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Земля занимает особое место

в сельском хозяйстве. Ее основ�

ная ценность для сельскохозяй�

ственного производства заклю�

чается в плодородии почвы.

Почва в сельскохозяйственных

угодьях — это главный фактор,

который обеспечивает выращи�

вание определенного количест�

ва конкретной продукции. Глав�

ными вопросами современной

аграрной отрасли является со�

хранение и повышение плодо�

родия почв, повышение уро�

жайности и дальнейшее увели�

чение производства сельскохо�

зяйственных культур.

Важное значение для сохра�

нения плодородия почв и раци�

онального землепользования

имеет соблюдение севооборо�

та. Севооборот способствует

пополнению и лучшему исполь�

зованию питательных веществ

почвы и удобрений, улучшению

и поддержанию благоприятных

физических свойств, защите

почвы от водной и ветровой

эрозий, предупреждению рас�

пространения сорняков, болез�

ней и вредителей сельскохозяй�

ственных культур. В результате

грамотного и научно обосно�

ванного севооборота значи�

тельно повышается плодородие

почвы и урожайность сельско�

хозяйственных культур. При ис�

пользовании стандартных на�

земных методов контроль за се�

вооборотом значительно за�

труднен. Поэтому, для этих це�

лей требуется использование

современных технологий, кото�

рыми могут выступить данные

дистанционного зондирования

Земли (ДЗЗ) из космоса и геоин�

формационные технологии.

Космические снимки сель�

скохозяйственных угодий, полу�

ченные в различных диапазо�

нах электромагнитного спектра

излучения, рассматриваются

как наиболее оперативный и

объективный источник инфор�

мации о состоянии раститель�

ности и активно применяются

для решения широкого круга

задач сельского хозяйства во

всем мире. При ведении косми�

ческого мониторинга эту ин�

формацию можно получать на

одну и ту же территорию с не�

обходимой периодичностью,

что позволяет судить о плодо�

родии земель сельскохозяй�

ственного назначения. Эффек�

тивное использование данных

мониторинга при изучении поч�

венного покрова требует разра�

ботки теоретических и методи�

ческих основ анализа показате�

лей плодородия по космиче�

ским снимкам.

Рассмотрим возможность

практического применения дан�

ных ДЗЗ из космоса для изуче�

ния некоторых факторов, влияю�

щих на плодородие почв сельс�

кохозяйственных земель.

В качестве исходных данных

для исследования использова�

лись:

— многоспектральные дан�

ные, полученные съемочной ка�

мерой OLI (Operational Land

Imager) КА Landsat 8

14.06.2013 и 30.06.2013 г.;

— карта�схема полей сель�

скохозяйственных культур от�

дельного хозяйства в Полтав�

ской области (Украина);

— данные по севообороту

этого хозяйства за

2010–2013 гг.

На первом этапе работы в

программе ГИС «Карта 2011»

была сформирована векторная

карта полей сельскохозяй�

ственных культур с учетом дан�

ных по севообороту. Каждому

полю в базе семантической ин�

формации были присвоены ха�

рактеристики по данным о по�

севах за 2010–2013 гг. (рис. 1).

Карта полей была наложена на
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ранее импортированные в ГИС

«Карта 2011» изображения, по�

лученные с КА Landsat 8

14.06.2013 и 30.06.2013 г.

Снимки с КА Landsat хорошо

подходят для автоматического

дешифрирования земной по�

верхности, в частности, сель�

скохозяйственных угодий. Глав�

ным преимуществом этих изоб�

ражений является то, что они

находятся в свободном доступе.

Кроме того, с появлением КА

Landsat 8, который был выведен

на орбиту 13 февраля 2013 г.,

стали доступны новые возмож�

ности для анализа изображений

по сравнению с данными, полу�

ченными с КА Landsat 7. В съе�

мочную аппаратуру, используе�

мую в КА Landsat 8, добавили

новые спектральные каналы.

Особо ценным для анализа

спутниковых изображений яв�

ляется спектральный канал 9

под названием «перистые обла�

ка», покрывающий узкую поло�

су длин волн от 1,360 до

1,390 мкм. Съемочная аппарату�

ра немногих КА регистрирует

эту область спектра, поскольку

она почти полностью поглоща�

ется атмосферой. Преимущест�

во данных, получаемых с КА

Landsat 8 в этом диапазоне

длин волн, в том, что наиболее

яркие объекты, видимые на кос�

мическом снимке, либо имеют

хорошую отражательную спо�

собность, либо находятся вне

атмосферы. Таким образом, в

этом диапазоне длин волн вид�

ны только облака, которые

обычно представляют проблему

для космических снимков, так

как из�за размытых краев они

плохо различимы в других диа�

пазонах, а изображения, полу�

ченные сквозь них, могут иметь

значительные искажения [1].

Следовательно, с помощью дан�

ных, полученных съемочной ка�

мерой OLI КА Landsat 8, в этом

диапазоне длин волн можно

легко отслеживать один из пе�

речисленных в статье [2] факто�

ров, влияющих на результат

распознавания — «метеоусло�

вия в момент съемки».

Следующий этап исследова�

ния заключался в выделении на

космических снимках участков

— сельскохозяйственных полей

с разными культурами. Пошаго�

вая технология выделения та�

ких участков, основанная на ме�

тоде контролируемой класси�

фикации, подробно описана в

статье [3]. Для ее реализации

автором был разработан и

встроен в базовую версию ГИС

«Карта 2011» программный мо�

дуль для обработки многоспект�

ральных космических снимков.

В качестве тестовых участков

были выбраны поля, на которых

растет озимая пшеница и соя.

На первом этапе обрабатыва�

лись участки с озимой пшени�

цей, так как эта сельскохозяй�

ственная культура имеет хоро�

шие отражательные характери�

стики, и результаты обработки

новых космических снимков

легко можно сравнить с данны�

ми, полученными в период, ког�

Рис. 1
Векторная карта полей сельскохозяйственных культур с
информацией о посевах за 2010–2013 гг.

Рис. 2
Примеры анализа данных
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да на полях кроме озимых куль�

тур ничего не росло.

Согласно информации по се�

вообороту, в хозяйстве всего

пять полей, на которых растет

озимая пшеница. Три из них бы�

ли приняты за эталонные для

автоматического распознава�

ния. Опираясь на статистиче�

ские данные и построенные по

космическим снимкам гисто�

граммы (рис. 2) трех полей,

выбранных в качестве эталон�

ных, были определены общие

диапазоны спектральных отра�

жательных характеристик пик�

селя на снимках от 14 и 30 июня

2013 г. для каждого из шести

спектральных каналов съемоч�

ной камеры OLI КА Landsat 8

(рис. 3). Полученные результа�

ты необходимы для дальнейше�

го выделения на других косми�

ческих снимках участков, на ко�

торых произрастают сельскохо�

зяйственные культуры, соответ�

ствующие озимой пшенице.

На основании полученных

общих диапазонов спектраль�

ных отражательных характери�

стик пикселя на космических

снимках проводилось попик�

сельное выделение участков с

такими же характеристиками

отражения, т. е. выделение всех

полей, на которых в тот момент

росла озимая пшеница. Постро�

ение маски выполнялось по

трем видимым спектральным

каналам съемочной камеры OLI

— 2, 3 и 4 (рис. 4), так как ин�

фракрасные каналы для данных

целей оказались неинформа�

тивными. Выделение участков

по описанной выше технологии

было проведено как на косми�

ческом снимке за 14 июня, так и

на снимке за 30 июня 2013 г.

Важным моментом при обра�

ботке более позднего снимка

(за 30 июня 2013 г.) стало нали�

чие густой дымки и облачности

в районе исследования, поэто�

му данные, полученные по не�

которым эталонным полям, не

учитывались при обработке. Ре�

зультат классификации по двум

космическим снимкам пред�

ставлен на рис. 5.

Результаты классификации

участков по типу сельскохозяй�

ственных культур на снимках с

КА Landsat 8 показали, что раз�

работанный метод подходит

для отслеживания несоблюде�

ния севооборота. Так, напри�

мер, на рис. 6 видно, что поле

№ 9, на котором по плану посе�

яли яровой ячмень, классифи�

цируется как участок, на кото�

ром растет озимая пшеница.

При этом поле № 2, на котором

также был посеян яровой яч�

мень, имеет спектральные ха�

рактеристики отражений пик�

селей, которые не соответству�

ют озимой пшенице. Следова�

тельно, можно говорить о том,

что на поле № 9, предположи�

тельно, была посеяна озимая

пшеница, что не соответствует

заявленному плану. Таким об�

разом, становится возможным

практически отслеживать сево�

оборот по данным ДЗЗ из кос�

моса с применением геоинфор�

мационных технологий.

Однако при проведении та�

ких оценок необходимо пом�

нить, что конечные показатели

распознавания сельскохозяй�

ственных культур по космиче�

ским снимкам существенно за�

висят от множества факторов:

состояния растения в момент

съемки, его вегетационной фа�

зы, погодных условий и т. д.

Следовательно, перед началом

работ следует изучить справоч�

ную информацию о раститель�

ности, наземную информацию и

другие показатели, чтобы учи�

Рис. 4
Построение маски для заданных пикселей
по трем видимым спектральным каналам
съемочной камеры OLI

Рис. 5
Результат классификации участков по типам сельскохозяйственных
культур: участки, выделенные на снимках за 14.06.2013 г. (слева) и
30.06.2013 г. (справа)

Рис. 3
Таблица определения общих диапазонов
по трем полям, выбранным в качестве
эталонных
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тывать ее при проведении клас�

сификации. В противном случае

результат может не соответство�

вать действительности.

Предложенная методика

позволяет распознавать раз�

личные сельскохозяйственные

культуры по снимкам, получен�

ным съемочной камерой OLI КА

Landsat 8, следить за динами�

кой посевов, осуществлять

контроль за некоторыми пока�

зателями, которые существен�

но влияют на состояние почв и

ее плодородие, а также наблю�

дать за состоянием всходов.

Однако результат анализа по�

казал, что в процессе распо�

знавания необходимо учиты�

вать ряд факторов, от которых

зависят спектральные отража�

тельные характеристики расти�

тельности.
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Рис. 6
Возможное несовпадение севооборота (стрелками показаны поля, на которых
по плану должен быть посеян яровой ячмень)


