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Целью наших исследований было установить взаимосвязь между вегетационным
индексом NDVI и одним из показателей фотосинтетической продуктивности - площадью
ассимиляционной поверхности, что даст возможность по данным дистанционного
зондирования Земли контролировать ход формирования урожая посевов озимой
пшеницы. Работу выполняли в 2011-2014 гг. на полях производственных посевов
Ставропольского НИИ сельского хозяйства расположенных в зоне неустойчивого
увлажнения. Учет урожая проводили биологическим методом Площадь ассимиляционной
поверхности определяли общепринятым весовым методом. Повторность опыта четырехкратная. Взаимосвязь между продуктивностью озимой пшеницы и динамикой NDVI
в отдельном посеве низкая или отсутствует. Растения изучаемой культуры в среднем
формируют большую ассимилирующую площадь по паровому предшественнику, чем по
гороху и сое. Существует зависимость между площадью фотосинтезирующей поверхности
и вегетационным индексом NDVI посевов озимой пшеницы, которая оценивается
коэффициентом корреляции равным 0,61-0.68. Поражение посевов болезнями,
влияющими на пигментацию листьев, может привести к неправильному расчету индекса
NDVI и исказить результаты. Отмечена тенденция к снижению коэффициентов корреляции
между вегетационными индексами и площадью ассимиляционной поверхности озимой
пшеницы с ростом и развитием растений. Это можно объяснить усилением влияния
сортовых и технологических особенностей растений на физиологическое состояние
посевов в онтогенезе. Полученные результаты могут быть использованы при разработке
способов мониторинга физиологического состояния посевов в течение вегетации и оценке
урожайности сельскохозяйственных культур по данным дистанционного зондирования
Земли из космоса.
Ключевые слова: вегетационный индекс. NDVI, озимая
ассимиляционной поверхности, продуктивность, урожай зерна.
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Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) могут быть использованы при оценке
продуктивности озимой пшеницы для таких административно-территориальных единиц как район,
почвенно-климатическая зона и край в целом, о чем свидетельствуют литературные источники.
Такие исследования проводили по усредненным значениям вегетационных индексов достаточно
большого количества измерений для отдельных полей на описываемой территории (район,
агрозона, край). При этом происходит нивелирование влияния на рост и развитие растений
сельскохозяйственных культур единичного посева сортовых и технологических особенностей, а так
же почвенных и погодных условий.
Исследования проводили в 2012-2014гг. на производственных полях Ставропольского НИИСХ.
Образцы отбирали в фазы весеннее кущение, трубкование, колошение, налив зерна и полная
спелость. Повторность - 4-х кратная. С помощью сервиса VEGA Института Космических
Исследований РАН были определены NDVI выбранных полей в даты, соответствующие датам
отборов.
Результаты наших исследований показали, что существующая для всего Ставропольского края
тесная взаимосвязь между продуктивностью озимой пшеницы и характеристиками динамики NDVI,
для отдельных полей если и проявляется, то нестабильно, а зачастую она низка или вовсе
ответствует.
В связи с этим, возникает необходимость рассмотрения механизмов связи вегетационного
индекса, как объективной характеристики оптических свойств посева, с формированием его
урожая. Так как фотосинтез является наиболее существенной частью продукционного процесса,
то изучение влияния размеров и продолжительности функционирования ассимиляционного
аппарата на NDVI растений является важным и актуальным направлением исследований в
области использования данных дистанционного зондирования Земли в биологии и сельском
хозяйстве.
Результаты наших исследований показали, что существует взаимосвязь между площадью
ассимиляционной поверхности и вегетационным индексом NDVI посевовозимой пшеницы,
которая оценивается коэффициентом корреляции равным G.61 (в среднем за годы исследований:
С улучшением условий вырашивания Rcorr. снижается. Наиболее тесная и стабильная
взаимосвязь между хлорофилловыми показателями растений озимой пшеницы и вегетационным
индексом их посевов наблюдается в случае с относительным содержанием зеленых пигментов в
единице биомассы, коэффициент корреляции составляет величину -0,86. С улучшением условий
выращивания такая взаимосвязь снижается.
На основании полученных результатов, по аналогии с хлорофилловым фотопотенциалом, нами
был рассчитан показатель, в формуле которого вместо относительного содержания зеленых
пигментов в растениях использовали значения NDVI в соответствующие фазы развития озимой
пшеницы. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что предложенный нами новый
показатель фотосинтетической продуктивности растений (вегетационный фотосинтетический
потенциал) с высокой степенью достоверности характеризует формирование урожая. Так в
среднем за годы исследований коэффициент корреляции между зерновой продуктивностью и
вегетационным фотопотенциалом посевовозимой пшеницы равен 0,71, а коэффициент
аппроксимации для регрессионной модели взаимосвязи этих величин ссставиляет 0.56.
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СВЯЗЬ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
С NDVI ИХ ПОСЕВОВ

Содержание азота - важный показатель физиологического состояния посевов
озимой пшеницы. Азотный режим оказывает большое влияние на процессы
фотосинтеза, а количество этого элемента минерального питания в растениях
определяет не только величину будущего урожая зерна, но и его качество. Для
контроля состояния посевов сельскохозяйственных культур и прогноза их
урожайности в последнее время стали использовать данные дистанционного
зондирования Земли [ДЭЗ). Целью исследований было установить возможность
использования ДЗЗ для оценки содержания азота в растениях озимой пшеницы.
Исследования проводили с 2012 по 2014 годы. Объектами исследований были
поля производственных посевов озимой пшеницы Ставропольского НИИСХ. NDV1
получали с помощью сервиса «ВЕГА» ИКИ РАН (http://vega.smislab.ru/).
Наши исследования показали, что существует тесная взаимосвязь между
количеством хлорофилла в растениях озимой пшеницы и NDVI их посевов. В среднем
по всем изученным полям за годы исследований коэффициент корреляции составил
величину -0,86. Отрицательные значения полученных нами коэффициентов
корреляции объясняются тем, что максимальное количество хлорофилла в растениях
озимой пшеницы отмечается в начальные периоды роста и развития, а далее
наблюдается так называемое «ростовое разбавление», которое сопровождается
уменьшением количества зеленых пигментов в единице биомассы, при этом NDVI
посевов возрастает.
Наши исследования показали, что за все годы исследований коэффициент
корреляции между содержанием хлорофилла и азота в растениях озимой пшеницы
находился в пределах 0,76-0,99.
Мы проанализировали взаимосвязь содержания азота в растениях озимой
пшеницы с NDVI их посевов. За годы исследований нами получен довольно высокий
коэффициент корреляции между этими показателями. Так по средним данным он
составил величину равную -0,82. Даже в 2013 году отсутствие такой взаимосвязи на
поле № 10 (г.=0,18, что, по-видимому, связано с пораженностью этого поля вирусом
желтой карликовости ячменя) не повлияло на конечный результат.
Следует отметить, что в рассматриваемом году такая же закономерность
отмечалась при изучении взаимосвязи количества зеленых пигментов в растениях
озимой пшеницы с NDVI их посевов. Это еще раз подтверждает высокую степень
сопряжения таких характеристик физиологического состояния растений как
содержание в них хлорофилла и азота.
Таким образом, существует тесная взаимосвязь между содержанием азота в
растениях озимой пшеницы и NDVI их посевов, которая оценивается коэффициентом
корреляции равным -0,82. Следовательно, данные дистанционного зондирования
Земли можно использовать как объективный показатель состояния посевов озимой
пшеницы при анализе характеристик, полученных в рамках проведения почвенно
растительной диагностики минерального питания для разработки рекомендаций по
применению азотных подкормок (формы, сроки и дозы).
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