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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка новых методов и средств 

оптимизации доз удобрений, применения 

стимуляторов роста и разного рода препара-

тов, агрофизических приемов обработки 

почвы, определения сроков укоса для обес-

печения кормозаготовок и пр. предполагает 

проведение экспресс-контроля состояния си-

стемы «почва – растение». Подобный кон-

троль является необходимой составной ча-

стью технологий точного земледелия и точ-

ного животноводства. Все большее значение 

также приобретает проблема экологизации 

сельскохозяйственного производства. При 

наращивании применения химических 

средств усиливается риск загрязнения про-

дукции и окружающей среды (Кирюшин, 

2000). 

Применение информационных техно-

логий, направленных на решение поставлен-

ных задач, предполагает использование спе-

циализированных датчиков и систем, помо-

гающих выявлять неоднородности полей по 

определяемым велечинам и оценивать состо-

яние растений и почвы в оперативном режи-

ме (Михайленко и др., 2009; Якушев, Яку-

шев, 2007; Solie et al., 2009, Chung et al., 

2010). 

Целью данной работы является обзор 

состояния отечественных разработок в обла-

сти активных оптическим датчиков (тесте-

ров), обзор результатов полевых исследова-

ний, выполненных в последние годы на по-

севах ряда основных сельскохозяйственных 

культур, и определение перспектив развития 

указанного направления исследований. 

ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ И МЕТОДЫ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

Для эффективного решения задач ин-

формационного обеспечения точного земле-

делия, точного животноводства и экологиче-

ской безопасности необходимы точные и 

экспрессные измерения агрохимических, аг-

рофизических, биометрических показателей 

растений и почв. Известно, что некоторые из 

данных показателей связаны с оптическими 

яркостными характеристиками системы 

«почва-растение» и могут быть определены 

методом косвенных измерений датчиками, 

располагаемыми на разных уровнях наблю-

дения – со спутников и в наземных условиях 

с использованием специальных устройств, 

оптических фотометров (тестеров). 

Полевые оптические измерения, вы-

полняемые тестерами, очень важны для по-

лучения входных параметров в математиче-

ских моделях, описывающих связи между 

отражательными характеристиками и биофи-

зическими свойствами растительного покро-

ва. Данные полевых измерений широко ис-

пользуются для калибровки в реальном мас-

штабе времени самолетной и спутниковой 

аппаратуры, а также как специализированное 

средство исследования. Наиболее совершен-

ные из этих тестеров являются устройствами 

активного типа. Они имеют встроенные ис-
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точники освещения исследуемого объекта. 

Это позволяет использовать их независимо 

от погодных условий в любое время суток и 

дает существенное преимущество в точности 

измерений. В качестве примера следует от-

метить системы GreenSeeker 

(www.ntechindustries.com) и CropCircle 

(www.cropcircle.eu.com). 

Определение предметных показателей 

(агрохимических, агрофизических и биомет-

рических) производится с помощью подоб-

ных тестеров методом косвенных измерений. 

Проведение соответствующих измеритель-

ных процедур предусматривает использова-

ние прецизионных средств измерений, вы-

полнение специальных калибровок тестеров, 

по результатам которых устанавливаются 

корреляционные зависимости между оптиче-

скими и определяемыми показателями, оп-

тимальными способами обработки получае-

мых данных и достоверной априорной ин-

формацией об объекте исследования. В ре-

зультате получают соответствующие граду-

ировочные характеристики для обследуемых 

участков. 

В связи со значимостью вопроса за ру-

бежом созданы специальные рабочие группы 

для решения данной проблемы: Optical sens-

ing Nitrogen Management Group 

http://nue.okstate.edu/Nitrogen, Network for 

calibration and validation www.ncaveo.ac.uk. 

В АФИ на технической базе Государ-

ственного Оптического Института им. 

С. И. Вавилова разработаны аналогичные 

полевые средства измерений – активные оп-

тические фотометры (тестеры) с искусствен-

ной подсветкой объекта исследования, пред-

назначенные для дистанционных и контакт-

ных измерений. 

На уровне экспериментальных образ-

цов созданы два типа ручных дистанцион-

ных тестеров. Один имеет два узких спек-

тральных канала в красной и инфракрасной 

(ИК) зонах спектра 0.65 и 0.91 мкм АДТ-М. 

Другой тестер – АДТ-Э – работает в относи-

тельно широких спектральных каналах, от-

вечающих видимой и ближней ИК области 

спектра 0.4–0.65 мкм и 0.8–1.1 мкм. Усовер-

шенствованный вариант дистанционного те-

стера АДТ-Т предназначен для размещения 

на движущемся носителе (Кувалдин, 2005; 

Сурин и др., 2009; Krankina et.all, 2005). 

Переход на широкополосные тестеры 

позволил за счет расширения спектрального 

интервала повысить фотометрическую точ-

ность (снизить инструментальную погреш-

ность) измерения отражательных характери-

стик природных объектов, доведя ее до 1-2% 

(Кувалдин, Сурин, 2001). Метрологическое 

обеспечение осуществляется по мерам ко-

эффициента отражения. Индикация резуль-

татов измерения - цифровая. Предусмотрена 

передача данных на компьютер по последо-

вательному интерфейсу RS-232 

Бесконтактные (дистанционные) те-

стеры обеспечивают экспрессные измерения 

коэффициентов яркости посевов и травостоя 

на уровне растительного полога, имитируя 

данные спутниковых сенсоров. В подобных 

тестерах использована специальная геомет-

рия измерений 0/0 (угол освещения/угол 

наблюдения), когда освещение и наблюдение 

осуществляется по нормали к поверхности. 

В серийных приборах, использующих в 

качестве источника сигнала отраженный от 

исследуемого объекта солнечный свет, усло-

вия освещения меняются в соответствии с 

изменениями высоты солнца для средних 

широт в пределах 45–60 градусов. В резуль-

тате «оптически активный слой», характери-

зующий глубину проникновения света в рас-

тительный полог и почву, при использова-

нии активного тестера больше. Фиксация 

условий освещения и условий наблюдения 

позволяет повысить точность измерения 

определяемых предметных показателей при-

мерно в 2 раза в сравнении с сенсорами, ра-

ботающими от солнечного освещения. 

Контактные тестеры предназначены 

для проведения высокоточных измерений 

коэффициентов отражения на уровне от-

дельного фитоэлемента (лист, стебель, ко-

лос). Они используются для обеспечения 

прецизионных вегетационных эксперимен-

тов и верификации данных дистанционных 

наблюдений. Совместное использование 

контактного и бесконтактного тестеров 

обеспечивает симбиоз быстроты и точности 

измерений. 

Среди контактных следует отметить 

экспериментальный образец портативного 

тестера АКТ с двумя каналами в видимой и 

ближней ИК областях спектра 0.5–0.6 мкм и 

0.8–1.0 мкм, а также опытный образец четы-



 41 

рехканального тестера-фитомонитора ПИФ-

2. Его спектральные каналы включают зеле-

ную (0.38–0.63 мкм), красную (0.63–0.8 мкм) 

и ИК (0.8–1.0 и 1.0–1.75 мкм) области спек-

тра. Они подобраны таким образом, чтобы 

дать возможность исследовать основные 

биофизические процессы в растениях. При-

бор работает в полуавтоматическом режиме, 

осуществляя предварительную обработку 

данных измерений на месте измерения, 

включая расчет усредненных значений ко-

эффициентов отражения в разных каналах 

R1, R2, R3, R4 и значения стресс-индекса 

R1/R3 (обратный вегетационный индекс), 

который численно характеризует степень 

угнетения растения. Неопределенность из-

мерения коэффициентов отражения состав-

ляет 1–2% при чувствительности 0.2–0.3%, 

что существенно лучше, чем у аналогичных 

коммерческих систем. 

Применение тестера-фитомонитора да-

ло возможность на основе только оптических 

измерений выявлять и исследовать стадий-

ность ответных реакций растений на дей-

ствие природных и антропогенных стрессо-

ров. Это адаптационная стадия (фаза), фаза 

нарушенной устойчивости и фаза необрати-

мых изменений. Каждой из них были свой-

ственны свои физиологические механизмы 

угнетения и закономерности накопления 

макро- и микроэлементов, которые характе-

ризовались набором оптических индексов – 

интегральных и частных индексов стресса 

(Сурин 1998; Сурин и др., 1998б). С учетом 

этих особенностей ранее были разработаны 

методики, утвержденные в МПР РФ, кото-

рые позволяют решать диагностические за-

дачи в геологии и экологии (Ладнер и др., 

1995; Surin, Ladner, 1996). Их использование 

позволило в оперативном режиме выявить 

зоны биогеохимических аномалий, провести 

их предварительную биофизическую интер-

претацию и сократить объемы дорогостоя-

щих химических анализов. По результатам 

проведенных с помощью ПИФ полевых экс-

периментов на тестовых участках разработа-

на модель стрессовых реакций растений. На 

основе данной модели предложены и апро-

бированы новые алгоритмы обработки мно-

гозональных спутниковых данных. В резуль-

тате на Кольском полуострове была выявле-

на природная геохимическая аномалия, свя-

занная с рудопроявлением на фоне интен-

сивного антропогенного воздействия, исхо-

дящего от Мончегорского металлургическо-

го комбината (Сурин и др., 2005). 

Экспериментальные образцы активных 

тестеров применяются в настоящее время 

для проведения исследований при решении 

задач оптимальной дозировки удобрений и 

средств защиты растений, экологического 

контроля посевов и почв, оценки эффектив-

ности разных препаратов и стимуляторов 

роста, выявления и исследования заболева-

ний растения и пр. 

Конечной целью проводимых исследо-

ваний является разработка методик выпол-

нения измерений, построения градуировоч-

ных характеристик оптических тестеров, ве-

рификации получаемых результатов, опре-

деление пороговых нагрузок на агроэкосо-

стемы и повышение точности измерений. 

Обзор основных результатов, полученных в 

результате подобных исследований, приве-

ден в следующем разделе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В деляночных опытах на ячмене разных 

сортов выявлена тесная положительная корре-

ляция между показаниями вегетационных ин-

дексов дистанционного тестера АДТ-М и кон-

тактного сертифицированного тестера фирмы 

Agricon, что является косвенным индикатором 

правильности получаемых результатов. Ре-

зультаты эксперимента представлены на рис. 1 

для сортов «Суздалец» и «Криничный». Срав-

нение показаний тестеров можно трактовать 

также как передачу измерительной шкалы от 

одного сертифицированного средства измере-

ний другому, несертифицированному (Сай-

футдинова и др., 2009). 

На опытных полях ПНИИСХ в рамках 

задачи точного земледелия с дерново-

слабоподзолистыми почвами продемонстриро-

ваны возможности оперативного определения 

физиологического состояния льна в фазе цве-

тения с помощью дистанционного тестера 

АДТ-М (Сурин и др., 2009). Решена мини-

максная задача оптимизации доз минерального 

питания растений в условиях деляночных опы-

тов. 
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Рис. 1. Сравнение показаний тестера АДТ с сертифицированным контактным тестером фирмы AgriCon для 

ячменя сортов «Суздальского» и «Криничного». 

Наилучшее физиологическое состояние 

посева обеспечивается при минимальном 

значении коэффициента яркости в красной 

зоне спектра и максимальной его величине в 

инфракрасной зоне. Использование вегета-

ционного индекса в качестве интегрального 

показателя состояния растений позволяет 

повысить фотометрический контраст между 

различными вариантами опытов и снизить 

уровень шумов в сравнении с данными, по-

лучаемыми в разных спектральных каналах. 

Верификация полученных данных по уро-

жайности, проведенная через 10 дней после 

оптических измерений, выявила корреляцию 

между значениями вегетационного индекса и 

урожаем льна на уровне R
2
 = 0.9. Установле-

но также, что на оптические показатели по-

севов в значительной степени влияет весь 

комплекс почвенных условий, в том числе 

влажность почвы и мощность пахотного го-

ризонта. 

Комплексная диагностика посева рапса 

проведена на опытном поле ПНИИСХ с уче-

том агрофизических, агрохимических и фо-

тометрических характеристик посева. Опре-

делен вариант с наибольшей урожайностью 

при внесении как минеральных удобрений, 

так и микробиологических препаратов и 

микроэлементов (Гончаров и др. 2009). В 

дальнейшем разработанный метод определе-

ния оптимальных доз минерального питания 

был апробирован на других культурах с ис-

пользованием дистанционного и контактных 

тестеров. 

Разработана методика выполнения из-

мерений (МВИ) для обеспечения дозирован-

ного внесения удобрений и определения фи-

зиологического состояния растений в посе-

вах. В пределах обследуемого поля выбира-

ются тестовые площадки (ТП) с различными 

уровнями минерального питания для прове-

дения специальных калибровок тестеров. 

Количество таких площадок может быть от 5 

до 10. Удобным средством для выбора по-

добных площадок являются материалы аэро-

космических съемок. Рекомендуется закла-

дывать ТП заранее, задавая дозировки удоб-

рений в определенной пропорции. На дан-

ных площадках проводят совместные изме-

рения оптических и предметных (агрохими-

ческих и агрофизических) показателей (в 

данном случае – по дозировке внесенных в 

почву удобрений). По полученным данным 

строится функция отклика (ФО) «Доза – 

Эффект» с использованием методов регрес-

сионного анализа. В качестве дозы выступа-

ют содержание азота в почве (суммарного, 

аммонийного, нитратного). Эффектом явля-

ется изменение вегетационного индекса при 

изменении этой дозы. 

Характерные зависимости «доза –

эффект», представленные на рис. 2, для ди-
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станционного и контактного тестеров имеют 

выпуклую асимметричную форму, которая 

условно делится на две части. Первая часть 

функции отклика характеризуется тем, что 

рост вегетационного индекса прямо пропор-

ционален дозам удобрений. Это область 

азотного дефицита. Для второй части функ-

ции отклика с увеличение дозы начинается 

снижение вегетационного индекса - это об-

ласть передозировки азота и токсического 

действия избытка удобрений. Между ними 

находится переходная область, как правило, 

нечетко выраженная (Doraiswamy et al., 

2003). Пунктирные линии представляют ре-

грессионные зависимости с оптимальной до-

зой азота, определяемой по положению мак-

симумов регрессии: N* ≈ 100 кГ га
–1

 для 

АДТ и N* ≈ 90 кГ га
–1

 для АКТ. Пороговое 

значение N* разделяет две области: область 

дефицита N < N* и область избытка N > N* 

минерального питания. 
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Рис. 2. Изменения вегетационных индексов АДТ и 

АКТ тестеров ( VIr и VIc ) при вариациях дозировок 

азота. Nr* , Nc* – пороговые дозировки для 

дистанционного и контактного тестеров 

Рис. 3. Соотношение между вегетационными 

индексами для контактного VIc и для дистанционного 

VIr тестеров, подтверждающее подобие кривых «доза-

эффект», представленных на рис. 2 
 

 

Несмотря на различия показаний тесте-

ров, формы кривых функций отклика для веге-

тационного индекса являются подобными, что 

подтверждается наличием положительной 

корреляционной связи между показаниями 

обоих тестеров (рис. 3). Данное подобие, по-

видимому, является фундаментальной законо-

мерностью, которая распространяется не толь-

ко на спектральные различия (спектральные 

образы), определяемые разными средствами 

измерений на различных уровнях наблюдения 

– из космоса и по наземным данным (Кондра-

тьев и Федченко, 1993; Krankina et аl., 2005; 

Сидько, 2003), – но и на изучаемые ФО, пред-

ставляющие оптические реакции на разнооб-

разные воздействия (Сурин и др., 2008, 2009). 

Для области азотного дефицита строится 

градуировочная характеристика (ГХ), связы-

вающая дефицит почвенного азота с вегетаци-

онным индексом. Подобная ГХ представлена 

на рис. 4 в двух приближениях. Нелинейная 

ГХ, как следует из соотношения между Rn и 

Rnl, является более точной. Использование не-

линейной ГХ в рассматриваемом примере 

снижает предельную относительную погреш-

ность определения дозировок азота с 26% до 

15%. 
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Рис. 4. Градуировочные характеристики (ГХ) и расчетные соотношения для определения дефицита азота через 

показания вегетационного индекса. Сплошная линия отвечает линейной ГХ (Nl), пунктир – нелинейной ГХ (Nnl)

На рис. 5 представлена обобщенная ГХ 

для пшеницы «Ленинградская-97» вегетаци-

онных сезонов 2008–2009 гг. при определе-

нии доступного растениям почвенного азота 

по показаниям оптического тестера АДТ-М. 

Предельная относительная погрешность 

определения дозировок азота, оцененная по 

соотношению δ N ≈ √ (1 – R
2
) / 3 (Новицкий, 

Зограф, 1991) через коэффициент детерми-

нации R
2
 составит 18%. В сравнении следует 

отметить, что точность определения содер-

жания почвенного азота аналитическими ме-

тодами в соответствии с ГОСТ 26951-86 со-

ставляет 20–30%. 
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Рис. 5. Обобщенная градуировочная характеристика для дистанционного тестера АДТ 

 на сезоны 2008 и 2009 гг. 

Оптимальным решением измеритель-

ной задачи диагностики состояния растений 

и определения дефицитных условий мине-

рального питания является сочетание (ком-

плексирование) данных, получаемых с по-

мощью АДТ-Т, обеспечивающего экспресс-

ную диагностику состояния растений, и 

АКТ, выполняющего более точные контакт-

ные измерения. При совместном использо-

вании дистанционный тестер АДТ применя-

ют для массового обследования посевов и 

экспрессных измерений, а АКТ используют 

для проведения выборочных исследований и 

точных измерений, для уточнения и рас-
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шифровки получаемых данных, а также вы-

явления участков поля, где имеет место пе-

редозировка удобрений. 

Задачи экологической безопасности. 
По величине вегетационного индекса как 

фотометрической реакции посева на измене-

ния условий произрастания были продемон-

стрированы возможности оценки «порого-

вых доз удобрений», разграничивающих об-

ласти дефицита и избытка минерального пи-

тания растений (Моисеев и др., 2008; Сурин 

и др., 2009). В этой связи актуальной задачей 

является точное определение указанных доз 

с использованием дистанционных и назем-

ных измерений. Чрезмерные дозы удобрений 

угнетающе действуют на посев. Избыток, 

например, азотных удобрений, не усваиваясь 

растениями, служит фактором серьёзного 

экологического риска. Максимум вегетаци-

онного индекса отвечает наилучшему фи-

зиологическому состоянию (рис. 2): 

max VI = VI (N*). В условиях деляночного 

опыта на Меньковском филиале ГНУ АФИ 

для пшеницы «Ленинградская-97» максимум 

отвечает дозе N* ≈ 100 кг га
–1

, определенной 

по дистанционному тестеру, и 90 кг га
–1

, 

определенной более точно по контактному 

тестеру. 

Известно, что одним из важных био-

метрических показателей состояния расти-

тельного покрова является величина биомас-

сы (Миркин и др., 1989.). Во многих случаях 

отмечается тесная связь биомассы с другими 

биометрическими, агрохимическими и агро-

физическими показателями. Для ее опреде-

ления используются пассивные и активные 

оптические системы (Рачкулик и др., 1981; 

Pinter et al., 2003). 

Для обеспечения задач точного живот-

новодства в условиях типичного лугового 

разнотравья, характерного для средней поло-

сы, обоснован экспресс-метод одновремен-

ного определения биомассы и влажности 

травостоя (посевов) с использованием АДТ-

М (Сурин и др., 2008). Для этих же условий 

тестирована модель «Мутного слоя», описы-

вающего перенос изучения в растительном 

покрове в связи с задачей дистанционной 

индикации данных параметров. 
Позже метод был усовершенствован для 

определения дистанционным путем сырой 

биомассы, ее влажности и содержания в расте-

ниях сырого протеина из одного эксперимента. 

Апробация метода проведена на еже сборной с 

помощью дистанционного тестера АДТ-М на 

участке ЗАО «Племенной совхоз “Принев-

ский”». Измерения проводились в разные сро-

ки в условиях умеренно теплой погоды. (Су-

рин и др., 2009). Использован метод функций 

отклика в виде линейных регрессий, связыва-

ющих оптические параметры и предметные 

показатели ФОп = АпСП + Вп и 

ФОм = АмМ + Вм, такие как содержание в рас-

тениях сырого протеина (СP) и биомассу (М). 

Ап, Вп, Ам, Вм – регрессионные коэффициенты. 

В качестве оптических параметров в функциях 

отклика использовались три наиболее употре-

бительных вегетационных индекса: 

– простой вегетационный индекс 

VI = Кик / Ккр; 

– нормализованный индекс 

NDVI = (Кик – Ккр) / (Кик + Ккр); 

– разностный индекс 

dVI = Кик – Ккр; 

(где Кик и Ккр – коэффициенты яркости в ин-

фракрасной и красной зонах спектра). 

Выбор индекса преследует цель наиболее 

точно оценить физиологическое состояние 

растения и одновременно минимизировать 

влияние условий освещения, почвенного фона, 

различия в ориентации фитоэлементов и ме-

теорологических факторов. 

Считается, что NDVI является наиболее 

точным из индексов. По этой причине его ча-

ще остальных используют при картировании 

состояния растительного покрова со спутни-

ков, несмотря на известный недостаток – сни-

жение чувствительности индекса к изменениям 

биомассы в условиях сомкнутого травостоя 

при больших ее значениях, примерно, когда 

М > 3 кГ/м2 (Книжников и др., 2004; Hant. еt 

al., 2003; Барталев и др., 2006). 

Было установлено, что наличие в расте-

ниях избыточной влаги – весьма характерное 

явление для Северо-Западного региона – при-

водит к снижению чувствительность функций 

отклика по отношению к протеину, индициру-

емое по снижению коэффициента Ап в регрес-

сиях. В наибольшей степени влажностный эф-

фект влияет на индекс NDVI. Наиболее устой-

чивым в этом плане является простой индекс 

VI. Поэтому для определения СP индекс VI 

рекомендован как более универсальный. Так, 

для условий стабильно сухой погоды при со-

держании влаги в травостое W = 77–79% для 

простого вегетационного индекса получено 

соотношение VIс = 0.60СП – 1.79 (R2 = 0.89), в 
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условиях влажного травостоя при W = 84–88% 

VIв = 0.36СП + 3.25 (R2 = 0.81) . 

Снижение чувствительности ФО по сы-

рому протеину для VI при увлажнении соста-

вит 0.60 / 0.36 = 1.7 раза. Для NDVI снижение 

составит 2.6 раза, для разностного вегетацион-

ного индекса – 1.8 раза. Присутствие избыточ-

ной влаги в листве в сходных условиях при 

кратковременном увлажнении повышает чув-

ствительность ФО для всех индексов по отно-

шению к биомассе в 3–4 раза (Сурин и др., 

2009), рис. 6. 
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Рис. 6. Зависимости биомассы (М) и вегетационного индекса (VI) от содержания сырого протеина в травостое 

ежи сборной, полученные по двум датам (25.05.09 и 1.06.09) на сухом (сплошные линии) и увлажненном 

(пунктир) травостое 

При длительном увлажнении (вымока-

нии) травостоя появляется эффект водного 

стресса, и зависимость VI (М) становится 

нелинейной. Оценка величины биомассы для 

данного случая может быть проведена по 

инфракрасному каналу (Сурин, 2009). 

Для разреженных посевов с проектив-

ным покрытием менее 50%, при оценке со-

стояния посевов рапса для компенсации 

вклада отражения от почвы при формирова-

нии спектрального отклика был использован 

т.н. перпендикулярный вегетационный ин-

декс (PVI), основанный на применении орто-

гонального преобразования оптических дан-

ных (Книжников и др., 2004; Барталев и др., 

2006). Индекс определяется из соотношения: 

PVI = sin α Кик – cos α Ккр, 

где α – угол наклона почвенной линии к оси 

ординат в пространстве спектральных при-

знаков Кик (Ккр). Для его определения необ-

ходимо провести измерения как с открытой 

поверхности почвы, свободой от растений, 

так и с композиционных фрагментов «почва 

– растения». 

Экспериментально подтверждена по-

ложительная корреляция между PVI и уро-

жаем для разреженных посевов рапса при 

отсутствии таковой для других индексов VI 

и NDVI. Установлено, что на величину PVI 

рапса оказывают влияние (в порядке убыва-

ния) три фактора антропогенного воздей-

ствия: использование унавоженного или си-

дерального паров, известкование почвы, 

применение удобрений. Чувствительным ин-

дикатором данных изменений для разрежен-

ных посевов являются величина PVI (Сурин 

и др., 2009). 

С помощью контактного тестера – фи-

томонитора ПИФ-2 – при проведении веге-

тационных опытов исследовались спек-

тральные реакции разных сортов картофеля 

(«Невский» и «Холмогорский») на вариации 

уровня азотного питания и солей тяжелых 

металлов (ТМ). Присутствие солей ТМ зна-

чительно повышает величину вегетационно-

го индекса (снижает стресс-индекс) для сор-

та «Невский» на 15–20% и практически не 

влияет на данный показатель для сорта 

«Холмогорский». Спектральные отклики на 

одинаковые воздействия рассматриваемых 

сортов также различны. Наиболее значимые 

различия имеют место во втором канале 

0.63–0.8 мкм, приходящемся на красную об-

ласть спектра, где имеет место интенсивное 

поглощения света хлорофиллом. (Surin, Lu-

kova, 2008). 



 47 

В работе Sablina et al. (2005) ПИФ-2 

использовался при исследовании заболева-

ний пшеницы «Ленингадская-97» на опыт-

ном поле ВИР. При низкой степени пораже-

ния (5%) патогеном (glume blotch) в сравне-

нии с контролем отмечен рост коэффициента 

отражения (Ri) во всех каналах в видимой и 

ближней ИК областях спектра. При повы-

шенной степени поражения (60%) наблюда-

ется более интенсивный рост отражения в 

видимой области спектра и снижение в ин-

фракрасной, что отвечает стрессовым реак-

циям 1-го и 2-го типа соответственно (Сурин 

и др.1998). 

В работе Shtangeeva и др. (2008) приве-

ден пример использования ПИФ-2 при ис-

следовании влияния применения удобрений 

на поглощение макро- и микроэлементов 

пшеницей, произрастающей на загрязненных 

городских почвах. 

На основе экспериментальных данных 

продемонстрирована перспективность ис-

пользования как дистанционного, так и кон-

тактного тестеров при определении содер-

жания гумуса в дерново-подзолистых почвах 

Моисеева и др., 2007). 

Для обеспечения новых точных агро-

технологий сформирован комплекс измери-

тельных устройств – оптических тестеров – и 

определена процедура обследования посевов 

и травостоя как основа будущей методики. 

Комплекс включает дистанционный тестер 

для размещения на движущемся носителе 

(тракторе) АДТ-Т, ручной дистанционный 

тестер АДТ-Э и контактный тестер АКТ. 

Тракторный тестер будет использован для 

проведения оперативного мониторинга посе-

вов, ручной дистанционный – для выбора 

ключевых площадок для проведения специ-

альных калибровок тракторного тестера по 

предметным показателям. Контактный те-

стер целесообразно использовать для завер-

ки и предварительной биофизической рас-

шифровки данных, получаемых дистанцион-

ными тестерами АДТ-Т и АДТ-Э. 

В перспективе развития инструмен-

тальной базы для обеспечения новых агро-

технологий представляется целесообразным 

создание многоканальных тестеров, охваты-

вающих видимую, ближнюю и среднюю ин-

фракрасную области спектра (0.38–2.5 мкм), 

где находятся полосы поглощения воды, 

протеина, крахмала, сахаров, клетчатки и 

других жизненно необходимых растениям 

компонентов (Hant and et al., 2003). 

На основе данных из научной литера-

туры (Кронберг, 1988) и авторского опыта 

установлено, что другим перспективным 

направлением для исследования почвенно-

растительного комплекса является создание 

многоканальных сенсоров в тепловом ин-

фракрасном диапазоне длин волн 8-14 мкм, 

где находятся полосы поглощения основных 

почвообразующих минералов, по которым 

возможно определение вещественного со-

става почв. Наглядным примером являлись 

работы по заверке тепловой аномалии, выяв-

ленной спутником НОАА в районе нефтега-

зоносной провинции г. Карши (Узбекистан). 

Здесь с помощью спектрометра СРП-8/14 в 

зоне тепловой аномалии была обнаружены 

участки повышенной силикатной и карбо-

натной минерализации песчаной почвы, свя-

занные с просачиванием углеводородных 

флюидов (Сурин и Смирнова, 1994). 

Тепловой диапазон информативен так-

же при исследовании растительного покрова, 

например, для задач выявления и интерпре-

тации геохимических аномалий, обуслов-

ленных тяжелыми металлами, в том числе 

слабоконтрастных аномалий, характерных 

для рудопроявлений, при низких, в пределах 

ПДК, концентрациях макроэлементов (Су-

рин, 1997). 

В методическом плане актуальным яв-

ляется использование дистанционных мно-

гоканальных спутниковых данных, охваты-

вающих широкий спектральный диапазон и 

имеющих высокое пространственное разре-

шения (типа системы Ландсат-7) совместно с 

данными наземных наблюдений на тестовых 

участках (Сурин и др., 2005). Это позволит 

наиболее эффективно осуществлять опера-

тивный мониторинг посевов и травостоя, со-

вершенствовать разработанные ранее модели 

и получать качественно новую информацию 

о состоянии растений и почв. 

ВЫВОДЫ 

Созданы новые средства измерений – 

контактный и бесконтактные оптические те-

стеры с искусственной подсветкой объекта 

исследования. Сформирован аппаратурный 

комплекс и проведены его испытания для 
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решения задач точного земледелия, точного 

животноводства и экологической безопасно-

сти. Разработана методика выполнения из-

мерений для оперативной диагностики уров-

ня азотного питания и физиологического со-

стояния растений в посевах с помощью ак-

тивного дистанционного оптического тесте-

ра. Разработана процедура верификации по-

казаний тестеров по сертифицированному 

тестеру фирмы AgriCon. Приведены приме-

ры использования дистанционного и кон-

тактного тестеров для определения опти-

мальных дозировок почвенного азота и по-

строения градуировочных характеристик. 

Намечены перспективы развития ин-

струментальной базы для обеспечения новых 

агротехнологий. 
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