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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  В  современных  условиях  оценка  состояния 

земельных  фондов страны  и разработка мероприятий  по повышению  плодородия 
земель  сельскохозяйственного  назначения  может быть проведена  специалистами 
региональных агрохимических  и  мониторинговых  центров на основе  почвенного 
дешифрирования  космических  снимков.  Материалы  дистанционного 
зондирования Земл!  (МДЗЗ)  позволяют достаточно  четко  и оперативно  отражать 
любые изменения в состоянии почвы и посевов полевых   культур, которые могут 
служить  сигналом  для  дифференциации  приемов  агротехнологии,  а  также 
осуществления  мониторинга  плодородия  почв  земель  сельскохозяйственного 
назначения. 

Поскольку  плодородные  почвы занимают  в пашне  России  менее  50  % , а в 
Омской  области  около  20  %,  Программа  развития  АПК  до  2020  г.  требует 
совершенствования  системы  мелиоративных  мероприятий,  предупреждения 
деградации  и  опустынивания  земель.  Ее реализация  возможна  на основе  синтеза 
ландшафтноэкологической  и  адаптивноландшафтной  систем  земледелия  и 
разработки ландшафтномелиоративной  системы. Ее ядром должно стать анализ и 
использование  космической  информации  о  состоянии  не  только  каждого 
самостоятельного  землевладения,  но  и  любого  поля,  полигона  земель 
сельскохозяйственного  назначения. 

Степень  разработанности  темы.  Большой  вклад  в  становление  и  развитие 
теории  и  практики  обработки  информации  и  анализа  данных  ДЭЗ  внесли 
отечественные и зарубежные учёные: Арманд H.A., Асмус В.В., Андроников  В.Л., 
Березин A.M., Боярчук К. А  В большинстве стран и в Европейской части России в 
основе почвенного дешифрирования материалов ДЗЗ лежит построение  цифровых 
моделей  рельефа  для  выявления  наиболее  вероятного  почвенного  покрова. 
Методика  применима  для  совершенствования  систем  земледелия  в  регионах  с 
развитым мезорельефом  и развитой овражнобалочной сетью полей севооборотов. 
В  регионах,  где  преобладает  микрозападинный  рельеф,  например  в лесостепной 
зоне ЗападноСибирской равнины она не позволяет исследовать СПП. 

Цель  исследований:  Изуч1Ш>  на  основе  материалов  ДЗЗ  характер 
отражения    поглощения  солнечной  радиации  почвами  и  агроценозами 
лесостепной зоны Западносибирской равнины. 

Задачи  псследованпй: 
  Выявить  специфику  поглощения  солнечной  радиации  почвами  и  агроценозами 
на основе категориальносистемного  подхода методологического анализа; 
 Усовершенствовать  методику  почвенноагрохимическому  обследованию  земель 
сельскохозяйствешюго назначения лесостепной зоны  Западной Сибири на основе 
использования  мультиспекгральных  космических  снимков  (МКС)  в  целях 
корректировки  почвенных карт; 
  Установить  наиболее  информативные  вариаты  синтезирования  диапазонов 
космической  съемки  для  выявления  комплексности  почвенного  покрова  и 
составления картограмм приемов мелиорации в системе «точного»  земледелия. 

Научная  новизна  работы.  По  результатам  исследования  доказана 
целесообразность  использования  в  целях  почвенного  дешифрирования  МКС 



высокого  разрешения.  Усовершенствована  методика  синтезирования 
изображений  для  выявления  комплексности  почвенного  покрова.  Впервые 
установлена  возможность  почвенного  дешифрирования  МКС  равнинных 
регионов  без  предварительного  составления  цифровой  модели  рельефа. 
Определена  возможность  использования  по  характеру  яркости  отраженного 
сигнала  прямого  светоотражения  с  соотношением  длинно  и  коротковолновой 
части спектра для составления картограмм. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Предложенная 
методика  определения  поглощения  энергии  почвами  и  агроценозами  солнечной 
радиации  способствует  рациональному  использованию  земельных  фовдов  и 
минимизации  затрат  на  повышение  плодородия  почв,  за  счет 
дифференцированного  внесения  удобрений,  мелиорантов  и  приемов 
мелиоративной обработки почв. 

Совместно  с  ФГБУ  ЦАС  «Омский»  разработан  на  основе  анализа  МКС 
новый способ  почвенноагрохимического  обследования  земель лесостепной  зоны 
Западной  Сибири.  Усовершенствованная  методика  почвенного  дешифрирования 
на  основе  данных  (ДЗЗ)  прошла  проверку  в  ряде  крестьянскофермерских 
хозяйств Марьяновского района Омской области на площади  17 ООО га. 

Методология  и  методы  исследования.  В  работе  обоснованы  пути 
совершенствования  методологии  адаптивноландшафтной  системы земледелия на 
основе  категориальносистемного  подхода  с  использованием  материалов  ДЗЗ. 
Исследования  проведены  с  использованием  современных  программных 
комплексов  для  обработки  космических  изображений  (ENVI,  Photoshop) 
статистического  анализа полученных данных  (Statistica, Table Сште 3d). В  работе 
использовались  снимки  космических  аппаратов  (КА)  Landsat  7  и  Landsat  8 
(США), AIos (Япония), Rapid Буе (Германия). Почвенное обследование  проведено 
согласно общепризнанной методике (Доспехов,  1985, Евдокимова,  1981). 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
  Усовершенствованный  способ  почвенноагрохимического  обследования 
пахотных  земель  лесостепной  зоны  Западной  Сибири  с  использованием 
мультиспектральных  космических  снимков  (МКС)  высокого  разрешения 
позволяет  обосновать  принципы  ландшафтномелиоративной  системы 
использования почв. 
  Для  выявления  оптимального  варианта  синтеза  при  определении  поглощения 
почвами  и  агроценозами  солнечной  радиации  наиболее  эффективен  метод 
построения  пирамид  в  системе  RGB  и  создание  3D  моделей  взаимоотношения 
показателей  яркости  отраженной  радиации  и  поглощения  длиннои 
коротковолновой части спектра. 

Вклад  автора.  Полевые  работы,  лабораторные  исследования,  анализ  и 
обобщение  полученных  экспериментальных  результатов  выполнены  лично 
автором.  Обладатель  гранта  по  программе  «Участник  молодёжного  научно
инновационного конкурса», У.М.Н.И.К.  (Омск, 2013). 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  и  обсуждены  на 
научнопрактических конференциях различного уровня:У1 Всероссийская  научно
практическая  студенческая  конференция  «Студенческая  наукавзгляд в будущее» 



(Красноярск,  2011);  V  Всероссийская  конференция  (с  международным  участием) 
«Аэрокосмические  методы  и  геоинформационные  технологии  в  лесоведении  и 
лесном хозяйстве»  (Москва, 2013); II Международный научнотехнический  форум 
«Реализация  государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и 
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сьфья  и 
продовольствия:  инновации,  проблемы,  перспективы»  (Омск,  2013); 
Всероссийский  конкурс  на лучшую  научную работу  среди  студентов,  аспирантов 
и  молодых  ученных  высших  учебных  заведений  Министерства  сельского 
хозяйства РФ по Сибирскому  федеральному  округу  в номинации  «Биологические 
науки»  (УланУдэ,  2010;  Омск,  Краснодар,  2013г);  Международная  научно
практическая конференция, посвященная  125летию К.П. Горшенина и  100летию 
Н.Д.  Градобоева  (Омск,  2013);  работа  секции  "Инновации"  международного 
лагеря  "Байкал  2020"  (Иркутск,  2013).  Подготовленный  на  конкурс  совместно  с 
руководителем  проект на международном  форуме «Интеграция геопространства — 
будущее  информационных технологий»  (Москва, 2013) был признан как «Лучшее 
интеграционное  решение  с  применением  геопространственных  данных;  III 
международная  конференция  «Инновационные  разработки  молодых  учёных — 
развитию афопромышленного комплекса»  (Ставрополь, 2014); IX международная 
научнопрактическая  конференщ1Я  «Современные  концепции  научных 
исследований»  (Москва, 2014). 

Публикации.  Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в  1 
монофафии  (главы  IV,  X),  15  научных  работах,  в  том  числе  четыре  работы  в 
рецензируемых  яд'рналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  две  работы  в 
международных журналах. Получена приоритетная справка по заявке на получение 
патента на изобретение № 2014112148. 

Струюура  н объем работы. Работа изложена на 168 страницах машинописного 
текста.  Состоиг  из  введения,  7  глав,  выводов  и  предложений  производству. 
Содержит  12  таблиц,  44  рисунка,  16  приложений,  справки  о  внедрении  в 
производство и учебный процесс. Список литературы включает 162 источника, в том 
числе 17 иностранных авторов. 

1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К  МОНИТОРЕ1НГУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 

ДИСТАНЦИОННОГО  ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (обзор литературы) 
В  главе дан обзор и анализ литературных источников, посвященных изучению 

материалов  дистанционного  зондирования  Земли,  применение  их  для  обновления 
устаревшего  картофафического  материала  и  мониторинга  состояния  окружающей 
среды. 

2  ОБЪЕКТЫ И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектам исследования являлся почвенный покров ОПХ «Омское»  Омского 

района  Омской  области  находящийся  в  пределах  дренированного  Омь
Иртышского  междуречья  восточной  части  Прииртышского  увала;  крестьянско
фермерские  хозяйства  «Лша»  и  «Кристина»  Марьяновского  района  Омской 



области  расположенные  в  ИшимИртышском  междуречье  на  севернее  и  южнее 
бывшей реки Камышловка. 

Предметом  исследований  являлись  закономерности  отражения  на 
космических  снимках  почвенного  покрова  пахотных  земель  лесостепной  зоны 
ЗападноСибирской равнины. 

2.1 Методика  синтезирование  космических  снимков 
В  работе  использовались  МКС  космических  аппаратов  (КА)  США 

Landsat7  и  Landsat  8,  Японии    Alos,  Германии    Rapid  Eye.  Компьютерная 
обработка МКС проводилась  с использованием  лицензированного  программного 
комплекса  ENVI  5.0  на  этапе  синтезирования  бьшо  исследовано  25  вариантов 
соотношения  диапазонов  съемки  в 5  каналах  от  синего  (blue)  и зеленого  (grin) 
до красного (red), крайнего красного и инфракрасного. 

2.2 Полевое обследование  изучаемой  территории 
Полевое  картографирование  почвенного  покрова  проводилось  на  основе 

космического  изображения  в  соответствии  с  общепризнанной  методикой. 
Заложено  18  почвенных  разрезов,  50  полуям  и  200  прикопок.  Все  прикопки, 
полуямы  и  разрезы  заложены  на  контрольных  точках  с  использованием 
географической привязки аппаратом GPS+Glonas Carmin ETREX 2.0. 
2.3 Методика дендрографического  (кластерный) анализа агроландшафтов  по 

цветопередаче  изображения 
На этапе  классификация  мультиспектральных  изображений  использовалась 

функция  классификации  без  обучения  К  Means.  В  пределах  исследуемого 
полигона  вьщелялось  57  кластеров.  При  обработке  выделенных  кластеров 
использовался  дендрографический  анализ  агроландшафтов  по  цветопередаче, 
который  позволяет  выделять  контура  с  различной  степенью  контрастности 
спектральной яркости в системе RG В. 

2.4 Определение показателя  Glow 
На  этапе  анализа  специфичности  отражательной  способности  компонентов 

почвенного  покрова.  С  применением  программного  комплекса  Adobe  Photoshop 
использована  возможность  учета  яркости  прямого  отраженного  спектра 
солнечной радиации с расчетом показателя Glow. 

2.5 Статистическая обработка  данных 
Статистическая  обработка  данных  производилась  в  программных 

комплексах  Microsoft  Offise  Excel  и  Statistica.  При  анализе  специфичности 
спектра  отраженияпоглощения  солнечной  радиации  впервые  применен  метод 
построения  пирами,  а  при  многофакторном  анализе  данных  Table  Curve  3d 
получена  оценка  достоверности  апроксимации  выявленных  зависимостей 
коэффициента  спектральной  яркости  (КСЯ)  от  поглощения  почвами  и 
афоценозами  частот  солнечного  спектра  каждого  из  компонентов  почвенного 
покрова. 



3 ПРИРОДНОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕ1ШОСТИ 
ИССЛЕДУЕМОЙ  ТЕРРИТОРИИ 

3.1  Географическое  положение  п рельеф  территории 
По  физикогеографическому  районированию  исследованная  территория 

расположена  в южной части  лесостепной зоны ЗападноСибирской равнины. 
3.2 Почвенный  покров 

По  областному  природносельскохозяйственному  районированию  данная 
территория,  представляет  собой  равнинный  южнолесостепной  район  наиболее 
высокобонитетных  обыкновенных  черноземов  и  луговочерноземных  почв, 
иногда  в  комплексе  с  солонцами  и  солодями.  При  сопоставлении  данных 
почвенного  обследования  изучаемой  территории  1987г.  и  полевых  исследований 
на  основе  дистанционного  зондирования  было  установлено,  что  ранее 
выделенный  преобладающий  чернозем  обыкновенный  в  настоящее  время 
характеризуется  как луговочерноземная  почва,  которая  по  классификации  почв 
России 2004 г. Называются агрочернозем  гидрометаморфизованный. 

3.3  Климатические  особенности  территории 
Наиболее  характерными  особенностями  климата  являются  суровая 

продолжительная зима и сравнительно короткое, но жаркое лето. 

4 МЕТОДОЛОГИЯ ЛАНДШАФТНОМЕЛИОРАТИВНОЙ  СИСТЕМЫ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Состояние  сельского  хозяйства  в  современных  условиях  характеризуется 

необходимостью  совершенствования  технологии  рационального  использования 
всех  компонентов  почвенного  покрова.  Это  диктует  необходимость  разработки 
ландшафтномелиоративной  системы.  Использование  ландшафтно
мелиоративной  системы  осуществляется  на  основе  использования  материалов 
дистанционного  зондирования  КА.  На  основе  категориальнометологического 
подхода планирования и проведения научных исследований разработан 
алгоритм  формирования  ландшафтномелиоративной  системы  рационального 
использования почвенного покрова который представлен на рисунке  1. 

Рисунок  1  Схема ландшафтно
мелиоративной системы 
рационального  использования 
почв на основе адаптивно
ландшафтной  и ландшафтно
экологической систем 
земледелия и базе МДЗЗ 

л м с з 

Усл.  обознач.:  ЛЭСЗ    ландшафтноэколопгаеская  система  зекшеделия;  АЛСЗ    адаптявно
ландшафтная  система  земледелия;  ЛМСЗ   ландшафтномелиоративная  система  рационального 



использования  почв;  Экс    экстенсивное  хозяйство;  Совр    современное  хозяйство;  Инт  

интенсивное  хозяйство;  ПО    программное  обеспечение;  ПМ    почвенные  материалы;  КМ  

космические  материалы. 

На  основе  синтеза  АЛ   и ЛЭСЗ  при  ведении  современного,  экстенсивного  и 

интенсивного  хозяйств,  используя  почвенные  и  космические  материалы 

предлагается  ЛМСЗ. Применением  данного  алгоритма на основе  дешифрирования 

МДЗЗ  существенно  уменьшается  количество  погрешностей  при  их  анализе 

полученных  данных. 

5 ПОДХОДЫ  К ОЦЕНКЕ  ИНФОРМАТИВНОСТИ  КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА 

5.1  Цель почвенного  дешифрирования 
Для  внедрения  принципов точного  земледелия  и  ландшафтномелиоративной 

системы  рационального  использования  почвенного  покрова  каждому 

землепользователю  необходимо  иметь  достаточно  точные  оперативно 

обновляющиеся  почвенные  планы.  Поисковыми  работами  для  корректировки 

методики  почвенного  дешифрирования  было  установлено,  что  практическое 

значение  имеют  лишь  синтезированные  космические  снимки,  характеризующие 

многогранность  влияния  свойств  и  состояния  изучаемых  объектов  на  характер 

светоотражения.  С  помощью  синтезирования  мультиспектральных  снимков 

можно  добиться  объективной  характеристики  поглощения  солнечной  энергии 

агрофитоценозами  и почвенным  покровом. 
Рисунок 2  Варианты  синтезирования 

к&и  На  рис,1  в  псзсевах  пшеницы  среди 

G30  темных  пятен  березовых  колкое  на 

В Ю  западных  полях  четко  видны  светлые 

пятна  солонцов; 

Рис,  2.  Цветопередача  леса 

'зеленэч),  а  посевов  (бурая).  Не  виано 

солонцовых  пятен,  но четко  проявились 

мапогумусовые  пятна  соподи  (аналог 

подзолов). 

На  рис,  3  сохраняется  пятно 

солонф  (темное)  и  солоди  Четко 

различаются посевы попевых  культур, 

Рис,4  Изменение канала R20 на  R30 

е различие по окраске 

и  малоплодородных 

почв. 

Замена  канала G (ср. рис З и рис, 5) 

нивелировало  отражение  сопонираых 

почв в посевах  пшени1^1 при 

сохранении  пятка солоди  в паровом 

попе  и нежной салатной окраски леса 

космического  снимка ИСЗ  Landsat7 

полей ОПХ  «Омское»  сочетанием 

диапазонов  видимого (1030) и ИК 

спектров  (5070) 

При  сочетании  различных  диапазонов  синтезирования  мультиспектрального 

снимка  в  одних  случаях  весьма  четко  проявляются  по  цвету  пятна  солонцов,  в 

других  удается  найти  границы  солонцов  и солодей,  в третьих — выявить  отличия 

солонцовых  ареалов  от  осолоделых.  При  иных  сочетаниях  диапазонов 

космической  съемки,  возможно  выявление  массивов  земель  различной  степени 

деградации  в результате  водной эрозии,  дефляции. 



5.2 Влияние  разрешительной  способности КА  на результаты  почвенного 

дешифрирования 
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Рисунок  3    Сходство  светоотражения  почв  солонцового  комплекса  природного 
биоценоза в трех вариантах синтезирования космического снимка Alos 

С  помощью  кластерного  анализа  дендрографическим  методом  (рисунок  3) 
установлено,  что  светоотражение  почвенных  разностей  глубокого  солонца  и 
луговочерноземной  почвы  характеризуется  высокой  степенью  сходства  на 
уровне  8097  при  достаточно  сущестаенном  различии  с  другими  видами  почв 
солонцового типа. 

5.3. Особенности  исследования  мезорельефа  Западносибирской  равнины 
Поскольку  в  равнинных  регионах  цифровая  модель  рельефа  не  позволяет 

выявить  с  высоты  300800  км  детали  почвенных  комплексов,  поисковые 
исследования  показали  возможность  применения  программного  комплекса  ENVI 
для  выявления  особенностей  фивноложбинных  форм  мезорельефа  по  ранее 
изученным  синтезированным  МКС методом светотеневой  визуализацией  рельефа 
с  последущим  3D  моделированием.  Данная  методика  позволяет  дешифровщику 
работать  без  стереопар  с  использованием  одного  геофафически  привязанного 
снимка  с  пакетом  коэффициентов  рационального  многочлена  RPC  (rational 
polynomial  coefficients).  Инструмент  3D  визуализации  отображает  рельеф 
местности,  позволяя  накладывать  векторные  слои,  а  также  создавать 
презентационные  «роликиполеты». 

К  настоящему  времени  нами  выявлено  четыре типа проявления  специфики 
мезорельефа  равнинных регионов: 
1  пологие склоны к крупным озёрам и займищам; 
2    долинный  тип  мезорельефа  с  различным  проявлением  приречных  террас  и 
выраженной поймой крупных рек; 
3  долинный тип мезорельефа с пологими склонами к долине малых рек. 



6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МАТЕРИАЛОВ  ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ  ЗЕМЛИ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ  КОМПЛЕКСНОСТИ 

ПОЧВЕННОГО  ПОКРОВА 

6.1. Применение  метода  синтезированяя  м)'льтиспектральных  снимков  для 
выявления  особенностей  агроценозов 

Заменяя методику  почвенного дешифрирования  цифровой модели  местности 
для  равнинных  регионов  предлагается  методика  синтезирования  МКС  высокого 
разрешения,  при  сочетании  трех  цветовых  каналов  в  системе  RGB  в 
программном  комплексе ENVI.  В  ходе  ее производственного  испьггания на полях 
КФХ  при  сопоставлении  картографического  материала  1986г.  С  результатами 
дешифрирования  МКС  КА  Rapid  Eye  на  общей  площади  17000  га,  было 
установлено,  что  ряд  территории  претерпел  некоторые  изменения.  Большинство 
полигонов  занять«  черноземами  обыкновенными  в  настоящее  время 
представляют  комплексами  луговочерноземной  почвы  с  участием  солонцов 
мелких и средних. 

6.2. Определение  показателя  Glow 
Сложность  почвенного  дешифрирования  спектрозональных  космических 

снимков  обусловлена  тем,  что  в  большинстве  случаев  типовая  принадлежность 
почв  маскируется  различным  состоянием  растительности,  светопоглощение 
которой  имеет  строго  региональный  характер.  При  анализе  гистограмм 
спектральных  целевых  наземных  фотоснимков  и  аналогичных  космоснимков  с 
использованием Adobe  Photoshop  по  системе  RGB  одновременно  с  определением 
величины  КСЛ  анализировалась  степень  отблеска  почв  и  растений    (функция 
Glow),  которая  в почвоведении  качественно  характеризуется  понятием  «глянец». 
После  проведения  почвенного  обследования  изучаемой  территории  для 
выявления  характера  различия  яркости  и  спектров  диапазона  светоотражения 
между  почвами черноземносолонцового  комплекса было предложено  измерение 
показателя  Glow  в программном  комплексе  Adobe Photoshop,  а показатели RGB в 
программном  комплексе ENVI. 

Изначально  для  исследований  был  выбран  полигон  поля  с  характерным 
комплексным  почвенным  покровом,  количество  выделяемых  пикселей 
варьировалось от 300 до 400  (рису1юк 4). 

Рисунок 4.   Отражение почвенного картирования парового поля № 3 КФХ  «Яша» 
Марьяновского района Омской области:  148Чл,;  150Чл;  ХЗЬЧл!"*";  152Сн^;  154
Сн ;̂ 186Сн^ в варианте синтезирования МКС R1G4B4 
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На поле преобладают две  почвы: луговочерноземная  и солонец.  Мы сделали 
24  варианта  си1ггезирования  по  данному  полю  (R1G4B4,  R2G5B2,  R2G5B5 
R3G1B1,  R3G3B5,  R3G5B5,  R4G1B1,  R4G5B1,  R5G1B1,  R5G2B2,  R5G3B2! 
R5G3B4),  12 вариантов по чистому  пару 2011  года и  12 по яровой пшенице  2012 
г. в фазу кущения в один календарный период. 

Анализ  показал,  что  в  стандартном  варианте  синтезирования  видимого 
диапазона съемки R3G2B1, доля светоотражения между  каналами RGB близки по 
величине,  причем  меньше  всего  в  видимом  диапазоне  отражается  красная  часть 
спектра.  Это  свидетельствует  о  том,  что  чернозем  и  солонец  в  красном  канале 
поглощают  50%  солнечной  энергии,  тогда  как  большее  количество  зеленой  и 
синей  части  спектра  отражается,  но  и  при  этом  различий  между  почвами  не 
обнаруживается (таблица 1). 

Таблица  1    Сравнительная  таблица  по  анализу  спектров  светоотражения  на 

Почва 
спнтез  R3G2B1 

Почва  красный  зеленый  CHHIffl 

чернозем  52  58  63 
солонец  54  60  63 

Лишь  при  учете  инфракрасного  диапазонов  спектра  (R5)  обнаруживаются 
четкие  различия  между  компонеетами  черноземносолонцового  комплекса 
(таблица  2).  При  этом  существенные  различия  меиеду  черноземом  и  солонцом 
проявляются  в  основном  в  красном  канале,  а  в  синем  и  зеленом  каналах  таких 
различий  светоотражения  не  выявилось,  как  и  при  анализе  снимков  в  видимом 
спектре диапазона съемки. 

Таблица  2    Сравнительная  таблица  по  анализу  спектров  светоотражения  на 

Почва 
синтез  R5G2B1 

Почва  красный  зеленый  синий 
чернозем  76  59  58 
солонец  66  58  61 

Почвы  и  растения  не  одинаково  поглощают  солнечную  радиацию.  Эти 
различия  проявляются  при  инфракрасном  канале,  в  синезеленых  каналах 
различия  минимальные,  поэтому  отражение этими каналами можно пренебречь и 
учитывать  их  среднее  значение.  Раздельный  анализ  светоотражения  почв  и 
посевов  на  этих  почвах  показал,  что  чернозем  в  паровом  поле  отражает 
независимо  от  варианта  синтезирования  МКС  лишь  1020%  поступающей 
солнечной  радиации,  а  солонцовый  компонент  почвенного  комплекса  в  том  же 
полигоне  50% и более (рисунок 5). 
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Рисунок  5  Коэффициент спектральной яркости парового поля по вариантам 
синтезирования КФХ «Яша» Марьяновского района Омской области 

Таким  образом,  анализ  светоотражения  позволяет  установить  по 
космическим  снимкам  различия  почв  по  солонцеватости,  содержанию  гумуса, 
степени их дефадации. 

6.3.Статистический  анализ  методом  построения  «пирамид» 
Для  оценки  объективности  выявляемых  различий  поглощения  солнечной 

радиации почвами черноземносолонцового  комплекса,  а также биоценозами был 
применен  метод  анализа  «пирамиды».  За  ее  вершину  был  принят  показатель 
Glow,  а  основанием  пирамиды  является  потенциал  поглощения  солнечной 
радиации (ГШР), включающий длинноволновую  и коротковолновую  усредненную 
величину  синезеленой  части  спектра,  выраженный  в  процентах  от  максимума 
потенциально возможного  светоотражения (255  ед.).  ^ ^ 

На  рисунке  6  приведены  несколько  пирамид,  отражающих  характер  ПОР  на 
паровых  полях  и  в  агроценозах  пшеницы,  которые  показывают,  что  при  данном 
варианте  синтезирования  выявляются  существенные  различия  между  изучаемыми 
объектами. 

Паровое поле. 
ОттьшИЖЗвб 

Af [M44H0S mueHtiubt. 
Сжпз  R3G3gC 

Шея

Рисунок  6    Оптимальный  вариант  синтезирования  (ЮОЗВ5),  учитывающий 
инфракрасный диапазон съемки 

Рисунок  7    Неравнобедренная  «пирамида»,  отражающая  нарушение 
оптимального  соотношения  компонентов  синтезирования  спектра  солнечной 
радиации агроценоза пшеницы 
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Варианты  синтезирования  снимка  по схеме R4G2B2  и R5G2B2  (рисунок  7) не 
выявляют  существенные  отличия  между  компонентами  черноземносолонцового 
комплекса  в  пределах  одного  типа  агроценоза.  При  вариантах  синтезирования 
R5G1B1,  R5G3B4,  R1G4B4  и  т.д.  отсутствует  зависимость  поглощения 
солнечной  радиации  от  типа  почвы.  В  результате  использования  метода 
«пирамид»  наиболее  информативный  вариант  синтезирования  каналов  и 
диапазонов  съемки  диктуется  достижением  максимальной  разницы  между  типами 
почв  изучаемого  ландшафта.  Предлагаемый  метод  позволяет  провести 
комплексный  многофакторный  анализ  МДЗЗ  при  использовании  новейших 
программных  комплексов для обработки  изображений. 

6.4  Различия характера  взаимосвязи  показателей  прямой  отраженной 
радиации  и поглощение длинноволновой  и коротковолновой  диапазонов 

спектра элементами  почвенного  комплекса 
На  этапе  завершения  дешифрирования  МДЗЗ  целесообразно  использовать 

графический  способ  трехмерного  анализа  по  методу  Table  Curve  3D.4.0,  который 
не  ограничивает  исследователя  графикой  сопоставления  экспериментальных 
данных,  а позволяет  определить  теоретическую  аппроксимирующую  зависимость 
между  ними.  Тем  самым  метод  позволяет  уйти  от  случайных  заключений  при 
совпадении  результатов. 

Анализ  линейной  связи  отржения  спектра  солнечной  радиации  агроценозов 
от  показателей  яркости  направленного  отражения  и  необменного  поглощения 
компонентов  длинно  и коротковолновых  частот  спектра  наземными  объектами  в 
составе  черноземносолонцового  комплекса  выражен  зависимостью:  z=a+bx+cy. 
По указанной  формуле сделаны диаграммы,  представленные  на рисунке  8. 

Colonetz  Sintez R3G2B1  R=0,97 
г'"2=0.94  а=18.2  b=0,47  с=0,83 

Chernozem  Sintez  R3G2B1  R=  0 . 9 8 

1  '2=0,9в  a=15.06  b=0.27  c=0.94 

Рисунок  8   Характер отражательной  способности  агроценозов  пшеницы  на 
черноземносолонцовых  почвах  при  видимом диапазоне  съемки. 

Результаты  многомерного  статистического  анализа  показали,  что  на 
черноземе  и  солонце  коэффициенты  взаимосвязи  спектра  отражения  и  яркости 
свечения  существенно  отличаются  в  красном  канале,  (коэффициент  корреляции 
равен  0,970,98),  а  его  параметры,  характеризующие  интенсивность  линии 
определенного  цвета,  в общем  спектре дают достаточно  резкие  различия,  которые 
на  черноземной  почве  определяются  величинами  а=15,06;  Ь= 0,27;  с=0,94,  а 
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на  солонце  а=  18,2;  Ь=0,47;  с=0,83,  т.е.  коэффициенты  а и с  почти  одинаковы,  а 
коэффициент  b  почти  в  2  раза  больше.  В  различных  почвах  эти  показатели 
различаются  весьма  значительно,  поскольку  свойства  почв  и  возделываемых  на 
них растений не могут в равной степени поглощать энергию солнечной радиации. 
6.5. Выявление  комплексности  почвенного  покрова  методом  кластеризации 

объектов 
После  выявления  нами наиболее  информативного  варианта  дешифрирования 

МКС  путем  синтезирования  снимков  в  разных  диапазонах  съемки,  который 
учитывает  соотношение  каналов  длинноикоротковолновой  части  спектра  с 
учетом  преобладания  инфракрасной  (тепловой),  части  спектра,  создаются 
предпосылки  углубленного  исследования  характера  комплексности  почвенного 
покрова.  Для  решения  этой  задачи  нами  выбран  метод  классификации  объектов 
на кластеры. 

Методика  определения  комплексности  почвенного  покрова  методом 
кластеризации  была  апробирована  при  работах  по  корректировке  устаревающих 
почвенных  карт на ряде полей КФХ  «Яша»  Марьяновского  района.  После  выбора 
полигонов  исследования  по  космическому  снимку  ИСЗ  Rapid  Eye,  имеющему 
разрешение  5  м  в  пикселе,  было  произведено  наложение  на  картографический 
материал  1986г. 

После  синтезирования  изображения  по  указанному  выше  алгоритму  полей 
изучаемого  землепользования  производилась  кластеризация  ареалов  почв, 
имеющих  относительно  равные  показатели  поглощения  солнечной  радиации. 
Участки,  наиболее  отличающиеся  по  своему  светоотражению  были  окрашены  в 
ранее  заданные  цвета  кластеров.  Тем  самым  до  полевого  обследования 
территории  были  намечены  места  закладки  разрезов,  полуям  и  прикопок  в 
центрах каждого кластера, используя GPS привязку на местности  (рисунок 9). 

н 
:  71.3 

• 2« 

гисунок  у   пример  выходной  гаилицы  даммыл  ил^чаьтмл  ll̂ Ĵдílд »..пх̂ в 

карта,  синтезированный  космический  снимок  и  вариант  кластеризации)  с 
корректировкой устаревшего материала обследования земель  1986г. 

На рисунке 9 приведены результаты данного почвенного обследования  одного 
из полей КФХ «Яша»  Марьяновского района Омской области. В прилагаемой  базе 
данных  на выходной таблице  показаны  номера  почвенных  выделов,  индекс  почв. 
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мощность  гумусового  слоя;  а  главное,  автоматически  подсчитанная  площадь 

каждого  контура  и  его  процент  в  составе  полигона,  соответствующего  общей 

площади  почвенного  комплекса. 

7 АНАЛИЗ  КОСМИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ  В ЦЕЛЯХ  ОБОСНОВАНИЯ 
ПОКОНТУРНОЙ  МЕЛИОРАЦИИ  ПОЧВ 

Предложенная  методика  выявления  комплексности  почвенного  покрова  на 

этапе почвенного дешифрирования  космоснимков  для составления  на основе  ГИС 

технологий  пространственноориентированных  электронных  карт  полей,  может 

использоваться  для  внедрения  принципов  рационального  использования  почв  на 

равнинных территориях  Сибири. 

Примером  конкретного  решения  вопроса  о  плодородии  почв  и 

необходимости  дифференцированного  применения  комплексной  мелиорации 

могут  служить  три  поля  КФХ  «Яша»  Марьяновского  района  Омской  области 

(рисунок  10). 

Рисунок  10    Сопоставление  устаревшей  почвенной  карты  КФХ  «Яша»  (а), 

космического  снимка  (Ь)  и  результатов  спектрографической  классификации 
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агроэкологических  ареалов (с)  в пределах поля  кластерным  анализом KMeans в 
программном  комплексе ENVI на трех полигонах: А, В, С 

Сопоставление  состава  указанных  групп  показало,  что  полигон  А 
характеризуется  однородным  почвенным  фоном,  что  достаточно  полно 
подтверждается  прикопками, а при разногласиях  с содержанием  почвенной карты 
  почвенным  разрезом  в наиболее  характерной  части  полигона.  В  данном  случае 
преобладающий  массив  луговочерноземной  почвы  окрашен  в  зелёный  цвет,  а 
лесные колки  в голубой. Сложным сочетанием почв характеризуется  полигон В. 
Здесь  массив  луговочерноземной  почвы  (зелёная  окраска)  почти  весь  занят 
пятнами  мелкого  и  среднего  солонца  (синий  цвет).  Данный  полевой  массив 
нуждается  в  сплошной  химической  мелиорации  гипсованием  в  сочетании  с 
периодическим  глубоким  рыхлением.  Весьма  сложным  оказался  состав  и  состав 
почвенного  покрова  полигона  С.  Он  характеризуется  наличием  нескольких 
крупных  ареалов  различных  по  цвету,  а,  следовательно,  и  по  плодородию,  почв, 
каждая из которых  нуждается в том или  ином виде мелиорации. 

ВЫВОДЫ 
1.  Совершенствование  методики  почвенноагрохимического  обследования 

земель  сельскохозяственного  назначения  наиболее  перпеспективно  на  основе 
углубленного  анализа  материалов  дистанционного  зондирования  земли. 
Использование  при  этом  космических  снимков  высокого  разрешения,  до  5  м  в 
пикселе, обеспечивает  наиболее  эффективный  мониторинг состояния  почвенного 
покрова  и  достоверность  повторного  картографирования  при  корректировке 
устаревших почвенных карт. 

2.  Предлагаемый  способ  почвенноагрохимического  обследования 
предусматривает  в  первую  очередь  анализ  содержания  космических  снимков 
высокого  разрешения  с  выделением  проблемных  ареалов  почвенного  покрова 
землепользования  с  последующей  их  идентификацией,  при  выборочном 
картографировании. 

3.  При  сравнении данных  по  засолению  и  влажности  на почвах  черноземно
солонцового  комплекса,  установлено,  что  во  все  сезоны  вегетационного  периода 
наибольшая степень засоления характерна для наименее увлажнённых участков и, 
особенно  для  горизонтов  относительной  сухости.  В  составе  солей  лесостепной 
зоны  Западной  Сибири  значительная  часть  принадлежит  карбонатам  и 
гидрокарбонатам натрия, создающим  щелочную среду в почвенном  растворе. 

4.  В  условиях  Западносибирской  равнины  доказана  целесообразность 
использования  светотеневой  визуализации  мультиспекгральных  снимков  для 
выявления особенностей  мезорельефа. 

5.  Установлены  наиболее  оптимальные  варианты  синтеза  каналов  в  системе 
RGB  агроценозов  для  выявления  комплексности  почв  в  Западносибирской 
равнине: NirRedGreen; NirNiredgeRed; Nîr-Nir-edge-Green. 

6.  Метод  кластеризации  по  функции  Kmeans  на  синтезированном  снимке 
позволяет  определить  местоположение  каждого  ареала  компонентов  почвенного 
покрова, и автоматизировано определить их долю. Оно позволило установить, что 
в  районах  с  высокой  долей  черноземных  почв  (более  80  %,  по  данным 
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почвенного  обследования  19861990  гг.),  фактическое  наличие  пятен  солонцовых 
почв от 20 до 51 % разного качества. 

7. При выявлении различий светопоглощения  солнечной радиации почвами и 
агроценозами  способом  построения  «пирамид»  светоотражения  установлено,  что 
пшеница  на  солонце  поглощает  больше  солнечной  энергии,  чем  на  чернозёмной 
почве в период вегетации. Иная картина наблюдается при анализе паровых полей: 
чернозёмная  почва,  наиболее  богатая  гумусом  (чернъп!  тон)  в  пару  поглощает 
больше энергии, чем солонцовые почвы (светлый тон). 

8.  Установлена  возможность  проведения  углубленного  анагаза  поглощения
отражения  солнечной  радиации  по  синтезированным  космическим  снимкам  с 
последующим  созданием  электронных  картограмм  для  внедрения  принципов 
точного земледелия  в равнинных регионах лесостепной  зоны. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 
1.  Выявление  комплексности  почвенного  покрова  равниннььх  территорий 
лесостепной  зоны  Западной  Сибири  наиболее  перспективно  использование 
космических  снимков  высокого  разрешения  (не  более  5м  в  пикселе)  с 
применением  метода  кластеризаш1и  с  учетом  яркости  светоотражения  и 
соотношения  длинно и коротковолновой части спектра солнечной радиации. 
2.  Почвенноагрохимическое  обследование  земель  сельскохозяйственного 
назначения  с  использованием  МДЗЗ  необходимо  проводить  в три этапа.  Первый 
этап:  синтезирование  МКС  в  различных  диапазонах  съемки  и  выделение  по 
цветовому  тону  методом  кластеризации  типичные  ключевые  участки,  в  центре 
которых  проводится  на  географически  привязанных  точках  диагностика 
почвенной  разности  и  отбор  почвенных  проб.  Второй  этап:  Химический  анализ 
каждого  из  диагностических  горизонтов  и  проведение  углубленного  анализа 
поглощенияотражения  спектра  солнечной  радиации.  Третий  этап:  многомерный 
статистический  анализ  и  составление  электронной  картограммы  компонентов 
почвенного комплекса. 
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