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С использованием данных дистанционного зондирования (ДДЗ), полученных с 
различных спутниковых систем, произведена оценка состояния растительного 
покрова на одном из тестовых полигонов ООО «Суйдинское» Гатчинского района 
Ленинградской области. На основании анализа результатов наземных измерений 
и ДДЗ сеть мониторинговых полигонов предложено рассматривать как 
инструмент для идентификации ДДЗ. 

TEST MONITORING POLYGONS AS A TOOL FOR THE 

IDENTIFICATION OF REMOTE SENSING DATA 

A. A. Komarov, P. A. Sukhanov, A. D. Kirsanov  

Agrophysical Research Institute 

Using the data of remote sensing of the Earth from various satellite systems, the 
vegetation state has been evaluated at one of the test sites of Suidinskoye LLC in the 
Gatchina district of the Leningrad region. On the basis of analyses of ground-based 
measurements and remote sensing data, it is proposed to consider the monitoring 
polygon network as a tool for remote sensing data identification. 

В настоящее время в области сельского хозяйства накоплено большое 

количество разнообразного картографического материала, включая схемы 

землеустройства, хозяйственного планирования, севооборотов и т. д. Однако 

использование указанных материалов, в основном представленных на 

бумажных носителях, является малоэффективным, т. к. оно не в состоянии 

обеспечить своевременное и оперативное получение постоянно обновляемых 

исходных данных.  

Современные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 

получаемые при помощи установленных на космических аппаратах систем, 

обладают техническими характеристиками, позволяющими решать целый 

комплекс задач в области сельскохозяйственного производства — от 

картографирования границ полей до анализа степени используемости земель и 

изменяющегося во времени состояния сельскохозяйственных культур на 

больших площадях. 
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Объекты и методы. Исследования в рамках настоящей работы 

проводились в системе тестовых полигонов [1] в соответствии с принятой 

методикой [2]. Для оценки сопряженных наземных и дистанционных методов 

использовался один из полигонов сети тестовых мониторинговых полигонов 

Ленинградской области. Ниже представлено его описание. 

Тестовый полигон ООО «Суйдинское» находится в лесной зоне 

Прибалтийской южнотаежной лесной провинции Лужско-Оредежского округа 

(Гатчинский район Ленинградской области). Участок полигона расположен в 

пределах ранее интенсивно обрабатываемых почв, однако с 2008 по 2012 гг. он 

находился в залежном состоянии. С 2013 г. участок вновь стал использоваться 

под посевы сельскохозяйственных культур. Площадь полигона составляет 

20 га. Территория полигона расположена на равнинной местности, окантована 

сетью открытых дренажных канав. Координаты полигона: 59°7'–59°50' с. ш., 

30°12'–30°13' в. д. 

Оцифрованные карты полигона получены с использованием различных 

технических и информационных ресурсов. На рис. 1. представлен полигон, 

выделенный на космоснимке в оптическом диапазоне. 

 

Рис. 1. Полигон, выделенный на космоснимке в оптическом диапазоне 

В 2017 г. на участке произрастали естественные травы. Далее представлен 

анализ состояния растительного покрова многолетних трав на основании 

результатов сопряженных наземных измерений и данных дистанционного 

зондирования, полученных с помощью различных космических сервисов. Все 

исследования приурочены к одному сектору наземной оценки (тестовому 

полигону) и проводились в одно и то же время, что позволяет оценить 
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особенность тех или иных данных ДЗЗ. Наиболее простыми и доступными 

информационными космическими ресурсами являются следующие. 

Сервис-ВЕГА (http://pro-vega.ru/) 

ВЕГА-PRO – информационный сервис для работы с обновляемыми в 

близком к реальному времени режиме архивами спутниковых данных, 

полученных при помощи спутниковых методов дистанционного зондирования. 

Использование сервиса обеспечивает решение широкого круга задач по оценке 

и мониторингу возобновляемых биологических ресурсов, относящихся к сфере 

интересов агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и лесной 

промышленности. Сервис сформирован на базе Института космических 

исследований (ИКИ) и ассоциирован с работой Почвенного института 

им. В. В. Докучаева.  

Оценка состояния и прогноз изменений, происходящих в растениях в 

течение вегетационного периода на тестовом полигоне, осуществлены с 

использованием вегетационного индекса NDVI, рассчитанного на основе 

текущих космических снимков. 

В целом рост и развитие растений происходили равномерно по всем 

элементарным участкам полигона, аномальных нарушений в процессе 

вегетации не выявлено. 

Шкала вегетационного индекса 

 
Оценка состояния посевов по вегетационному индексу NDVI 

06.2017 г. 07.2017 г. 08.2017 г. 

  
Рис. 2. Динамика состояния растений по вегетационному индексу 

На примере одного из тестовых полигонов показано, что Сервис-ВЕГА 

позволяет анализировать состояние растительного покрова, а также его 

сезонную и многолетнюю динамику на любой отдельной точке или заданном 

пользователем полигоне. 
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Land Viewer (https://eos.com/) 

LandViewer – это служба обработки и анализа изображений в режиме 

реального времени. Данный сервис позволяет пользователю выполнять 

многоцелевые запросы, находить и использовать доступные изображения 

наблюдения Земли со спутников Sentinel 2 и Landsat 8. Изображения можно 

просматривать в разных комбинациях диапазонов или в спектральном индексе 

в реальном времени. 

Спутник Sentinel-2 

 

Рис. 3. Полигон, выделенный на космоснимке в видимом диапазоне со спутника Sentinel-2 

Sentinel-2 запущен в 2015 г. Спутник оснащен оптико-электронным 

мультиспектральным датчиком для съемки с разрешением от 10 до 60 м в 

видимой, ближней инфракрасной и коротковолновой инфракрасной 

спектральных зонах. Также у спутника имеется 13 спектральных каналов, 

которые позволяют отслеживать динамику состояния растительности и 

минимизировать влияние съемки на качество изображений.  

Комбинация Agriculture (SWIR1, Red8, Blue) 

Комбинация Agriculture состоит из SWIR1, Red8, Blue спектральных 

диапазонов и подходит для анализа сельскохозяйственных культур. 

06.2017. 07.2017. 08.2017

Рис. 4. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Agriculture) 
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Динамика состояния исследуемых культур (мн. травы) за период с июня 

по август представлена на рис. 4. Развитие растительного покрова определено 

по светло-зеленой области. Постепенное развитие растений за счет нарастания 

биомассы отмечено уже в начале вегетационного сезона. По контуру поля 

выделены зоны неоднородности как по цветовой шкале снимков, так и на 

основании наземного анализа. Данные снимков позволяют оценить динамику 

изменения вегетационного индекса с постепенным затуханием вегетации на 

залежных участках полигона. 

Комбинация Healthy Vegetation (Red8, SWIR1, Blue) 

Комбинация Healthy Vegetation позволяет отображать объекты в оттенках 

красного, коричневого, оранжевого и зеленого цветов. Почвы могут выглядеть 

зелеными или коричневыми, урбанизированные территории – белесыми, 

серыми и зелено-голубыми, по ярко-голубому цвету можно определить недавно 

вырубленные территории, а по красноватому – восстановление растительности 

или разреженную растительность. Добавление среднего инфракрасного канала 

позволяет достигнуть хорошей различимости возраста растительности. 

06.2017. 07.2017. 08.2017

Рис. 5. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Healthy Vegetation) 

Изображения на рис. 4 и 5 похожи друг на друга и различаются лишь 

порядком спектральных диапазонов. Визуальные отличия заключаются в 

цветовой инверсии. В Agriculture почва коричневая, а в Healthy Vegetation – 

зеленая и наоборот. 

Комбинация Color Infrared (NIR, Red, Green) 

Стандартная комбинация «искусственные цвета». Растительность 

отображается в оттенках красного цвета, а цвет почвы варьируется от темно- до 

светло-коричневого. Данная комбинация является очень популярной и 

используется главным образом для изучения агрокультур, исследования 
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состояния растительного покрова, а также мониторинга дренажа и почвенной 

мозаики. В целом насыщенные оттенки красного являются индикаторами 

здоровой и (или) широколиственной растительности, в то время как более 

светлые оттенки характеризуют травянистую/кустарниковую растительность 

или редколесья. 

06.2017 07.2017 08.2017

 
Рис. 6. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Color Infrared) 

Основными преимуществами вегетационных индексов являются простота 

их получения и возможность решения с их помощью широкого диапазона 

задач. 

NDVI позволяет выявлять зоны с угнетенной растительностью и 

принимать наиболее верные в долгосрочной перспективе решения, 

направленные на повышение урожайности. 

На рис. 7 представлена динамика состояния растительного покрова. 

Наиболее интенсивное его развитие было отмечено в июне, что отчетливо 

видно на снимках. В июле цвет растительности немного изменился и стал более 

насыщенным и равномерным. Это свидетельствует о нарастании биомассы. В 

августе цвет растительности стал немного бледнее, что отражает затухание 

процессов роста растений. 

06.2017. 07.2017. 08.2017

 
Рис. 7. Динамика состояния исследуемых культур (спектральный индекс NDVI) 
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Заключение 

Использование методов решения задач с помощью ДДЗ способно поднять 

сельскохозяйственное производство на новый уровень. Наличие оперативно 

полученной достоверной информации о состоянии посевов (или сельхозугодий) 

поможет принимать своевременные решения по оптимизации сроков уборки 

урожая, необходимой подкормке растений и другим текущим мероприятиям. 

Сравнение различных сервисов позволяет выбрать те из них, которые 

обеспечивают получение наиболее детализированной и качественной 

информации. Среди анализируемых сервисов ДДЗ наиболее информативным 

для оценки состояния многолетних трав оказался LandViewer (LV). 
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Представлены результаты изучения сезонных значений вегетационного индекса 
NDVI посевов зерновых культур, типичных для Северо-Западного региона 
(озимой ржи и ярового ячменя). Значения NDVI получены на основе измерений 
цифровым спектрометром с активным источником излучения GreenSeeker® на 
стационарных учетных площадках. Исследования показали, что вегетационный 
индекс NDVI позволяет достоверно диагностировать условия минерального 
питания растений на протяжении всего периода летней вегетации зерновых 
культур. В результате анализа данных установлена слабая изменчивость индекса 
NDVI в зависимости от фитосанитарного состояния посевов зерновых культур. 
Изменения индекса посевов озимой ржи были связаны с проявлением снежной 
плесени, ярового ячменя – с засоренностью и поражением гельминтоспориозными 
пятнистостями, при этом степень изменений индекса определялась степенью 
проявления фитосанитарной ситуации.  


