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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА МНОГОЛЕТНИХ 

ТРАВ НА ОСНОВАНИИ СОПРЯЖЕННЫХ НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

А. Д. Кирсанов, А. Ф. Петрушин, А. А. Комаров 

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

На основании данных дистанционного зондирования (ДДЗ), полученных с 
помощью различных аппаратов и систем анализа, произведена оценка состояния 
растительного покрова на одном из тестовых полигонов Ленинградской области. 
Представлены данные сопряженных наземных измерений и ДДЗ, позволяющие 
по-новому идентифицировать растительные объекты. 
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Дистанционное зондирование представляет собой процесс сбора 

информации об объекте, территории или явлении без непосредственного 

контакта с ним. К дистанционному зондированию относятся все виды 

неконтактных съемок, которые проводятся с различных измерительных 

платформ: летательных воздушных и космических аппаратов (самолетов, 

вертолетов, спутников и т. д.), судов, подводных лодок и наземных станций. 

Из-за свертывания программ проведения аэрофотосъемки особое 

значение приобретает космическая съемка земной поверхности (производится с 

космических кораблей, спутников и т. д.).  

Материалы космической съемки могут использоваться как при решении 

комплексных задач управления сельскохозяйственными территориями, так и в 

узкоспециализированных направлениях. Наиболее распространенными 

задачами в данной области являются следующие: инвентаризация 

сельскохозяйственных угодий, контроль состояния посевов, прогнозирование 

урожайности, выделение участков эрозии, заболачивания, засоленности и 

опустынивания, определение состава почв, контроль качества и 

своевременности проведения различных сельскохозяйственных мероприятий, а 

также мониторинг загрязнения окружающей среды, транспортное 

планирование, анализ зон водоразделов и многое другое. 

Важная особенность дистанционных методов заключается в том, что они 

являются косвенными, т. е. с их помощью измеряются не интересующие 

исследователей параметры объектов, а некоторые связанные с ними величины. 

Для дешифровки таких параметров необходимы предварительные 

исследования, включающие в себя различные наземные измерения, которые 

позволяют связать неоднородности зон снимков с показателями состояния 

растительности. 

Объекты и методы. Исследования проводились в системе тестовых 

полигонов [2] в соответствии с принятой методикой [1]. 

Тестовый полигон № 11 (ООО «Племенной завод «Новоладожский», 

Волховский район Ленинградской области) заложен в 2015 г. Он расположен в 
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пределах Приладожской низменной равнины на послеледниковой озерной 

террасе. Участок находится примерно в 3 км к западу от развилки дорог в н. п. 

Юшково. Рельеф – плоско выровненный, пониженный, угодье – пашня, 

мелиоративное состояние – осушенная, культура – многолетние травы, почвы 

на участке – торфяные низинные с маломощной торфяной залежью. На момент 

обследования в южной части участка травы были скошены, а в северной части 

не косились, очевидно, в связи с невозможностью механизированной уборки с 

использованием современной техники. В слабовыраженных западинах почвы 

были переувлажнены, а временами насыщены водой. Участок полигона 

размещается в пределах кормового севооборота. Площадь полигона составляет 

40 га, координаты – 60°4'22–60°3'60 северной широты и 32°17'0–32°17'5 

восточной долготы. 

На рис. 1 представлен космоснимок в видимом диапазоне с выделенным 

полигоном. Оцифрованные карты полигона получены с использованием 

различных технических и информационных ресурсов. 

 
Рис. 1. Полигон № 11, выделенный на космоснимке в видимом диапазоне 

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 особенность тех или иных данных ДЗЗ. 
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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. 

Оценка состояния и прогноз изменений, происходящих в растениях в 

течение вегетационного периода на тестовом полигоне № 11, осуществлены с 

использованием вегетационного индекса NDVI, рассчитанного на основе 

космических снимков. 

Ниже представлена оценка состояния растительного покрова 

многолетних трав на основании результатов сопряженных наземных измерений 

и данных дистанционного зондирования, полученных при помощи Сервис-

ВЕГА. 

На начальных фазах вегетации наблюдалась пестрота растительного 

покрова.  

Шкала вегетационного индекса 

 

 
К июню состояние травостоя на полигоне несколько выровнялось. 

 
Рис. 2. Динамика состояния растений по вегетационному индексу 

08. 2017 г 07.2017 г. 

06. 2017 г 05.2017 г 
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В июле 2017 г. показатели вегетационного индекса на участках № 2-3 

были на 0,5-0,7 единиц выше. 

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.  

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 

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 атмосферной съемки на качество изображений. 

 
Рис. 3. Полигон № 11, выделенный на космоснимке в видимом диапазоне со спутника 

Sentinel-2 
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Комбинация Agriculture (SWIR1, Red8, Blue) 

Комбинация Agriculture состоит из SWIR1, Red8, Blue спектральных 

диапазонов и подходит для анализа состояния сельскохозяйственных культур. 

 

 
Рис. 4. Динамика состояния исследуемых культур (комбинация Agriculture) 

На рис. 4 представлена динамика состояния исследуемых культур 

(мн. травы) с июня по август. Анализ снимков позволяет определить время 

уборки урожая (первый укос в июле). На снимке в июне отображено развитие 

растительного покрова (желто-зеленая область). На снимке в июле видно, что 

произведен укос, растительный покров убран, поверхность почвы частично 

обнажилась. Почвы в данном случае обозначены темным цветом, ближе к 

коричневому. В августе отмечено интенсивное отрастание растительности, что 

видно на снимке по светло-зеленым тонам. 

Таким образом, данные снимков позволяют оценить сроки уборки урожая 

и сроки отрастания многолетних трав после проведенного укоса. 

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, 

06.2017 07.2017 

08.2017 
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серыми и зелено-голубыми, по ярко-голубому цвету можно определить недавно 

вырубленные территории, а по красноватому – восстановление растительности 

или разреженную растительность. Чистая глубокая вода будет выглядеть 

темно-синей (почти черной), а мелководье или вода с содержанием большого 

количества взвесей будут отображаться в более светлых синих оттенках. 

Добавление среднего инфракрасного канала позволяет достигнуть хорошей 

различимости возраста растительности.  

 

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

Изображения на рис. 5 и 6 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 Colour Infrared (NIR, Red, Green) 

Стандартная комбинация «искусственные цвета». Растительность 

отображается в оттенках красного цвета, городская застройка – в зелено-

голубом цвете, а цвет почвы варьируется от темно- до светло-коричневого. Лед, 

снег и облака выглядят белыми или светло-голубыми (лед и облака по краям). 

Хвойные леса будут отображаться в более темных красных (или даже 

коричневых) оттенках по сравнению с лиственными. Данная комбинация 

является очень популярной и используется главным образом для изучения 

06.2017 07.2017 

08.2017 
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агрокультур, исследования 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. 

 

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

Комбинация Color Infrared подходит для использования в лесных 

хозяйствах и т.д. С ее помощью можно идентифицировать пожары, а также 

отчетливо определять состояние исследуемых культур. 

Спектральный индекс NDVI 

(NDVI = (NIR – VIS)/(NIR + VIS)), 

где NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра; VIS – 

отражение в видимой области спектра. 

Основными преимуществами вегетационных индексов являются простота 

их получения и возможность решения с их помощью широкого диапазона 

задач. 

Индекс нормализованной дифференциальной растительности (NDVI) 

часто используется для мониторинга засухи, а также оценки и прогнозирования 

сельскохозяйственного производства. NDVI – стандартизированный индекс 

растительности, который позволяет генерировать изображение, на котором 

06.2017 07.2017 
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отображается относительная биомасса. Для расчета данного индекса 

используются показатели поглощения хлорофилла в красной зоне и 

относительно высокой отражательной способности растительности в ближней 

инфракрасной области (NIR).  

NDVI позволяет выявлять зоны с угнетенной растительностью и 

принимать наиболее верные в долгосрочной перспективе решения, 

направленные на повышение урожайности. 

 

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

На рис. 7 отчетливо видно состояние исследуемых культур. Июнь – 

начало вегетации и интенсивное развитие растительного покрова. В июле цвет 

меняется с насыщенно-зеленого на светло-зеленый, что свидетельствует об 

уменьшении облиственнности и биомассы (в указанное время произведен 

укос). В августе повторное нарастание биомассы можно определить по 

насыщенному зеленому цвету. 

Заключение 

На основании результатов сопряженных наземных измерений и данных 

дистанционного зондирования, полученных для одного из тестовых участков 

полигона, произведена оценка развития растительного покрова многолетних 
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трав. 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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