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Для исследования и оценки состояния растительности широко применяют 

так называемые вегетационные индексы. В настоящее время существует около 

160 их вариантов. Они подбираются экспериментально (эмпирическим путем), 

исходя из известных особенностей кривых спектральной отражательной 

способности растительности и почв. 

Расчет большей части вегетационных индексов базируется на двух 

наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках кривой 

спектральной отражательной способности растений. На красную зону спектра 

(0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиации 

хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) – 

максимальное отражение энергии клеточной структурой листа. Поэтому 

высокая фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с большой 

фитомассой растительности) ведет к более низким значениям коэффициентов 

отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней 

инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу позволяет четко 

отделять и анализировать растительность от прочих природных объектов. 

Использование же не простого отношения, а нормализованной разности между 

минимумом и максимумом отражений увеличивает точность измерения, 

позволяет уменьшить влияние таких явлений как различия в освещенности 

снимка, облачности, дымки, поглощение радиации атмосферой и других. 

Наиболее популярный и часто используемый вегетационный индекс – 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), который для растительности 

принимает положительные значения, и чем больше зеленая фитомасса, тем он 

выше. Ему и было уделено основное внимание в нашем исследовании. 

NDVI в ArcGIS может быть рассчитан с помощью инструмента 

«Калькулятор растра», который входит в модуль Spatial Analyst. Уравнение для 

расчета имеет следующий вид: 

 

NDVI = float (NIR - RED) / float (NIR + RED)), где 
 

NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра; 

RED - отражение в красной области спектра. 
 

В работе были исследованы разновременные значения индекса NDVI, 

рассчитанные на сельскохозяйственных землях хозяйства «Ждановичи» 



Минского района Республики Беларуси. Съемка проводилась со спутника 

Landsat 8 OLI/TIRS в 2014 г. Даты съемок: 22 марта, 24 апреля, 16 мая, 11 июня, 

29 июля и 29 августа. Даты подбирались таким образом, чтобы каждая из них 

попадала на разный период вегетации растений. 

Спутник Landsat 8 имеет два набора инструментов: Operational Land Imager 

(OLI) и Thermal InfraRed Sensor (TIRS). Первый набор получает изображения в 

9 диапазонах видимого света и ближнего ИК, второй набор – в двух диапазонах 

дальнего (теплового) ИК. Landsat 8 получает изображения с пространственным 

разрешением снимков от 15 до 100 метров на точку (у снимков, используемых в 

исследовании, пространственное разрешение 30 м). Снимки получены через 

сервис EarthExplorer Геологической службы США. 

При проведении исследования были получены карты распределения NDVI 

для хозяйств на каждую дату съёмки (рис. 1). 

В результате значения NDVI меняются в диапазоне от -1 до 1. Для зеленой 

растительности, которая обладает большой отражательной способностью в 

ближней инфракрасной области спектра и хорошо поглощает излучение в 

красном диапазоне, значения NDVI не могут быть меньше 0. Причинами 

отрицательных значений в основном являются облачность, водоемы и снежный 

покров. Очень маленькие значения NDVI (меньше 0,1) соответствуют областям 

с отсутствием растительности, значения от 0,2 до 0,3 представляют кустарники 

и луга, в большие значения (от 0,6 до 0,8) – леса. На исследуемом участке по 

полученным растрам значений NDVI несложно идентифицировать густую и 

разреженную растительность, а также облака. 

Поля, занятые теми или иными сельскохозяйственными культурами, 

определить сложнее, особенно из-за того, что период вегетации у разных 

культур различается, и максимум фитомассы приходится на разные даты. 

Поэтому в качестве источника в работе использовалась схема полей 

сельскохозяйственных культур хозяйства «Ждановичи» Минского района за 

2014 г. Для исследования изменений значений индекса NDVI за период 

вегетации были выделены тестовые участки. Программное обеспечение 

растровых систем позволяет осуществлять статистический анализ рядов 

распределения, составленных по всем значениям элементов растра или из 

отдельных значений (попадающих в какую-либо исследуемую область). 

Далее с помощью инструмента «Зональная статистика в таблицу» модуля 

«Spatial Analyst» по значениям ячеек, лежащим в пределах выделенных зон 

(участков с разными культурами), была получена описательная статистика 

индекса – максимальное, минимальное и среднее значение, разброс, 

среднеквадратическое отклонение и сумма (рис. 2). Такие расчеты произведены 

на все даты съемок. 

На их основе была исследована динамика того или иного статистического 

показателя, рассчитанного по отдельным сельскохозяйственным культурам. В 

табл. 1 представлено изменение средних значений изучаемого вегетационного 

индекса. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Operational_Land_Imager&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermal_InfraRed_Sensor&action=edit&redlink=1
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Рис. 1. Распределение NDVI в хозяйстве на дату съёмки 



 

Рис. 2. Определение средних значений NDVI по культурам 

 
Табл. 1. Средние значения индекса NDVI сельскохозяйственных культур 

Дата съёмки 

 

Вид культуры 
22 марта 24 апреля 16 мая 11 июня 29 июля 29 августа 

Ячмень яровой 0,010 0,181 0,356 0,528 0,257 0,186 

Озимая пшеница  0,143 0,358 0,424 0,527 0,208 0,185 

Озимый рапс  0,147 0,401 0,398 0,543 0,242 0,165 

Гречиха  0,087 0,118 0,175 0,531 0,462 0,314 

Картофель  0,086 0,116 0,236 0,425 0,369 0,228 

Кукуруза 0,090 0,131 0,198 0,291 0,441 0,361 

Сахарная свекла 0,076 0,113 0,152 0,278 0,504 0,439 

Многолетние травы 0,146 0,359 0,465 0,419 0,511 0,397 

 

По состоянию на 22 марта, когда большинство культур еще не было 

посеяно, повышенными значениями индекса отличались озимые зерновые 

культуры и многолетние травы, хотя и не вегетировавшие, но имеющие 

большое проективное покрытие, тогда как по другим культурам индекс 

отражает скорее состояние почв, а не растительности.  

Картину варьирования различных числовых статистических характеристик 

значений индекса NDVI за вегетационный период более наглядно отображают 

графические изображения. На рис. 3 продемонстрированы диаграммы, 

построенные по средним значениям индекса для отдельных культур. 

Можно заметить, что минимумы и максимумы значений NDVI приходятся 

на разные даты из-за различной продолжительности вегетационного периода 

каждой культуры и количества фитомассы. Например, наибольшее значение 

NDVI ячменя ярового и гречихи приходится на июнь, а кукурузы – июля. 

Постепенный рост количества фитомассы многолетних трав наблюдается до 

конца июля. 
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Рис. 3. Динамика значений NDVI на территории, занятой: 

а) ячменем яровым; б) кукурузой; в) гречихой. 
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