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Земли сельхозназначения являются ос-
новным  источником  сырья  для агропро-
мышленного комплекса и стратегически важ-
ным  экономическим  ресурсом. Региональ-
ный мониторинг сельскохозяйственных уго-
дий, прогнозирование урожайности и ряд дру-
гих задач могут быть решены с использова-
нием средств дистанционного зондирования 
Земли в более оперативном режиме в срав-
нении с другими методами. В связи с этим 
становится актуальной задача картографиро-
вания этих земель.  

Целью работы является верификация 
результатов сегментации земельных участ-
ков сельхозназначения с использованием 
программного комплекса eCognition Essentials 
по данным полевых наблюдений, а также ви-
зуального анализа и дешифрирования сним-
ков радиометра OLI спутника Landsat-8 [1, 2].  

Спектральная характеристика участков, 
а также их геометрия являются признаками, 
по которым можно произвести сегментацию 
земной поверхности по данным спутниковых 
наблюдений. Для решения поставленной в 
работе задачи используется программный 
продукт от компании Trimble – eCognition 
Essentials. Программное обеспечение 
eCognition служит для анализа и тематиче-
ской обработки данных дистанционного зон-
дирования Земли: классификации изображе-
ний, создания отчетов, экспорта готовых сло-
ев в геоинформационные системы [3]. Работа 
пакета eCognition Essentials основана на объ-
ектно-ориентированном анализе изображе-
ний [4].  Данный подход примечателен тем, 
что анализ и классификация происходит при 
рассмотрении не изолированных пикселей, а 
их групп. При этом учитывается цвет, форма, 

текстура, размер объектов и другие признаки.  
В работе использована такая функция 

программного продукта eCognition Essentials, 
как «сегментация с переменной разрешаю-
щей способностью» [5]. Ее основная цель – 
это выявление регионов с подобной спек-
тральной информацией и объединение их в 
единые объекты.  

Основным входным параметром для 
сегментации изображения в данном про-
граммном продукте является «масштаб». Па-
раметр увеличивает или уменьшает размер 
созданных при сегментации объектов. Дан-
ный параметр был подобран эксперимен-
тальным путем. Для этого была произведена 
сегментация спутникового снимка при раз-
личных значениях масштаба. При выборе 
подходящего значения подбирался резуль-
тат, в котором было бы наименьшее количе-
ство разделенных алгоритмом на части еди-
ных сельскохозяйсвенных полей и наимень-
шее число объединенных алгоритмом, но на 
самом деле различных участков. Пример 
сегментации для масштаба 100 и 1000 можно 
увидеть на рисунке 1. В результате прове-
денных экспериментов для дальнейшей ра-
боты была выбрана величина масштаба, 
равная 400.  

Для тестирования развиваемого подхода 
был выбран участок в районе населенного 
пункта Буланиха Алтайского края. Был ис-
пользован мультиспектральный снимок этого 
района, полученный OLI/Landsat-8 25 августа 
2016 г.  
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Рисунок 1 − Результаты сегментации        
спутникового снимка с использованием     
программного обеспечения eCognition 
Essentials при масштабах 100 и 1000,         

соответственно 
 

С помощью программного продукта 
eCognition Essentials была произведена об-
работка снимка с указанным выше масшта-
бом. Функции программы позволяют выгру-
жать данные в виде векторного слоя.  

Для анализа выходных данных на полу-
ченный векторный слой были наложены дан-
ные полевых наблюдений и данные визуаль-
ного анализа OLI/Landsat-8 (рисунок 2). Ана-
лиз показал, что  программный пакет 
eCognition Essentials производит, в основном, 
сегментацию достоверно. Однако в некото-
рых зонах алгоритм объединяет различные 
поля в одно. На рисунке 3 показан пример 
такого события. Поле 281 и 282 были объе-
динены  в одно, хотя являются разными  

 

Рисунок 2 – Результаты сегментации       
экспериментального участка                          

с использованием программного комплекса 
eCognition Essentials (черные границы); 

данные полевых наблюдений и визуального           
анализа снимков показаны темно-серым 

цветом 
 

 

Рисунок 3 – Пример объединения разных 
объектов при выполнении сегментации 
спутникового снимка с использованием  
программного обеспечения eCognition 

Essentials 
 

объектами. В некоторых местах, напротив, 
происходит разделение единого поля. На ри-
сунке 4 с полем 311 произошло именно это.  

Таким образом, в работе была верифи-
цирована технология сегментации спутнико-
вых снимков с использованием программного 
обеспечения eCognition Essentials. Главным  
результатам выполненного исследования 
является вывод о возможности использова-
ния этого  
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Рисунок 4 – Пример разделения единого 
объекта при выполнении сегментации   
спутникового снимка с использованием  
программного обеспечения eCognition 

Essentials 
 

комплекса для сегментации спутниковых 
снимков в автоматическом режиме. Установ-
лено также, что итоговый результат не доста-
точно точен. Для получения более достовер-
ного результата требуется внедрение допол-
нительных шагов обработки либо вмеша-
тельство оператора для корректировки. В на-
стоящий момент изучается возможность реа-
лизации первого варианта улучшения точно-
сти. 
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