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Точное земледелие – это технология оптимального управления 

растениеводством для получения максимальной прибыли на каждом 

квадратном метре поля при экономии хозяйственных и природных ресурсов. 

Для этих целей с одной стороны используют различные технические 

средства (современная сельскохозяйственная техника, бортовые 

компьютеры, системы дозирования вносимых веществ и др.). С другой 

стороны – современное программное обеспечение, на базе которого можно 

собирать, анализировать и хранить информацию, получаемую от 

оборудования, агрономические данные и другую имеющуюся в хозяйстве 

материалы.  

В рамках точного земледелия для повышения эффективного плодородия 

целесообразно оперировать показателями не в среднем по полям, а по 

отдельным микроучасткам, в первую очередь показателями содержания 

гумуса, что информационные технологии и позволяют.  

Концентрация органического вещества оказывает сильное влияние на 

спектрально отражательную способность почвы. Для оценки степени связи в 

ходе полевых работ нами было отобрано 29 почвенных образцов, координаты 

мест отбора фиксировались с использованием GNNS системы в режиме RTK.  

В ходе их лабораторного анализа и дальнейшего спектрометрирования 

было установлено, что высокие коэффициенты корреляции между 

процентным содержанием гумуса и коэффициентом спектральной яркости 

прослеживаться на всем участке спектра исследуемого диапазона (390-1050 

нм), но наиболее тесная связь приходиться на красную и ближнюю 

инфракрасную часть 0,68–0,90 мкм (коэффициент корреляции более 0,80).  

Для дальнейшего исследования были использованы данные спутников 

сверхвысокого пространственного разрешения OrbView-3, QuickBird. С 

использованием инструментов геообработки была определена яркость 

пикселей в местах отбора почвенных образцов. Значения яркости были 

сопоставлены со значениями содержания гумуса. 

Как и ожидалась на основании результатов спектрометрирования, 

наиболее тесная связь была выявлена между концентрацией органического 

вещества и значением яркости в красном и ближнем инфракрасном канале. 



Коэффициент детерминации при использовании экспоненциального 

уравнения для данных с указанных выше спутников превысил 0,75.  

На сновании выявленных закономерностей производился расчёт 

содержания гумуса в границах всего исследуемого полигона, результаты 

представлены на рис. 1. 

Данная технология дает возможность моделировать содержание гумуса 

в пахотном слое почвы при соблюдении определенных требований к ее 

состоянию на момент съемки. Подобная методика значительно снижает 

количество лабораторных агрохимических анализов, что существенно 

позволяет снизить трудоемкость агрохимической оценки почвы по 

содержанию гумуса на конкретном поле. Такая модель может быть 

использована для выравнивания плодородия почвы на конкретном поле 

путем дифференцированного внесения органических удобрений. 

 

 

Рис. 1. Картограмма процентного содержания гумуса в границах  

исследуемого участка, полученная по результатам обработки данных  

со спутника OrbView-3 

Информационные технологии в системе точного земледелия позволяют 

также проанализировать величину биомассы культурных растений и их 

урожайности. За 2015 год нам удалось собрать данные по урожайности на 

площади более 300 га с каждых 1,5 квадратных метров площади поля и 

провести предобработку данных в программе FarmWorks.  

Для исследования было выбрано поле, характеризующееся 

неравномерными значениями величин собранного зерна (рис. 2).  

Анализ степени влияния вегетационного индекса (NDVI) на 

урожайность озимого тритикале был произведен, с использованием данных 

спутника Landsat (http://earthexplorer.usgs.gov). NDVI – простой 

количественный показатель количества фотосинтетически активной 

биомассы. Один из самых распространенных и используемых индексов для 

решения задач, использующий количественные оценки растительного 

покрова. Вычисляется по следующей формуле: 



𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷 )

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 

где: NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра, RED – 

отражение в красной области спектра. 

 

 

Рис. 2. Данные массы зерна 

За вегетационный период 2015 года было получено 5 безоблачных 

снимков, которые были использованы для расчета вегетационного индекса. 

Следует отметить, что в ходе полевых работ фиксировались фазы развития 

сельскохозяйственных культур и подбирались спутниковые снимки на 

определенную дату: 20 мая – фаза трубкования, 6 июня – начало колошения, 

16 июня – цветения, 7 июля – начало созревания, 27 июля – полная спелость.  

В результате сопоставления данных вегетационного индекса и данных о 

массе зерна нами было установлено, что наиболее тесная связь между ними 

наблюдается в фазу цветения озимого тритикале (коэффициент 

детерминации составил 0,7). Во время этой фазы происходит формирование 

зерна, и чем выше значение вегетационного индекса, тем больше колосьев 

может быть образовано. Также высокие значения коэффициента 

детерминации были зафиксированы для данных за 7 июля, в фазу начала 

созревания. 

Несмотря на низкое пространственное разрешения спутника Landsat, с 

его помощью можно оценивать состояние сельскохозяйственных культур и 

дифференцировать норму азотных удобрений, а также прогнозировать 

урожайность за 1,5 месяца до его уборки. 


