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Аннотация. В статье рассматриваются методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), способы оцен-
ки лесофонда: выявление пожаров, угнетѐнной растительности, вырубок. Исследуется применимость веге-
тационных индексов (ВИ) для задач ДЗЗ с возможностью их адаптации для объектов неживой природы. 
Показывается зависимость оптических спектров (видимого и инфракрасного). Осуществляется выбор оп-
тимальных индексов в зависимости от параметров сканирования и расстояния до исследуемой поверхно-
сти. Предлагаются алгоритмы реализации программы, определяющей критические области различной при-
роды. Разрабатывается средство автоматизации анализа карты состояний исследуемой поверхности. 
 
Summary. The paper deals with the methods of remote sensing of the earth (ERS). Discusses the methods of as-
sessing timber resources: the identification of fires, oppression of vegetation, deforestation. The applicability of 
vegetation indices (VI) for remote sensing problems with the possibility of their adaptation to objects of inanimate 
nature is investigated. The dependence of the optical spectra (visible and infrared) is shown. The optimal indices 
are selected depending on the scanning parameters and the distance to the surface under study. The algorithms of 
realization of the program defining critical areas of different nature are offered. Developed a tool to automate the 
analysis of the map of the States of the sample surface. 
 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, управление летательным аппаратом, оптический спектр, 
карта расстояний. 
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В статье рассматриваются методы дистанционного зондирования Земли с оценкой состоя-

ния объектов живой и неживой природы. Большой объѐм информации о состоянии поверхности 
Земли несѐт в себе отражение от неѐ солнечного света в различных спектральных диапазонах. Од-
ну из ведущих ролей в дистанционном зондировании играют вегетационные индексы, являющиеся 
функциями от значений красного (RED, 0,6…0,7 мкм) и инфракрасного (NIR, 0,7…1,0 мкм) диапа-
зонов. Вегетационные индексы позволяют классифицировать объекты живой природы. Рассмат-
риваемые в работе ВИ представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Вегетационные индексы и их свойства 

 

Вегетационные 
индексы Диапазон 

Интенсивность 
биомассы  

для корректной 
работы ВИ 

Устойчивость  
к атмосферным  

явлениям 

Устойчивость  
к влиянию  

почвы 

RVI [0, ∞] от 30 % Высокая Низкая 

NDVI [-1, 1] от 30 % Высокая Низкая 

EVI [-1, 1] от 15 % Высокая Высокая 

IPVI [0, 1] от 30 % Низкая Высокая 

GNDVI [-1, 1] от 30 % Высокая Низкая 

PVI [-1, 1] от 15 % Низкая Высокая 
 

Для проведения сравнения ВИ, представленных в табл. 1, проводятся вычисления каждого 
индекса для одинаковых областей. Результаты измерений представлены на рис. 1, 2. 

 
a) b) 

  
c) d) 

  
 

Рис. 1. Карты, построенные на основе различных вегетационных индексов  
(лабораторные снимки) 
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a) b) 

  
c) d) 

  
 

Рис. 2. Карты, построенные на основе различных вегетационных индексов  
(космические снимки) 

 
Исследования показывают, что для космических снимков (расстояние более 100 км от по-

верхности Земли) NDVI является наиболее эффективным, что подтверждает его популярность в 
задачах ДЗЗ, однако при небольших расстояниях (не более 500 м) корректнее использование NLI и 
IRVI, что видно из рис. 2. 

На основе полученных данных отражения растений в RED- и NIR-диапазонах, представ-
ленных на графиках (см. рис. 3, а, б, в), определяются зависимости, анализ которых позволяет в 
автоматическом режиме, путѐм регрессивного моделирования, выявить почвенную линию, а также 
линии резкого изменения состояния растительности и объектов неживой природы. 

 

 
 

Рис. 3 – Графики зависимости отражения поверхности в RED- и NIR-диапазонах  
(снимок, сделанный при помощи БПЛА) (спутник, БПЛА, лабораторные условия) 
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На графиках значения представлены в виде яркости пикселя изображений в RED- и NIR-
диапазонах, то есть они могут изменяться от 0 до 255. Цвета на графиках имеют следующие зна-
чения: 

- серым цветом выделены искусственные материалы (бетон, асфальт), вода, снег, лѐд; 
- коричневым – открытая почва; 
- жѐлтым – угнетѐнная растительность; 
- зелѐным и синим – здоровая растительность. 
Обработка экспериментальных данных позволяет определить почвенную линию, разграни-

чивающую области живой и неживой природы. 
К сожалению, ВИ не может дать точную характеристику биомассы (лес, поле), необходимо 

произвести анализ высот. В работе разрабатывается модель анализа насаждений. Согласно данной 
модели, строится карта глубины, определяемая двумерной матрицей A размером MxN, где ,i j  – 
расстояние от точки наблюдения до объекта. 

На рис. 4 представлен алгоритм построения матрицы, определяющей карту местности, от-
ражающей наличие или отсутствие насаждений. 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм построения матрицы, отражающей наличие и отсутствие насаждений 
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Помимо детектирования объектов живой природы, модель позволяет определять области 
горения. 

Алгоритм детектирования пожара основан на определении динамических областей в потоке 
информации с RGB-камеры. 

1. Матрица Di определяется путѐм вычитания из матрицы Аi, описывающей текущий кадр, 
матрицы Ai-1, которая описывает предыдущий кадр. Матрица Di описана следующим соотношением: 

 

1i i iD A A  . 

 
2. Матрица Di преобразуется в бинарную путѐм поэлементного сравнения с пороговым зна-

чением 0 < MOTION_THRESHOLD < 255, которое показывает максимальное изменение яркости 
пикселя для статичной сцены: 
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где ,j k
id  – элемент матрицы Di с номеров j, k. 

 
3. Обрабатываются пиксели матрицы Ai в соответствии с правилом 

 

 1 1 2 31, min и, , , , , , , , ,j k j k j k j k j k
i i i i iArez A A A A    , 

 

где min =  1 11 ,, , , ,N M j k j k R
i ij k

A A
N M



    – значение матрицы в одном из трѐх цветовых каналов 

(R = 1, G = 2, B = 3), изменяется от 0 до 255. 
 

4. Cтроится итоговая карта пожара по правилу 
 

0, 0 или 0
fire

1, 1 и 1.
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, ,

j k j k
j k i i
i j k j k
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d Arez

  
 

 
 

 
Следующим этапом является вычисление итогового состояния местности путѐм комбини-

рования рассмотренных ранее характеристик в соответствии с табл. 2. 
 

Таблица 2 
 

Комбинации характеристик 
 

Н
ас

аж
де

ни
я 

Здоровая  
биомасса (ВИ) 

Бо
ль

на
я 

 
би

ом
ас

са
 (В

И
) 

Почва (ВИ) 

А
нт

ро
по

ге
нн

ы
й 

об
ъе

кт
 (В

И
) 

Горение 
есть 

Насаждения 
есть 

Здоровый лес Больной лес Выгоревший/мѐртвый 
лес 

Дома Горит лес 

Насаждений 
нет 

Здоровое  
поле / здоровая 

степь 

Больное  
поле / больная 

степь 

Вырубка Дорога Неизвестное 
возгорание 
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Если отсутствует карта высот, то разделение леса и поля не указывается. 
Итогом работы является универсальная модель, которая с учѐтом различных критериев и 

свойств определяет состояние поверхности. Разработанное на еѐ основе средство автоматизации 
многофакторного анализа описывает карту состояний исследуемой поверхности. 

Разработанная система может быть применена на беспилотных летательных аппаратах, 
оснащѐнных RGB-камерой, IR-камерой и дальномером, для мониторинга состояния лесов или 
сельскохозяйственных угодий. 
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