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1 Введение в проект 
 

Проект основан на использовании возможностей дешифрирования  

космических снимков LANDSAT в программе ERDAS IMAGINE  на территорию 

Утянского муниципального образования.  

Сельское хозяйство – обширная жизненно важная отрасль народного 

хозяйства РФ. Новосибирская область имеет благоприятные природные и 

климатические условия для развития сельского хозяйства. Для развития данной 

отрасли народного хозяйства необходимо внедрение современных технологий, 

новейшей техники, инвестиции, а также проведения ряда землеустроительных 

мероприятий по улучшению качества земель.  

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) обеспечивают 

заказчиков актуальной информацией о структуре, состоянии и характеристиках 

сельскохозяйственных земель и иных активов сельскохозяйственного 

производства; составе, состоянии и развитии сельскохозяйственных культур. 

Данные ДЗЗ позволяют решать и более сложные аналитические задачи, такие, как 

прогнозирование урожайности и расчет оптимальных доз удобрений. 

Для мониторинга и анализа сельскохозяйственных земель удобно 

применять данные ДЗЗ, с помощью которых на основании космических снимков 

можно выявить не только виды сельскохозяйственных культур, но а также степень 

засоренности, состояние урожайности, точные границы полей, площади посевов и 

многое другое. 

Целью данного проекта является выполнение автоматизированного 

дешифрирования в программе EDAS IMAGINE с использованием трех методов 

автоматизированного дешифрирования. 

2 Краткая географическая характеристика территории 
Для выполнения автоматизированного дешифрирования земель 

сельскохозяйственного назначения был выбран участок работ, находящийся на 

территории Утянского муниципального образования Доволенского района 

Новосибирской области. 

Территория Утянского МО представляет собой волнистую равнину с 

небольшими гривами и западинами. Направление грив с юга-запада на северо-

восток. Межгривные понижения заняты болотами и озерами.  

Почвенный покров территории Утянского МО отличается пестротой состава. 

Гривы заняты черноземными почвами. По межгривным понижениям и на 

равнинных участках распространенны луговые и солонцовые почвы. 
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Заболоченные места заняты болотными и торфяно-болотными почвами. В 

западинах и под осиново-березовыми колками – солоди, по окраинам 

водоемов – солончаки. 

Березовые и осиновые колки чередуются с межгривными понижениями. По 

межколочным пространствам, не занятыми под пашнями, развиты разнотравно-

луговые степи и луга, которые составляют основные пастбищные и сенокосные 

угодья. Кроме естественной растительности, обширные пространства заняты 

полями, на которых выращивают сельскохозяйственные культуры (зерновые, 

кормовые, технические). 

Также для выполнения автоматизированного дешифрирования методом 

классификации использовалась территория сельскохозяйственного назначения 

Красненского района Липецкого области. 

3 Дешифрирование 
Дешифрирование – это процесс распознавания объектов, их свойств, 

взаимосвязей по их изображениям на снимке. Дешифрирование бывает полевым 

и камеральным. Камеральное делится на визуальное и автоматизированное. 

Визуальное дешифрирование выполняется на глаз, исполнитель, что видит на 

снимке, то и дешифрует. Автоматизированное дешифрирование выполняется 

исполнителем с помощью программных комплексов по специальным алгоритмам. 

Автоматизированное дешифрирование основано на нескольких методах, 

которые позволяет сгруппировать объекты по некоторым дешифровочным 

признакам. 

3.1 Методы автоматизированного дешифрирования 
Автоматизированное дешифрирование основано на нескольких методах, 

которые позволяет сгруппировать объекты по некоторым дешифровочным 

признакам. 

3.1.1 Цветовые преобразования 
При использовании мультиспектральных изображений часто применяется 

метод цветовых преобразований. При выводе на экран дисплея изображение 

одного канала многоспектрального снимка, то оно будет окрашено в серые  тона 

(в панхроматическом режиме). Для получения цветного изображения 

складываются три канала многоспектрального снимка – R (красный), G (зеленый), 

B (синий) (в мультиспектральном режиме). 

Используя комбинации спектральных каналов данных Landsat можно 

окрашивать изображения в натуральные и ложные цвета, которые позволяют 

выявить на снимке дешифровочные признаки. Применяя различные комбинации 
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каналов данных Landsat для территорий сельскохозяйственного назначения 

можно выявить многие признаки.  

Комбинация спектральных каналов 3-2-1 данных Landsat 7 (или 4-3-2 для 

Landsat  8) в естественных цветах  отображает местность в том виде, в какой она 

есть в реальности. На таком снимке растительность выглядит зеленой, убранные 

поля – желтыми, дороги – серыми, береговые линии – белесыми.  

Для изучения состояния растительного покрова, мониторинга дренажа и 

почвенной мозаики, а также для изучения сельскохозяйственных культур 

применяется комбинация спектральных каналов 4-3-2 для Landsat 7 (или 5-4-3 для 

Landsat  8) «искусственные цвета». На изображении в такой комбинации данных 

растительность отображается в оттенках красного, городская застройка зелено-

голубого цвета, а цвет почвы варьируется от темно до светло коричневого.  Лед, 

снег и облака выглядят белыми. Хвойные леса выглядят темно-красными или 

коричневыми. Данная комбинация позволяет определить степень вегетации 

растений. Для сельскохозяйственных земель вегетация позволяет разделять 

виды сельскохозяйственных угодий и виды сельскохозяйственных культур.   

Для выполнения автоматизированного дешифрирования с портала Landsat 

были скачаны космические снимки. В программе ERDAS IMAGINE, используя 

метод цветовых преобразований и задавая различные комбинации спектральных 

каналов данных Landsat, были определены степени вегетации 

сельскохозяйственных культур.  

 

Рисунок 1 – Снимок территории Утянского МО в естественных цветах комбинации 

каналов 3-2-1 данных Landsat 7 

Для открытия космического снимка в программе ERDAS IMAGINE, вначале 

была открыта сама программа, после чего была выбрана вкладка File, команда 
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открыть растровый слой - Open→Raster Layer. Был выбран файл формата *.img, 

(космический снимок в естественных цветах).  

Для получения снимка в естественных цветах была применена комбинация 

каналов 4-3-2 данных Landsat 7 или 5-4-3 данных Landsat 8.  

 

Рисунок 2 – Снимок в искусственных цветах комбинации каналов 4-3-2 данных 

Landsat 7 

Это изображение получилось в программе ERDAS IMAGINE при выборе во 

вкладке Multispectral три канала 4-3-2 данных Landsat 7. Посевные площади на 

космическом снимке обозначались в красном и светло-красном цветах. Светло-

красным цветом в отличии от темно-красного выделялись поля с отдельным 

видом сельскохозяйственных культур. Наиболее темно-красного цвета по снимку 

выделялись мелкими площадными объектами лесные участки. Серым цветом на 

снимке за август отображались скошенные сенокосные угодья, черным цветом 

были обозначены объекта гидрографии: озера, реки, пруды. Зеленым цветом в 

центральной части космического снимка выделялось поле с отдельным видом 

сельскохозяйственной культуры. 

Оттенки темно-красного цвета на космическом снимке характеризуют 

высокое содержание хлорофилла растений, что и значит высокий уровень 

вегетации. На таких территориях наблюдалось интенсивная вегетация. Черным 

цветом на снимке показывались территории с отсутствием вегетации, это могло 

быть указано в следствии отсутствия растительности на данном участке или же 

растительность была не густая а редкая. 

Интенсивная вегетация 

на посевных площадях  

Поздняя вегетация 

на посевных 

площадях 

Отсутствие 

вегетации на 

сенокосах 
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3.1.2 Индексные изображения 
Еще одним методом автоматизированного дешифрирования являются 

индексные изображения. Значения яркости каждого пикселя такого изображения 

определяется путем применения арифметических операций над значениями 

яркости этого пиксела из разных каналов снимка. Для целей сельского хозяйства 

используются такие индексы, как NDVI, MCARI, MATVI2 и др., рассчитываемые в 

программном комплексе ERDAS IMAGINE для автоматизированного 

дешифрирования. 

Индексное изображение NDVI - простой количественный показатель 

количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый 

вегетационным индексом). Один из самых распространенных и используемых 

индексов для решения задач, использующих количественные оценки 

растительного покрова. 

Вегетационный индекс (NDVI) – характеризует состояние растительного 

покрова (изменяется в пределах от -1 до 1), чем выше вегетационный индекс, тем 

лучше состояние сельскохозяйственного посева. Для зеленой растительности 

отражение в красной зоне спектра всегда меньше, чем в ближней инфракрасной, 

за счет поглощения света хлорофиллом, поэтому значения NDVI для 

растительности не могут быть меньше 0. 

NDVI характеризует также плотность растительности, позволяет 

растениеводам оценить всхожесть и рост растений, продуктивность угодий. 

Расчет индекса для каждого пикселя космического снимка по красной и ближней 

инфракрасной спектральным зонам позволяет получить производное 

изображение — карту NDVI. 

NDVI позволяет выявить проблемные зоны угнетенной растительности, 

давая возможность принимать наиболее верные в долгосрочной перспективе 

решения, направленные на повышение урожайности. Участки с различным 

состоянием растительности или объемом зеленой фитомассы могут быть 

изображены различными цветами. При помощи статистической обработки карт 

NDVI помимо определения количества фитомассы можно также выделить 

площади посева различных сельскохозяйственных культур. 

С применением вегетационного индекса NDVI в программе ERDAS IMAGINE 

удалось разделить виды сельскохозяйственных культур по значению яркости 

пикселей на изображение. Зоны с яркими пикселями показали высокое 

содержание хлорофилла в растениях, что означало и высокую степень вегетации. 

Зоны в более темных тонах указали на отсутствие вегетации. 
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Рисунок 3 – Расчет вегетационного индекса NDVI на земельном участке 

территории сельскохозяйственного назначения 

Вегетационный индекс, рассчитанный в программе ERRAS IMAGINE, был 

получен при выборе вкладки Raster, в которой выбиралась последовательность 

пунктов Classification→Unsupervised→NDVI.  

Далее появилось окно Indices, в котором были заданы параметры: было 

введено название выходного файла, заданы категория и  вегетационный индекс 

NDVI, после чего была нажата кнопка Preview.   

 

Рисунок 4 – Выбор вегетационного индекса NDVI в окне Indices 

Высокий уровень 

вегетации 

Отсутствие 

вегетации 
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После нажатия кнопки Preview в новом дисплее появилось изображение в 

панхроматическом режиме с расчетом вегетационного индекса NDVI. Позже 

изображение было скопировано и в графическом редакторе программы Point на 

изображении были нанесены границы площадей сельскохозяйственных культур. 

Границы сельскохозяйственных культур были четко заметны, т.к. сами площади 

сельскохозяйственных культур друг от друга сильно отличались по значениям 

яркостей пикселей. 

 

Рисунок 5 – Нанесение границ сельскохозяйственных угодий и культур в пределах 

и в округе земельного участка территории сельскохозяйственного назначения 

На преобразованном изображении разными цветами показаны площади и 

границы разных видов растений, полученным путем расчета вегетационного 

индекса NDVI. Темно-зеленым, светло-зеленым и желтым цветом показаны 

разные виды сельскохозяйственных культур. Оранжевым и коричневым цветом 

показаны сенокосы. 

3.1.3 Классификация 
Метод классификации – это процесс автоматизированного подразделения всех 

пикселов снимка на группы (классы) с использованием кластерного анализа.  

Существует два вида классификаций: 

классификация без обучения; 

классификация с обучением. 

Сенокос 

Сенокос 

Пашн

я 
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Классификации без обучения - это процесс, при котором распределение 

пикселов изображения происходит автоматически, на основе анализа 

статистического распределения яркости пикселов.  

Классификация с обучением - это процесс, при котором происходит 

сравнение значения яркости каждого пиксела  с эталонами, в результате, каждый 

пиксел относится к наиболее подходящему классу объектов.  

Классификация без обучения выполняется двумя способами, при которых 

не нужно строить области интересов.  Выбрав любой из способов (ISODATA или 

K-means), изображение автоматически разделяются на классы, которые можно 

окрасить  в нужные цвета. 

Способ K-means позволяет разделить участки территорий на отдельные 

классы по значениям яркостей пикселов. Применив данный способ, на снимке 

участки территорий были разделены на 5 классов, обозначенных разными 

цветами, что позволило выявить отдельные группы сельскохозяйственных угодий 

и природно-ландшафтных компонентов.  

Для выбора способа K-means в программе ERDAS IMAGINE была выбрана 

вкладка Raster, далее выбирался пункт ClassificationUnsupervised. После этого 

открылось окно Unsupervised Classification, где были заданы параметры: выходной 

файл, метод. После чего нажата кнопка ОК. 

 

Рисунок 6 - окно Unsupervised Classification 
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После ввода параметров в окно Unsupervised Classification изображение 

было преобразовано в черно-белые цвета, которые разделяли все объекты на 

снимке по свойствам яркостей пикселей. Для преобразования снимка в цветное 

изображение необходимо задать цвета в атрибутивной таблице. 

 

Рисунок  7 – Атрибутивная таблица полученной  классификации 

После ввода цветов, изображение преобразуется в те цвета, которые были 

заданы. Таким образом снимок преобразовывается в цветное изображение. 

 

Рисунок 8 – Преобразованное изображение, полученное способом K-means 

классификации без обучения 

Участки на снимке, окрашенные в разные цвета были разделены 

автоматически при задаче способа K-means. Все цвета были распределены по 

значениям яркостей пикселей. Синим цветом в основном обозначались объекты 

гидрографии, или же места содержащие высокое количество влаги в почве. 

Красным цветом обозначались участки, которые были яркими на снимке в 
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естественных цветах. В основном здесь обозначены посевные площади. Светло-

зеленым цветом выделились открытые не залесенные места, в основном луга и 

дороги. 

Способы классификации без обучения позволяют разделить не только 

природные объекты, такие как леса, озера, луга, а также позволяют разделить 

сельскохозяйственные угодья на отдельные виды.  

Зная вегетационные периоды сельскохозяйственных культур, можно 

определить виды сельскохозяйственных культур, произрастаемых на участках 

посевных площадей, также можно определить площади посевов отдельных видов 

сельскохозяйственных культур и выявить их границы. 

Классификация с обучением выполняется различными способами: 

способом спектрального угла, минимального расстояния, параллелепипедов, 

максимального правдоподобия, дистанции Махаланобиса и Бинарного 

кодирования. 

Эта классификация предполагает использование эталонов, которые 

называются области интересов (AOI) в программе ERDAS IMAGINE.  Задавая эти 

эталоны, определяются какие объекты нужно выделить в отдельные классы. 

Выбрав на космическом снимке области интересов, число которых может быть до 

5-6, создается файл сигнатур, используемый в классификации. В процессе 

классификации происходит поиск подобных заданным эталонам объектов на 

территории выбранного участка.  

Для построения областей интересов AOI была выбрана вкладка Drawing. 

После выбора этой вкладки на ленте появилась панель инструментов. Так как 

нужно было построить площадные области интересов, был выбран инструмент 

«полигон». Используя инструмент «полигон» были выделены площадные объекты 

на снимке. 
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Затем последовательность пунктов Classification→ Supervised→ Signature 

Editor. Появилось окно Signature Editor, в котором были добавлены сигнатуры из 

созданных данных  AOI - agricult1-3. 

 

Рисунок 8 – Окно Signature Editor 

Для построения сигнатур использовалась кнопка , после нажатия 

которой появлялся созданный ранее эталон. Далее для того, чтобы выбранная 

область обозначались определенным заметным цветом в колонке Color окна 

Signature Editor, были выбраны нужные цвета. Файл созданных сигнатур был 

сохранен  с расширением  *.sig.  

Используя классификацию с обучением, вначале был выбран способ 

минимального расстояния, через последовательность выбора пунктов 

RasterClassificationSupervisedSupervised classification. После чего открылось 

окно Supervised classification, где были заданы все параметры: выходной файл, 

входная сигнатура и способ.  
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Рисунок 9 - окно Supervised classification 

После нажатия кнопки ОК, также, как и при выборе классификации без 

обучения способом K-means, появляется окно Process List, где после завершения 

процесса также нажимается кнопка Dismiss. 

 

Рисунок 10 - окно Process List 

После выполнения всей процедуры в новом дисплее появляется 

классифицированное изображение в цветах, заданных в файле сигнатур. В связи 

с построением трех областей интересов, классификация определила 3 класса 

объектов, которые окрашиваются в три разных цвета.  
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Первым способом был выбран способ минимального расстояния. 

 

Рисунок 11 – Снимок, полученный способом минимального расстояния 

Следующим использовался способ максимального правдоподобия. 

 

Рисунок 12 – Снимок, полученный способом максимального правдоподобия 

Результат был похож на предыдущий, но большинство участков окрасилось 

в розовые цвета. 

Далее был выбран способ дистанции Махаланобиса. 
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Рисунок 13- Снимок, полученный способом дистанции Махаланобиса 

Этот способ, в отличие от предыдущих, выделил участки фиолетового 

цвета в один класс, обозначающих только посевные площади с одним и тем же 

видом сельскохозяйственных культур. Способ дистанции Махаланобиса 

позволяет определить точные границы земельных участков.  

Также в программе ERDAS IMAGINE  были построены границы  

интересуемого земельного участка, по которому проводился анализ, и который 

использовался далее для землеустроительных работ. Для построения границ 

земельного участка была выбрана вкладка Drawing. Далее на панели 

инструментов был выбран инструмент «полигон», границы которого были 

сохранены отдельным файлом. 

 

Рисунок 14- Нанесение границ земельного участка на космический снимок в 

естественных цветах комбинации каналов 3-2-1 данных Landsat 7 
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В пределы границ земельного участка вошли три участка с разными видами 

сельскохозяйственных культур. Так как этот снимок был выполнен в августе, на 

изображении отчетливо были видны границы разных сельскохозяйственных 

культур. Наиболее ярко-зеленого цвета отображалась площадь отдельной 

сельскохозяйственной культуры, темно-зеленого цвета был указан другой вид 

сельскохозяйственной культуры. 

4 Обработка снимков на территорию участка 
Красненского района Липецкой области 

Автоматизированное дешифрирование земель сельскохозяйственного 

назначения выполнялось также на территорию участка Краснинского района 

Липецкой области. Вначале с портала Landsat был загружен космический снимок в 

естественном и в искусственном цвете. 

 

Рисунок 15 – Космически снимок сельскохозяйственной территории Красненского 

района Липецкой области в естественных цветах комбинации каналов Landsat 7 

Далее с этим снимком выполнялось дешифрирование с применением двух 

методов классификаций. Вначале выполнялся метод классификации без 

обучения. В главном меню программы ERDAS IMAGINE была выбрана вкладка 

Raster, далее последовательность пунктов ClassificationUnsupervised 

Unsupervised Classification. 



 

18 

 

 

Рисунок 16 – Выбор классификации без обучения (Unsupervised Classification) 

Появилось окно Unsupervised Classification, куда были заданы все 

параметры. Вначале в классификации с обучением был выбран способ K-means. 
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Рисунок 17 - окно Unsupervised Classification 

После нажатия кнопки ОК, происходила запись. Появилось окно Process 

List. 

 

Рисунок 18 - окно Process List 
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Далее была нажата кнопка Dismies, и нужно было выбрать вкладку File на 

главной ленте программы ERDAS IMAGINE. После нужно было переключиться на 

созданный файл K-means. 

 

Рисунок 19 – Переключение на создаваемый способ K-means 

После выполнения данной процедуры в новом дисплее появилось 

изображение, преобразованное способом K-means. 

 

Рисунок 20 – Классификация способом K-means 

Аналогичное действие выполнялось с применением способа ISODATA, в 

этом случае появилось изображение, мало отличаемое от изображения 

полученного способом K-means. 
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Рисунок 21 – Классификация способом ISODATA 

Анализируя два изображения, выполненные разными способами 

классификации без обучения, определяются четкие границы посевных площадей. 

После выполнения автоматизированного дешифрирования способами 

ISODATA и K-means методом классификации без обучения необходимо было 

перейти к выполнению дешифрирования методом классификации с обучением. В 

классификации с обучением были созданы эталоны – области интересов. Выбрав 

вкладку Drawing, на панели инструментов был взят инструмент «Полигон». Затем 

были выбраны площадные объекты на которых была необходимость построить 

области интересов. После чего были созданы сигнатуры и сохранены отдельным 

файлов. Создание сигнатур происходило при выборе вкладки Raster и 

последовательности пунктов ClassificationSupervisedSignature Editor. Запись 

сигнатур происходила при открытии окна Signature Editor. В этом окне были 

записаны созданные области интересов AOI. Они были выделены в пять классов, 

которые отвечали за определенный цвет на космическом снимке. 
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Рисунок 22 – Создание эталонов в окне Signature Editor 

После создания и сохранения эталонов – областей интересов (AOI), 

началось выполнение автоматизированного дешифрирования методом 

классификации с обучением. Классификация с обучением выполняется 

несколькими способами. Первым способом был выбран способ Минимального 

расстояния. Для его выбора необходимо было выбрать вкладку Raster в главном 

меню программы ERDAS IMAGINE. Для этого нужно было также, как и при методе 

классификации без обучения выбрать следующую последовательность пунктов 

ClassificationSupervised Supervised Classification.  
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Рисунок 23 – Выбор классификации с обучением 

После выбора такой последовательности появилось окно Supervised 

Classification, в котором были заданы все параметры: выбраны исходные файлы, 

выбраны папки для сохранения создаваемых файлов, способы классификации с 

обучением. 
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Рисунок 24 - окно Supervised Classification 

После нажатия кнопки ОК, произошла запись сохранений, открылось окно 

Process List, после нажатия копки Dimiets, была также необходимость перейти во 

вкладку File на главном меню программы ERDAS IMAGINE. После сохранения 

созданного файла изображение было преобразовано в другие цвета, заданными 

при выборе способа минимального расстояния. 
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Рисунок 25 – Классификация способом минимального расстояния 

После выбора способа минимального расстояния в классификации с 

обучением такой же последовательностью было сделано автоматизированное 

дешифрирование методом классификации с обучением различными другими 

имеющимися способами в программе ERDAS IMAGINE. 

Следующим шагом была выполнена классификация способом 

Максимального правдоподобия. 

 

Рисунок 26 – Классификация способом  максимального правдоподобия 
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После этого способа была сделана классификация с обучением способом 

дистанции Махаланобиса. 

 

Рисунок 27 – Классификация способом  дистанции Махаланобиса 

После выполнения способа дистанции Махаданобиса был выбран способ 

спектрального анализа.  

 

Рисунок 28 – Классификация способом  спектрального анализа 

Последним способом была выполнена классификация способом 

спектральных корреляций.  
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Рисунок 29 – Классификация способом  спектральных корреляций 

5 Технологии ДЗЗ для сельского хозяйства 
Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) обеспечивают 

заказчиков актуальной информацией о структуре, состоянии и характеристиках 

сельскохозяйственных земель и иных активов сельскохозяйственного 

производства; составе, состоянии и развитии сельскохозяйственных культур. 

Данные ДЗЗ позволяют решать и более сложные аналитические задачи, такие, как 

прогнозирование урожайности и расчет оптимальных доз удобрений. 

 Технологии космического мониторинга позволяют эффективно отслеживать 

различные аспекты сельскохозяйственной деятельности. Съемки из космоса 

обеспечивают проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, в том 

числе идентификацию культур, определение посевных площадей 

сельскохозяйственных культур и состояние урожая, выполнение оперативного 

контроля состояния посевов на различных стадиях, позволяют выявлять процессы 

деградации земельных ресурсов, определять потенциальные угрозы для посевов 

и решать многие другие задачи агропромышленного комплекса (АПК). Данные 

ДЗЗ необходимы и для задач растениеводства, орошения и мелиорации земель, 

землеустроительного проектирования и для правовых аспектов. 

Спутниковые данные используются для управления и мониторинга 

результатов ведения сельского хозяйства на различных уровнях. Эти данные 

могут быть использованы для оптимизации работ сельскохозяйственных 

предприятий. Изображения могут помочь определить местоположение урожая и 

степень истощения земель, а затем могут быть использованы для разработки и 

реализации плана лечения, для локальной оптимизации использования 
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сельскохозяйственных химикатов. Основными сельскохозяйственными 

приложениями дистанционного зондированияя вляются следующее: 

растительность; 

классификация типа культур; 

оценка состояния посевов (мониторинг сельскохозяйственных культур, 

оценка ущерба); 

оценка урожайности; 

почва; 

отображение характеристик почвы; 

отображение типа почвы; 

эрозия почвы; 

влажность почвы; 

отображение практики обработки почвы. 

Основные преимущества данных ДЗЗ для решения задач сельского хозяйства: 

Оперативность - актуальные космические снимки могут быть получены в течение 

суток после размещение заказа на осуществление съемки; 

Объективность - информация, получаемая по космическим снимкам, является 

достоверной и отображает действительную картину состояния 

сельскохозяйственных земель и растительности; 

Единовременность и периодичность - современные спутниковые системы ДЗЗ 

позволяют осуществлять съемку высокого разрешения с очень высокой 

периодичностью (до 1 суток); 

Решение широкого круга прикладных задач сельского хозяйства 

Достоверность - снимки предоставляют достоверную информацию и не всегда 

соответствуют действительности данных сельскохозяйственной статистики. 

Единообразие - снимки для мониторинга поступают как правило с одного и того же 

откалиброванного сенсора. Для их дешифрирования, в том числе и с 

применением автоматизированных алгоритмов, не требуется производить каких-

либо преобразований, направленных на улучшение их взаимной сопоставимости.  

Пространственный охват - ни один другой способ дистанционного получения 

данных не обеспечивает столь широкого пространственного охвата, сохраняя при 

этом высокое качество изображений.  
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6 Использование мультивременных данных ДЗЗ для 
оценки сельскохозяйственной территории 

Наблюдая за происходящими изменениями на землях сельскохозяйственного 

назначения можно выполнить мониторинг сельскохозяйственных территорий, 

который позволит дать прогноз развитию сельскохозяйственной отрасли и 

применить решения проблем сельского хозяйства на данную территорию.  

В октябре на посевных площадях появляются первые всходы озимых зерновых 

культур, после выпадения зимних осадков, культуры не погибают, а продолжают 

расти после таяния снега. С октябрь по март выполняется изучения динамики 

снежного покрова на посевных площадях. Также выполняется оценка 

влагонакопления, паводковой ситуации, готовности угодий к следующему сезону.   

В апреле, после таяния снега, продолжают расти, освободившееся от снега 

озимые зерновые культуры, которые на космическом снимке обозначаются в 

естественных цветах в зеленных тонах. В начале мае уже начинается подготовка 

к посеву зерновых культур, выполняется лущение и культивация, и уже к концу 

начинают высеивать зерновые культуры в почву. 

 В апреле и в мае данные ДЗЗ позволяют: 

Определить площади пашни, занимаемой озимыми культурами. 

Определить площади земель без осенней послеуборочной обработки почвы. 

Проводить оценку состояния озимых культур для выявления и определения 

площади ареалов деградированных и погибщих озимых. 

Определить площади земель, на которых проведены инженерно-

мелиоративные мероприятия. 

Проводить оценку качества проведения осушительной мелиорации. 

Определить площади земель, занятыми сельскохозяйственными культурами. 

Определить степень увлажнения почв. 

Определить температуры поверхности. 

В июне на сельскохозяйственных полях проявляются первые всходы яровых 

зерновых культур, выполняется вспашка, обработка паров, уборка озимых 

культур.  В июле идет цветение многолетних и однолетних культур. Также в июле 

идет уборка озимых культур и сенокошение.  

В июне и июле данные ДЗЗ позволяют: 
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Определить площади под зерновыми, пропашными и техническими 

культурами. 

Выполнять оценку состояния всходов культур. 

Выявлять очаги повышенной засоренности зерновых культур. 

Определять площади паров 

Выполнять оценку степени засоренности паров. 

Определять площади паров, требующих проведения противосорняковых 

мероприятий. 

Выявлять очаги поражения зерновых культур вследствие стихийных явлений. 

Определять площади скошенных сенокосных угодий 

Выполнять оценку состояния растительности и фитомассы урожая. 

Проводить работы по определению участков, требующих внесения 

удобрений и ядохимикатов в почву для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур. 

Мониторинг и оценка качества оросительных работ. 

Прогнозировать и выполнять предварительную оценку урожайности 

В августе  начинается уборка яровых культур, в частности зерновых культур, 

например пшеницы. В сентябре начинается посев озимых культур. 

В эти два месяца данные ДЗЗ позволяют: 

Вести мониторинг уборочных работ, 

Оценивать готовность угодий к следующему сезону. 

Космические снимки высокого разрешения позволяют решать задачи 

исследования гидрологического режима почв, установления источников и границ 

обводнения, выделения (по косвенным признакам) ареалов распространения 

различных видов растений. Данные дистанционных измерений помогают следить 

за состоянием естественных угодий, пастбищ и сенокосов, выявлять и 

контролировать развитие эрозионных процессов и вырабатывать 

противоэрозионные мероприятия. 

Таким образом, начавшееся активное внедрение методов решения задач с 

помощью данных дистанционного зондирования поднимает сельскохозяйственное 

производство на качественно новый уровень. 
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7  Результаты работы 
  При выполнении работ были использованы снимки Landst7 на период июнь 

и август 2001 года из открытого источника. (те, которые мы смогли найти на 

интересующую нас территорию) 

Результаты работы были использованы при проведении 

землеустроительных работ на территории Утянского МО Доволенского района 

Новосибирской области в части посевных площадей Работы были проведены в 

рамках дипломного проектирования по теме «Дешифрирование космического 

снимка территории сельскохозяйственного назначения для задач 

землеустройства» 

 Использование ПО ERDAS IMAGINE позволяет значительно ускорить 

процессы дешифрирования. 

  

  

 

 


