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Abstra�ct

Roumenina Eugenia, Georgi Jelev, Petar Dimitrov, Lachezar Filchev, Valentin 
Kazandjiev, Veska Georgieva, Dukena  Joleva, 2011. Monitoring of winter wheat of the 
Enola variety on the Lozenets reference area using satellite and ground-based data, FCS 
7(2): 221-232

������ ���������� ��� ������������ ����� �� ��������� ������������ ����� ��� �������� 
������������ ���������. �� ����w� ����������� �������������� ����� ��������� ���� �bj�����v������� ��� ����� 
������������ ���� ����� ������ ����� v������ �����. O�� ������� ���� �� ���v���� ����� �����b�������� 
for using satellite data with various time and spatial resolution for monitoring of fields sown 
with winter wheat with area above 1,5 km2. The study subjects are three fields sown with 
w������ w������� E���� v��������� �� ����� ����� ��� ����� v������� ��� L�z�������� K��������� M������������� 
D�b����� D�������. ����� ���������� w�� ��������� ��� ������� ����� �������� M�����-J���� 2011 �� 
��������� w���� ����� ���������������� ��� ����� P��j���� �������� P�O��-V ���� VEGE����ON ����� 
for agricultural applications in Bulgaria and Romania – (PROAGROBURO) financed by the 
Belgian Science Policy Office (BELSPO) under the PROBA-V Preparatory Programme. 
D����� ����� ���������� ��������� 3 ��b����������� ��x����������� w����� ��������� ��� ������� w������ 
�������-b������ b����������� ���� ���������������� ��������������� �� 29 �������������� ������ 
located on the territory of the three fields were carried out. These data are used for 
���������� ����� ���������� ��� �������������� ����������� �������� (�PO� 5� L������� 5 �M� EO1-�L� ���� 
H���������� �PO�-V����������� ���� ����������� P�O��-V) ���� ������������z��� ��� ������ ��� ����� 
w������ w������. ����� ��������� N������z���� D�������������� V����������� ������x (NDV�) ������v���� b�� ����� 
����������� ������� �� ������������� w���� ����� �������-����������� b����������� �����b����� ��� �����. 
����� b������� ����������� ����������������� ��� ����� ����� ����� �PO� 5� L������� 5 �M� EO1-�L� 
and Hyperion allow to delineate the fields’ boundaries and to monitor the crops state each 
16-18 ������. D��� ���� ���� ��������� �� ����� ����� ��� ������ ��v��� �b�v�� ����� ���������� ������� 
at the time when the satellite flies over and acquires images. During spring months which 
���� ��� ����������� ����������� �� ����� ���������� ��� w������ w������ ������� �������� ������ ���� 
very frequent on Bulgarian territory. Notwithstanding the good time resolution of the data 
obtained from SPOT-Vegetation (acquisition on a daily basis), they are not applicable for 
����� ������ ��� ���������� �� ��������� ����������� b�������� ��� ������� ��w ������� ����������� (1 
k�2). ����� ��������������������� P�O��-V w��� ���v����� ����� �� � ������� b����� ���� b�� ������� 
������� ����������� �� ��������� �� b�� 300 � ���� ����� ��������� ���������� �� ����� v���b��� ���� �����-
infrared range of the electro-magnetic spectrum (VNIR) between 0.44 and 0.90 μm, and 
600 m for the short-wave infrared (SWIR) channel (1.56-1.65 μm). The correlation analysis 
����w���� ����� �������� �� ����� �������������� b���w����� NDV� ����� L������� ���� P�O��-V� ���� 
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����� �������� b������ - �=0�85 (�<.0001) ���� �=0�78 (�<.0001) ����������v�����.  ����� �����v���� 
������������ ��� ����� ��������������� P�O��-V ���������� �� �PO� VEGE����ON w��� ���v����� �� 
perform operative monitoring of fields sown with winter wheat of size over 1,5 km2. 

�eyw�r�s: W������ C��� M��������� � �������� �������� � G�� � ������������������ - 
ENOL� v��������

Резюме

Руменина Евгения, Георги Желев, Петър Димитров, Лъчезар Филчев, 
Валентин Казанджиев, Веска Георгиева, Дукена Жолева, 2011, мониторинг на 
зимна пшеница сорт „Енола” на еталонен участък „Лозенец” с използване на 
спътникови и наземни данни, FC� 7(2):221-232

Космическият мониторинг на селскостопанските култури е важна съставна част 
на съвременната селскостопанска практика. Той позволява съществено да се повиши 
точността и обективността на информацията за тях като се използват различни данни. 
Настоящото изследване има за цел да се разкрият възможностите за използване на 
спътникови данни с различна времева и пространствена разделителна способност 
(ПРС) за мониторинг на полета засети със зимна пшеница с площ над 1,5 km2. Обект 
на изследване са три полета засети със зимна пшеница, сорт „Енола” в землището 
на с. Лозенец, община „Крушари”, област „Добрич”. Мониторинга е проведен в 
периода март-юни 2011 г. във връзка с изпълнението на проекта „Тестване на данни 
от PROBA-V и VEGETATION за земеделски приложения в България и Румъния 
(PROAGROBURO)” финансиран от Белгийска федерална служба за научна политика 
(BELSPO), Подготвителна програма за PROBA-V. Осъществени са 3 подспътникови 
експеримента по времето на които са извършени наземни биометрични и 
метеорологични измервания в 29 еталонни площадки разположени на територията 
на трите полета. Тези данни са използвани за оценка на възможностите на различни 
сателитни сензори (SPOT 5, Landsat 5 TM, EO1-ALI и Hyperion, SPOT-Vegetation и 
симулирани данни от PROBA-V) за характеризиране на състоянието на пшеницата. 
Спектралният индекс Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) изчислен по 
данните от сателитните изображения е корелиран със биометричните показатели 
измерени на терена. По-добрите геометрични характеристики на данните от SPOT 5, 
Landsat 5 TM, EO1-ALI и Hyperion позволяват да се очертаят границите на полетата 
и да се извършва мониторинг на състоянието на посевите през 16-18 дни. Пропуски 
в данните има при наличие на облачна покривка над изследвания район по време, 
когато минава и заснема сателита. През пролетните месеци които са от съществено 
значение при мониторинга на състоянието на зимната пшеница тези случаи са 
много чести за територията на Р. България. Въпреки добрата времева разделителна 
способност на данните получавани от SPOT-Vegetation (ежедневно заснемане) 
те не са приложими за такъв тип мониторинг на територията на България поради 
ниската им ПРС (1 km2). От спектрорадиометъра PROBA-V също ще се получават 
ежедневни данни, но тяхната ПРС се планира да бъде за спектралните канали във 
видим и близък инфрачервен диапазон на електромагнитния спектър (VNIR) от 0.44 
до 0.90 μm - 300 m, а за късовълновия инфрачервен (SWIR) (1.56-1.65 μm) – 600 
m. Корелационният анализ показа, че съществува добре изразена връзка между 
NDVI от Landsat и PROBA-V и свежата биомаса – съответно r=0,85 (p<.0001) и r=0,78 
(p<.0001). Подобрените качества на спектрорадиометъра PROBA-V в сравнение със 
SPOT VEGETATION ще даде възможност да се извършва оперативен мониторинг на 
полета засети със зимна пшеница с размери над 1,5 km2. 

Ключови думи: Мониторинг на зимна пшеница – Дистанционни методи – ГИС 
– Агрометеорология – Сорт Енола
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INT�O�UCTION

� ������ ���b��� ��� ����� �������� ����������� v���������������������� ������� ����� ������ 
spacious territories from the Earth’s surface at actually one and the same time. This is 
���������� ���� ��� ��� w���� ����� ������� ���������� ��� ����� ��������� ���� �������� �������� ��� ����� E����� 
SPOT Vegetation, Terra/Aqua-MODIS, Envisat-MERIS providing to receive operative 
data about the Earth’s surface within the optical range of the electromagnetic spectrum 
w���� �������� ���� ��w ������� �����������. � �������� ���������� �� ����� ����� ����� �� ����� ������� 
��� ������� ������� ���� ������� ������ �� ����� ���������� w���� ������-������ ������������� ���� ��������v�� 
����� ������v�����. ����� ���� b����� ���������������� ���� ���������� �� ����� ����� �������b����� �������� 
���� ����� ������������ NO��-�VH��� �PO�-V����������� (�����://�������.v��.v���.b��) Terra/Aqua-
MOD�� (�����://�������.����.��v) . ����� ����������� ���� ��������v�� ����������� ���������� ��� ����� 
Earth’s surface and, in particular, of agricultural produce, are increased by the constructed 
system for acquisition and storage of the data received from Landsat TM which has been 
���������� ��������������� ������ 1984 ����� ��w�������. �� �� ���� w���� ����� ������� �� ����� 
���������� (�����://�����.������.����.�����) and appears to be among the most frequently used 
ones. The combination of this vast information flow with point ground-based agro-climatic 
���� b��������� ����� ���v������ �� ��������� ��������v�� ���������� ��� ������������ ���� ������ 
���� ���������� ����� ��������� �������������. ����� ���������� ��������� ���� b����� ������������� �� ����� 
E�������� U���� w���������� ���� ����� ��������� � ���b��� ��� ���j����� ���� ����������� ���� b����� 
����v���������� ����� �� M���� ��C4C���� L�k��� VEGE����ON ���� �����. �� ��������� w���� 
����� ���������������� ��� ����� VEGE����ON ����������� 2 ������������ ���v�� b����� ������������: 
V�����������-1 ���� V�����������-2 w������ ��������� �� b����� ��� ����� F������� ������������ �PO� 4 ���� 
SPOT 5. For more than 10 years already, these instruments map and monitor the Earth’s 
vegetation on a daily basis, thus providing the required information about agricultural crop 
yield, drought, deforestation, change of vegetation type, desertification and so on to the 
��x�������� ���������� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ������������. ����� E�������� ������ �������� 
(ЕSА) is currently constructing the Sentinel 3 satellites, complying with the requirements 
��� ����� E�������� GME� P���������. �������� ������������ w��� ������ ����� ��������� ��� ���� ������� 
�� VEGE����ON-��k�� ���������� b�� ������� w��� ��� b�� ��������v�� b�������� 2015� w������ ��������� 
a serious difficulty in the continuation of such type of data. For this reason, Belgium has 
������������ �� �������� � ����� ����������� ������� b������ �� ����� ������������ ��x����������� ��� P�O��� 
using the most modern technologies. This mission, called PROBA-V (“V” standing for 
Vegetation) will fill in the information gap with all required data of such type. Thus, the 
������� w��� ������������ ����� �������� ���������� 3 ������������� w������ w��� b�� ����������� �� ������ 
������� P�O��-V. 

����� w��k ����� ����������� ����� ����� �PO� 5� L������� 5 �M� EO1-�L�� P�O��-V ������� 
����������� b������ �� ������� ���� �PO�-V����������� �����. �� ������� �� b�� �b��� �� ���� ����� ����� 
���� ���������� ��� w������ w������ ������ �� ��������� ������������ ������� �������� b�� ����������� ����� 
ground-based data collected at a time when the satellites are passing over and acquiring 
�������.

����� ��j�� �bj�����v�� ��� ����� ������������ ��������� �� �� ���v���� ����� ����������� ���� ����� 
satellite data with different time and spatial resolution (SR) to monitor fields sown with 
w������ w������ w���� ����� ��������� ����� 1.5 k�2. ����� ���������� ����������� ��� ����� ����������� ����� 
�� b������ �� ����� ��������� ��� ����� ������������� NDV� ����� ����� ������ ����������� �������. ����� �������� 
��� NDV� ���� ��v�������� ��� ����� ����� ����� ����� ������ ������������ �� ��b������������ b�� ����� ������w��� 
��������:

�� ���� b�� ������������ ����� ��� ������� w���� ��w� �������� ���� ������ ��� w������ ���v�� 
spectral channels in the red (0,55-0,75 μm) and near infrared (0,75-1,0 μm) spectral 
������; �� ������� ���������� �� ����� ��������� ������� ��� ����� ����������� ��� ������������������ w���� 
any agricultural crop; NDVI is obtained and processed based on unified methodological 
��������; ����� ����������� ���� ��� ����������� ���� �������b������ �� ��� ������� ��������� ���������� 



M�nit�ring �f winter whea�t �f the En��a� �a�riety �n the L�zenets 
reference a�rea� using sa�te��ite a�n� gr�un�-ba�se� �a�ta�

224

w���� �������� �������� ����� ����������� (���V���w ������ ���������� E�D�� ��������� ENV�� 
E��������� ������x MOD�� P���������� ����V���w); ���������� ����� �� ��������v�� ������ ���� 
�v����b���; ����� P�O�� V ����������� ���������������������� w������ �� ��������� �� ����� ���v������ 
data in 2012 will provide images in the specified channels with SR of 300 m.

STU�Y SUB�ECT

The study subject are three fields sown with winter wheat, Enola variety, located in 
N�����-E��� ��������� �� ����� ����� ��� ����� V������� ��� L�z�������� K��������� M������������� D�b����� 
D������� (F������ 1). 

�igure1. L������� ��� ����� ������� �����.

������� ���� ��������� �� ���� ��� ����� ��j�� ������������ �������� ��� ��������. ����� ����� ���������� 
of the fields is 200 m. They fall within the European-continental province of the moderate 
�������� b����. ����� �������� �� �������������� w���� w������� � ��������� ��������������������� ����� ������� 
(������v� K�������k�v� ���� L����v� 1991; �������k� 2006). ����� ����� ������ ��� �������������� 
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is 10.2°С. The precipitation maximum is in June and the minimum – in February. The total 
annual precipitation amounts to 540 mm. The studied fields are characterized by Haplic 
Chernozem, typical Chernozem and Eutic Fluvisol soils. The three fields were sown with 
sowing norm of 24 kg/dka during the period 28.09.–04.10.2010, preceded by sunflower 
���� ������������. �������� ��b-����������� ��x����������� ���v�� b����� ��������� ��� �� ����� ����������� ��� 
these fields.

USE� �ATA AN� METHO�S

During the practical monitoring of fields sown with winter wheat, Enola variety, on the 
����� ��� ����� V������� ��� L�z�������� K��������� M������������� D�b����� D�������� �������-b������ ���� 
����������� ����� ���v�� b����� ������. ����� �������-b������ ����� ���v�� b����� ������ �� v��������� ����� 
�������� �b�������� ����� ����� ����������� ���� ���������������� ��� ����� ����������� �������. ������� ���v�� 
b����� ������������ w������ ����� �������w��k ��� ����� ��b-����������� ��x����������� ��������� ��� �� 2011 �� 
����� Z������� ����� ������ ��������� �� ��������� w���� ����� ���������������� ��� ����� P�O�G�O�U�O 
P��j���� ���������� b�� ����� �������� ��������� P������ F��������� ����v���� (�EL�PO)� P�O��-V 
P������������ P���������. ����� ����� �b�������� �� ����� ������� ��� ����� ������������ ��x����������� 
���v�� b����� ������������ ���� ������z���� �� G�� ���v���������. ������������ ������������ ���� b����� 
������� ����������� �� ����� ���������b���� ���������� ������� ����� ���j���� ���� ������������ �� ����� 
studied fields (soil and GPS data).

Gr�un�-ba�se� �a�ta�
The methodology for conducting field measurements in accordance with the methods 

���� ����� ��������������� �� ����� ����-���������������� ����w��k �� �������� ��v��v��� �w� ����� - 
measurement of the biometric characteristics of each crop field; measurement of the water 
�������� �� �������������� ���� ��������� (10� 20� 30� ... 80� 90 ���� 100 ��) w������ ����� ���� z����.

Ta�b�e 1. D����� ��� ������������ ��� ����� �������������� ������� ���� w������ w������ �� ����� ����� 
fields during the season 2010–2011.

����� ������v������ ������v�� ������v��������v�� P������������� �������
28.�X � 29.X.2010 ��w���
9.X�� � 10.X��.2010 ���������� ��� ���������� (���������� 100%)
11.X�� � 31.X��.2010 D��������
1.� � 31.�.2011 D��������
1.�� � 28.��.2011 D��������
1.��� � 10.���.2011 D��������
10.��� � 14.���.2011 ����������� ��� v�����������
15.��� � 10.�V.2011 ���������� 
11.�V � 15.�V.2011 ����� ����������� 50% 
21.�V � 25.V.2011 ����� ����������� 100% 
20.V � 24.V.2011 E������ 50%
25.V �  29.V.2011 E������ 100% 
30.V � 1.V�.2011 F��w������ 50% 
2.V� � 4.V�.2011 F��w������ 100% 
6 � 10.V�.2011 E����� ���k 50%
26.V�.2011 M��������  50%
6 � 8.V��.2011 M�������� 100% 

The measurement of crops’ biometric characteristics involves determining the crop 
���������� (���b��� ��� ������ ���� ���b��� ��� ������)� ���������� ������ ����� ���������� ����� w������� 
��� �������� ���� ����� �b�v��-������� b������� ����� ������ ��������� ���� ����� ������ ��� �������������� 
(�� � ���� � + �) ���� ���������� w������ ������������� ����� ������������������ ���������� ��� ������ 
and the spectral reflection characteristics of crops in various development stages. The 
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��������������� ��� ����� b��������� ����������������� ���� ������������ �� 29 �������������� ������ 
���������� �� � ������������������� �������� ��������� ���� ���������� ���� ����� ��x��� ��z�� ��� ����� 
����������� ������� ������ �� ����� ��x����������. �� ����� ������ ����� �������������� ������ ���� ��������� 
60-100 m away from the borders of the fields and 600 m apart from each other. The 
measurement points in the adjacent field are offset at 300 m. The measurements were 
��������� ��� �� ����� �������� M����� � J���� 2011 �� �������� ���������� ��b-����������� ��x�����������. �� 
������������� ����� ������������ ��� ����� �������������� ������� ���� w������ w������ ������� ����� ������� 
2010–2011 (Table 1), data obtained from the conducted field observations and from the 
farmer K. Zhendov, owner of the three studied fields, have been used.

Sa�te��ite �a�ta�

����� ������� ���� ������ ����������� ����� w���� �������������� ������� ���� ����� �����������. ����� ��� 
������� ��j�� ����������������� ���� ������������� �� ��b��� 2.

Ta�b�e 2. ����� ����������������� ��� ����� ����������� ���������� ���� �������� ������ �� ����� �������.

�����������/
�������

������ �w���� 
w������ 
(k�)

���v���� 
frequency 

(������)
O�b��

����� w������ (��)��)) ������� 
����������� (�)

L�������-5/
�M

����� � 0.45 - 0.52 0.45 - 0.520.45 - 0.52  
G������ � 0.52 - 0.60 � 0.52 - 0.60� 0.52 - 0.60 
����� � 0.63 - 0.69 0.63 - 0.690.63 - 0.69  
N�� � 0.76 - 0.90 � 0.76 - 0.90� 0.76 - 0.90 
�W�� � 1.55 - 1.75 � 1.55 - 1.75� 1.55 - 1.75 1.55 - 1.751.55 - 1.75 
��� � 10.4 - 12.4�� � 10.4 - 12.4� 10.4 - 12.4  
�W�� � 2.08 - 2.35 2.08 - 2.352.08 - 2.35

30 (���-120) 185 16 ������: ���-������������� 
�����������: 98.2°
����������: 705 k�
Equatorial crossing 
�����: 9:45 �.�.

EO-1/ �L� P�� 0.48 - 0.69 10 37 16 (���� 
���������))

������: ���-������������� 
�����������: 98.7°
����������: 705 k�
Equatorial crossing 
�����: 10:00 �.�.

0.433 - 0.453
0.45 - 0.515
0.525 - 0.605
0.63 - 0.69
0.775 - 0.805
0.845 - 0.89
1.2 - 1.3
1.55 - 1.75
2.08 - 2.35

30

EO-1/ 
H���������

220 ��������� b����� 
(����� 0.4 �� 2.5 ��; 
10-11 �� w������) 

30 7.7 16 (���� 
���������))

������: ���-������������� 
�����������: 98.7°
����������: 705 k�
Equatorial crossing 
�����: 10:00 �.�.

�PO� 5/ H�G P�� -0.48 - 0.71 5 60 26 �� ������ 
�� 2-3 ����� 
������ (���� 
���������))

������: ���-������������� 
�����������: 98.7
����������: 832 k�
Equatorial crossing 
�����: 10:30 �.�.

G������ � 0.50 - 0.590.50 - 0.590 - 0.59 - 0.59
����� � 0.61 - 0.680.61 - 0.68
N�� � 0.78 - 0.890.78 - 0.898 - 0.89 - 0.89
�W�� � 1.58 - 1.751.58 - 1.75

10

�PO� 
VEGE����ON

����� � 0.43 - 0.47 - 0.47- 0.47 0.470.47
����� � 0.61 - 0.680.61 - 0.68
N�� � 0.78 - 0.890.78 - 0.898 - 0.89 - 0.89
�W�� � 1.58 - 1.751.58 - 1.75

1150 2200 1 ������: ���-������������� 
�����������: 98.7
����������: 832 k�
Equatorial crossing 
�����: 10:30 �.�.

P�O��-V ����� � 0.44 - 0.48 - 0.48- 0.48 0.480.48
����� � 0.62 - 0.690.62 - 0.692 - 0.69 - 0.699
N�� � 0.79 - 0.900.79 - 0.909 - 0.90 - 0.9090
�W�� � 1.56 - 1.651.56 - 1.656 - 1.65 - 1.65655

300 (�W��-600) 2250 1 ������: ���-������������� 
�����������: 
����������: 
Equatorial crossing 
�����: 
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To clarify the influence of satellite data spatial resolution (SR) on the effectiveness of 
w������ ���� ����������� �������� ������� ��� ������� ���v�� b����� ������ � w���� ������� �������� ���� 
low SR. As a source of high SR data, the Landsat TM has been used, which finds wide 
����������� �� ������������ ���� ������� ���� ���� ������������ �� � ��������� ������ (L�b���� ��� 
��.� 2003). ����� ������� w�� �������� ���� ��� 30 � ������������ ����� �v����b������ ��� ���v��� ��������� 
���������� ���� ����� ���������� �������b������ ����� b�� ����� U������� ������� G���������� ���v���� (U�G�). 
����� ������� ���� ������ �w� �������� ����� L������� �M w������ ������������ �� ����� ����� ��� �������� 
of the first two sub-satellite experiments (Table 2). On account of available cloud cover on 
the images acquired by the same sensor during the third experiment, EO-1/ALI data have 
b����� ������ (��b���� 2 ���� 3). �� ������������z�� ����� ������������� ����� ����v���������� ��� w������ 
w������� ������ ����� �PO� 5 ���� ���� b����� ������.

����� ����� w���� �������� �� ����������� ����� ����������� ������� ��� ����� P�O��-V �����������. 
����� ������� ���v�� b����� ����������� b������ �� ����� �b�v��-������������ �������� ����� L������� 
�M ���� ���� ������� ����� �PO� 5 ���� EO-1/�L� ������. ������� ���v�� b����� ��b�������� b�� ����� 
���������� ����� (�P�) ��� ����� V��O w������ ����� �������w��k ��� ����� P������������ P������ ���� 
����� P�O��-V ����������� (�����://���b�v-���.���). The images feature SR of 300 m for the first 
�������� ���������� ���� 600 � ���� ����� �������� ��������� (��b��� 2). D����� ����� ���������� ��w �� 
����� ����� ����� �PO� VEGE����ON �������� ���v�� ���� b����� ������� w������ ����������� ���� ��� 
the sources of daily information for the planet’s vegetation (Maisongrande et al., 2004). 
����� ����� ���v�� b����� ���v������� b�� ����� V��O (�����://www.v���.b��) �� ����� ����� ��� ����-����� (�1) 
�� ����-����� (�10) �����������z���� ������� ���� ��������� ����� w������ v����������� �������� ��� w������ 
w������ ���� ������� 2010�2011 �� ����� ������� ��� ����� ����� �����. O�� ����� ����� �������� w�� ���v�� 
������ ����� �������� ������� ������� ��������������� �� ����� ��b-����������� ��x�����������. 

Ta�b�e 3. D����� ��� ����� ������������ ��b-����������� ��x����������� ���� ������������ ��� 
�������������� ������� ���� w������ w������. 

������ ������ Acquisition 
������

P������� ��� ������������ 
�������-b������ 

��x����������

O����������� ��� 
�������������� ������� 

���� w������ w������
L������� �M;

26.3.2011 28.03.-03.04.2011 ����������P�O��-V ����������� ������;
�PO� VEGE����ON ����-
����� (�1)
�PO� 5;

21.4.2011 ����� ����������� 
100%

P�O��-V ����������� ������;
�PO� VEGE����ON ����-
����� (�1)
L������� �M;

13.5.2011 09.05.-13.05.2011 ����� ����������� 
100%

P�O��-V ����������� ������;
�PO� VEGE����ON ����-
����� (�1)
EO1-�L�;

08.6.2011 30.05.-05.06.2011 F��w������ 100%P�O��-V ����������� ������;
�PO� VEGE����ON
����-����� (�1)

�a�ta� a�na��ysis
�� ������� �� ������v�� ������������ �b��� v����������� ����� ��������� ����������� ������ ������� ���� 

�������� ��bj���� �� v������ ����������������. D����� ������� �����v������ ��������� ���������� ���� 
���b������ ��������� ����� ��-�������� ��������� ���������. O��� ��� ����� ���� ������� ������ ��������� ���� 
������������ ��� ������� ���� �������� v����������� �� ����� N������z���� D�������������� V����������� 
������x (NDV�) (������ ��� ��.� 1974; ���k���� 1979):
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w������� NIRρ  is the reflection in the near infrared spectral channel and REDρ  �� 

the reflection in the red spectral channel. The index is based on the different vegetation 
reflectance characteristics in these two spectral bands and characterizes the quantity 
(����������) ��� ����� �����������������z��� v����������� �� � ��v��� �����������. ����� v������ ��� NDV� 
�������� ����� -1 �� +1. ����� �������v�� v������ ������������z�� ����� w����� ����������� w������ ������� 
������ �� 0 ���� ���������������� ��� ������� ���k�� b���� ���� ���� ������� v�����������-������� ����������. 
With vegetation increase, the index’s values increase gradually nearing unity. 

����� ������� ����� NDV� �� � ���������� ���������� ��� w������ w������ ������. ����� ����� ������ 
the objective is to clarify the index’s informativeness with different SR of source satellite 
data for fields with area greater than 1.5 km2. In order to establish whether NDVI may 
characterize the differences in the crops’ status, its values have been correlated with 
����� ��� ����� b��������� ����������� ����������� ������� ����� �������� ��b-����������� ��x�����������. ����� 
�������������� b���w����� ����� v����b���� ���� b����� ���������� �������� �� � ������ ������� ����� 
����� ������������ ������� ����� �������������� ��������������� -  ����������� �������� ���� ����� �����������. 
U���� ����� ������������ ������������ �������� (G��) ����v��������� ������� ����� P�O�G�O�U�O 
Project, the values of NDVI from the relevant pixels within which the field measurement 
������ ����� ���v�� b����� ������v����. O� ������� ��� ����� ��w��� �� ��� P�O��-V� ����� ��� ����� ��x���� ����� 
on the boundary of the test fields and therefore are “mixed” with other types of land cover. 
Since they do not reflect the actual status on the relevant site, these cases have been 
��x��������� ����� ����� ���������. W���� ��������� �� �PO� VEGE����ON �� �� ��� �����b��� �� ���� 
����� ������������ ��������� �� ������� ��� ����� ������ ���������������� b���w����� ����� ������� ��� ����� ������� 
���� ����� ����������� �����. ����� ������� ���v�� b����� ��������������� ����� v��������.

�ESULTS AN� �ISCUSSION

�� ������� �� ���v���� ����� ����������� ���� ����� ����������� ����� w���� �������������� ����� ���� ������� 
resolution (SR) to monitor fields sown with winter wheat with area above 1.5 km2, NDVI 
������� ���v�� b����� ������ (F������ 2). ����� v������ ��� NDV� ���� ������������� b�� ���� ��� w������ 
wheat’s biometric characteristics, such as crop density, plant height, fresh and dry 
b������� ����� ����� ��v������� ����.� �� w���� �� ���� ��������� ��� ����� ��������� ������� (L�b����� ��� 
al.2003). This provides to seek for specific correlation dependencies between them and 
use NDVI for quantitative characteristics to determine crop status. In the course of the 
v����������� ��������� w���� ���������� ��� w������ w������ b������� ����� v������ ��� NDV� ����������� 
���. W���� ������������ ��� ����� ������� ���k ���� ��������� ��������������� ���� ����������� ��� ����� 
�������������� ��������� �� ������� ����� v������ ��� NDV� ������������ (L�b����� ��� ��.2003). ����� 
������������ ��� NDV� v������ �� ����� �������� ��� ����v�� v����������� �� �� ���������� ��� �� �v����b��� 
stress situation (drought, hail, pest-caused damages, fires). During the three sub-satellite 
��x����������� ������������ b�� ��� �� ����� ��v����� ���v�� b����� �b����v����. D����� ����� ���������� 
�������� (M����� � J����) ����� ������������ ����������� ���� ������ ������ �� ����� ������� ����� 
for development of winter wheat in the studied fields (Kazandjiev et al., in this volume). 
F��� ����� ��������� ��� ����� NDV� ������� ������������� b�� ����� ���������� ����������� �������� �� w�� 
�����b��������� ����� ����� ���� ������ ���� b�� ����������� �� ���������� �������� �� ����� ������� w���� 
������ �����������. ������� ���� ���� ������������ ���� ������������ ���� ����������. ����� �������v������� 
��� �������� ������� �� ����� ������� ���� �b�������� w���� �������� �������������� (��b��� 2) ���� ���� ��� b�� 
������ ���� ��������v�� ����������. Q����� �������� �������� ���� ����� ��������� �� ������ �� ������� 
of cloud cover above the studied area at the time of the satellite’s passing over and data 
acquisition. During the spring months which are of essential importance for winter wheat 
status monitoring, these cases are quite often on Bulgarian territory. Satellite data with 
������ �� ���� b�� ������ �� ������������ ������������ ������� ����� ���������������� ��� ������� w���� 
�������� ���� ��w ��. N��w������������� ����� ����� ����� ����������� ��� ����� ����� �b�������� ����� 
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SPOT-Vegetation (acquisition on a daily basis), they are not applicable for such type of 
monitoring on Bulgarian territory on account of their low SR (1 km2). The studied fields 
����� w������ ���v����� ��x���� ����� (F������ 2). W�� w��� ������z�� �� ��������� �������� ����� NDV� ������� 
������������� b�� ����� ����������� P�O��-V ������ ������ ����� ��������������������� ���� b����� ��������� 
�� ���v����� ������������ w���� �������� �� �� � ������� b���� (��b��� 2).

�igure 2 NDVI images of the test fields generated from high (top),                
         �������� (���������) ���� ��w (b�����) ������� ����������� ����������� �����.

����� ������������ NDV� v������ �� ����� ������� ��� 26.03.2011 (��b��� 4� F������ 2) ������������z�� 
the crop’s status on the second field and on the greater part of the first field as very good. 
����� �������� ��� v����������� ��������� ���� ��������� ���� ����� ���� �� �� ����� ���������� ������� 
phase. The third field is characterized by low NDVI values correlating with the measured 
b��������� ����������������� �� ����� �������������� ������. O� ���������� NDV� v������ b���w����� 
0.30�0.40� ��������������� ����-w������ ������� ���� b�� ���������k���. ����� �������� NDV� ������ 
������������� b������ �� P�O��-V ����������� ����� (F������ 2) ������������� ����� �������� �� NDV� 
v������ �� ����� b��������� ��� ����� ������� ���������� ��� ����� w����� w������ w������ ������ 100% �� ����� 
����� ����������� ��������������. O� ��� �� ���� b�� ������ ����� ���v������ ��� ����� ���� b��������� 
����������������� ���� ���������� w��������� ����� ����������� ����������������� �� ����� NDV� v������ �� ����� 
three fields may be observed. Regretfully, no ground-based measurements have been 
��������� ��� ������� ����� ��������. ����� ������������ ��������� ����������������� �� ����� NDV� v������ �� ����� 
image acquired on 13.05.2011 correspond to different developmental stages of the 100% 
����� ����������� ��������������. ����� ������ ���v�� ������������ ������� b������ ���v����� ������ 
whereas, in the places where its quantity is greater, the NDVI values are greater (Table 4, 
F������ 2). O� �������� 70 % ��� ����� ���������� ������������ NDV� ������ w������ 0.6-0.7.  ����� �v����b��� 
weeds affect the resulting NDVI values as well. Available weeds have been identified on 
�������� ��� �������������� ������� w��������� �� 11 ��� ������� ����� ���v��� ��� w������ �����b� ������� �� 3�5. 
D����� ����� ������������ �������-b������ ���������������� �� �������� ���v�� b����� ������������ �� 
������������� ������� b������. W���� ���� ����v���������� ���������� NDV� ����������� �� �������v�� 
��� ��x���� v������ ������� ����� F��w������ �������������� (��b��� 4� F������ 2). ����� ��������� �� 
76% ��� ����� ���������� �����������. ��� ����������� b��������� ����������������� ���v�� ������������ ������� 
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values considerably. The plants’ leaf surface has taken full shape. The high NDVI values 
determine the crop status in the three studies fields as very good, expecting high yields.

 
Ta�b�e 4. �v��������� v������ ��� ����� b��������� ����������������� ��� w������ w������ ����������� 

�� ����� �������������� ������� ������������� �� NDV� ������v���� ����� ����������� P�O��-V �����.

NDV� D���� H������� 
(��)��))

����� ����� 
��v������� 

(%)

W������ 
��v�������

F������ 
b������ 
(k�/�/��2)

D��� 
b������ 
(k�/�/��2)

C��� �+b 
(��/
�FW)

C�� (��/
�FW)

�WC/0-5 
�� (%)(%)%))

< 0.3 26.03.2011 16.7 73 2 0.88 0.40 2.14 0.58 22.07
0.3-0.4 26.03.2011 17.6 75 1 0.93 0.46 2.35 0.63 20.09
0.4-0.5 26.03.2011 20.0 83 1 1.23 0.55 2.22 0.64 23.93

13.05.2011 62.1 83 2 2.74 0.72 2.32 0.66 34.16
0.5-0.6 13.05.2011 62.3 88 3 3.35 0.91 2.23 0.64 34.60

08.06.2011 98.8 97 2 5.7 1.52 3.5 0.9 22.20
0.6-0.7 13.05.2011 62.6 90 2 3.25 0.90 2.27 0.65 34.75

08.06.2011 95.0 98 0 5.8 2.12 3.3 0.9 19.8
> 0.7 08.06.2011 100.0 99 1 6.5 2.23 3.1 0.8 21.0

Q���������v������ ����� �������������� b���w����� ����� ����������� ����� ����� P�O��-V ���� ����� ���� 
status may be qualified through the correlation of NDVI and fresh biomass. This parameter 
�� ���������v�� ��� ����� �v������ ���� ������ ���� �� ����� ����� �� ���� ��������� ������������� w���� 
satellite data, the value of the correlation coefficient being 0.78 (p<.0001). For comparison, 
when using Landsat data, the correlation coefficient amounts to 0,85 (p<.0001). In both 
������� � w���� �������������� �������������� �� �b����v����� w������ ���� b�� ���� ������������z���� b�� 
���-������� ������������ (F������� 3 ���� 4). F��� ����� ������� �� ���� b�� ������ ������ w���� ��w��� 
NDV� v������� �����x��������� b����w 0.5� ������� ���������� ��� ����� b������ w���� NDV� ���������� 
�� �b����v����. W���� ��������� NDV� v������� ���w��v���� �� �� ���������� ��������v�� �� b������. F�� 
instance, with one and the same NDVI value, biomass varies within quire a wide range. 
�� � ������ ��������� NDV� v������ ���� �b����v���� �� ����� ������ ���������������. ��������������� ����� 
relationship’s strength changes over the different phenophases, which might be attributed 
to NDVI’s saturation at values approximately above 0.6–0.7. 

y = 4.8594x1.6425

R2 = 0.7919
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�igure 3 �������������� b���w����� NDV� ����� L������� �M                                
                  and the fresh biomass of wheat on the Lozenets test field. 
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The similar values of the correlation coefficient show that, the information about the 
crop’s status that might be obtained from images with high SR is preserved to a great 
��x����� �� ����� ������� ����� P�O��-V w���� �� ��� 300 �. H�w��v���� ����� �� �����b��� w����� 
fields of great size are observed, similar to those from the current experiment. With smaller 
field size, the number of mixed pixels increases, whereas it is possible that no single pixel 
falls entirely within the field. In such case, the spectral information in the image could not 
b�� ������ �� ������������z�� ����� ���� �� ������������ w����� b�� �b����v����.

y = 10.572x2.1741

R2 = 0.698
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�igure 4 �������������� b���w����� NDV� ����� P�O��-V 
and the fresh biomass of wheat on the Lozenets test field.

CONCLUSIONS

This study demonstrates the remote sensing methods’ potential to monitor winter 
w������ ������ �� ����� ��� ������-������ ����� ����������. ����� ��������� ����������� ������������ ���� �� 
����������� ����� NDV� v����������� ������x� �� ��������� ������������� w���� ����� b��������� ����������� 
characterizing the crops’ status and most of all, fresh biomass. 

����� ���v�������� ��� L������� w���� ��������� �� ��������� ���� ����������� �� ����������-��k��� �� 
����� ����������� ��� ��������������� �������. H�w��v���� ������� ����������� ����������� �� ������������� 
by the great data acquisition time periods. On the images from SPOT VEGETATION, the 
fields on the land of the village of Lozenets are covered by a couple of pixels only, on 
������� ��� w������ ����� ����������������� �� w������ ������ ���� ���k����. ����� ������ ����� ����������� ��� 
�PO� VEGE����ON ����w� �� ������v�� ����-����� �� ����-����� v������ ����� � �������� ��x��� (�� �� 
average value from several adjacent pixels) by which wheat development on a given field 
over the vegetation period is characterized. In so doing, however, the errors in the image’s 
������������������ �������� b�� ����������� ����. 

Notwithstanding the significantly lower SR of PROBA-V compared to Landsat, the 
data from this sensor allow to monitor the differences in wheat status within the test field 
�� L�z�������. M�����v���� �������� ����� w��� b�� ��������b��� w���� ����� ����� �������������� �� �PO� 
VEGE����ON. ����� ������������� ��x���������� ����w� ����� ����� �������� P�O��-V ������� w��� 
provide actually applicable data for monitoring of winter wheat at a definite scale.
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