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Статья посвящена исследованию возможности 
использования цветового признака для дистанционного 
определения количества органических веществ в почве. 
Анализ известных цветовых показателей насыщенности 
полей органическим веществом, составленных на базе  
измерений, показал их принципиальную непригодность 
для оценки количества органических веществ путем 
применения метода линейной многофакторной 
регрессии. Предложен новый мультипликативный 
пространственно-цветовой показатель, позволяющий 
при некоторых модельных ограничениях оценить 
суммарный запас органических веществ, находящихся 
на различных сельскохозяйственных полях 
производителя сельской продукции.

The article is dedicated to the possibility to use the color 
pattern for remote detection of organic substances quan-
tity in soil Analysis of known color indices of organic sub-
stances content in the fields, composed on the basis of 
measurements, showed their essential uselessness for 
evaluation of organic substances content assessment by 
using the method of linear multiple regression. The new 
multiplicative spatial-color index allowing with some model 
limitations to evaluate the total stock of organic substances 
in different agricultural fields of agricultural product manu-
facturer is proposed.
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Введение

Как отмечается в работе [1], органическое содер-
жание почвы (SOM) является важной основой для опре-
деления плодородности и качества почвы. С развитием 
гиперспектральной технологии появилась возможность 
проведения эффективного мониторинга качества почвы. 
В диапазоне длин волн 400–1000 нм спектр отражения 
позволяет оценить влажность почвы, наличие в почве 
окисей железа, минералов, органического вещества. В 
свою очередь, спектр поглощения содержит сильную 
корреляцию из-за окислов железа и SOM. В этом диапа-
зоне спектр отражения имеет сильную отрицательную 
корреляцию с органическим составом почвы [2–4]. Специ-
ально можно отметить красную зону спектра отражения 
(550–710 нм), где имеется сильная корреляция с SOM [5–7].

Для исследования SOM применялись такие методы 
как метод линейной регрессии [8], многофакторная 
линейная регрессия [9], метод частичной регрессии 
(PLSR) [10], метод главных компонент [11], метод SVM 
[12] и др. Следует отметить зависимость агрегатного 
состоянии почвы от SOM [13]. Органический углерод 
играет роль связывающего агента и наивысокая степень 
агрегатной стабильности почвы наблюдается в зонах 
свободных от эрозии. При модельных исследованиях 
спектра отражения используются такие операции как 
исследование первой производной (для исключения 
линейных шумов); логарифмирование (ослабление муль-
типликативных) шумов; удаление пиков, связанных с 
поглощением воды и т.д. [14].
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Существующие цветовые признаки и 
индексы для оценки SOM

Как отмечается в работе [15], применительно к 
"Thematic Mapper" LANDSAT, для исследования 
почвы используются следующие цветовые индексы:

1. Индекс яркости (BI)

                                                         (1)
2. Индекс насыщения ( )

                                                                            (2)

3. Индекс цветового оттенка ( )

                                                              (3)

4. Индекс цветности ( )

                                                                           (4)

5. Индекс красноты ( )

                                                                           (5)

где R,G,B – отражательные сигналы на длинах волн:  
R=660 нм, G=545 нм, B=480нм.
Согласно [15], экспериментальные исследования пока-
зали наличие отрицательной корреляции между SOM 
и такими индексами как BI, SI, CI, RI.

Между SOM и индексом HI было обнаружено наличие 
положительной корреляции (табл. 1).

Вместе с тем, если рассматривать данные спут-
ника Hyperion, где RGB каналы несколько смещены 
относительно каналов LANDSAT [16] (для Hyperion: 

 ) коэффициенты кор-
реляции существенно иные (табл. 2).

Сравнивая данные, приведенные в таблицах 1 и 2, 
можно заключить, что RGB технология, реализованная 
в вышеуказанных цветовых индексах, с учетом несо-
гласованности длин волн RGB в разных спутниках, в 
настоящее время не позволяет осуществить оценку SOM 
используя метод многофакторной линейной регрессии.

Проведенный анализ существующих цветовых 
систем показал, что наиболее подходящей цветовой 
системой для оценки SOM является цветовое простран-
ство Манселя [17, 18].

Дадим краткие сведения о пространстве Манселя, 
где в диапазоне длин волн 400÷700 нм использованы 
1250 цветных оттенка. Базовая матрица  содержит 
1250 строк и 47 колон, охватывающих диапазон 430–600 
нм. По вертикали цвета в системе воспринимаются 
начиная от белого цвета до черного. Вертикальная 
ось обозначает значения цвета. По экватору глобуса 
цветов выделены 10 секторов, которые обозначены как: 
красный, желто-красный, желтый, зелено-желтый, 
сине-зеленый, синий, пурпурно-синий, пурпурный, 
красно-пурпурные цвета. Каждый сектор разделен 
на  подсектора: обозначенные как 2,5; 5,0; 7,5; 10,0. 
На подсекторе обозначенном как 5,0 устанавлива-
ется наилучший цвет каждого оттенка. Под углом 
90° к вертикальной оси существует ось насыщенности 
цвета, обозначенная как "chroma", и имеет значения от 
нуля (ахроматично) до 16 (полное насыщение цвета). 
Графическая интерпретация цветового пространство 
Мансела показана на рис 1.
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Таблица 1

Значения коэффициентов корреляции между  и цветовыми
индексами [15]

Таблица 2

Значения коэффициентов корреляции между и цветовыми
индексами [16]
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Рис. 1. Упрощенное графическое отображение цветового пространство Манселя цифрами обозначены: 
1 – ось "значение"; 2 – ось " chroma " (хроматичность); 3 – экваториальная окружность "оттенок"

Рис. 2. Кривые отраженного сигнала почвы, в зависимости от содержания органического углерода; 
Цифрами обозначены: 1 – сухая почва; 2 – влажная почва [18]
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Рис. 3. Кривые хроматичности в зависимости от содержания органического углерода; цифрами обозначены: 
1 – сухая почва; 2 – влажная почва [18]

Рис. 4. Кривые показателя "значение" по Манселю, в зависимости от содержания органического углерода 
в почве; Цифрами обозначены: 1 – сухая почва; 2 – влажная почва [18]
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Далее воспользуемся результатами исследований 
хромометрического метода оценки параметров цвет-
ности почвы, приведенными в работе [18]. Резуль-
таты хромометрических измерений, проведенными 
в [18] показали наличие однозначного соответствия 
между величиной отраженного сигнала и показате-
лями "значение" и "хроматичность" в пространстве 
цветов Манселя как для сухой, так и для влажной 
почвы (рис. 2–4).

Для кривой (1) получено уравнение: 

                

Для кривой (2) получено

                  

Для кривой (1) получено уравнение: 
  
                 

Для кривой (2) получено

                 

Для кривой (1) получено уравнение: 
  
                  

Для кривой (2) получено
 
                

Предлагаемый метод

Как показал вышеприведенный обзор способов 

колориметрической оценки содержания органиче-
ского углерода в почве, наиболее однозначный и досто-
верный результат может быть получен при исполь-
зовании цветового пространства Манселя. Вместе с 
тем в отличие от метода линейной многофакторной 
регрессии зависимость между цветовыми показате-
лями и содержанием органического углерода оказы-
вается нелинейной. Указанный факт косвенно объяс-
няет столь резкие изменения коэффициента корре-
ляции некоторых цветовых индексов, используемых 
в различных линейных регрессионных уравнениях, 
где используемые цветовые индексы сами формиро-
вались на базе первичных RGB сигналов.

Общий недостаток всех вышерассмотренных цветовых 
индексов и показателей, предназначенных для опреде-
ления SOM или концентрации органического углерода 
в почве, является их неучет негомогенности почвы на 
больших просторах.

Далее вводится на рассмотрение мультиплика-
тивный показатель  гомогенных земельных участков 
разных размеров, отражающий их цветовую оценку 
насыщенности органическим углеродом.

                                                                             (6)

где:  – цветовая оценка насыщенности гомогенного 
участка  органическом углеродам.

Суммируя (6) по всем   где допускаем наличие 
упорядоченного множества 

                                                   (7)

получим

                                                                      (8)

Рис. 5. Графическое отображение всевозможных функций X(S), удовлетворяющих условию (10)
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Также введем на рассмотрение функциональную 
зависимость

                                                                             (9)

Определяющую функциональную взаимосвязь 
между концентрацией органического углерода на 
земельном участке площадью  и величиной  В прин-
ципе, пространство функций (9) достаточно широко 
и для получения конкретных результатов по вычис-
лению показателя  имеет смысл несколько сузить 
пространство всевозможных функции, введя следу-
ющее интегральное ограничение

                                                                      (10)

или в условно-непрерывной форме:

                                                    (11)

Общий вид всевозможных функций  приведен 
на рис. 5.

С учетом логарифмических зависимостей, приве-
денных на рис. 2–4, выражение (8) перепишем в виде

                                             (12)

где: a, b = const.
Условно, переходя на непрерывную форму записи, 

(12) запишем как

                                       (13)

С учетом формул (12) и (13) можно составить вариа-
ционную задачу оптимизации нахождения такой опти-
мальной функции  при которой показатель 
достиг бы экстремальной величины. Целевой функ-
ционал задачи вариационной оптимизации имеет вид

   (14)

Решение вышеизложенный оптимизационной задачи 
показал, что при

                                                                          (15)

функционал (14) достигает минимального значения. 
Таким образом, обнаруживается экстремальный 
характер вновь введенного мультипликативного 
пространственно-цветового показателя, который при 

некоторых ограничительных условиях ((7) и (12)) дости-
гает экстремального значения (минимума).

С учетом (13) и (15) получим

                                          (16)

Таким образом, при заданных значениях  
можно вычислить значение 

Обсуждение и основные выводы

Как видно из вышеизложенного, введенный нами 
пространственно-цветовой показатель при некоторых 
ограничительных условиях проявляет экстремальное 
свойство в оценке суммарной насыщенности рассма-
триваемых разнородных полей, отличающихся как по 
размеру, так и по содержанию органического углерода. 
Данные свойство является качественно новым резуль-
татом, позволяющим оценить суммарную насыщен-
ность множества сельхозполей, имеющихся в распоря-
жении различных сельскохозяйственных организаций 
и определить тот минимальный потенциал органиче-
ского углерода, имеющегося в распоряжении таких 
организаций.

Сформируем основные выводы проведенного иссле-
дования:

1. Анализ известных цветовых показателей насы-
щенности полей органическом веществом, составленных 
на базе RGB измерений, показал их принципиальную 
непригодность для оценки количества органических 
веществ путем применения метода линейной много-
факторной регрессии.

2. Предложен новый мультипликативный простран-
ственно-цветовой показатель, позволяющий при неко-
торых модельных ограничениях оценить суммарный 
запас органических веществ, находящихся в различных 
сельскохозяйственных полях производителя сельской 
продукции.
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