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разработан алгоритм (методика) создания web-приложений для экологического 
каркаса города Бреста. В дальнейшем планируется создать серию приложений в 
сети Интернет, для того, чтобы в любой точке мира можно было увидеть 
эколого-географические особенности Бреста. 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ГЕОДАННЫХ  
СПЕКТРАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ АГРОКУЛЬТУР БЕЛАРУСИ  
НА ОСНОВЕ ПОЛЕВОГО СПЕКТРОМЕТРИРОВАНИЯ  

И МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

А.О. Хрущева, А.В. Лещенко  
студенты 5-го курса кафедры геодезии и картографии  

географического факультета Белорусского государственного университета 

А.Ю. Сивенков  
аспирант 3-го года обучения кафедры динамической геологии 

географического факультета Белорусского государственного университета 

Е.В. Казяк 
 преподаватель кафедры геодезии и картографии  

географического факультета Белорусского государственного университета 
 

Суть дистанционных исследований при картографировании 
растительности сводится к анализу связей между свойствами объектов и их 
изображением на космических снимках, которые позволяют выявлять основные 
тенденции и закономерности в динамике различных временных и 
пространственных параметров экосистем. 

Характерным признаком растительности и ее состояния является 
спектральная отражательная способность, характеризующаяся большими 
различиями в отражении излучения на разных диапазонах длин волн. Знания о 
связи структуры и состояния растительности с ее спектральными 
отражательными способностями позволяют использовать материалы 
дистанционного зондирования Земли для картографирования и идентификации 
типов растительности, в том числе, их стрессового состояния [6]. 

Многие авторы [1–3, 7] рекомендуют создание спектральных библиотек – 
банка данных спектральных образцов для сохранения сведений об отражении 
различных объектов и процессов и обеспечения автоматизированного анализа.  

Прообразом современных спектральных библиотек можно считать «Атлас 
спектральных кривых отражения природных образований», составленный 
Л. Е. Криновым в 1938 г. Опубликованная в 1947 г. работа содержит данные по 
спектральной отражательной способности лесных насаждений, кустарников, 
травяного покрова, мхов, полевых и огородных культур, грунтов и почв, 
искусственных материалов в разных природных зонах [5]. Из исследуемых 
сельскохозяйственных культур в книге представлены гречиха, капуста, клевер, 
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картофель, кукуруза, овес, пшеница, ячмень, чечевица, озимая рожь, хлопок и 
просо (образцы для спектрометрирования отбирались в черноземной области, 
преимущественно за одну или две фазы развития). 

Нередко авторы работ, демонстрируя преимущества тех либо других 
методик, ограничиваются анализом спектральных кривых из общедоступных 
баз данных. На сегодняшний день существует ряд таких библиотек (АSTER 
Spectral Library [9], USGS Digital Spectral Librarу [10], Vegetation Spectral Library 
и др.). В них содержатся данные о спектральной отражательной способности 
минералов, горных пород, грунтов, жидкостей, летучих соединений, 
растительности (древесно-кустарниковая), искусственных материалов. 
Достоинством этих цифровых библиотек является высокое спектральное 
разрешение данных, представленных в диапазоне от 0,2 до 150 микрометров, 
строгая геодезическая привязка исследованных поверхностей и 
сопровождающие их фотоматериалы. Однако в данных библиотеках 
информации именно о спектрах агрокультур, выращиваемых в природной зоне 
смешанных и широколиственных лесов, не содержится.  

Крупная база данных представлена с 2010 г. на сайте GIS-Lab. В ней 
имеются кривые для трех типов объектов – растительности, антропогенных 
объектов и грунтов. Главный недостаток данной базы заключается в том, что 
спектры взяты из различных литературных источников путем оцифровки 
графиков КСЯ (коэффициентов спектральной яркости). Относительно 
агрокультур представлен достаточно узкий список: кукуруза, пшеница, клевер, 
картофель и ячмень [8]. 

Таким образом, можно утверждать следующее: 
· представленная в спектральных библиотеках информация о КСЯ 

объектов зачастую разрозненна, не систематизирована и представлена в 
основном в виде книжных каталогов на бумажных носителях в графической 
форме;  

· очень ограничен набор кривых для культур, относящихся к 
сельскохозяйственной растительности; 

· спектральные кривые зачастую созданы в лабораторных условиях и не 
учитывают влияние природных факторов и атмосферных особенностей;  

· одномоментность данных (современные геоинформационные системы 
сбора и обработки космических снимков растительных покровов суши 
используют спектральные портреты наземных измерений, не учитывающие их 
сезонные изменения и состояние растительности); 

· отсутствие сопроводительной информации о морфометрических 
характеристиках культур и состоянии их развития; 

· образцы кривых КСЯ были отобраны в регионах, отличных по физико-
географическим условиям от Беларуси. 

Отсутствие подробных общедоступных спектральных библиотек для 
агрокультур связано не столько с их невостребованностью, сколько со 
сложностью их создания из-за динамичности спектральных свойств 
сельскохозяйственных посевов вследствие фенологических изменений в 
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течение вегетационного сезона, а также существенной зависимости 
спектрального отклика растений от различных природных условий [4]. 

Таким образом, для дистанционного распознавания посевов агроэкосистем 
Беларуси целесообразным создание собственной спектральной библиотеки. 

Для этих целей был выбран ряд агрокультур, наиболее типичных для зоны 
смешанных и широколиственных лесов, и широко представленных в Беларуси, 
а именно: озимые тритикале, пшеница и рапс, яровые ячмень, пшеница и овес, 
кукуруза, картофель, сахарная свекла и многолетние травы. Выбор данных 
культур также обусловлен тем, что при визуальном и автоматизированном 
дешифрировании этих растений по космическим снимкам часто наблюдаются 
ошибки распознавания. 

Тестовые полигоны были расположены в Минском районе в пределах 
сельскохозяйственного предприятия «Агрокомбинат Ждановичи». Закладка 
площадок проходила на выровненных участках рельефа, на достаточном 
удалении от дорог, зданий и пр., в местах с однородной растительностью. 
Местоположение полигонов фиксировалось с помощью GPS. 

Измерения проводились в период вегетации агрокультур: от всходов до 
момента созревания посевов. При этом временной интервал составлял 13–
15 дней, что позволяет провести изучение спектрального откика растений для 
каждой фазы их развития (появление всходов, кущение, трубкование, 
колошение и т.д.). Также учет спектров отражения проводился и по 
спутниковым данным. Для этого использовались космические снимки 
Landsat 8, которые подбирались на даты максимально близкие к полевым 
работам (табл. 1). 

Табл. 1. График полевых работ на тестовом полигоне в 2015 г. 

Дата полевых работ Материалы ДДЗ Дата полевых работ Материалы ДДЗ 
22.03 17.03 16.06 14.06 
12.04 11.04. 02.07 07.07 
27.04 облачность 18.07 25.07 
07.05 04.05. 04.08 08.08 
22.05 20.05 18.08 24.08 
06.06 05.06 30.08 02.09 

Полевое наземное спектрометрирование проводят при непосредственном 
нахождении на объекте исследования. Для проведения полевых исследований 
использовался прибор фотоспектрорадиометр (ФСР), разрабатываемый в 
НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ. ФСР предназначен для регистрации 
спектров и изображений исследуемых объектов в видимом диапазоне (400–
900 нм) со спектральным разрешением 2–3 нм. Спектрометр устанавливают на 
высокие штативы, мачты или механические подъемники (автовышки). На 
тестовом полигоне прибор устанавливался на штатив. Измерения проводились 
в надир. Регистрация спектров яркости проводилась с 10 до 14 часов для одних 
и тех же точек.  

Для полигонов каждой из культур проводилась закладка 3–4 площадок, на 
которых снималось до 20 спектров, которые затем усреднялись. Помимо 
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регистрации спектров проводились фотографирование и визуальный осмотр 
культур (фиксировалась высота, фаза вегетации, общее проективное покрытие 
посевов и рассчитывался листовой индекс). 

Полученные данные затем экспортировались в MS Excel для дальнейшей 
статистической обработки. Поскольку спектральные библиотеки содержат 
информацию о значениях коэффициентов отражения на поверхности земли, 
выражаемых, как правило, в долях единицы, яркости пикселей должны быть 
приведены к такому же виду. В связи с этим был выполнен пересчет яркостей 
пикселей в коэффициент отражения (значения 0–1) и устранено влияние 
атмосферы (в результате атмосферной коррекции). В ходе обработки 
спектральной информации проходило построение кривых спектральной 
яркости для каждой из культур. Зарегистрированные спектры яркости были 
оцифрованы и занесены в специально разработанную базу данных в среде 
Microsoft Access, которая позволила упорядочить хранение данных, облегчить 
их ввод, поиск и обработку. 

В результате обработки полученных в полевых условиях значений 
спектральных коэффициентов яркостей (СКЯ) посевов и анализа спутниковых 
изображений была сформирована «Электронная база геоданных спектральных 
образцов сельскохозяйственных культур Беларуси» (рис.1, а).  

Особенность разработанной базы заключается в том, что в ней содержатся 
данные о спектральной отражательной способности большинства типичных для 
страны агрокультур (рис. 1, б). При этом спектры отражения приводятся за весь 
период вегетационного развития (рис. 1, в) и на каждую из указанных в базе дат 
представлены два типа спектрометрии – полевой и на основе спутниковых 
снимков  Landsat 8 (рис. 1, г). Например, кривая КСЯ озимой пшеницы за 24 
апреля, полученная по результатам полевого спектрометрирования, 
представлена на рис. 1, д. 

База данных также содержит сведения о дате регистрации посевов, 
спектральном разрешении, цифровые значения и графическое отображение в 
виде графика значений СКЯ, информацию об ОПП, высоте растений и фазе их 
развития. 

Таким образом, при создании представленной базы данных был выполнен 
системный анализ накопленных сведений по спектральной отражательной 
способности агрокультур. Обработка и анализ спектрофотометрической 
информации, полученной на основе космических и полевых измерений, 
позволяет судить о возможности использования тонких спектральных отличий 
для изучения пространственного распределения различных видов 
растительности и ее экологического состояния. 

Информация, содержащаяся в базе данных, может быть применена для 
прогнозирования состояния растительности посевных площадей. 
Представленные в базе данных кривые спектральной яркости могут быть также 
использованы в качестве эталонов при проведение автоматизированного 
распознавания агрокультур (классификация с обучением). 

 



 

а) 

г) 

Рис. 1 . Фрагменты содержания электронной базы геоданных 
спектральных образцов сельскохозяйственной растительности Беларуси
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Современное воздействие человека на ландшафт широко и разнообразно. 
Различные виды природопользования и связанные с ними способы воздействия 
на ландшафт в пределах данного региона складываются на протяжении 
длительного времени в определенные системы. Каждому исторически 
установившемуся виду природопользования соответствует определенное 
территориальное и функциональное сочетание целей, видов и способов 
преобразующего воздействия на природный ландшафт. Поэтому структура 
использования земель часто рассматривается как диагностический признак при 
классификации и оценке состояния ландшафтов. В свою очередь 
землепользование (Land Use/Land Cover) – классическая сфера приложения 
материалов космических съемок. В данной работе рассматривается 
возможность использования данных дистанционного зондирования (ДДЗ) для 
оценки степени антропогенной трансформации ландшафтов. 

Первое определение и несколько вариантов классификации антропогенных 
модификаций природных ландшафтов (природно-антропогенных ландшафтов – 
ПАЛ) принадлежат Ф.Н. Милькову [1–3]. Предложенная им функциональная 
классификация содержит в себе и момент оценки антропогенной 

http://speclib.jpl.nasa.gov/search-1
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