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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Исследование возможностей дистанционного мониторинга 

окружающей среды со спутников активно ведется на протяжении последних десятков 

лет научными группами и организациями многих стран Развитие приборов 

дистанционного зондирования (ДЗ) привело к расширению возможностей по опера

тивному глобальному наблюдению окружающей среды Данные дистанционного зонди

рования (ДДЗ) используются для обнаружения и оценки последствий пожаров, контроля 

лесных вырубок, мониторинга изменений границ природных экосистем, контроля 

землепользования и других приложений Важным направлением исследований является 

разработка систем мониторинга сельскохозяйственных (с -х) земель 

В России по причинам экономического характера последние 20-30 лет происходят 

значительные изменения в землепользовании Значительные площади, ранее 

используемые для с -х производства, выводятся из оборота, изменяется структура ис

пользования пахотных земель Существует потребность в объективной информации о 

происходящих изменениях в использовании земель с -х назначения В настоящее время 

наблюдение за использованием земель ведется Федеральной службой государственной 

статистики, главным образом, методом статистического наблюдения Однако информа

ция собирается только в обобщенном виде и не ведется достаточный контроль достовер

ности Таким образом, существующая система сбора информации об использовании с -х 

земель не может быть признана полностью отвечающей современным требованиям 

В то же время наблюдение за динамикой использования с -х земель является 

необходимым элементом системы регулирования агропромышленного комплекса Для 

решения задачи мониторинга с -х земель Главный вычислительный центр Министерства 

сельского хозяйства России и Институт космических исследований Российской 

академии наук (ИКИ РАН) ведут совместную разработку национальной системы 

спутникового мониторинга с -х земель России Важным элементом разрабатываемой 

системы является получение информации о наличии и использовании пахотных земель 

Такая информация должна включать в себя данные о пространственном размещении 

используемых пахотных земель (ИПЗ) и посевов с -х культур, а также данные 

оперативного мониторинга состояния посевов 
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Особый интерес для получения оценок использования с -х земель представляет 

использование ДДЗ В условиях необходимости обеспечения регулярного мониторинга 

на большой территории, спутниковая съемка является практически безальтернативным 

источником данных Важным преимуществом спутниковой съемки также является 

оперативность, объективность и независимость получаемой информации К числу факто

ров, сдерживавших до недавнего времени развитие практических систем мониторинга, 

относятся ограниченная доступность данных съемки, отсутствие необходимых програм

мно-технических средств, недостаточное развитие методов тематической обработки 

спутниковых изображений Появившиеся в последние годы спутниковые системы 

делают ДДЗ качественно более доступными для пользователей Наиботее применимыми 

к задаче мониторинга с -х земель оказываются данные среднего разрешения, которые 

обеспечивают достаточную разрешающую способность и высокую периодичность съем

ки В качестве основного источника данных для разрабатываемой системы мониторинга 

была выбрана съемочная система Terra-MODIS Прибор MODIS, установленный на 

борту спутника Terra, ведет съемку поверхности Земли с ежедневной периодичностью и 

пространственным разрешением 250 м (в надир) в каналах 620-670 нм и 841-876 нм и 

500-1000 м в остальных каналах видимого, инфракрасного и теплового диапазонов 

Однако эффективное испочьзование данных невозможно без соответствующих методов 

предварительной и тематической обработки 

С учетом имеющегося мирового опыта, уровня развития современных систем 

спутникового мониторинга и вычислительной техники, представляется перспективной 

разработка автоматизированных технологий обработки и анализа данных спутниковых 

наблюдений Необходимость широкого охвата территории при мониторинге с -х земель, 

и, как следствие, обработка ботьшого массива ДДЗ, требуют разработки методов, 

минимизирующих участие экспертов в процессе тематической интерпретации данных 

На разработку именно таких, в максимальной степени автоматизированных методов и 

были направлены исследования 

Состояние и динамика использования пахотных земечь являются важным 

вопросом современной экологии Изменения в использовании пахотных земель ведут к 

изменениям микроклимата, ландшафта, влияют на объемы эмиссии углекислого газа 

Забрасывание пахотных земель, имевшее место во всех регионах России в последние 
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десятилетия, может сопровождаться их деградацией, снижением плодородия почв, 

залесением При этом стихийный характер забрасывания усложняет задачу наблюдения 

и контроля за использованием земель Нерациональное землепользование, такое, 

например, как несоблюдение правил севооборота, ведет к истощению почв, длительному 

снижению плодородия Таким образом, существует необходимость в объективных 

методах контроля за землепользованием, причем как на уровне отдельных аграрных 

регионов, так и на уровне страны в целом 

Учитывая важное экологическое, экономическое и социальное значение сельского 

хозяйства в России, имеющийся недостаток объективной, оперативной, достоверной 

информации об использовании пахотных земель, можно утверждать, что развитие 

методов спутникового мониторинга пахотных земель России стоит в ряду приоритетных 

задач, что и определяет актуальность представленной диссертационной работы 

Цель и задачи исследования Целью проведенных исследований являлась 

разработка методов, алгоритмов и автоматических технологий использования данных 

спутниковых наблюдений для решения задач мониторинга пахотных земель Для 

достижения данной цели были решены следующие научные задачи 

- проведение анализа особенностей и задач информационного обеспечения 

агропромышленного сектора России и разработка на его основе требований к 

структуре и характеристикам системы спутникового мониторинга пахотных 

земель, 

- разработка алгоритмов предварительной обработки данных наблюдений 

съемочной системой MODIS и формирования наборов спутниковых данных, 

очищенных от влияния облачного и снежного покровов, 

- разработка автоматических алгоритмов детектирования некоторых видов с -х 

культур и чистого пара по данным MODIS, 

- разработка автоматических алгоритмов детектирования ИПЗ с использованием 

многолетних временных серий данных MODIS, 

- разработка программного обеспечения (ПО) для предварительной и тематической 

обработки данных MODIS в интересах решения задач с -х мониторинга, 
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- проведение анализа получаемых результатов и оценка их достоверности с 

использованием опорной и справочной информации из независимых исто

чников 

Научная новизна. В диссертационной работе впервые предложен метод анализа 

многолетних временных рядов ДДЗ для выявления используемых пахотных земель 

Автором предложены новые признаки для распознавания по ДДЗ используемых 

пахотных земель, некоторых видов с -х культур и чистого пара, основанные на анализе 

межгодовой и сезонной динамики значений перпендикулярного вегетационного индекса 

Разработанный на основе указанных признаков метод распознавания используемых 

пахотных земель включает предложенную автором процедуру автоматической регио

нальной настройки пороговых значений классификатора Разработанные автоматические 

методы впервые позволили по данным спутниковых наблюдений получить информацию 

о пространственном размещении используемых пахотных земель России на нацио

нальном уровне 

Основные результаты диссертационной работы: 

- разработан автоматический метод предварительной обработки данных прибора 

MODIS для формирования очищенных от влияния облачности и снежного 

покрова спутниковых изображений в интересах сельскохозяйственного 

мониторинга, 

- разработаны автоматические методы тематической обработки временных серий 

данных прибора MODIS для детектирования озимых культур, подсолнечника и 

чистого пара, 

- разработан автоматический метод обработки многолетних временных серий 

данных прибора MODIS для выявления и оценки площадей ИПЗ, 

- на основе разработанных методов получены независимые фактические данные о 

наличии, пространственном размещении и площадях ИПЗ в основных 

сельскохозяйственных регионах России 

Практическая значимость. Разработанные автором методы предварительной 

обработки ДДЗ позволили получать композитные изображения, свободные от влияния 

облачности и других мешающих факторов Построенные изображения используются в 

различных приложениях ДЗ Разработанный метод детектирования ИПЗ позволил 
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потупить независимые оценки наличия ИПЗ во всех основных с -х регионах России 

Данные о наличии ИПЗ были использованы при проведении Всероссийской сельско

хозяйственной переписи 2006 года в качестве объективного, независимого источника 

данных Созданные методы для детектирования с -х культур были использованы для 

получения данных о пространственном размещении посевов озимых культур и подсол

нечника, а также участков чистого пара для территории Ростовской области Результаты 

работы являются составной частью разрабатываемой национальной системы монито

ринга с -х земель Полученные автором результаты были использованы при выполнении 

научных проектов, в том числе, поддержанных Российским фондом фундаментальных 

исследований (РФФИ 04-07-90263-в) 

Апробация Результаты работы докладывались на 10 российских и 

международных конференциях, а также на научных семинарах ИКИ РАН и Института 

безопасности и защиты граждан (Institute for Protection and Security of the Citizen JRC 

EC) Ha 31-ом Международном симпозиуме по дистанционному зондированию 

окружающей среды (31st International Symposium on Remote Sensing of Environment 2005) 

автором получена награда за лучший стендовый доклад в секции «Сельское хозяйство» 

В 2005 г автор награжден первой премией в номинации «Лучшая научная работа 

Института» в конкурсе научных работ ИКИ РАН 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 18 печатных научных 

работ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, заключения и списка литературы Объем диссертации составляет 162 

страницы, включая 47 рисунков, 10 таблиц и 3 приложения 
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Все основные результаты получены автором лично Автор самостоятельно 

разработал все описанные методы обработки данных, осуществил их программную 

реализацию, получил и проанализировал представленные результаты 

Большую поддержку в подготовке работы оказали научный руководитель, 

заведующий лабораторией ИКИ РАН к т н С А Барталев и заместитель директора ИКИ 

РАН д т н Е А Лупян Автор выражает свою особую признательность Е В Щербенко и 

Т С Ховратович за критические замечания и поддержку по ходу подготовки работы 

Автор искренне благодарен своим коллегам, сотрудникам отдела информационных 

технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность рассматриваемой темы Сформулированы 

основные цели и задачи исследования, показана научная новизна и практическая 

значимость работы 

Первый раздел «Анализ требований к функциональной структуре и характе

ристикам системы спутникового мониторинга пахотных земель России» В разделе 

анализируются текущее состояние и развитие сельского хозяйства России По 

результатам анализа статистических данных показано, что за последние 30 лет были 

заброшены значительные площади пахотных земель, а также изменилась структура 

использования посевных площадей Описывается существующая система наблюдения за 

с -х землями, дается анализ ее ограничений и обосновывается необходимость 

разработки системы спутникового мониторинга с -х земель Приводятся требования к 

создаваемой системе мониторинга с -х земель Показано, что ДДЗ со спутников могут 

быть основным источником данных для ведения мониторинга 

Дан обзор существующего опыта использования ДДЗ в применении к задачам 

мониторинга пахотных земель Описаны возможности действующих приборов ДЗ 

различного разрешения в приложении к решению различных задач мониторинга с -х 

земель В разделе приводятся технические характеристики современных приборов, 

наиболее подходящих для задач мониторинга пахотных земель Анализ исследований 

говорит о том, что из современных систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

наиболее применимы для мониторинга обширной территории России системы среднего 

разрешения Такие системы позволяют получать данные с ежедневной периодичностью 

и достаточным пространственным разрешением (250-500 м) Наиболее подходящей в 

настоящее время для использования в указанных целях признана спутниковая система 

Terra-MODIS 

Описываются действующие глобальные и национальные системы мониторинга 

с -х производства Наиболее известные из таких систем FEWS (США), MARS (EC), 

GIEWS (ФАО) Все эти системы в различной степени используют ДДЗ наряду с другими 

источниками данных (метеоданные, социо-экономическая информация) Результатом 

работы систем мониторинга является оперативная информация о прогнозируемом уро

жае основных культур, оценка риска нехватки продовольствия в различных регионах 
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мира Результаты прогнозирования помогают при принятии решений в области продо

вольственной безопасности, оказания продовольственной помощи, регулирования произ

водства с -х продукции 

К числу первоочередных задач создаваемой в России системы спутникового 

мониторинга с -х земель относятся 

- выявление используемых пахотных земель за период 2001-2005 гг , 

- ежегодная оценка площадей пахотных земель, оставленных под паром, 

- ежегодная оценка посевных площадей 

Приводится структура системы спутникового мониторинга пахотных земель 

России, включающая подсистемы получения данных, обработки данных и 

распространения результатов обработки (рис 1) Ядром подсистемы обработки данных 

должен стать набор методов предварительной и тематической обработки поступающих 

ДДЗ Эти методы должны в максимальной степени автоматизировать процесс обработки, 

что является крайне важным в силу обширной территории мониторинга и большого 

объема используемых ДДЗ 

Данные среднего Данные высокого разрешения 
разрешения MODIS Landsa»-TM, ETM+ 

Система хранения архивация, 
каталогизация данных 
спутниковых наблюдений 

Система предварительной 
обработки данных 
построение композитных 
изображений MODIS 

Веб-интерфейс 
доступа к каталогу 
хранения данных 

£ 
Тематическая обработка . Распространение 
данных построение карт E H Z I y результатов 
лосевое, карты используемых ' - веб-интерфейс доступа 
пахотных земель - ГИС-данные 

Рисунок 1 - Структурная схема системы спутникового мониторинга с -х земель 
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Второй раздел «Методы предварительной обработки данных MODIS для 

мониторинга сельскохозяйственных земель» Эффективное использование данных 

MODIS невозможно без развитых методов и ПО предварительной обработки Такая 

обработка позволяет снизить объем данных и повысить их информативность В разделе 

дано подробное описание технических характеристик съемочной системы MODIS и 

особенностей распространения данных Геологической службой США (USGS) Для 

проведения мониторинга были выбраны продукты MOD09GQK, MOD09GHK, 

MODMGGAD, MOD09GST, содержащие данные измерений коэффициента спектральной 

яркости (КСЯ) в красном и ближнем инфракрасном (ИК) каналах (используются для 

мониторинга растительности), а также в голубом и среднем ИК каналах (для 

детектирования облачного и снежного покрова) В ИКИ РАН был сформирован архив 

данных съемки за период 2002-2005 гг на территорию всех аграрных регионов России 

Архив также постоянно пополняется актуальными данными в оперативном режиме 

В разделе описан используемый перпендикулярный вегетационный индекс (PVI) 

Указанный индекс рассчитывается как расстояние от данной точки до линии почв в 

пространстве измерений КСЯ в красном (R1, 620-670 нм) и ближнем ИК (R2, 841-876 нм) 

диапазонах Выражение для линии почв 

R2 = 1,47* Д1 + 0,01 (1) 

было получено экспериментально по данным спектрального отражения открытой почвы 

различного уровня яркости Таким образом, PVI вычисляется как 

РК/ = -0,83*Д1 + 0,56*Д2-0,005 ( 2) 

Приведены примеры временных рядов PVI, построенных для различных с -х 

культур по регулярным данным съемки в течение вегетационного периода (ВП) (рис 2) 

Разработанная методика предварительной обработки спутниковых данных 

позволяет строить набор производных информационных продуктов для дальнейшего 

тематического анализа Первый этап обработки данных включает в себя отделение 

пикселов, заведомо непригодных для использования в силу больших зенитных углов 

визирования На втором этапе происходит выявление на изображении участков 

облачного и снежного покровов, теней от облаков Алгоритм детектирования облачности 

и снега является пороговым и основывается на использовании КСЯ в голубом и среднем 
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ИК каналах Непосредственно для классификации используются КСЯ в голубом канале 

и нормализованный разностный индекс снега 

R3-R6 

(3) 
NDSI--

R3 + R6, 

где R3 и R6 - измерения КСЯ в голубом (459-479 нм) и среднем ИК (1 628-1 652 нм) 

каналах (рис 3) 

Рисунок 2 - Примеры динамики значений PVI для различных с -х культур и чистого 

пара в течение вегетационного периода 

Для мониторинга с -х земель были построены композитные изображения с 

периодом 8 дней При рассмотрении временного ряда композитных изображений в ряду 

значений КСЯ данного пиксела могут встречаться однократные аномальные «выбросы», 

обусловленные различиями условий освещения и наблюдения, остаточным влиянием 

облаков, снега или теней при проведении съемки Для сглаживания временного ряда 

КСЯ каждого пиксела применяется алгоритм медианной фильтрации Результатом 

предварительной обработки являются сформированные за заданный период 

композитные изображения, которые затем используются для тематического анализа 

Разработанное ПО проводит автоматическую обработку данных в соответствии с разра

ботанными алгоритмами 
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Чистая i 
поверхность ! 
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| 
j Облачность 
j R3 
j ^ 
;01 

0 2 j Облачность 
i Полупрозрачная 
! облачность 

- 0 5 г 

Чистая поверхность Чистая поверхность 

Рисунок 3 - Выделение в двумерном пространстве R3-NDSI пикселов изображения, 
соответствующих «чистой поверхности» 

Временные ряды КСЯ, построенные по разработанным композитным 

изображениям, в меньшей степени зашумлены, не имеют аномальных «выбросов» и, 

таким образом, пригодны для последующего тематического анализа По сравнению со 

стандартными композитными изображениями (MOD09Q1), распространяемыми USGS, 

построенные композитные изображения имеют в среднем на 15 % лучшее простран

ственное разрешение Разработанное ПО позволяет гибко изменять параметры алгорит

мов для применения в конкретных приложениях, что открывает путь к использованию 

композитных изображений не только для мониторинга с -х земель, но и в других 

приложениях ДЗ 

Третий раздел «Методы классификации некоторых типов сельскохозяйственных 

посевов по спутниковым данным MODIS» Одной из задач мониторинга с -х земель 

является детектирование и оценка площадей посевов различных культур В качестве 

вспомогательного продукта на территорию 56 субъектов РФ была построена маска 

земель, заведомо не являющихся пахотными Под термином «маска» здесь и далее 

понимается полученное в результате обработки данных спутниковых наблюдений 

растровое изображение, каждому пикселу которого присвоен соответствующий 

определенному тематическому классу цифровой код Построенная маска заведомо 

непахотных земель включает в себя следующие типы земного покрова «хвойные леса», 

«лиственные леса», «болота», «солончаки», «открытые пески», «лишенные 
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растительности земли», «водные объекты», «крупные населенные пункты», «овражно-

балочная сеть», «высокогорные территории», «овраги», «удаленные территории», 

«плавни» Алгоритмы классификации этих классов являются пороговыми и основаны на 

априорных знаниях об отражательной способности различных типов земного покрова 

Также были использованы дополнительные источники данных цифровая модель 

рельефа, данные детектирования ночных огней спутниковой системой DMSP Несмотря 

на то, что данная маска является далеко не полной, ее использование позволяет 

значительно уменьшить (в среднем на 60 %) объем обрабатываемых данных на 

дальнейших этапах тематического анализа 

Представлены методы детектирования посевов озимых культур, подсолнечника и 

чистого пара для территории Ростовской области Выбор указанных классов 

определяется их преобладанием в структуре севооборота Ростовской области, как одного 

из основных тестовых регионов спутникового мониторинга Методика детектирования 

основывается на испочьзовании в качестве признаков значений вегетационного индекса 

(ВИ) в периоды, отвечающие условию наибольших отличий заданного класса от других 

типов растительности 

Совместно с данными спутниковых наблюдений MODIS проанализированы 

данные о фактическом размещении посевов в одном из сельхозпредприятий (СПК 

«Приморский») Азовского района Ростовской области Обоснован выбор оптимальных 

сроков наблюдения отдельных культур для их отделения от остальной растительности 

Алгоритм детектирования озимых культур использует значения PVT в период сева 

и осенней вегетации Введем для заданного пиксела следующие обозначения pvipl0llge -

минимальное значение PVI за период 1 сентября - 1 октября текущего года, pvi л -

медиана значений PVI за период 1 ноября - 31 декабря текущего года Выбранные и 

указанные выше временные интервалы являются характерными периодами сева и 

осеннего развития озимых культур в рассматриваемом регионе К классу «озимые 

культуры» отнесем пикселы, для которых выполняются следующие условия 

Рwinter_plouge ^ P^^growth Р winter _growth > 
(4) 

где Pm„ter_piouSe и Pv,Mer_grtmih являются предварительно выбранными экспертным путем 

значениями 
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Алгоритм детектирования подсолнечника использует значения PVI в период сева и 

цветения Так как динамика развития подсолнечника в разные годы зависит от 

метеорологических условий (рис 4), были использованы дополнительные данные 

метеонаблюдений о среднесуточных температурах воздуха для оценки дат сева и 

цветения подсолнечника Согласно принятому алгоритму классификации, к классу 

«подсолнечник» относятся пикселы, удовлетворяющие следующей совокупности 

условий 

PViphuge Р'sunflower_plmige И PVlgrowrh ' PVlmax_reg ^ P'sunflower_growth ' W 

где Рsunflower^phuge и Р'smflowergrowth - задаваемые экспертным путем пороговые значения, 

pviplmge - значение PVI данного пиксела в период сева, />wmax_reg- нормировочный 

коэффициент, характеризующий интенсивность развития растительности в данном 

регионе в текущем году, pvigrMh - значение PVI данного пиксела в период набора 

максимальной фитомассы посевами подсолнечника Величина нормировочного 

коэффициента Pvl
max_reg рассчитывалась для текущего года в данном районе следующим 

образом 

PVl
m 

1 к 

= -У . 
(6) 

где К - количество всех пикселов, входящих в данный район, 

значение PVI за год ву-ом пикселе 

РК - максимальное 

ОЭмар 02 апр 03 май 02 и юн 03 июл 02 авг 02 сен 02 окт 02 ноя 02 дек t 

Рисунок 4 - Динамика значений PVI для полей подсолнечника в разные годы 
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Алгоритм детектирования чистого пара использует значения PVI за период 
весенне-летней вегетации Используется признак 

1 " 

N ы , (7) 
где N - число измерений PVI за период с 1 марта по 1 сентября текущего года, pvit -

значение PVI для заданного пиксела в г-ом композитном изображении спутниковых 

данных, начиная от 1 марта К классу «чистый пар» относятся пикселы, 

соответствующие условию 

f<PfaUo», (8) 

где Рfallow является фиксированным предварительно выбранным экспертным путем 

значением 

Совокупная посевная площадь детектируемых классов составляет около 50 % всей 

посевной площади В силу использования севооборота (ротации культур) за несколько 

лет на каждом поле ИПЗ хотя бы один раз высаживалась одна из детектируемых культур 

или поле оставлялось под паром Это позволяет использовать построенные маски 

озимых культур, подсолнечника и чистого пара для оценки площади всех ИПЗ 

Ростовской области К ИПЗ был отнесен каждый пиксел, хотя бы раз за период 2001-

2004 гг отнесенный к озимым культурам, подсолнечнику, чистому пару, что позволило 

построить маску ИПЗ на территорию Ростовской области 

Было проведено сравнение полученных результатов с данными государственной 

статистики При сравнении с данными государственной статистики по административ

ным районам расхождение в площадях, занятых различными культурами состави

ло 30 % При сравнении данных о площади используемых пахотных земель - 13 % 

При этом, при сравнении на уровне отдельных классов может наблюдаться как 

пропуск посевов, так и ложное детектирование Анализ данных полевых наблюдений 

позволил понять причины расхождений Пропуск посевов озимых культур вызван, 

главным образом, недостаточным развитием посевов озимых культур к окончанию 

осенней вегетации, что может быть в свою очередь вызвано поздним севом или плохими 

метеорологическими условиями конкретного года К ложному детектированию посевов 

озимых культур может приводить развитие сорной растительности на полях, не 

засеянных какой-либо культурой Ошибки в детектировании подсолнечника могут быть 
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вызваны близостью динамики его развития с другими яровыми культурами, главным 

образом, кукурузой 

Четвертый раздел «Выявление и оценка площадей используемых пахотных 

земель России по спутниковым данным MODIS» Основной задачей исследований, 

описанных в разделе, являлась разработка метода выявления ИПЗ по многолетним 

временным сериям данных MODIS При этом выдвигались требования по максимальной 

автоматизации и региональной адаптивности метода для применения его на всей 

территории России с учетом имеющихся региональных различий. В основу метода 

детектирования ИПЗ были положены следующие особенности развития с -х 

растительности 

- в силу проведения агротехнических мероприятий для с -х культур характерен 

более короткий ВП, чем для естественной растительности, 

- вследствие ротации видов с -х культур существуют значительные различия 

межгодовой динамики объема фитомассы для с -х полей, что проявляется в 

соответствующей динамике ВИ (рис 5) 

Рисунок 5 - Пример многолетней динамики значений PVI для пахотных земель (а) и 

естественной растительности (Ь) 
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Первым этапом разработанного метода является автоматизированное построение 

обучающей выборки Такая выборка представляет собой пикселы, заведомо относящиеся 

к классу «ИПЗ» (выборка А) или «непахотные земли» (выборка V), которые могут быть 

использованы для обучения классификатора Обучающие выборки были построены на 

основе анализа корреляций между годовыми временными рядами ВИ для каждого 

пиксела Для с -х культур в силу ротации характерны низкие значения корреляции, в то 

время как для естественной растительности характерны высокие значения 

коэффициентов корреляции На втором этапе на основе анализа временного ряда ВИ 

данного пиксела оценивалась продолжительность ВП Рассмотрим минимальный ВП за 

четыре года 

rf„,„ = min d, (я\ 

где j - номер года и d - продолжительность ВП в данном пикселе в у-ом году 

Построенный таким образом признак позволяет классифицировать все пикселы на два 

класса «ИПЗ» и «непахотные земли» Однако при классификации целесообразно 

использование не заранее заданные, а регионально-адаптированные пороговые значения, 

так как характерные для с -х и естественной растительности значения ВП меняются в 

зависимости от климатических условий региона Получить эти характерные значения 

можно, используя построенные ранее обучающие выборки Для каждого пиксела 

рассмотрим окно со стороной L и центром в данном пикселе Обозначим ЕА,ал -

соответственно среднее значение и стандартное отклонение величины dmn, 

рассчитанные для всех пикселов выборки А, лежащих в рассматриваемом окне 

Величины EV,<JV имеют аналогичный смысл, но рассчитаны по пикселам выборки V 

Полученные значения EA,<JA,EV,O]I дают оценку характерного ВП для данного региона 

для с -х и естественной растительности Величина L должна быть достаточно большой, 

чтобы на результат не оказывал влияние локальный ландшафт, и в тоже время 

достаточно малой, чтобы использовались данные только из близкой по климатическим 

условиям территории, в работе было использовано значение L=I00 км Локальные 

элементы ландшафта (балки, лесополосы, поймы рек и т д ) имеют характерные размеры 

в единицы и десятки километров Для минимизации влияния локального ландшафта 

необходимо выбирать окно возможно большего размера, но таким чтобы внутри окна 
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климатические параметры были постоянны Существенное изменение климатических 

параметров можно наблюдать на расстояниях измеряемых сотнями километров 

Например, при использовании климатических моделей размер шага регулярной сетки 

составляет обычно 1 ° 

Данный пиксел отнесем к классу «ИПЗ», если для него выполнены условия 

Е-Ел dmm<EA+- (9) 

и пиксел не принадлежит к маске заведомо непахотных земель, построение которой 

описано в третьем разделе Таким образом, каждый пиксел классифицируется на основе 

того, какую ветичину имеет ВП для обучающих выборок А и V в близком данному 

пикселу регионе 

Построенная маска ИПЗ покрывает территорию 56 субъектов РФ Проверка 

результатов классификации проводилась путем сравнения с данными государственной 

статистики (по субъектам РФ) и с данными визуального дешифрирования снимков 

высокого разрешения При сравнении с данными государственной статистики по 

регионам РФ среднее различие площадей ИПЗ с данными спутникового детектирования 

составило 18 % (рис 6) 

10000 20000 30000 40000 50000 
Данные государственной статистики 

Рисунок 6 - Иллюстрация сравнение результатов детектирования ИПЗ по д а т 

MODIS с данными государственной статистики по субъектам РФ 



Для проведения независимой проверки полученных результатов были 

использованы снимки Landsat-TM/ETM+ с пространственным разрешением 30 м, 

покрывающие всю территорию спутникового мониторинга Была построена регулярная 

сетка из 492 контрольных точек с шагом в один градус по долготе и широте В ходе 

визуального анализа спутниковых изображений Landsat- TM/ETM+ из всех контрольных 

точек были выбраны только точки, относящиеся к классу «ИПЗ» Сравнение результатов 

автоматического детектирования ИПЗ по данным MODIS и визуального анализа 

изображений Landsat-TM/ETM+ показало, что число правильно классифицированных 

контрольных точек составило 446 (91 % от общего объема выборки) Анализ ошибок 

показывает, что случаи ошибочного детектирования пахотных земель крайне редки (2 

точки), а характерной ошибкой является пропуск пахотных земель (44 точки) Ошибка 

при классификации вызвана, по-видимому, тем, что в северных субъектах ВП как 

естественной растительности, так и с -х культур, довольно короткий и может не иметь 

значимого различия 

В разделе также описывается принципиальная схема обработки и хранения 

данных Описаны особенности программной реализации алгоритмов предварительной и 

тематической обработки, а также доступа к результатам мониторинга с использованием 

Интернет-технологий 

Заключение Представленная диссертационная работа содержит результаты 

исследований и научных разработок автора, направленных на решение актуальных задач 

мониторинга сельскохозяйственных земель по данным дистанционного зондирования 

Земли со спутников 

Разработанные методы предварительной обработки данных MODIS позволяют 

регулярно в автоматическом режиме формировать очищенные от влияния облачного и 

снежного покрова композитные изображения земной поверхности Созданная 

автоматическая технология предварительной обработки спутниковых данных MODIS 

дала возможность сформировать пополняемый архив композитных изображений на 

территорию аграрных регионов России за период с 2002 года по настоящее время 

Разработанные автоматические методы и алгоритмы тематического анализа 

временных рядов данных наблюдений, получаемых съемочной системой MODIS, были 

использованы для выявления различных типов сельскохозяйственных посевов на 
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региональном уровне В частности, апробация разработанных методов на территории 

Ростовской области позволила выявить участки и провести многолетнюю оценку 

площадей посевов озимой пшеницы, подсолнечника, а также полей чистого пара 

На основе использования данных многолетних спутниковых наблюдений 

съемочной системой MODIS был разработан регионально адаптивный автоматический 

алгоритм детектирования используемых пахотных земель Созданный метод позволил 

выявить по данным MODIS используемые пахотные земли на территории 56 субъектов 

Российской Федерации, включающих 92 % посевной площади страны 

Проведенное с использованием материалов наземных обследований, данных 

государственной статистики и независимого визуального анализа ДДЗ высокого 

разрешения сравнение позволило оценить качество полученных результатов Среднее 

расхождение полученных по результатам обработки данных MODIS площадей 

используемых пахотных земель с данными государственной статистики по субъектам 

РФ составило 18 % Сравнение полученных результатов об используемых пахотных 

землях с материалами дешифрирования спутниковых изображений высокого 

пространственного разрешения для систематической выборки, включающей 492 

контрольных участка и охватывающей все аграрные регионы России, показало 

совпадение в 91 % случаев 

Полученные автором результаты используются при разработке Информационной 

системы сельскохозяйственного мониторинга Минсельхоза РФ, а также при выполнении 

ряда на> чно-исследовательских работ ИКИ РАН в области картографирования и оценки 

динамики наземных экосистем Северной Евразии Данные о наличии и 

пространственном размещении используемых пахотных земель нашли применение при 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Нейштадт И А Организация системы сбора и обработки спутниковых данных для 

мониторинга сельскохозяйственных районов [Текст] / С А Барталев, Д М Ершов 

Е А Лупян, А А Мазуров, Н Н Мельник, И А Нейштадт, А А Прошин, 

В Н Темников, Е В Флитман // Тез Всеросс конф «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва, ИКИ РАН, 2003 - С 26 
21 



2 Нейштадт И А Алгоритмы анализа данных Terra-MODIS для мониторинга 

сельскохозяйственных земель [Текст] / И А Нейштадт, С А Барталев // Тез Конф 

молодых ученых, поев Дню космонавтики, Москва, ИКИ РАН, 2004 - С 22 

3 Нейштадт И А Алгоритмы анализа данных спутниковых наблюдений Terra-MODIS 

для мониторинга сельскохозяйственных земель [Текст] / И А Нейштадт, 

С А Барталев, Д М Ершов, Е А Лупян, И Ю Савин // Сб науч статей Межд науч -

техн конф , поев 225-летию МИИГАиК, М Геоинформатика, 2004 - С 205-209 

4 Нейштадт И А Дистанционная оценка параметров сельскохозяйственных земель по 

спутниковым данным спектрорадиометра MODIS [Текст] / С А Барталев, Е А Лупян, 

И А Нейштадт, И Ю Савин // Сб науч статей «Современные проблемы дистанцион

ного зондирования Земли из космоса» под ред Е А Лупяна, О Ю Лавровой, М 

GRANPpolygraph, 2005 - С 228-236 

5 Нейштадт И А Система автоматизированного сбора, обработки и распространения 

спутниковых данных для мониторинга сельскохозяйственных земель [Текст] / 

С А Барталев, М А Бурцев, Д В Ершов, В Ю Ефремов, В В Ильин, Е А Лупян, 

А А Мазуров, Н Н Мельник, И А Нейштадт, А А Полищух, А В Столпаков, 

А А Прошин, В А Темников, Е В Флитман // Сб науч статей «Современные 

проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» под ред Е А Лупяна, 

ОЮ Лавровой, М GRANP polygraph, 2005 - С 140-148 

6 Нейштадт Н А Оценка площадей посевов сельскохозяйственных культур по данным 

дистанционного зондирования [Текст] / И А Нейштадт, С А Барталев // Тез Конф 

молодых ученых, поев вопросам исследования и использования космического 

пространства в интересах фундаментальных наук, Москва, ИКИ РАН, 2005 - С 30 

7 Neyshtadt I Remote sensing applications for agriculture monitonng in the Northern Eurasia 

/ Bartalev S, Loupian E , Neyshtadt I , Savin I // Proceedings of 31st International 

Symposium on Remote Sensing of Environment, Saint-Petersburg, 2005 P 24-26 

8 Neyshtadt I Monitonng of vegetation dynamics in Northern Eurasia usmg time-senes data 

from VEGETATION and MODIS satellite sensors / Bartalev S, Egorov V, 

Kuryatmkova T, Loupian E, Neyshtadt I , Uvarov I // Abstract for Western Pacific 

Geophysics Meeting (AGU) in July 24-27, 2006, Beijing, China 

22 



9 Нейштадт И А Классификация некоторых типов сельскохозяйственных посевов в 

южных регионах России по спутниковым данным MODIS [Текст] / С А Барталев, 

Е А Лупян, И А Нейштадт, И Ю Савин // Исследование Земли из космоса, 2006 -

№3 - С 68-75 

10 Нейштадт И А Метод выявления используемых пахотных земель по данным 

дистанционного зондирования со спутников [Текст] / С А Барталев, Е А Лупян, 

И А Нейштадт // Сб науч статей «Современные проблемы дистанционного зондиро

вания Земли из космоса» под ред Е А Лупяна, О Ю Лавровой, М «Азбука-2000», 

2006 - Т 2 - С 271-280 

11 Нейштадт И А Построение архива спутниковых данных для анализа динамики 

растительности [Текст] / М А Бурцев, А А Мазуров, И А Нейштадт, А А Прошин // 

Сб науч статей «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 

космоса» под ред Е А Лупяна, О Ю Лавровой, М «Азбука-2000», 2006 — Т 1 — 

С 170-174 

12 Нейштадт И А Построение безоблачных композитных спутниковых изображений 

MODIS дня мониторинга растительности [Текст] / И А Нейштадт // Сб науч статей 

«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» под ред 

ЕА Лупяна, О Ю Лавровой, М «Азбука-2000», 2006 - Т 2 - С 359-365 

13 Нейштадт И А Структура и функциональные возможности информационной 

системы TerraNorte для поддержки спутникового мониторинга бореальных экосистем 

[Текст] / И А Уваров, С А Барталев, В А Егоров, Е А Лупян, И А Нейштадт, 

Т С Ховратович // Сб науч статей «Современные проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса» под ред Е А Лупяна и О Ю Лавровой, М 

«Азбука-2000», 2006 - Т 2 - С 375-379 

14 Нейштадт И А Построение карты пахотных земель по данным дистанционного 

зондирования [Текст] / И А Нейштадт, С А Барталев // Тез Конф молодых ученых, 

поев вопросам исследования и использования космического пространства в 

интересах фундаментальных наук, Москва, ИКИ РАН, 2006 - С 37 

15 Нейштадт И А Оценка возможности использования данных Terra-MODIS для 

картографирования растительности России [Текст] / И А Уваров, И А Нейштадт, 

С А Барталев // Тез Конф молодых ученых, поев вопросам исследования и 
23 



использования космического пространства в интересах фундаментальных наук, 

Москва, ИКИ РАН, 2006 - С 39 

16 Нейштадт И А Опыт использования и перспективы развития системы спутникового 

мониторинга сельскохозяйственных земель МСХ РФ [Текст] / Ю М Акаткин, 

С А Барталев, Н Н Мельник, Е А Лупян, И А Нейштадт, Д В Ляпинков, А В 

Столпаков, В Н Темников, В А Толпин, Е В Флитман // Тез Четвертой откр всерос 

конф «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», 

Москва ИКИ РАН, 2007 - С 3 

17 Нейштадт И А Разработка методов мониторинга пахотных земель России по данным 

спутниковых наблюдений радиометром MODIS [Текст] / И А Нейштадт, 

С А Барталев, Е А Лупян, Е В Щербенко // Тез Четвертой откр всерос конф 

«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва 

ИКИ РАН, 2007 - С 222 

18 Нейштадт И А Использование данных MODIS для оценки состояния 

сельскохозяйственных культур на основе межгодовой динамики [Текст] / 

С А Барталев, М А Бурцев, Е А Лупян, А А Мазуров, И А Нейштадт, А А Прошин, 

В А Толпин // Тез Четвертой откр всерос конф «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва ИКИ РАН, 2007 — С 201 

24 



Подписано в печать 18 04 2007 г 
Исполнено 19 04 2007 г 

Печать трафаретная 

Заказ № 378 
Тираж 150 экз 

Типография «11-й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш , 36 
(495) 975-78-56 

www autoreferat ru 


