массив данных (облако точек), 

трудно уловить тенденцию, которая описывала бы взаимодействие в целом по 

всему массиву (рисунок 6.6, а). Но при разделении общего массива на две 

составляющие становится понятным, что биомасса всходов культурных и сорных 

растений при совместном произрастании может быть связана как прямой, так и 

обратной связью (рисунок 6.6, б). 
 

  
Рисунок 6.6 – Связь биомассы всходов культурных и сорных растений при 
совместном произрастании на примере посева ячменя: а – общее облако 
точек; б – два механизма взаимодействия растений, выделенные по общему 
облаку точек, прямая и обратная связь биомассы всходов ячменя и 
сорняков. 

В разных частях поля формируется растительное сообщество не только с 

разным долевым участием культурных и сорных видов, но и с разной суммарной 

биомассой, которая зависит от плодородия in situ. Оценив долевое участие 

культурных и сорных растений в суммарном показателе NDVI, можно вычислить 

порог, при достижении которого растениями культуры, сорные растения уже не 

выдерживают конкуренции. В таких местах можно рекомендовать снижение норм 

гербицида. Данный сценарий можно осуществлять при обработке поля 

гербицидами как по технологии on-line, так и по технологии off-line – важно 

только знать пороговое значение NDVI посева в начальные фазы развития.  

Для определения искомого порогового значения NDVI для зерновых, нами 

были построены графики и вычислены уравнения зависимостей на примере 
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посевов ячменя. На всех опытных площадках присутствовали и сорняки, и всходы 

ячменя, но вклад этих компонентов в общее значение NDVI был не одинаков в 

разных местах на поле. Вклад (долевое участие) сорных и культурных растений в 

NDVI был рассчитан по соотношению биомассы этих компонентов АФЦ на 

каждой площадке с учётом ранее выведенных уравнений функциональной связи 

NDVI и биомассы растений (таблица 6.5). Данные были ранжированы по 

суммарному показателю NDVI на площадках, и этот суммарный показатель был 

сопоставлен с индивидуальными показателями NDVI ячменя и сорняков для 

каждой площадки (рисунок 6.7). Основной вклад в суммарный показатель NDVI 

вносит ячмень, а вклад сорняков в данный показатель на разных площадках 

составляет от 0,2 до 30% (таблица 6.6). По данной диаграмме визуально легко 

выявляются точки (площадки), где NDVI сорных растений и ячменя связаны 

обратной («зеркальной») зависимостью: это площадки №№ 3–5, 7–9 и 11–12. 

 
Рисунок 6.7 – Показатели NDVI на тестовых площадках в посевах ячменя в фазу 
выхода в трубку на поле 2–ЦТЗ, июнь 2016 г.: суммарный по всем растениям и 
отдельно по растениям ячменя и сорняков. Вся совокупность данных 
ранжирована по суммарному показателю NDVI. 

 

Следующим шагом анализа было выявление зависимости значений NDVI 

сорных растений от NDVI ячменя при совместном произрастании. Для этого по 

данным со всех площадок была построена точечная диаграмма, где по оси ОХ 

отложен показатель NDVI ячменя, а по оси OY – NDVI сорняков (рисунок 6.8, а). 

Так же, как и в вышеописанных примерах учёта численности и биомассы всходов 
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культурных растений и сорняков (рисунок 6.5), в общем облаке точек зависимость 

между NDVI всходов ячменя и NDVI сорняков не очевидна, хотя визуально и 

выявляется ранее продемонстрированная тенденция прямой и обратной связи 

(рисунок 6.8, б). Совокупный массив точек был разделен на две группы с учётом 

развития биомассы и NDVI ячменя и сорных растений на опытных площадках: в 

одну группу попали точки с хорошо выраженной линейной обратной связью 

(номера площадок 3–5, 7–9 и 11–12 из ранжированного ряда NDVI, всего 8 точек), 

во вторую – все остальные точки (шесть точек). Для двух групп точек были 

вычислены два уравнения регрессии, соответственно, линейное (рисунок 6.8, в, 

маркер 1, ♦) и параболическое (рисунок 6.8, в, маркер 2, ∆).  Параметры 

уравнений и коэффициенты детерминации приведены в таблице 6.7. 

  

 

Рисунок 6.8 – Зависимость 
вегетационного индекса NDVI 
сорняков от NDVI ячменя в фазу 
выхода в трубку:  
(а) – общее облако точек массива 
данных; (б) – возможные сценарии 
связи индексных значений; (в) – линии 
тренда сценариев связи: 1 – обратная 
линейная связь, 2 – параболическая 
связь (полином второго порядка). 

 

 
Линейная регрессия определена достоверно. То есть в этих местах на поле NDVI 

сорных и культурных растений находится в обратной зависимости – в частности, 

это были места на поле с развитием бодяка полевого, широколистный 

многолетний сорняк. В случае параболической связи параметры уравнения, кроме 
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свободного члена с, определены ненадёжно (из-за малого объёма выборки). В то 

же время, сама регрессия, как фактор, может быть принята значимой для уровня 

значимости (p<0,10). Перегиб параболы приходится на значение NDVI ячменя на 

уровне 0,4 (рисунок 6.8, в) 

 
Таблица 6.7 – Вид связи и параметры уравнений связи индекса NDVI ячменя в 
фазу выхода в трубку и NDVI сорных растений при совместном произрастании 

(на примере поля 4–ЦТЗ в 2016 г.) 
Параметры 
уравнения Оценка Стандарт t – критерий 

Стьюдента p-value 
Границы доверительного 

интервала 
нижняя верхняя 

Линейная обратная связь (R2 = 0,81, р=0,002)* 
a -0,24 0,047 -5,10 0,002 -0,36 -0,13 
b 0,22 0,028 7,67 0,0003 0,15 0,29 

Полином второго порядка (R2 = 0,61, р=0,083) 
a -0,11 0,08 -1,37 0,26 -0,35 0,14 
b 0,08 0,06 1,17 0,33 -0,13 0,28 
c 0,045235 0,01 3,95 0,028 0,009 0,082 

* в скобках указаны коэффициенты детерминации уравнений регрессии;  
жирным шрифтом выделены параметры и коэффициенты, значимые на уровне p<0,05 

 

На основании двух представленных сценариев связи (линейной и 

параболической) можно говорить о выявленной тенденции снижения NDVI 

сорняков при NDVI ячменя в фазу выхода в трубку (ВВСН–31–33) выше значения 

0,4. Таким образом, значение NDVI = 0,4 в фазу выхода в трубку можно считать 

пороговым, при котором однолетние сорняки начинают проигрывать в 

конкурентной борьбе с посевами. Эти данные согласуются с результатами ранее 

проведенных исследований на полигоне ЦТЗ (Полин с соавт., 2013). 

Вклад многолетних сорняков в показатель NDVI и зеленую биомассу посева 

сильно проявляется также и в более поздние фазы развития, как правило, в период 

созревания. В это время листовая поверхность посева значительно уменьшается, 

изменяется световой режим в растительном пологе, и многолетние сорняки с 

большой биомассой выходят в верхний ярус практически без конкуренции за 

свет. Пятна распространения многолетних сорняков можно легко определить по 

существенному повышению значения NDVI посева по сравнению с местами, где 

сорняков мало (рисунок 6.9, а, в). Такое обследование было проведено в августе 

2017 г. на поле 2–ЦТЗ, в фазу молочной и молочно-восковой спелости ячменя. По 
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результатам этого эксперимента соотношение биомассы сорняков и ячменя (по 

балльной оценке) было также описано двумя сценариями: в разных местах на 

одном и том же поле была выявлена как обратная зависимость, так и прямая 

(рисунки 6.9, б; 6.10). Обратная зависимость была отмечена на местах, где 

сорняки в той или иной степени ещё продолжали вегетацию, а ячмень к моменту 

обследования уже был в фазе восковой спелости. Чем лучше была развита 

биомасса ячменя (высота, густота стояния посева) – тем меньше было 

вегетирующих сорняков и меньше их вклад в NDVI. На западном краю поля, где 

почва наиболее плодородна, биомасса ячменя была максимальной, и на момент 

обследования ячмень ещё продолжал вегетировать и оставался зеленым (переход 

от молочной к восковой спелости, BBCH–77–85), но также и биомасса сорняков, в 

первую очередь, вьюнка полевого, на этих местах была наивысшей (рисунок 6.9, 

в). Для таких мест характерна прямая зависимость биомассы ячменя и сорняков, 

здесь пиковые показатели NDVI в целом на учётной площадке выше, чем в 

среднем по полю, и для данного срока обследования это связано в первую очередь 

с максимальными значениями NDVI сорняков (рисунок 6.10; пики на диаграмме).  
 

(а) 

 

(б) 
Балл (в %) 
засорённости 

 
Балл (в %) состояния ячменя 

(в) 

 

Рисунок 6.9 – Индекс NDVI посева ячменя в фазу ранней восковой спелости 
при низкой (а) и высокой (в) засорённости вьюнком полевым, и соотношение 
балльных оценок биомассы ячменя и сорняков (б) на поле 2–ЦТЗ 14 августа 
2017 г. 
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Рисунок 6.10 – Соотношение показателей NDVI ячменя (1) и сорных растений (2) 
и их общей оценки NDVI (3) в разных точках на поле 2–ЦТЗ 14 августа 2017 г. 
 

Сложность интерпретации таких данных состоит в том, что на одном и том 

же поле существуют зоны, где отмечена либо прямая, либо обратная зависимость 

развития сорного компонента от развития посева (рисунок 6.11). В исследованиях, 

проведенных в посевах ячменя в 2016 и 2017 гг. такие зоны были связаны с 

плодородием почвы in situ и не связаны со способом обработки почвы. 

 

 
Рисунок 6.11 – Пространственная карта численности сорных растений в посевах 
ячменя и расположение зон с прямой (1) и обратной (2) зависимостью NDVI 
ячменя и NDVI сорных растений на поле 2–ЦТЗ 14 августа 2017 г. (в фазу 
молочной и молочно-восковой спелости ячменя ВВСН –77–85).  

1 

2 
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Поскольку пятна распространения многолетних сорняков сохраняют 

относительно стабильное положение в пространстве, то при составлении карты 

NDVI посева во второй половине вегетации или после уборки основной культуры 

по превышению среднего значения NDVI на поле можно выделить места 

распространения таких сорняков, как хвощ полевой, вьюнок полевой, бодяк. Эта 

информация может быть использована при составлении файла-задания для 

«точечной» обработки против этих сорняков и ВДД гербицидов. В качестве 

примера приведён фрагмент снимка опыта ЦТЗ с БПЛА (рисунок 6.12 а). На 

снимке контурами выделены пятна с превышением порогов вредоносности 

многолетних сорняков на поле 4–ЦТЗ после уборки ячменя (2016 г.). Общая 

площадь таких мест, где отмечены многолетние сорняки, составляет на данном 

снимке около 6 %, и для данного поля можно рекомендовать выборочную 

обработку гербицидом, что позволит сэкономить более 90% препарата.  

Ещё один пример для возможности ВДД гербицидов – это распространение 

озимых сорняков и весенняя предпосевная обработка полей. На спутниковом 

снимке опыта ЦТЗ (апрель 2014 г.) хорошо видны полосы высокой численности 

озимых сорняков после перезимовки на вариантах опыта под ресурсо-

сберегающими технологиями (рисунок 6.12, б, поле 3). Площадь опытных делянок  

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 6.12 – Примеры использования дистанционной съёмки для создания 
файлов предписания по внесению гербицидов в дифференцированных дозах на 
основании оценки биомассы сорняков: (а) – снимок с БПЛА, поле 4–ЦТЗ, 
контурами выделены пятна распространения многолетних  сорняков; (б), поле 3 – 
спутниковый снимок GoogleEarth от 20.04.2014 г.: полосы распространения 
озимых и зимующих сорняков после перезимовки, приуроченные к минимальной 
обработке почвы. 
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под такой технологией составляет 50% от общей площади поля, порог вредо-

носности превышен, и перед посевом яровых культур по технологии no-till 

(прямой посев) необходимо обработать данную площадь гербицидом.  

Таким образом, использование показателя NDVI для определения порогов 

вредоносности сорняков и внесения гербицидов в дифференцированных дозах 

имеет большие перспективы в технологиях точного земледелия. Но при 

использовании только показателя NDVI невозможно определить видовой состав 

сегетального сообщества. Для решения этой, более сложной задачи, необходимо 

подключать другие методы: распознавание образов на основе обучающих 

выборок и гиперспектральную съёмку с накоплением и использованием 

спектральных библиотек отражений разных видов растений в разных почвенно-

климатических условиях.  

В настоящее время на полигоне ЦТЗ проводится апробация новых 

инструментальных методов на основе комбинированной съёмки в нескольких 

спектральных диапазонах с применением машинного обучения для распознавания 

видов сорных растений (Веллер с соавт., 2020). 
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6.2. Многолетний мониторинг сегетального сообщества в опыте ЦТЗ 

В многолетних опытах по изучению севооборотов и различных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур наряду с изучением урожайности, 

изменения свойств почвы также пристальное внимание уделяется мониторингу 

сорного компонента агрофитоценозов (Moss et al., 2004; Mohammaddoust et al., 

2009; Вострухин, 2014). Показано, что соблюдение севооборота закономерно 

приводит к снижению общей засорённости посевов по сравнению с бессменными 

посевами (Velykis & Satkus, 2006; Dolijanovic et al., 2014; Савоськина, Чебаненко, 

2016). В последние десятилетия в связи с мировой тенденцией перехода к 

ресурсосберегающим технологиям большинство исследователей отмечают 

увеличение засорённости посевов при минимилизации обработок почвы 

(Баздырев, 1993; Tidman, 1999; Железова с соавт., 2000; Арефьева, 2003; Friedrich, 

2005; Красноперова, 2006; Velykis & Satkus, 2006; Баздырев, Куваева, 2007; 

Копылов, 2009; Бородин, 2013; Чуманова, Гребенникова, 2013; Полин, Смелкова, 

2015; Железова, 2016). Это приводит не только к вынужденному увеличению 

гербицидной нагрузки в агрофитоценозах (Nail et al., 2007; Смелкова, 2016), но и 

появлению устойчивых видов сорняков (http://weedscience.org/ International Survey 

of Herbicide Resistant Weeds), поэтому вопрос мониторинга сорной 

растительности не теряет своей актуальности и приобретает особую ценность в 

многолетних исследованиях.  

В данном разделе работы представлены результаты многолетнего 

мониторинга сегетального сообщества в посевах зерновых культур (озимой 

пшеницы и ячменя) в севообороте ЦТЗ. Изучено видовое разнообразие, 

численность, стабильность в пространстве и во времени сообщества в целом и 

отдельных сорных видов в условиях традиционной и ресурсосберегающей 

обработки почвы на фоне неоднородного почвенного плодородия. В многолетнем 

ряду наблюдений сопоставлено влияние различных природных и технологических 

факторов на общую численность сорных растений в посевах зерновых.  

http://weedscience.org/
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6.2.1. Видовой состав сорной флоры на опытном полигоне ЦТЗ 

В опыте ЦТЗ в течение 2009–2017 гг. проводили мониторинг сегетального 

сообщества озимой пшеницы и ячменя в условиях двух постоянно (ежегодно) 

воспроизводимых обработок почвы. Применяли методику сеточного 

картографирования засорённости посевов с размещением учётных рамок (0,25м2) 

в узлах регулярной сетки с шагом в пространстве 3×5, 3×7 или 3×10 м. Таким 

образом, во всех обследованиях расстояние между соседними точками учёта не 

превышает 10 м, и на каждом поле в один срок обследования размещается не 

менее 240 учётных точек, что позволяет строить подробные пространственные 

карты засорённости посевов. Размещение учётных точек в пространстве от срока 

к сроку не всегда совпадало, но положение каждой точки во время учёта отмечали 

в стационарной локальной системе координат, которая имеет также и 

географическую привязку. Это позволяет накапливать, сопоставлять и совместно 

обрабатывать все слои информации о посевах в любой ГИС-программе. Помимо 

этого вся информация о численности и видовом составе сорных растений 

сохраняется в табличном виде в Базе данных ЦТЗ. Мониторинг засорённости 

зерновых на ЦТЗ начат с первого года опыта, и к настоящему времени 

продолжается уже более двух ротаций севооборота. Проведение учётов 

засорённости по частой координатной сетке с регулярным временны́м шагом 

позволяет оценить пространственное варьирование и динамику во времени 

группировок сегетальной флоры в посевах зерновых в условиях разных обработок 

почвы. Ежегодно оценивают усреднённые данные по вариантам технологии 

обработки почвы, создают карты распределения общей численности сорняков и 

отдельных видов на каждом поле. Применение из года в год столь подробной 

схемы опробования позволяет не только оценить устойчивость группировок 

видов сорных растений на поле в течение нескольких лет, но и выявить появление 

новых, ранее не встречаемых видов для данной территории.  

В посевах зерновых культур в опыте ЦТЗ учёт численности и видового 

состава сорняков проводят регулярно, дважды за сезон: в апреле-мае (до 

применения гербицидов на яровых) и в мае-июне (через 2–3 недели после 

применения). На посевах озимой пшеницы в системе применяемой комплексной 
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защиты растений, начиная с 2010 г. первая обработка гербицидом по всходам 

проводится осенью, а весной – лишь в некоторых случаях, выборочно по 

показаниям. Несмотря на осеннее применение гербицида на опыте ЦТЗ, первый 

учёт засорённости по всходам озимых проводят ранней весной, при 

возобновлении вегетации. Как правило, видовой состав сообщества сорных видов 

не совпадает в первый и второй сроки учёта, поэтому суммарное число видов, 

обнаруженное на поле за один сезон, учитывают по двум срокам обследования. 

После уборки зерновых проводят дополнительный учёт по схеме маршрутного 

обследования по диагонали площадок опыта по стерне, а также (по возможности) 

дистанционное обследование с БПЛА. Такие дополнительные учёты нужны для 

оценки развития пятен многолетних сорняков на поле и выявления заносных 

видов. Инвентаризационный список видов обновляют каждый год в конце 

вегетационного сезона по результатам всех обследований. Полный 

инвентаризационный список видов сорных растений и засорителей на опытном 

поле ЦТЗ приведён в Приложении 6. По состоянию на сентябрь 2017 г. в этом 

списке 92 вида: 75 видов сорняков, 8 видов древесных растений засорителей 

(всходы), 9 видов культурных растений-засорителей. 

На исследуемой территории за каждый вегетационный сезон в среднем 

выявляют 37–38 видов сорных растений, при этом за одно первичное 

обследование в начале вегетации до применения гербицидов выявляют от 16 до 

35 видов. Количество видов в первый срок обследования и в целом за сезон 

зависит от метеоусловий. Наименьшее видовое разнообразие, когда в учётах 

зафиксировано менее 35 видов за сезон, было отмечено в засушливые годы 2010 и 

2014, наибольшее, 46 видов за сезон – в 2017 г. (таблица 6.8) (Железова, 2016, 

2019, г). Несмотря на интенсивные химические обработки и снижение 

численности и разнообразия сообщества сорняков в среднем на учётную рамку, в 

целом, видовое разнообразие сегетального сообщества не только остаётся на 

прежнем уровне за счёт банка семян сорняков в почве, но и увеличивается за счёт 

поступления новых видов извне (таблица 6.8). 
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Таблица 6.8 – Видовое разнообразие сорных растений в посевах зерновых 
в фазу всходов-кущения и общее количество обнаруженных видов сорняков в 

севообороте ЦТЗ за две ротации (Железова, 2016) 

Год/ 
культура/ 

номер 
поля 

 

Число 
точек 
учёта 
за 1-й 
срок/ 
число 
видов 

Среднее* кол-во видов 
сорняков на 0,25 м2 Число видов сорных растений 

Вспашка 

Нулевая/ 
мини-

мальная 
 

Всего** 
видов 
за год 

наблюдения 

Обнаружено 
за год 
новых 

видов на 
опыте ЦТЗ 

Обнаружено 
за год 
новых 

видов на 
Полевой 
станции 

2009/п/1 
2009/я/2 

242/33 
304/25 

5,69±0,10 
4,99±0,09 

3,84±0,10 
3,99±0,09 35 -- -- 

2010/п/4 
2010/я/3 

327/33 
294/26 

4,29±0,15 
4,49±0,07 

5,69±0,16 
4,00±0,07 34 0 1 

2011/п/2 
2011/я/1 

520/19 
254/33 

1,98±0,11 
4,07±0,06 

3,21±0,08 
4,04±0,06 40 0 2 

2012/п/3 
2012/я/4 

250/25 
295/35 

0,79±0,13 
6,41±0,08 

3,27±0,16 
7,76±0,13 36 1 1 

2013/п/1 
2013/я/2 

364/22 
552/32 

1,63±0,04 
4,90±0,05 

3,21±0,06 
4,72±0,05 39 1 2 

2014/п/4 
2014/я/3 

552/24 
306/29 

1,59±0,08 
2,60±0,08 

3,97±0,19 
3,40±0,06 33 1 1 

2015/п/2 
2015/я/1 

407/27 
250/16 

1,14±0,19 
3,41±0,09 

0,78±0,17 
2,10±0,06 38 2 4 

2016/п/3 
2016/я/4 

250/25 
552/29 

0,31±0,06 
5,42±0,22 

4,00±0,20 
5,62±0,21  39 1 1 

2017/п/1 
2017/я/2 

312/18 
216/19 

0,11±0,02 
2,71±0,24 

4,11±0,13 
3,12±0,29  46 5 3 

за 9 лет/п/ 
за 9 лет/я/ 

3224 
3023 

1,95±0,08 
4,33±0,12 

3,56±0,11 
4,31±0,08  

Среднее: 
37,7±1,52   

Всего 6247   За 9 лет: 83 11 15 
*- среднее по результатам первого учёта в начале сезона, до применения гербицида; 
**- суммарное количество видов, обнаруженных за все сроки обследования в текущем году. 
/п/ – озимая пшеница; /я/ – ячмень  

Новые виды сорных растений появляются в списке в основном за счёт 

встречаемости на вариантах ресурсосберегающих обработок почвы, особенно в 

годы, когда применяется нулевая обработка почвы (под пшеницу и викоовсяную 

смесь). Так, за весь период наблюдений на варианте нулевой обработки почвы на 

всех четырёх полях отмечено переуплотнение почвы и начало развития залежного 

процесса: появление мхов и водорослей на поверхности почвы, увеличение числа 

многолетних видов сорняков в сообществе. За два года севооборота на вариантах 

с нулевой обработкой успевают появиться и, несмотря на обработки гербицидами, 

временно закрепиться следующие многолетние виды сорных растений и 

засорителей: иван-чай, чистец болотный, тысячелистник, пижма, одуванчик, 
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подорожник большой и некоторые древесные виды – в первую очередь клёны, 

татарский и ясенелистный. При последующем проведении минимальной 

обработки почвы на этих участках поля в сочетании с интенсивной обработкой 

гербицидами под картофель и ячмень, эти сорные виды и засорители погибают, 

однако заново восстанавливаются через два года в посевах викоовсяной смеси и 

озимой пшеницы.  

Сидовое разнообразие сорных растений полигона ЦТЗ достаточно велико. 

Но, несмотря на большое количество видов сорных растений на обследуемом 

участке (до 40 за одно обследование), преобладающими по численности являются 

в среднем 10–12 видов (Железова, 2016). Для поля 1–ЦТЗ площадью 0,8 га было 

проведено сравнение многолетних данных по частоте встречаемости видов 

сорных растений. В данное обследование включены не только учёты по 

засорённости зерновых, но и по другим культурам севооборота (картофель и 

викоовсяная смесь). Наиболее часто в учётах на данном поле встречали 10 видов 

растений, что позволило сформировать список «Топ-10» (рисунок 6.13).  
 

 

 
 
 
Рисунок 6.13 – Суммарный процент встреча-
емости видов сорных растений на поле 1 Центра 
Точного земледелия за две ротации севооборота 
(в подписях легенды показаны 22 вида из 57) 
(Первоисточник рисунка: Железова, 2016). 

«Топ-10» сорных растений: 
Фиалка полев. VIOAR 
Паст. сумка CAPBP 
Марь белая CHEAL 
Ромашка непах. MATIN 
Мятлик одн. POAAN 
Горец птичий POLAV 
Ярутка полевая THLAR 
Вероника полев. VERAR 
Клён ясенелистн. ACENE 
Дымянка аптечн. FUMOF 
 
      Другие виды: 
Пикульник крас. GAESP 
Мокрица STEME 
Редька дикая RAPRA 
Клен татарский ACETA 
Бодяк полевой CIRAR 
Жерушник австр. RORAU 
Мышехвостник MIOMI 
Торица полев. SPRAR 
Горец вьюнков. POLCO 
Одуванчик лек. TAROF 
Незабудка полев. MYOAR 
Осот полевой SONAR 
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В ранее опубликованных результатах наших исследований (Железова, 2016) 

указывается, что «В сумме встречаемость растений из списка «Топ-10» за две 

ротации севооборота составила около 50% (на рисунке 6.13 показаны белым 

фоном). Следует особо отметить, что в «Топ-10» сорных растений попал клён 

ясенелистный, весьма агрессивный инвазивный вид». 

По результатам многолетнего мониторинга сегетального сообщества на 

опыте ЦТЗ согласно нашим результатам было показано (Железова, 2016), что 

«чем выше численность сорняков на поле, тем выше и их видовое разнообразие. 

Общая численность сорных растений и частота попадания новых видов в учёт 

связаны положительной логарифмической связью (рисунок 6.14). Но в некоторых 

случаях, при увеличении общей численности попадающих в учётную рамку 

растений видовое разнообразие снижается – такой результат был зафиксирован в 

мае 2011 г. на поле 1–ЦТЗ в посевах ячменя. В данный срок обследования 

максимальное количество видов (до 5 на учётную рамку) было отмечено в 

случаях, когда общее количество сорняков на рамку не превышало 10–15 шт., и 

при дальнейшем увеличении числа сорняков на учётной площади число видов не 

увеличивалось (рисунок 6.14, маркер ∆). Это говорит о воздействии 

лимитирующего фактора избирательного действия: когда некоторые виды 

сорняков не выдерживают конкуренции с другими видами. В описываемый срок 

на данном поле было выявлено 100% встречаемости мари белой в количестве от 1 

до 39 растений на учётную рамку в каждой точке. Марь является широколистным 

сорняком, и на момент обследования была в фазе 3–4 настоящих листьев и 

высотой до 6–7 см, что при высокой численности достигало до 60–70% 

проективного покрытия почвы. Притенение почвы от воздействия мари явилось 

мощным фактором межвидовой конкуренции, что привело к подавлению 

прорастания семян других видов сорных растений и снижению видового 

разнообразия».  
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Рисунок 6.14 – Связь показателей численности сорняков и числа видов (среднее 
количество на учётную рамку 0,25 м2) на примере зерновых культур на поле 1–
ЦТЗ. Маркерами показаны оценки средних значений для делянок по вариантам 
опыта в разные годы, планками погрешностей показаны 95% доверительные 
интервалы средних значений (Первоисточник рисунка: Железова, 2016) 

 

В целом видовой состав сегетального сообщества на опыте ЦТЗ является 

типичным для Нечернозёмной зоны РФ, а численность отдельных видов сорняков 

в посевах не превышает порогов вредоносности. Наиболее вредоносными 

сорняками на опыте ЦТЗ являются вьюнок полевой и бодяк розовый, но 

существенного экономического ущерба они не наносят, т.к. распространены 

локально и ограниченно. 
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6.2.2. Влияние способа обработки почвы на численность и видовой состав 

сегетального сообщества в посевах зерновых  

Численность, видовой состав и динамика развития сегетального сообщества 

на делянках опыта ЦТЗ зависят от способа обработки почвы. В многолетнем 

эксперименте для оценки долгосрочного влияния технологий возделывания на 

сообщество сорных видов следует выбрать стандартную методику учёта 

сорняков. В первую очередь, стандартизация должна касаться сроков 

обследования, т.к. все характеристики полевого сообщества растений 

неоднократно изменяются в течение сезона. С точки зрения оценки видового 

разнообразия и количественного учёта сорного компонента в посевах зерновых 

наиболее информативно сравнение данных показателей в фазу начала кущения, 

до применения гербицида. В опыте ЦТЗ, начиная с сезона 2011 года, на посевах 

озимой пшеницы гербициды применяют осенью в фазу начала кущения. Это 

приводит к значительному снижению численности озимых и зимующих 

малолетников. Первый учёт засорённости проводят по озимой пшенице весной, 

до наступления фазы выхода в трубку. Выявлено, что при осенней обработке 

гербицидами общее число сорняков в посевах озимой пшеницы в весенний учёт 

существенно снижено по сравнению с показателями засорённости ярового ячменя 

и по сравнению с применением на озимых гербицидной обработки весной (см. 

таблица 6.8). Тем не менее, было принято решение проводить первый учёт 

засорённости всех зерновых весной, как было заведено в первые годы начала 

опыта. За две ротации севооборота среднее количество сорняков на учётную 

рамку в весенний срок обследования в среднем составило 14,7 шт./0,25м2, а 

среднее количество числа видов для этого срока составило 3,7/0,25 м2.  

За все годы наблюдения засорённость посевов в целом по опыту выше на 

вариантах ресурсосберегающих технологий, и основной вклад в это вносит 

применение нулевой обработки под пшеницу и викоовсяную смесь (Железова, 

2019, г). На варианте опыта с нулевой обработкой почвы под пшеницу 

засорённость посевов в среднем в три раза выше, чем на варианте «вспашка» 

(рисунок 6.15, а). Следует отметить, что на варианте «вспашка» осенняя 

обработка гербицидом всегда даёт более выраженный эффект, чем на варианте 
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«нулевая обработка», посевы по варианту «вспашка» до конца сезона остаются 

чистыми, количество сорняков в них минимально (не превышает 1 шт/м2). Для 

посевов ячменя напротив, среднемноголетние показатели засорённости на 

вспашке выше, чем на минимальной обработке (рисунок 6.15, а). 

Количество видов, попадающих в учётную площадь, наряду с общим 

числом выявленных видов может служить показателем видового разнообразия 

сегетального сообщества. В среднем период 2009–2018 гг. показано, что на 

вариантах ресурсосберегающих технологий всегда выявляется бóльшее 

количество видов на учётную рамку (рисунок 6.15, б). При сравнении видового 

разнообразия в весенние сроки учёта в посевах пшеницы и ячменя выявлено, что 

на посевах озимой пшеницы количество видов существенно ниже (практически в 

два раза), чем на посевах ячменя (рисунок 6.15, б). Это связано с переходом на 

осенние обработки посевов озимой пшеницы гербицидами.  
 

  
Рисунок 6.15 – Усреднённые за 8 лет наблюдений показатели засорённости 
посевов зерновых в первый срок учёта (в расчёте на учётную площадь 0,25 
м2): (а) – среднее число сорняков; (б) – среднее число видов сорняков. 
(Первоисточник рисунка: Железова, 2016) 

При сравнении многолетней динамики средних значений числа сорняков в 

посевах пшеницы было показано, что начиная с 2011 г. по варианту вспашка 

численность сорняков составляет не более 4 шт./0,25 м2, в то время, как на 

варианте прямого посева численность сорняков в 2011–2012 гг. превышала 

значение 40 шт./0,25 м2 (преобладает мятлик однолетний, > 80% от общей 

численности). Во вторую ротацию севооборота отмечено общее существенное 

снижение численности сорняков в посевах пшеницы, как на варианте «вспашка», 

так и на варианте «нулевая обработка» (рисунок 6.16, а). Это связано с тем, что 
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схема защиты посевов от сорняков стала более интенсивной. До посева пшеницы 

на площадках опыта с нулевой обработкой почвы применяется гербицид на 

основе д.в. глифосата в дозах 2–6 кг/га. По всходам озимой пшеницы осенью в 

фазу кущения на всем поле применяют комплексную химическую обработку 

гербицид+фунгицид. На опыте ЦТЗ для борьбы с сорняками в осенний период по 

всходам пшеницы в разные годы использовали препараты Линтур (1,8 кг/га) или 

Алистер Гранд (0,8 л/га) в сочетании с фунгицидами. Посевы ячменя 

обрабатывали в фазу кущения в разные сезоны препаратами Балерина (0,5 л/га) и 

Секатор Турбо (0,1 л/га). 

  
Рисунок 6.16 – Многолетняя динамика оценки численности сорняков в 
посевах зерновых культур в фазу 3 лист–начало кущения в опыте ЦТЗ: (а) – 
озимая пшеница; (б) – ячмень. (Первоисточник рисунка: Железова, 2016) 

Таким образом, многолетний мониторинг засорённости посевов в опыте 

ЦТЗ позволил выявить изменения численности и видового состава сегетальной 

флоры в разных условиях возделывания зерновых культур. Для ячменя, 

возделываемого в севообороте после картофеля, способ обработки почвы 

(вспашка или минимальная) не оказывает постоянного влияния на численность 

сорных растений и их видовое разнообразие. Для пшеницы засорённость посевов 

на варианте нулевой обработки почвы в разные годы в 3–8 раз выше, чем на 

варианте вспашка. Достигнуть снижения засорённости посевов на варианте 

нулевой обработки стало возможным лишь при увеличении гербицидной 

нагрузки в два раза. 

(а) (б) 
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6.2.3. Устойчивость и изменчивость пространственной структуры 

 засорённости посевов  

Несмотря на то, что все четыре поля находятся в непосредственной 

близости друг от друга, и на них применяется одинаковая схема обработки почвы, 

на каждом из полей сформировалось свое растительное сообщество, для которого 

характерно наличие преобладающих или уникальных видов сорняков. Так, на 

поле 1–ЦТЗ достаточно обычными видами являются вероника полевая и 

мышехвостник маленький (рисунок 6.13), которые практически никогда не 

встречаются на других полях опыта ЦТЗ. На опыте отмечены также и 

характерные краевые эффекты в распространении отдельных видов. Например, 

вьюнок полевой встречается исключительно на западном краю опыта, и это 

«пятно» устойчиво в пространстве во все годы. По восточному краю полей 3–ЦТЗ 

и 4–ЦТЗ распространен аистник цикутовый, который на других полях опыта (да и 

в целом на Полевой опытной станции) встречается довольно редко. Наибольшим 

видовым разнообразием сорных видов отличается поле 4–ЦТЗ. Причины этого: 

прежнее использование поля, расположение его в нижней части склона, элементы 

микрорельефа, специфические почвенные условия и зачастую низкая 

конкурентная способность посевов из-за их гибели пятнами на поле. Всё это 

приводит к повышенной засорённости посевов. Так, например, при сравнении 

посевов ячменя на разных полях ЦТЗ по численности и видовому составу 

сорняков в начале вегетации максимальная засорённость всегда отмечается на 

поле 4–ЦТЗ (рисунок 6.17). 
 

  
Рисунок 6.17 – Показатели засорённости посевов ячменя на опытных полях 
ЦТЗ за две ротации севооборота: среднее количество по полю а – сорняков, 
шт., б –видов сорняков на учётную рамку 0,25 м2; 1 – 4 – номера полей ЦТЗ. 
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Сравнение показателей засорённости посевов каждого из полей севооборота 

ЦТЗ – это информация первого и второго уровня Базы данных. На третьем уровне 

БД было проведено сравнение засорённости площадок под разными техноло-

гиями. На каждом поле ЦТЗ было выявлено существенное различие общей 

засорённости и видового состава сорняков в зависимости от способа обработки 

почвы. Так, в первый год после начала опыта на посевах озимой пшеницы (на 

поле 1–ЦТЗ) было показано, что засорённость на варианте «вспашка» была 

существенно выше, чем на варианте «нулевая обработка» (рисунок 6.18, а, 2009 

г.). Особенно ярко это проявилось для отдельных видов сорняков, в частности, 

для фиалки полевой и мари белой. На варианте «вспашка» были выявлены полосы 

высокой численности этих видов, и в среднем в учётную площадь 0,25 м2 

попадало более четырёх растений фиалки и 4–10 растений мари (рисунок 6.17), в 

то время как на варианте «нулевая обработка» этих видов было в два раза меньше. 

(а) 

 

(б) 

 
Рисунок 6.18 – Пространственные карты распределения численности фиалки 
полевой (а) и мари белой (б) в посевах озимой пшеницы на поле 1–ЦТЗ на разных 
вариантах основной обработки почвы в июне 2009 г.  

 

Такая картина преобладания численности сорняков на варианте «вспашка» 

в посевах озимой пшеницы была отмечена только на одном поле и только в 
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первый год опыта, в сезон 2009 г. Во все последующие годы число сорняков в 

озимой пшенице по вспашке было существенно ниже, чем на варианте «нулевая 

обработка». На примере поля 1–ЦТЗ проведено сравнение засорённости посевов 

озимой пшеницы в 2009 и 2013 гг. (рисунок 6.19).  
 

 
Рисунок 6.19 – Карты пространственного распределения показателей засорён-
ности посевов озимой пшеницы на поле 1–ЦТЗ в 2009 и 2013 гг.: (а) и (б) – общее 
число сорняков на учётную рамку 0,25 м2; (в) и (г) – число видов сорняков на 
учётную рамку. (Первоисточник рисунка: Железова, 2019, г) 

 

Помимо полос неравномерности распространения сорняков, связанных с 

технологическими операциями на полях ЦТЗ, в сегетальном сообществе были 

выявлены также пространственные структуры более мелкого размера, 

относительно устойчивые по своему месторасположению и размеру. В качестве 
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примера можно привести устойчивое локальное распространение хвоща полевого 

в нескольких ограниченных по размеру зонах на поле 2–ЦТЗ, которые 

сохраняются из года в год, несмотря на проводимые обработки гербицидами 

(рисунок 6.20, а). Локализация пятен хвоща не зависит от способа обработки 

почвы, такие пятна встречаются и на варианте «вспашка», и на делянках с 

минимальной/нулевой обработкой. Засорённость фиалкой полевой на этом же 

поле также демонстрирует относительно устойчивую картину: наибольшая 

засорённость из года в год отмечена в центральной части поля (рисунок 6.20, б), и 

в большей степени приурочена к делянкам под ресурсосберегающей технологией 

обработки почвы. 

 
Рисунок 6.20 – Картосхемы расположения точек встречаемости (а) хвоща 
полевого (Equisetum arvense) и (б) фиалки полевой (Viola arvensis) в посевах 
зерновых на поле 2–ЦТЗ за 5 сезонов наблюдения. Размеры маркеров в 
обозначенных точках соответствуют количеству растений данного вида на 
учётной площади 0,25 кв.м. Отсутствие маркера означает, что в этой части поля 
данный вид при учёте не был встречен. По горизонтальной и вертикальной осям – 
расстояние на поле в метрах в локальной системе координат.  

 

Хвощ и фиалка – это два вида сорняков, проявляющие разную экологичес-

кую стратегию, но оба они каждый сезон гарантированно встречаются в учётах 

засорённости, поэтому сравнение пространственной картины распределения этих 

видов на поле достаточно показательно. Хвощ обладает относительно невысокой 

встречаемостью (5–10%), но стабильной локализацией на поле в небольшом 
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количестве мест. По экологической стратегии хвощ полевой в посевах можно 

отнести к фитоценотическим патиентам (по Работнову Т.А.). Пространственная 

картина распространения хвоща на поле обусловлена его встречаемостью, 

которая зависит от регенерации особей на постоянных местах и частоты сетки 

опробования. Фиалка же, как правило, входит в первую пятёрку наиболее 

распространённых видов (ее встречаемость составляет 15–65%), она более 

равномерно распределена по полю, и пространственная картина обусловлена 

скорее её высокой численностью в отдельных местах на поле, нежели 

встречаемостью в целом. Фиалка по экологической стратегии – типичный 

эксплерент. Примерно такой же стратегией характеризуются и другие виды 

сорняков, входящие по многолетним наблюдения в списки «Топ-5» и «Топ-10». 

Другие виды проявляют себя либо как случайные, редкие компоненты АФЦ, 

проявляющие стратегию патиентов, либо как флуктуационные эксплеренты, они 

же L–стратеги (по Уиттекеру Р.), изредка дающие резкую вспышку численности в 

определённых условиях. Характерным примером таких флуктуаций является 

широкое распространение сушеницы топяной (Gnaphalium uliginosum) в посевах 

зерновых в годы с достаточным увлажнением при полном её отсутствии в учётах 

в сухие годы. Ещё одним примером может служить сорный вид ситник жабий 

(Juncus bufonius), который за десять лет наблюдений первый и пока единственный 

раз был описан в вегетационный сезон 2017 г. на поле 2–ЦТЗ в посевах ячменя. 

На момент проведения учёта засорённости в июле встречаемость ситника на поле 

2–ЦТЗ составила 30%, что является очень высоким показателем. Столь массовое 

появление ситника объясняется метеоусловиями в начале вегетационного сезона 

2017 г. Количество осадков в мае-июне превысило среднемноголетнюю норму на 

60–70%. Избыточные осадки сразу после посева культуры привели к сильному 

вымоканию и частичной гибели всходов ячменя, что, в свою очередь, объясняет 

его слабую конкурентную способность по отношению к сорнякам в данных 

условиях. Это привело к высокой засорённости посевов во второй половине 

вегетации, и в частности, массовому распространению и хорошей выживаемости 

ситника. Можно утверждать, что распространение данного вида на поле не 

связано с внешним заносом свежих семян в текущем году наблюдений, а 
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объясняется запасом его жизнеспособных семян в почвенном банке. Размещение 

особей ситника в посевах на поле было относительно равномерным, и не было 

приурочено к колеям прохода техники. Занос семян с посевным материалом 

исключен, т.к. посев производился качественными семенами ячменя из 

сертифицированной партии, прошедшей необходимую процедуру очистки от 

семян сорных видов. Семена ситника жабьего очень мелкие, масса 1000 зерен 

составляет всего 0,1 г, при любой процедуре очистки зерна такие семена 

отсеиваются. Нам не удалось встретить в литературе информации о том, сколько 

лет сохраняется всхожесть семян ситника в почве в полевых условиях. Поскольку 

данное поле ежегодно и подробно обследовали на засорённость, и ситник за 

предыдущие восемь лет ни разу не был встречен в учётах, то есть все основания 

предполагать, что всхожесть семян ситника жабьего в почве сохраняется не менее 

8 лет.  

Поскольку сообщество сорных растений включает в себя виды разных 

экологических стратегий, приспособленных к широкому спектру внешних 

условий, то с практической (производственной) точки зрения важно знать ответы 

на вопросы: какие факторы и в какой степени влияют на численность и 

вредоносность сорняков в посевах. Это позволит прогнозировать засорённость 

посевов (как в пространстве, так и во времени) и существенно снизить затраты на 

борьбу с сорняками.  
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6.2.4. Влияние природных и агротехнологических факторов  

на общую численность сорных растений в посевах зерновых 

Как было показано в разделе 6.1.2, в посевах на поле есть места, где связь 

между биомассой культурных и сорных растений либо прямая, либо обратная, что 

связано с почвенным плодородием. Другими словами, почвенное плодородие 

определяет потенциальную урожайность не только культурных растений, но и 

сорняков при их совместном произрастании. На примере посевов ячменя на поле 

2–ЦТЗ была показана обратная связь урожайности с показателем удельного 

электрического сопротивления почвы (Железова, Самсонова, 2014). В вегета-

ционном сезоне 2017 г. в дополнительном полевом эксперименте на поле 2–ЦТЗ 

изучали развитие растительных компонентов АФЦ в зависимости от показателя 

УЭС почвы. Плохое развитие и массовая гибель всходов ячменя проявились на 

восточной половине поля. Здесь почва весной была иссушена возвратными 

заморозками, и показатели УЭС в конце апреля достигали 800 Ом⸱м и более 

(рисунок 6.21, а). Затем, в период обильных осадков в мае, здесь сформировалась 

область избыточного поверхностного увлажнения. Эти два неблагоприятных 

погодных явления в начале вегетационного сезона привели к массовой гибели 

всходов ячменя на данном участке поля, что хорошо видно по карте NDVI от 30 

мая 2017 г. (рисунок 6.21, б, желтый и коричневый фон). В то же время, на поле в 

этот срок были отмечены участки, где NDVI превышал значение 0,25 (рисунок 

6.21, б, выделено красным цветом). В этих местах высокое значение NDVI было 

связано не столько с хорошим развитием ячменя, сколько с большим числом 

сорных растений в начале вегетации (рисунок 6.21, в). То есть для данного срока 

обследования (всходы 1–2 листа) референтными значениями нормального 

развития посева были: нижнее – 0,16, верхнее – 0,23 NDVI. Показатели NDVI 

ниже 0,16 свидетельствовали о том, что в этом месте не менее 60% всходов 

погибли, а при показателях NDVI выше 0,23 в посевах была выявлена высокая 

численность сорняков, превышающая порог вредоносности. Во второй половине 

сезона на местах с плохим развитием посева ячменя (восточная сторона поля) 

массово появились сорные растения второй волны (преимущественно просо 
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куриное). Урожайность на таких участках поля была минимальной и составила 

1,9–2,2 т/га.  

(а) (б) (в) 

      
     

   

Рисунок 6.21 – Картосхемы пространственного распределения показателей 
агрофитоценоза на поле 2–ЦТЗ в 2017 г.: (а) – удельное электрическое 
сопротивление Ом⸱м (логарифм исходных значений); (б) – вегетационный индекс 
NDVI посева 31 мая 2017 г. в фазу всходов ячменя (BBCH–11–13); (в) – число 
всходов сорняков в посевах ячменя на учётную площадь 0,25 м2.  
 

Степень развития и вредоносность сорного компонента АФЦ в начале 

вегетации зависит от совместного воздействия нескольких факторов: потен-

циального плодородия почвы и почвенного банка семян, густоты посева (его 

конкурентоспособности), погодных условий и технологических операций на поле. 

Остановимся более подробно на изучении развития сообществ сорных растений в 

условиях неравномерного плодородия почвы и густоты всходов. Уровень 

плодородия можно косвенно оценить по показателю УЭС почвы, а густоту посева 

легко оценить методом прямого подсчёта стеблей или используя показатель 

NDVI. На примере посевов зерновых на опытных полях ЦТЗ было показано, что 

предполагаемая зависимость действительно существует: численность сорных 

растений зависит и от показателя УЭС, и от густоты всходов. В разные годы 

зависимость проявляет себя по-разному, так как диапазон УЭС и выживаемость 

всходов (как культурных, так и сорных растений) зависит от метеоусловий. При 

объединении данных за несколько лет наблюдений в общий массив была 

установлена нелинейная зависимость между УЭС и числом всходов культурных 

растений (рисунок 6.22). На рисунке 6.22 также маркерами разного диаметра 

показано также число сорных растений, зависящее как от показателя УЭС в точке, 
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таки от густоты всходов культуры – чем больше диаметр маркера, тем большее 

количество всходов сорняков находится в данной точке. 

 

 
Рисунок 6.22 – Зависимость густоты всходов зерновых и численности сорных 
растений от показателя удельного электрического сопротивления почвы в 
полевом опыте ЦТЗ по объединённым данным за несколько лет: (а) – разным 
цветом показаны данные за отдельные годы; (б) – общий вид той же зависимости 
по объединенным данным, линия и уравнение аппроксимирующей функции. В 
каждой точке количество сорных растений на учётную площадь 0,25 кв.м. 
пропорционально диаметру маркера. 

Уравнение регрессии (парабола, полином второго порядка) для описания 

зависимости густоты всходов культуры (зерновых) от показателя УЭС почвы в 

общем виде выглядит так: 

Y = a×X2 + b×X + c, 

где Y – густота всходов зерновых; X – показатель УЭС почвы, a, b, c – параметры 

уравнения. Все параметры определены достоверно (таблица 6.9).  
 

Общее количество 
сорняков на площадке                                                    

пропорционально 
диаметру маркера 
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Таблица 6.9 – Параметры уравнения регрессии для описания зависимости густоты 
всходов зерновых от показателя удельного электрического сопротивления почвы  

на опытном поле Центра точного земледелия 
 Оценка Стандарт t-критерий P –уровень 

значимости 
Границы 

доверительного интервала 
a –0,0006 0,000081 –7,4026 0,000000 –0,00076 –0,00044 
b 0,3199 0,0468 6,8334 0,000000 0,22793 0,41189 
c 55,9203 5,4238 10,3103 0,000000 45,26397 66,57671 

  

Согласно этой зависимости, густота всходов культурных растений при 

значениях УЭС почвы ниже показателя 100 Ом⸱м резко снижается (рисунок 6.22, 

б; левая сторона графика). Это объясняется тем, что такие низкие значения УЭС 

для незасолённых почв в Нечерноземной зоне являются показателем избыточного 

увлажнения и/или переуплотнения почвы, что приводит к гибели всходов и 

снижению их густоты. При повышении значений УЭС почвы до показателя 200–

250 Ом⸱м одновременно повышается и выживаемость всходов зерновых, достигая 

максимальной густоты, соответствующей норме высева без потерь. Согласно 

применяемой технологии возделывания зерновых на опыте ЦТЗ норма высева 

составляет 5–5,5 млн. шт. семян/га, что соответствует числу всходов на уровне 

125–140 шт./0,25 м2 (расчёт на учётную рамку 50×50 см). При увеличении 

значений УЭС почвы выше уровня 250–300 Ом⸱м происходит снижение густоты 

всходов зерновых из-за неблагоприятных почвенных условий, связанных со 

склонностью почвы к быстрому пересыханию. Чем выше УЭС после достижения 

порогового значения 250–300 Ом⸱м, тем хуже состояние посева (правая сторона 

графика, нисходящая часть кривой на рисунке 6.22, б). 

Количество сорняков в посеве в свою очередь зависит от совокупного 

воздействия множества факторов, в том числе и от густоты посева, и от УЭС. 

Уравнение множественной регрессии для данных, объединённых за несколько 

лет, подтверждает достоверное (при p<0,05) влияние показателя густоты всходов 

и также демонстрирует тенденцию влияния показателя УЭС почвы (при p<0,09) 

на численность сорняков, но для данных по отдельным годам достоверность этих 

связей не всегда подтверждается (таблица 6.10).  
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Таблица 6.10 – Достоверность и параметры уравнений множественной линейной 
регрессии зависимости численности сорных растений от густоты всходов 
зерновых и показателя удельного электрического сопротивления почвы  

на опытном поле Центра точного земледелия в 2011–2017 гг. 
Х – факторы 
в уравнении 

Множитель 
при Х 

Стандартная 
ошибка 

Свободный 
член 

Стандартная 
ошибка 

t–критерий 
Стьюдента p-value 

За 2011–2017 гг., объединённые данные, посевы озимой пшеницы и ячменя (выборка 494).  
R=0,13; R2=0,0186, R2

adj=0,0146,  F(2,49)=4,68; р=0,009 
Своб. член   35,31 4,47 7,87 0,0000 
УЭC –0,0763 0,0447 –0,0174 0,0102 –1,7074 0,0884 
Густота –0,1186 0,0447 –0,1087 0,0410 –2,6537 0,0082 

2011 г., посевы озимой пшеницы (выборка 226) 
R=0,42; R2=0,1723, R2

adj=0,1649,  F(2,22)=23,22; р<0,00000 
Своб. член   65,56 7,62 8,61 0,0000 
УЭC 0,0499 0,0666 0,0391 0,0522 0,7487 0,4548 
Густота –0,4327 0,0665 –0,5336 0,0821 –6,4988 0,0000 

2012 г., посевы ячменя (выборка 76) 
R=0,34; R2=0,1175, R2

adj=0,0934,  F(2,73)=4,86; р<0,0104 
Своб. член   106,4746 35,7318 2,9798 0,0039 
УЭC 0,1360 0,1181 0,0323 0,0281 1,1509 0,2535 
Густота –0,2689 0,1181 –0,7299 0,3207 –2,2758 0,0258 

2014 г., посевы озимой пшеницы (выборка 154) 
R=0,35; R2=0,1219, R2

adj=0,1106,  F(2,15)=10,69; р<0,00004 
Своб. член   16,0820 4,6964 3,4243 0,0008 
УЭC –0,2876 0,0887 –0,0299 0,0092 –3,2434 0,0014 
Густота 0,0981 0,0887 0,0305 0,0275 1,1057 0,2706 

2017г., посевы ячменя (выборка 38) 
R=0,25; R2=0,0648, R2

adj=0,0114,  F(2,35)=1,21; р<0,3095 
Своб. член   –2,7513 8,3631 –0,3290 0,7441 
УЭC 0,2629 0,1724 0,0721 0,0473 1,5245 0,1363 
Густота 0,1358 0,1724 0,0293 0,0372 0,7875 0,4363 
* жирным шрифтом выделены значения и параметры, значимые на уровне p<0,05 

Во всех случаях, когда параметры уравнения множественной регрессии 

определены надёжно, численность сорняков связана с густотой всходов и УЭС 

обратной зависимостью, множители в уравнениях отрицательные (таблица 6.10). 

Графически эту зависимость можно представить в виде изоплет в прямоугольных 

координатах, где по одной оси отложен показатель УЭС, по второй густота 

всходов, а изоплеты отражают численность сорных растений в определённых 

условиях почвы и густоты всходов (рисунок 6.23). При низком показателе УЭС 

(ниже 150) и невысокой численности культурных растений (ниже 100 шт./0,25 

кв.м) число всходов сорняков максимально (левый нижний угол на схеме). С 

увеличением густоты всходов число сорняков уменьшается. В правой стороне 
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диаграммы-изоплеты число сорных растений вновь увеличивается, однако пик 

численности сорняков приходится на значения густоты всходов культуры около 

100 шт./0,25 м2, при более низких и более высоких показателях густоты число 

сорняков убывает.  

 
Рисунок 6.22 – Изоплета количества сорных растений в зависимости от 
показателя удельного электрического сопротивления почвы и густоты всходов 
культурных растений в фазу колошения (по объединённым данным за 2011–2019 
гг.). 
 

Диаграмма-изоплета (рисунок 6.23) объединяет полевые данные за 4 года 

наблюдений. Эти сезоны были разными по метеоусловиям, и на полях применяли 

разные способы обработки почвы, поэтому картина зависимости численности 

сорняков от густоты посева и почвенных условий выглядит несколько 

расплывчато. Поскольку влияние густоты всходов культуры на численность 

сорняков в объединённой выборке подтверждается с высоким уровнем 

достоверности, то для дальнейшего анализа весь многолетний массив данных был 

разделен нами на три части: с низкой густотой всходов, со средней и высокой 

(соответственно, менее 50, 50–100 и более 100 шт. растений культуры на учётную 

площадь 0,25 м2). По результатам дисперсионного анализа было показано, что 

густота всходов культурных растений влияет на численность сорняков (рисунок 

6.24). Максимальная численность сорняков приурочена в целом к площадкам с 

густотой всходов 50–100 шт./0,25 кв.м.  
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Рисунок 6.24 – Среднее число сорняков на учётную рамку (шт./0,25 м2) в 
зависимости от густоты всходов зерновых (шт./0,25 м2), по многолетним данным. 
Планками погрешностей показаны границы доверительных интервалов.  

Численность сорняков зависит не только от конкурентных взаимоотно-

шений со всходами зерновых на фоне пестроты почвенных условий, но и от 

погоды, от применяемых технологий возделывания: обработки почвы и 

использования гербицидов. В многолетнем ряду наблюдений было выявлено, что 

все пять перечисленных факторов оказывали статистически значимое влияние 

(при p<0,05) на численность сорняков (рисунок 6.25, таблица 6.11).  

 
Рисунок 6.25 – Диаграмма парето для оценки влияния различных природных и 
агротехнологических факторов на показатель численности сорных растений в 
посевах зерновых (по объединённым результатам учётов засорённости за период 
2009–2017 гг. в опыте Центра точного земледелия). 
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Таблица 6.11 – Параметры уравнения множественной регрессии зависимости численности сорных растений  

от различных природных и технологических факторов при возделывании зерновых  
по результатам многолетних наблюдений на опытном поле Центра точного земледелия 

 

Изучаемый 
фактор 

Оценка 
параметра 

(множитель в 
уравнении) 

Стандартная 
ошибка t-критерий p –уровень 

значимости 

Границы 

доверительного 
интервала 

Стандартизи-
рованные 

коэффициенты 
регрессии 

Стандартная 
ошибка 

Границы 

доверительного 
интервала 

–95% +95% –95%  +95%  
Значимость уравнения множественной регрессии: R=0,555; R2=0,309; R2adj=0,302;  F(1,28)=43,823; р=0,00 

Свободный 
член 

уравнения 
59,2837 4,6837 12,6574 0,0000 50,0812 68,4863     

УЭС1 0,0315 0,0100 3,1462 0,0018 0,0118 0,0512 0,1380 0,0439 0,0518 0,2241 
Густота 
всходов –0,0903 0,0358 –2,5223 0,0120 –0,1607 –0,0199 –0,0985 0,0391 –0,1752 –0,0218 

ГТК в мае –5,9111 2,0932 –2,8240 0,0049 –10,0238 –1,7984 –0,1511 0,0535 –0,2563 –0,0460 
Способ 

обработки 
почвы2 

–1,2105 0,1306 –9,2713 0,0000 –1,4670 –0,9539 –0,4036 0,0435 –0,4892 –0,3181 

Применение 
гербицида3 –0,2489 0,0301 –8,2589 0,0000 –0,3081 –0,1897 –0,4348 0,0526 –0,5382 –0,3314 

1 УЭС – удельное электрическое сопротивление почвы, Ом⸱м; 
2 Способы обработки почвы для уравнения регрессии были выражены как глубина обработки: вспашка = 22 см, 
минимальная обработка = 12 см, нулевая обработка = 2 см; 
3Применение гербицида выражено в виде нормированной суммарной дозы, внесённой на поле к моменту учёта 
засорённости посевов. 
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Наибольшее влияние на численность сорняков в посевах зерновых 

оказывают именно технологические факторы возделывания: способ 

обработки почвы и применение гербицида. Три природных фактора 

(относительное плодородие почвы, метеоусловия начала вегетации, 

выживаемость и густота всходов культурных растений), хотя и оказывают 

статистически значимое влияние на численность сорных растений, но это 

влияние существенно ниже, чем у технологических факторов. Так, например, 

воздействие фактора «плодородие почвы», оцениваемого по показателю 

УЭС, на число сорняков было в 2,5 раза ниже, чем воздействие фактора 

применения гербицидов и в 3 раза ниже, чем воздействие способа обработки 

почвы. Гидротермический коэффициент в начале вегетации (в мае) и густота 

всходов зерновых в это время также оказывают значимое, но ещё меньшее 

влияние на численность сорняков. 

При сравнении влияния способа обработки почвы на распространение 

сорняков в посевах зерновых по многолетним наблюдениям было показано, 

что общая численность сорняков уменьшается в ряду:  

Нулевая обработка >Минимальная обработка >Вспашка.  

Это согласуется с результатами, полученными другими исследо-

вателями (Копылов, 2009; Чуманова, Гребенникова, 2013; Полин, Смелкова, 

2015). 
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Заключение по главе 6 

Сообщество сорных растений – важный с производственной точки 

зрения и наиболее трудный для изучения компонент агрофитоценоза. Наряду 

с традиционными методами обследования (прямой количественный учёт) в 

работе были применены новые инструментальные методы оценки засорён-

ности, основанные на разработке пороговых значений индекса NDVI посевов 

зерновых культур в разные фазы развития.  

Количественный метод учёта рекомендуется для описания видового 

состава сегетального сообщества и оценки возможного превышения порогов 

вредоносности отдельных видов. На основе проведенных исследований для 

снижения трудозатрат на проведение такого учёта без снижения качества 

обследования можно рекомендовать рандомизированное размещение 15–20 

точек учёта на поле. 

С точки зрения конкурентных взаимоотношений «сорняки-культура» 

были оценены пороги, ниже которых фактическая вредоносность сорняков в 

посевах зерновых не проявляется на биологическом и экономически 

значимом уровне: 

– при достижении порога 400 шт./м2 (и выше) всходов зерновых 

количество всходов однолетних сорных растений снижается, так как они не 

выдерживают конкуренции; 

– пороговое значение по показателю биомассы зерновых (в фазу конец 

кущения – начало  выхода в трубку, ВВСН–30–31) – 1200 г/м2, что соответ-

ствует показателю NDVI посева зерновых в эту фазу не ниже 0,4 единицы; 

– по проективному покрытию однолетних сорняков пороговым значе-

нием является показатель 5% вплоть до достижения зерновыми фазы выхода 

в трубку, при показателе ниже 5% проективного покрытия в эту фазу сорные 

растения неконкурентоспособны и не снижают урожайность зерновых. 

Наиболее значимое влияние на численность сорных растений в посевах 

зерновых в многолетнем ряду наблюдений оказывают технологические 

факторы возделывания: способ (глубина) обработки почвы и применение 
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гербицидов. Природные факторы (плодородие почвы, метеоусловия) 

оказывают значимое влияние не только на численность, но и на видовой 

состав сегетальной флоры агрофитоценоза.  

Пространственные структуры сообщества сорных видов проявляют 

устойчивость во времени на уровне полей, делянок и отдельных мест на поле 

(пятен in situ), что обусловлено совместным влиянием технологических и 

природных факторов, а также регенерационной способностью самих сорных 

видов. В силу того, что устойчивость пространственных структур засорён-

ности посевов зависит от факторов, влияние которых возможно измерить, 

прогнозирование локализации таких пятен в пространстве становится зада-

чей, которую несложно выполнить технически. Решение такой задачи на 

каждом конкретном поле позволит сократить применение гербицида в 

несколько раз за счёт его внесения в дифференцированных дозах. 

Способ обработки почвы оказывает значимое влияние на численность 

сорняков и видовой состав сегетального сообщества. На вариантах с 

применением ресурсосберегающей технологии (нулевая и минимальная) 

отмечено общее увеличение численности сорняков в посевах зерновых в 

среднем на 38% по сравнению с вариантом традиционной обработки на 

основе вспашки, причем на посевах озимой пшеницы эта разница достигает 

66% и выше. Наибольшее видовое разнообразие сегетального сообщества 

также характерно для вариантов нулевой обработки почвы. Здесь происходит 

изменение видового состава сегетального сообщества: за две ротации сево-

оборота на вариантах ресурсосберегающей технологии возросла доля злако-

вых сорняков и многолетних видов в сообществе, в том числе характерных 

для залежного процесса. 

За две ротации севооборота на четырёх полях опыта ЦТЗ выявлено 

всего 83 вида сорных растений и древесных засорителей, из которых 

наиболее часто встречаются около 10 видов, они составляют более 50% от 

всей численности сорняков в посевах. В среднем за 9 лет наблюдений во всех 

учётах засорённости суммарно выявляли 38 сорных видов в год. 
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Глава 7. Применение Базы данных многолетнего опыта ЦТЗ  

для оценки эффективности технологий 

База данных (БД) Центра точного земледелия создана для хранения и 

обработки информации по полевому опыту, который представляет собой 

многолетний многофакторный эксперимент. БД реализована в пакете MS Office 

Excel в виде таблиц. Таблицы содержат всю необходимую и актуальную 

информацию об опыте: результаты почвенных обследований (агрохимические, 

агрофизические), данные об урожайности, о засорённости посевов, о дозах 

внесенных удобрений и средств защиты растений. Перечисленные данные 

являются «одномоментными» показателями для каждого поля в каждый 

вегетационный сезон. Накопление подобной информации из года в год (в течение 

двух ротаций севооборота и в дальнейшем) позволяет проследить многолетнюю 

динамику изменения некоторых из перечисленных показателей, например, 

урожайности, засорённости посевов или содержания подвижных элементов 

минерального питания растений в почве. Эти данные сопоставляются с 

метеоусловиями, с рыночными ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ), 

удобрения и средства защиты растений (СЗР), с ценами на зерно, что позволяет 

вычислять рентабельность производства зерна по разным технологиям в условиях 

разных сезонов и рыночной конъюнктуры. Отдельным блоком в БД собрана 

информация о метеоусловиях, о фенологических наблюдениях и связанных с 

ними «динамических», изменяющихся в течение вегетационного сезона 

показателях АФЦ. Биометрические показатели посева (высота в разные фазы 

развития), растительные индексы LAI, NDVI и другие показатели, от которых 

зависит итоговая урожайность, в течение каждого сезона оценивают в опыте при 

разных уровнях интенсификации производства. Таким образом, на основании 

выбора и сопоставления интересующей информации с последующей 

математической обработкой данных возможны не только «точечные» 

одномоментные сравнения средних значений, но и анализ временных рядов 

(сезонных и многолетних). 
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7.1. Иерархический подход Базы данных и обработка результатов  

на разных уровнях обобщения информации 

Иерархическая структура БД Центра точного земледелия построена на 

применении учётных площадей разного размера, от учётной рамки 0,25 м2 до 

севооборота в целом. Каждая учётная единица имеет фиксированные размеры и 

координаты в пространстве, которые сохраняются из года в год. Схема иерархии 

БД составляет пять уровней (более подробно см. описание в Главе 2, разд. 2.3.6. 

настоящей работы): 

1 – севооборот, 4 поля, общая площадь 6,25 га; 

2 – каждое поле севооборота, учётная площадь 0,75 или 1,4 га; 

3 – учётная делянка технологии, учётная площадь 900 или 1800 м2; 

4 – «плот», единица дробного учёта урожайности, учётная площадь 31,5 м2; 

5 – «точка» – учётные рамки, точки измерений, пиксели изображений 

внутри «плота», размерами от нескольких см2 до 0,25 м2. 

БД представляет собой набор таблиц единой формы, которые содержат всю 

информацию, необходимую для обработки данных по всем пяти уровням БД: 

локальные и географические координаты точек, данные о способах обработки, 

методах возделывания и т.п. Таблицы трансформируются в необходимый формат 

для обработки данных в готовых пакетах программ: Surfer, Statistica, Excel. 

Векторные шейп-файлы (*.shp) и растровые изображения в формате GeoTIFF 

обрабатывают в ГИС-пакетах программ SMS Advanced и QGIS. При 

необходимости, из первичных пространственно-привязанных файлов извлекают 

информацию для обработки необходимого иерархического уровня БД в 

соответствии с поставленной задачей. 

Пространственное варьирование изучаемых свойств, выявляемое на каждом 

из полей севооборота, для разных уровней усреднения и обработки данных можно 

учитывать или не учитывать. Так, для первого и второго уровня БД, когда речь 

идёт об интегральных показателях и свойствах, характеризующих поле или 

севооборот в целом, например, об урожайности посевов за сезон или ротацию, 

пространственное варьирование не учитывается. В то же время, для оценки 



319 
 

эффективности изучаемых технологий, т.е. при переходе к третьему и четвёртому 

уровню БД необходимо учитывать пространственное варьирование следующих 

свойств: значение NDVI, биометрические показатели посева, неравномерность 

прохождения фаз развития, урожайность, проективное покрытие почвы 

пожнивными остатками, мхами, численность и видовой состав сообществ сорных 

растений, агрохимические и агрофизические свойства почвы, и др. Для некоторых 

исследуемых свойств важно оценить пространственное варьирование на пятом 

уровне БД, когда учёт этого свойства проводится в более крупном масштабе, чем 

размер плота: например, выявление на поле отдельных растений или куртин 

хвоща полевого, вьюнка полевого, которые занимают на поле площадь 1–5 м2, что 

в несколько раз меньше площади каждого плота. Пространственные карты 

численности и встречаемости видов сорных могут быть построены только на 

основе данных 5 уровня БД, но статистические оценки данных показателей 

сравнивают на уровнях 2–4. 

Таким образом, при решении различных пространственных задач в 

исследованиях используются разные уровни иерархии БД. При сопоставлении 

данных, полученных при разных схемах закладки точек в пространстве важно, 

чтобы, невзирая на разные схемы опробования и на имеющиеся погрешности 

позиционирования, в базе данных точки и информация с них были приурочены к 

ячейкам-плотам и локальной системе координат. Благодаря этому возможно 

сопоставление и совместный анализ данных за один сезон и за несколько лет 

наблюдений. Графический пример совмещения точек учёта одного срока 

измерения NDVI, с точками учёта урожайности и засорённости посевов на поле 

2–ЦТЗ за несколько лет показан на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Пример пространственного совмещения индивидуальных точек 
учёта (5-ый уровень БД) при оценке показателей растительности в АФЦ за 
несколько сроков наблюдений на поле 2–ЦТЗ. OX и OY – оси локальной системы 
координат. Линии точек параллельно оси OX – трек записи одного обследования 
NDVI прибором Greenseeker; линии точек параллельно оси OY – учёты 
засорённости посевов за два сезона. Прямоугольными контурами показаны 
примеры постоянного расположения плотов при дробном учёте урожайности (4-
ый уровень БД). 
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7.1.1. Пополнение Базы данных и основные пользовательские запросы  

по разным уровням иерархии 

В среднем, за один вегетационный сезон в базу данных поступает от 15 до 

25 шейп-файлов (*.shp) (каждый с количеством записей атрибутов от 2 до 10 

тысяч значений), от 10 до 15 файлов прямого подсчёта и регистрации изучаемых 

свойств (биометрические показатели, урожайность, результаты агрохимических 

анализов и агрофизических измерений, данные о засорённости посевов и др.). По 

состоянию на 2019 г. в БД накоплено около 10 ГБ информации в виде табличных 

файлов, шейп-файлов и около 120 ГБ информации в формате GeoTIFF (снимки с 

БПЛА и спутниковые снимки). БД постоянно пополняется. 

За период создания и апробации БД опыта ЦТЗ проведён подсчёт запросов к 

БД: на рисунке 7.2. показано суммарное количество запросов и соотношение их 

количества к разным уровням БД за первый четырёхлетний период с момента 

создания базы (с 2013 по 2016 гг.). Наиболее частые запросы на получение 

информации поступают по второму и третьему уровням БД (в сумме больше 

80%). Чаще всего запрашивают следующую информацию: средняя урожайность 

по опыту и по изучаемым технологиям. Эти данные используются студентами для 

написания дипломов и выпускных работ, для отчётов по практике и т.п.. Запросы 

по четвёртому и пятому уровню БД опыта ЦТЗ поступают от магистров, 

аспирантов, научных сотрудников, в том числе из других подразделений РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева (кафедра экологии, кафедра физиологии растений) 

и сторонних организаций (факультет почвоведения ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. 

Ломоносова»; ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ФГБНУ 

ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»). Эта информация используется 

для написания научных отчётов и статей, где сравнивают не только технологии 

возделывания культур, но и оценивают варьирование показателей АФЦ на разных 

уровнях обследования.  
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Рисунок 7.2 – Количество запросов к каждому уровню иерархической Базы 
данных опыта ЦТЗ суммарно за четырёхлетний период (2013–2016 гг.). 
 

Начиная с 2015 г. стали поступать запросы к БД на обработку данных по 

нескольким годам (анализ многолетних временных рядов). Это связано с тем, что 

по завершении второй ротации севооборота возникает необходимость оценить 

устойчивость ранее изученных пространственных закономерностей во времени. 

Также интерес к сравнению данных по нескольким сезонам связан с тем, что на 

все показатели АФЦ большое влияние оказывают метеоусловия каждого года. 

Наибольший интерес представляет сравнение воздействия изучаемых технологий 

в сезоны, контрастные по метеоусловиям. Например, как изменялись значения 

NDVI в течение сезона и какова была урожайность на вариантах «вспашка» и 

«прямой посев» в сухой и влажный год. Ответы на эти вопросы, полученные на 

основании работы с БД, подробно были представлены в Главе 5, разд. 5.2.2. 

Основные итоговые результаты опыта, рассчитанные на основе БД, опубликованы 

в научной прессе (Железова с соавт., 2014, 2017; Meshalkina et al., 2015; Железова, 

2016; Белошапкина, Акимов, 2016; Мельников, Железова, 2019; Железова А. с 

соавт., 2019; Беленков с соавт., 2013, 2019; и др.). 
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7.1.2. Усреднение данных на разных уровнях иерархии и  

влияние масштаба усреднения на конечные выводы 

Общепринятыми критериями доказательства влияния изучаемых факторов 

на урожайность в условиях полевого опыта являются показатели НСР, 

доверительный интервал среднего, t-критерий существенности (Доспехов, 1985; 

Методы исследований в агрохимии, 2014). В настоящее время в точном 

земледелии, в связи с возможностью получения пространственных карт 

почвенных свойств, NDVI и урожайности, применяются другие методы оценки 

влияния изучаемых факторов на основе применения геостатистических методов 

(Kuzyakova et al., 2001; Geostatistical Applications for Precision Agriculture, 2010; 

Oliver, Webster, 2014). В полевом научно-производственном опыте ЦТЗ для 

оценки и сопоставления результатов применяют как классические методы 

статистистической обработки данных (параметрические и непараметрические), 

так и методы геостатистики. Применение последних частично ограничено тем, 

что размеры учётных площадей по 3–4 уровням БД (изучение технологий) 

недостаточны для расположения большого количества учётных точек, например, 

учёта урожайности. Однако в пределах иерархического уровня 4-5 БД 

геостатистические методы успешно применяют (некоторые результаты были 

показаны в главах 3–6 данной работы).  

Главным результатом полевого агрономического научно-производственного 

опыта является показатель развития биомассы и урожайности изучаемых культур 

в условиях сравниваемых технологий. Оценку биомассы по NDVI и урожайности 

зерновых в опыте проводили разными способами в разных масштабах 

опробования, что является отдельной методической задачей, т.к. масштаб 

опробования оказывает существенное влияние на результаты. В качестве примера 

приводим оценку прогноза урожайности озимой пшеницы по индексу NDVI в 

фазу конец выхода в трубку (ВВСН–39–41) при разных уровнях усреднения 

данных: без усреднения, усреднение в пределах «плота» и усреднение в пределах 

делянки технологий (рисунок 7.3; таблица 7.1) (Железова с соавт., 2013)  
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Рисунок 7.3 –  Зависимость 
урожайности озимой пшеницы от 
значений индекса NDVI, измеренного 
20 мая 2010 г. (в фазу конец выхода в 
трубку ВВСН–39–41): (а) – по всем 
точечным данным без усреднения, (б) 
– по усреднённым данным по плотам 
(30 м2); (в) – по усреднённым данным 
учётных делянок технологий (900 м2). 
(Первоисточник рисунка: Железова с 
соавт., 2013) 

 

Таблица 7.1 – Уравнения регрессии и коэффициенты детерминации  
для описания зависимости урожайности пшеницы от значения индекса NDVI в 

фазу конец выхода в трубку (ВВСН–39–41) 20 мая 2010  
в разных масштабах усреднения данных (Железова с соавт., 2013) 

Регрессионная 
зависимость  
(по рис. 7.3) 

Для данных 
без усреднения 

(N=1844) 

Усреднение 
по плотам 30 м2 

(N=222) 

Усреднение по 
делянкам  900 м2 

(N=8) 

Линейная 
Y = 3,00 x + 1,45 

R2 = 0,33 
Y = 3,80 x + 0,90 

R2 = 0,43 
Y = 5,59 x – 0,37 

R2 = 0,78 

Логарифмическая 
Y = 1,77 ln(x)+4,24 

R2 = 0,34 
Y = 2,33 ln(x)+4,44 

R2 = 0,45 
Y = 3,62 ln(x)+4,88 

R2 = 0,79 

Степенная 
(на рис. 7.3 

не показана) 

Y = 4,33 x0,58 
R2 = 0,37 

Y = 4,63 x0,76 
R2 = 0,49 

Y = 5,30 x1,15 
R2 = 0,80 

*В уравнениях: Y – урожайность озимой пшеницы, х – значение NDVI посева в 
фазу «конец выхода в трубку». 
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Достоверность различий параметров каждого из предложенных уравнений 

связи NDVI в фазу конец выхода в трубку (ВВСН–39–41) с урожайностью озимой 

пшеницы проверена по критерию существенности. Показано, что параметры 

уравнений (линейного, степенного и логарифмического), рассчитанных по 

точечным значениям NDVI существенно отличаются от параметров уравнений, 

рассчитанных для плота и учётной делянки технологий при p<0,05. При 

сравнении параметров всех представленных уравнений, рассчитанных не по 

точкам, а по площадкам (по плотам и по делянкам), существенных различий 

между соответствующими параметрами не выявлено (таблица 7.2).  

Существенное различие параметров уравнений, построенных по одним и 

тем же данным NDVI и урожайности, но с разной дискретностью входной 

информации подтверждает, что прогноз урожайности по точечным данным NDVI 

будет значительно отличаться от прогноза урожайности при усреднении данных 

NDVI в пределах плота и делянки. Например, по приведённым линейным 

уравнениям прогнозирования урожайности легко рассчитать прогнозные значения 

в зависимости от изменения уровня NDVI на 0,2 единицы: 

1) для «точечных» данных увеличение/снижение NDVI на 0,2 единицы 

приводит к увеличению/снижению урожайности на 0,58 т/га; 

2) для данных по «плотам» изменение индекса NDVI на 0,2 приводит к 

изменению урожайности на 0,76 т/га; 

3) для данных, усреднённых в пределах делянки опыта, изменение NDVI на 

0,2 приводит к изменению урожайности на 1,06 т/га.  

То есть прогнозная урожайность на основании точечных обследований 

занижена относительно обследований по площади. Разница в урожайности на 0,5 

т/га приводит к существенной погрешности предварительного расчёта возможной 

выручки от реализации зерна. Также отметим, что свободный член уравнения в 

случае усреднения в пределах самых больших делянок технологий определён 

ненадежно (таблица 7.2, для линейного уравнения по делянкам, параметр b = –

0,37). То есть у каждого метода прогноза есть свои «слабые места», которые 

следует учитывать. 
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Таблица 7.2 – Параметры уравнений регрессии для описания зависимости урожайности пшеницы от значения индекса 
NDVI в фазу конец выхода в трубку (ВВСН–39–41) в разных масштабах усреднения данных  

Вид уравнения/ 
уровень расчетов 

Объём 
выборки 

NDVI 

Параметр 
уравнения 

Оценка 
параметра 

Стандартная 
ошибка 

параметра 

t-
критерий 

Р-
уровень 

Границы 
доверительного интервала 

нижняя верхняя 
       Линейное:                           Y= a x + b 
По точкам  1844 a 3,00 0,10 29,64 <0,001 2,77 3,16 
По плотам  222 a 3,80 0,40 9,46 <0,001 3,01 4,60 
По делянкам  8 a 5,59 1,11 4,94 <0,001 2,86 8,13 
По точкам  1844 b 1,45 0,07 20,84 <0,001 1,36 1,64 
По плотам  222 b 0,90 0,29 3,11 <0,001 0,33 1,47 
По делянкам  8 b –0,37 0,79 –0,47 0,73 –2,17 1,58 
    Степенное:                             Y= a xb 
По точкам  1844 a 4,33 0,03 131,21 <0,001 4,28 4,41 
По плотам  222 a 4,63 0,14 32,07 <0,001 4,32 4,88 
По делянкам  8 a 5,30 0,44 12,05 <0,001 4,18 6,25 
По точкам  1844 b 0,58 0,02 27,10 <0,001 0,54 0,62 
По плотам  222 b 0,76 0,08 9,46 <0,001 0,61 0,91 
По делянкам  8 b 1,15 0,23 4,89 0,003 0,62 1,68 
Логарифмическое:             Y= a Ln(x) + b 
По точкам  1844 a 1,77 0,04 44,25 <0,001 1,70 1,84 
По плотам  222 a 2,33 0,17 13,71 <0,001 2,01 2,66 
По делянкам  8 a 3,62 0,49 7,39 <0,001 2,49 4,76 
По точкам  1844 b 4,24 0,03 141,33 <0,001 4,18 4,30 
По плотам  222 b 4,44 0,10 44,37 <0,001 4,24 4,64 
По делянкам  8 b 4,84 0,27 19,93 <0,002 4,22 5,46 
Статистически значимые значения в таблице выделены жирным шрифтом  
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Другим примером влияния масштаба усреднения данных на конечные 

выводы может служить сравнение технологии точного и традиционного 

земледелия в опыте ЦТЗ при оценке урожайности озимой пшеницы. В 

пределах третьего (делянка) и четвертого (плот) уровней иерархии БД 

существенное влияние дифференцированного внесения азотных подкормок 

подтверждается, но при усреднении данных по всем делянкам под точным 

земледелием и всем делянкам под традиционным земледелием (2 уровень 

БД) разницы в эффективности подкормок между точной и традиционной 

технологией не выявлено. Это можно объяснить, по крайней мере, двумя 

причинами: 1) существенная неоднородность почвенных условий в пределах 

площади под каждую технологию и влияние почвенных разностей на 

эффективность применения азотных удобрений в подкормку; 2) снижение 

точности опыта при увеличении учётной площади и снижении количества 

повторностей до двух на каждом из полей: в этом случае при вычислении 

всех статистических параметров для каждой технологии число степеней 

свободы составляет «1», и соответствующий этому значению t-критерий 

существенности составляет 12,7 (для p<0,05). Чтобы доказать статистически 

значимое преимущество одной из изучаемых технологий на основании 

обработки данных в двукратной повторности, разница результатов между 

этими технологиями должна быть действительно огромной, чего на опыте не 

наблюдается (за исключением показателей засорённости посевов).  

Таким образом, масштаб получения информации имеет важное значе-

ние для интерпретации результатов. Для адекватной оценки влияния техно-

логии в полевом опыте ЦТЗ следует избегать оценки по «точечным» данным 

(до 1 м2) в связи с высоким наггет-эффектом, и в то же время, следует избе-

гать расчётов на основании «укрупнения» данных до размеров учётной 

площади 900 м2 и более. Для оценки результатов полевого опыта по точному 

земледелию в условиях Нечерноземья размер «пикселя» ячейки информации 

должен быть в пределах 30–300 м2 (в данном случае под «пикселем» понима-

ется размер учётной площади и площади воздействия). 
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7.2. Экономическая производственная оценка технологий точного и  

ресурсосберегающего земледелия в многолетнем опыте ЦТЗ  

при возделывании озимой пшеницы и ярового ячменя 

Экономическая оценка технологии в научно-производственном опыте 

– это необходимый завершающий этап, итог исследования. В случае 

успешной реализации опыта и подтверждения эффективности изучаемых 

технологий результаты опыта становятся основой рекомендаций для зональ-

ных систем земледелия.  

Основная задача экономической оценки внедрения технологии – 

вычисление соотношения затрат на производство и прибыли от реализации 

продукции. При кажущейся простоте вычислений по стандартной схеме 

«затраты против прибыли», существует много нюансов, связанных как с 

вычислением затрат, так и с вычислением прибыли. Например, затраты на 

реализацию одной и той же технологии в разных хозяйствах при индиви-

дуальных наборах сельскохозяйственной техники будут разными. А прибыль 

напрямую зависит от цены реализации продукции, которая, в свою очередь, 

зависит от спроса/предложения на рынке зерна. Соответственно, рентабель-

ность производства зерна по одной и той же технологии в разные годы может 

существенно различаться. Это неоднократно было подтверждено результата-

ми оценки экономических показателей для опыта ЦТЗ в течение нескольких 

лет, т.к. ежегодно эти данные рассчитывают магистры и бакалавры для своих 

выпускных квалификационных работ. Согласно нашим исследованиям, за 

весь период многолетнего мониторинга рентабельность производства зерна 

озимой пшеницы и ярового ячменя в опыте ЦТЗ по разным технологиям в 

разные годы изменялась от 8 до 107%. Это согласуется с данными по 

рентабельности производства зерна из других источников. Так, по материа-

лам обзорной статьи журнала Агроинвестор (Ганенко, 2019) в сезоне 2018–

2019 гг. в России средний уровень рентабельности производства зерна соста-

вил 28%. По оценкам экспертов, для активного развития зернового бизнеса 

рентабельность должна быть на уровне не ниже 20%. 
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В условиях всё возрастающего интереса к освоению точных и 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве производственно-

экономические аспекты многолетнего полевого научно-производственного 

эксперимента приобретают особую ценность и практическую значимость. 

Продолжительность многолетнего опыта в течение нескольких ротаций 

севооборота позволяет оценить финансовые вложения и их окупаемость при 

переходе к новым технологиям. 

Показателями эффективности технологии растениеводства являются 

урожайность и себестоимость продукции, прямые затраты на производство и 

его рентабельность. В новейших высокоинтенсивных технологиях подразу-

мевается использование не только высоких доз удобрений, но и оснащение 

новой техникой с программным обеспечением, системой геопозициониро-

вания и параллельного вождения, с возможностью реализации дифференци-

рованного подхода к разным частям поля (Балабанов с соавт., 2016). При-

обретение такой техники становится одной из наиболее существенных статей 

расхода при переходе к новым технологиям. Эта дорогостоящая техника не 

должна простаивать, так как период её окупаемости зависит от её производ-

ственной нагрузки. Независимо от степени загруженности техники, аморти-

зационные отчисления распределяются равномерно на весь срок эксплуата-

ции, и, в среднем, ежегодно исчисляются как 10% первоначальной стоимости 

техники. В целом, амортизационные отчисления, техническое обслуживание, 

хранение и ремонт оборудования (ТОРХ) – это весьма значительная статья 

расходов в сельскохозяйственном производстве, и она зависит не только от 

цены оборудования, но и от занятости техники, то есть от размера ежегодно 

обрабатываемых площадей. 

Полевая опытная станция РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева имеет 

весьма небольшую площадь под обработкой – менее 50 га, что является 

недостаточным для полноценной годовой нагрузки широкозахватной про-

изводственной техники. В то же время, все производственные циклы выра-

щивания культур севооборотов полевой станции выполняются согласно сов-
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ременным технологическим картам. Единственное отличие от реальных 

условий производства – это более узкая ширина захвата почвообрабатываю-

щих орудий, сеялок и жаток комбайнов, и, следовательно, их невысокая про-

изводительность по сравнению с широкозахватной техникой. Эти особен-

ности учтены при расчёте экономической эффективности производства зерна 

в опыте. 

Выращенное зерно реализуется непосредственно на Полевой станции 

путём розничной и мелкооптовой торговли. Розничные цены реализации 

выше оптовых, но в ежегодных расчётах экономической эффективности мы 

принимали уровень цен на зерно, как среднюю рыночную цену по Централь-

ному региону на момент реализации урожая в начале осени (сентябрь). 

Затраты на дизельное топливо, ГСМ, удобрения, средства защиты растений в 

каждый сезон оценивали по актуальным рыночным ценам на момент 

закупки. 

Изучаемые аспекты точного земледелия учитывали в опыте следую-

щим образом:  

1) оценку эффективности использования автопилота и системы парал-

лельного вождения с коррекцией спутникового сигнала проводили для 

зерновых по показателю ширины стыковых междурядий (Беленков с 

соавт., 2011), для картофеля по показателю отклонений рядка посадки от 

центра гребня (Беленков с соавт, 2019); 

2) оценку эффективности внесения удобрений в дифференцированных 

дозах на посевах озимой пшеницы оценивали по повышению 

урожайности и качеству зерна (Железова с соавт., 2014); 

3) влияние условий почвенной неоднородности на развитие и урожай-

ность посевов оценивали по картам почвенных свойств, NDVI и 

урожайности (Железова, Самсонова, 2014; Железова, Ананьев, 2019); 

Экономическую эффективность применения технологий ресурсосбе-

регающего земледелия в сравнении с традицинной оценивали по показателям 

соотношения прямых затрат на производство тонны зерна и рентабельности.  
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7.2.1. Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы  

по интенсивной технологии при применении традиционной и  

нулевой обработки почвы  

В двухфакторном полевом эксперименте экономическую оценку 

технологии производства рассчитывали по третьему уровню БД. Сравнивали 

экономические показатели по двум способам обработки почвы (традицион-

ная классическая вспашка и нулевая обработка) и по двум системам земле-

делия (точная и традиционная). Основным элементом технологии точного 

земледелия было внесение азотной подкормки аммиачной селитрой в диффе-

ренцированных дозах (от 50 до 80 кг/га по д.в. N) на основе оценки индекса 

NDVI; на варианте традиционного земледелия внесение подкормок 

осуществляли в равной дозе по всей площади (70 кг/га по д.в. N). Как на 

точном, так и на традиционном варианте опыта были оставлены контрольные 

полосы без подкормок. Для каждого варианта опыта была рассчитана 

производственная себестоимость и рентабельность производства зерна 

(таблицы 7.3 и 7.4). По результатам расчётов для двух ротаций севооборота 

(2009–2016 гг.) было показано, что на фоне применения азотных подкормок 

на обоих изучаемых вариантах обработки почвы среднемноголетний уровень 

урожайности озимой пшеницы был одинаков и составил 4,87 т/га. В то же 

время, использование ВДД азотных подкормок давало существенную 

прибавку урожайности по варианту «вспашка» по сравнению с вариантом 

«Нулевая обработка», где среднемноголетняя урожайность не зависела от 

способа внесения удобрений. Согласно нашим расчётам, «при переходе на 

нулевые обработки почвы изменяется структура затрат за производство 

зерна: на 19–20% снижаются затраты на механизированные работы в поле, но 

в то же время на 11–16% возрастают затраты на проведение защитных 

химических обработок посевов» (Мельников, Железова, 2019). Это 

согласуется с результатами других исследователей (Nail et al., 2007; 

Смелкова, 2016). За две ротации севооборота была проведена оценка 

рентабельности производства зерна озимой пшеницы. При применении 
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интенсивного фона удобрения было показано, что в условиях Нечерноземья 

экономически выгодно выращивать озимую пшеницу по нулевой технологии 

обработки почвы. «При нулевой обработке почвы рентабельность составила 

30%, а при применении традиционной обработки – 13%» (Мельников, 

Железова, 2019) (таблица 7.4). 

 
Таблица 7.3 – Структура затрат (в рублях РФ) на производство зерна озимой 
пшеницы в расчёте на 1 га посевов за две ротации севооборота в опыте ЦТЗ  

(2009 – 2016 гг.) (первоисточник данных: Мельников, Железова, 2019) 
  Вариант обработки почвы 
 

Статьи  
расхода 

 классическая вспашка  нулевая 
При разных дозах  

азотных подкормок 

В
 с

ре
дн

ем
  

по
 в

ар
иа

нт
у 

 

При разных дозах  
азотных подкормок 

В
 с

ре
дн

ем
  

 п
о 

ва
ри

ан
ту

 

N0 
N70 

+ 
N70 

N50~80 
+ 

N50~80 
N0 

N70 
+ 

N70 

N50~80 
+ 

N50~80 
Первая ротация севооборота (2009–2012 гг.) 

1 Семена  3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 3875 
2 Удобрения* 2905 6364 6117 5129 2905 6364 6117 5129 
3 СЗР  1815 1815 1815 1815 2098 2098 2098 2098 
4 Амортизация  12553 14697 14647 13966 12581 15288 14879 14250 
5 ТОРХ 13105 15501 15444 14683 12998 16020 15564 14861 
6 Электроэнергия  2991 3515 3498 3335 2981 3633 3495 3370 
7 Топливо  4132 4693 4669 4498 3181 3929 3785 3632 
8 Заработная плата  1202 1395 1388 1329 906 1107 1068 1027 
9 Прочие 852 1037 1029 973 831 1046 1018 965 

Сумма затрат  43430 52893 52483 49602 42353 53360 51897 49204 
Вторая ротация севооборота (2013–2016 гг.) 

1 Семена  4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 4938 
2 Удобрения* 3728 10495 10386 8203 3726 10493 10384 8201 
3 СЗР  11785 11785 11785 11785 13073 13073 13073 13073 
4 Амортизация  12958 14849 15994 14600 12856 15867 15838 14854 
5 ТОРХ 13594 15708 16980 15427 13301 16659 16627 15529 
6 Электроэнергия  4072 4554 5046 4557 3945 4894 4886 4575 
7 Топливо  6236 6934 7486 6885 4775 6000 5993 5588 
8 Заработная плата  1662 1866 2073 1867 932 1162 1160 1085 
9 Прочие 1179 1423 1494 1365 1151 1462 1458 1357 

Сумма затрат  60151 72551 76180 69627 58702 74556 74366 69208 
За две ротации севооборота (2009–2016 гг.) 

Сумма затрат на 1 га  
в среднем за две 
ротации 

51790 62722 64332 59615 50528 63958 63132 59206 

Средняя урожайность, 
за две ротации, т/га 4,32 5,01 5,24 4,86 4,22 5,28 5,17 4,89 

*затраты на удобрения складываются из стоимости осеннего комплексного удобрения и 
азотных подкормок в указанных дозах  
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Соотношение затрат на производство зерна озимой пшеницы при 

применении нулевой и классической технологии обработки почвы показано 

на рисунок 7.4. Затраты на топливо, удобрения, СЗР в сумме составляют 

более 30% от общего уровня затрат на производство, но наибольшие статьи 

расхода – это ТОРХ и амортизационные отчисления, которые в сумме 

достигают 50% (Мельников, Железова, 2019). При сравнении вариантов 

ресурсосберегающей технологии обработки и классической традиционной 

было показано, что на нулевой обработке снижаются затраты на топливо, но 

практически на ту же величину возрастают затраты на СЗР. «Затраты на СЗР 

при нулевой обработке почвы в обе ротации севооборота всегда были выше 

за счёт необходимой предпосевной обработки гербицидами опытных 

делянок, тогда как при классической вспашке в этом нет необходимости» 

(Мельников, Же-лезова, 2019). Затраты на топливо на варианте нулевой 

технологии были ниже, так исключена процедура основной обработки почвы. 

«Затраты на электроэнергию зависели от влажности зерна во время уборки и 

необходимости доработки на складе до кондиционных значений» (Мельни-

ков, Железова, 2019). 

  
Рисунок 7.4 – Структура затрат (в %) на производство зерна озимой пшеницы 
в опыте ЦТЗ по результатам двух ротаций севооборота: (а) – по варианту 
клас-сической традиционной технологии (вспашка), (б) – по варианту 
ресурсо-сберегающей технологии (нулевая обработка, прямой посев) 
(Первоисточник рисунка: Мельников, Железова, 2019). 
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Поскольку в расчётах экономической эффективности опыта ЦТЗ ис-

пользованы актуальные коммерческие цены на препараты, топливо и зерно, 

актуальная тарифная сетка оплаты труда, то было принято решение актуали-

зировать и показатель суммарных затрат на амортизацию и ТОРХ, который в 

опыте существенно завышен из-за низкой загруженности техники, а в произ-

водственных условиях составляет от 20 до 30 % (Планирование и прогно-

зирование…, 2016). Поэтому для расчёта рентабельности суммарные затраты 

на амортизацию и ТОРХ были приведены к показателю 20% (таблица 7.4.). 

Таблица 7.4 – Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы 
по традиционной и ресурсосберегающей технологиям в опыте ЦТЗ, 

рассчитано за две ротации севооборота (2009–2016 гг.) 
(первоисточник данных: Мельников, Железова С.В., 2019) 

Показатели Классическая  
обработка 

Нулевая 
обработка 

Урожайность средняя, т/га 4,86 4,89 
Цена зерна 3 класса, руб./т* 8000 8000 
Стоимость полученной продукции, 
руб./га 38860,0 39105,0 

Всего затрат в опыте, руб./га* 37845,5 36823,9 
Прибыль, руб 1014,5 2281,1 
Себестоимость 1 т зерна, руб. 7774 7519 
Маржинальный доход, руб. 213 469 
Маржинальная рентабельность,% 2,73 6,24 
Рентабельность, % 13,0 30,3 

*усредненное значение рыночных цен за период 2009–2016  
**Показатели рассчитаны при затратах на амортизацию и ТОРХ на уровне 20 % 

Таким образом, при выращивании озимой пшеницы по предшествен-

нику викоовсяная смесь в зерно-пропашном севообороте на дерново-подзо-

листой окультуренной почве было показано, что при применении нулевой 

обработки почвы рентабельность достигает 30%, а при применении традици-

онной вспашки – 13%. Годовая нагрузка сельскохозяйственной техники 

влияет на рентабельность производства, и при малых годовых нагрузках 

использование дорогостоящей техники нерентабельно.  
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7.2.2. Экономическая эффективность возделывания ячменя  

по интенсивной технологии при применении традиционной и  

минимальной обработки почвы 

Ячмень в опыте ЦТЗ выращивают в севообороте после картофеля. 

Перед посевом ячменя однократно вносят комплексное удобрение (азот, 

фосфор и калий) или аммиачную селитру (полная система применения удоб-

рений приведена в Приложении 3). Удобрения вносят одинаковым фоном по 

всей площади поля. Из элементов технологии точного земледелия на посевах 

ячменя используют систему параллельного вождения и автопилот, проводят 

оценку вегетационного индекса NDVI для прогнозирования урожайности и в 

конце сезона создают карту урожайности. По результатам многолетних 

наблюдений на опыте не было выявлено существенных различий в 

урожайности ячменя, выращиваемого по технологиям точного и тради-

ционного земледелия, так как для выращивания ячменя в опыте не исполь-

зуется подход на основе внесения препаратов в дифференцированных дозах. 

Больше внимания уделяется сравнению урожайности ячменя при 

возделывании по двум способам обработки почвы. Сравнивают традицион-

ную классическую систему обработки и минимальную (дискование на 

глубину 12–14 см).  

За две ротации севооборота были рассчитаны затраты на производство 

зерна ячменя (таблица 7.5), по двум сравниваемым технологиям они 

отличаются друг от друга незначительно. Например, затраты на производство 

1 тонны зерна различаются менее, чем на 100 рублей. Средняя урожайность 

зерна также была одинаковой в сравниваемых вариантах. Технологии не 

отличаются также и по процентному соотношению затрат на производство 

(рисунок 7.5). Наибольшие статьи расхода – амортизация и ТОРХ – такой 

высокий показатель расходов объясняется той же причиной, что была ука-

зана в разделе 7.2.1: низкая загруженность и простои техники при её высо-

кой цене. Для расчёта производственной рентабельности статья расходов на 

амортизацию и ТОРХ была принята на уровне 20% (таблица 7.6). 
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Таблица 7.5 – Структура затрат (в рублях РФ) на производство зерна ячменя 
в расчёте на 1 га посевов за две ротации севооборота в опыте ЦТЗ 

 
Статьи расхода 

Вариант обработки почвы 
 классическая 

вспашка минимальная 

Первая ротация севооборота (2009–2012 гг.) 
1 Семена 3480 3480 
2 Удобрения 4357 4357 
3 СЗР 1082 1082 
4 Амортизация 12553 11893 
5 ТОРХ 13105 12410 
6 Электроэнергия 2572 2542 
7 Топливо 4132 3925 
8 Заработная плата 1202 1142 
9 Прочие 809 789 
Сумма затрат в среднем за первую ротацию 43292 41620 
Средняя урожайность за первую ротацию 3,94 3,89 
Затраты на производство 1 тонны зерна 2747 2675 

Вторая ротация севооборота (2013–2016 гг.) 
1 Семена 4402 4402 
2 Удобрения 4473 4473 
3 СЗР 5652 5668 
4 Амортизация 12958 12217 
5 ТОРХ 13594 12847 
6 Электроэнергия 3502 3461 
7 Топливо 6236 5924 
8 Заработная плата 1662 1579 
9 Прочие 1107 1089 
Сумма затрат в среднем за вторую ротацию 53586 51660 
Средняя урожайность за вторую ротацию 4,24 4,20 
Затраты на производство тонны зерна 3160 3075 

За две ротации севооборота (2009–2016 гг.) 
Сумма затрат на 1 га в среднем за две ротации 48439 46640 
Средняя урожайность, за две ротации, т/га 4,09 4,05 
Затраты на тонну зерна в среднем за 2 ротации 2961 2879 
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Рисунок 7.5 – Структура затрат (в %) на производство зерна ячменя в опыте 
ЦТЗ по результатам двух ротаций севооборота: (а) – по варианту 
классической традиционной технологии (вспашка), (б) – по варианту 
ресурсосберегающей технологии (минимальная). 
 

Таблица 7.6 – Экономическая эффективность возделывания ячменя 
по традиционной и ресурсосберегающей технологиям в опыте ЦТЗ, 

рассчитано за две ротации севооборота (2009–2016 гг.) 

Показатели Классическая  
обработка 

Минимальная 
обработка 

Урожайность средняя, т/га 4,09 4,04 
Цена зерна, руб./т* 6812 6812 
Стоимость полученной продукции, руб./га 27863 27523 
Всего затрат в опыте, руб./га** 26738 26305 
Прибыль, руб. 1125 1218 
Себестоимость 1 т зерна, руб. 2961 2879 
Маржинальный доход, руб. 2914 2996 
Маржинальная рентабельность,% 98 104 
Рентабельность, % 38 42 

*усредненное значение рыночных цен за период 2009–2016 
**Показатели рассчитаны при затратах на амортизацию и ТОРХ на уровне 20 % 

В опыте ЦТЗ рентабельность производства ячменя выше, чем рента-

бельность производства пшеницы. Это связано с тем, что прямые затраты на 

производство ячменя примерно в 2,5 раза ниже, чем на производство пшени-

цы, при этом урожайность ячменя была всего в 1,2 раза ниже, чем у 

пшеницы. По ячменю затраты составляет в среднем 2,9 тысяч рублей на 

тонну зерна, а по пшенице – 7,5–7,7 тысяч рублей. 
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7.2.3. Экономическая целесообразность внедрения  

некоторых элементов технологии точного земледелия 

Применение разных элементов точного земледелия будет давать 

неодинаковый экономический эффект. Для пропашных культур, требующих 

относительно большую площадь питания для каждого индивидуального 

растения, применение системы параллельного вождения при посадке и 

осуществлении агротехнологических операций ухода обеспечит наибольший 

эффект. На опыте ЦТЗ эффективность применения этого элемента техно-

логии точного земледелия была доказана для культуры картофеля (Беленков 

с соавт., 2019). Для культур сплошного сева с узкой шириной междурядий 

бόльший эффект следует ожидать не от применения системы параллельного 

вождения, а от применения удобрений и азотных подкормок в дифферен-

цированных дозах. На опыте ЦТЗ по результатам нескольких лет наблюде-

ний была подтверждена высокая эффективность применения азотных под-

кормок в дифференцированных дозах на основании оценки биомассы расте-

ний и индекса NDVI, что согласуется с результатами других исследований по 

точному земледелию, также проведенных в Нечерноземной зоне РФ (Якуше-

ва, 2011; Лекомцев с соавт, 2014).  

Экономические расчёты прямых затрат на применение ВДД азотной 

подкормки в общей структуре затрат на производство озимой пшеницы в 

опыте ЦТЗ были приведены выше (сводная таблица 7.4). В данном разделе 

более подробно рассмотрим такой аспект, как «окупаемость азота зерном» в 

технологиях точного и традиционного земледелия: т.е. прибавку урожая 

зерна в кг на каждый кг внесенного азота. Согласно схеме опыта, каждое 

поле ЦТЗ разделено на 4 части, две из которых возделывают по технологии 

точного земледелия, две – традиционным способом (рисунок 7.6, б). На те 

части поля, где применяют точное земледелие (на рисунке обозначено А2) 

азотные подкормки вносят в дифференцированных дозах (50⸞80 кг/га по д.в. 

N). На варианте традиционного земледелия (А1) азотную подкормку вносят в 

дозе 70 кг/га по д.в. N равномерно.  
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Рисунок 7.6 – Карты относительной биомассы (а) и внесения азотной 
подкормки (б) на поле 2–ЦТЗ 28.04.2011 г. в фазу кущения (ВВСН–24–25), 
размещение на спутниковом снимке GoogleEarth. На карте (б) показано 
разделение поля на делянки с применением традиционной (А1) и точной (А2) 
технологии земледелия и дозы азота при подкормке. Карты построены с 
использованием системы Yara N-sensor ALS через онлайн-сервис Yara N-
sensor.  

В течение каждого сезона проводили мониторинг биомассы посевов 

по NDVI с помощью оптических датчиков или дистанционного обследования 

с применением спутниковых снимков и БПЛА для контроля усвояемости 

азотного удобрения и назначения сроков и доз второй подкормки. В конце 

сезона карты фактического внесения азота сопоставляли с картой 

урожайности, что позволило рассчитать агрохимическую эффективность 

применения азотных удобрений. Очевидно, что эффективность применения 

подкормок напрямую зависит от метеоусловий вегетационного сезона, и в 

засушливые годы она резко снижается, особенно, если засуха наступает в 

такие важные фазы развития зерновых как колошение, цветение и налив 

зерна. В опыте ЦТЗ за период с 2009 по 2019 гг. неоднократно был 

зафиксирован недобор урожая из-за неблагоприятных метеоусловий, и в 

такие годы эффективность применения азотных подкормок была ничтожной. 

Поэтому для иллюстрации эффективности данного элемента технологии 

точного земледелия нами выбран сезон хорошей влагообеспеченности и 

высокого урожая – 2011/2012 гг. (таблица 7.7).   
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Таблица 7.7 – Эффективность применения азотных подкормок по 
технологиям точного и традиционного земледелия в опыте ЦТЗ на примере 

поля 3–ЦТЗ в вегетационный сезон 2011/2012 гг. 

Технология Обработка 
почвы 

Подкормка, 
доза N, 

кг 

Урожай-
ность, 

т/га 

Прибавка 
урожая, 

т/га 

Окупаемость 
азота зерном 

кг/кг 

Рентабель-
ность*, 

% 

Точная 
вспашка 50⸞80 кг/га 6,42 1,32 18,9 138 

0 5,10 -   

нулевая 50⸞80 кг/га 5,93 1,64 23,4 184 
0 4,29 -   

Традицион-
ная 

вспашка 70 6,47 1,38 19,7 147 
0 5,09 -   

нулевая 70 6,06 1,57 22,4 174 
0 4,49 -   

*в данном случае рассмотрена только рентабельность применения азотной подкормки, без 
учёта других производственных затрат; 

В год хорошей влагообеспеченности прибавка урожая зерна озимой 

пшеницы с применением двух азотных подкормок в дозах 70 и 50⸞80 кг/га по 

д.в. N составила почти 1,5 т/га (усреднение по целому полю). Поэтому в 

сезоне 2011/2012 гг. окупаемость азота зерном (кг/кг) составила 18,9–23,4 

руб. (но в среднем за весь период наблюдений на опыте этот показатель су-

щественно ниже: 4,5–7,5 руб.). Интересно, что прибавка урожая, а, значит, и 

окупаемость азота зерном, и рентабельность подкормок были выше на 

варианте нулевой обработки почвы по сравнению со вспашкой. В данном 

случае следует также обратить внимание на то, что в целом на нулевой 

обработке, как с применением подкормок, так и без них, урожайность была 

существенно ниже, чем на соответствующих вариантах опыта по вспашке. 

Это интересное наблюдение заставляет лишний раз задуматься, что же 

выгоднее для производителя зерна: получить более высокий урожай с не 

самой высокой рентабельностью, или высокую рентабельность при более 

«скромном» урожае? С научной точки зрения ученые аграрии стремятся 

повысить урожайность, максимально реализовать потенциальные возмож-

ности сорта. Но для рекомендаций производству следует учитывать запросы 

бизнеса, т.е. во главу угла ставить повышение рентабельности. 

Технология ВДД удобрений и пестицидов наиболее эффективна в слу-

чае проявления существенной пестроты почвенных условий в поле. Если 
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зоны неоднородности на поле не выявлены и посевы развиваются равномер-

но, то эффект от применения удобрений в дифференцированных дозах будет 

трудно уловить. Так, например, при оценке биомассы зерновых культур в 

течение 4 сезонов в фазу кущения (ВВСН–25–27) с помощью прибора Yara 

N-sensor на полигоне ЦТЗ было выявлено, что поля 1 и 3 обычно имеют 

относительно равномерное развитие биомассы, а на полях 2 и 4 существуют 

зоны неоднородного развития посевов, которые в той или иной степени 

проявляются из года в год (рисунок 7.7, а). В таких зонах целесообразно 

приме-нение технологии ВДД удобрений, и в опыте ЦТЗ так вносят азотные 

под-кормки. На основании карт биомассы были построены карты 

рекомендован-ных дифференцированных доз азотных подкормок (рисунок 

7.7, б).  

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 7.7 – Карты относительной биомассы зерновых в фазу кущения (а) и 
ре-комендованных доз внесения азотной подкормки (б) на полигоне ЦТЗ в 
2011–2014 гг.  1  –  4  – номера полей ЦТЗ. Карты построены с применением 
системы Yara N-sensor ALS через онлайн-сервис Yara N-sensor. 

В приведенном примере дозы подкормок рассчитаны по технологии 

on-line, но такой же принцип создания файла-предписания доз может быть 

осуществлен по технологии off-line, когда в качестве карты биомассы исполь-

зуют карту NDVI, полученную с помощью наземной съёмки системой Green-

Seeker RT 200 или по результатам дистанционного зондирования.  
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Заключение по главе 7 

Расчёты экономических показателей сравниваемых технологий возде-

лывания зерновых культур в полевом научно-производственном опыте 

Центра точного земледелия были сделаны на основе Базы данных, которая 

содержит информацию по всем аспектам исследования за период с 2009 г. по 

настоящее время и постоянно пополняется. В 2020 г. завершается третья ро-

тация севооборота ЦТЗ, что является определенным рубежом, так как данный 

полевой эксперимент по изучению технологий точного и ресурсосбере-

гающего земледелия уже перешёл в категорию многолетних опытов. 

За две полные ротации севооборота (2009–2012 и 2013–2016 гг.) еже-

годно и по ротациям были рассчитаны показатели урожайности озимой 

пшеницы и ярового ячменя в условиях выращивания этих культур по техно-

логиям традиционной и ресурсосберегающей обработки почвы при приме-

нении удобрений. Было показано, что в условиях зернопропашного 

севооборота на дерново-подзолистой окультуренной почве ресурсосбере-

гающие технологии обработки почвы повышают рентабельность производ-

ства зерна на 4–17 % по сравнению с традиционной технологией обработки 

почвы на основе вспашки с оборотом пласта.  

Применяемые технологии точного земледелия на зерновых культурах 

сплошного сева дают наиболее ощутимый эффект в случае неоднородности 

развития биомассы посевов из-за пространственного варьирования почвен-

ного плодородия. Так, рентабельность применения азотных подкормок в 

дифференцированных дозах при благоприятных метеоусловиях достигает 

174–184%, в то время как при внесении удобрений равномерным фоном в 

таких же условиях рентабельность составляет 138–147%.  

Высокая балансовая стоимость техники для точного земледелия и 

прямого посева увеличивает статьи расхода на расчётные амортизационные 

отчисления и затраты на ТОРХ, поэтому при переходе к новым технологиям 

затраты на производство зерна существенно возрастают. Однако при полно-

ценной рабочей нагрузке такой техники эти вложения оправданны. 
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Заключение 

Выводы 

1. По результатам многолетних полевых исследований агрофитоценозов 

озимой пшеницы и ярового ячменя с применением наземных и дистанционных 

методов изучения свойств почвы и растительности было показано, что применя-

емый способ и масштаб получения информации оказывают значимое влияние на 

оценку пространственно-временной структуры агрофитоценоза. На основе 

сопоставления различных методов исследования разработан многоуровневый 

алгоритм оценки сельскохозяйственного поля, как объекта воздействия в точном 

земледелии. 

2. Мезорельеф, агрофизические свойства почвы и непосредственно при-

легающие к полю территории (в т. ч. лесополосы) определяют потенциальное 

плодородие почвы в разных зонах на поле, т.е. продуктивность агрофитоценоза в 

этих зонах есть функция координаты в пространстве, что является основой для 

разработки сценариев дифференцированного подхода. Для целей точного 

земледелия необходимыми этапами обследования поля являются создание 

подробной карты рельефа и оценка неоднородности почвенного плодородия по 

карте удельного электрического сопротивления (электропроводности) почвы. 

3. В многолетних полевых наблюдениях на агродерново-подзолистой почве 

было показано, что удельное электрическое сопротивление поверхностного (0–

30 см) слоя в среднем находится в пределах от 50 до 300–400 Ом·м, и 

пространственное распределение этого показателя отражает одновременное 

влияние природных (влажность и твёрдость почвы, гранулометрический состав) 

и агротехнологических факторов (способы обработки почвы). Пространственная 

структура удельного электрического сопротивления поверхностного слоя почвы 

в пределах поля проявляет устойчивость во времени, и связана с 

пространственно-временными закономерностями развития посевов, т.е. отражает 

зоны неодинакового плодородия. 
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4. Свойства почвы и отклик посева в зонах разного уровня плодородия 

взаимосвязаны, однако, за счёт сильного пространственного варьирования, 

влияния метеоусловий вегетационного сезона и применяемой технологии, сила и 

направление этих связей могут существенно различаться в разные годы. 

Совместное использование для каждого поля карт рельефа, удельного 

электрического сопротивления (электропроводности) почвы, мультивременных 

композитных карт биомассы посева (NDVI) и урожайности позволяет более 

успешно управлять продукционным процессом и повышать рентабельность 

производства зерна. При благоприятных метеоусловиях рентабельность 

применения азотных подкормок в дифференцированных дозах при 

возделывании озимой пшеницы по технологии точного земледелия достигала 

174–184%, в то время как при внесении подкормок равномерным фоном 

(традиционная технология) рентабельность составляла 138–147%. 

5. Сопоставление результатов обследования посевов зерновых культур по 

вегетационному индексу NDVI несколькими различными методами, как с 

применением пассивной съёмки отражений (спутниковая съёмка и беспилотная 

аэрофотосъёмка), так и с применением датчиков с активным источником 

излучения (Yara N-Tester™, GreenSeeker® RT200, N-sensor ®Yara ALS) 

позволило выявить преимущества, недостатки, диапазоны применимости этих 

методов в производственных условиях, а также разработать алгоритмы 

верификации дистанционных методов по прямым наземным измерениям. 

6. В типичных условиях Нечернозёмной зоны при высокой вариабельности 

почвенного плодородия и неравномерном развитии культурного и сорного 

компонента посевов использование дистанционных методов беспилотной 

спектрозональной аэрофотосъёмки высокого разрешения является надёжным 

инструментом информационно-методического обеспечения технологий точного 

земледелия, и используется для построения цифровой модели рельефа, карты 

поверхностных водотоков, оперативной оценки вегетационных индексов, и 

выявления зон нетипичного развития посевов.   
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7. В многолетнем опыте Центра точного земледелия проведено сравнение трёх 

способов прогнозирования урожайности зерновых на основе оценки индекса 

NDVI посевов: по одномоментным показателям в разные фазы развития, по 

кумулятивному показателю за сезон, по интегральному показателю в течение 

сезона. По результатам наблюдений в течение шести вегетационных сезонов с 

разной агрометеорологической обеспеченностью показано преимущество 

использования интегрального показателя NDVI, который позволяет 

прогнозировать урожайность с точностью до 80–90%. 

8. При применении ресурсосберегающих технологий обработки почвы 

(минимальная при возделывании ячменя и нулевая при возделывании пшеницы) 

отмечено общее повышение твёрдости (сопротивления пенетрации) пахотного 

слоя почвы соответственно на 15–50% и 30–80%, снижение количества всходов 

ячменя на 11–12%, пшеницы на 15–20% из-за их неполной выживаемости, в 

начале вегетации пониженные показатели NDVI посева на нулевой обработке и 

повышение численности сорных растений на 38–66% по сравнению с тради-

ционной обработкой на основе классической вспашки. Несмотря на эти негатив-

ные явления, среднемноголетняя урожайность зерновых по ресурсосберегающим 

технологиям не уступала урожайности по вспашке (в среднем за две ротации 

урожайность озимой пшеницы составила 5,06 т/га, ячменя – 4,07 т/га), а 

рентабельность производства зерна при применении ресурсосберегающих 

технологий была выше на 4–17% по сравнению со вспашкой. 

9. Сорные растения распространены на поле неравномерно, агрегированы 

зонами и пятнами in situ, а пространственные структуры распространения 

отдельных видов и их группировок проявляют устойчивость во времени, что 

обусловлено совместным влиянием технологических и природных факторов, в 

том числе регенерационной способностью самих сорных видов. Разработан 

алгоритм оценки засорённости посевов в автоматическом режиме с применением 

оптических датчиков, который можно адаптировать для внесения гербицидов в 

дифференцированных дозах. 
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10. В посевах зерновых культур численность сорных растений и их видовое 

разнообразие связаны с технологией возделывания, метео- и агроландшафтными 

условиями, при этом влияние изученных факторов (% от суммарного 

воздействия всех значимых факторов) на численность сорных растений 

уменьшается в ряду: 

Обработка почвы (35%) > Применение гербицидов (32%) > Плодородие почвы по 

показателю удельного электрического сопротивления (12%) > ГТК в первый 

месяц вегетации (11%) > Густота всходов зерновых (10%) 

11. По результатам многолетних наземных и дистанционных обследований 

почвы и растительности в разных масштабных шкалах разработана 

иерархическая База данных Центра точного земледелия, на основе которой 

проведен анализ многолетней динамики показателей изучаемых свойств 

агрофитоценоза с учётом влияния масштаба опробования, разработаны 

прогнозные алгоритмы расчёта урожайности на основе мониторинга индекса 

NDVI, рассчитаны экономические показатели производства зерна озимой 

пшеницы и ячменя в условиях применения технологий точного и 

ресурсосберегающего земледелия в зернопропашном севообороте на дерново-

подзолистой почве.  
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Рекомендации производству 

При возделывании зерновых культур на дерново-подзолистой почве в 

условиях Нечернозёмной зоны РФ выявление зон разного уровня плодородия в 

пределах каждого поля рекомендуется проводить с применением следующих 

элементов технологии точного земледелия:  

- создание и анализ карт цифровой модели рельефа поля;  

- выявление элементарных агрофизических контуров на основе простран-

ственных закономерностей распределения агрофизических свойств почвы: 

твёрдости сопротивления пенетрации, удельного электрического сопротивления 

(электропроводности); 

- выделение зон потенциального плодородия разного уровня по мульти-

временным композитным снимкам вегетационного индекса NDVI и картам 

урожайности;  

- инструментальное определение зон повышенной засорённости посевов по 

превышению пороговых значений NDVI во время вегетации. 

На основании выделенных зон рекомендуется разработка и применение 

практических сценариев использования элементов технологии точного 

земледелия, которые позволят повысить рентабельность производства зерна:  

- отбор агрохимических образцов почвы по выявленным зонам с 

последующим расчётом дифференцированных доз и внесением извести и 

удобрений согласно потребностям посевов; 

- переход на дифференцированное внесение азотных подкормок и средств 

защиты растений по технологиям онлайн и офлайн на основании пространствен-

ных карт индекса NDVI, что позволяет повысить рентабельность применения 

подкормок на 25–37 % и в ряде случаев существенно снизить расход СЗР; 

В условиях Нечернозёмной зоны РФ переход к минимальной обработке 

почвы при возделывании ячменя и к прямому посеву при возделывании озимой 

пшеницы по интенсивной технологии позволяет поднять рентабельность 

производства зерна на 4–17% по сравнению с возделыванием зерновых по 

интенсивной технологии с применением традиционного метода обработки почвы 

на основе вспашки. 
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Перспективы дальнейших научных разработок  

В связи с возросшим интересом к адаптации ресурсосберегающих 

технологий в разных агроландшафтных зонах России ожидается изменение 

фитосанитарного состояния посевов и связанное с этим изменение структуры 

затрат при производстве зерна в сторону увеличения затрат на средства защиты 

растений.  Поэтому актуальной тематикой научных разработок  будет поиск 

возможностей внесения средств защиты растений в дифференцированных дозах 

на основе комплексного анализа условий возделывания культур и при оценке 

состояния посевов с применением новых цифровых методов: гиперспектральной 

съёмки и искусственного интеллекта для распознавания заболеваний и наличия 

сорного компонента. Исследования по данной теме начаты в 2020 году в рамках 

проекта «Разработка прототипа информационной системы анализа и управления 

сорным компонентом агрофитоценозов для нечерноземной зоны европейской 

части РФ» №62ГС1ЦТС10-D5/56006, финансируемого Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (руководитель 

проекта д.б.н. Зейлигер А.М.). НИР в этой области является непосредственным 

продолжением научных исследований, проведенных в Научном центре точного 

земледелия ФГБОУ ВО ГРАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева в период с 2009 

по 2019 гг., и в дальнейшем планируется расширить географию полевых 

экспериментов по данной тематике.    
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Список терминов, условных обозначений и сокращений  

АФЦ – агрофитоценоз; 

БД – База данных; 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат, дрон; 

ВДД – внесение в дифференцированных дозах (удобрений, гербицидов и др.), 

аналог широко распространенного термина в англоязычной литературе 

VRT – variable rate technology; 

ГИС – геоинформационная система; 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 

ГТК – гидротермический коэффициент по Селянинову; показатель 

соотношения влаги осадков и тепла в течение вегетационного периода; 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли; 

ЕКО – ёмкость катионного обмена почвы, мг.-экв./100 г. почвы; 

ИК – инфракрасный (диапазон электромагнитного излучения); 

ИТ – информационные технологии (от англ. IT); 

НВ – наименьшая влагоемкость, т.е. наибольшее количество капиллярно-

подвешенной воды в почве; 

ПВ – полная влагоемкость (водовместимость), наибольшее количество воды, 

которое может вместить почва при полном заполнении всех пор водой, за 

исключением пор, занятых защемленным и адсорбированным воздухом; 

«Плот» – стандартная учётная площадка учёта урожайности и других 

показателей АФЦ на опыте Центра точного земледелия, стационарно 

расположенная, гео-привязанная узкая учётная делянка размером 1,5×21 

м., площадью 31,5 м2; аналог термина plot в англоязычной литературе; 

является основной учётной единицей накопления информации в 

иерархической базе данных Центра точного земледелия 

СЗР – средства защиты растений (здесь: пестициды, используемые согласно 

технологии возделывания); 

ТЗ – точное земледелие; 
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ТОРХ – техническое обслуживание, ремонт, хранение (сельскохозяйственной 

техники), показатель, который используется для расчёта прямых затрат на 

производство продукции растениеводства;  

УЭС – удельное электрическое сопротивление почвы, размерность Ом⸱м; 

ЭП – электропроводность почвы, размерность Сименс (1 См = 1 Ом-1)  

ЭПА – элементарный почвенный ареал; 

ЦТЗ – Центр точного земледелия РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева; 

BBCH, EC, Zadoks – кодовые обозначения фенологических фаз развития 

сельскохозяйственных культур от всходов до полной спелости; 

BI – Biomass Index, относительный индекс биомассы, относительная биомасса, 

безразмерный показатель, вычисляемый прибором N-sensor на основе 

измеренного NDVI посева и встроенных алгоритмов пересчёта по базе 

данных основных сельскохозяйственных культур в разные фазы развития; 

HG – гидролитическая кислотность почвы, мг.-экв./100 г. почвы 

IDW – Inverse Distance Weight, метод обратного взвешивания расстояний, 

применяемый в ГИС-программах для расчёта и построения непрерывных 

сглаженных контуров свойств, изучаемых дискретными методами: 

высотные отметки рельефа, свойства почвы и растительности. 

Интерполяция по методу взвешенных расстояний использует 

предположение, что объекты, расположенные ближе к другу в большей 

степени похожи, чем удаленные друг от друга. Чтобы найти значение в 

какой-либо точке, метод IDW использует опорные точки, находящиеся в 

окрестностях искомой. 

LAI – leaf area index, индекс листовой поверхности, безразмерный показатель, 

вычисляемый как отношение общей площади листовой поверхности к 

площади поверхности земли, на которой она растет;  

NDVI – нормализованный дифференцированный вегетационный индекс 

(Normalized Difference Vegetation Index), рассчитываемый по формуле 

NDVI = (ρNIR – ρRED)/(ρNIR + ρRED), 
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где ρNIR – коэффициент отражения в ближней инфракрасной области 

спектра, ρRED – коэффициент отражения в красной области спектра. 

Диапазон абсолютных значений индекса NDVI лежит в интервале от –1 до 

+1. Для растительности индекс принимает положительные значения 

(приблизительно от 0,20 до 0,9), и чем больше зелёная фитомасса растений 

в момент измерения, тем значение NDVI ближе к единице; 

No-till – система земледелия на основе нулевой обработки почвы, когда посев 

осуществляется в поверхностный слой дерновыми пневматическими сеял-

ками особых конструкций; 

On-the-go – система получения информации, ее мгновенной обработки и 

реагирования (отклика) «умной» сельскохозяйственной техники при 

движении по полю в реальном времени на основе установленных на борту 

датчиков с одновременным созданием геопривязанной карты; например, 

внесение необходимого количества удобрений (или средств защиты 

растений) согласно алгоритму, заданному при калибровке оптических 

датчиков на эталонном участке посева непосредственно перед процедурой 

внесения.  

On-line, онлайн – по контексту: 1) то же самое, что On-the-go, когда речь идёт о 

проведении обследования и внесении удобрений (средств защиты 

растений) на поле; 2) особенности работы сервисов для пользователей, 

когда речь идёт об веб-платформах, для работы в которых необходим 

выход в интернет.  

Off-line, офлайн – здесь: предварительное обследование почвы и посевов с 

помощью датчиков, создание файла-задания на основе геопривязанных 

карт, перенос файла задания в бортовой компьютер трактора, 

агрегированного с оборудованием для внесения удобрений (или средств 

защиты растений) и исполнение файла-задания с отсрочкой во времени от 

момента обследования; 

PSI – от англ. «pound-force per square inch» (lbf/in2): фунт-сила на квадратный 

дюйм основания наконечника – мера твёрдости почвы (сопротивление 
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пенетрации); Соотношение единиц измерения твёрдости: 1 PSI = 0,07 

кг/см2 = 6894,76 Па = 6,89 кПа = 6,89кН/м2 

RTK – Real Time Kinematic (в переводе с англ.  «кинематика реального 

времени»), совокупность приёмов и методов получения плановых 

координат и высот точек местности сантиметровой точности с помощью 

спутниковой системы навигации при получении координатных поправок с 

базовой станции. 

FWHM – full width at half maximum, здесь: спектральная ширина (оптическое 

разрешение в нанометрах) активных источников сигнала, используемых в 

оптических датчиках (например, в приборе GreenSeeker);  

GS – GreenSeeker, оптические датчики GreenSeeker® (Trimble), модели RT200 и 

Handheld Crop Sensor; 

NS – N-sensor, оптический датчик Yara N-Sensor® ALS; 

NT – N-tester, портативный оптический датчик Yara N-tester; 

SF – senseFly, беспилотный летательный аппарат senseFly eBee AG; 

V% – коэффициент вариации; 
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Приложения 
Приложение 1. 

 
Набор сельскохозяйственных машин и оборудования  

для проведения полевых работ при возделывании культур  
по технологиям точного и ресурсосберегающего земледелия  

 

№ Наименование машины / оборудования Марка машины 
1 Трактор колесный  John Deere 6920 
2 Трактор колесный МТЗ-1221 
3 Плуг навесной оборотный Eur Opal 7 
4 Вертикально-фрезерная борона KE-303 Special 
5 Дисковый культиватор Pegasus SG 3002 
6 Дисковая борона Catros 
7 Сеялка дисковая, ширина междурядьев 12 см AMAZONE D 9-30 Super 

8 Сеялка прямого посева, ширина 
междурядьев 18 см AMAZONE Primera DMS-3 

9 Картофелесажалка GL 34 KL 
10 Комбайн зерноуборочный малогабаритный Сампо Ростов 2010 
11 Система картирования урожайности Insight 
12 Картофелеуборочный комбайн BOLKO-S 
13 Кормоуборочный комбайн FCT 1050 Pro Tec 
14 Распределитель твёрдых удобрений AMAZONE ZA-M 900 
15 Опрыскиватель навесной  AMAZONE UF-901 
16 Пробоотборник почвы FRITZMEIER PROFI 90 

17 Система параллельного вождения  
(навигатор) 

AgGPS  
EZ-Guide® 250 Lightbar 

18 Система коррекции спутниковых 
навигационных сигналов RTK (Real Time Kinematic) 

19 Система дифференцированного внесения 
удобрений и СЗР 

Дисплей, контроллер, 
AMAZONE ZA-M 900, 
AMAZONE UF-901 

20 Оптический датчик для оценки относи-
тельного показателя биомассы посевов, BI N-sensor ®Yara ALS  

21 Система оптических датчиков  
для оценки индекса NDVI GreenSeeker ® RT 200 

22 Оптический датчик для оценки 
обеспеченности зерновых азотом Yara N-tester ™ 

23 Программное обеспечение SMS Advanced 
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Приложение 2–1. 
Технологические операции и оборудование при возделывании озимой пшеницы  

в многолетнем опыте Центра точного земледелия 

 Агротехнический прием 

Классическое (традиционное) земледелие Точное земледелие 
Отвальная 

система обработки 
почвы 

Ресурсосберегающая 
система обработки  

почвы 

Отвальная  
система обработки 

почвы 

Ресурсосберегающая 
система обработки почвы 

1. 
Предварительная 
подготовка поверхности 
почвы 

Дискование 
на 0,08-0,10 м 

Catros 

Предпосевное применение 
гербицида против сорняков 

Опрыскиватель UF-901 

Дискование 
на 0,08-0,10 м 

Catros 

Предпосевное применение 
гербицида против сорняков 

Опрыскиватель UF-901 

2. Обработка почвы после 
предшественника (вика+овес) 

Вспашка  
с оборотом пласта 

плуг Eur Opal 
на 0,20 – 0,22 м 

- 

Вспашка  
с оборотом пласта  

плуг Eur Opal 
на 0,20 – 0,22 м 

- 

3. Внесение комплексных 
удобрений 

Распределитель твёрдых удобрений ZAM-900 
(внесение в одинаковой дозе по всему полю с учетом содержания питательных веществ в почве) 

4. Предпосевная культивация 
почвы и заделка удобрений 

Культиватор 
чизельный 

Rumptstad ZBC-3,0 
- 

Культиватор  
чизельный 

Rumptstad ZBC-3,0 
- 

5. Посев озимой пшеницы 

Навесная сеялка 
Amazone D9-30 

(с использованием 
маркера) 

Пневматическая сеялка 
Amazone Primera DMС-3000 

(с использованием 
маркера) 

Навесная сеялка 
Amazone D9-30 

(с навигацией по GPS) 

Пневматическая сеялка 
Amazone Primera DMС-3000 

(с навигацией по GPS) 

6. Ранневесенняя азотная 
подкормка озимой пшеницы 

Распределитель твёрдых удобрений ZAM-900 
(при физической спелости почвы, 

при возобновлении вегетации, 
в одинаковой дозе по всей делянке) 

Распределитель твёрдых удобрений ZAM-900  
(при физической спелости почвы, 

при возобновлении вегетации, 
в дифференцированных дозах на основе 

оценки  содержания хлорофилла в листьях) 

7. Опрыскивание посевов 
против сорняков 

Опрыскиватель UF-901 
(сплошная обработка посевов) 

UF-901 (дифференцированная обработка с учетом 
наличия сорняков) 

8. Азотная подкормка озимой 
пшеницы в фазу колошения 

Распределитель твёрдых удобрений ZAM-900 
(в одинаковой дозе по всей делянке ) 

ZAM-900 (внесение в дифф. дозах  на основе оценки  
содержания хлорофилла в листьях) 
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9. 
Опрыскивание посевов 
против вредителей и 
болезней 

Опрыскиватель UF-901 
(сплошная обработка посевов) 

10. Уборка озимой пшеницы с  
измельчением соломы 

Комбайн Сампо 2010 (с составлением карты урожайности) 
 

11. Пожнивной посев горчицы 
на сидерат Дисковая борона Catros с  насадной сеялкой для посева промежуточных культур GreenDrill 

12. Заделка сидерата в почву 
Измельчение дисковой 

бороной Catros, запашка 
плугом Eur Opal 

Дисковая борона 
Catros 

Измельчение дисковой 
бороной Catros, запашка 

плугом Eur Opal 
Дисковая борона Catros 
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Приложение 2–2. 

Технологические операции и оборудование при возделывании ярового ячменя  
в многолетнем опыте Центра точного земледелия 

 Агротехнический прием 

Классическое (традиционное) земледелие Точное земледелие 
Отвальная 

система обработки 
почвы 

Ресурсосберегающая 
система обработки 

почвы 

Отвальная 
система обработки 

почвы 

Ресурсосберегающая 
система обработки  

почвы 

1. Обработка почвы после 
предшественника (картофель) 

Вспашка 
с оборотом пласта 

плуг Eur Opal 
на 0,20 – 0,22 м 

Культиватор Pegasus 
на 0,12 – 0,14 м 

Вспашка 
с оборотом пласта 

плуг Eur Opal 
на 0,20 – 0,22 м 

Культиватор Pegasus 
на 0,12 – 0,14 м 

2. Покровное боронование 
(закрытие влаги) БЗТС-1 - БЗТС-1 - 

3. Внесение комплексного 
удобрения (NPK) 

 Распределитель твёрдых удобрений ZAM-900  
(сплошное внесение с учетом содержания питательных веществ в почве) 

4. Предпосевная обработка Культиватор чизельный  Rumptstad ZBC-3,0 

6. Посев ячменя 

Навесная сеялка 
Amazone D9-30 

(с использованием 
маркера) 

*Пневматическая сеялка 
Amazone Primera DMС-3000 

(с использованием 
маркера) 

Навесная сеялка 
Amazone D9-30 

(с навигацией по GPS) 

*Пневматическая сеялка 
Amazone Primera DMС-3000 

(с навигацией по GPS) 

7. 
Опрыскивание посевов 
против сорняков, 
вредителей и болезней 

Опрыскиватель UF-901 
(сплошная обработка посевов) 

8. Обработка посевов против 
полегания 

Опрыскиватель UF-901 
(сплошная обработка посевов) 

9. Уборка ячменя  с  
измельчением соломы 

Комбайн Сампо 2010 (с составлением карты урожайности) 
 

*Начиная c 2013 г. при посеве ячменя используется  только сеялка Amazone D9-30 
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Приложение 3. 
Система применения минеральных удобрений под зерновые культуры  

в полевом научно-производственном опыте Центра точного земледелия  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева (2009 – 2018 гг.) 

Вегетационный  
сезон 

№ поля, 
культура 

Основное удобрение: 
кг/га в физическом 
весе, равномерно 

Азотные подкормки 
Дозы по д.в., 

кг/га 
способ распределения 
по вариантам опыта 

2009 
1–ЦТЗ 

озимая пшеница N19P8K17; 200 кг/га 2×70 кг/га Равномерно по полю 
2×50–80 кг/га Дифференцированно* 

2–ЦТЗ 
ячмень N19P8K17; 300 кг/га – – 

2010 
4–ЦТЗ 

озимая пшеница N19P8K17; 200 кг/га 2×70 кг/га Равномерно по полю 
2×50–80 кг/га Дифференцированно 

3–ЦТЗ 
ячмень N19P8K17; 300 кг/га – – 

2011 
2–ЦТЗ 

озимая пшеница N9P16K30; 200 кг/га 
2×70 кг/га Равномерно по полю 

2×50–80 кг/га Дифференцированно 
0 кг/га Не вносили 

1–ЦТЗ 
ячмень N16P16K16; 300 кг/га – – 

2012 
3–ЦТЗ 

озимая пшеница N16P16K16; 200 кг/га 
2×70 кг/га Равномерно по полю 

2×50–80 кг/га Дифференцированно 
0 кг/га Не вносили 

4–ЦТЗ 
озимая пшеница N16P16K16; 300 кг/га – – 

2013 
1–ЦТЗ 

озимая пшеница N16P16K16; 200 кг/га 
2×70 кг/га Равномерно по полю 

2×50–80 кг/га Дифференцированно 
0 кг/га Не вносили 

2–ЦТЗ 
ячмень N16P16K16; 250 кг/га – – 

2014 
4–ЦТЗ 

озимая пшеница Не вносили 
2×70 кг/га Равномерно по полю 

2×50–80 кг/га Дифференцированно 
0 кг/га Не вносили 

3–ЦТЗ 
ячмень N16P16K16; 300 кг/га – – 

2015 
2–ЦТЗ 

озимая пшеница N16P16K16; 200 кг/га 
2×70 кг/га Равномерно по полю 

2×50–80 кг/га Дифференцированно 
0 кг/га Не вносили 

1–ЦТЗ 
ячмень N34; 150 кг/га – – 

2016 
3–ЦТЗ 

озимая пшеница N16P16K16; 200 кг/га 70+40 кг/га Равномерно по полю 

4–ЦТЗ 
ячмень Не вносили 40 кг/га Равномерно по полю 

0 кг/га Не вносили 

2017 
1–ЦТЗ 

озимая пшеница N10P26K26; 200 кг/га 2×70 кг/га Равномерно по полю 

2–ЦТЗ 
ячмень Не вносили 35 кг/га Равномерно по полю 

2018 
4–ЦТЗ 

озимая пшеница N16P16K16; 200 кг/га 70+40 кг/га Равномерно по полю 

3–ЦТЗ 
ячмень N34; 150 кг/га – – 

*Внесение в дифференцированных дозах (от 50 до 80 кг/га) на основе оценки биомассы посева 
оптическими датчиками N-Sensor ALS и GreenSeeker RT200. 
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Приложение 4. 

Описание сорта озимой пшеницы, возделываемого в опыте ЦТЗ  

в период с 2009 по 2019 гг. 

В опыте ЦТЗ выращивали озимую пшеницу из партии семян линий L-1 и 

L-15, полученных в результате индивидуального отбора сорта Звезда отечест-

венной селекции (Кондратьева, Кондратьев, 1993). Звезда – первый из сортов 

озимой пшеницы, полученный в РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева методом 

отдалённой гибридизации с использованием ступенчатых скрещиваний F1 

[Triticum durum Харьковская 46 × Elytrigia intermedia] × Triticum aestivum F1 

(Мироновская 808 × Лютесценс 329). Сорт районирован в Московской области 

с 1992 г. и находится в списке ценных отечественных сортов Госреестра. Звезда 

обладает достаточно высокой морозостойкостью и высокой устойчивостью к 

полеганию, стабильным уровнем урожайности вне зависимости от погодных 

условий. Многолетние наблюдения подтверждают высокие адаптивные свой-

ства сорта. Выгодно отличается сорт и по хлебопекарным качествам зерна. Из 

сорта отобраны линии низкостебельная и одностебельная. Особенностью линий 

L-1 и L-15 индивидуального отбора сорта Звезда является невысокий стебель 

(за все годы наблюдения в опыте ЦТЗ высота стеблей в среднем составляла 72–

85 см), эректоидное расположение листьев, высокая озернённость колоса. 

Колос остистый, цилиндрический, с повышенным числом зёрен в колосках (до 

5–7 шт). По результатам предварительных испытаний перспективных линий 

данного сорта было показано, что они резко выделяются на фоне других сортов 

по биологии роста и развития, а также по морфологии. Обращают на себя 

внимание многозёрность, характер созревания побегов – сверху вниз, как и у 

дикого родителя, и другие его признаки. Кроме того, многолетние наблюдения 

свидетельствуют о бо́льшей, чем у обычных сортов, частоте появления в нём 

спонтанных мутантов. Для поддержания заданных качеств семенного 

материала культивируемых линий данного сорта во время вегетации проводили 

сортовые прочистки. 
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Приложение 5. 
Описание сортов ячменя Михайловский и ТСХА-4, 

возделываемых в опыте ЦТЗ в период с 2009 по 2019 гг. 
В опыте ЦТЗ выращивали яровой ячмень сорт Михайловский и сорт 

ТСХА–4 (единственный раз в 2014 г.), репродукция семян РС–1 и ЭС. 
Сорт Михайловский, пивоваренный. Родословная: Мамми × Свитязь. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному и Центральному регионам. 
Разновидность нутанс. Куст прямостоячий. Влагалища нижних листьев 

без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа сильная, восковой 
налет на влагалище средний–сильный. 

Растение среднерослое. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, 
рыхлый, со слабым восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, 
кончики с сильной – очень сильной антоциановой окраской. Первый сегмент 
колосового стержня короткий, с очень сильным изгибом и с очень сильной 
горбинкой. Стерильный колосок отклоненный, с заостренным кончиком и 
длинной нижней цветковой чешуей. Колосковая чешуя с остью среднего 
колоска длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки длинное. 
Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи очень сильная. 
Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи 
отсутствует. Зерновка ромбическая, очень крупная, с неопушенной брюшной 
бороздкой и охватывающей лодикулой. Средняя урожайность в регионах 
допуска 34,2 ц/га, на уровне стандартов. Содержание белка 9,6–12,5%.  

Среднеспелый, вегетационный период 72–92 дня. Устойчивость к 
полеганию и засухе средняя. 

Включен в списки пивоваренных и ценных по качеству сортов. Слабо – 
средневосприимчив к твердой головне; восприимчив к стеблевой ржавчине, 
полосатой и сетчатой пятнистости; сильновосприимчив к пыльной головне и 
темно-бурой пятнистости. 

Сорт ТСХА–4, фуражный. Родословная: Михайловский × (Архангельский 
× Викинг). Включён в Госреестр по Центральному региону в 2014 году. 
Рекомендован для возделывания в Калужской области. Разновидность нутанс. 
Среднеспелый, вегетационный период 66–87 дней. Устойчивость к полеганию в 
год проявления признака на уровне стандартов. Засухоустойчивость на уровне 
стандартных сортов. Зернофуражный. Содержание белка 10,2–13,9%. Умеренно 
устойчив к гельминтоспориозу; умеренно восприимчив к корневым гнилям. В 
регионе допуска шведской мухой повреждался сильнее, пыльной головнёй 
поражался слабо. 
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Приложение 6. 
Список видов сорных растений и засорителей в посевах озимой пшеницы и ячменя на опытных полях  

Центра точного земледелия за период 2009–2017 гг. (Москва, РГАУ–МСХА им. К.А.Тимирязева) 

№ Название Встречаемость 
в разные 

сезоны, % * 

Попадание вида в учёты при разных 
способах обработки почвы 

№ поля 
ЦТЗ 

Русское Латинское Вспашка Минимальная Нулевая 1 2 3 4 
1 Аистник цикутовый Erodium cicutarium (L.) L’Herit. < 2 + + + + + + + 
2 Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop. 0,1–3 + + + + + + + 
3 Бородавник обыкновенный Lapsana communis L. 1–2 + + + + + + + 
4 Будра плющевидная Glechoma hederacea L. < 0,5 + - + + + + - 
5 Василек синий Centaurea cyanus L. < 0,1 + - - + + - - 
6 Вероника полевая Veronica arvensis L. 1–3 + + + + + + + 
7 Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 1–2 + + + + + + + 
8 Галинсога мелкоцветковая Galinsoga parviflora Cav. < 0,01 - - + + - - + 
9 Горец вьюнковый Polygonum convolvulus L. < 2 + + + + + + + 
10 Горец почечуйный Persicaria maculosa S.F. Gray < 0,1 - + + - - + - 
11 Горец птичий, спорыш Polygonum aviculare L. < 5 + + + + + + + 
12 Горошек мышиный Vicia cracca L. < 0,1 + + + + - + + 
13 Дрема белая Melandrium album (Mill.)Garcke < 0,01 - - + + - + - 
14 Дымянка аптечная Fumaria officinalis L. 20–60 + + + + + + + 
15 Жерушник австрийский Rorippa austriaca (Crantz) Besser < 1 + + + + + + + 
16 Жерушник лесной Rorippa sylvestris (L.) Besser < 0,01 - - + + - + + 
17 Звездчатка средняя Stellaria media (L.) Cyr. < 1 + + + + + + + 
18 Кипрей болотный Epilobium palustre L. < 0,01 - - + + - + + 

19 Кипрей узколистный,  
Иван-чай 

Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop. < 0,1 - - + - + + - 

20 Клевер ползучий Trifolium repens L. < 0,01 - + + + - + + 
21 Короставник полевой Knautia arvensis (L.) J.M. Coult. < 0,01 - - + + - + - 
22 Кострец (костёр) полевой Bromus arvensis L. < 3 (с 2012) - + + - + - + 
23 Крестовник обыкновенный Senecio vulgaris L. < 0,01 - + + + + + + 
24 Лебеда раскидистая Atriplex patula L. < 0,01 + + - + + + - 
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 Приложение 6 (продолжение) 

№ Название Встречаемость 
в разные 

сезоны, % * 

Попадание вида в учёты при разных 
способах обработки почвы 

№ поля 
ЦТЗ 

Русское Латинское Вспашка Минимальная Нулевая 1 2 3 4 
25 Лопух большой Arctium lappa L. < 1 - - + + - + - 
26 Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris Mill. < 0,1 - + + + + + + 
27 Люцерна посевная  Medicago sativa L. < 0,01 (2010) + - - - - + + 
28 Манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris L. agg. < 0,01 + - + + + + - 
29 Марь белая Chenopodium album L. 1–100 + + + + + + + 
30 Марь красная Chenopodium rubrum L. < 0,01 + + - + + + - 
31 Мать-и-мачеха Tussilago farfara L. < 0,01 + - - - - - + 
32 Мелколепестник канадский Erigeron canadensis L. 3-5 (с 2012) + + + + + + + 
33 Мышехвостник маленький Myosurus minimus L. 1–2 + + + + + + - 
34 Мятлик однолетний Poa annua L. 1–100 + + + + + + + 
35 Незабудка полевая Myosotis arvensis (L.) Hill < 1 + + + + + + + 
36 Нивяник обыкновенный Leucanthemum vulgare Lam. < 0,01 - - + - - + + 
37 Овсяница красная Festuca rubra L. < 0,01 (2011) + - + - + - - 
38 Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Web. et Wigg 0,1–1 + + + + + + + 
39 Осот полевой (желтый) Sonchus arvensis  L. < 0,1 + + + + + + + 
40 Паслён черный Solanum nigrum L. 1–2 + + - + + - + 
41 Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Med. 3–10 + + + + + + + 
42 Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L. < 1 - - + + + + + 
43 Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill. 2–3 + + + + + + + 
44 Подмаренник цепкий Galium aparine L. < 0,1 + + + + + - + 
45 Подорожник большой Plantago major L. < 1 - + + + + + + 
46 Полевица побегоносная Agrostis stolonifera L. < 0,1 - - + - - + - 
47 Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. < 1 - - + + + + + 
48 Просо куриное, ежовник Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 0,1–7 + + + + + + + 
49 Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevsky < 1 - - + + - + - 
50 Райграсс многолетний Lolium perenne L. < 1 + + + + + + + 
51 Редька  дикая Raphanus  raphanistrum L. 2–20 + + + + + + + 
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Приложение 6 (продолжение) 

№ Название Встречаемость 
в разные 

сезоны, % * 

Попадание вида в учёты при разных 
способах обработки почвы 

№ поля 
ЦТЗ 

Русское Латинское Вспашка Минимальная Нулевая 1 2 3 4 
52 Ромашка непахучая Tripleurospermum inodorum (L.)  1–10 + + + + + + + 

53 Ромашка лекарственная Matricaria recutita L.; Chamomilla 
recutita (L.) Rausch. < 3 + + + + + + + 

54 Ромашка безлепестковая Matricaria discoidea DC. 0,1–10 + + + + + + + 
55 Ситник жабий Juncus bufonius L. < 1 (2017) + + - - + - - 
56 Скабиоза бледножелтая Scabiosa ochroleuca L. < 0,01 (2012) - - + - - + - 
57 Скерда кровельная Crepis tectorum L. < 1 (2014) - - + - - - + 

58 Смолевка широколистная Silene latifolia  (Mill.) Rendle et Britt < 0,01 
(2012, 2013) - - + + - + - 

59 Сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris R. Br. < 0,01 (2014) + - + - - - + 
60 Сушеница топяная Gnaphalium  uliginosum L. 0,01–7 + + + + + + + 
61 Торица обыкновенная Spergula vulgaris  Boenn. 2–90 + + + + + + + 
62 Торичник красный Spergularia rubra (L.) J. et  C. Presl < 1 + + + + + + + 
63 Тысячелистник обыкновенн. Achillea millefolium L. < 0,01 - - + + + + + 
64 Фиалка полевая Viola arvensis  Murr. 15–65 + + + + + + + 
65 Хвощ полевой Equisetum arvense L. 3–5 + + + + + + + 

66 Чертополох крючковатый Carduus uncinatus M. Bieb. < 0,01  
(2016, 2017) - - + - - + + 

67 Чистец болотный Stachys palustris L. < 0,01 - + + - - + + 
68 Щавель конский Rumex confertus Willd. < 0,01 - - + + + + + 
69 Щетинник зеленый Setaria viridis (L.) P. Beauv. < 0,01 - - + + - + - 
70 Щирица запрокинутая Amaranthus retroflexus L. < 0,01 (2012) + - - + - - - 
71 Ярутка полевая Thlaspi arvense L. 0,1–7 + + + + + + + 
72 Ясколка дернистая Cerastium arvense L. < 0,01 (2014) + + + - + - + 
73 Яснотка пурпурная Lamium purpureum L. < 0,01 - - + - - + + 

74 Яснотка 
стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule L. < 0,1 + - - + - + - 

75 Ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum L. < 2 - - + - - - + 
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Приложение 6 (продолжение) 

№ Название Встречаемость 
в разные 

сезоны, % * 

Попадание вида в учёты при разных 
способах обработки почвы 

№ поля 
ЦТЗ 

Русское Латинское Вспашка Минимальная Нулевая 1 2 3 4 
Древесные растения засорители (всходы) 

76 (1) Вяз гладкий Ulmus laevis Pall. < 0,01 
(2014, 2015) - - + - + - + 

77 (2) Ель обыкновенная Picea abies (L.) H. Karst. 1 шт. (2015) + - - - + - - 
78 (3) Клён обыкновенный Acer platanoides L. 0,1–0,5 + - + + + + + 
79 (4) Клён татарский Acer tataricum L. 1–5 + + + + - + + 
80 (5) Клён ясенелистный Acer negundo L. 1–8 + + + + + + + 
81 (6) Липа мелколистная Tilia cordata Mill. 2 шт. (2014) - - + - - - + 
82 (7) Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. 1 шт. (2015) + - - - + - - 
83 (8) Яблоня дикая Malus sp. < 0,1 - - + + + - - 
Полевые культуры засорители в посевах других культур 
84 (1) Вика озимая Vicia villosa Roth. < 0,01 + - + + - + - 
85 (2) Вика посевная Vicia sativa L. < 0,1 + + + + - - + 
86 (3) Горчица белая Sinapis alba L. < 0,1 + + - + + + + 

87 (4) Гречиха посевная Fagopyrum esculentum Moench < 0,1 
(2015, 2016) + - + + - + - 

88 (5) Картофель 
клубненосный Solanum tuberosum L. < 0,1 + + + + + + + 

89 (6) Овес посевной Avena sativa L. < 0,1 + + + + + + + 

90 (7) Подсолнечник 
однолетний Helianthus annuus L. < 0,01 (2014) + - - - - + - 

91 (8) Пшеница мягкая Triticum aestivum L. < 0,1 + + + + + + + 
92 (9) Рожь посевная Secale cereale L. < 0,01 (2013) + - - - + - - 
 
*В случае, если вид попал в учёты только в один-два сезона, то данные годы указаны в скобках в графе «встречаемость в 
разные сезоны»; если годы в данной графе не указаны, значит, данный вид встречается ежегодно. 
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Приложение 7. 
Фрагмент почвенной карты Полевой опытной станции РГАУ – МСХА имени 
К.А.Тимирязева с прежней разбивкой полей (Гречин, 1954, 1955). Площадь 
фрагмента 40 га. Красным контуром показано расположение полигона ЦТЗ. 

 

 
Легенда к карте: 
Ин-
декс 

Почвы Гранулометрический состав 
пахотного горизонта 

Почвообразующая порода 

1 Мощнодерновая 
слабоподзолистая 

Легкий песчано-пылеватый 
суглинок 

Моренный суглинок 

2 -«- среднеподзолистая  То же  Та же 
3 -«- среднеподзолистая -«- Моренная супесь и песок 
4 -«- среднеподзолистая 

глубинно-глееватая 
-«- Моренный суглинок 

5 Глубокодерновая (намытая) 
среднеподзолистая глееватая 

-«- Моренный суглинок, 
подстилаемый карбонатным 
суглинком 

6 Глубокодерновая среднеподз. 
глубинно-глееватая 

-«- Та же 

7 Мощнодерновая 
среднеподзолистая глееватая 

-«- Моренный суглинок и 
супесь 

8 Мощнодерновая 
сильноподзолистая 

-«- Моренный суглинок 

9 Мощнодерновая сильноподз. 
временного избыт. увлажнения 

-«- Та же  

10 Насыпная дерновая -«- -«- 
11 Дерново-подзолистая 

плантажированная 
-«- -«- 

12 Маломощнодерновая 
слабоподзолистая (смытая) 

-«- -«- 

13  
14 

Почвы искусственных выемок 
и комплексы с почвами 
искусственных выемок 

Средний песчанистый 
суглинок; легкий и средний 
суглинки 

-«- 

Римскими цифрами обозначены поля прежних севооборотов 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
Дипломом и золотой медалью Всероссийской выставки «Золотая Осень-2016» награжден учебник  

Технологии, техника и оборудование для координатного (точного) земледелия. Учебник / Балабанов В.И., 
Федоренко В.Ф., Гольтяпин В.Я., Железова С.В., Куликов В.Ю., Петрушин А.В., Прокофьев Н.А., Таркивский В.Е., 

Трубицын Н.В., Худяков А.В. – М.: Издательство ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. – 240 с. 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
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