
 157 

УДК 528.88 : 235.41 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УСЫХАНИЙ  

ХВОЙНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Ю. С. Давидович 

кафедра геодезии и космоаэрокартографии факультета географии и геоинформатики 

Белорусского государственного университета, г. Минск, seg98001@gmail.com 

Л. В. Катковский 

д. ф.-м. н. доцент, заведующий лабораторией дистанционной фотометрии отдела  

аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, katkovskyl@bsu.by 

В работе представлены результаты интерактивного распознавания усыханий 

хвойной растительности по мультиспектральным изображениям дистанционных 

съемок различного пространственного разрешения с помощью некоторых наиболее 

распространенных вегетационных индексов. Подробно рассмотрены 5 вегетацион-

ных индексов: Cigreen, CVI, CI, NDVI и BGI. В работе использовались данные с 

радиометрической коррекцией, как без атмосферной коррекции (с паншарпенин-

гом), так и с атмосферной коррекцией (но без паншарпенинга). Произведена оценка 

разделимости участков поврежденной хвойной растительности и здорового леса. 
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Выявление на ранних стадиях повреждений хвойных насаждений различ-

ными видами вредителей (короед-типограф, сибирский шелкопряд и др.) являет-

ся актуальной задачей современного лесного хозяйства. Перспективным являет-

ся определение усыханий методами дистанционного зондирования, обеспечива-

ющими как оперативность, так и широту охвата территории. 

Для работы со спектральной информацией часто прибегают к созданию так 

называемых «индексных изображений». На основе комбинации значений ярко-

сти в определенных каналах, информативных для выделения исследуемого объ-

екта, и расчета по этим значениям «спектрального индекса» объекта строится 

изображение, соответствующее значению индекса в каждом пикселе, что и поз-

воляет выделить исследуемый объект или оценить его состояние. Спектральные 

индексы, используемые для изучения и оценки состояния растительности, полу-

чили общепринятое название вегетационных индексов. В настоящее время су-

ществует около 160 вариантов вегетационных индексов [1]. 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 стабиль-

ных (не зависящих от прочих факторов) участках кривой спектральной отража-

тельной способности растений. На красную зону спектра (0,62–0,75 мкм) прихо-

дится максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю 

инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) максимальное отражение энергии клеточной 

структурой листа. Т. е. высокая фотосинтетическая активность (связанная, как 

правило, с большой фитомассой растительности) ведет к более низким значени-

ям коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим значениям в 

ближней инфракрасной. Как это хорошо известно, отношение этих показателей 
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друг к другу позволяет четко отделять растительность от прочих природных 

объектов [2]. 

Использованию вегетационных индексов при дистанционном мониторинге 

лесной растительности посвящен ряд работ отечественных [3] и зарубежных 

специалистов [4–7]. 

Для определения усыханий хвойных лесов в работе использовались следу-

ющие материалы дистанционных съемок: мультиспектральное изображение 

(МСИ) Белорусского космического аппарата (БКА) (10,5 м), МСИ Landsat 8 OLI 

(30 м), МСИ Sentinel 2 (10 м). Для улучшения визуализации и точности выделе-

ния объекта исследований предварительно был произведен паншарпенинг МСИ 

БКА и Landsat 8 OLI и далее выполняются преобразования изображений в спек-

тральном пространстве для усиления их отличительных признаков. Для данных с 

атмосферной коррекцией паншарпенинг не производился. 

Если рассматривать МСИ, в N-мерном пространстве с осями, представляю-

щими каналы МСИ, то оно представляется в нем N-мерным «облаком» точек. 

Чем больше отличие яркостей в каналах, тем дальше удаляются точки «облака» 

от биссектрисы N-гранного угла, образованного координатными плоскостями. 

Преобразование множества точек, приводящее к удалению их от биссектрисы, 

должно приводить, по нашему мнению, к усилению различий в каналах изобра-

жения, уменьшению их коррелированности и улучшению разделимости. Более 

подробно эти преобразования рассмотрены в работах [8–9]. 

Пять индексов, вычисляемых по широким каналам Landsat, которые показа-

ли свою значимость по различению здоровых и пораженных короедом еловых 

насаждений [7], представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Индексы, значимые по различию здоровых и пораженных короедом насаждений 

Индекс Формула Расшифровка аббревиатуры 

Cigreen (NIR/Green) - 1 Chlorophyll index green 

CVI NIR*(Red/Green2) Chlorophyll vegetation index 

CI (Red – Blue)/Red Coloration index 

NLI (NIR - Red)/(NIR + Red) Nonlinear vegetation index 

BGI Costal/Green Blue-green pigment index 

 

Косвенно об увеличении точности классификации после преобразований 

усиления различий можно судить на основании средних значений и диапазонов 

вегетационных индексов (ВИ), рассмотренных выше, по классам «усыхания» и 

«не усыхания» (объединение всех остальных классов) для данных без атмосфер-

ной коррекции (СПЭЯ) и по классам «здоровый лес» и «больной лес» для дан-

ных после атмосферной коррекции (КСЯ). В частности, если средние значения 

того или иного индекса для указанных пар классов отличаются более чем в пол-

тора раза (по модулю) для исходных и преобразованных изображений, это гово-
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рит об увеличении разделимости классов (а значит и точности классификации) в 

результате проведенных преобразований.  

Анализ результатов позволяет также отобрать из исследованных ВИ те, ко-

торые пригодны для обнаружения усыханий для каждого из исследованных сен-

соров и используемых изображений (СПЭЯ – без атмосферной коррекции, 

КСЯ – после атмосферной коррекции). 

Для БКА: изображения СПЭЯ (без атмосферной коррекции) – значительное 

увеличение разделимости классов «усыхания» и «не усыхания» в результате 

обоих преобразований показывают индексы Cigreen и CI; изображения КСЯ (по-

сле атмосферной коррекции) – значительное увеличение разделимости классов 

«здоровый лес» и «больной лес» в результате преобразований показывают ин-

дексы CI и CVI (таблица 2). 

Таблица 2 – Индексные изображения БКА, полученные в результате преобразований множе-

ства точек 

A* B** C*** D**** 

СПЭЯ 

Cigreen 

  

0,074 / 0,208, 
 

0,052 / 0,193, 
 

0,044 / 0,188. 

CI 

  

-0,453 / -0,731, 
 

-0,404 / -0,707, 
 

-0,380 / -0,695. 

КСЯ 

CI 

  

-0,152 / -0,444, 
 

0,154 / 0,294, 
 

0,159 / 0,298. 

CVI 

  

1385,15 / 1224,19, 
 

15718,86 / 

21101,20, 
 

13197,60 / 

18723,60. 
*A – Индекс, **B – Индексное изображение (1-е преобразование), ***С – Индексное изображение (2-е 

преобразование), ****D – Среднее значение ВИ для класса «усыхания» / «не усыхания» («больной 

лес» / «здоровый лес») (до преобразования, после 1-го преобразования, после 2-го преобразования). 

 

Для Sentinel: изображения СПЭЯ (без атмосферной коррекции) – значи-

тельное увеличение разделимости классов «усыхания» и «не усыхания» в ре-

зультате преобразований показывает индекс CI; Изображения КСЯ (после атмо-

сферной коррекции) – значительное увеличение разделимости классов «здоро-

вый лес» и «больной лес» в результате преобразований показывают индексы CI 

и CVI (таблица 3). 
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Таблица 3 – Индексные изображения Sentinel, полученные в результате преобразований мно-

жества точек 

A* B** C*** D**** 

СПЭЯ 

CI 

  

-0,488 / -0,739, 
 

-0,407 / -0,702, 
 

-0,446 / -0,722. 

КСЯ 

CI 

  

0,133 / -0,082, 
 

-0,188 / 0,037, 
 

-0,202 / 0,041. 

CVI 

  

1956,940 / 

1883,997, 
 

26525,88 / 

37439,29, 
 

22539,44 / 

37543,392. 
*A – Индекс, **B – Индексное изображение (1-е преобразование), ***С – Индексное изображение (2-е 

преобразование), ****D – Среднее значение ВИ для класса «усыхания» / «не усыхания» («больной 

лес» / «здоровый лес») (до преобразования, после 1-го преобразования, после 2-го преобразования). 

 

Для Landsat: изображения СПЭЯ (без атмосферной коррекции) – значи-

тельное увеличение разделимости классов «усыхания» и «не усыхания» в ре-

зультате преобразований показывает индекс Cigreen; изображения КСЯ (после 

атмосферной коррекции) – преобразования не дали существенных изменений 

рассчитанных, для исходного КСЯ изображения (без преобразований) информа-

тивным является индекс Cigreen (таблица 4). 

Таблица 4 – Индексные изображения Landsat, полученные в результате преобразований мно-

жества точек 

A* B** C*** D**** 

СПЭЯ 

Cigreen 

  

0,564 / 0,449, 
 

0,339 / 0,519, 
 

0,320 / 0,517. 
*A – Индекс, **B – Индексное изображение (1-е преобразование), ***С – Индексное изображение (2-е 

преобразование), ****D – Среднее значение ВИ для класса «усыхания» / «не усыхания» («больной 

лес» / «здоровый лес») (до преобразования, после 1-го преобразования, после 2-го преобразования). 

 

Приведенные данные по ВИ позволяют использовать их для классификации 

изображений по установленным средним значениям и диапазонам значений ин-

дексов для двух классов («усыхания» - «не усыхания» или «здоровый лес» - 

«больной лес») для различных спутниковых сенсоров с отличающимися спек-

тральными каналами и пространственным разрешением. 
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