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В статье рассматриваются возможности использования данных о спектральной 
отражательной способности (СОС) открытой поверхности пахотных почв для 
картографирования их отдельных свойств (содержание макро- и микроэлементов, 
гумуса, гранулометрический состав) на примере тестовых участков, 
расположенных в Тульской и Саратовской областях. Также обсуждается влияние 
изменчивости поверхности на СОС и ее связь с почвенными свойствами. 
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The paper shows the possibility of using data on the spectral reflectance of bare surface 
of arable soils for mapping their individual properties (the content of macro- and 
microelements, humus, granulometric composition) on the example of test sites located 
in the Tula and Saratov regions. The influence of surface variability on the spectral 
reflectance and its relationship to soil properties is also discussed. 

Введение 

Получение оперативной информации о свойствах пахотных почв 

необходимо для мониторинга и своевременной оценки их состояния. В точном 

земледелии такая информация используется для пространственной 

дифференциации технологий обработки почвы, внесения удобрений, 

мелиорантов, средств защиты растений и регуляторов роста, что позволяет 
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осуществлять более эффективное управление посевами, снижать нагрузку на 

окружающую среду, уменьшать издержки сельскохозяйственного производства 

и более продуктивно использовать ресурсный потенциал сельскохозяйственных 

земель. 

Многочисленные исследования показывают, что данные о спектральной 

отражательной способности (СОС) могут достаточно успешно применяться для 

определения различных характеристик почв, и их использование способно 

заменить традиционные трудоемкие лабораторные методы анализа (Barnes, 

Baker, 1999; Thomasson et al., 2001; Fox, Sabbagh, 2002; Daughtry, Bausch, 2003; 

Rossel et al., 2006; Metternicht, Zinck, 2009; Mulder et al., 2011). 

В то же время поверхность пахотных почв является изменчивой, что 

также необходимо учитывать при картографировании почвенных свойств по 

дистанционным данным (Savin et al., 2016). 

В статье рассмотрены возможности дешифрирования отдельных свойств 

пахотных почв по СОС их открытой поверхности. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись пахотные почвы четырех тестовых 

участков, расположенных в Одоевском, Ясногорском и Плавском районах 

Тульской области и Татищевском районе Саратовской области. 

Почвенный покров тестовых участков в Тульской области достаточно 

однородный с точки зрения гранулометрического состава, содержания гумуса и 

почвообразующих пород. Почвы тестовых полей – черноземы оподзоленные и 

выщелоченные (Плавский район), серые и темно-серые лесные (Одоевский 

район), серые лесные (Ясногорский район). 

Территория тестового участка, расположенного в Саратовской области, 

характеризуется достаточно контрастным почвенным покровом. Почвы 

представлены черноземами обыкновенными и южными. Содержание гумуса 

варьируется достаточно сильно, гранулометрический состав – от глинистого до 

супесчаного. Среди почвообразующих пород встречаются покровные суглинки 

и глины, элювий опок и песчаников, а также пески и супеси. 
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Измерение СОС проводились в дневное время в ясную погоду с помощью 

полевого спектрорадиометра FieldSpec Handheld-2, регистрирующего 

спектральные характеристики в диапазоне 325–1075 нм. Во время измерений 

прибор располагался перпендикулярно к измеряемой поверхности. Измерения в 

каждой точке проводились 5–10 раз, в результате использовалось усредненное 

значение. Из-за сильной зашумленности часть спектра до 350 и после 900 нм 

была исключена из дальнейшего анализа. 

Вначале на основе анализа кривых спектральной отражательной 

способности определялись наиболее информативные длины волн (участки 

кривой спектрального отражения, на которых она меняет свое направление), 

для которых были рассчитаны параметры оценки СОС. Такие параметры, 

преобразованные с учетом спектральных диапазонов каналов спутниковых 

систем (Landsat TM-5, Hyperion), далее использовались для определения 

информативных каналов съемки, которые затем включались в регрессионный 

анализ (Прудникова, 2013; Прудникова, Савин, 2015). 

Оценка качества полученных регрессионных моделей проводилась по 

таким показателям, как средняя квадратическая ошибка предсказания по 

результатам кросс-валидации (RMSEPcv), нормированный коэффициент 

детерминации, полученный по результатам кросс-валидации (R2cv), и 

отношение средней квадратической ошибки предсказания к интерквартильной 

широте (RPIQ).  

Влияние изменчивости поверхности на СОС, оцениваемое по ее 

состоянию и срокам съемки, устанавливалось в ходе дисперсионного анализа. 

Для определения характера влияния состояния поверхности на связь 

между СОС почвы и ее характеристиками (содержание гумуса, 

гранулометрический состав) использовался метод частичных наименьших 

квадратов. Оценка полученных моделей проводилась на основе таких 

показателей, как сложность (число компонентов в модели), средняя 

квадратическая ошибка предсказания по результатам кросс-валидации 
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(RMSEPcv) и нормированный коэффициент детерминации, полученный по 

результатам кросс-валидации, (R2cv). 

Статистический анализ данных проводился в R, все работы со 

спутниковыми данными (в том числе построение карт по полученным моделям) 

– в ILWIS Academic 3.3.  

Результаты и обсуждение 

В ходе регрессионного анализа зависимостей между СОС открытой 

поверхности пахотных почв и их характеристиками был получен набор моделей 

различной точности и предсказательной способности. 

При исследовании возможности картографирования валового 

элементного состава почв по гиперспектральной спутниковой информации 

(Hyperion) на тестовом участке, расположенном в Плавском районе Тульской 

области, модели с наиболее высокой предсказательной способностью 

(R2cv > 0,70; RPIQ > 2) были получены для таких макроэлементов, как кремний, 

калий и сера.  

В случае с микроэлементами наиболее точные модели с R2cv > 0,68 и 

RPIQ > 2,4 были получены для меди, циркония, стронция и галлия. 

При оценке возможности картографирования отдельных свойств почв по 

мультиспектральным спутниковым данным (Landsat TM-5) на тестовом 

участке, расположенном в Саратовской области, наиболее оптимальная модель 

с наименьшей ошибкой предсказания была получена для содержания гумуса 

(RMSEPcv = 0,16; RPIQ = 17,33; R2cv = 0,69). Также точные модели были 

получены для содержания физического, крупного и среднего песка (R2cv > 0,75; 

RPIQ > 3,5). Модели для определения содержания крупной пыли и тонкого 

песка характеризуются высокой предсказательной способностью (RPIQ > 4), 

однако их R2cv лежит в районе 0,6. 

Карты свойств пахотных почв тестовых участков, построенные по 

наиболее точным моделям, представлены на рис. 1.  
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а) б) 

Рис. 1. Карты содержания гумуса (а) и кремния (б) в поверхностном слое тестовых полей. 
Белым цветом замаскированы участки с растительностью. Классы содержания гумуса и 

кремния приведены в процентах 

Подобные модели также могут использоваться для оценки изменения 

характеристик пахотных почв во времени, а также для мониторинга их 

состояния и развития негативных (деградационных) процессов. 

Так, на основе анализа спутниковых изображений Landsat TM-5 удалось 

выявить снижение содержания гумуса в поверхностном горизонте пахотных 

почв тестовых полей, расположенных в Татищевском районе Саратовской 

области, с 1988 по 2011 гг., получить информацию (в виде цифровых карт) о 

пространственном развитии эрозионных процессов и процессов 

дегумификации, а также определить площадь земель тестовых полей, 

подверженных дегумификации (Прудникова, Савин, 2015). 

  
а) б) 

Рис. 2. Карты распределения земель различной степени смытости на территории тестовых 
полей в 1988 и 2011 гг. 

(1 – несмытые почвы; 2 – слабосмытые почвы; 3 – среднесмытые почвы) 

В то же время результаты исследований, проведенных на тестовых 

участках, расположенных в Плавском и Одоевском районах Тульской области, 

показали, что вклад изменчивости поверхности в динамику ее СОС может в два 

раза превышать вклад почвенных факторов (содержание гумуса, 

гранулометрический состав) и достигать 31% (Прудникова, Савин, 2016; 

Prudnikova, Savin, 2018). 
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Кроме того, влияние изменчивости поверхности более специфично, в то 

время как влияние почвенных факторов затрагивает практически все параметры 

оценки СОС. 

В целом состояние поверхности (обработанная/необработанная) вносит 

более существенный вклад в изменение ее СОС. На необработанных почвах (с 

естественной неоднородностью поверхности) климатический срок съемки 

имеет большее значение, чем на обработанных участках. 

Более того, согласно данным по пахотным почвам тестового участка, 

расположенного в Саратовской области, трансформация состояния поверхности 

оказывает влияние не только на СОС, но и на ее связь с почвенными 

свойствами (Prudnikova, Savin, 2018). 

Например, в случае с содержанием гумуса изменение состояния 

поверхности (гомогенизация) приводит к усложнению модели и повышению ее 

предсказательной способности и практически не оказывает влияния на ошибку 

предсказания (табл.). В случае с фракцией мелкого песка подобная 

трансформация приводит к снижению предсказательной способности модели и 

не оказывает влияния на ее сложность и величину ошибки предсказания (табл.). 

Таблица. Результаты моделирования связи между СОС и почвенными 
свойствами для необработанной (0) и гомогенизированной (1) поверхности 

Свойства 
Состояние 

поверхности 
Сложность 

модели 
R2cv RMSEPcv 

0 3 0,42 2,6 
Содержание гумуса 

1 5 0,70 2,57 

0 4 0,7 8,1 Содержание крупного и 
среднего песка 1 6 0,68 10,39 

0 2 0,58 19,5 
Содержание мелкого песка 

1 2 0,50 19,15 

0 2 0,49 7,88 
Содержание крупной пыли 

1 2 0,63 8,17 
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Заключение 

Таким образом, дистанционные данные могут достаточно успешно 

применяться для дешифрирования отдельных свойств открытой поверхности 

пахотных почв. 

В то же время сроки съемки и состояние поверхности в момент 

исследования оказывают влияние на спектральную отражательную способность 

почв, структуру и качество получаемых моделей, а также определяют их 

стабильность. Это обуславливает необходимость разработки методов 

цифрового картографирования свойств пахотных почв, учитывающих данные 

факторы. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 18-016-00052 и 

гранта Президиума РАН 2018 г. 
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