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Спутниковый мониторинг растительно-
го покрова является важным элементом 

современной дистанционной оценки состоя-
ния окружающей среды [2, 6]. Для проведе-
ния исследований в этой области использу-
ются современные программные средства и 
спутниковые снимки различного пространс-
твенного разрешения. В последние годы для 
мониторинга состояния растительного пок-
рова широко используются данные спектро-
метра среднего разрешения MERIS (Medium 
Resolution Imaging Spectrometer), располо-
женного на спутнике ENVISAT-1. Прибор 
MERIS обладает широкой зоной захвата тер-
ритории и имеет высокую периодичностью 
съемки.

Содержание и концентрация хлоро-
филла в зеленых частях растений является 
одним из важных индикаторов, характери-
зующих состояния древостоя. Оценка состо-
яния насаждения проводится по диапазону 
красной (инфракрасной) спектральной зоны 
поглощения хлорофилла [11]. При высокой 
концентрации хлорофилла в растительном 
покрове происходит смещение границы 
спектрального диапазона в сторону длинных 
волн, а при низкой концентрации спектраль-
ная яркость, отраженная от полога, больше 
характерна для коротковолновой зоны [8, 
10]. Положение красной границы погло-
щения обычно определяется по значениям 
спектральной яркости в красном и ближнем 
инфракрасном каналах спутниковых изобра-
жений при помощи вегетационных индексов 
[3, 9].

Целью работы является оценка и мо-
ниторинг состояния растительного покрова 
в зонах воздействия промышленных пред-
приятий в республике Марий Эл по данным 
спектрометра MERIS. Для решения этой цели 

были решены следующие задачи: 1) изуче-
ны разновременные спутниковые снимки 
ENVISAT; 2) построены полигональные слои 
и определены три индекса для лесного покро-
ва на исследуемую территорию; 3) проведена 
оценка состояния лесов за 2002–2011 гг. 

Для оценки состояния растительного 
покрова на территории рМЭ были использо-
ваны снимки MERIS – MER_RR_2P (Reduced 
Resolution Geophysical Product) с разреше-
нием 1,2×1,2 км. Снимки группировались в 
композиты из 4–5 изображений на террито-
рию исследования, полученные за каждый 
исследуемый вегетационный период. Изме-
нения значений индексов для каждого года 
анализировались по линейным трендам. Для 
выявления динамики изменений состояния 
древесно-растительного покрова определя-
лись средние значения индексов на основе 
«скользящего среднего». Всего на исследуе-
мую территорию было отобрано 39 изобра-
жений (сцен) MERIS, полученных с мая по 
август 2002 – 2011 гг. В первую очередь от-
бирались снимки, на которых отсутствовала 
облачность. Оценка содержания хлорофилла 
в пологе лесных насаждений и мониторинг 
его пространственно-временного тренда про-
водился в программном пакете ENVI-5.0 на 
основе широко используемых вегетационных 
индексов и соотношений спектральных кана-
лов:

– нормализованный разностный веге-
тационный индекс NDVI;

– хлорофилльный индекс MTCI 
(MERIS Terrestrial Chlorophyll Index);

– индекс красной границы поглоще-
ния солнечной радиации (REP – red-edge 
position).

Оценка и мониторинг загрязнений 
включает  три этапа. 
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1) Приобретение спутниковых сним-
ков MERIS и выделение из них 10 сцен для 
республики Марий Эл, полученных с 2002 по 
2011 гг.

2) Создание векторных слоев СЗЗ (са-
нитарно-защитных зон) предприятий рМЭ и 
регулярной сети 3×3 и 10×10 км для оценки 

состояния растительного покрова на основа-
нии используемых индексов.

3) Создание тематических растровых 
и векторных карт на основе индексов.

Для оценки значений индексов каждо-
го полученного композитного изображения, 
на этапе 2 были созданы два полигональных 

рис. 1. ГИС слои: полигональные – «лес» и «буферные зоны промышленных предприятий за-
грязнителей», точечный векторный «регулярная сеть 3×3 км» на территорию рМЭ

рис. 2. Тематические карты пространственно-временного распределения значений индексов, поз-
воляющие оценить динамику состояния растительного покрова на изучаемой территории
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слоя с размером ячеек 3×3 км и 1×1 км. Ки-
лометровая сеть с размером ячейки 1×1 км, 
что фактически соответствует разрешению 
изображения MERIS, была использована для 
оценки индексов в пределах 1,3 и 5 км СЗЗ и 
буферных зон промышленных предприятий, 
построенных с учетом «розы ветров». Состо-
яние лесного покрова на этих участках было 
изучено во время полевых исследований 
2009–2012 гг. Для оценки динамики измене-
ний состояния древесно-растительного пок-
рова на основе полученных индексных карт 
использовалась сеть с размером ячейки 3×3 
км (рис.1). Общее число тестовых участков в 
этом случае составило 1430 шт. 

В работе использовались ранее со-
зданные тематические карты растительно-
го покрова на территорию рМЭ [4]. Оценка 
распределения плотности значений индексов 
вегетации на исследуемой территории для 
всего временного ряда снимков была прове-
дена в программном пакете ArcGIS-10 с ис-
пользованием модуля интерполяции данных 
IDW (Метод обратного взвешивания рассто-
яний). Для получения однородной плотнос-
ти индексов каждой из тематических карт 
всего временного тренда в программе ENVI-
5.0 использовался модуль Reclassify (перек-
лассификация). С целью проведения статис-
тических расчетов все значения индексов 
вегетации для всех тестируемых участков 
полигона «лес» были сформированы в таб-
личные данные с дальнейшей их обработкой 
в среде EXСEL.

В результате проведенных исследо-
ваний были получены тематические карты 
пространственно-временного распределе-
ния значений индексов, позволяющие оце-
нить динамику состояния растительного 
покрова на изучаемой территории (рис. 2). 
Для мониторинга состояния растительного 
покрова рМЭ по уровню содержания хлоро-
филла в биомассе древостоя за 2002–2011 гг. 
был проведен детальный анализ верхнего 
полога древостоя вблизи предприятий-за-
грязнителей. В частности, подобные иссле-
дования были проведены в районе предпри-
ятия по производству силикатного кирпича. 
При этом оценивались значения вышепри-
веденных индексов в пределах границ СЗЗ 
и дополнительной буферной зоны, сформи-
рованной с целью получения более полной 
картины состояния древостоя вокруг пред-
приятия [4]. Оценка состояния лесного по-
лога проводилась по индексу MTCI, кото-
рый является наиболее чувствительным к 
содержанию хлорофилла. Значения индекса 
определялись на территории закладки тесто-
вых участков во время проведения полевых 
исследований. Полученные результаты срав-
нивались со значениями индекса по данным 
регулярных точечных сетей размерами 3×3 
и 1×1 км в пределах буферных зон промыш-
ленных предприятий. 

Анализ полученных результатов сви-
детельствует об устойчивых показателях со-
стояния растительного покрова на террито-
рии рМЭ в течение 2002 – 2011 гг. В целом за 
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рис. 3. Временные тренды значений индексов NDVI 
и MTCI на территорию исследований с 2002 по 
2011 гг. 

рис. 4. Временные тренды значений индексов MTCI 
и REP на территорию исследований с 2002 по 
2011 гг. 
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исследуемый период наблюдается небольшое 
снижение биомассы лесов в рМЭ, о чем сви-
детельствует тренд NDVI (рис. 2, 3). Тренд 
MTCI (хлорофилльный индекс) показывает 
относительно стабильные значения его со-
держания в лесном пологе. Исключение со-
ставляет снимок 2010 г., на котором видно его 
заметное снижение для всей территории рМЭ 
в связи с лесными пожарами. В 2010 г., по на-
шим оценкам, в Марий Эл сгорело порядка 
100 тыс. га [1] лесов, что, конечно, не могло 
не сказаться на общей картине спектральных 
характеристик растительного полога. Дина-
мика значений коэффициента REP также со-
ответствует общему тренду состояния лесно-
го покрова (рис. 4) и высоко коррелирует со 
значениями MTCI.

В целом полученные данные сви-
детельствуют о незначительном влиянии 
выбросов промышленных предприятий на 
лесные насаждения в республике Марий 
Эл. В большей степени на динамику MTCI 
и NDVI оказывают лесные пожары и засу-
хи, которые значительно снижают хлоро-
филльный индекс и могут привести к даль-
нейшему усыханию и гибели насаждений. 
Общая картина динамики изменений рас-
тительного покрова на уровне республики 
не позволяет дать оценку влияния конкрет-
ных предприятий на прилегающие лесные 
насаждения. Для более точных оценок та-
кого влияния рекомендуется использовать 
разновременной ряд мультиспектральных 
изображений высокого пространственно-
го разрешения. Между тем, использование 
индексов MTCI, REP и NDVI показало их 
приемлемость для оценки хлорофилльного 
индекса и биомассы лесов.
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