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Эффективность животноводства зависит от качества и количества 

выращиваемых кормовых культур. Своевременный мониторинг концентрации 

тяжелых металлов в растительности является важной практической задачей. 

Исследования в рамках настоящей работы выполнялись в интересах развития 

технологии применения материалов много- и гиперспектральной 

аэрокосмической съемки оптического диапазона спектра для оценки 

содержания в растительности тяжелых металлов. 

Определенные концентрации тяжелых металлов в растительности 

оказывают положительное воздействие на ее состояние. В частности, кобальт 

(Co) влияет на накопление азотистых веществ и углеводов, интенсифицирует 

их отток из вегетативных органов в генеративные, повышает интенсивность 

дыхания и фотосинтеза, чем способствует образованию хлорофилла и 

уменьшает его распад в темное время суток (Коновалова, 2018). Медь (Cu) 

также повышает интенсивность дыхания, катализирует окисление 

аскорбиновой кислоты, обеспечивает ассимиляцию нитратного азота и 

фиксацию азота атмосферы. При этом медь необходима растениям для 

образования хлорофилла, и, кроме того, она принимает участие в процессах 

метаболизма протеинов и углеводов. 

В работе рассматриваются вопросы оценки содержания в растительности 

следующих металлов: кобальт (Co), медь (Cu), хром (Cr), литий (Li) молибден 
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(Mo), никель (Ni), свинец (Pb), титан (Ti), цинк (Zn). Теоретическими 

предпосылками для идентификации тяжелых металлов и оценки их 

концентрации являются возможные изменения спектральных отражательных 

характеристик растительности (Григорьева, 2018).  

Оценка содержания магния (Mn), калия (K) и других химических 

элементов в кукурузе на основе материалов гиперспектральной съемки с 

помощью камеры Gamaya была осуществлена одноименной фирмой (Gamaya, 

Швейцария). Технология обработки материалов съемки запатентована и не 

рекламируется.  

Измерения спектральных отражательных характеристик кормовой 

растительности в период ее осеннего укоса осуществлялись с помощью 

спектрорадиометра Spectral Evolution PSR 2500 (спектральный диапазон – 350–

2500 нм, разрешение – 3 нм в диапазоне 350–1000 нм, 8 нм – в диапазоне до 

1500 нм и 6 нм – в диапазоне до 2500 нм, угол обзора – 4 градуса). Данные о 

содержании тяжелых металлов в отобранных пробах были получены в 

лабораторных условиях. Необходимо учитывать, что влияние рассматриваемых 

химических веществ на состояние, продуктивность и спектральные 

отражательные характеристики растительности носит комплексный характер и 

что задача установления наличия металлов, а также оценки их концентрации 

предполагает поиск сложных зависимостей между оцениваемыми показателями 

и признаками, выбранными для их определения.  

В ходе исследований были поставлены следующие вопросы: 

1) существуют ли устойчивые различия в спектральных отражательных 

характеристиках кормовых культур в зависимости от концентрации тяжелых 

металлов; 

2) существуют ли признаки, позволяющие осуществлять 

автоматизированную оценку содержания тяжелых металлов в кормовых 

культурах. 

В таблице представлены результаты лабораторных измерений 

содержания металлов в образцах травы.  
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Таблица. Концентрация металлов в образцах, мг кг–1 (возд. сух. в-во) 

Условные номера образцов травы  
Металл 

11 12 15 26 27 28 29 30 31 38 49 
Co 1,61 0,92 2,33 1,13 1,67 1,14 0,76 1,29 1,68 1,66 2,54 
Cu 4,40 2,00 6,20 4,10 3,60 <1,00 <1,00 2,90 3,70 5,30 5,90 
Cr 1,65 0,68 1,95 0,81 1,25 0,29 0,13 0,75 1,15 0,96 1,75 
Li 0,80 0,10 0,20 0,10 0,20 <0,10 <0,10 <0,10 0,10 0,10 0,70 
Mo 14,58 13,38 27,08 15,08 23,58 20,58 16,48 18,28 21,28 20,98 35,38 
Ni 2,30 1,21 2,87 1,57 2,06 1,15 0,74 1,68 2,12 1,89 2,92 
Pb 5,10 3,00 6,80 3,70 4,70 3,40 2,40 4,30 5,50 5,30 6,70 
Ti 2,61 3,22 4,12 3,96 3,06 2,34 2,39 3,89 4,07 3,87 4,84 
Zn <1,00 <1,00 2,50 3,06 6,19 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 5,67 4,83 

Предварительно перед укосом проводились спектральные измерения 

отражательных свойств каждого образца. Примеры спектральных 

характеристик приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Коэффициенты спектрального отражения (в процентах) в диапазоне от 350 до 1300 нм 

при концентрации кобальта (Co) 0,76; 0,92; 1,61; 2,33; 2,54 (мг кг–1) 

Анализ приведенных в таблице значений показал, что их достаточно для 

того, чтобы установить зависимости между концентрацией отдельных металлов 

в траве и их спектральными характеристиками. В представленных образцах 

металлы содержатся в различных концентрациях. При этом максимальные и 

минимальные значения концентрации всех исследуемых металлов отмечены 

именно в образах 49 и 29 соответственно, то есть в образце 49 содержится 

максимальное количество металлов, а в образце 29 – минимальное.  
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Наиболее репрезентативными с точки зрения вариации данных оказались 

результаты по содержанию кобальта, меди и свинца. На рис. 1 приведены 

спектральные зависимости для различных концентраций кобальта в образцах 

29, 12, 11, 15 и 49.  

Предварительный анализ хода спектральных зависимостей позволяет 

сделать следующие выводы: 

– выявлены устойчивые изменения хода спектральных характеристик 

отражательных свойств растительности в зависимости от концентрации 

кобальта; 

– на длинах волн до 749 нм относительные изменения коэффициентов 

спектрального отражения для различных значений концентрации кобальта 

составляют до 5%; 

– в интервале длин волн 690…720 нм существенных отличий в ходе 

спектральных характеристик не выявлено; 

– в интервале длин волн 750…1300 нм выявлены существенные отличия 

отражательных свойств (десятки процентов), причем на длинах волн 940…960, 

а также свыше 1300 нм спектральные зависимости носят неустойчивый 

характер.  

На рис. 2 приведены примеры регрессионных зависимостей 

концентрации кобальта, меди и свинца от значений коэффициентов 

спектрального отражения на длине волны 850 нм, подтверждающие сделанные 

выводы. 

В результате в качестве признаков идентификации были выбраны 

абсолютные значения коэффициентов спектрального отражения в 

спектральных каналах. Границы спектральных каналов соответствуют 

спектральным границам много- и гиперспектральной съемочной аппаратуры 

авиационного и космического базирования. Дополнительно используются 

оригинальные индексы, основанные на сочетании значений коэффициентов 

спектрального отражения в наиболее информативных спектральных каналах. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов спектрального отражения травы от концентрации 

металла 

В ходе дальнейших исследований предстоит определить устойчивость 

предложенных признаков при оценке содержания тяжелых металлов в 

кормовых культурах в зависимости от вегетативной фазы развития растений, а 

также установить влияние различных сочетаний образцов тяжелых металлов и 

их концентраций на биомассу растений. 

Полученные результаты позволят осуществлять автоматизированную 

оценку содержания тяжелых металлов на больших по площади территориях и 

выбирать необходимые удобрения при выращивании кормовых культур. В 

качестве источника данных гиперспектральной съемки могут использоваться 

отечественные космические аппараты типа «Ресурс-П», а также 

гиперспектральные средства, установленные на борту пилотируемых и 

беспилотных летательных аппаратов.  
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