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В статье представлены результаты летних испытаний гиперспектрометра (ГС) «Лептон» в ком-

плексе с наземными оптическими, агрохимическими и агрофизическими обследованиями на 

Меньковской опытной станции (МОС). ГС имеет 290 каналов и охватывает диапазон волн 400–

1000 нм при спектральном разрешении от 1 до 20 нм. Измеряемая величина – спектральная плот-

ность энергетической яркости Eλ (СПЭЯ). На примере посевов пшеницы в стадии молочно-

восковой спелости показаны возможности использования гиперспектрометра для оценки физиоло-

гического состояния, уровня азотного питания растений, а также индикации особенностей струк-

туры почвенного покрова. Для указанной цели использовались различные вегетационные индек-

сы, включающие NDVI, индексы характеризующие положение «красной границы» поглощения 

хлорофиллом RE NDVI, VOGI, и индекс пожелтения PSRT. Установлено, что индекс RedNDVI яв-

ляется наиболее достоверным для проведения подобных исследований. 

Ключевые слова: гиперспектрометр, азотный стресс, вегетационные индексы, спектры отражения, 

функция отклика, спектральная плотность энергетической яркости. 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачи распознавания, классификации 

и определения состояния природных и тех-

ногенных объектов решаются с помощью 

аэрокосмической съемки. С появлением 

гиперспектрометров возможности такого 

рода исследований существенно расшири-

лись, поскольку в гиперспектральных систе-

мах спектральное разрешение составляет 

единицы нанометра. Использование значи-

тельного большего числа спектральных 

каналов в сравнении с коммерческими мно-

гозональными системами позволяет фикси-

ровать даже небольшие изменения состояния 

растений. За рубежом гиперспектральные 

системы, такие как MODIS, ASTER, MIRS и 

др., широко используются для оценок состо-

яния почвенно-растительного покрова. 

Снимки, получаемые с помощью гиперспек-

тральных систем, помогают решать задачи 

изучения Земли, связанные с контролем ее 

экологического состояния. Использование 

узких спектральных зон шириной до 10 нм 

вместо традиционных 100 нм позволяет 

вести наблюдение в полосах поглощения 

хлорофилла, воды, протеина и других ком-

понентов. В России гиперспектрометры еще 

находятся в стадии исследования экспери-

ментальных образцов, натурные испытания 

которых необходимы для их совершенство-

вания. (Книжников и др. 2004, Кондранин и 

др. 2010, Антонов и др. 2009). 

Целью данной работы является тести-

рование гиперспектрометра «Лептон» для 

изучения состояния посевов зерновых куль-

тур на примере яровой пшеницы. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В 2011 г. на опытной станции ГНУ 

АФИ «Меньково» Ленинградской области 

НПО «Лептон» (г. Зеленоград) проводило 

испытания гиперспектрометра отечествен-

ной разработки. В рамках летных испытаний 

и проведения исследований были осуществ-

лены сбор, анализ и обработка данных ги-

перспектрального авиационного зондирова-

ния сельскохозяйственных угодий опытной 

станции и сопутствующих им данных назем-

ных обследований на выбранном отдельном 

тестовом участке. Съемка ГС осуществля-

лась с самолета разработчиками оборудова-

ния, а сопутствующие им наземные наблю-

дения на тестовых площадках, обработка и 
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сопряжение совокупности полученных дан-

ных были выполнены силами научных под-

разделений Агрофизического института. 

Гиперспектрометр «Лептон» имеет 290 

спектральных каналов, которые охватывают 

диапазон длин волн от 400 до 1000 нм, что 

позволяет исследовать «тонкую оптическую 

структуру» исследуемых объектов. Спек-

тральное разрешение ГС растет с увеличени-

ем значения длины волны. В фиолетовой и 

синей области спектра спектральное разре-

шение составляет 1 нм, в красной – 3–6 нм, а 

в ближней инфракрасной области достигает 

20 нм. Пространственное разрешение со-

ставляет около 1.5 м при высоте полета 2 км. 

Видеосигнал представлен 256 уровнями. 

Измеряемой величиной является спектраль-

ная плотность энергетической яркости 

(СПЭЯ) на длине волны λ (Eλ) (Вт·м
–2

·мкм
–1

) 

(Кондранин и др.2011).  

Для проведения наземных исследова-

ний использовались контактный тестер фир-

мы «AgriCon» и бесконтактный тестер АДТ. 

Тестер АДТ имеет два широких спектраль-

ных канала в видимой и ближней инфра-

красной областях спектра 450–650 и 800–

1000 нм, соответственно. По результатам 

измерений тестером определялись значения 

вегетационных индексов. 

Исследовалась зависимость спектраль-

ной плотности энергетической яркости Eλ от 

содержания азота в растениях – растительно-

го полога сельскохозяственных угодий МОС. 

Были проведены биохимические анализы по 

содержанию азота в растениях исследован-

ного участка. Поскольку содержание азота в 

растениях зависит от их физиологического 

состояния, определяемого на одинаковом 

агрохимическом фоне почвенно-

физическими факторами, для верификации 

оптических данных была использована поч-

венная карта и карта-схема агрофизических 

характеристик пахотного слоя почв исследо-

ванного участка. Были проведены дополни-

тельные исследования физического состоя-

ния почв по стандартным методикам. В 

работе были использованы специализиро-

ванные программы обработки спектромет-

рических данных и их кластеризации, при-

вязки к тестовым площадкам, программа 

построения изображений в отдельных кана-

лах и выявления корреляционных связей. 

Съемка гиперспектрометром проводи-

лась 1 августа 2011 г. Объект исследования – 

посев яровой пшеницы в фазе молочно-

восковой спелости, расположенный на 

опытном поле по точному земледелию. В 

начале сезона на поле в целях исследования 

азотного питания пшеницы отделом точного 

земледелия АФИ был организован микроде-

ляночный опыт из 12 опытных делянок (то-

чек опробования): тестовых площадок (по 

схеме 6×2), на которых в почву вносили 

азотные удобрения в разных дозах: 0 (кон-

трольные делянки), 60, 90, 120, 150 и 180 кг. 

действующего вещества азота на гектар. 

Почвенная карта и схема расположения 

тестовых площадок опытного участка пред-

ставлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Карта-схема почвенного покрова тестового участка 
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Опытные делянки (тестовые площадки) 

разделены нами на три неравные группы. 

Данные группы выделены по почвенным 

разновидностям. Делянки 3, 7–11 были за-

ложены на агроземе темном, озерно-

ледниковая супесь на морене. Делянки 4–6, 

12 были заложены на агроземе, озерно-

ледниковая супесь на морене. Почвенная 

разновидность, на которой была расположе-

на первая группа делянок, относится к полу-

гидроморфному ряду, почвенная разновид-

ность, на которой была расположена вторая 

группа делянок, относится к ряду почв авто-

морфного генезиса. Почвы всех делянок 

имеют супесчаный гранулометрический 

состав. Существенно отличаются от осталь-

ных делянки 1 и 2 (третья группа), заложен-

ные на агроземах гидроморфного генезиса 

(агроземы: темный, альфегумусовый иллю-

виально – железистый глеевый и тёмный 

альфегумусовый иллювиально – железистый 

глееватый, соответственно; в обоих случаях 

дневная поверхность почв представлена 

озерно-ледниковой супесью, которая под-

стилается мореной в пределах почвенного 

профиля).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Гидрофизические и механические 

свойства, водный и тепловой режим почвен-

ных разновидностей полугидроморфного и 

автоморфного генезиса различны. Различия в 

комплексе почвенно-физических условий 

обязательно сказываются на физиологиче-

ском состоянии растений в посеве, сомкну-

тости растительного полога, задержке или 

ускорении наступления фенофаз посева, что 

приводит к различной интегральной окраске 

и, следовательно, к различной отражатель-

ной способности посева. Почвенные разно-

сти делянок 1 и 2 расположены в понижени-

ях рельефа. Очевидно, что растения обеих 

делянок будут запаздывать в развитии и, 

следовательно, окраска растений по степени 

«зелености» на данных участках должна 

отличатся от растений остальной территории 

поля. 

На первом этапе тестирования ГС с его 

помощью были получены спектры отраже-

ния характерных природных образований 

(почва, травяной покров вдоль асфальтовой 

дороги, лес рядом с участком, пшеница и 

зеленая трава), которые представлены на 

рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Спектры отражения различных объектов 

1, 2 – лесной массив; 3, 4 – травяной покров вдоль дороги; 5 – пшеница. 

Длина волны (нм) 
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На всех спектрах в виде зависимостей 

СПЭЯ (Eλ) проявляются характерные зако-

номерности – шумы, связанные с линиями 

поглощения солнечного излучения атмо-

сферными газами (пары воды, кислород, 

озон). На спектрах, относящихся к древесной 

растительности, отчетливо выявляется рез-

кое возрастание отражения при переходе от 

видимой области спектра в инфракрасную 

область, свойственное вегетирующим расте-

ниям. Для пшеницы с долей желтизны более 

50% такой переход сглаживается. Вместе с 

тем на растениях с преимущественно зеле-

ной окраской должен проявляется максимум 

отражения света при длине волны 560 нм, а 

также минимум отражения в красной зоне 

при 680 нм (Выгодская и др.1987). Однако 

этого не происходит, по-видимому, из-за 

различий чувствительности ГС в разных 

спектральных каналах. 

На рис. 3 представлены спектры посе-

вов пшеницы, полученные на участках с 

разным содержанием азота в растениях. 

На представленных спектрах наблюда-

ется тенденция повышения отражения в 

видимой области и снижение отражения в 

инфракрасной области спектра, что объясня-

ется (Антонов и др., 2009, Solari, 2006) де-

струкцией хлорофилла при азотном стрессе 

растений. Когда содержание азота в растени-

ях составляет N = 1.84% c.в. (высокий уро-

вень обеспеченности азотом), обычно 

наблюдается и высокое содержание хлоро-

филла в листве. При этом, что закономерно, 

отражение в видимой области спектра (400–

750 нм) – самое низкое. В то же время в 

инфракрасном диапазоне (750–1000 нм) 

отражение является наиболее высоким за 

счет большей биомассы при повышенных 

дозах азота. С уменьшением содержания 

азота в растениях величина биомассы снижа-

ется и отражение в инфракрасном канале 

падает. 

Места снятия спектров отмечены на 

карте-схеме почвенного покрова тестового 

участка (рис. 1), а также на синтезированном 

по трем спектральным каналам RGB снимке 

(рис. 4). 

На исходном снимке (рис. 4а) можно 

выявить участки почвенного переувлажне-

ния (вымочки) по светло-зеленому тону; 

технологические полосы – светлые линии 

вдоль поля; обширные участки поля с по-

желтевшей растительностью – коричневый 

оттенок; каменистые образования по краям 

поля отмечены красным цветом, а также 

видны транспортные проезды и дороги, 

строительные сооружения. На увеличенном 

и контрастированном изображении (рис. 4б) 

более четко видны участки микрорельефа – 

повышения (по коричневому цвету) и запа-

дины, выделяющиеся зеленым цветом расти-

тельности. 

 

Рис. 3. Спектры СПЭЯ ГС на опытных делянках, при разных уровнях минерального питания, оцениваемых по 

содержанию азота в растениях от 0.89 до 1.84% в расчете на сухое вещество 

Длина волны (нм) 
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Рис. 4. Синтезированный исходный 3-х канальный аэроснимок (а) обследуемого участка и его преобразованное 

«контрастированное» изображение опытного поля (б) 

Для дальнейшего анализа были выбра-

ны два характерных спектральных канала 

ГС, относящиеся к красной и инфракрасной 

областям спектра, таким образом, чтобы они 

соответствовали центрам каналов 3 и 4 (660 

и 830 нм) съемочной космической системы 

Ландсат ТМ (630–690 и 760–900 нм). Ука-

занные каналы присутствуют во многих 

других системах дистанционного зондирова-

ния и являются наиболее информативными 

при мониторинге состояния растительности 

(Книжников и др., 2004; Сурин и др., 2005). 

В этих же диапазонах находятся и каналы 

наземных тестеров, которые использовались 

для расшифровки гиперспектральных дан-

ных. По результатам съемок СПЭЯ на ука-

занных длинах волн (E660, E830) определялся 

нормализованный вегетационный индекс, 

отнесенный к наиболее информативным 

каналам по соотношению:  

NDVI = (E830 – E660)/(E830 + E660) (1) 

С использованием вычисленных таким 

образом значений NDVI и контрольных 

аналитических данных на тестовых площад-

ках построены функции отклика (ФО) «доза 

(Nv – содержание азота в листве растений) – 

реакция ГС (оцениваемая по NDVI)» 

(рис. 5а). 

По значениям NDVI и визуальным 

наблюдениям с фиксацией долей желтого 

цвета по площади листвы была проведена 

дифференциация площадок на три класса с 

разными степенями желтизны по площади 

листвы растений (СЖ). Соответственно 

различались также и функции отклика (оп-

тические реакции, оцененные по индексу 

NDVI) на изменения азота в растениях NDVI 

(Nv) 

Функция отклика для 4-х площадок c 

самыми низкими значениями NDVIж < 0.1 и 

СЖ > 50% имеет вогнутую форму, что ха-

рактерно для пожелтевших растений: 

NDVIж 14.017.0073.0 2  vv NN   

(R
2
 = 0.96) (2) 

4 площадки второй группы со значени-

ями NDVIз-ж ≈ 0.15–0.2 и СЖ ≈ 50% выделе-

ны в другой класс. Для них ФО имела харак-

терную для вегетирующей растительности 

выпуклую форму. Из данной ФО определено 

максимальное значение индекса NDVIз-ж и 

соответствующее ему содержание азота в 

растении N = Nm:  

NDVIз-ж =
244.0 vN + vN3.1 – 0.8  

(R
2
 = 0.54) (3) 

Величина Nm рядом исследователей 

связывается с экологическим оптимумом, 

при котором в полной мере удовлетворяется 

потребность растений в азоте и исключается 

накопление избыточного азота (Solary, 2006, 

Sripada et.al., 2008).  

Значения Nm = 1.5 разделяет области 

дефицита Nv < Nm и избытка Nv > Nm азот-

ного питания растений для данной фенофазы 

и является точкой отсчета при определении 

потребности растений в азоте (Сурин и др., 

2012) 

Для третьей группы площадок индекс 

NDVIз изменяется в диапазоне 0.23–0.33, 

здесь степень желтизны менее 50%. Аппрок-

симация ФО отклика осуществляется линей-

ной зависимостью: 

NDVIз 07.019.0  vN  (R
2
 = 0.52) (4) 
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Рис. 5. Функции отклика: а) функции отклика NDVI (N) по данным гиперспектрометра Лептон, б) функция 

отклика T(N) по референтным наземным данным, полученным контактным тестером AgriCon в день съемок 

Влияние разных агрофизических 

свойств почв на оптические характеристики 

наглядно проявляется при сравнении значе-

ний NDVI для делянок 4, 5, 6, 12 (NDVIж), 3, 

7, 8, 9 (NDVIз-ж) и 1, 2, 10, 11 (NDVIз) по 

рис.1, расположенных на различных почвен-

ных разностях с различной влагообеспечен-

ностью. 

Физический фактор определялся значе-

ниями физических и геоморфологических 

свойств почв, которые учитывались ком-

плексно величиной индекса физического 

состояния почвы (ИФС) (Моисеев, 2011). 

Для каждой делянки опыта был вычис-

лен почвенный индекс (ПИ=1-ИФС). Состо-

яние растений в посеве оценивалось с помо-

щью нормализованного вегетационного 

индекса. В таблице 1 приведены коэффици-

енты корреляции между NDVI, ПИ и содер-

жанием общего азота в растениях. Произве-

дена оценка достоверности корреляции 

тестовой статистикой Стьюдента (ПО «Stat-

graph»). 

Отмечается высокая значимая связь 

между NDVI и физическим состоянием почв 

(индексом ПИ), особенно на делянках без 

внесения минеральных удобрений. 

Различие значений NDVI между рас-

сматриваемыми тремя группами опытных 

делянок и качественная разница по функци-

ям отклика на изменения содержания азота в 

растениях NDVI (Nv) показывает, что, не-

смотря на распространенное мнение о вто-

ричности физического состояния почв для 

формирования урожая, агрофизические 

характеристики почвы, наряду с агрохими-

ческими, оказывают равноценное влияние на 

условия произрастания растений. 

Другие факторы, как, например, дина-

мика осадков, также оказывают значимое 

влияние на оптические характеристики посе-

ва. Измерения ГС производились через два 

дня после выпадения на опытной станции 

максимального количества осадков за сезон, 

за неделю с 22 по 28 июля выпало 1/5 годо-

вой нормы осадков для СЗ РФ. Поверхност-

ное перераспределение влаги послужило 

дополнительным контрастирующим факто-

ром при спектральной съёмке ГС. 

Важным вопросом является выбор ин-

декса, характеризующего физиологическое 

состояние. При этом следует учитывать тот 

факт, что на заключительной фазе вегетации 

при пожелтении  листвы процессы фотосин-

теза ослаблены. Также нужно принимать во 

внимание дополнительные инструменталь-

ные погрешности, в данном случае связан-

ные с неоднородностью чувствительности 

ГС в разных спектральных каналах, которые 

всегда  имеют место в экспериментальных 

образцах сложных измерительных систем.  

В этой связи испытаны различные ва-

рианты специализированных вегетационных 

индексов, рекомендуемые в работе В.Н. 

Антонова и др. (2009) для использования ГС 

системами (табл. 2). 
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции между оптическим почвенным индексами и 

содержанием общего азота в растениях пшеницы. 

  NDVI ПИ Общий азот в растениях 

NDVI 1   

ПИ 0.80
* 

1  

Общий азот в растениях 0.71
*
 0.60 1 

*
) статистически значимая связь достоверна при P ≥ 0.95.  

Не отмеченные значения коэффициентов корреляции – статистически связь не превышает P ≥ 0.95 (оценки 

даны  в линейном приближении.) 

Таблица 2. Перечень индексов для описания состояния растений. 

№ Определение Характеристика индекса 

1 NDVI = (E830 – E660)/(E830 + E660) 
Нормализованный вегетационный индекс 

(каналы 3 и 4 Ландсат ТМ) 

2 RE NDVI = (E750 – E705)/(E750 + E705) Индикатор положения «красной границы» 

3 VOGI = (E740/(E720) 
Индекс положения «красной границы» по 

Вольгеману. 

4 PSRT = (E680 – E500)/E750 Индикатор болезней (пожелтения) 

 

NDVI в разных его вариантах является 

наиболее употребительным индексом для 

проведения интегральных оценок физиоло-

гического состояния и биомассы разных 

видов растительности коммерческими широ-

кодиапазонными датчиками в условиях 

природных и антропогенных воздействий 

(Книжников и др. 2004, Сурин и др. 2005). 

VOGI (Vogelman Red Edge Index) и RE 

NDVI (Red Edge Normalized Difference 

Vegetation Index) – индексы, характеризую-

щие положение так называемой «красной 

границы», где находятся интенсивные поло-

сы поглощения разных форм хлорофилла «а» 

и «б». Под термином «красная граница» 

понимается резкий перепад между отраже-

нием растений в красной и инфракрасной 

областях спектра. Стрессовые воздействия 

(например, при дефиците минерального 

питания) являются причиной специфических 

фотохимических реакций, связанных с пре-

вращением хлорофилла из одной формы в 

другую Хл «а» ↔ Хл «в». На спектрах отра-

жения это проявляется как смещение «крас-

ной границы» в сторону коротких длин волн 

при дефиците минерального питания в срав-

нении с бездефицитными условиями.  

При остром дефиците азотного питания 

растений, когда N = 0.89% с.в. (в сравнении с 

N = 1.84% с.в.), наблюдается смещение всего 

спектра отражения. Это отмечается визуаль-

но на рис. 3. 

VOGI является узко диапазонным ин-

дексом с охватом полосы длин волн 

∆λ = 20 нм, в то время как для RE NDVI 

такая полоса значительно шире ∆λ = 45 нм. 

Индекс старения PSRT учитывает об-

щее количество углерода в виде соединений 

лигнина и целлюлозы. Такие соединения в 

большом количестве присутствует в старых 

или сухих растительных тканях. Увеличение 

данных показателей может отражать процесс 

старения (пожелтения) и отмирания расте-

ний. 

По индексу PSRI может быть оценена 

степень пожелтения растений. Например, 

для площадок 1-й группы она составляет 

0.52–0.54, для 2–1 и 3-й групп 0.36–0.40 и 

0.24–0.34, соответственно. 

По полученным спектрам отражения 

(рис. 3) зафиксирован факт смещения (сдви-

га) красной границы поглощения хлорофил-

лом (680–750 нм), проявляющийся при азот-

ном стрессе и оцененный визуально и по 

индексам VOGI и RE NDVI. В сравнении с 

полной обеспеченностью растений азотом 

(определяемой по максимальному значению 

сигнала в функциях отклика) при более 
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низкой обеспеченности азотом красная гра-

ница поглощения хлорофиллом смещается в 

сторону коротких длин волн, что наиболее 

рельефно фиксируется по индексу RE NDVI. 

Различия средних значений индексов в 

показаниях гиперспектрометра количествен-

но были оценены по парному Т-критерию 

между смежными группами площадок (По-

пов и др. 2009). Для NDVI значения Т-теста 

оказались самыми высокими в сравнении с 

остальными индексами. 

По данным контактного тестера отме-

ченные группы площадок (4, 5, 6, 12 

(NDVIж), 3, 7, 8, 9 (NDVIз-ж) и 1, 2, 10, 11 

(NDVIз)) также разделяются, но с меньшей 

контрастностью в сравнении с данными 

гиперспектрометра. По указанной причине 

достоверная ФО может быть построена 

только для площадок третьей группы c хо-

рошо вегетирующей растительностью 

(рис. 5б). Такая ФО представлена линейной 

функцией, выраженной в условных единицах 

простого вегетационного индекса: 

TVI = 284
.
Nv + 63 (R

2
=0.86) (5) 

Следует обратить внимание на зани-

женные значения NDVI по данным настоя-

щей работы. Полученные в работе значения 

NDVI находятся в пределах 0.05–0.3, в то 

время как в литературных источниках дан-

ный показатель для пшеницы изменяется в 

диапазоне 0.6–0.8 (Рачкулик, Ситникова, 

1981; Чапурский, 1986), что, по-видимому, 

является следствием неравномерной чув-

ствительности ГС в разных спектральных 

каналах. 

Были проведены также контрольные 

наземные измерения состояния посевов на 6 

площадках дистанционным оптическим 

тестером АДТ, определяющим, как и кон-

тактный тестер, вегетационный индекс VI, 

но в широких спектральных диапазонах 

(450–650 нм и 800–1000 нм). Построенная по 

полученным данным функция отклика изоб-

ражена на рис. 7 и описывается параболиче-

ской регрессией, как и зависимость (3) по 

гиперспектральным данным: 

VI = –2.3
.
Nv

2
 + 7.2

.
Nv – 0.9 

(R
2
 = 0.97) (6) 

Функции (3) и (6) построенные на ос-

нове данных, полученных разными сред-

ствами измерений (гиперспектрометром и из 

измерений наземным дистанционным тесте-

ром АДТ) на разных уровнях наблюдения, 

является подобными по форме. У них также 

близки экстремальные значения Nm (1.5 и 

1.6, соответственно, рис. 6). 

Для последующей обработки мы огра-

ничились анализом данных, относящихся к 

области азотного дефицита. По указанной 

причине из дальнейшего анализа были ис-

ключены две площадки с Nv=1.65 и Nv=1.73. 

В табл. 4 приведены значения  индек-

сов (Y1, Y2, Y3, Y4), относящихся к области 

азотного дефицита, а также обобщенные 

показатели для всех трех групп площадок. 

Это коэффициент детерминации R
2
 и норми-

рованный индекс чувствительности растений 

к азоту ΔY, определяемый из соотношения 

ΔY = (maxY – minY)/maxY, в котором Ymax 

и Ymin – максимальные и минимальные 

значения соответствующего индекса (Вы-

годская и др.1987). 

 

Таблица 3. Значения Т-тестов для разных делянок и индексов, уровень значимости 0.95. 

Парные Т-тесты NDVI RE NDVI VOGI PSRT 

T mh* 12 4 7 10 

T lm* 5 4 4 5 

T mh  +  T lm 17 8 11 15 

*
). Tmh, Tlm – парные Т-критерии для растений с разными уровнями пожелтения (средний – высокий, низкий – 

средний). 
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Таблица 4. Значения индексов состояния растений на разных делянках 

Цвет листвы Nv, % 
Y1 

(NDVI) 

Y2 

(VOGI) 

Y3 

(RE NDVI) 

Y4 

(PSRI) 

1 группа 

Желтый 

0.89 0.050 1.41 0.12 0.52 

1.02 0.050 1.40 0.12 0.53 

1.18 0.045 1.38 0.11 0.54 

2 группа 

Зелёный – жёлтый 

1.23 0.15 1.45 0.18 0.40 

1.4 0.20 1.49 0.22 0.36 

1.48 0.17 1.45 0.19 0.38 

3 группа 

Зеленый 

1.59 0.26 1.51 0.27 0.29 

1.62 0.23 1.52 0.23 0.34 

1.78 0.25 1.52 0.25 0.30 

1.84 0.31 1.61 0.32 0.24 

R
2
 – 0.9 0.8 0.85 0/87 

ΔY – 0.70 0.14 0.65 0.55 

 

Рис. 6. Функция отклика VI (Nv) по данным полевого тестера АДТ. 

Индексы (Y1, Y2, Y3, Y4) в таблице 4 

связаны между собой и линейно коррелиру-

ют с содержанием азота в растениях во всем 

диапазоне его изменения от 0.89 до 1.84% 

с.в. Наиболее высокий коэффициент детер-

минации у NDVI (R
2
 = 0.9). NDVI имеет 

наиболее высокие значения и по показателю 

ΔY = 0.70. Это означает, что использование 

NDVI для  диагностики состояния растений 

в условиях азотного дефицита предпочти-

тельнее в сравнении с другими индексами, у 

которых рассматриваемые показатели ниже. 

Путем сравнительных измерений на 

вымочке и на окружающем фоне показаны 

возможности индикации такого рода анома-

лий по данным гиперспектральной съёмки 

(рис. 7). Из приведенного рисунка видно, что 

пшеница, произрастающая вне зоны вымоч-

ки, находится в сравнении с пшеницей на 

вымочке в состоянии стресса, который фик-

сируется по повышенному отражению в 

видимой области спектра и пониженному – в 

инфракрасной области. Интегральным инди-

катором стресса является величина NDVI 

(длины волн 0.66 и 0.83 мкм). Для фона 

значение NDVI = 0.28, для вымочки он резко 

возрастает до 0.59. Соответственно, состоя-

ние растений в посеве на  вымочке по дан-

ному индексу лучше в 2.1 раза (0.59/0.28). 

На вымочке более высокое значение 

имеет и индекс положения «красной грани-

цы» VOGI (1.4 на фоне и 1.7 на вымочке). 

Это подтверждает факт тот, что дефицит 

влаги оказывает существенное влияние на 

состояние растений. Данный дефицит может 

быть оценен более точно по индексу NDVI с 

помощью ГС.  

По предварительным данным, полу-

ченным в настоящей работе, не выявлено 

существенных преимуществ использования 

специализированных гиперспектральных  

индексов по сравнениюс наиболее употреби-

тельным индексом NDVI. Сходные выводы 

были сделаны также зарубежными коллега-

ми (Kanke et.al 2012) 
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Рис.7. Спектры отражения пшеницы на вымочке (1, 2, 3) и на менее влажном фоне (4, 5) 

ВЫВОДЫ 

На примере посевов пшеницы показа-

ны возможности оперативного мониторинга 

азотного питания растений и агрофизиче-

ских характеристик почв по данным гипер-

спектральных измерений в комплексе с 

наземными оптическими и агрохимическими 

исследованиями с тремя группами эталон-

ных площадок на разных почвенных разно-

видностях. Для интерпретации данных была 

использована система индексов, включаю-

щая NDVI, отвечающий центрам спектраль-

ных каналов 3 и 4 системы Ландсат ТМ, а 

также специализированные индексы, реко-

мендованные для использования ГС систе-

мами: индексы положения красной границы 

RE NDVI, VOGI и индекс старения PSRT. 

Установлено, что оптические реакции 

на изменения азотного питания (функции 

отклика) различаются по всем индексам на 

разных (гидроморфного, полугидроморфно-

го и автоморфного генезиса) почвенных 

разностях с различным гидрологическим 

режимом как по абсолютным величинам, так 

и качественно по форме зависимостей. 

Наиболее контрастным по данным показате-

лям являлся индекс NDVI. 

В области азотного дефицита для всех 

делянок по каждому из индексов справедли-

ва линейная регрессионная модель Y(Nv). 

Наилучшие показатели для данной модели 

по коэффициенту детерминации R
2
 и норми-

рованному индексу чувствительности (ΔY) 

также имеет индекс NDVI. Это означает, что 

использование NDVI для диагностики состо-

яния почвенно-растительного комплекса в 

фазе молочно-восковой спелости, когда 

происходит интенсивное пожелтение расте-

ний в посеве, предпочтительнее в сравнении 

с другими индексами, у которых рассматри-

ваемые показатели ниже. 

На основе проведенных в работе ис-

следований может быть разработана методи-

ка оперативного мониторинга азотного пи-

тания посевов и физического состояния почв 

по гиперспектрометрическим аэрокосмиче-

ским данным. 

 

 Длина волны (нм) 

Длина волны (нм) 
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