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Забота о Земле начинается с земли…

Здоровые почвы являются основой:

 Смягчения и адаптации к климатическим 
изменениям

 Снижения вынужденной миграции
 Улучшения качества питания
 Обеспеченности чистой водой
 Достижения продовольственной 

безопасности

Только 3% поверхности Земли способны 
поддерживать производство с-х продукции !
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Распространение засоленных почв
в странах Центральной Азии

[ Панкова Е.И. и др. Природное и антропогенное засоление почв бассейна 

Аральского моря (география, генезис, эволюция). М., 1996 ]

Узбекистан 20.8 млн. га (46%)

Туркменистан 14.1 млн. га (29%)

Кыргызстан 0.75 млн. га (4%)

Таджикистан 0.37 млн. га (3%)



Основные приемы мониторинга засоления почв
(на примере Узбекистана)

Точечные обследования

Интерполяция точечных данных,
Составление картограмм по степени засоления



Неоднородность засоления в пределах одного поля
(фрагмент снимка на территорию Каракалпакстана)



1985 г.

1993 г.

2016 г.

Существующие подходы к дистанционному мониторингу 
засоления почв



[ http://cires.colorado.edu/esoc/classes/geog5093/Fall2011/Lecture_14.pdf ]

чем больше рассеивается сигнал –

тем большая часть микроволнового излучения вернется на 

приемную антенну

Радарная съемка для дешифрирования с-х культур

Задачи потенциального 
использования
данных Sentinel-1:

• картографирование состава 
высеваемых культур, контроль 
севооборотов;

• мониторинг состояния 
растительности;

• мониторинг хода 
агротехнологических
работ.



Дистанционная диагностика степени засоления для почвы 
без растительности

[ Allbed A., Kumar L., Aldakheel Y. Assessing soil salinity using soil salinity and vegetation indices derived from IKONOS 
high-spatial resolution imageries: Applications in a date palm dominated region. Geoderma 230-231 (2014): 1-8 ]



Дистанционная диагностика степени засоления для почвы с 
с-х культурами

[ Hamzeh S. et al. Estimating salinity stress in sugarcane fields with spaceborne hyperspectral vegetation 
indices. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 21 (2013): 282-290 ]



I – темные компоненты контуров; II – светлые компонентов контуров.
Слой, см: 1 – 0-25; 2 – 0-50; 3 – 0-100; 4 – 100-200; 5 – 200-300

Дистанционная диагностика степени засоления с учетом 
пространственной структуры выпадов с-х культур

[ Панкова Е.И., Соловьев Д.А. Дистанционный мониторинг засоления орошаемых почв. М.: Почвенный 
институт им. В.В. Докучаева РАСХН, 1993. 191 с. ]



Диагностика засоления с помощью контактных методов (EMI) 
и БПЛА

[ Corwin et al., 2005, 2014 ]

[ Source:  Connolly A. https://www.linkedin.com/pulse/picking-
winners-crowded-field-aidan-connolly ]



1
• Создание маски земель, подверженных засолению

• на основе имеющихся мелко- или среднемасштабных карт засоления

2
• Создание маски типов землепользования

• с выделением орошаемых и богарных земель

3
• Идентификация культур в пределах территорий, подверженных засолению

• дистанционная идентификация различных культур на основе радарных данных

4

• Идентификация территорий с отсутствующим напочвенным покровом (голая земля) и 
минимальной увлажненностью почвы на основе анализа разновременных снимков.  Оценка 
степени засоленности на основе зависимости «чем выше альбедо, тем выше засоленность почв»

5
• Оценка засоленности почв территорий, занятых культурами, на основе анализа неоднородности

растительного покрова (наличие, размеры и частота выпадов). В основе – данные по NDVI.

Концептуальная основа системы дистанционного мониторинга засоления почв



Спасибо за внимание!


