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 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ, ИЗЛУЧЕНИЕ, ВИДИМЫЙ ДИАПАЗОН, 

ARDUINO, КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ. 

 Выпускная квалификационная работа посвящена описанию разработки устройства 

для мониторинга коэффициента отражения подстилающей поверхности в видимом 

диапазоне. Устройство предназначено для изучения свойств подстилающей поверхности, 

дающих возможность оценки состояния растений на исследуемом участке. 

 Целью выпускной квалификационной работы является создание устройства, 

способного измерять падающее и отраженное от подстилающей поверхности излучение, 

измерять температуру почвы на исследуемом участке, а так же записывать полученные 

данные на сменный носитель.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 Важнейшим элементом изучения поверхности Земли является дистанционное 

зондирование. Оно заключается в исследовании спектральных отражательных свойств 

определенных участков поверхности Земли (подстилающей поверхности). 

 Изучение отраженного излучения в различных диапазонах может дать 

исследователю информацию о состоянии подстилающей поверхности (почвы, 

растительности): их химический состав, температура, влажность, заболевание растений и 

т.п. Измеряя количество излучения в каждой из длин волны, могут быть зафиксированы 

определенные характеристики веществ. На практике, должны быть выбраны только 

определенные полосы длины волны, чтобы различить искомые характеристики 

подстилающей поверхности. 

 Для решения данной задачи была поставлена задача – разработать устройство, 

способное практически одновременно измерить и поступающее на подстилающую 

поверхность и отраженное от нее излучение в видимом диапазоне; а так же, способное 

записывать полученные данные на носитель, с целью дальнейшего их изучения. 

Измерение количества отраженного излучения в видимом диапазоне полезно для 

изучения определенных свойств подстилающей поверхности. Благодаря этому, 

устройство дает возможность обнаружения и оценки серьезности лиственной болезни у 

растений на исследуемом участке. Так же, устройство полезно при комплексном 

исследовании интегральной оценки литокриогенного и биоресурсного состояния 

ландшафтов, их устойчивости к антропогенным нарушениям, мерой которой является 

активизация криогенных процессов, в сочетании с определением экологической ценности 

ландшафтов, а именно, их биоресурсной и природоохранной значимости. Такая оценка 

является основанием более широких и универсальных выводов об экологической 

безопасности на исследуемом участке. В более глобальных исследованиях, 

разрабатываемое устройство может быть полезным при закладке полигонов, отбор проб 

верхнего горизонта почвы для определения диэлектрической проницаемости; выявлении 

на полигонах характерных зональных и подзональных ландшафтных провинций с их 

геоморфологическими типами; фиксировании суточного хода температуры и влажности, 

для последующего применения в исследованиях. Решение вышеперечисленных задач 

видится в детальном изучении закономерностей поведения излучательных и 

отражательных характеристик растительности, находящихся при разных степенях 

деградации, анализа многоспектральных и гиперспектральных изображений. Для этих 

целей целесообразно использовать комбинированные данные спутникового зондирования 
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в микроволновом, оптическом и инфракрасном диапазонах, дополняя их данными 

наземных и лабораторных измерений излучательных характеристик растительности и 

почв. 

 Таким образом, целью магистерской диссертации является создание устройства для 

мониторинга коэффициента отражения подстилающей поверхности в видимом диапазоне, 

способного сохранять измеренные данные на носителе. 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО УСТРОЙСТВА 

 Прежде чем браться за разработку устройства для мониторинга коэффициента 

отражения подстилающей поверхности в видимом диапазоне, необходимо изучить 

физические основы дистанционного зондирования Земли, методы его проведения. 

 1.1. Виды излучений в дистанционном зондировании 

 Дистанционное зондирование Земли  – это изучение поверхности Земли с 

помощью воздушных и космических летательных аппаратов, с установленными на них 

датчиками. Такое исследование позволяет получить информацию о характере 

поверхности Земли, состоянии ее воздушной и водной оболочек, о ее геофизических 

полях. Материалы дистанционного зондирования используются в различных отраслях 

народного хозяйства. В более общем смысле дистанционное зондирование можно 

определить, как метод получения информации об объекте или явлении без 

непосредственного физического контакта с данным объектом. Принцип дистанционных 

методов основывается на изучении результатов измерения электромагнитного излучения, 

отраженного от подстилающей поверхности и зарегистрированного в точке, удаленной от 

этой поверхности. Электромагнитное излучение – это возмущение электрических и 

магнитных полей, распространяющееся в пространстве. Электромагнитное излучение 

проявляется в виде света, тепла, в виде радиоволны. Наглядное изображение 

электромагнитного излучения показано на рисунке 1.1. Скорость распространения 

электромагнитного излучения равно скорости распространения света, т.е.    = 2,998*    

м/с [1,2]. 

 

Рис. 1.1 Электромагнитное излучение. 
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 Электромагнитное излучение характеризуется двумя взаимосвязанными 

величинами. Эти величины – длина волны λ и частота ν. Длина волны – это расстояние 

между гребнями двух соседних волн. Диапазон, применяемый в дистанционном 

зондировании, как правило имеет длины волн, измеряемые в нанометрах(нм), 

микрометрах(мкм), сантиметрах(см). Частота измеряется в герцах(Гц). Как правило, 

короткие длины волн (к таким относятся волны с длиной меньше сантиметра) 

характеризуют длиной волны, а наиболее длинные – частотой. Связь между длиной волны 

и частотой определяется формулой: 

λ = 
  

 
.      (1.1) 

 Исходя из данной формулы ясно: чем короче длина волны, тем больше частота и 

наоборот. 

 Сочетание всех возможных длин волн называют электромагнитным спектром. В 

данном спектре выделяют следующие диапазоны: 

 ɣ-диапазон; 

 рентгеновский; 

 ультрафиолетовый; 

 видимый; 

 инфракрасный; 

 радиодиапазон. 

Некоторые из перечисленных диапазонов разделяются на поддиапазоны. 

 Человеческий глаз воспринимает очень малую часть электромагнитного излучения, 

которое называется видимым диапазоном электромагнитного спектра. Он находится в 

диапазоне от 0,38 до 0,73 мкм. Устройства дистанционного зондирования, в свою очередь, 

способны получать излучение в гораздо более широком диапазоне электромагнитного 

спектра и представляют собой огромное количество информации о состоянии 

исследуемой области. 

 В зависимости от источника энергии все методы дистанционного зондирования 

делятся на активные и пассивные [3]. Активные методы включают использование сигнала, 

излучаемого на подстилающую поверхность его собственным источником энергии (лазер, 

радиолокационный передатчик) и запись его отражения. Наиболее часто используемые 

пассивные методы дистанционного зондирования, основанные на записи, отраженной от 

подстилающей поверхности солнечной энергии, или при регистрации собственных 

участков поверхности электромагнитного излучения. Трансформации электромагнитного 

излучения в дистанционном зондировании четко показаны на рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2 Трансформации электромагнитного излучения в дистанционном зондировании. 

 Отраженное излучение несет в себе информацию о свойствах исследуемого 

участка, от которого исходит данное излучение. Оно собирается приемной системой 

спутника и передает полученную информацию для дальнейшего изучения на Землю. 

Отраженный сигнал на пути к приемной системе взаимодействует с атмосферой, 

поглощается и рассеивается. В видимой области спектра это не приносит значительных 

изменений в отраженный сигнал, но уже в инфракрасном диапазоне необходимо 

учитывать этот фактор.  

 При пассивном дистанционном зондировании Земли из космоса используется 

участок электромагнитного спектра в диапазоне длин волн от 0,25 мкм до 1м. Этот 

достаточно широкий участок спектра принято разделять на следующие диапазоны: 

 0,25 – 0,4 мкм – ультрафиолетовый диапазон; 

 0,4 – 0,7 – видимый диапазон; 

 0,7 – 1,3 мкм – ближний инфракрасный диапазон; 

 1,3 – 3 мкм – средний инфракрасный диапазон; 

 3 – 1000 мкм – дальний (тепловой) инфракрасный диапазон; 

 1000 мкм – 1 м – микроволновый участок диапазона. 

 Все перечисленные диапазоны, кроме последнего, используют в пассивных оптико-

механических и оптико-электронных системах [4,5]. 

 1.2. Взаимодействие излучения с подстилающей поверхностью 

 Принято различать три основных типа взаимодействия падающего 

электромагнитного излучения с подстилающей поверхностью: отражение, поглощение и 
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пропускание. Из закона сохранения энергии можно получить соотношение, связывающее 

между собой три компонента излучения после его взаимодействия с поверхностью. Если 

учесть, что все компоненты являются функциями длины волны λ, то можно записать это 

соотношение в следующем виде: 

   λ =    λ +    λ +    λ,     (1.2) 

где    λ – энергия падающего излучения,    λ – энергия отраженного излучения,    λ – 

поглощенная энергия,    λ – энергия излучения, прошедшего через вещество. 

 Свойства отраженного, поглощенного и передаваемого излучения для разных 

объектов различны; зависят от вещества объекта, от условий, в которых он находится. Эти 

различия позволяют идентифицировать объект на картинке. В том же типе объектов 

соотношение между поглощенным, отраженным и пропущенным излучением может 

сильно варьироваться в зависимости от длины волны. В результате этого явления два 

объекта могут быть неразличимы в одном спектральном диапазоне, но в то же время 

хорошо различаться в другом. В видимой части спектра эти различия воспринимаются как 

изменение цвета. Объекты могут быть синими, если они отражают большую часть 

излучения в синей части спектра (то же самое относится к любому другому цвету). 

Амплитудные вариации спектра отраженного излучения используются для декодирования 

различных объектов на изображении [6]. 

 Поскольку многие системы дистанционного зондирования работают в тех 

спектральных диапазонах, где преобладает отраженное излучение, отражающие свойства 

различных объектов играют очень важную роль в их идентификации. Важно также 

учитывать геометрические характеристики отражения, которые в основном зависят от 

неровности поверхности. На плоской поверхности наблюдается зеркальное отражение, 

при котором угол отражения равен углу падения. На неровной поверхности происходит 

диффузное отражение, при котором падающее излучение равномерно отражается во всех 

направлениях. Различные виды отражения показаны на рисунке 1.3. В реальной ситуации 

отражение неоднозначно. Категория поверхностей зависит от отношения размера ее 

неровностей к длине волны падающего излучения. Так, например, в видимом диапазоне 

песчаный пляж является неровной поверхностью, но в части электромагнитного спектра с 

более длинными волнами это уже плоская поверхность. Таким образом, если длина волны 

падающего излучения значительно меньше, чем изменения высоты поверхности или 

размеров составляющих частиц, то отражение будет диффузным. 
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Рис. 1.3 Зеркальное (А) и диффузное (Б) отражение. 

 Спектр излучения, образованный в результате диффузного отражения, содержит 

информацию о цвете изучаемой поверхности, в отличие от спектра излучения зеркального 

отражения. Именно поэтому важнейшей составляющей дистанционного зондирования 

является измерение диффузных отражательных характеристик различных поверхностей. 

 Отражательные свойства земной поверхности можно охарактеризовать, измерив 

относительную долю энергии отраженного излучения как функцию длины волны. Эта 

функция называется спектральной отражательной способностью и определяется как 

отношение энергии отраженного излучения    λ с заданной длиной волны λ к энергии 

падающего излучения    λ с той же длиной волны, выраженное в процентах [7]: 

   = 
     

    
 * 100%.     (1.3) 

 Различные элементы земной поверхности (почва, вода, растительность) отражают 

по-разному падающее на них излучение в разных зонах электромагнитного спектра. 

Кривая спектральной отражательной способности представляет собой график 

спектральной отражательной способности объекта в зависимости от длины волны. Форма 

этой кривой позволяет изучать спектральные характеристики объекта и имеет большое 

значение при выборе спектрального диапазона, в котором данные дистанционного 

зондирования будут собираться для конкретной исследовательской задачи. Отражающую 

способность можно измерить в лабораторных или полевых условиях с использованием 

спектрометра [1]. В зависимости от состояния объекта изменяется ход спектральных 

коэффициентов отражательной способности. Например, кривые сухой и влажной почвы, 

водоемов с чистой и загрязненной водой, леса в разное время года различны. На рисунке 

1.4 показаны примеры обобщенных спектральных кривых для типичных объектов Земли. 
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Рис. 1.4 Кривые спектральной отражательной способности различных природных 

объектов [33]. 

 Кривые спектральной отражательной способности класса А относятся к 

растительному покрову: 

 А-1 –  кривая очень низкая, слабый максимум в видимой области и небольшое 

увеличение ближней инфракрасной области спектра, соответствует зимним 

хвойным лесам. 

 А-2 – кривая имеет четкий максимум в видимой области спектра, расположена 

выше предыдущей кривой, поднимается заметно выше в ближней ИК-области 

спектра, соответствует хвойным лесным породам в летний период. 

 А-3 – кривая имеет ярко выраженный максимум в желто-зеленой области и очень 

высокий рост в области инфракрасного спектра спектра, что соответствует 

лиственным лесам летом и травяному покрову с плотной и сочной 

растительностью. 

 А-4 – кривая имеет подъем во всем видимом диапазоне, высокий рост в ближней 

инфракрасной области, соответствует лиственным лесам в осенний период и 

созревшим (пожелтевшим) полевым культурам. 

 Кривые спектральной отражательной способности класса Б относятся к почвам и 

обнажениям: 
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 Б-1 – кривая равномерно возрастает в направлении ближней инфракрасной части 

спектра, соответствует черноземным почвам. 

 Б-2 – кривая равномерно возрастает в видимой области спектра и имеет более 

крутой подъем в ближней инфракрасной области спектра, расположена над кривой 

первого типа, соответствует дерново-подзолистым почвам. 

 Б-3 – кривая имеет более крутой подъем и выпуклость на участке спектра 0,55–0,65 

мкм, расположена выше кривых первого и второго типов, соответствует пескам, 

обнажениям пустыни, некоторым горным породам. 

 Б-4 – выпуклая кривая с крутым подъемом, расположенная намного выше всех 

трех предыдущих типов, соответствует известняку, глине и другим светлым 

объектам. 

 Кривые спектральной отражательной способности класса В относятся к водным 

поверхностям и снежным покровам: 

 В-1 – нейтральная высоко расположенная кривая, соответствует снегу, покрытому 

ледяной коркой. 

 В-2 – кривая имеет постепенное и равномерное падение к ближней ИK-области 

спектра, расположена высоко, соответствует свежевыпавшему снегу. 

 В-3 – кривая имеет сильное падение в видимой и очень пологое понижение в 

ближней ИК-области спектра, соответствует чистой воде. 

 В-4 – кривая расположена существенно выше предыдущей кривой и соответствует 

мутной воде. 

 Кривая спектральной отражательной способности зеленой растительности имеет 

характерный вид. В зависимости от длины волны ее поведение значительно меняется. Из 

рисунка 1.4 видно, что растительный покров имеет малую отражательную способность в 

синем и красном диапазоне видимого спектра. Причина этого кроется в наличии окна 

поглощения, связанного с присутствием хлорофилла в зеленой листве, который и 

поглощает большую часть излучения. Минимальная отражательная способность 

наблюдается на длине волны 0,45 мкм. При увеличении экологической нагрузки 

количество хлорофилла в растениях снижается, соответственно, увеличивается 

отражательная способность, особенно в красном диапазоне, из-за чего растения 

приобретают желтый или хлоротичный оттенок [9, 10]. 

 Не менее важную роль играют другие пигменты, содержащиеся в растениях, такие 

как каротин, ксантофилл и антоцианин. Каротин и ксантофил, обнаруженные в листьях, 

имеют поглощающие окна в синем диапазоне (0,45 мкм), где влияние хлорофилла 
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является доминирующим, поэтому эффект этих пигментов проявляется в его отсутствии. 

Некоторые виды растений производят большое количество антоцианов, что придает им 

красный цвет. Если мы тщательно изучим влияние различных пигментов на 

отражательную способность растительного покрова, то представляется, что в отличие от 

видимого диапазона, в котором имеются значительные различия, в ближнем и среднем 

инфракрасном диапазонах эти различия практически не существуют. В ближней 

инфракрасной части спектра наблюдается значительное увеличение отражательной 

способности, когда порог 0,7 мкм преодолевается из видимой части спектра в 

инфракрасную область. В этом диапазоне поверхность, покрытая зеленой 

растительностью, имеет высокую прозрачность, высокую отражательную способность и 

низкое поглощение. Значения коэффициентов отражения и прозрачности достигают 

значений порядка 45-50%, а доля поглощенного излучения составляет всего около 5%. 

Важную роль играет также структура листвы. Разница в отражательной способности 

одноступенчатой и многоуровневой древесной растительности достигает высоких 

значений, до 85%. Причина кроется в том, что дополнительное излучение, проходящее 

через первый уровень, отражается от второго и снова частично проходит через первый 

ярус. Этот эффект особенно хорошо наблюдается при сравнении отражательной 

способности в центре массива, подвергнутого исследованию, и на его краю, где нет 

многоуровневости [7]. 

 В среднем инфракрасном диапазоне отчетливо видны эффекты, связанные с окнами 

поглощения воды, центры которых соответствуют длинам волн 1,4 мкм, 1,9 мкм и 2,7 

мкм. Существуют также окна для поглощения воды в пределах 0,9 мкм и 1,1 мкм, но эти 

окна очень малы и почти не влияют на спектральную кривую отражения. В среднем 

инфракрасном диапазоне наибольшая отражательная способность составляет 1,6 мкм и 2,2 

мкм. Существует сильное влияние влажности: чем ниже содержание влаги в листьях, тем 

выше ее отражательная способность. 

 Учитывая все эти факты, можно выделить наиболее важные спектральные 

характеристики зеленого покрова: 

 хорошо различимые свойства отражательной способности в видимом, ближнем и 

среднем инфракрасном диапазоне; 

 наиболее значимая роль пигментации лиственного покрова в видимой части 

спектра; 

 значительная роль структуры растительности в ближнем инфракрасном диапазоне, 

где часть излучения пропускается, а часть – отражается; 
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 доминирующая роль влажности растительного покрова в среднем инфракрасном 

диапазоне, где большая часть излучения поглощается листвой. 

 Кривые спектральной отражательной способности большинства почв выглядят 

очень просто. Наиболее очевидным свойством излучения, отраженного от сухих почв, 

является, как правило, увеличение коэффициента отражения с увеличением длины волны, 

особенно в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Вся суть взаимодействия 

между радиацией и почвой сводится к тому, что падающее излучение либо отражается, 

либо поглощается в исследуемом разделе. В то же время почва состоит из пород с 

различными физическими и химическими свойствами, которые могут влиять на 

характеристики отражения и поглощения. Хотя спектры спектральной отражательной 

способности почв сходны друг с другом, амплитудные характеристики этих кривых 

заметно различаются в зависимости от свойств почвы. На спектральную отражательную 

способность почвы можно существенно влиять такие факторы, как влажность, количество 

органического вещества, оксид железа, относительная доля песчаников и осадков, а также 

неравномерность поверхности [14]. 

 Важной характеристикой почвы, которая требует особого внимания, является ее 

гранулометрический состав. Он определяется относительным содержанием песка, глины и 

других ископаемых. Характерными являются следующие диаметры частиц: для глины - 

0,002 мм, для отложений - от 0,002 до 0,005 мм, для песка - от 0,05 до 2 мм. На основании 

этого распределения ясно, что в глине содержится больше частиц, чем в песке. При 

наличии определенного количества влаги каждая частица почвы покрыта тонким слоем 

воды, который занимает пространство между этими частицами. Хотя этот слой очень 

тонкий, многие частицы могут содержать достаточно большое количество воды. Это 

объясняет взаимосвязь между количеством частиц в почве и ее содержанием влаги. Таким 

образом, отражательная способность сухого песчаника остается почти всегда постоянной, 

в то время как кривые спектральной отражательной способности влажного песчаника 

имеют провалы при длинах волн 1,4; 1,9 и 2,3 мкм. В видимой части спектра наблюдается 

заметное уменьшение отражательной способности влажной почвы по сравнению с сухой. 

Таким образом, спектральная яркость почв во многом зависит от их состава, что 

определяет как размер частиц почвы, так и возможный уровень содержания влаги. При 

прочих равных условиях с уменьшением размера частиц поверхность почвы становится 

более гладкой, а доля отраженного излучения увеличивается. Было обнаружено, что при 

увеличении размера частиц от 0,22 до 2,66 мм коэффициент поглощения увеличивается на 

14% [22]. 
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 Не менее важным свойством почвенного покрова, влияющим на его 

отражательную способность, является содержание органических веществ, 

характеризующее количество азота в почве. В большинстве климатических зон 

содержание органических веществ в почве варьируется от 0,5 до 5 %. При 5%-ом 

содержании органических веществ почва имеет темно-коричневый или черный цвет. При 

меньшем – светло-коричневый или серый цвет. При этом в видимом диапазоне спектра 

зависимость отражательной способности почвы от содержания органических веществ 

является нелинейной [1]. 

 Связь между цветом почвы и количеством органических веществ в ней зависит от 

климатической зоны. При высоких температурах почвы с низким содержанием влаги 

содержат больше органических веществ, чем идентичные почвы, находящиеся в более 

холодных зонах. Очевидно, что при оценке зависимости спектральной отражательной 

способности от количества органических веществ необходимо учитывать и 

климатический пояс. 

 Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать выводы о спектральных 

характеристиках почв: 

 при увеличении влажности почвы уменьшается ее отражательная способность во 

всем спектральном диапазоне отраженного излучения; 

 чем меньше размер частиц, составляющих грунт, тем выше его отражательная 

способность; 

 уменьшение неровности поверхности приводит к повышению ее отражательной 

способности; 

 с увеличением содержания органических веществ в почве уменьшается и 

отражательная способность данного участка почвы; 

 при увеличении содержания оксида железа снижается отражательная способность 

почв. 

 Отражательная способность водных поверхностей очень мала, по сравнению с 

почвами и растительностью. Если растительным покровом отражается до 50% падающего 

излучения, а почвами до 40%, то водные поверхности способны отразить всего лишь до 

10% падающего излучения. При этом, вода отражает электромагнитное излучение лишь в 

видимом и близком инфракрасном диапазонах. Волны, длина которых превышает 1200 

мкм, полностью поглощаются поверхностью воды. Наибольшей отражательной 

способностью обладает мутная вода, а так же вода из водоемов, в которых большое 

количество зеленой растительности [17]. 
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 Говоря о дистанционном зондировании, нельзя игнорировать упоминание 

вегетативных показателей. Характерной особенностью растительности, а также ее 

состояния является спектральная отражательная способность, характеризующаяся 

большими различиями в отражении излучения разных длин волн. Знание взаимосвязи 

между состоянием растительного покрова и его отражающими способностями позволяет 

использовать данные, полученные из дистанционного зондирования, для определения 

типа растительности и ее состояния. 

 В наше время насчитывается около 160 вариантов показателей состояния 

растительности. Они выбраны эмпирически, основываясь на известных особенностях 

спектральных коэффициентов отражательной способности растительности и почв. 

Вычисление большинства вегетативных показателей основано на двух наиболее 

стабильных участках кривой спектральной отражательной способности растений. В 

красной области спектра наблюдается максимальное поглощение солнечного излучения 

хлорофиллом, а в ближнем участке инфракрасной области находится область 

наибольшего отражения энергии клеточной структурой листа. Таким образом, высокая 

фотосинтетическая активность приводит к более низким значениям коэффициентов 

отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней инфракрасной 

области [30]. 

 Одним из самых распространенных индексов для решения задач, применяемых 

количественные оценки растительного покрова, является вегетационный индекс NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный относительный индекс 

растительности. Он принимает положительное значение для зеленой растительности; чем 

больше зеленая фитомасса, тем он выше. Так же на значение индекса влияет и видовой 

состав растительности, цвет почвы под разреженной растительностью. Для вычисления 

вегетационного индекса используют следующую формулу [17, 18]: 

NDVI = 
            

           
,    (1.4) 

где      – отражение в ближней инфракрасной области спектра,      – отражение в 

красной области спектра. NDVI может определяться практически на любых снимках, будь 

то высокое, среднее или низкое разрешение, главное, чтобы они имели спектральные 

каналы в красном и ближнем инфракрасном диапазонах. Вычисленный NDVI может 

представить оперативную информацию об эколого-климатическом состоянии и 

возможность отслеживать динамику различных параметров с периодичностью менее 

суток. Большой пространственный охват дает возможность проводить мониторинг 

территорий, соразмерных с площадями областей и целых стран. Данные же камер более 
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высокого разрешения позволяют следить за состоянием объектов, размеры которых 

доходят до отдельного поля или лесного выдела. Индекс NDVI принимает значения от -1 

до 1. Для зеленой фотосинтезирующей растительности данный индекс принимает 

положительные значения, как правило, от 0,2 до 0,8 [19, 20]. Зависимость значения NDVI 

от продуктивности для различных типов экосистем изображена на рисунке 1.5. 

 

Рис. 1.5 Зависимость значения NDVI от продуктивности для различных типов экосистем. 

 На основе NDVI можно получить числовые данные, которые впоследствии могут 

быть использованы для оценки и прогнозирования урожайности и производительности, 

биологического разнообразия, степени нарушения и ущерба от различных природных и 

техногенных катастроф и тому подобного. Кроме того, NDVI позволяет выявлять 

проблемные зоны депрессивной растительности, давая возможность принимать наиболее 

правильные решения относительно борьбы за повышение урожайности. С помощью 

статистической обработки карт NDVI, помимо определения количественного объема 

фитомассы, можно выделить области посева различных сельскохозяйственных культур. 

Часто расчет NDVI применяется на основе серии изображений, сделанных с заданным 

временным разрешением, что позволяет получить динамическую картину процессов 

изменения границ и характеристик разных видов растительности. 

 NDVI является безразмерным показателем, предназначенным, в первую очередь, 

для измерения эколого-климатических характеристик растительности. В то же время 

данный индекс может быть тесно связан с такими параметрами, как: 
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 продуктивность; 

 биомасса; 

 влажность и минеральная насыщенность почвы; 

 испаряемость; 

 объем выпадаемых осадков; 

 мощность и характеристика снежного покрова. 

 Зачастую зависимость этих параметров и индекса NDVI не прямая, и зависит от 

особенностей исследуемой территории. 

 Благодаря обособленности отражения в красной и ближней инфракрасной области 

спектра, объекты, не связанные с растительностью, имеют фиксированное значение NDVI. 

Это позволяет использовать данный параметр для их идентификации [17, 18]. 

 С момента появления способа расчета NDVI у него появилось множество 

модификаций способствующих уменьшению влияния различных помехообразующих 

факторов. Таких, например, как поглощение излучения атмосферой – 

атмосфероустойчивый вегетационный индекс ARVI (Atmospheric Resistant Vegetation 

Index): 

ARVI = 
          

         
,     (1.5) 

где    =          α              ,       – отражение в синей области спектра, α = 1. При 

малом покрытии растительности α = 0,5. ARVI использует значение отражения в синей 

области спектра, чтобы устранить влияние атмосферы на значение коэффициента 

отражения в красной зоне. Значения индекса ARVI изменяются от –1 до 1. 

 Другой пример – это индексы, устойчивые к влиянию почвы. Одним из таких 

индексов является почвенный вегетационный индекс SAVI (Soil Adjusted Vegetation 

Index): 

SAVI = 
            

              
,    (1.6) 

где L – корректирующий фактор, который варьируется от 0 для густого растительного 

покрова до 1 для очень разреженного покрова. Чаще всего используется значение L = 0,5. 

 Основным преимуществом вегетативных индексов является легкость их получения 

и широкий спектр проблем, решаемых с их помощью. Из-за всех этих особенностей карты 

растительных индексов часто используются в качестве одного из промежуточных 

дополнительных слоев для более сложных видов анализа, результатом которых могут 

быть карты урожайности лесов и сельскохозяйственных земель, карты типов ландшафтов, 
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растительности и природных зон, почв, аридных, фитогидрологических и других 

экологических и климатических карт. 

 1.3. Обзор существующих систем дистанционного зондирования Земли 

 Приборы дистанционного зондирования обеспечивают измерение характеристик 

объектов, находящихся на отдаленном расстоянии. Они могут быть зафиксированы на 

площадках, находящихся непосредственно на Земле, на самолете или даже на спутнике, за 

пределами атмосферы. Ряд спутников, оснащенных приборами дистанционного 

зондирования, выведен на орбиту, для получения различной геофизической информации. 

Они ведут съемку в ультрафиолетовом, видимом и ближнем ИК, среднем ИК, тепловом 

ИК и радиоволновом диапазонах спектра [23]. 

 В ультрафиолетовой зоне спектра, в отличие от видимого и инфракрасного 

диапазонов, интенсивность излучения очень низкая. Ультрафиолетовая часть 0,1-0,2 мкм 

является областью спектра, полностью поглощаемой молекулярным кислородом 

атмосферы. Она не проходит ниже 60 км к поверхности Земли. Ультрафиолетовое 

излучение в диапазоне от 0,2 до 0,4 мкм опускается до озонового слоя (его высота 

составляет от 15 до 25 км), что защищает все на Земле от вредного воздействия 

ультрафиолетовых лучей. Только малая часть длинноволнового ультрафиолетового 

излучения достигает поверхности Земли, поэтому ультрафиолетовые датчики на 

космических аппаратах должны увеличивать яркость изображения не менее чем в 100 раз, 

то есть фактически достигать физического предела, когда только несколько фотонов 

испускают из квадратного сантиметра зарегистрированного объекта. В ультрафиолетовом 

диапазоне можно увидеть загрязнение почв и сельскохозяйственных культур, состояние 

урожая. С узкими спектральными каналами можно непосредственно определить 

загрязняющее вещество [25]. 

 В основу дистанционного зондирования в видимом и ближнем инфракрасном 

диапазонах входит регистрация солнечной радиации, отраженной от объектов, 

находящихся на исследуемой поверхности. На снимках отображаются оптические 

характеристики объектов – их спектральная яркость. Такая съемка в разное время 

осуществлялась российскими многозональными сканерами МСУ-М, МСУ-СК и МСУ-Э, 

установленными на спутниках «Ресурс-О», «Метеор» и «Океан».  Зарубежные сканеры 

AVHRR спутников NOAA, Landsat и др. 

 Основой зондирования в температурном инфракрасном диапазоне для определения 

температуры подстилающей поверхности является измерение собственного теплового 

излучения поверхности. Съемка в этом диапазоне не зависит от освещения, поэтому ее 
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можно выполнять ночью. Помехами в съемках могут служить облака. Самым популярным 

является радиометр AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), расположенный 

на борту спутников NOAA. Данные, полученные с этого устройства, широко признаны и 

используются во всем мире. Не менее известен его аналог - радиометр ATSR (Along Track 

Scanning Radiometer), установленный на европейских спутниках ERS и Envisat [29]. 

 При съемке в радиодиапазоне радиоволны практически не поглощаются облаками 

и туманом, поэтому съемка возможна в любую погоду и в любое время суток. На 

изображениях четко видны рельеф и шероховатость поверхности, ее влажности, а иногда 

и субповерхностные структуры. Пассивное зондирование в микроволновом диапазоне 

(поддиапазон радиоизлучения) основано на регистрации собственного излучения 

поверхности. Активное (радиолокационное) зондирование - на излучение со спутника и 

прием радиосигнала, отраженного поверхностью. Среди данных пассивного СВЧ-

радиометра имеются значительные наборы данных радиометров SSMR от спутников 

Nimbus и SSM / I, спутников DMSP. Пассивные радиометры могут предоставить 

информацию о температуре подстилающей поверхности, когезии и толщине льда, а также 

о запасе влажности облаков, интенсивности осадков и скорости ветра. Основным 

средством активного зондирования были радары бокового обзора с реальной антенной 

(RLSBO) и антенной с синтезированной апертурой (SAR или SAR). Среди зарубежных 

приборов радар SAR наиболее известен на спутниках Seasat, ERS-1, ERS-2, Radarsat и 

Envisat, среди российских - радарах на спутниках серии "Океан" и на спутнике "Алмаз" 

[34, 35]. 

 Примером системы дистанционного зондирования, которая, помимо использования 

ее с самолета или со спутника, может быть использована для проведения измерений 

«руками» является «Спектр-15» [13]. Эта система состоит из оптико-электронного блока 

«Спектр-15К», блока управления и записи данных и питания «Спектр-15КР». Входная 

оптика включает объектив с фокусным расстоянием 300 мм и относительной апертурой 1: 

4 и щель, образующую поле зрения. Многоканальная спектрометрическая система 

«Спектр-15» показана на рисунке 1.6. Дисперсионное устройство представляет собой 

дифракционную решетку с объективом и коллиматором. Электрические сигналы от опто-

транзисторов подаются для дальнейшей обработки вовремя с использованием 

электронного сканирования. Скорость сканирования спектра устанавливается в 

зависимости от скорости носителя относительно земной поверхности.  
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Рис 1.6 Многоканальная спектрометрическая система «Спектр – 15». 

 Система «Спектр – 15» имела 15 измерительных каналов в диапазоне длин волн от 

0,45 мкм до 0,85 мкм. На рисунке 1.7 показано расположение спектральных интервалов 

чувствительности каналов. 

 

Рис 1.7 Спектральные характеристики чувствительности системы «Спектр – 15». 

 Еще одним примером устройства, дистанционного зондирования служит 

«CROPSCAN MSR87». Данный прибор способен фиксировать отраженное от 

подстилающей поверхности излучение в узком спектре длин волн: от 0,46 мкм до 0,81 

мкм. Особенностью устройства служит его мобильность: прибор предназначен для 
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ручного использования, имеет малый вес и габариты. Процесс замера интенсивности 

отраженного излучения показан на рисунке 1.8. 

 

Рис. 1.8 Устройство «CROPSCAN MSR87» в работе [14, 15]. 

 Устройство удерживается на штативе над поверхностью, подвергаемой изучению. 

Диаметр площади захвата устройством равен половине высоты, на которой находится 

устройство над подстилающей поверхностью. Предполагается, что плотность потока 

излучения, падающего на верхнюю часть прибора идентична плотности потока, 

падающего на изучаемую поверхность. 

 1.4. Структура разрабатываемого устройства 

 В соответствии с поставленной задачей, устройство для мониторинга 

коэффициента отражения подстилающей поверхности должно охватывать весь видимый и 

ближний инфракрасный диапазон отраженного излучения. Данные должны записываться 

на SD-носитель с целью их дальнейшего использования. Так же, устройство должно 

фиксировать температуру почвы на исследуемом участке. 

 Таким образом, конструкция разрабатываемого устройства представлена в виде 

блока, имеющего спектральные каналы, направленные на отраженное излучение, датчики 

освещенности, направленные на падающее и отраженное излучение, датчик контроля 

температуры почвы. Так же, блок должен иметь разъем для подключения питания, UART-

разъем, разъем для SD-карты, крепления опор устройства. Чтобы различать определенные 

характеристики веществ, должны быть выбраны определенные полосы длины волны 

отраженного излучения. Для этого в устройстве будут применены световые фильтры. 

Общую структуру устройства можно увидеть на рисунке 1.9. 
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Рис. 1.9 Структурная схема разрабатываемого устройства. 

 Исходя из приведенного описания конструкции, устройство будет включать в себя 

следующие компоненты: 

 управляющий контроллер; 

 датчики освещенности, включающие в себя светофильтры; 

 датчики замера падающего и отраженного излучения; 

 датчик температуры почвы. 

 Управляющий контроллер собирает информацию с датчиков освещенности и 

сохраняет ее на SD-карте для дальнейшего использования. В качестве датчиков 

освещенности на начальном этапе будут применяться фотодиоды, спаренные со 

светофильтрами. Комплект из девяти пар фотодиод / светофильтр должен будет 

охватывать весь видимый диапазон излучения. Так же, в управляющий контроллер 

поступает информация о температуре почвы. 

 С целью проверки технологичности разрабатываемого устройства, на 

предварительном этапе проектирования был разработан его макет, реализующий 

практически все функции, указанные в первоначальных требованиях. 
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА 

 Прежде чем переходить к разработке устройства, необходимо установить схему 

проведения измерений. Далее, важно составить подробную структурную схему устройства 

и определить, какие компоненты будут применены. 

 2.1. Схема проведения измерений 

 Схема проведения измерений с помощью разрабатываемого устройства приведена 

на рисунке 2.1. С помощью штативов устройство устанавливается над исследуемым 

участком подстилающей поверхности. Падающее излучение попадает на датчик 

освещенности, находящийся на верхней части устройства. Отраженное излучение, так же 

попадает на датчик освещенности, находящийся на нижней части устройства. Таким 

образом измеряется относительный коэффициент отражения подстилающей поверхности. 

Так же, отраженное от подстилающей поверхности излучение, преодолевая световые 

фильтры, попадает на фотодиоды спектральных каналов. Таким образом измеряется 

интенсивность отраженного излучения в каждой из длин волн видимого спектра 

излучения.  

 

Рис. 2.1 Схема проведения измерений. 

 Датчик температуры применяется для определения температуры почвы на 

исследуемом участке подстилающей поверхности.  
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 2.2. Выбор электронных элементов 

 Так как была поставлена задача изготовления устройства для мониторинга 

коэффициента отражения подстилающей поверхности в видимом диапазоне, был 

проведен обзор электронных элементов с целью подбора наиболее подходящих из них. В 

состав устройства входит микроконтроллер. В его функции входит: 

 сбор информации с датчиков; 

 сохранение собранной информации на SD-носителе. 

 Существует множество микроконтроллеров и платформ, которые подошли бы для 

выполнения поставленной задачи. Микроконтроллеры таких производителей, как Arduino, 

Parallax Basic Stamp, Texas Instruments обладают весьма схожей функциональностью. 

Данные устройства заключают разобщенную информацию о программировании в 

простую в использовании сборку. 

 BASIC Stamp на базе микроконтроллера PIC16C57. Конструкция представлена в 

виде стандартного корпуса, имеющего 24 вывода. Тактовая частота равна 20 МГц, до 4000 

инструкций в секунду, RAM 32 байт, EEPROM 2 Кбайт (до 500 инструкций). 16 портов 

ввода-вывода плюс два последовательного интерфейса, питание 5 ÷ 15 В. Для 

программирования используется встроенный последовательный порт [16]. 

 Модуль BASIC Stamp 2sx - построенный на базе микропроцессора Ubicom SX28AS, 

обеспечивает высокую производительность, а также большое количество ROM. Он имеет 

самый быстрый последовательный интерфейс для всех BASIC Stamp. Разработан как 

стандартный корпус с 24 выходами. Тактовая частота составляет 50 МГц, до 10 000 

команд в секунду, оперативная память 32 байта. 16 портов для воды и два 

последовательных интерфейса, напряжение питания 5 ÷ 15 В, набор из 45 команд PBASIC. 

Для программирования используется встроенный последовательный порт [16]. 

 В качестве микроконтроллера для реализации устройства для мониторинга 

коэффициента отражения подстилающей поверхности в видимом диапазоне было решено 

взять устройство Arduino. Преимущество плат Arduino перед другими платформами – это, 

прежде всего относительно низкая стоимость, а так же кросс-платформенность: 

программное обеспечение Arduino работает под ОС Microsoft, Macintosh OSX и Linux. 

Большинство микроконтроллеров ограничиваются ОС Microsoft. Не следует исключать, 

что в перспективе понадобится организовывать непосредственное взаимодействие 

устройства с ПК. В качестве вариантов были рассмотрены устройства Arduino 

Duemilanove, Arduino Nano, Arduino Duo. 
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 Arduino Duemilanove построена на одном из микроконтроллеров: ATmega168 или 

ATmega328. В таблице 2.1 приведены основные характеристики данного контроллера. 

Таблица 2.1 

Основные характеристики Arduino Duemilanove 

Микроконтроллер ATmega168 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 

Флеш-память 16 Кб (ATmega168) / 32 Кб (ATmega328), 2 

Кб используются для загрузчика 

ОЗУ                                                                           1 Кб (ATmega168) или 2 Кб (ATmega328) 

EEPROM 512 байт (ATmega168) / 1 Кб (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 

 Arduino Duemilanove имеет разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и кнопку 

перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посредством 

кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или батареи [16]. 

 Arduino Nano - это полнофункциональное устройство небольшого размера на базе 

микроконтроллера ATmega328 или ATmega168, адаптированного для использования с 

прототипами. Характеристики приведены в таблице 2.2. С точки зрения 

функциональности устройство похоже на Arduino Duemilanove, но отличается от него по 

размеру, отсутствием разъема питания и кабеля USB другого типа (Mini-B). Arduino Nano 

разработан и изготовлен Gravitech. Данные устройства, несомненно, подошли бы по 

производительности для разрабатываемого устройства, но нам необходимо большее 

количество аналоговых входов, для подключения датчиков освещенности, коими будут 

являться фотодиоды. Но, и цифровые входы должны присутствовать на управляющей 
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плате, т.к. планируется подключение как аналоговых светоприемников, для измерения 

падающего и отраженного излучения во всем видимом диапазоне, но и цифровых, для 

сравнения их показаний в реальных условиях. Так же, датчик температуры почвы будет 

продублирован инфракрасным тепловым датчиком. 

Таблица 2.2 

Основные характеристики Arduino Nano 

Микроконтроллер Atmel ATmega168 или ATmega328 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 8 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Флеш-память 16 Кб (ATmega168) / 32 Кб (ATmega328), 2 

Кб используются для загрузчика 

ОЗУ 1 Кб (ATmega168) или 2 Кб (ATmega328) 

EEPROM 512 байт (ATmega168) / 1 Кб (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 

Размеры 1.85 см x 4.2 см 

 Платформа Nano, построенная на микроконтроллере ATmega328 (Arduino Nano 3.0) 

или ATmega168 (Arduino Nano 2.x), имеет компактные размеры и может использоваться в 

лабораторных работах. Он имеет функциональность, похожую на Arduino Duemilanove, но 

отличается своей сборкой. Разница заключается в отсутствии разъема питания 

постоянного тока и при работе через USB-кабель Mini-B. Микроконтроллер ATmega168 

имеет 16 КБ флэш-памяти для хранения программного кода, в то же время 

микроконтроллер ATmega328 имеет 32 КБ (в обоих случаях для хранения загрузчика 

используется 2 КБ). ATmega168 имеет 1 КБ ОЗУ и 512 байт EEPROM (чтение и запись с 

использованием библиотеки EEPROM), а ATmega328 имеет 2 КБ ОЗУ и 1 КБ EEPROM. 

 Arduino Nano получает питание через подключение Mini-B USB. Так же, 

платформа может получать питание от нерегулируемого (6-20 В) или регулируемого (5 В), 
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внешнего блока питания. Платформа автоматически выбирает источник, имеющий самое 

высокое напряжение. Микросхема FTDI FT232RL получает питание, лишь в случае, когда 

сама платформа запитана от USB. Это означает, что при работе от внешнего источника 

будет отсутствовать напряжение 3.3 В, выдаваемое микросхемой FTDI, при этом 

светодиоды RX и TX мигают при наличии сигнала высокого уровня на выводах 0 и 1 [17]. 

Таблица 2.3 

Основные характеристики Arduino Due 

Микроконтроллер AT91SAM3X8E 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 54 (на 12 реализуется выход ШИМ) 

Аналоговые входы 12 

Аналоговые выходы 2 (ЦАП) 

Общий выходной постоянный ток 

на всех входах/выходах 
50 мА 

Постоянный ток через вывод 5 В 800 мА 

Флеш-память 
512 КБ доступно всего для 

пользовательских приложений 

ОЗУ 96 КБ (два банка: 64 КБ и 32 КБ) 

Тактовая частота 84 МГц 

 Arduino Due - мощный Arduino, основанный на 32-битном ARM-процессоре Atmel 

AT91SAM3X8E от Atmel, характеристики приведены в таблице 2.3. Arduino Due дает 

пользователю возможность взаимодействовать с компьютером, другими Arduino, 

микроконтроллерами и различными устройствами, такими как телефоны, планшеты, 

камеры и т. Д. Для этой цели есть три аппаратных последовательных порта (UART / 

USART), два TWI / I²C, интерфейс SPI и порт USB. Один USB-порт (programming) 

предназначен для прошивки Arduino Due. Он подключается к микросхеме ATmega16U2 на 

плате, которая поддерживает функцию связи между USB и аппаратным портом SAM3X, 

которая используется для программирования процессора и связи с компьютером. Второй 

USB-порт (native) можно использовать для связи с другими устройствами как в режиме 
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ведомого (эмуляция мыши, клавиатура), так и в режиме хоста (режим приема данных с 

камер, управление мышью, клавиатурой, телефоном) [17]. Внешний вид Arduino Due 

представлен на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 Внешний вид Arduino DUE. 

 Для реализации устройства для мониторинга коэффициента отражения 

подстилающей поверхности в видимом диапазоне мною была выбрана Arduino DUE. 

Основными причинами для выбора этой модели микроконтроллера являются: 

 наличие большого количества как цифровых, так и аналоговых входов, что дает 

возможность в перспективе дооборудовать устройство дополнительными 

датчиками и сенсорами; 

 более мощный процессор, по сравнению с аналогичными устройствами. 

 Устройство имеет 9 спектральных каналов, конструктивно представляющих собой 

фотодиоды, спаренные со светофильтрами направленными на прием отраженного от 

подстилающей поверхности излучения. Еще один спектральный канал без светофильтра, 

для приема общего светового потока в диапазоне от 400 нм до 1000 нм. Распределение 

полос пропускания по спектральным каналам представлено ниже: 

 0-й – полный спектр; 

 1-й – 440 нм; 

 2-й – 490 нм; 

 3-й – 532 нм; 

 4-й – 564 нм; 

 5-й – 597 нм; 

 6-й – 629 нм; 

 7-й – 645 нм; 

 8-й – 678 нм; 

 9-й – 750 нм. 
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 Таким образом охватывается весь видимый диапазон отраженного излучения. 

Структура нижней панели разрабатываемого устройства со спектральными каналами и 

необходимыми сенсорами изображена на рисунке 2.3. Структура верхней панели – на 

рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.3 Структура нижней панели разрабатываемого устройства: 1 – цифровой датчик 

освещенности, 2 – цифровой датчик температуры почвы, 3 – фотодиоды спектральных 

каналов (0 – 9). 

 

Рис. 2.4 Структура верхней панели разрабатываемого устройства: 1 – фотодиод, полный 

спектр 0,4 – 1 мкм, 2 – цифровой датчик освещенности, 3 – крепление опор устройства, 4 – 

разъем внешнего питания, 5 – UART-разъем, 6 – разъем датчика температуры почвы, 7 – 

фотодиоды спектральных каналов. 
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 Как видно из структуры устройства, цифровые датчики освещенности на верхней и 

нижней части корпуса продублированы аналоговыми. Сделано это для сверки результатов 

оных в реальных условиях. Так же, в отличие от цифровых датчиков, работающих в 

видимом диапазоне, фотодиоды улавливают излучение с длинами волн 400 – 1000 нм, то 

есть частично захватывают ближний инфракрасный диапазон. 

 В функции цифровых датчиков освещенности входит получение информации об 

интенсивности падающего и отраженного от подстилающей поверхности излучений. 

Датчики должны с высокой точностью измерять интенсивность видимого света, а так же 

подавлять инфракрасное излучение, что будет сопутствовать повышению точности 

измерений. Существует множество датчиков освещенности, которые подошли бы для 

выполнения поставленной задачи. Датчики освещенности таких производителей, как 

Texas Instruments, AMS, Ahlborn и мн. др. обладают весьма схожими характеристиками. 

OPT3001 от Texas Instruments предназначен для систем, которые построены на основе 

человеческого восприятия света и служат идеальной заменой для таких 

светочувствительных компонентов, как фотодиоды и фоторезисторы, которые по своим 

параметрам далеки от модели человеческого глаза и не имеют значительного снижения 

инфракрасных характеристик. Наличие цифровой схемы обработки сигналов в датчике 

способствует ее гибкой интеграции в существующие системы. OPT3001 может работать 

как с непрерывными, так и с одиночными измерениями уровня света. Функции 

управления и генерация сигнала прерывания выполняются автономно, позволяя хост-

процессору перейти в спящий режим, когда датчик находится в режиме ожидания 

события пробуждения. Когда такое событие происходит, устройство генерирует сигнал 

прерывания на специальном выходе. Измеренные данные передаются в систему 

управления через двухпроводный интерфейс I2C или совместимый SMBus. Низкая 

мощность и напряжение позволяют использовать OPT3001 в устройствах с батарейным 

питанием, в которых он продлевает срок службы батареи от батареи [23]. Внутренняя 

архитектура OPT3001 показана на рисунке 2.5. 
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Рис. 2.5 Внутренняя архитектура OPT3001. 

 Для реализации устройства для мониторинга коэффициента отражения 

подстилающей поверхности в видимом диапазоне мною была выбраны датчики OPT3001 

от Texas Instruments. Основными причинами такого выбора послужило наличие I2C 

интерфейса, что дает возможность подключения датчика напрямую к управляющему 

контроллеру, а так же низкий ток потребления, что дает возможность использовать в 

устройстве батарейную систему питания. 

 Устройство использует два датчика температуры почвы: контактные и 

бесконтактные. В качестве варианта контактного датчика был рассмотрен популярный 

датчик DS18B20. Этот датчик позволяет определить температуру окружающей среды в 

диапазоне от -55 ° C до + 125 ° C и получать данные в виде цифрового сигнала с 12-

разрядным разрешением по протоколу 1 Wire. Этот протокол позволяет подключать 

огромное количество таких датчиков, используя только 1 цифровой порт контроллера, и 

только 2 провода для всех датчиков: земля и сигнал. В этом случае используется так 

называемая «паразитная мощность», в которой датчик получает энергию непосредственно 

от сигнальной линии. Каждый датчик имеет уникальный 64-битный код, сшитый в 

производстве, который может использоваться микроконтроллером для связи с 

определенным датчиком на общей шине. Код отдельного датчика можно прочитать 

отдельной командой [39]. 

 Датчик DS18B20 может быть подключен двумя способами: тремя проводами или 

двумя, без использования силового провода. Но в последнем случае датчик может давать 

неточные показания. Схема подключения DS18B20 к Arduino показана на рисунке 2.6. 

Независимо от способа подключения сигнальный провод должен быть подключен к 

источнику питания через резистор 4,7 кОм [39]. 
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Рис. 2.6 Схема подключения датчика DS18B20 к Arduino. 

 Роль контактного датчика температуры - LMT01 от Texas Instruments, которая 

имеет разрешающую способность более 0,1 ° C, способную работать по двухпроводной 

связи. Показания приведены в формате числа импульсов, которое прямо пропорционально 

измеренной температуре. Измеренные импульсы перемещаются по линиям питания 

датчика. При использовании этого метода нет необходимости генерировать точные 

задержки, что упрощает программу микроконтроллера - достаточно привести LMT01, а 

затем подсчитать количество полученных импульсов. В зависимости от температуры 

LMT01 излучает от 26 (-50 ° C) до 3218 импульсов (+ 150 ° C). Значение каждого 

импульса составляет 0,0625 ° C. Импульсы имеют частоту 88 кГц и рассчитываются 

различными способами: программно, прерываясь с изменением сигнала на порту или с 

использованием таймера в режиме счетчика [36]. Принцип работы датчика показан на 

рисунке 2.7. 

 

Рис. 2.7 Принцип работы LMT01. 
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 Точность определяемых величин температур датчика LMT01 не ниже 0.5°С на 

участке от –20 до 90°C, и не ниже 0.7 °С во всем диапазоне от –50°C до 90°C. Датчик 

потребляет всего 34 мкА во время преобразований, которые занимают не более 54 мс, 

после чего LMT01 выводит результаты преобразований в течение еще максимум 50 мс. Из 

этого следует, что полный цикл «измерение-чтение» укладывается в 104 мс, при этом 

импульсный ток составляет не более 143 мкА, что дает возможность применять LMT01 в 

устройствах с батарейным питанием. Напряжение питания датчика от 2 до 5.5 В [37]. 

 Благодаря цифровому характеру измерений, LMT01 не чувствителен к наводкам и 

может выноситься на расстояние до 2 метров от устройства. Число выданных импульсов 

пересчитывается в значение температуры по простой формуле: 

Т = (λ / 16) – 50,      (1.7) 

где T – температура (°С), λ – число импульсов. 

 Датчики LMT01 и DS18B20 близки по своим характеристикам, однако LMT01 

превосходит DS18B20 по простоте управления, точности, потребляемому току и скорости 

преобразования, чем и обоснован выбор первого для применения в устройстве. 

 Рынок датчиков и систем измерения температуры всегда отличался высокой 

конкуренцией, и связано это с тем, что знание температуры объектов крайне важно во 

многих технологических процессах, а также в ходе эксплуатации оборудования, а также в 

работе многих систем автоматизации. 

 Бесконтактные методы измерения температуры позволяют получать данные о 

температуре объектов на расстоянии, времена измерения достаточно малые, а в случае 

измерения температуры известных объектов (например, сталь) можно достичь высокой 

точности измерений. Не обходится и без проблем – в области высоких температур это 

влияние излучательной способности поверхности объекта, появление спектральных линий 

газов, влияние разделяющей среды и многое другое. В области измерения низких 

температур часто приходится иметь дело с необходимостью охлаждения сенсора, и очень 

малыми потоками излучения, которые необходимо зафиксировать (плюс максимум 

спектральной плотности излучения уходит в инфракрасный диапазон). 

 В качестве датчика температуры мы использовали D6T-44L-06 от OMRON. 

Рабочий температурный диапазон датчиков D6T от 0 до 50°С, напряжение питания 4.5 – 5 

В, потребляемый ток до 5 мА, точность измерений 1.5°C, интерфейс I2C [27]. Внешний 

вид датчиков серии D6T изображен на рисунке 2.8. 
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Рис. 2.8 Внешний вид датчиков серии D6T. 

 Датчики D6T выглядят как небольшие печатные платы размером 18 x 14 мм, на 

которых установлен герметичный корпус с самим сенсором, интерфейсный контроллер и 

разъемы для подключения датчика. 

 Сам датчик состоит из кремниевой линзы, которая фокусирует тепловое излучение 

на массив чувствительных клеток термопар, специализированную схему, которая 

обрабатывает сигналы чувствительных ячеек, контроллер внешнего интерфейса, который 

выполняет общее управление датчиком и связь с внешними устройствами [24]. 

Чувствительные ячейки в сенсорной модели D6T-44L-06 расположены в виде матрицы 4 

на 4. Сама чувствительная ячейка имеет размер приблизительно 0,8 × 0,8 мм и состоит из 

набора микротермопар, соединенных последовательно. 

 D6T, в отличие от многих инфракрасных датчиков, имеет цифровой выход, что 

устраняет необходимость в том, чтобы разработчик оцифровывал и предварительно 

обрабатывал сигнал. Как уже упоминалось выше, D6T имеет интерфейс I2C, который 

позволяет подключать его практически к любому контроллеру как с доступным 

аппаратным интерфейсом I2C, так и с эмулированным программным обеспечением. 

 Для разрабатываемого устройства было принято решение использовать точно 

датчики серии D6T. Выбор оправдывается небольшими размерами датчика, низким 

энергопотреблением и возможностью прямого подключения к контроллеру через 

аппаратный интерфейс I2C. 
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 При рассмотрении вариантов реализации устройства для мониторинга 

коэффициента отражения подстилающей поверхности, было принято решение изучить 

возможность применения цифровых световых датчиков, способных упростить систему 

уже на этапе разработки. 

 Как мы отметили выше, от датчиков нам требуются, с одной стороны, компактные 

размеры, с другой – наличие предварительной обработки сигнала от чувствительного 

элемента. Не всегда вычислительных возможностей контроллера и возможностей его 

АЦП достаточно для эффективной работы с оптическим датчиком. В этом случае 

желательно наличие на одном кристалле с таким датчиком цепей усиления сигнала, а 

также наличие собственного встроенного АЦП и интерфейса управления. 

 Все эти функции реализованы в оптических датчиках серии MAX4400x от Maxim. 

Линия MAX4400x включает цифровые оптические датчики с интерфейсом управления / 

данных I2C. Они изготавливаются в компактных корпусах для поверхностного монтажа 

OTDFN. MAX44008 - это высокоинтегрированный оптический датчик со встроенным 

датчиком температуры и эмиттерным диодом. Микросхема объединяет возможности 

шести разных датчиков - цвет (красный, зеленый, синий), датчик уровня освещенности, 

инфракрасное излучение и температуру. 

 Цветовые датчики могут определять цветовую температуру или распознавать 

определенный цвет. Кроме того, они позволяют учитывать влияние окружающей среды на 

работу датчика в том случае, если оно установлено за цветным или тонированным 

декоративным покрытием. В чипе есть пять типов фотодиодов, чувствительных к 

красному, зеленому, синему, инфракрасному (максимальная чувствительность при 630, 

538, 470 и 850 нм соответственно) [28, 31]. Структурная схема датчика показана на 

рисунке 2.9. Коэффициент усиления каждого из оптических каналов имеет свои 

собственные настройки. Это позволяет учитывать влияние различных источников 

освещения при измерении уровня освещенности. 
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Рис. 2.9 Структурная схема датчика MAX44008. 

 Следует также отметить наличие у MAX44008 режима низкого энергопотребления, 

в котором токи потребления лежат в пределах 0,01 мкА. 

 Кроме того, мы не можем игнорировать новые датчики AS7262 и AS7263 от AMS, 

которые являются 6-канальными интегрированными анализаторами спектра. Обе ИС 

объединяют в одном пакете различные оптические и электронные элементы, включая 

фотодиодную сборку и вычислительное ядро анализатора спектра. Чип AS7262 

предназначен для работы с видимой частью спектра (450 ... 650 нм) и AS7263 с 

инфракрасным диапазоном (610 ... 860 нм). Эти датчики объединяют все компоненты, 

необходимые для спектрального анализа: фотодиодную сборку, цифровое ядро 

анализатора спектра на основе 16-разрядного АЦП, интерфейсы связи (USART / I2C) для 

связи с внешним контроллером, интерфейс SPI для подключения Внешняя FLASH-

память, генератор 16 МГц, датчик температуры [32]. Взаимодействие с управляющим 

микроконтроллером осуществляется либо UART (максимальная скорость 115200 бод), 

либо I2C (максимальная скорость 400 кГц). Использование UART особенно удобно из-за 
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поддержки традиционных AT-команд. Структура датчиков AS7262 и AS7263 показана на 

рисунке 2.10. 

 

Рис. 2.10 Структура анализаторов спектра AS7262 и AS7263. 

 Ключевым элементом AS7262 и AS7263 являются фотодиодные сборки. В обоих 

случаях они представляют собой матрицы из шести фотодиодов с узким спектром 

чувствительности. Микросхема анализатора AS7262 предназначена для работы с видимой 

частью спектра. Его фотодиоды имеют селективную чувствительность 450, 500, 550, 570, 

600 и 650 нм с шириной 40 нм. По-видимому, их пиковые частоты расположены на 

расстоянии 50 нм (за исключением оранжевого цвета 570 нм). Спектральная 

чувствительность спектральных анализаторов AS7262 и AS7263 показана на рис. 2.11 и 

2.12. AS7263 предназначен для анализа ближнего инфракрасного диапазона. Его 

фотодиоды работают на частотах 610, 680, 730, 760, 810 и 860 нм с шириной спектра 

чувствительности 20 нм. 

 Работа чипов AS7262 и AS7263 может быть построена как на постоянном обмене с 

контроллером, так и с использованием прерывания в конце цикла измерения. В последнем 
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случае в дополнение к линиям UART / I2C добавляется сигнал INT. Прерывания могут 

значительно снизить потребление. 

 Диапазон напряжения питания для AS7262 и AS7263 составляет 2,7 ... 3,6 В, а его 

собственное потребление довольно мало 5 мА. Для дополнительной экономии можно 

использовать пять различных режимов работы. В первых двух режимах работает только 

половина из шести каналов, а оставшаяся половина остается не опрошена. В третьем и 

четвертом режимах измеряется спектр всех шести каналов. Пятый режим отключен, когда 

датчик находится в нем, ток потребления падает до 12 мкА. 

 Важным фактором стабильности при проведении измерений всегда является 

температура. Анализаторы AS7262 и AS7263 калибруются соответственно для 

нормальной работы во всем температурном диапазоне (-40 ... + 85 ° C) на протяжении 

всего жизненного цикла. Однако в случаях крайней необходимости дополнительная 

коррекция может быть выполнена с учетом показаний встроенного температурного 

датчика, точность которого относительно невелика: ± 8,5 ° C [32]. 

 

Рис 2.11 Спектральная чувствительность анализатора спектра AS7262. 
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Рис 2.12 Спектральная чувствительность анализатора спектра AS7263. 

 Микросхемы AS7262 и AS7263 по своим характеристикам подходят для разработки 

устройства для мониторинга коэффициента отражения подстилающей поверхности в 

видимом диапазоне. Этому способствуют малые габариты, широкий диапазон питания, 

дающий возможность работы устройства от аккумулятора, но прежде всего – малая 

ширина спектральных каналов, что даст наиболее полную информацию об отражательной 

способности подстилающей поверхности. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОНИТОРИНГА КОЭФФИЦИЕНТА 

ОТРАЖЕНИЯ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ В ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ 

 В процессе выполнения данной квалификационной работы была составлена 

структурная схема устройства для мониторинга коэффициента отражения подстилающей 

поверхности в видимом диапазоне, изображенная на рисунке 3.1. 

 

Рис 3.1 Структурная схема разрабатываемого устройства. 

 В данном случае реализована схема с применением в качестве приемников 

отраженного излучения фотодиодов, спаренных со светофильтрами. Падающее и 

отраженное излучение попадают на сенсоры датчиков OPT3001, направленных вверх и 

вниз соответственно. Благодаря этому, мы можем отыскать коэффициент отражения 

подстилающей поверхности во всем видимом диапазоне. Для полезного применения 

данных, полученных с прибора, нам необходимо определять длины волн падающего и 

отраженного излучения в узких спектрах видимого излучения. Для этого и применяются 

светофильтры, направленные на отраженное излучение. Т.к. их стоимость делает 

нерациональным применение полного комплекта фильтров на падающее и отраженное 

излучение, было принято решение вычислять падающее излучение с помощью 

коэффициента отражения, найденного посредством датчиков OPT3001. 
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 Все данные, снятые с датчиков, подключенных к управляющему контроллеру, 

записываются на SD-карту, с целью дальнейшего их применения для расчета 

нормализованного относительного индекса растительности (NDVI). Внешний вид 

разрабатываемого устройства представлен на рисунке 3.2. 

 

Рис 3.2 Внешний вид устройства. 

 Пробный запуск и снятие первых данных выявил ряд важных недостатков. Прежде 

всего, отсутствие комплекта фотодиодов со светофильтрами для падающего излучения. 

Данный недостаток не удалось устранить расчетом коэффициента отражения и 

измерением интенсивности отраженного излучения. Дело в том, что подстилающие 

поверхности классифицируются по отражательной способности. Рассмотрим основные 

виды подстилающих поверхностей: 

 ортотропные – поверхности, равномерно отражающие падающий на них поток во 

всех направлениях. В видимом диапазоне ортотропными являются такие 

поверхности как песок или рыхлый снег; 

 зеркальные – поверхности, отражающие падающий на них поток преимущественно 

в плоскости падающего луча и под углом, равным углу падения. В видимом 

диапазоне к таким поверхностям можно отнести чистый лед, сухие каменные 

поверхности, обнаженный скальный грунт; 
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 антизеркальные – поверхности, отражающие максимально в направлении к 

источнику излучения. Такое отражение типично для сельскохозяйственных 

культур, лугов и другой растительности; 

 комбинированные – поверхности, обладающими двумя максимумами отражения – 

зеркальным и антизеркальным. Такое отражение типично для рисовых полей, 

покрытых росой лугов. 

 Способность поверхностей отражать упавшую на них радиацию характеризует 

индикатриса отражения, изображенная на рисунке 3.3. Каждая из четырех типов 

отражающих поверхностей характеризуется своей индикатрисой отражения. Ортотропная 

поверхность имеет индикатрису, описываемую полусферой. Индикатрисы других типов 

отражающих поверхностей можно аппроксимировать комбинацией полусферы и части 

эллипсоида [33]. 

 

Рис. 3.3 Вид индикатрис различных видов поверхностей: а – ортотропная, б – зеркальная, 

в – антизеркальная, г – комбинированная. 

 Исходя из данной классификации, можно сделать некоторые выводы о получаемых 

с помощью устройства данных. Чем ближе подстилающая поверхность по своей 

классификации к зеркальной, тем точнее можно рассчитать падающее излучение, 
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опираясь  на данные об отраженном излучении и коэффициенте отражения, полученном с 

помощью датчиков OPT3001. Соответственно, неравномерное отражение излучения, 

падающего на зеленую растительность, делает невозможным точный расчет этого 

излучения. 

 Для решения данной проблемы было решено дополнить конструкцию устройства 

цифровыми оптическими датчиками MAX44008. Один датчик установлен на прием 

падающего излучения, второй – на прием отраженного от подстилающей поверхности 

излучения. За ненадобностью из системы были убраны фотодиоды со световыми 

фильтрами. Применение цифровых датчиков значительно упростило конструкцию 

устройства, удешевило его. Структурная схема разрабатываемого устройства изменилась 

и приняла вид, представленный на рисунке 3.4. 

 

Рис. 3.4 Структурная схема устройства с применением MAX44008. 

 В микросхемах MAX44008 установлены фотодиоды, чувствительные к красной, 

зеленой, синей, инфракрасной области спектра (максимумы чувствительности на 630, 538, 

470 и 850 нм соответственно). Они не охватывают весь видимый диапазон, однако, имея 

информацию об отражательной способности почвы в данных областях спектра, можно 

судить о точности работы устройства. Для этого достаточно посчитать коэффициенты 

отражения подстилающей поверхности в доступных нам областях спектра и сопоставить 
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их с данными об отражательной способности различных природных объектов, 

представленными на рисунке 1.4. 

 Для проведения измерений в солнечный день устройство было установлено на 

открытом участке почвы, равномерно покрытом зеленой травой. Процесс измерения 

представлен на рисунке 3.5. Результатом явились данные, считанные с карты памяти, 

имеющие следующий формат: max_data 2937 976 1892 1207 3013 71 10 22 13 26 opt_data 

3476.48 348.80. 

 Измерения проводятся каждые 15 минут с последующей записью на карту памяти. 

 

Рис. 3.5 Устройство в работе. 

 Датчики MAX44008 на выходе выдают число отсчетов АЦП. Для всех каналов, 

кроме синего, один отсчет равен 32 нВт/   , для синего – 64 нВт/   . Сперва 

записываются данные о падающем излучении в инфракрасной, красной, зеленой, синей и 

белой области спектра, затем, в том же порядке – данные об отраженном излучении. 

Следом записываются данные о падающем и отраженном излучении во всем спектре 

видимого диапазона с OPT3001. На выходе датчиков значение, измеряемое в люксах. 

 Для проверки корректности полученных данных, по формуле 1.3 мы произвели 

расчет коэффициентов отражения подстилающей поверхности в доступных нам областях 

спектра излучения. Результаты расчетов приведены на рисунке 3.6. 
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Рис. 3.6 Коэффициент отражения подстилающей поверхности: 1 – в ИК области, 2 – 

красной области, 3 – зеленой области, 4 – синей области. 

 Повторный расчет данных, полученных спустя несколько часов, дал схожий 

результат, представленный на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 Коэффициент отражения подстилающей поверхности: 1 – в ИК области, 2 – 

красной области, 3 – зеленой области, 4 – синей области. 

 Сопоставив полученный результат с кривыми спектральной отражательной 

способности различных природных объектов, изображенными на рисунке 1.4, становится 

очевидно, что изученная поверхность соответствует классу А-3, которому присущи 

травяные покровы с густой растительностью. 

 Воспользовавшись имеющимися данными, по формуле 1.4 мы рассчитали 

нормализованный относительный индекс растительности для исследованного участка 

подстилающей поверхности: 
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NDVI = 
            

           
 = 
        

       
 = 0,75. 

 Согласно этой формуле, плотность растительности (NDVI) в определенной точке 

изображения равна разнице интенсивностей отраженного света в красном и инфракрасном 

диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей. 

 Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих 

факторов) участках спектральной кривой отражения сосудистых растений. В красной 

области спектра (0,6-0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной радиации 

хлорофиллом высших сосудистых растений, а в инфракрасной области (0,7-1,0 мкм) 

находится область максимального отражения клеточных структур листа [40]. 

 В соответствии с зависимостью значения NDVI от продуктивности для различных 

типов экосистем, представленной на рисунке 1.5, делаем вывод, что исследуемый участок 

относится к сельскохозяйственным землям с продуктивностью порядка 700 гр. зеленой 

массы на квадратный метр в год. 

 Так же проведено исследование коэффициента отражения на поверхности с 

песчаным покрытием. Процесс измерения представлен на рисунке 3.8. 

 

Рис. 3.8 Процесс измерения падающего и отраженного излучения на песке. 

 Для полученных данных, по формуле 1.3 мы произвели расчет коэффициентов 

отражения подстилающей поверхности в доступных нам областях спектра излучения. 

Результаты расчетов приведены на рисунке 3.9. 
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Рис. 3.9 Коэффициент отражения для песчаной поверхности. 

 Сопоставив полученный результат с кривыми спектральной отражательной 

способности различных природных объектов, изображенными на рисунке 1.4, видим, что 

изученная поверхность соответствует классу Б-3, которому присущи пески, обнажения 

пустыни, некоторые горные породы. 

 Исходя из полученных результатов, делаем вывод, что система работоспособна и 

может быть применена для более тщательных исследований. 

 В перспективе, рассматривается применение в устройстве датчиков AS7262 и 

AS7263. Данные сенсоры, в отличие от использованных MAX44008, имеют каждый по 6 

спектральных каналов, с шириной спектра чувствительности 40 нм и 20 нм 

соответственно. Это будет сопутствовать увеличению точности измерений, а значит, 

эффективности использования устройства. 

 Схема подключения сенсоров к микроконтроллеру проста: датчики MAX44008, как 

и OPT3001, подключены через I2C-порты. Блок-схема работы устройства представлена на 

рисунке 3.10. 
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Рис. 3.10 Блок-схема работы устройства. 

 Алгоритм опроса датчиков MAX44008 и OPT3001 представлен на рисунке 3.11. 
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Рис. 3.11 Алгоритм опроса оптических датчиков. 

 Алгоритм работы таймера перехода в ждущий режим представлен на рисунке 3.12. 
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Рис. 3.12 Алгоритм работы таймера перехода в ждущий режим. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные виды излучений, изучена литература по данной теме, а так же рассмотрены 

существующие устройства для проведения дистанционного зондирования. В результате 

проведенных исследований было спроектировано устройство для мониторинга 

коэффициента отражения подстилающей поверхности в видимом диапазоне, подобрана 

элементная база для реализации макета устройства, способного выполнять основные 

функции разрабатываемого прибора; изготовлен макет данного устройства, на котором 

была успешно отработана методика получения данных о падающем и отраженном 

излучении. Так же была составлена структурная схема устройства, на которой отражены 

основные элементы и метод их подключения к управляющему контроллеру. 

 Результатом проделанной работы стало изготовление устройства, что дало 

возможность провести пробное исследование почвы. Так же, были подобраны 

электронные компоненты, использование которых сможет в перспективе увеличить 

точность проводимых измерений. 

 Все цели, поставленные в выпускной квалификационной работе, достигнуты, 

задачи успешно выполнены. 
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