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Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы. В настоящее  время активно развиваются, особенно за 
/боком, дистанционные  методы  изучения  окружающей  среды.  Продолжаются 
хлсдования  оптических  свойств  растительного  покрова,  в  том  числе  посевов 
льскохозяйственных культур. 

В связи  с проведением  земельной  реформы  в  нашей  стране  возникла  по
>ебность в количественном  и качественном учете земель. Количественный  учет 
)статочно полно разработан  и осуществляется наземными  и аэрокосмическими 
;тодами.  Качественный  учет преимущественно  проводится  наземными  метода
1. Вопросы качественного учета земель с помощью дистанционных методов ну
даются в активной разработке. 

Составной  частью учета  земель является  инвентаризация  на  основе мате
1алов аэро  и  космических съемок. 

Возрастающие объемы работ  по спектрометрированию,  видеоспектромет
[рованию и многозональным  съемкам требуют систематизации  и согласования 
подик измерений. Возникла потребность в более корректном  и  рациональном 
i6ope  каналов  видеоспектрометрирования  и  зон  электромагнитного  спектра 
[Я аэрокосмических  съемок.  Результаты  измерений  спектральных  характери
ик, используемые для этих целей, содержат погрешности  различной  природы. 
гсутствпе  учета  погрешностей  приводит  к  ошибочному  выбору  диапазонов 
емок,  некорректному  использованию  функций  спектральной  отражательной 
оробности (вегетационных индексов, спектральных контрастов и др.). 

Таким образом, назрела необходимость в разработке и совершенствовании 
ггематических методов для обработки спектральных данных. 

Цель работы. 
1. Разработка  методики  сглаживания  случайных  составляющих  ошибок 

измерений  спектральной  отражательной  способности,  включая  инстру
ментальные  и  методические  погрешности,  ошибки  за  счет  влияния 
внешних факторов. Оценка точности после сглаживания. 

2. Разработка  способов  оценки  точности  функций  спектральной  отража
тельной  способности  (контрасты, вегетационные  индексы, цветовые ко
эффициенты,  оптическая  плотность)  на  основе  теории  ошибок  измере
ний. 

3. Разработка  и совершенствование  методик выбора зон элeктpo^^aгнитнo
го спектра и времени проведения  азрокосмических  съсмг  .: использова
нием гармонического анализа. 

4. Совершенствование методов определения засоренности посевов сельско
хозяйственных  культур  по  данным  спектрометрирования  и  многозо
нальных съемок. 
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5. Применение разработанных  математических  методов для оценки распо
знаваемости  переувлажненных  земель  на аэро и космических  снимках, 
для определения засоренности сельскохозяйственных угодий, для выбора 
;н1апазонов съемок  , для сглаживания результатов измерений коэффици
ентов спектральной яркости сельскохозяйственных угодий. 

Научная новизна. 
Дан  информационноаналитический  обзор  отечественных  и  зарубежных 

библиографических  источников  по  вопросам  изучения,  математической  обра
ботки,  накопления  и оценки  информации  о  спектральной  отражательной  спо
собности почв, растительности, сельскохозяйственных угодий. Проанализирован 
опыт  использования  результатов  спектрометрирования  и  аэрокосмических  съе
мок для целей сельского хозяйства. 

Предложена  методика  сглаживания  и интерполирования  результатов спек
трометрирования  с оценкой точности на основе применения тригонометрических 
полиномов Фурье. 

Предложена  методика  оценки  точности  функций  спектральной  отража
тельной  способности  (контрастов, вегетационных  индексов, оптической  плотно
сти, цветовых коэффициентов). 

Практическая ценность работы. 
Значение  разработанной  методики  сглаживания  и  интерполирования  ре

зультатов  измерений  спектральных  характеристик  состоит  в том, что она позво
ляет  ослабить  влияние  случайных  погрешностей  в  рядах  измерений;  сделать 
оценку точности результатов  сглаживания; найти  значения  и оценить точность 
спектральных  характеристик,  относящиеся  к  точкам  между  узлами  измерений. 
Интерполирование дает  возможность  сопоставлять  и систематизировать  резуль
таты  измерений, полученные в разных  зонах электромагнитного  спектра или на 
разных длинах волн внутри широкого диапазона. 

Выведены  формулы  для  оценки  точности  функций  спектральной  отража
тельной  способности  (однозональных  и  зональных  контрастов,  фотографиче
ских  контрастов,  вегетационных  индексов),  позволяющие  использовать  эти 
функции  для  выбора  диапазонов  аэро  и  космических  съемок,  каналов  видео
спектрометрирования,  оценки  распознаваемости  объектов  и для  других  задач. 
Оценка точности  разработана на основе теории погрешностей результатов изме
рений. 

Даны рекомендации по выбору зон электромагнитного  спектра для съемок 
переувлажненных и засушливых земель. 

Предложенный метод определения засоренности сельскохозяйственных по
севов является  развитием  существующего. Он позволяет: повысить точность оп



сдслспня  засоренности;  оцепить  точность  полученных  результатов;  пспо.'п.зо
ать результаты определения  коэффициентов  спсктра^пиюй  яркости  почв, сорня
ов и ку^тьтурпой растительности  из базы данных спектрометрической  информа
ии. 

Показано,  что увеличение количества  длин  волн  измерищй  для  определе
ия засоренности не всегда приводит к  повышению точности. 

Апробация работы. 
Осповные  положения диссертации  и результаты  исследований  были доло

:сиы и обсуждены  на Всесоюзном  совещании  "Аэрокосмические  методы  в поч
оведении и их использование в сельском хозяйстве", Москва,  1987 год; на Меж
уцарод1юм  совещании  "Интеркосмос" в  1987 году в Эберсвальде  (ГДР); на на
чнотехнических  конференциях  по итогам  научноисследовательских  работ гео
езического факультета  МИИЗ в 1987 и 1990 годах; на  научнопроизводственной 
оиференции  по  итогам  научноисследовательских  работ  за  1986  год,  БСХА, 
орки, в  1987 году; на конференциях молодых ученых МИИЗ в 1987, 1988 и 1989 
эдах; на  научнотехнической  конференции,  посвященной  210летию  института, 
ШИЗ,  Москва, 1989;  на  научнопрактической  конференции  Государственного 
гшверситета  по землеустройству  по итогам  научноисследовательских  работ  за 
9911995 гг.,  Москва,  1996 год.  По  материалам  диссертации  опубликовано  де
ять печатных работ. 

Реализагщя результатов исследований. 
Результаты научной работы, в частности, алгоритмы и программы для  ма

:магмческой обработки  спектралыюй  информации, практические рекомендации 
о выбору диапазонов  аэро и космических  съемок внедрены  и  используются в 
одразделениях  Федерального  кадастрового  центра  "Земля" Госкомзема  Рос
ЛЦ. 

Объем работы. 
Диссертация  содержит  введение, три  главы  и заключение.  Объем  работы 

4̂5  страниц  основного  текста,  3 рисунка.  Список  литературы  включает  150 на
менований, их них 33  на  иностранных языках. Приложения вынесены в отдель
ый том, объем которого составляет 96 страниц. 

Глава!. Спектральная отражательная способность н методы 

обработки пнформацпн  о спектральных свойствах природных объектов. 

В  первой  главе  дан  информационноаналитический  обзор  литературных 
сточников  по  вопросам  изученности  спектральных  свойств  растительности, 
очв, сельскохозяйственных  угодий. Рассматривается  современное состояние ма
гматической обработки результатов спектрометрирования  и материалов много
5нальных аэро и космических съемок. Проанализированы  методы накопления и 



исио.п.ювлиия  спскгральиой  информации  для  целей  аэро  и космических  сьемок 

природной  среды. Сформулированы  основные  принципы  создания  банка  данных 

спскгромс1ричсско11  информации. 

Спскгральпыс  характеристики  основных  типов  почв  исследовались  многи

ми  отечественными  и  зарубежными  учеными  (И.И.  Карманов,  А.К.  Комяков, 

Е.Л.  Кринов,  П.П.  Федченко,  В.И.  Рачкулик,  S.A.  Bowers,  O.L.  Montgomery,  V.I. 

Myers  и др.).  Кривая  спектральной  яркости  для  почв  имеет  плавный  вид. Для  ви

димоГ! 301НЛ спектра  наименьшие  значения  коэффициентов  спектральной  яркости 

находятся  к  сиисм  диапазоне  и,  постепенно  возрастая,  достигают  максимума  в 

красной  части  спектра. 

Характер  кривой  спектральной  яркости  растительности  отличается  от 

кривой  чистой  почвы.  Для  кривой  спектральной  яркости  растительности  харак

терно наличие максимума  в зеленой  части спектра и минимума  в красной. 

КСЯ  почв  зависит  от  условий  освещения  и  наблюдения  и  свойств  самих 

почв.  На  них  оказывают  влияние  содержание  гумуса,  влажность,  механический 

состав,  оподзолснносить,  карбонатность,  засоленность,  эродированность  почв  и 

другие  свойства. 

Спектральная  отражательная  способность  растительных  покровов    вели

чина  непостоянная  и изменяется  под воздействием  факторов  окружающей  среды. 

Она  зависит  от  минерального  питания,  от  влажности  подстилающей  почвы,  от 

фитопатологического  состояния  растений,  от широты  местности  произрастания. 

Но  самые  суи1ествснные  изменения  спектральной  отражательной  способности 

вызваны  сезонными  изменениями  растений. 

Сельскохозяйственные  угодья,  естественные  и  культурные,  представляют 

систему  почва  растительность.  Спектральная  отражательная  способность  таких 

объектов,  как  почва  и растительность,  составляющих  сельскохозяйственные  уго

дья,  достаточно  хорошо  изучена.  Некоторыми  исследователями  проведена  клас

сификация  объектов  по их спектральным  признакам. Но  к сожалению, нет досто

верных оценок  проведенных  исследователями  измерений. 

Таким  образом, спектральные  свойства  природных  образований  изучаются 

с  )1ачала  XX  века.  К  настоящему  времени  накопился  значительный  объем  ре

зультатов  исследований  спектральной  отражательной  способности  почв,  расти

тельности  и  сельскохозяйственных  угодий.  Установлены  формы  кривых  спек

тральной  яркости  природных  образований  (  классы  Е.Л.  Кринова),  некоторых 

разновидностей  почв,  растительных  группировок,  сельскохозяйственных  ку]И.

тур.  Общие  тенденции  поведения  спектральной  отражательной  способности,  от

крьггые  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  не  вызывают  сомне

ний.  Но  разнородность  и  неупорядоченность  информации  об  оптических  свойст



i;ix  природных  м сельскохозяйственных  объскюв  пы?п;|Л11  исоо.ходимосп.  иро

icciii  oGoomcirMc  нсследовапнн,  их  систематизацию  и  классификацию  по  разным 

•)С1Иоиам. Фуидамеитальныс  труды,  посвяще1пн.1с  обобп1сниго  и  система!изаиии 

laiiiibix  об оптических  свойствах  природных  объектов, написаны  отечественными 

/чспыми:  В.А.  Андрониковым,  К.Е.  Мелешко,  В.И.  Рачкуликом,  Ю.К.  Россом, 

VLB. Ситниковой, Ю.С. Толчельниковым, П.П. Федченко, Н.Г. Хариным  и др. 

Обобщение  и  систематизацию  результатов  измерений  спектральной  отра

катсльной  способности  проводить  достаточно  сложно,  потому  что  большинство 

13  опубликованных  работ  не содержит  сведений  о точности  информации.  В  част

^ocти,  не приводятся  интервалы  варьирования  спектральных  характеристик,  от

;утствуют  сведения  о  методах  математической  и  статистической  обработки  ре

(ультатов измерений  и оценке точности. Но, к сожалению, в большинстве  случаев 

ie  производится  сглаживание  результатов  измерений,  фильтрация  грубых  оши

зок,  оценка  точности.  Полученные  данные,  после  простейшей  математической 

обработки, используются  для расчета  функций  спектральной  отражательной  спо

юбности  (  контрасты,  вегетационные  индексы,  цветовые  коэффициенты  и  др.), 

<оторые  в  дальнейшем  применяются  для  выбора  сроков  и  параметров  аэро  и 

<осмических съемок, для оценки  биомассы и др. без оценки  точности. 

Впервые,  методика  математической  обработки  данных  измерений  спек

тральной  отражательной  способности  природных  объектов  на  основе  примене

Шя  вероятностностатистического  подхода  была  описана  К.Е.  Мелешко  (1970). 

Считая  величину  г{Х) (КСЯ)  и величины  , пропорциональные  ей, величиной  слу

чайной  он  предложил  использовать  выборочный  метод  измерений  КСЯ  природ

1ЫХ объектов  и  статистические  методы обработки  случайных величин  КСЯ. 

Математическая  обработка  данных  спектрометрирования  и  материалов 

аэро  и космических  съемок  достаточно  хорошо  развита  в области  тематической 

эбработки.  Например,  новейшие  работы  посвящены  обработке  гиперспектраль

1ЫХ  измерений,  вопросам  создания  модели  многоспектральных  изображений  и 

ip. 

Основы  предварительной  математической  обработки  результатов  измере

чий  спектральных  характеристик  разработаны.  Но  вопросам  сглаживания  ре

}ультатов измерений уделяется недостаточное  внимание. 

Недостаточно  разработана  оценка  точности  функций  спектральной  отра

жательной  способности. 

Хотя  спектральная  отражательная  способность  почв  изучена  достаточно 

полно, можно отметить следующие недостатки. Натурные исследования  спектров 

отражения  почв  с Земли  и летательных  аппаратов  не охватывают  все  почвенные 

провинции  нашей  страны.  Травянистая  растительность  в  районах  интенсивного 



ЧСМ.10ЛС.П1Я спсюромстрировалась  недостаточно  и бессистемно.  Весь  всгсгацноп

ный  период  произрастания  трав  оптическими  измерениями  не охвачен.  Oicyici

BVioi  по.шыс  све.чсния  о  спектрах  огражс1иш  ceJи.cкoxoзяйcтвcнныx  Kyjn.iyp.  со

пав. 1ЯК1ИН1Х основу  типичных  севооборотов  в  главных  сельскохозя11ственн1.1х  зо

нах cipaHM. 

Постоянно  мснягап1иеся  условия  окружающей  среды,  специфические  осо

бенности  изучаемых  объектов,  повышение требований  к точности  приводят  к не

обходимости  продолжать  исследовательские  работы  по  выбору  и уточнению  па

раметров съемочных  систем. 

Задача  обучения  специалистов  в  области  дистанционного  зондирования 

требует  на.чичия  систематизированного  материала,  представленного  как  в  ана

логовой, так  и в 1Н1фровой  форме, снабженного  достоверной  и полной  текстовой 

частью. 

При  планировании  экспериментов  по  наземному  сопровождению  аэро  и 

космических  съемок  требуются  предварительные  сведения  об  оценках  коэффици

cirroB спектральной  яркости  снимаемых  объектов, об оценках их дисперсий. 

Таким  образом,  возрастающие  объемы  работ  по  спектрометрированию  и 

многозональным  съемкам  требуют  систематизации  и  согласования  методик  из

McpciHH'i  и  обработки  результатов.  Следует  ставить  вопрос  о  создании  регио

налып>[х  банков  спектрофотометрической  и  другой  аэрокосмической  информа

ции  для  изучения  сельскохозяйственных  посевов, природных  кормовых  угодий  и 

охраны  окружающей  среды. Целесообразно  продолжить  исследования  по  выбору 

наиболее  тщформативных  зон  спектра  для  детальных  исследований  растительно

сти  Нечерноземной  зоны  страны. 

Глава!. Некоторые вопросы математической обработки результатов 

измерений  спектральной отражательной способностн. 

Во второй  главе  излагаются  метод сглаживания  результатов  спектрометри

рования  с помони)Ю  тригонометрических  политюмов  Фурье  с  оценкой  точности 

после  сглаживания  и  оценка  точности  функций  спектральной  отражательной 

способности, разработанная  на  основе теории  погрешностей  результатов  измере

ний. 

Сглаживание  результатов  измерений спектральной  отражательной 

способности  с помощью тригонометрических  поли1Юмов Фурье. 

Результаты  измерений  спектральных  характеристик  представляют  собой 

ряды  наблюдений  случайных  величин,  отягощенные  погрешностями  разного  ро

да.  Возникает  задача  ослабления  влияния  погрешностей  на  результаты  измере

nnii. 
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Предлагается  метод  сглаживагшя,  основанный  на  апнроксима1Н1Н  кривых 

cncKipaJH.Hofi яркости  F(A,) тригонометрическими  рядами Фурье: 

F(X)=:iii/2+ а|С05(2яА./Т) + bisin(27iA,/T) +  а2С05{4л?̂ /Т)+ + b2sin(4nX/T) + ... + 

+a„cos(27in?i/T)  + bnsin(27rn?L/T),  (I) 

1дс n=l/2(ml); m  число измерений; Т= Xmh   длина изучаемого  спектрального 
диапазона. 

Для дискретного разложения коэффициенты aj и bj вычисляются как 
2NI 

aj =( Z f(;Vi)cosG7t/Ni))/N  ,  j=0, 1,2,.... к, 
=̂0  (2) 

2NI 

bj=(Zf(Xi)sin(J7i/Ni))/N  ,  j=0,1,2,  ...,к, 

гдej  номер гармонической составляющей ряда Фурье. 

Разложение  функции  в  ряд  Фурье  строго  удовлетворяет  принципу  наи

меньших квадратов  ([pv^]> min). Сумма  квадратов  ошибок  аппроксимации  есть 

разность между суммой квадрата функции (с коэффициентом  1/N) и суммой квад

ратов коэффициентов, которая вычисляется с учетом  ао V2: 

2N1  2N1  2NI 

S  (  fxc,  fann)2  =  1 / N  Z  Гкся  2    {  а о  V 2  H Z  (aj2  + b j 2 ) )  ( 3 ) 

i^d  >=0  ^=0 

и стремится к минимуму. 

Функции cosX, cos2A,,..., cos(Nl)>., cosN?, sin>̂ , sin2?^,..., sin(Nl)?i,  являются ор
тогональными  на  дискретном  множестве точек  О, n/N, 2Tt/N, ..., ((2N1)7:)/N и 
поэтому вычисление последующих коэффициентов Фурье идет независимо от вы
числения предыдущих aj, bj. 

Преобразова1ще  Фурье  обладает  свойством  усреднения  информации  об 
объекте по всем гармоникам ряда. 

Применение  тригонометрических  рядов  упрощает  сглаживание  и  оценку 
гочности измере1тых величин коэффициентов спектральной яркости и подобных 
сарактеристик по сравнению с использованием алгебраических полиномов. 

Для  сглаживания  результатов  измерений  спектральной  отражательной 
;пособности предтагается  следующая методика. 

1  этап. Вычисление средних  арифметических  значений  по результатам  из
мерений. 
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2 этап. Сглаживание  полученной  спектральной  кривой  с  помощью  разло

жения  <I>ypi>e (1). 

Сглаживание  производится  по  формуле 

F(x)=ao/2+mcosx  +  bisin  X +  aicos 2х+  bisin  2+...+ai,cos  nx + bnsin nx  (4) 

r/tc  x=2n/n=X. 

Формулы  Бссселя для вычисления коэффициентов  гармоник  : 

2NI  1 

ai)=  1/п  Z  yi  I 
х=п  1 

2N1  I 

ак=  1/п Zyi  coskxi  (•  i=0,  1,2,  ...,к  .  (5) 
х=о  I 
2NI  I 

bk=  l/nZyisinkxi  I 
i=i)  J 

Для  восстановления  кривой  по  формуле  (4)  необходимо  иметь  (N+l)/2  ко

эффицимггов  Фурье. 

Разработаны  формулы для  вычисления  средних  квадратических  погрешно

стей  коэффициентов  Фурье  и сглаженных значений  спектральных  характеристик: 

m , , ( . =  [ l / n 2 V m 2 ( y i ) ] l / 2 ; 

1=1 

п 

mak=[l/nS(m(yi)coskxiP]i«; 
i = l 

n 

mbk=[l/nS(m(y,)sinkx,)2]i'2; 
1=1 

niF =  [ m2;,()/4 + ( niai  COS  x)2 + ( т ы  sin  x)^  +  ( ma2 cos 2\)  +  ( гпь2 sin 2\)^ + 

+...+  ( ma2n+i cos(2n+l)  X)2H( ть2п+1 sin(2n+l) x)2]"2  .  (6) 

Bee сглаженного  результата  измерений определяется по  формуле 

Рг=с/т2р  где  с  коэффициент  ;  (7) 

При  обработке  неравноточных  измерений  необходимо  выполнить 

действия: 

1) обработать  каждый  блок  спектральных  характеристик,  состоящих  из 

равноточных  наблюдений, по методике, описанной  этапами  1 и 2; 

2)  расчет  для  каждого  блока  весов  значений  спектральной  отражательной 

способности  после сглаживания; 



3) ВЫЧИСЛС1Н1С средневзвешенных  значений  снскгральноп  стража!ельной 
способности, получе1П1ых  после обработки  разных  блоков  HaGjnoncHHH, 
их  весов.  СглажнваР1ие  средневзвешенных  значений  заключается  в сле
дующем: 

а) расчет коэффициентов  Фурье с учетом  весов обрабатываемых  значений 
спектральных характеристик по формулам: 

п 

а(1=,1/п Zp.y'i,  ] 

ак=  1/п Zpiy î  cos kxi 

bk=  1/n Z Piŷ i  sin kxi 

k=0, 1,2,  ...,n  (8) 

6) вычисление весов коэффициентов ao, Зк, bk по формулам: 
Pao=c/m2ao;  Pak=c/m2bk;  Рьк=с/т2ьг  .  (9) 
4) расчет сглаженных значений спектральной отражательной способности с 

помощью полинома 
ф ( х ) =  РаОао/2+  PaiaiCOS  Х +  P b l b i s i n  Х +  Pa2a2COS  2Х  +  Pb2b2Sin2x + ...  + 

+  PananCOSnX+  PbnbnSinnX.  (10) 

у  большинства  приборов,  предназначенных  для  измерения  спектральных 
характеристик,  светофильтры  имеют  длины  волн  пропускания,  расположенные 
неравномерно в некотором диапазоне электромагнитного спектра. В этом случае 
нужно  использовать  метод  тригонометрической  аппроксимации  кусочно
Ч1Н1ейных функций. 

Коэффициентов Фурье для аппроксимации кусочнолинейной функции: 

N 

ао= 1/N I  y(ti); 

N 

ак= l/xNZ{y(ti)sin(2xi)  y(tM)sin(2x(il))} 

 sin x /(x2N) Z  { y(ti)   y(ti.,)sin(2x(il))} ;  (П) 

bk= l/xNZ{y(tii)cos(2x(il))  y(ti)cos(2xi)} + 

+ sin x /(x^N) Z { y(ti)   y(tii)}cos(2x(il)). 
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Сглаживание кривой  и интерполяция на заданные пользователем длины 
волн производится по формуле: 

м 
Ф(х,)= ао/2+ Z{akCos(2xkv) + bksm(2xkv)},  (12) 

k=l 

где V  требуемое значение аргумента. 
Выведены формулы для вычисления средних квадратических  погрешностей 

коэффициентов Фурье и сглаженных значений для кусочнолинейной функции: 

mao=[l/N25:{m2(yi)}/N2]i/2; 
i = l 

N 

mak= [l/(xN)2i:{ m2(yi)sin2(2xi)  +т2(уи)з1п2(2х(11))} + 

N 

+  {sinx/(x2N)}2i:{m2(yi)m2(yi)sin(2x(il))}]'^2;  (13) 
i = l 

N 

mbk= [l/(xN)2i:{ т2(уи) cos2(2x(il))   m2(yi)cos2(2xi)} + 

N 

+ { sin X /(x2N)}21 { m2(yi)+ т2(ум)  }cos2(2x(il)) ]i/2. 
i=l 

m,p=[m2afl/4+(maicos(2xv))2+(mbisin(2xv))2+(ma2COs(4xv))2+  (rnbisin(4xv))^+ 
+ ...+(ma„C0S(nXV))2  +  (rnbnCOS(nXV))2]l'2.  (14) 

Bee определяется по формуле: 

P<P=c/m2,p  .  (15) 

Задача  интерполирования  данных эффективно  решается  с использованием 
аппроксимации  кривой  спектральной  яркости  тригонометрическим  полиномом 
Фурье.  При  сглаживании  спектральных  коэффициентов  яркости  либо  других 
спектральных  характеристик  рассчитываются  коэффициенты  гармонических  со
ставляющих. Далее  кривая  восстанавливается,  но уже на  интересующие пользо
вателя  длины  волн. Оценку  точности  можно  сделать  по формулам  (6), (7), (14), 
(15). 

Использование  тригонометрического  разложения  Фурье для  аппроксима
ции и сглаживания предоставляет следующие удобства: 

1) подбирается  один  тригонометрический  полином  для  всего  рабочего 

диапазона  длин волн; 

2)  вид аппроксимирующего  полинома  одинаков  и для почв  и для расти

тельности  и других объектов; 



3) существует  возможность  сопоставления  рсзу.'п.та топ измерсшп!. сделап
1И.1Х па разных длинах волн, но в одном рабочем диапазоне. 

Оценка точности функций спектральной  отражательной способности. 
В практике обработки данных дистанционного зондирования  часто возни

кают .задачи, когда  интересующую  величину  непосредственно  измерить  нельзя. 
Измеряются некоторые другие величины, например коэффициенты  спектральной 
яркости, а искомая  величина вычисляется (спектральные контрасты, вегетацион
ные  индексы)  на  основе  известных  функциональных  связей.  Аргументы
результаты  измерений  содержат  ошибки.  Поэтому  функция,  вычисляемая  по 
}тим аргументам, тоже будет содержать ошибки. Возникает задача оценки точно
:ти функций результатов измерений. 

Разработаны  критерии  оценки  точности  функций  спектральной  отража
тельной  способности.  Применены  теоремы  о  систематических  и  случайных 
зшибках линейной  и нелинейной  функции  из теории  погрешностей  результатов 
n3MepejiHH. 

• Одиозоиальпые контрасты: 

к|=Г|/Г2  , 
где п и Г2  коэффициенты спектральной яркости соответственно объектов 

I и 2, причем Г2 >Г1  ; 
кг = Г2/ Г|,  где п >Г2;  кз=(г|Г2)/г| ,  где п>Г2;  к4=(г2Г|)/г2,  где Г2>Г1, 
к5=(г|Г2)/(г|+Г2);  кб=(г|Г2)/2(Г|+Г2). 
Предлагается  использовать  указанные контрасты  с учетом  доверительных 

1итервалов, характеризующих точность  [kj  tm(kj); kj + tin(ki)], где t  коэффици
ент доверия Стьюдента, к;  соответственный контраст, i= 1 ,...,6, 

m (к,)=[{т(Г|)/г2 Y  + {т(г2) rjrh  }2]i'2,  (16) 
m (к2)=[{т(г|)г2/ г2,}2 + {т(г2) /п  }2]i/2,  (17) 
т(кз)=[{т(г0г2/г2|}2ь  {т(г2)/г| YY'^,  (18) 
m (к4)=[{т(г|)/г2 }2 + {т(г2) п/ xhW'^,  (19) 
m (к5)=[{т(Г1)2г2/(г, +Г2)2}2 + {т(г2)2п/(г| +ггУ YW  ,  (20) 
т(кб)=[{т(г|)Г2/(г| +Г2)2}2 + {:т(г2)г|/(г|+Г2)2 }2]i/2 .  (21) 
Проведен  анализ  величин ошибок контрастов для пяти случаев  сочетаний 

lap  объектов.  Установлено,  что  в  случае  малоконтрастных  объектов  наимень
лими погрешностями  обладают "контрасты  ks и кб . Для  контрастных  объектов 
;амым устойчивым в смысле накопления ошибок является кб. 

•  Вегетационные индексы. 

Для  оценки  биомассы  в  настоящее  время  применяются  как  простые 
использование оптической плотности негативного фотографического  изображе
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гтя). так  н сложные   вычнслснис так  называемых  вегетационных  индексов, нред

сгавляюшнх  co6oi'i  различного  рода  зональные  отношения  спектральных  харак

черисшк. 

Предлагается  оценивать  точность  вегетационных  индексов  дoцcpигcJн.ны

ми  интервалами,  разработанными  на  основе  теории  погрешностей  резулыаюв 

измерений:  ( псгетацпоннын  индекс  tnio.n.; вегетационный  индекс +tmn..i.|. 

Наиболее  часто применяемые зональные отношения  и их СКО; 

простое  вычитание  р(Я.|)р(А.2), 

iTiV.m..c.„= тЦр1)  + т2(р2);  (22) 

простое дсле1Н1е (q)  p(> î)/p(>^2), 

т\=  [m(p,)/p(X2)] 2 +[ p(?i|) m (ргУрЧ^г)] 2;  (23) 

корень квадратный  простого деления  [p{X\)lp(X2)V'^ 

mh,=  [l/2m(pi){p(^2)/p(^:)}i'2]2  +  [.i/(2p(b))m  (р2)  {р(Х|)/р(Ъ)}"2] 2;  (24) 

сложное деление  p(Xi)/(p(Xi)p(?t2)), 

т2сд=[т(р|)р(Ъ)/{р(>^:)  p(>i2)}2]2 +[m(p2)p(^i)/{p(^i)  р(Ъ)}2]2;  (25) 

простое множественное отношение (Q)  (р(Я.|)р(Х2))/(р(Х.|)+р(>.2)), 

m2Q=[2m(pi)p(X2)/{p(^i)+p(b)}2]2  + [.2m(p2)p(X.i)/{p(X,,)+p(A,2)}2];  (26) 

сложное множественное  отношение  [(p(Xi)p(Xz))/(p(Xi)+piX2))Y'^, 

m2„>o=[m(pi) p(X2)l{p{h)+p{X2)){(p{Xi)  р().2))/(р(Х,) +р(Ъ))}"2)]2  + 

+[m(p2) р(^0/((р(^1)+Р(^2)){(р(Х|)р(Ъ))/(р(Л|)+р(Ь))}|'2)Р  ;  (27) 

взанм1гый растительный  индекс  [(p(zi)p(z2))2+(p(oi)p(o2))2]"2, 

m2,.p„={m(p,l)  (p(Z|)p(Z2))/[((p(Zl)p(Z2))2+(p(0l)p(02))2]l«}  2 + 

+ {m(p,2)  (P(Z2)P(Z,))/[((P(Z|)P(Z2))2+(P(0|)P(02))2]1'2}  2 + 

+ {m(p„,)  (p(0,)p(02))/[((p(Z,)p(Z2))H(p(0,)p(02))2]"2}  2 + 

+ {m(po2)  (p(02)p(0,))/[((p(zi)p(Z2))2+(p(0|)p(02))2]l«}  2 .  (28) 

Приведем  здесь  некоторые  спектральные  отношения  КСЯ,  применяемые 

для  определения  состояния  растительного  покрова  и их СКО. 

Для  анализа  сомкнутости  растительного  покрова  наиболее  подходящим 

является  отношение  КСЯ  rJu  , 

т2,„„=(т(гк)/г,)2  +( Гк т(г,)/г2,)2.  (29) 

Параметр  Рг,  применяемый  для  определения  состояния  развития  сельско

хозяйственных  культур 

Рг=  [г„к/Гз1]/[г„к/г,+  1]  , 

т2р=(2т(г„к)г,/(г„к+п)2 У +(2т(г,)г„к/(г„к+г,)2 )2.  (30) 

Параметр 1'г(В), характеризующий  сомкнутость  растений 
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Р,(В)=  Г,Г„к/Гк. 

m=(m(r,)  r„K /r„2 )2 +(т(г„к)г,/гк2 У +{m{\\)r,r,„  /гкЗ).  (31) 

•  Оптическая  плотность  фотографического  /иобралсепия. 

'Х2  Хг  E(;i)  8(Я,)Т.(>.)Тс,|Д)Т.Д) 

D„f, =\ЩХ,] dX+\^(X]\g  (r„r,()^)+x(M+c(?i))  dX  , 

A.I  >Li  кл 

где  D(A.s)    спектральная  плотность,  соответствующая  системе  светочувст

витс.1П>ности; у(Х)   коэффициент  контрастности  фотоизображения  для  соответст

вующих  зон  электромагнитного  спектра;  Е(Л,)   спектральная  освещенность  объ

сктл;  S(X)   спектральная  светочувствительность  фотослоя;  Та(Л)    коэффициент 

пропу<;кания  атмосферы  в соответствующем  диапазоне  длин  волн; Тсф(Х.)  коэф

фициент  пропускания  светофильтра; То(Х) коэффициент  пропускания  объектива; 

Гоб  (X)  коэффициент  спектральной  яркости объекта  в диапазоне длин  волн  Х\ Хг, 

Х(Х)  спектральный  коэффициент  задымленности  атмосферы;  Q{X)   спектраль

ный коэффициент  светорассеяния. 

Прогнозируемую  величину  оптической  плотности  аэрофотоизображения 

следует характеризовать доверительным  интервалом  (Do6.  tnin; DOB. + tmo], где 

Я.2 
mD={S[lgem,lg{E(Я.)S(X.)Ta(X,)Tc(Щo(?.){ro6(?.)+x(X.)+a(X))}/kл]2+ 

+[y(X)\ge(mt/E{X)+ms/S(X)+m7jT,{X)+rmclTc{X)+ 

+тт„/ To(?L))]2+[y(X)lge(mr +m^ +ту)1{т„ь{Х)+х{Х)+а{Х))]г AX} "I  (32) 

*Фотографические  контрасты. 

Фотографические  контрасты,  в  отличие  от  спектральных  более  близки  к 
pcajHiHbiM  контрастам  объектов  на  фотоснимке.  Разработаны  доверительные  ин
тервалы  для  фотографических  контрастов  как  для  чернобелых  фотоизображе
ний, так  и для  цветных. 

1. Для  чернобелого  фотографического  изображения  контраст 

Хг 

\ЩХ)  S,{X)l{X)u(X)dX 
X, 

Da  Db =  АОал = kylg   
Xi 
\ЩХ) S(X,)T(X)rb(A,)dX 

предлагается  оценивать  доверительным  интервалом  [ADa/ь tmn; ДВа/ь. + tmo], где  . 
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т' (ДОа/ь)= Z(  [km,lgE(?.)S(\)T(X)(ra(?.)+rb(A.))]2  + 

+[ ynu \gE(X)S,(X)T(l){u(X)+Tb{X))V+2[kylgemE(l)/E(l)Y+  , 

+2[kYlgcms(>.)/S(>.)]2 +2[kYlgemT(> )̂/T(X,)]2 +[kYlgemr(A.)/ra(X.)P)+  (33) 
+[kylgcmr(?.)/rb(;^)]2)AX,. 
2.Для  цветного  фотографического  изобрамсепия: 

(Da l    Dbl )  (Da2    Db2)  =  A  ВаЛхром.= 

X.2  Я.4 

iE(X)  S(X.)T(X.)ra(5 )̂d>.  lE{X)  SiX)T(K)u(X)dX 

X\  Xi 

= k(Yi Ig  Y2 Ig  —  ) , 

• Xi  Xi 

\E(X) ^{Х)1{}.)гъ{Х)АХ  [E{X) S.{X)i:{X)rb(X)AX 

X\  Хъ 

IДОя/Ьхром  t  т а Л  хром. {X);  ДВаЛ)хрои. +  t  ШаЛ)хром.  (X)] 

Хг 

ma/b хром. {Х)= {S([Yimk lgE().)S(X)T(X)(ra(X)+rb(X.)]2  + 

+[km,i  lgE(?.)S(X,)T(>.)(ra(X)+rb(X)]2+2[kYilg e mE{X)IE{X)Y+ 

+2[kYilg e nis(>.)/S(?i)]2+2[kYilg e тт(Х,)ЛГ(>.)]2+ 
+[kYilg e mra(X,)/ra(>.)]2+[kYilg e тгь(Х)/гь(Х)]2)ДХ.+ 

^  +Z([Y2mklgE(?c)S(?i)T(?u)(ra(X,)+rb(?.)]2+  (34) 
Xi 

+[km,2 lgE(X.)S(A,)T(X)(ra(>.)+rb(X)]2+2[kY2lg  e тг(Х)1Е{Х)У+ 

+2[ky2lg e ms(X)/S(X)]2+2[kY2lg e тт(Х,)/Т(>.)]2+ 
+[kY2lg e ni„(?i)/ra(X)]^+[kY2lg e m,ъ{X)hъ{X)Y)^X}'«  . 
'Цветовые  коэффициенты. 

В  почвоведении  для  различения  подтипов  почв  по  спектральным  характе

ристикам  используют так называемые  цветовые  коэффициенты: 

г(>1=670нм)  г(?^=800нм) 
YI  ^z.  .—  — _  •  —  •  у  2 —  •—  •  •!  ••  —  * 

г (Х,=800 нм)  г (;^=650 нм) 

г (?.=800 нм)  г (Я.=800 нм) 

Хз=  ; Х4= 
г (>.=400 нм)  г (Я,=550 нм) 

Доверительный  интервал  (  Хкт(Хк); Хк + т(Хк)1, 

где т(хк)  =[{т(  г(М)/ r(?.j)}2 +{т(  r(X^)x{X^)lxKXm"'•  (35) 

Критерии  оценок для зональных контрастов  аналогичны  (16), (18), (19), 

(20), (21). 
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При  выборе  каналов  спектрометрщювапия,  диапазонов  аэро  и  космических 

съемок,  прогнозировании  распознаваемости  природных  и  сельскохозяйспмеииых 

объектов  по  коэффициентам  контраста  и  другим  функциям  спектральной  ярко

сти,  необходимо  проводить  оцетсу  точности  таких  прогнозов  и  функций  спек

тральной  отражательной  способности,  что  обычно  не делается.  Излоэ/сетшя  вы

ше методика  позволяет  делать такую  оцежу  на основе теории  ошибок  измерений. 

Разработанные  формулы  для  вычисления  СКП  оптической  плотности  и  фо

тографических  контрастов  позволяют  проводить  имитационное  моделирование 

указанных  величии в зависимости  от изменений  внешних ф)акторов. 

ГлаваЗ. Применение математических  методов для обработки данных дис

танционного зондирования в интересах сельского  хозяйства. 

В  данной  главе  описано  практическое  применение  изложенных  в  преды

хущей главе, теоретических  разработок для решения таких задач, как оценка  рас

юзнаваемости  объектов  на  аэро  и  космических  снимках,  определения  засорен

юсти  сельскохозяйственных  угодий,  выбора  диапазонов  аэро  и  космических 

:ъемок,  сглаживания  результатов  измерений  КСЯ.  Проведена  сравнительная 

кономическая  оценка  оптимального  выбора  материалов  аэро  и  космических 

ъемок. 

Оценка  распознаваемости  переувлажненных  земель на аэро и  космических 

снимках. 

В  настоящее  время  разработаны  методы  выявления  заболачивания,  оспо

анпые  на  знаниях  о  растенияхиндикаторах  заболачивания.  Данные  методы  ис

ользуются  преимуществеирю  ландшафтоведами  и  геоботанимками  при  непо

редственном  изучении  местности. 

Автором  данной  работы  исследовались  возможности  выявления  начала 

роцессов  заболачивания  на  естественных  и  культурных  кормовых  угодьях  по 

атериалам  аэро и космических  съемок. 

В  качестве  экспериментальных  данных  для  оценивания  переувлажненных 

;нокосов использовались  результаты  спектрометрирования  заливных  сенокосов 

Шилутском  районе  Литовской  ССР,  выполненного  Западным  филиалом 

ИСХАГИв1982году. 

Оценка  распознаваемости  переувлажненных  сенокосов  была  проведена 

1я двух  периодов  аэроспектрометрирования:  вторая декада  июня  и  третья  де

|да июля  месяца. Оценка  выполнена  с помощью  коэффициентов  контраста  Кз  и 

„ так как ошибки  в них накапливаются  примерно в два раза  меньше. 
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Ли;иипируя  коэффициенты  контраста  Кз по  данным  июня, можно  сказать, 

410  лиапазоп  спсктромстрирования  416808  им  нельзя  применять  для  аэро  и 

космических  съемок  с целью  выявления  переувлажненных  сенокосов. Другие  рас

смо1рсииыс  диапазоны  электромагнитного  спектра  по  количеству  различимых 

псрсуплажпснных  сенокосов  можно расставить по следующим  местам: 

I место   0,520,56  мкм 

II  место  0,580,62  мкм 

III  место  0,460,52  мкм 

IV место  0,640,68  мкм 

V место  0,700,74  мкм. 

По коэффициентам  Кб  в июне диапазон 416808 нм также является  нежела

тельным для аэро. и космических  съемок переувлажненных  сенокосов. Другие 

диапазоны  можно  расставить  по  местам: 

I место   0,520,56  мкм 

II  место  0,640,68  мкм 

III  место   0,700,74  мкм 

IV место  0,580,62  мкм 

V место  0,460,52  мкм. 

Анализ данных  спсктромстрирования  для последней  декады  июля  показал, 

что этот  период нельзя рекомендовать для аэро и космических  съемок как  пере

увлажненных  кормовых  угодий, так и сенокосов  с нормальным  увлажнением. 

Переувлажненные  сенокосы  во всех рассматриваемых  диапазонах  электромаг

1Н1ТН0ГО спектра  не  различаются. 

Если  анализировать  контрасты  без  учета  доверительных  1И1тсрвалов. то  в 

тоне  все  объекты  различаются  (по  Ks  и  К^)  в диапазонах:  0,520,62  мкм  и 0,58

0,62 мкм;  (по  Кз) в диапазоне спектрометрирования  (416808 нм) и 0,460,52  мкм. 

В июле не распознается  только  по одному  сочетанию  объектов  в диапазоне  спек

трометрирования  и  в 0,640,68  мкм  (по Кз)  и в диапазоне  0,460,52  мкм  ( по Кб). 

На  первый  взгляд получены обнадеживающие  рекомендации. 

Но если  предельная  ошибка  контраста  превышает  его величину, то  довери

тельные  интервалы  искомых  спектральных  характеристик  объектов  перекрыва

ются.  В  некоторых  случаях  доверительный  интервал  одного  объекта  поглощает 

интервал  другого.  Например,  для  июля  в  диапазоне  416808  нм  для  сочетаний 

объекта  1ЗА  с переувлажненными  сенокосами  имеем  следующие  результаты: 
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обьСК!  доверительный 

интервал  КСЯ  объек

та 

Ki  11рслсл1>11ая 

П01 ренпюсп. Kj 

1ЗЛ  [17,42; 21,02] 

21А  [6.26; 26,25]  0,05  0,26 

22А  [6,35; 26,55]  0,08  0,31 

2ЗА  [8,92; 26,62]  0,04  0,23 

24Л  [12,04; 24,98]  0,02  0,18 

Как  видно  из  примера,  изображение  объекта  1ЗА  будет  сливаться  с изо
бражениями  персувлажне1Н1ЫХ сенокосов  (21А, 22А, 2ЗА, 24А), хотя  контраст 
Ks  не равен нулю. 

Испольюпсише  доверителы1ых  интервалов  контрастов дает  возможность 

исключать перекрывающиеся по спектральным характеристикам объекты из числа 

распознаваемых. 

Определение засоре1Июсти сельскохозяйственных угодий нежелательной 
растительностью. 

Засоренность сельскохозяйственных  культур определяют:!)  наземным спо
собом; 2) по материалам  многозональных  съемок  или  результатам  спектромет
рирования, используя корреляционные  связи между спектральной яркостью объ
екта и его засоренностью, установленные по тестовым участкам. 

Предчагается  метод  определения  засоре1Июсти  при  помощи  аэроспектро
мстрирования,  который  заключается  в peuiemiH  системы  линейных  уравнений 
опюсите.зьно ki, кг, kj: 

Г(Х|) =  к|Гп(^|)  + к2Гс/ч(1|) +  кзГс(?^|)  \ 

Г(̂ .2) =  к|Гр(Х2)  +к2Гс/х(А,2)+  кзГс(Ь)  !•  (36) 

1  =ki + k2 + кз  J  , 
где к|  коэффициент, выражающий вклад, почвы в проективное в процентах; кг 
коэффициент, выражающий процентный вклад  сельскохозяйственной культуры 
в проективное покрытие; кз  вклад сорняка в проективное покрытие в 
процентах; Х\  ,%г  длины волн измерения КСЯ. 

Система  уравнений  (36) решается одним из численных методов, например, 
методом главных элементов. В  указанной системе г(Я,|), riXi) определяются мето
дом  спектрометрирования;  Гп(Я|),  Гп{Хг),  Гс/х(Я.1), Гс/х(?.2), Гс(>̂ |), Гс(Х2)  результаты 
определения КСЯ аналогичных почв, сорняков и культурной растительности при 
подобных условиях регистрации (сезон, время суток, высота Солнца н т.п.) из ба



зы л;111иых спектрометрической  информации, если сельскохозяйствспная  культу
ра. сорняк и почва известны. 

Рассмогрсп вопрос о точности, которую обеспечивает данный метод. 
ki  представляет  нелинейную функцию. СКП определения кз рассчитывает

ся по (|)ормулс 

тЦтц)  т2(Гп;^|)  ni2(rc/;,;il) 

тЧЬ)  =  + kh  + kh  + 
T^h)  тЦХО  r\(XO 

т2(гсхО  (37) 
+(к: т„(Х^)+ к2Гс/х(>.|)  r(?Li))2  . 

Основной  вклад в погрешность  т2(кз)  вносит  первый  член, т.е. погреш
ность в процессе  измерений.  Влияние  второго, третьего и четвертого  членов в 
выражении  (37) меньше влияния  первого. Поэтому  влияние погрешностей  КСЯ, 
взятых из базы данных, ослаблено. 

Проведен  численный эксперимент. Установлено, что увеличение количест
ва длин волн при спсктрометрировании  с целью определения засоренности куль
турной растительности не всегда приводит к повышению точности. 

При использовании  предложенного  метода и обеспечении  СКП  измерений 
±0,005, СКП  на  тестовых  участках  либо данных,  взятых  из  базы  данных  спек
трометрической  информации  +0,0\0 молено с вероятностью  70% определять ко

3(рфициепт  к} с точностью  0,051, что соответствует 5,1% засоренности.  При 

воздушном спсктрометрировании  и при использовании  экспериментальных зависи

мостей, определенных по тестовым участкам, обеспечивается точность 10%. 

Гармонический анализ спектральной отражательной способности 
сельскохозяйственных объектов для выбора параметров съемочных 

систем. 
Предлагается метод выбора спектральных интервалов для аэро и космиче

ских съемок  с помощью коэффициентов Фурье в разложении Фурье. Метод гар
М01Н1ЧССКОГО анализа  применен для выбора диапазонов аэро и космических съе
мок типичных объектов фотографирования  ( спектрофотометрическая классифи.
кация природных  образований по Е.Л. Кринову), а так же для съемок кормовых 
угодий засушливой зоны страны. 
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Ко1(|)фицисмт  Яп является  одним  из наиболее характерных  отличикмьных 

признаков  oGiiCKTon определенного  класса  и  гипа. Слслуютие  K07(|i(|)HiuieHii,i  ai. 

Ь|  , л,  , Ъ,  и  I .д.  показывают  вклад  гармонических  сосгавляюии1Х  в форму  кривой 

спектральной  яркости  объекта. 

Для  репгеиия задачи были  составлены  программы  ма языке Turbo Pascal  для 

персональных  компьютеров  IBM PC. 

Гармонический  анализ  позволил  получить  следующие  выводы.  На  основе 

спекгральных  признаков  природные  образования  на  уровне  классов  и  типов 

ЕЛ.  KpiHiona  можно  уверенно  различать  в  широких  зоргах  спектра.  Такими  зо

нами  могут  быть  400620  и  730840  нм  и 520840  и 730840  нм. Для  фотографиро

вания  засушливых  кормовых  угодий  рекомендуется  использовать  панхромати

ческие,  изопанхроматические  и  инфрахроматические  фотоматериалы  и  спектро

метрировать  в  широком  диапазоне  спектра  400800  нм.  Хорошо  различаются 

чистые территории  от  покрытых  растительностью  в диапазоне  460520  нм. В дру

гих  рассмотренных  диапазонах  (520560  нм,  580620  нм, 640680  им,  700740  нм) 

воз1Шкагот  трудгюсти  в  распознавании  сельскохозяйственных  угодий  аридной 

0̂1н>1 в лет1Н1Й период  по материалам  аэро и космических  съемок  и данным  спек

трометрировання. 

Метод  гармонического  анализа  для  выбора  диапазонов  аэрокосмических  съе

мок  и каналов  спектрометрирования  испытай  на  примере  классов  и  типов  Е.Л. 

Кринова.  Установлено,  что  он удобен  и прост  в использовании.  На  основе  его  при

.менотя  даны рекомендации  для  съемок  сельскохозяйствашых  угодий  засушливой 

зоны.  Установ.чена возможность  распознавания  объектов  по  кооффициентам  Фу

рье,  например,  для решения  такой  задачи,  как  разделение  территорий  покрытых 

растительностью  и свободных  от неё.  У всех угодий,  имеющих  даже  незначитель

ный растительный  покров  в  диапазоне  460520  мм,  коэффициент  а/  всегда  поло

жителен.  В противно.м случае,  я/  равен нулю  или  отрицателен. 

Сглаживание  результатов  измерений  КСЯ  сельскохозяйстве1шых  угодий  с 

помои1Ью триг01юметрических  полиномов  Фурье. 

Разработаны  методика  и программа  для сглаживания  и  интерполирования 

результатов  измерений  спектральной  отражательной  способности  с  помощью 

григономстрического  разложения  Фурье  на  ЭВМ  с  оценкой  точности  после 

:глаживания.  Программа  применена  для  обработки  результатов  азроспектро

чсгрнрования  кормовых  угодий.  Методика  и  программа  дают  хорошие  резуль

гать! как для да1Н1ых с равномерным  шагом, так  и с неравтюмерным.  Они  позво

гяют  приводить  данные,  измеренные  на  разных  длинах  волн,  к  сопоставимому 
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виду. 1. с. к выбранному,  в качестве стандартного, набору длин волн внутри ис
следуемого диапазона  электромагнитного  спектра. В программе  предусмотрена 
возможность интерполяции данных для длин воли, отсутствующих  в рядах изме
рений, но в пределах рабочего диапазона. 

Сравнительная экономическая оценка эффективности оптимального выбора 
материалов аэро и космических съемок для дешифрирования 

сельскохозяйственных угодий. 
Снижение  стоимости  дешифрирования  сельскохозяйственных  угодий,  со

кращение  объемов  полевых  работ,  сведение  к  минимуму  затрат  на  аэро  либо 
космические  снимки    актуальная  задача  современного  аэрофотогеодезического 
производства: 

Автор делает попытку анализа стоимости работ, включая затраты на заказ 
аэро  и космических  снимков,  по  дешифрированию  сельскохозяйственных  уго
дий. Для  проведения  сравнительной  экономической  оценки  был  взят условный 
объект съемок   равнинная  местность, на территории  которой  находятся залив
ные сенокосы с нормальным и высоким уровнями увлажнения. 

Цель  сравнительной  экономической  оценки    показать  насколько  сокра
щаются затраты  на  выявление переувлажненных  сенокосов  при правильном вы
боре сроков съемки и диапазонов электромагнитного спектра. 

Выполненные  автором  расчеты  позволяют  сделать  заключение  о том, что 
для  выполнения  работ  по дешифрированию  сельскохозяйственных  угодий, а,  в 
часпюсти, переувлажненных  сенокосов, на площадях  менее 500 тысяч га эконо
мически выгодней заказывать  аэрофотоснимки. На площадях, начиная  с 500 ты
сяч и выше, целесообразнее  использовать космические снимки. Финансирование 
работ по децн1фрированию сельскохозяйственных угодий на площадях свыше 500 
тысяч  га  под силу только  федеральному  бюджету, так как  приходится  опериро
вать с затратами составляющими до 800 000, 1  500 000, 2 500 000 учетных единиц. 
На плоищдях около  100 тысяч га при правильном заказе аэрофотоснимков такие 
работы может финансировать областной бюджет. 

Работы  по  изучению  и  инвентаризации  сельскохозяйственных  угодий,  в 
том  числе, и кормовых  угодий необходимо  проводить в целях объективного на
логообложения  землепользователей  и  разоблачения  фактов  использования  зе
мель  не по  назначению.  Слежение  за  состоянием  сельскохозяйственных  угодий 
no3BOjniT  своевременно  выявить  ухудшение экологического  состояния,  принять 
соответствующие меры или изменить способ  эксплуатации угодья. Аэрокосмиче
ский  мониторинг  за  состоянием  сельскохозяйственных  угодий  должен  прово
диться  в  рамках  государственной  программы.  Оптимальный  выбор  сезонов  и 



cpoKOR  пропедсиия  ;просъсмоч1Нлх  работ,  космических  сьемок,  числа  и  располо

жения,  iiHipHHbi  зон  элсктромапгитного  спектра  позволят  coKixiTnn.  кирагы 

примерно  R 8 раз, т.е. па 2 000 000 учетных  сдннин. 

Заключение. 

1.  Разработаны  формулы  для  оценки  точности  функций  спектральной  от

ражательной  способности  (одпозональных  и  многозональных  контрастов,  веге

тационных  индексов,  оптической  плотности  и  фотографических  контрастов  и 

др.)  на основе теории  погрешностей  результатов  измерений.  Ранее  использование 

функци)!  спектральной  отражательной  способности  при  решении  тематических 

задач  листатшонного  зондирования  проводилось  без учета  их  точности,  не учи

TbiBajHiCb доверительные интервалы этих  функций. 

2.  Разработана  методика  сглаживания  и  интерполирования  результатов 

измерений  спектральной  отражательной  способности  с помощью  тригонометри

ческих  полиномов  Фурье.  Разработаны  формулы  для  оценки  точности  сглажен

ных  и  интерполированных  значений.  Сглажива1ше  с помощью  тригонометриче

:ких  полиномов  позволяет  свести  к  минимуму  влияние  случайных  погрешностей 

и ослабить  влияние систематических  ошибок. 

3.  Методика  оценки  распознаваемости  объектов  с использованием  довери

тельных  интервалов  коэффициентов  контраста  проиллюстрирована  па  примере 

эценки  распознаваемости  переувлажненных  земель  на  аэро  и космических  сним

ках. 

4. Разработаны  шаблоны  электронных  таблиц  с помощью табличного  про

jeccopa  Excel  на  базе  IBM  PC  для  оценки  распознаваемости  объектов  по  коэф

|)И1щентам контраста  с использованием доверительных  интервалов. 

.  5. Предложена  методика  выбора  зон  электромагнитного  спектра  и времени 

1эрокосмических  съемок  с  использованием  гармонического  анализа.  Методика 

трименена  в задачах  выбора  зон  спектра  для  съемок  основных  классов  природ

о й  объектов  по  Кринову  Е.Л.  и для  съемок  кормовых  угодий  засушливой  зоны 

траны.  Рекомендованные  диапазоны  аэрокосмических  съемок  соответствуют 

)публикованным  в литературе для соответствующих  географических  зон. 

6. Разработано  и реализовано  программное  обеспечение для  сглаживания  и 

щтерполироваиия  спектральной  отражательной  способности,  а также  для  пыбо

la ЗОИ электромагнитного  спектра  на базе IBM  PC. 

7.  Разработана  методика  определения  засоренности  сельскохозяйственных 

ультур  нежелательной  растителыюстью  с оценкой  точности.  Проведено  имита

inoinroe  моделирование  погрешностей  определения  засоренности  трех  полей 

ejH>CKOxo3flficTBCHHbix  культур, получены  практические  рекомендации  для  повы

;ения точности  определения  засоренности. 
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8.  Предложена  структура  банка  данных  спектрометрической  информации 
для ucjicii тро  и космических съемок сельскохозяйственных угодий. 

9. Проведен  сравнительный  экономический  анализ  эффективности  оптн
ма.тыюго  выбора  материалов  аэро и космических  съемок, показывающий  целе
сообразность  предварительного  выбора  диапазонов  и  сроков  аэрокосмических 
съемок  перед заказом  фотоснимков  для  обследований  угодий.  Правильный  вы
бор сроков съемок и диапазонов электромагнитного  спектра при  использоватш 
аэрофотоснимков для обследования сельскохозяйственных угодий позволяет CIHI
зить общие затраты на выполнение работ более чем в десять раз, а при использо
вании космических снимков почти в восемь раз. 

10. Сделан вывод о необходимости создания региональных банков данных 
для целей землеустройства и кадастра земель России. 
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