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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание программного продукта, с помощью

которого выполняется оперативный мониторинг сельскохозяйственных

культур.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: применение нормализированного

разностного вегетационного индекса (NDVI) и фрактальной размерности

значений яркости для идентификации растительного покрова.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: земли обрабатываемые ЧСП «Дружба»,

Полтавская область Чутовский район.



АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Расчет вегетационного индекса NDVI

Исходные данные – космические снимки со спутника Landsat 8.

Для расчета

используются снимки

имеющие следующие

диапазоны:

• диапазон в красной

области спектра (4

канал, 0.630 -0.680 мкм);

• диапазон в ближней

инфракрасной области

спектра (5 канал, 0.845-

0.885 мкм).



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.2 Результирующее индексное изображение NDVI

NDVI рассчи-

тывается по формуле:

Полученное изоб-

ражение представлено в

градациях серого, где

темным участкам

соответствует растите-

льность.
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1.3 Анализ полученного изображения

Классификация

по значениям коэффи-

циента NDVI:

• зеленый – густая

растительность (1.0-0.6);

• желтый – раститель-

ность имеющая норма-

льную массу (0.6-0.3);

• красный – пробле-

мная растительность

(0.3-0.2).



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Расчет фрактальной размерности для значений яркости

Фрактальная раз-

мерность вычислялась

«методом пирамид».

В качестве

исходных данных можно

использовать:

• односпектральные

снимки;

• многоспектральные

снимки;

• снимки прошедшие

предварительную обра-

ботку (NDVI).



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.2 Анализ полученного изображения

Результат фрак-

тальной обработки

изображения.

Светлым учас-

ткам соответствует

зеленая растительность.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЧЕННЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗОВАННЫМИ МЕТОДАМИ

NDVI дает более

грубый результат, по-

скольку оставляет много

неоднозначных участков.

Предоставляет на-

глядный результат.

Фрактальная раз-

мерность яркости более

чувствительна к измене-

нию зеленой биомассы, но,

на данном этапе, имеет

менее наглядный результат.



ВЫВОДЫ

В результате выполненной работы было реализовано следующие

методы мониторинга сельскохозяйственных культур:

• расчет вегетационного индекса NDVI;

• вычисление фрактальной размерности значений яркости.

Исследуемые методы применяются в комплексе для взаимного

уточнения полученных результатов.

В перспективе планируется дополнить программный продукт другими

методами мониторинга, а также методами ведения точного земледелия

(дифференциальное внесение удобрений и т.д.).

Выполнить максимальную адаптацию полученного продукта для

потребностей производителей сельскохозяйственной продукции.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


