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ВВЕДЕНИЕ

25 июня 2013 г. в России был осуществлен запуск
космического аппарата (КА) “Ресурс!П” № 1 кос!
мического комплекса “Ресурс!П”, предназначен!
ного для исследования природных ресурсов Земли.
В состав целевой аппаратуры КА “Ресурс!П” во!
шла гиперспектральная съемочная аппаратура
(ГСА), разработанная ОАО “Красногорский завод
им. С.А. Зверева” (ОАО “КМЗ”), прообразом кото!
рой стал экспериментальный образец бортового ги!
перспектрального видеоспектрометра (БВС) “Со!
кол!ГЦП”, созданный ОАО “КМЗ” по техническо!
му заданию ФГУП “Госцентр “Природа” в 2007 г. 

Экспериментальный образец БВС “Сокол!
ГЦП” создавался в рамках ФЦП “Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркоти!
ками и их незаконному обороту на 2005–2009 гг.” и
предназначался для дистанционного выявления не!
санкционированных посевов и площадей дикорас!
тущих наркотикосодержащих растений, распро!
страненных на территории России (конопли и ма!
ка), на фоне травяной и травяно!кустарниковой
(“маскирующей”) растительности.

Исследования, выполненные в 2002!2004 гг. во
ФГУП “Госцентр “Природа” (ныне – ОАО “НИиП
центр “Природа”) в рамках Федеральной целевой
программы “Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на период 2002–2004 гг.”, показали недо!

статочную эффективность применения для вы!
явления наркотикосодержащей растительности
(НСР) только стандартных средств дистанцион!
ного наблюдения – аэрофотосъемки в широком
оптическом диапазоне. Опыт работ по выделе!
нию НСР с использованием материалов много!
зональной съемки сканером “Агрос” подтвер!
дил, что лучшие результаты могут быть достиг!
нуты при использовании достаточно узких
спектральных диапазонов.

В связи с этим в качестве современной аппа!
ратуры для решения задач выделения НСР была
выбрана аппаратура видеоспектрометрического
класса, обеспечивающая высокое спектральное
разрешение, и, таким образом, позволяющая ис!
пользовать спектральные признаки в ряду ос!
новных дешифровочных признаков в процессе
дистанционного выявления участков распростра!
нения НСР. 

В основу формирования требуемых тактико!
технических характеристик видеоспектрометра
легли данные трехлетних полевых спектромет!
рических измерений коэффициентов спектраль!
ной яркости (КСЯ) НСР и маскирующей расти!
тельности, выполненные на Пензенском тесто!
вом участке. Исследования полученных КСЯ
показали, что для выявления НСР необходимо
выполнять гиперспектральную аэросъемку со
спектральным разрешением не хуже 5 нм в опти!
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ческом диапазоне и не хуже 10 нм – в ближнем
ИК!диапазоне. Для выявления несанкциониро!
ванных посевов конопли и мака (как правило,
небольшой площади в посевах маскирующих
с.!х. культур) пространственное разрешение ги!
перспектральных данных должно быть 1 м и луч!
ше (Лукашевич и др., 2007). Анализ данных, по!
лученных авиационным гиперспектрометром
НТЦ “Реагент” в 2006 г. на Пензенский тестовый
участок, подтвердил возможность и эффективность
использования гиперспектральной информации
высокого спектрального и пространственного раз!
решения для выделения НСР по спектральным
признакам (Балтер и др., 2007; Карпухина и др.,
2007).

Тактико!технические требования (ТТТ) на
БВС “Сокол!ГЦП” были разработаны с учетом
полного технологического цикла получения, об!
работки и представления оперативной спектраль!
ной информации, включая процесс калибровки
аппаратуры, нормализации спектральных дан!
ных, географической и временной привязки
изображения, получения потока данных, совме!
стимых с существующими программными ком!
плексами обработки гиперспектральных данных.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
БВС “СОКОЛ!ГЦП”

Созданный экспериментальный образец БВС
“Сокол!ГЦП” включает в себя: камеру оптико!
электронную КОЭ!1.0; устройство спектральной
калибровки (УСК); комплект жгутов и перемы!
чек; блок питания БП!1.0; ПППЭВМ (ноутбук)
TS STRONG@ MASTER 7020T; модуль приемо!
измерительный ГЛОНАСС/GPS с антенной.

Заложенное схемотехническое решение БВС
реализует:

– получение “одномерного” изображения
местности в режиме электронного сканирования;

– разложение в спектр “одномерного” изобра!
жения местности по координате направления по!
лета носителя;

– проектирование спектра изображения мест!
ности на матричный ПЗС!приемник и его реги!
страцию с частотой кадров, пропорциональной
скорости полета и уровню пространственного
разрешения.

Основные параметры экспериментального об!
разца БВС “Сокол!ГЦП” приведены в таблице.
Для горизонтирования камеры, обеспечения ази!
мутальной стабилизации, амортизации и частич!
ного устранения вибрации, в процессе выполне!
ния аэросъемочных работ оптико!электронная
камера КОЭ!1.0 монтируется на аэрофотоуста!
новку (АФУС).

ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ОПЫТНАЯ 
АЭРОСЪЕМКА БВС “СОКОЛ!ГЦП”

В июне–августе 2008 г. были успешно проведе!
ны летные испытания экспериментального об!
разца БВС “Сокол!ГЦП”, установленного на борт
самолета Ан!2, на тестовых участках с посевами
НСР и специально созданными эталонными участ!
ками (растительными ми[рами) в Лунинском р!не
Пензенской обл. (этапы 1 и 2 летных испытаний) и
Краснодарском крае (этап 3). Летные испытания
(ЛИ) выполнялись совместно с разработчиком ап!
паратуры ОАО “Красногорский завод им. С.А. Зве!
рева” и ОАО “Открытое небо+”.

Растительная ми[ра (РМ) – это система деля!
нок размером 10 × 10 м, засеянных различными
видами НСР и маскирующей растительности и
разделенных распаханными полосами земли. Де!
лянки растительной миры, созданной с целью из!
мерения спектральных характеристик и создания
спектральных библиотек высеянной раститель!
ности, использовались в качестве эталонных
(обучающих) образов при обработке гиперспек!
тральных данных. РМ с НСР и маскирующей
растительностью создавались по техническому
заданию ФГУП Госцентр “Природа” для изуче!
ния спектральных отражательных характеристик
НСР и маскирующей растительности (Ишмура!
това и др., 2007) в 2008!2009 гг. Пензенским НИИ
сельского хозяйства (рис. 1) и в 2008 г. – Красно!
дарским НИИ сельского хозяйства. 

Основные цели ЛИ:
– проверка работоспособности аппаратуры

БВС “Сокол!ГЦП” на борту летательного сред!
ства (этап 1 ЛИ);

– подтверждение соответствия реальных техни!
ческих характеристик, полученных в условиях по!
лета, параметрам, указанным в ТЗ (этапы 2 и 3 ЛИ);

– аттестация БВС “Сокол!ГЦП” в составе
бортового авиационно!технического комплекса
(БАТК);

– получение материалов гиперспектральной
аэросъемки для оценки возможности использо!
вания существующих методик специальной обра!
ботки гиперспектральной информации в целях
выделения НСР. 

На первом этапе летных испытаний (26–28 июня
2008 г.) проводилась маршрутная аэросъемка БВС
“Сокол!ГЦП” на высотах 1000, 500 и 250 м со
скоростью самолета от 140 до 160 км/ч в утренние
часы. 

На рис. 2 представлены изображения, полу!
ченные БВС “Сокол!ГЦП” в зеленой, красной и
ближней ИК!областях спектра 28 июня с высоты
1000 м в 9 ч 48 мин.

На втором этапе ЛИ (23–24 июля 2008 г.) со!
став аэросъемочной аппаратуры был дополнен
малогабаритным комплексом цифровой аэро!
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съемки (МКЦС!2) (разработки ООО “Открытое
небо+”) для выполнения геометрических преоб!
разований изображений, получаемых БВС “Со!
кол!ГЦП”. В целях получения эксперименталь!
ных данных по спектральному распределению
солнечного излучения на территории РМ допол!
нительно выкладывалась контрастная мира – бе!
лый фотофон размером 2.5 × 2.5 м (поверхность,
близкая по свойствам к идеально рассеивающей).

В течение второго этапа выполнялась марш!
рутная и площадная аэросъемка синхронно БВС
“Сокол!ГЦП” и МКЦС!2 (рис. 3) с высоты 1000 м
при путевой скорости самолета 140 км/ч. Марш!
рутная съемка выполнялась в утреннее и после!
полуденное время. В послеполуденное время в
связи с высоким углом подъема Солнца, и соот!
ветственно с увеличением уровня входного сиг!

нала на КОЭ!1.0, была произведена замена ней!
трального фильтра на объективе с 43% на 28%. 

На рис. 4 представлены изображения, полу!
ченные БВС “Сокол!ГЦП” в зеленой, красной и
ближней ИК!областях спектра 24 июля с высоты
1000 м в 9:35 и в канале 1 – в 14:15.

В процессе этапов 1 и 2 летных испытаний по!
лучены гиперспектральные данные на тестовый
участок с НСР и маскирующей растительностью,
характерной для лесостепной зоны России. 

На этапе 3 ЛИ (31 июля 2008 г.) проводилась
экспериментальная маршрутная аэросъемка в
утренние часы с высот 1000 и 500 м на путевых
скоростях в пределах 150–160 км/час в Красно!
дарском крае. Состав аппаратуры, ее размещение
и монтаж полностью повторяли этап 2 ЛИ. 

Основные параметры БВС “Сокол!ГЦП”

Наименование параметра Значение

Спектральное разрешение, нм:

– в диапазоне 530–800 нм 
– в диапазоне 800–1000 нм

≤4.6
≤7.1

Рабочий спектральный диапазон, нм 530 ± 15 – 1000–50

Разрешение (размер проекции пиксела при базовой высоте полета H = 1.0 км, 
съемке в надир и W/H ≤ 0.045 с–1) не более, м

1.0

Полоса захвата БВС!1.0 (при базовой высоте Н = 1.0 км и съемке в надир) не менее, км 0.5

Поле зрения БВС не менее, угл. град
Несимметрия поля зрения КОЭ, угл. град

28
<0.5

Максимальное значение кадровой частоты, Гц 39 (до 50)

Число эффективных элементов Две секции 
1040 × 580 элементов

Размер элемента, мкм 16 × 16

Размер рабочей зоны (кадра) ФПЗС не менее 200 × 1000

Динамический диапазон не менее 5000

Отношение сигнал!шум на верхней границе динамического диапазона входного сигнала ≥165

Нелинейность градуировочной характеристики в диапазоне входного сигнала, % 1.3

Неравномерность сигнала при визировании равнояркой поверхности (с коррекцией
неравномерности светораспределения и неоднородности чувствительности), %

≤10

Скорость поступления информации, Мбайт/с ∼7.7

Разрядность представления информации, бит 14

Энергопотребление не более, Вт ≤250

Напряжение питания, В:

– постоянное
– переменное с частотой 400 Гц

27±3
115 ±15

Масса летного комплекта БВС, кг 43.0

4*



52

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА  № 1  2014

СЕДЕЛЬНИКОВ и др.

Рис. 2. Изображения (уменьшенные), полученные БВС “Сокол!ГЦП” 28 июня 2008 г.

1 канал 7 канал 38 канал 70 канал 90 канал 105 канал
(531.3 нм) (557.2 нм) (679.8 нм) (781 нм) (861.2 нм) (951.7 нм)

Рис. 1. Растительные миры, созданные в Пензенской обл.: а – в 2008 г.; б – 2009 г.

Высокий уровень солнечного освещения при
аэросъемке привел к необходимости использова!
ния на КОЭ!1.0 нейтрального светофильтра с
пропусканием 28%. 

В результате этапа 3 ЛИ получена гиперспек!
тральная видеоинформация на тестовый участок
с НСР и маскирующей растительностью, харак!
терной для степной зоны России. 
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На рис. 5 представлены изображения, полу!
ченные БВС “Сокол!ГЦП” в зеленой, красной и
ближней ИК!областях спектра 31 июля с высоты
1000 м.

По результатам летных испытаний была осу!
ществлена аттестация экспериментального об!
разца БВС “Сокол!ГЦП”. 

В целом в процессе летных испытаний были:

– проверено функционирование БВС и под!
тверждена его работоспособность в условиях экс!
плуатации на самолете Ан!2;

– выполнена отработка эксплуатационной до!
кументации;

– выполнена отработка бортового программ!
ного обеспечения;

– выполнены съемки тестовых полигонов;

– выполнена маршрутная и площадная аэро!
съемки БВС “Сокол!ГЦП” тестовых участков;

– получены материалы цифровой аэросъемки
высокого разрешения в надир для привязки ги!
перспектральной видеоинформации (ГСВИ).

Опытная аэросъемка БВС “Сокол!ГЦП” вы!
полнялась 8 июля 2009 г. на тестовом участке в
Пензенской обл. с высоты 1000 м на путевой ско!
рости около 140 км/ч.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ 
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Анализ полученной гиперспектральной ин!
формации показал, что гиперспектральные дан!
ные представляют собой сильно искаженные
изображения местности: на всех изображениях,
полученных БВС “Сокол!ГЦП”, присутствуют
искривления прямолинейных объектов, вызван!
ные колебаниями самолета относительно центра
масс, не компенсируемыми АФУС (рис. 6). 

Геометрические свойства получаемых гипер!
спектральных данных принципиально отличают!
ся от геометрии цифрового аэроснимка, получае!
мого с помощью матричного аэрофотоаппарата и
представляющего собой центральную проекцию
точек местности на плоскость снимка. В гипер!
спектральной видеоинформации каждая из строк
представляет собой центральную проекцию не!
которой линии на поверхности земли. Причем
значения элементов внешнего ориентирования
для каждой строки отличаются между собой из!за
изменения угловой ориентации и перемещения
самолета в пространстве в процессе съемки.

На изображениях, полученных после 14:00
местного времени, геометрические искажения
выражены наиболее сильно (рис. 4) вследствие
сильной болтанки, вызванной разреженностью

Цифровая

аэросъемочная

аппаратура

МКЦС?2

КОЭ!1.0

АФУС

БВС “Сокол?ГЦП”

Рис. 3. БВС “Сокол!ГЦП” и МКЦС!2, установленные на борт самолета Ан!2.
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воздуха в послеобеденное время. В связи с отсут!
ствием светофильтра с пропусканием менее 28%
изображение, полученное в послеполуденное
время, отличается также повышенной яркостью и
наличием областей засветки.

Необходимо отметить, что существенные гео!
метрические искажения не позволяют выполнять
трансформирование гиперспектральных данных
с необходимой точностью с использованием су!
ществующих программных комплексов без пред!
варительной геометрической коррекции. По!
скольку целью данных исследований являлась
оценка возможности использования гиперспек!
тральной информации для обнаружения НСР на
фоне травянистой растительности по спектраль!
ным признакам, вопросы геометрической кор!
рекции изображений в ней не рассматриваются.
Однако следует отметить, что на стадии введения
полученных классифицированных данных в ГИС
выполнялась их геометрическая коррекция и

трансформирование (Никишин, Карпухина, 2009;
Журкин, Никишин, 2010, 2011; Журкин и др., 2011). 

Оценка пространственного разрешения ги!
перспектральной видеоинформации проводилась
в каналах 1, 7, 38, 70 и 95 по данным, полученным
на Пензенском полигоне. На изображениях, по!
лученных в июне 2008 г., измерялся размер шести
делянок миры, а на изображениях, полученных в
июле 2008 г., – белого фотофона. В результате вы!
полненных измерений определено, что при съем!
ке с высоты 1000 м средний размер проекции пик!
села вдоль трассы съемки составил: 28 июня –
1.01 м, 24 июля – 1.02 м; поперек трассы съемки:
28 июня – 0.87 м, 24 июля – 0.84 м. Разница в раз!
решениях может быть объяснена различиями в
скоростях и истинных высотах июньской и июль!
ской аэросъемок, а также отличием истинной вы!
соты в момент съемки от расчетной (1000 м).

В результате летных испытаний и анализа по!
лученных гиперспектральных данных были под!

1 канал 7 канал 38 канал 70 канал 90 канал 105 канал
(531.3 нм) (557.2 нм) (679.8 нм) (781 нм) (861.2 нм) (951.7 нм)

1 канал (531.3 нм)
14:15

Рис. 4. Изображения, полученные БВС “Сокол!ГЦП” 24 июля 2008 г.
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А Б

Рис. 6. Изображения, полученные синхронно: а – БВС “Сокол!ГЦП” и б – МКЦС!2. (Пензенский тестовый участок,
фрагмент).

1 канал 7 канал 38 канал 70 канал 90 канал 105 канал
(531.3 нм) (557.2 нм) (679.8 нм) (781 нм) (861.2 нм) (951.7 нм)

Рис. 5. Изображения, полученные БВС “Сокол!ГЦП” 31 июля 2008 г. (Краснодарский тестовый участок).
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тверждены соответствие технических характери!
стик экспериментального образца заданным и
стабильность параметров, в том числе: 

– разрешение на местности (размер проекции
пиксела на местности при съемке в надир с высоты
H = 1.0 км) – около 1 м вдоль маршрута и до 0.9 м
поперек маршрута;

– полоса захвата (при съемке в надир с высоты
H = 1.0 км) – 0.5 км;

– стабильность результатов спектрометриче!
ской калибровки – смещение шкалы длин волн –
составило менее 1/5 элемента ПЗС!приемника,
что не требует пересчета данных спектрометриче!
ской калибровки из формуляра при тематической
обработке видеоинформации.

По завершении летных испытаний была про!
ведена корректировка эксплуатационной доку!
ментации по замечаниям, выявленным в ходе вы!
полнения ЛИ.

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ 
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В процессе летных испытаний и опытной
аэросъемки БВС “Сокол!ГЦП” получены дан!
ные в 105 спектральных каналах в диапазоне длин
волн 530–1000 нм со спектральным разрешением
лучше 5 нм в диапазоне 530–800 нм и до 8 нм – в
диапазоне 800–1000 нм с разрешением на мест!
ности не хуже 1 м с высоты 1000 м. 

Обработка полученной гиперспектральной
информации осуществлялась в два этапа. 

На первом, подготовительном этапе, прохо!
дившем на вычислительном средстве БВС, прово!
дились привязка и анализ полученных гиперспек!
тральных данных с целью определения маршрутов
аэросъемки, включающих в себя известные посе!
вы наркотикосодержащих растений. 

В результате выполненного анализа для после!
дующей обработки были отобраны гиперспек!
тральные данные, полученные 28 июня и 24 июля
2008 г. и 8 июля 2009 г. (Пензенский тестовый уча!
сток, по одному маршруту), и 31 июля 2008 г.
(Краснодарский тестовый участок, один марш!
рут). Отобранные данные конвертировались в
формат, пригодный для дальнейшей обработки.

Спектральные отражательные характеристики
растительных покровов (при прочих равных усло!
виях) определяются отражательными свойствами
собственно растений, структурой и характером
поверхности образуемого ими покрова, величи!
ной проективного покрытия – характеристика!
ми, зависящими от фаз фенологического разви!
тия растений, и отражательными свойствами
подстилающей поверхности (при малой величине
проективного покрытия) (Толчельников, 1974;
Рачкулик, Ситникова, 1981; Дейвис и др., 1983). В
связи с этим на подготовительном этапе также

анализировались данные наземных наблюдений
о состоянии растительности и почв на момент
аэросъемки.

Описание растительности 
на выбранных маршрутах

Аэросъемочные маршруты 2008 г., отобранные
на Пензенском тестовом участке, практически
идентичны: маршрут от 24 июля почти повторяет
маршрут от 28 июня, отличаясь от него по длине.
В пределах маршрутов расположена растительная
мира с делянками 10 × 10 м, в непосредственной
близости от нее – посевы мака, в полукилометре
и полутора километрах на северо!запад – посевы
конопли. 

Почвы тестового участка представляют собой
выщелоченные среднемощные среднегумусные
тяжелосуглинистые черноземы на лесовидных
суглинках, полевая влажность поверхностного
слоя 0–5 см – около 15% на момент аэросъемки
28 июня 2008 г., около 7% – 24 июля 2008 г. и око!
ло 30% – на момент аэросъемки 8 июля 2009 г.

На делянках растительной миры в 2008 г. пред!
ставлены (каждый на отдельной делянке) пять ги!
бридов и два сорта среднерусской конопли, три
гибрида и два сорта мака масличного, три вида
маскирующих культур (бобы, люпин, подсолнеч!
ник), а также – посев дикорастущей конопли,
смешанный посев конопли и подсолнечника, и
залежь. 

Основная часть рассматриваемой территории
аэросъемки занята с.!х. угодьями с посевами
пшеницы, рыжика, ячменя, суданки, бобов, по!
садками картофеля и участками распаханного чи!
стого пара. На севере территории, охваченной
июльским маршрутом, присутствуют группы дре!
весно!кустарниковой растительности и луговая
разнотравная растительность, на юге – посевы
козлятника. 

28 июня 2008 г. женские растения конопли (ма!
терка) и мак на Пензенском тестовом участке на!
ходились в фазе массовой бутонизации. Посконь
(мужские растения конопли) – в фазе цветения.
Маскирующие растения также находились в фа!
зах активного развития от бутонизации до начала
цветения. 

Посевы конопли на РМ были очень ровными:
проективное покрытие достигало 97%, высота
90% растений конопли составляла в среднем око!
ло 180 см. Среднее содержание поскони – около
40% на каждой делянке.

На северном поле проективное покрытие ко!
нопли в среднем составляло 90% (за исключени!
ем мочажин). Сомкнутость посевов конопли на
делянках в 500 м к северу от РМ достигала 95%.

Проективное покрытие посевов мака на РМ
составляло в среднем 87% и было достаточно ров!
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ным. Почти 80% растений имели среднюю высоту
около 85 см.

Средняя высота посевов мака на опытных де!
лянках составляла 80 см, их проективное покры!
тие достигало 70%. Более трети растений было за!
крыто изоляторами. 

24 июля 2008 г. конопля находилась в стадии
массового цветения, мак – в стадии восковой
спелости, маскирующие – в фазах от массового
цветения до созревания. На боковых побегах рас!
тений мака отмечалось обилие бутонов.

Посевы конопли на РМ имели практически
100%!ное проективное покрытие. Высота 90%
растений конопли составляла около 220 см при
длине метелки 44 см и большом количестве поско!
ни, которая находилась в стадии начала созревания
семян и имела бледно!желтый цвет. Отдельные рас!
тения поскони возвышались над фоновыми зеле!
ными растениями на 30 см. Практически на всех
делянках отмечалось пожелтение и опадение
нижних пар листьев. 

Посевы конопли на опытных полях имели со!
мкнутость, близкую к 100%. Средняя высота ко!
нопли составляла около 200 см.

Проективное покрытие мака на делянках РМ (с
учетом полегших растений), составило в среднем
94%. К моменту аэросъемки посевы мака были до!
статочно ровными: 89% растений мака имели сред!
нюю высоту около 120 см (без учета посевов с по!
легшими растениями). 

Посевы мака на опытных делянках имели про!
ективное покрытие около 75%, средняя высота
растений составляла 97 см. Часть посевов была
закрыта изоляторами.

Аэросъемочный маршрут 8 июля 2009 г. вклю!
чает в себя растительную миру с делянками 10 ×
× 10 м, посевы конопли и мака, расположенные
на расстоянии до 500 м от нее и пашни, занятые
с.!х. культурами. 

В состав растительной миры в 2009 г. входили
шесть делянок мака масличного, семь делянок
конопли, шесть делянок с маскирующими расте!
ниями (в том числе делянки подсолнечника и ку!
курузы с участками конопли 4 × 4 м) и одна делян!
ка с залежью первого года. 

Мак масличный на мире представлен двумя
отечественными сортами и пятью селекционны!
ми образцами с высоким и низким содержанием
наркотически активных алкалоидов. 

Конопля представлена двумя сортами средне!
русского типа и пятью гибридами. На одной де!
лянке высеян образец дикорастущей конопли. 

Из маскирующих растений на делянках миры
в 2009 г. высеяны: подсолнечник, кукуруза, бобы
кормовые, люпин белый. 

Основная часть территории, охваченной аэро!
съемочным маршрутом, занята с.!х. землями с

посевами озимой и яровой пшеницы, рыжика,
гречихи, люпина, суданки, расторопши и посад!
ками картофеля.

Посевы конопли на РМ в момент аэросъемки
имели почти 100% проективное покрытие (99%) и
находились в начале фазы массовой бутонизации.
По высоте посевы были очень ровные: средняя
высота 90% растений составляла 159 см. Сред!
нее содержание поскони на делянках составля!
ло 41%, высота отдельных растений достигала
200 см. Практически на всех делянках раститель!
ной миры у поскони наблюдалось наличие анто!
циана в светло!зеленой окраске стеблей и ли!
стьев.

Посевы конопли на опытных делянках вне РМ
имели практически 100%!ное проективное по!
крытие. Средняя высота конопли составляла около
180 см. Посконь в составе посевов отсутствовала.

Посевы мака на делянках РМ в рассматривае!
мый период различались по фазам развития рас!
тений: на делянках первого срока сева растения
находились в фазах бутонизации, начала цвете!
ния и цветения, второго срока сева – в стадиях
стеблевания, начала бутонизации и бутонизации.
В связи с этим сомкнутость посевов мака на от!
дельных участках РМ достигала 90% , хотя в сред!
нем не превышала 65% при отсутствии сорняков.
На делянках мака с большим количеством сорня!
ков сомкнутость полога достигала 100% за счет
сорной растительности. Средняя высота мака на
делянках колебалась от 30 до 70 см. Основной
фон создавали растения высотой около 50 см. 

Посевы мака на опытных делянках рядом с РМ
имели проективное покрытие от 30 до 70%. Сред!
няя высота растений составляла около 40 см.

Маршрут, отобранный на Краснодарском те!
стовом участке, включал в себя три поля с посева!
ми конопли южного типа, находящиеся на рас!
стоянии более 2 км друг от друга, а также поля с
посевами кукурузы, подсолнечника и сорго, раз!
деленные полезащитными лесополосами. Не!
большие площади аэросъемочного участка заня!
ты фруктовыми садами и бахчевыми культурами. 

Для территории тестового участка характерны
малогумусовые средне! и сильно выщелоченные
черноземы, которые характеризуется тяжелым
механическим составом.

31 июля 2008 г. конопля находилась в фазе цве!
тения. Женские растения и соцветия имели зеле!
ный цвет, мужские растения – светло!зеленый и
желто!зеленый с белесыми метелками. Посконь со!
ставляла 50% от общего количества растений. Сред!
нее проективное покрытие посевов конопли –
95%, средняя высота растений – около 270 см.

Подсолнечник (разного срока сева) находился в
стадии массового цветения – восковой спелости,
кукуруза и сорго – в стадии массового цветения –
начала созревания. Наиболее распространенной
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маскирующей сорной культурой на территории
Краснодарского тестового участка является амбро!
зия, которая в этот период находилась в стадии
бутонизации – начала цветения. Средняя высота
маскирующих растений – около 250 см.

Основной задачей второго этапа обработки ги!
перспектральных данных являлась классифика!
ция растительных покровов по их спектральным
признакам с целью выделения наркотикосодер!
жащих растений на фоне остальных типов расти!
тельности, характерных для территорий аэросъе!
мок. Наибольший интерес представляло выделе!
ние РСНВ на фоне травянистой растительности,
так как древесно!кустарниковая растительность
опознается на аэроснимках по прямым дешифро!
вочным признакам. 

Результаты пятилетних исследований КСЯ
НСР и маскирующей растительности показали,
что покровы конопли и мака не имеют каких!ли!
бо оригинальных полос поглощения в рассматри!
ваемой области спектра (530–950 нм). Коэффи!
циенты спектральной яркости посевов конопли и
мака отличаются лишь амплитудами колебаний в
зеленой и ближней ИК областях спектра от КСЯ
прочей травянистой растительности. 

Следует отметить, что методы классификации
гиперспектральных данных в применении к тра!
вянистой растительности развиты очень слабо.
Это обусловлено как отсутствием каких!либо спе!
цифических полос поглощения в спектрах отра!
жения различных видов здоровой травянистой
растительности, так и сложностью обработки
больших объемов данных, получаемых гипер!
спектрометрами. 

Одним из самых разработанных программных
продуктов для обработки гиперспектральных
данных в 2008–2009 гг. являлся программный
комплекс ENVI, в котором выполнялась обработ!
ка отобранной гиперспектральной информации. 

В программном комплексе ENVI представле!
ны два вида классификации: классификация без
обучения и классификация с обучением. В про!
цессе классификации без обучения анализ гипер!
спектральных данных выполняется автоматиче!
ски в соответствии с заложенными в программу
способами. 

Классификация гиперспектральных данных с
обучением является процедурой распознавания
образов и отнесения распознаваемого объекта
или явления к какому!либо классу. При этом
предполагается определенное конечное число
классов объектов или явлений на территории, ко!
торое определяется и выбирается интерактивно
пользователем. 

Методически работа по обработке гиперспек!
тральных данных с использованием классифи!
кации с обучением включает в себя три основ!
ных этапа.

На первом этапе на гиперспектральном изоб!
ражении выделяются эталонные участки (обуча!
ющие выборки) – участки с известными объектами
и явлениями, которые используются в процессе
классификации в качестве обучающих образов. Ко!
личество выделенных “образов” определяет число
классов при классификации, т.е. чем больше обра!
зов, тем больше выделяется классов на изображе!
нии и, таким образом, увеличивается достоверность
классификации. Необходимым условием при выде!
лении обучающих образов является величина сум!
марной площади эталонных участков каждого об!
раза (в пикселах), которая должна быть не менее
чем на единицу больше количества каналов, ис!
пользуемых в процессе классификации (Дейвис
и др., 1983). В нашем случае при использовании
105 спектральных каналов – не менее 106 пиксе!
лов (105 + 1). При этом следует иметь в виду, что
чем больше обучающие выборки внутри каждого
класса (т.е., чем больше представлено имеющихся
на территории разнообразий данного класса), тем
точнее результаты классификации.

На втором этапе проводится анализ спектраль!
ных плотностей энергетической яркости выде!
ленных классов объектов (средних значений и
стандартных отклонений). Для наркотикосодер!
жащих растений анализируются также спектраль!
ные профили.

Третий этап включает в себя собственно клас!
сификацию гиперспектральных данных, в процес!
се которой отнесение пиксела гиперспектрального
изображения к некоторому классу осуществляется
программно на основании минимума (максимума)
дискриминантной функции соответствующего ме!
тода: спектрального угла, минимального расстоя!
ния, расстояния Махаланобиса, метода макси!
мального правдоподобия и т.д. 

При классификации некоторыми методами
устанавливается порог сходимости спектров с обу!
чающими образами (величина порога для каждого
метода классификации своя). 

В ходе выполнения обработки полученных ги!
перспектральных данных были опробованы все
методы классификации, представленные в про!
граммном комплексе ENVI. Чтобы избежать ис!
кажений, происходящих в результате перерасчета
спектральных плотностей энергетических ярко!
стей при выполнении различных преобразований
исходных изображений, обрабатывались только
оригинальные (неперепроецированные) данные.

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Анализ полученных результатов классифика!
ций без обучения показал, что они не подходят
для выделения НСР на фоне маскирующей рас!
тительности. Посевы конопли, картофеля и кор!
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А Б

Рис. 7. Обучающие выборки для маршрута гиперспектральной съемки: а – 28 июня 2008 г. и б – 24 июля 2008 г. 

мовых трав, а также лесополосы и группы древес!
но!кустарниковой растительности при этих мето!
дах классификации относятся к одному классу.
Посевы мака, ячменя, рыжика и луговые травы
также выделяются в один класс (Карпухина, 2009;
Седельников и др., 2013). 

Для выполнения классификации с обучением
в качестве обучающих образов для выделения ко!
нопли и мака были взяты их чистые посевы на де!
лянках растительной миры. Делянки со смешан!
ными посевами (конопли и подсолнечника, ко!
нопли и кукурузы, засоренного мака) как эталон
не выделялись. 

На июньском маршруте были выделены также
обучающие участки, включающие в себя: посевы
пшеницы, кормовой травы (суданки), рыжика,
бобов и ячменя, посадки картофеля, распахан!
ный чистый пар, древесные насаждения и тень.
Всего выделено 11 классов объектов (рис. 7а). 

На июльском маршруте 2008 г. обучающие
участки были сгруппированы в девять классов
(включая коноплю и мак) (рис. 7б).

Максимальная выборка (19 классов) была
сформирована для июльского маршрута 2009 г.
(рис. 8а).

Обучающие участки для конопли на Красно!
дарском маршруте 2008 г. были выделены на юж!
ном поле. Таким образом, остальные два поля с
коноплей находились на расстоянии 2 и 5 км от
обучающих участков. Всего на маршруте выделе!
но восемь классов объектов (рис. 8б).

Для всех обучающих классов на каждом марш!
руте были вычислены средние значения спек!
тральных плотностей энергетической яркости
всех выделенных классов, их максимальные и ми!
нимальные значения и стандартные отклонения с
целью установления порогов допустимой мини!
мальной и максимальной ошибки и порогов схо!
димости (рис. 9). Для наркотикосодержащих рас!
тений были построены спектральные профили. 

После выполнения этих процедур проводи!
лась собственно классификация гиперспектраль!
ных данных. Практически всеми методами класси!
фикации, имеющимися в ПК ENVI, обработаны
гиперспектральные данные, полученные 24 июля
2008 г. на Пензенском маршруте. 

Результаты распознавания методами спек!
трального расхождения и спектрального угла
можно признать вполне удовлетворительными в
отношении посевов конопли и мака, располо!
женных в непосредственной близости от обучаю!
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щих участков. Лишь небольшие площади внутри
посевов картофеля классифицированы этими
способами как конопля и сорная растительность
вдоль дорог – как мак. При этом следует отме!
тить, что с уменьшением величины порогов схо!
димости увеличивалось количество нераспознан!
ных пикселей.

Результат классификации для всей трассы ока!
зался значительно хуже. Как конопля выделены
участки картофельного поля, лесополосы и груп!
пы деревьев, хотя древесные насаждения легко
исключаются из класса конопли даже по зональ!
ному изображению. Вместе с тем на мире выдели!
лась конопля на делянке со смешанными посева!
ми конопли и подсолнечника, выделились участ!
ки конопли в полукилометре от обучающих
участков и часть посевов конопли – в полутора
километрах. 

Намного хуже проявили себя эти методы клас!
сификации в отношении мака. Большинство тра!
вянистых растений, в том числе и луговых, отне!
сены к классу “мак”. Как мак распознаны также и
яровые посевы зерновых культур – пшеницы и
ячменя. 

Построение стандартных и специальных веге!
тационных индексов не принесло положитель!
ных результатов по выделению конопли и мака. 

Достаточно хороший результат получен при
использовании для выделения посевов конопли
метода интерактивной классификации “дерево
решений”, в основе которого лежит расчет веге!
тационных индексов и анализ спектральных

плотностей энергетической яркости конопли и
маскирующих растений. 

Как следует из результатов классификации,
приведенных на рис. 10, выделились все имевши!
еся на отснятой территории посевы конопли, хотя
по краю маршрута имеются небольшие участки тра!
вянистой растительности, распознанной как ко!
нопля. Но в целом результат обнадеживает. Однако
необходимо отметить, что данный способ класси!
фикации достаточно длителен и трудоемок. 

Лучшие результаты обработки получены при
классификации гиперспектральных данных ме!
тодом расстояния Махаланобиса с использовани!
ем различных порогов допустимой ошибки и по!
следующей фильтрации (Majority Analysis). 

Очень хорошо этим методом выделились все
участки, занятые коноплей, за исключением
дальнего поля, которое выделено не полностью. В
целом результаты по выделению конопли лучше,
чем при использовании метода спектрального уг!
ла и спектрального расхождения: не отнесены к
конопле лесопосадки и группы деревьев и кустар!
ников.

Основная ошибка опознавания этим способом –
небольшие участки посадок картофеля, классифи!
цированные как конопля, которые уменьшаются
при постобработке методом фильтрации (Majori!
ty Analysis).

На завершающей стадии полученные резуль!
таты фильтровались в интерактивном режиме:
выполнялось визуальное дешифрирование, уда!
лялись неверно выделенные пиксели и запраши!

А Б
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Рис. 9. Средние значения спектральных плотностей энергетической яркости: а – для маршрута 28 июня 2008 г.; б –
максимальные и минимальные значения и стандартные отклонения конопли; в – мака.
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вались статистические данные по количеству
пикселов, отнесенных к классам конопли и мака.
Результаты классификации гиперспектральных
данных описанным выше способом представле!
ны на рис. 11, 12.

Анализ статистических данных по выделению
посевов конопли и мака свидетельствует о том,
что наилучшие результаты получены при исполь!
зовании метода расстояния Махаланобиса для
выделения посевов конопли, находящейся в фазе
массового цветения с практически 100%!ным
проективным покрытием, и посевов мака, нахо!
дящегося в стадии массовой бутонизации с про!
ективным покрытием около 90%. 

Ошибка ложного опознавания травянистых
растений как конопли составила 40% в период ее
массового цветения, как мака – 38% в период его

массовой бутонизации (от общего количества пик!
селов, идентифицированных как конопля и мак). 

Весьма вероятно, что с увеличением количе!
ства обучающих классов и объемов выборки ре!
зультаты классификации данным способом пока!
жут лучшие результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые опыты интерактивной обработки ги!
перспектральных данных, полученных БВС “Со!
кол!ГЦП”, подтвердили возможность использо!
вания спектральных признаков для обнаружения
участков произрастания конопли и мака, в том
числе – в смешанных посевах с маскирующей
растительностью. Площади, занятые коноплей,
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Рис. 10. Результат классификации гиперспектральных данных методом “дерево решений” для выделения посевов ко!
нопли (конопля – светло!серый цвет). Маршрут от 24 июля 2008 г.
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Краснодарский
тестовый участок

31 июля 2008 г.

Пензенский

8 июля 2009 г.

Участки конопли 4 × 4 м
внутри посевов:

подсолнечника

кукурузы

тестовый участок

Рис. 12. Результаты классификации гиперспектральных данных методом расстояния Махаланобиса. (Краснодарский
тестовый участок, 2008 г. Пензенский тестовый участок, 2009 г.).

28 июня 2008 г. 24 июля 2008 г.

Рис. 11. Результаты классификации гиперспектральных данных методом расстояния Махаланобиса. (Пензенский те!
стовый участок, 2008 г.). 
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идентифицируются по гиперспектральным данным
на расстоянии до 5 км от эталонных участков. 

Часть очевидных ошибок ложного опознава!
ния маскирующих растений как РСНВ довольно
быстро фильтруется с использованием известных
дешифровочных признаков в интерактивном ре!
жиме при рассмотрении отдельных зональных
изображений или RGB!изображений, созданных
по данным гиперспектрометра. Таким образом, по!
сле автоматизированной классификации желатель!
но проводить верификацию ее результатов по визу!
ализированным изображениям высокого простран!
ственного разрешения с учетом как прямых, так и
косвенных дешифровочных признаков НСР (по
крайней мере, до получения статистически значи!
мых оценок результатов классификаций). 

Совместное использование методов класси!
фикации гиперспектральных изображений и
стандартных приемов дешифрирования – оче!
видный путь повышения достоверности обнару!
жения площадей, занятых НСР.

В заключение необходимо отметить, что полу!
ченные результаты приурочены к определенным
географическим видам НСР и маскирующей рас!
тительности, конкретным фазам вегетации и гид!
ротермическим условиям, их обусловившим. При
изменении последних могут значительно сдви!
нуться сроки и длительность фаз вегетации у всех
рассматриваемых растений, что без сомнения по!
влечет за собой изменение морфологии их сооб!
ществ и соответственно ! спектральных характе!
ристик, а значит, – и результатов классификации. 

Таким образом, для эффективного использо!
вания гиперспектральной информации в процес!
се выявления несанкционированных посевов
НСР основной задачей на данный момент являет!
ся определение критичного периода съемки: мо!
ментов различий в стадиях развития РСНВ и мас!
кирующих растений (особенно – для мака). Воз!
можный путь – моделирование по средним
многолетним данным вариантов развития РСНВ и
маскирующих растений для каждой конкретной
территории в зависимости от ожидаемых гидроме!
теорологических условий вегетационного периода.

Это тем более необходимо, что одной из задач,
решаемых с использованием аппаратуры, установ!
ленной на КА “Ресурс!П” № 1, является обнаруже!
ние незаконных посевов наркотикосодержащих
растений и контроль их уничтожения (Афанасьев,
2013). В связи с этим представляется целесообраз!
ным проведение синхронных наземных спектро!
метрических измерений, космической съемки ап!
паратурой ГСА и аэросъемки БВС “Сокол!ГЦП” с
целью создания библиотек спектральных образов
НСР, изучения влияния атмосферы на спектраль!
ные плотности энергетической яркости раститель!
ных покровов и отработки методики использова!

ния космической гиперспектральной информа!
ции для выделения площадей НСР.
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Experience of Use of Hyperspectral Data for Detection the Vegetation 
Containing Narcotic Substances

V. P. Sedelnikov, E. L. Lukashevich, O. A. Karpukhina 
Research and Industrial Center “Priroda”, Moscow 

Characteristics of an experimental sample of a hyperspectral videospectrometer “SOKOL!SCP” are resulted
and examples of the hyperspectral data received in result of flight tests are submitted in article. Results of pro!
cessing of the received hyperspectral information for identification of vegetation containing narcotic sub!
stance using spectral attributes are considered. The opportunity of use of hyperspectral data for detection of
cannabis and poppy sites, including in the mixed crops with masking vegetation is confirmed. 

Keywords: Experimental sample of an onboard hyperspectral videospectrometer “Sokol!SCP”, the hyper!
spectral information, flight tests, the vegetation containing narcotic substances, masking vegetation, spectral
images, classification of the hyperspectral data
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