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В работе изложены результаты исследований по изучению спектральной отра-

жательной способности рапса и изображением его на материалах дистанционных 

съемок. Выполнен сравнительный анализ коэффициентов спектральной яркости 

рапса и нормализованного вегетационного индекса NDVI в зависимости от степени 

увлажненности почв. 
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Спектрометрическая съемка является одним из перспективнейших направ-

лений дистанционного зондирования природной среды. Это обуславливается 

тем, что данный вид съемки позволяет получать количественные характеристи-

ки, в виде коэффициентов спектральной отражательной способности, не только 

состава атмосферы, но и объектов земной поверхности [1]. 

Одним из основных направлений дистанционного зондирования Земли яв-

ляется изучение растительности. Особое внимание уделяется изучению спек-

тральной отражательной способности сельскохозяйственных культур. В связи с 

этим цель работы заключалась в изучении спектральной отражательной способ-

ности сельскохозяйственных культур на примере рапса. 

Экспериментальные опыты Ю.К. Росса, Н.Н. Выгодской, И.И. Горшковой, 

В.Г. Кастрова и др. показали: отражательные свойства растительного покрова 

зависят от целого набора биометрических параметров, что затрудняет их кор-

ректное определение и усложняет систематизацию эмпирических зависимостей. 

В их работах отмечается, что при изучении спектральной отражательной спо-

собности растительного покрова необходимо учитывать и спектральную отража-

тельную способность почв, так как оба объекта являются «ламбертовыми рассе-

ивателями». В их работах так же отмечается, что спектр отражения растительно-

го покрова зависит от массы наземной растительности на единицу поверхности 

почвы. Спектрометрирование участков озимой пшеницы с различной величиной 

биомассы показало, что при относительно небольшом количестве зеленой массы 

кривые отражения системы почва-растительность имеют тот же характер, что и 

кривые отражения почвы. По мере увеличения биомассы форма кривых посте-

пенно приобретает вид, характерный для зеленой растительности [2]. 

Отражательные характеристики системы почва-растительность зависят от 

условий освещения и наблюдения, а также от соотношения между освещенно-

стью прямым и диффузными солнечными потоками [2]. 

Изучение влияния степени увлажнения почв на спектральную отражатель-

ную способность рапса производилось в полевых условиях, на территории клю-
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чевого участка «Щомыслица» в ясную безоблачную погоду. При проведении 

спектрометрических измерений рапс был в фенологической фазе формирования 

стручков. Измерение на каждой точке производилось в десятиразовой повторно-

сти, для дальнейшего усреднения результатов и исключения возможных арте-

фактов. В результате обработки измерений были построены кривые спектраль-

ной яркости (рисунок 1). Для более подробного сравнительного анализа спек-

тральной отражательной способности рапса результаты были оформлены так же 

в виде сводной таблицы (таблица 1). 

 

 

Рисунок 1 – Кривые спектральной яркости рапса в фенологическую фазу формирования 

стручков на почвах различной степени увлажнения 

Таблица 1 – Коэффициенты спектральной яркости рапса в фенологическую фазу формирова-

ния стручков на почвах различной степени увлажнения  
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Автоморфная 7,8% 8,6% 11,7% 33,6% 39,2% 38,0% 47,4% 78,4% -0,29 

Вр.-изб. увлажн. 3,3% 3,7% 6,1% 24,8% 28,8% 27,9% 34,0% 57,2% -0,28 

Глееватая 1,7% 2,1% 2,3% 5,7% 6,0% 4,7% 33,9% 46,7% -0,26 

 

Значения коэффициента отражения рапса тесно коррелирует со значением 

влажности почв. Из кривых спектральной яркости и сводной таблицы видно, что 

рапс, произрастающий на автоморфных почвах, имеет спектральную отража-

тельную способность выше, чем рапс, произрастающий на временно-избыточно 
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увлажненных и глееватых почвах. Наименьшую спектральную отражательную 

способность имеет рапс, произрастающий на глееватых почвах.  

По данным многозональной съемки Landsat8 OLI было получено цветоко-

дированное изображение нормализованного вегетационного индекса NDVI, ил-

люстрирующее фенологическую фазу рапса (рисунок 2). Анализ изображения, 

почвенной карты и карты NDVI показал, что растительность визуально на кос-

мическом снимке в период формирования стручков практически не дифферен-

цируется. В отличие от контуров вегетационного индекса ячменя [3–4], контуры 

рапса практически не выделяются. 

 

 

Рисунок 2 – Цветокодированное изображение значений NDVI 

На космическом снимке ложбинообразные понижения с слабоглееватыми 

почвами изображаются серым тоном изображения, а глееватые, приуроченные к 

замкнутым понижениям – темно-серым. Это объясняется тем, что на повышен-

ных элементах рельефа созревание сельскохозяйственных культур происходит 

раньше, чем на пониженных с переувлажненными почвами. Соответственно из-

меняется и окраска растений, что в свою очередь влияет на их спектральную от-

ражательную способность. 

Изменение спектральной отражательной способности сельскохозяйствен-

ных культур и тона изображения, позволяет дешифрировать почвы в зависимо-

сти от степени увлажнения. 

Полевые спектрометрические измерения согласуются с уже проведенными 

до этого исследованиями зарубежных и отечественных специалистов [5–8]. Зна-

чения коэффициента отражения рапса тесно коррелирует со степенью увлажне-

ния почв.  
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