
 317 

DOI: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ АГРОФИЗИКИ 

К. Г. Моисеев, Е. Г. Зинчук  

ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

В работе рассматривается возможность применения вейвлет-анализа для решения 
специальных задач агрофизики. Посредством вейвлет-анализа изображения 
почвенного профиля определены количество почвенных горизонтов и глубина их 
залегания. Установлена перспективность применения вейвлет-анализа для 
определения степени сложности структуры посева – диссипативных свойств 
структуры растительного сообщества.  

Вейвлет-анализ является разновидностью спектрального анализа 

сигналов. Вейвлет-преобразование сигналов подразделяется на дискретное и 

непрерывное. Дискретное вейвлет-преобразование преимущественно 

используется для кодирования и сжатия изображений, фотографий и 

видеофайлов. Непрерывное вейвлет-преобразование в основном применяется 

для спектрального анализа сигналов (Астафьева, 1996).  

Любой сигнал графически может быть представлен в виде периодической 

функции, состоящей из волн разной длины с разной частотой, амплитудой и 

энергией. В процессе двумерного преобразования Фурье теряется важная 

информация о локализации сигнала определенной частоты и амплитуды во 

времени и/или пространстве. Отсутствие такой информации не позволяет 

определить, являются ли сигналы разными, разнесенными во времени, или 

имеет место наложение и/или модуляция сигналов в одно и то же время. 

Вейвлет-преобразование является трехмерным и сохраняет информацию о 

пространственно-временной локализации сигнала (Астафьева, 1996).  

Вейвлет-анализ заключается в непрерывном многомасштабном 

чередовании операций декомпозиции и аппроксимации исходного сигнала 

(Моисеев, 2015). Результаты анализа графически представляются в виде 

цветной диаграммы в координатах пространство (время) – масштаб (рис. 1). 
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Рис.1. Графическое представление результатов вейвлет-анализа 

Разными цветами обозначена величина энергии сигнала, являющаяся 

интегральной величиной частоты и амплитуды сигнала (рис. 1а). Обычно 

красным цветом обозначаются волны с высокой величиной энергии, синим – с 

низкой. Если на первых итерациях сигнала на протяжении всей оси времени 

появляются тонкие цветные линии, перпендикулярные к ней, а затем 

объединяющиеся в области на следующем итерационном шаге и образующие 

характерные вилочки (рис. 1б), то это означает, что несущий сигнал 

промодулирован на нескольких уровнях и что он состоит из групп сигналов 

разной частоты. Появление таких вилочек свидетельствует о фрактальной 

природе сигнала (Моисеев, Зинчук, 2015). 

Поскольку вейвлет-анализ широко применяется в различных сферах 

научной деятельности и имеет программное обеспечение, представленное 

наборами инструментов (например, Wavelet Toolbox), работающих на базе 

известных программ Matlab, MatCad, Statistica, то в рамках данного 

исследованиях не имеет смысла обсуждать решение общеизвестных задач. В 

настоящей работе рассматривается возможность применения вейвлет-анализа 

для решения некоторых специальных задач агрофизики и биологии. 

Рассматриваются следующие задачи: 

1. Анализ аэрофотоснимков посевов с/х культур и выделение областей с 

разной диссипативной структурой. Биологи полагают (Азовский и др., 2007; 

Голубев, 2009), что чем сложнее диссипативная структура посева, тем большее 

количество энергии он усваивает при неизменной величине приходящей 

энергии. Анализ горизонтальной сложности структуры посева по 
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фотоизображениям позволяет решить сразу несколько задач дистанционного 

зондирования: 

1.1. Осуществить прогноз продуктивности био- и агроценозов, в частном 

случае – прогноз урожайности посева; 

1.2. Провести экологический мониторинг и получить экологическую 

оценку территории; 

1.3. Определить видовой состав агробиоценозов дистанционно, а также 

составить геоботанические, гидрологические и другие виды карт; 

1.4. Проанализировать результаты рекультивации нарушенных земель и 

проектирования ландшафтов. 

2. Поскольку вейвлет-анализ является мощным инструментом анализа 

изображений, то по фотографии почвенного профиля, вероятно, можно 

определить неоднородности почвы, слои, а также уточнить границы почвенных 

горизонтов.  

При фотографировании почвенного разреза в поле на изображении 

фиксируется отражательная способность почв, описываемая величиной 

коэффициента яркости. Коэффициент яркости R определяется как отношение 

величины диффузного отражения от идеально белой поверхности к величине 

диффузного отражения поверхности почвы (Орлов, 1997) и выражается в долях 

единицы или в процентном формате. Из определения следует, что R зависит от 

угла, под которым производится съемка. Важным условием является 

равномерная освещенность профиля почвы по глубине в момент 

фотографирования. По фотографии устанавливается величина интегральной 

яркости поверхности почвы, определенная на всей области видимого спектра от 

400 до 750 нм. Определение химического состава почвы по интегральной 

величине яркости весьма затруднительно. Величина интегральной яркости 

позволяет обнаруживать разницу в яркости областей на фотографии, не 

улавливаемую визуально. В связи с этим представляет интерес возможность 

выявления при помощи вейвлет-анализа величин яркости морфологических 

горизонтов и слоев почвы по фотографии почвенного профиля. Естественно, 

это будет являться вспомогательной операцией при морфометрическом анализе 

почвенного профиля и уточнении типа тех почв, у которых почвенный профиль 
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не дифференцирован или слабо дифференцирован визуально (к ним относятся, 

например, глееземы, торфяные почвы, агродерново-подзолистые почвы, 

развитые на супесях, серые лесные почвы, сероземы и т. д.). Насколько 

известно, вейвлет-анализ не применялся ранее для решения данной задачи. С 

историей исследования отражательной способности почв можно ознакомиться 

в работах Д. С. Орлова и других исследователей (Орлов, 1997).  

Результаты применения вейвлет-анализа для решения двух обозначенных 

задач представлены на рис. 2, 3 и 4.  

 

Рис. 2. Применение одномерного вейвлет-анализа для определения сложности 
горизонтальной структуры посева рапса 

При помощи одномерного вейвлет-анализа фотографии, представленной 

на рис. 2, однозначно определены области с различной диссипативной 

структурой всходов посевов рапса на опытной делянке, причем наиболее 

простая одномерная структура характерна для области III, а сложная 

многоуровневая фрактальная структура – для областей II и IV. Возможно, 

данные различия обусловлены качеством семян, нормой высева, более 

благоприятными агрофизическими свойствами почвы или всеми причинами в 

совокупности. Аналогичные результаты были получены при применении 

двумерного (2-D) анализа (рис. 3). 2-D вейвлет-анализ позволил дополнительно 

установить распределение локальных областей структуры посева в 

пространстве четырех главных выделенных зон, а также уточнить их границы.  
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Рис. 3. 2-D вейвлет анализ изображения посева рапса ярового 

На рис. 3 минимальный уровень энергии сигнала (черный цвет) 

свидетельствует о его рассеивании (диссипации) и поглощении посевом, то есть 

позволяет установить, что горизонтальная структура посева рапса в данной 

области является более сложной. Темно-серым (красным) цветом обозначен 

максимальный уровень энергии сигнала.  

Вейвлет-анализ 2-D изображения почвенного профиля (рис. 4) позволил 

при повторном обращении к результатам полевого обследования почвы 

выделить дополнительный перегнойно-гумусовый горизонт и уточнить 

название типа почвы. Изначально при анализе профиля почвы в поле были 

выделены два горизонта – органогенный и минеральный, а также определена 

глубина расположения границы между торфяным и глеевым горизонтами 

почвы. При полевых исследованиях тип почвы был определен как торфяная 

эутрофная почва. После проведения вейвлет-анализа название типа почвы было 

уточнено.  

 

Рис. 4. Вейвлет-анализ почвенного разреза по фотографии 
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Данные примеры свидетельствуют о перспективности применения как 

одномерного, так и двумерного вейвлет-анализа изображений для решения 

специальных задач дистанционного зондирования в агрофизике. 
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С точки зрения комплексного междисциплинарного подхода, для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных культур необходимо применение 
достижений генетико-селекционного характера. В работе приведены примеры 
эколого-генетических подходов и генетических инструментов маркерной помощи 
селекции, основанных на статистических методах и подходах. 


