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В настоящее время методы дистанционного зондирования Земли широко 

применяются для решения самых разнообразных задач, в том числе и для 

оценки состояния растительного покрова. 

Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи между 

спектральными отражательными свойствами и загрязнением растительности 

в условиях городской среды. 

Исходными данными для работы послужили результаты химического 

анализа листьев Betula pendula Roth. и Tilia cordata Mill. г. Витебска. Содер-

жание микроэлементов (Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pb) определялось эмис-

сионным спектральным методом по стандартной методике [1]. Объем выбор-

ки составил для Tilia cordata Mill. – 107, Betula pendula Roth. – 106 образцов. 

Степень загрязнения древесных видов растительности г. Витебска в 

большинстве случаев относительно невысока [2]. Установлены повышенные 

концентрации Zn и Pb влистьях Betula pendula Roth (Ка = 1,5), Cr и Pb – в ли-

стьях Tilia cordata Mill (Ка = 1,6 и 1,9 соответственно). 

Для оценки спектрального оклика городской растительности 

использовались материалы космической съемки со спутника Landsat 5TM. 

Космоснимок был получен из архива Геологической службы США (USGS) с 

помощью сервиса EarthExplorer непосредственно на год и месяц отбора проб 

(10 июля 1989 г.). 

Главный этап обработки космических данных заключался в их спек-

тральном анализе, наиболее распространенной категорией которого является 

расчет спектральных (вегетационных) индексов. Вегетационный индекс 

(ВИ) – показатель, определяемый в результате операций с разными спек-

тральными диапазонами и имеющий отношение к параметрам растительно-

сти в данном пикселе снимка. 

Расчет большей части вегетационных индексов базируется на двух 

наиболее стабильных участках кривой спектральной отражательной способ-

ности растений. На красную зону спектра (0,63-0,69 мкм) приходится макси-

мум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфра-

красную зону (0,75-0,90 мкм) – максимальное отражение энергии клеточной 

структурой листа. Разнообразные стрессовые состояния растений сказывают-

ся на оптических свойствах листьев. Так, геохимический стресс растений вы-

ражается в смещении основной полосы поглощения хлорофилла в сторону 

более коротких волн на величину 0,007-0,01 мкм [3]. 

На основе снимка были рассчитаны следующие вегетационные индексы: 



 Относительный ВИ, RVI = NIR/RED, где NIR – значение коэффициен-

та отражения в ближнем инфракрасном, RED – в красном диапазоне спектра; 

 Разностный ВИ, DVI = NIR – RED; 

 Нормализованный разностный ВИ, NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED); 

 Трансформированный ВИ, TVI = √NDVI + 0,5; 

 Вторая компонента спектрального преобразования Каута-Томаса, KT2 

(метод «колпак с кисточкой»). 

Для изучения зависимости между значениями рассчитанных вегетаци-

онных индексов и содержанием тяжелых металлов в листьях древесных ви-

дов растений был использован корреляционный анализ. 

Установлены статистически значимые обратные связи между содержа-

нием в листьях Tilia cordata Mill. Pb и вегетационными индексами: RVI (r = –

0,28, p = 0,004); DVI (r = –0,34, p < 0,001); NDVI (r = –0,30, p = 0,002); TVI 

(r = –0,29, p = 0,002); KT2 (r = –0,25, p = 0,01). Выявлена зависимость между 

концентрацией Cr в листьях Tilia cordata Mill. и значениями индексов NDVI 

(r = –0,21, p = 0,034) и DVI (r = –0,20, p < 0,042).  

Также была проанализирована взаимосвязь между рассчитанными ин-

дексами и cуммарным показателем загрязнения почв Zc  в точках отбора проб 

растительности. Zc рассчитывался на основании содержания в почвах 

следующих элементов: B, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Ga, Y, Zr, Nb, Ba, Pb. 

Коэффициенты корреляции Пирсона между показателем Zc и вегетационны-

ми индексами составляют: –0,34, p = 0,001 (RVI); –0,37, p < 0,001 (DVI), –

0,30, p = 0,002 (NDVI); –0,36, p < 0,001 (TVI); –0,39, p < 0,001 (KT2). 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлены 

статистически значимые связи между содержанием Pb и Cr (элементов с 

Ка > 1,5) в листьях Tilia cordata Mill. и рассчитанными на основе космосним-

ка Landsat 5 ТМ вегетационными индексами. Наибольшая корреляция обна-

ружена при использовании нормализованного разностного (NDVI) и раз-

ностного (DVI) вегетационных индексов. 
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