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Аннотация: Оценка природных экосистем по спектральным отражательным характери-
стикам на основе данных спутниковых наблюдений поверхности Земли – эффективный 
метод мониторинга их состояния. При освоении георесурсов перманентная многозональ-
ная спутниковая съемка обеспечивает возможность изучения динамики восстановления 
природных экосистем, нарушенных при освоении георесурсов, по их спектральным 
индексам, например, вегетационным для растительного покрова. С целью повышения 
достоверности оценки состояния формирующегося лесного фитоценоза в процессе вос-
становления природных экосистем в соответствии с принципом их самоорганизации 
на примере складированных отходов обогащения апатитсодержащих руд Хибинской 
группы месторождений, исследованы факторы затенения подстилающей поверхности и 
предложен алгоритм корректировки вегетационного индекса. Разработан методический 
подход к корректировке яркости в спектральных каналах спутникового изображения фор-
мирующегося лесного фитоценоза на основе учета суммарной яркости спектральных ка-
налов и разделения спектров растительного покрова и складированных отходов рудообо-
гащения. Показано, что корректировка позволяет уменьшить погрешность определения 
вегетационного индекса формирующегося фитоценоза и увеличить информационную 
составляющую спутникового снимка. Сравнением откорректированного вегетационного 
индекса формирующегося фитоценоза с индексом фитоценоза окружающего природно-
го ландшафта установлено актуальное состояние динамики восстановления природных 
экосистем. Предложенный подход может быть использован для дистанционной оценки 
экологического состояния территории горнопромышленных регионов.
Ключевые слова: складированные отходы рудообогащения, восстановление природных 
экосистем, формирование лесного фитоценоза, вегетационный индекс, условия затене-
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Введение
Разрушение природного ландшаф-

та — основной фактор негативного воз-
действия горнопромышленной отрасли 
на природную среду, определяющий эко- 
логические ограничения деятельности 
предприятий [1]. Обеспечение устойчи-
вого, регулируемого развития отрасли 
связано с восстановлением функциони- 
рования природных экосистем, при этом 

основным реабилитационным мероприя- 
тием является восстановление раститель-
ного покрова [2]. 

Современный способ экологическо-
го мониторинга горнопромышленных 
территорий основан на дистанционном 
получении информации о состоянии 
поверхности по ее спектральным отра-
жательным свойствам с использовани-
ем спутниковых данных [3]. Широкое 
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распространение способа обусловлено 
возможностью автоматизированной об- 
работки спутниковых изображений и 
охватом большой площади земной по-
верхности [3, 4]. При экологическом мо- 
ниторинге ландшафта по спутниковым 
данным в качестве диагностической 
оценки состояния растительного покро-
ва используют вегетационные индексы, 
учитывающие отражение солнечного 
излучения подстилающей поверхностью 
в красном и ближнем инфракрасном диа- 
пазоне спектра [5—7]. 

Вместе с тем, интерпретация данных 
дистанционного зондирования подсти- 
лающей поверхности со сложным ре-
льефом неоднозначна из-за многократ- 
ного отражения солнечного излучения 
и связанной с этим искажением оценки 
спектральной отражательной способно- 
сти исследуемой поверхности. Тради- 
ционным решением данной проблемы 
является корректировка яркости спект- 
ральных каналов с учетом топографии, 
определяющей условия отражения сол-
нечного излучения поверхностями раз-
ной экспозиции и угла наклона. Однако, 
в случае малых углов падения солнеч-
ного излучения на подстилающую по-
верхность алгоритмы корректировки яр- 
кости каналов не приводят к ожидаемым 
результатам [8]. В этой связи актуальны- 
ми является исследование обуславлива-
ющих факторов и обоснование подходов 
к обработке и интерпретации данных 
спутниковых наблюдений, полученных 
при невысокой освещенности. 

Известно, что одной из причин не-
высокой освещенности подстилающей 
поверхности является ее затененность, 
в том числе и растительным покровом, 
что оказывает влияние на величину рас-
считываемых вегетационных индексов 
[9, 10]. Предыдущим исследованием рас- 
тительного покрова, формирующегося 
на ограждающей дамбе складированных 
отходов рудообогащения в соответст- 

вии с методологией и технологией вос-
становления природных экосистем в 
соответствии с принципом их самоор-
ганизации, разработанными в Горном 
институте КНЦ РАН, показана значи-
тельная вариация наблюдаемого веге-
тационного индекса, которая не может 
быть объяснена различием топографии 
или микроклиматических условий [11]. 
Зависимость вариации вегетационного 
индекса от наклона откосов ограждаю-
щей дамбы свидетельствует о возмож-
ном затенении поверхности, что требу- 
ет корректировки вегетационного ин-
декса.

Для учета влияния условий освеще-
ния на оценку состояния природных эко-
систем предложен методический под- 
ход к обработке спутниковых данных, 
совмещающий выявление затенения и 
корректировку яркости в каналах спут-
никового изображения, основанный на 
учете различия в освещенности подсти- 
лающей поверхности и разделении спект- 
ров растительного покрова и складиро-
ванных отходов рудообогащения, что 
позволяет уточнить значения вегетаци-
онного индекса формирующегося лес-
ного фитоценоза и фитоценоза окружа-
ющего природного ландшафта. 

Характеристика  
объекта исследований
Влияние условий освещения на оцен- 

ку состояния природных экосистем в 
ходе их восстановления исследовалось 
на действующем хвостохранилище одно- 
го из горнопромышленных предприятий 
Мурманской области, разрабатывающе- 
го Хибинскую группу месторождений 
апатитсодержащих руд. Мониторинго- 
вый полигон находится на откосе севе- 
ро-восточной экспозиции ограждающей 
дамбы хвостохранилища (рис. 1). Про- 
тяженность полигона составляет 1200 м, 
ширина бермы ~15 м, высота откоса 
~30 м (сдвоенные откосы). Географиче- 
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ские координаты объекта исследований 
67,64 с.ш. 33,23 в.д.

Мониторинг динамики восстановле-
ния природных экосистем при реализа-
ции разработанной в Горном институте 
Кольского научного центра РАН техно- 
логии восстановления нарушенных зе-
мель в соответствии с принципом их 
самоорганизации в рамках эволюции 
«горная порода — биота» созданием се-
яного без нанесения плодородного слоя 
злакового фитоценоза проводится в те-
чение 40 лет на откосах ограждающей 
дамбы складированных отходов обо-
гащения Хибинской группы месторож-
дений апатитсодержащих руд, характе-
ризуемых максимальным проявлением 
факторов, лимитирующих самозарас-
тание. В ходе мониторинга на основании 
геоботанических описаний формирую- 
щегося фитоценоза выделено три стадии 
сукцессии сеяного фитоценоза: луговая 
стадия, переход от луговой стадии к 
лесной, лесная стадия. 

При исследовании сукцессии сеяно-
го злакового фитоценоза за четыре де-
сятилетия отмечено:

• постепенное увеличение общей 
мощности растительного покрова до 7 м;

• увеличение количества единиц 
древесно-кустарниковых видов; 

• увеличение сложности вертикаль-
ной структуры до четырех ярусов; 

• рост видового разнообразия. 
В целом, сукцессия сеяного злаково-

го фитоценоза приводит к формирова-
нию фитоценоза со структурой окружа-
ющего природного ландшафта [12]. 

Данные спутниковых 
наблюдений и их обработка
Для изучения влияния освещенности 

на оценку нормализованного разностного 
вегетационного индекса (NDVI), харак- 
теризующего состояние растительного 
покрова [3], использовались архивные 
данные съемки, выполненной космиче-
ским аппаратом Sentinel-2 Европейского 
космического агентства (ESA), с разреше-
нием в горизонтальной плоскости ~10 м 
и цифровая модель рельефа ASTER 
GDEM версии 4 с разрешением в гори-
зонтальной плоскости ~30 м из архива 
Геологической службы США (USGS). 

Рис. 1. Спутниковое изображение хвостохранилища (в красном контуре — мониторинговый полигон 
на откосе ограждающей дамбы)
Fig. 1. Satellite image of tailings (in the red outline — the monitoring site on the slope of enclosing dam)
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По цифровой модели рельефа рас-
считывался угол наклона откосов ограж-
дающей дамбы складированных отхо-
дов рудообогащения в соответствии с 
профилем трансект, построенных с уче- 
том азимута Солнца при спутниковой 
съемке космическим аппаратом Senti- 
nel-2 (рис. 2).

С целью корректировки каждый пик- 
сел (ячейка) спутникового изображе-
ния, полученного с КА Sentinel-2, рас-
сматривался как площадка, для кото-
рой определялась яркость в видимом 
и инфракрасном диапазонах в четырех 
спектральных каналах с длинами волн 
492,4; 559,6; 664,6; 832,8 нм и шириной 
канала 66, 36, 31, 106 нм, соответствен-
но. Выявлялась корреляционная зави-
симость яркости в каждом из каналов 
спутникового изображения природного 
ландшафта на горизонтальных площад-
ках, расположенных на прилегающей к 
хвостохранилищу территории, от сум-
марной яркости. Для моделирования 
влияния затенения горизонтальных пло- 
щадок на яркость спектральных кана-
лов их спутникового изображения ис-
пользовано различие в их освещении 

прямым солнечным излучением и рас-
сеянным излучением в тени облаков 
нижнего яруса.

Спектральное разделение проводи-
лось для каждого из n ≈ 103 пикселей, 
представляющих на спутниковом изоб- 
ражении мониторинговый полигон. При- 
нималось, что спектральная характери-
стика пикселя обуславливается сложе-
нием спектральных сигнатур (эталонных 
спектров) растительного покрова и скла- 
дированных отходов рудообогащения. 
В линейном приближении спектр пик-
селей, характеризующих мониторинго-
вый полигон, представлялся как 
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где Ii
j — яркость i-го пиксела в j-ом 

спектральном канале (безразм.); ai
j — 

коэффициент линейного спектрального 
разделения i-го пиксела j-го спектраль-
ного канала спутникового изображения 
на два компонента; Iv

j, Iw
j — эталонная 

яркость в j-ом спектральном канале рас-
тительного покрова (vegetation, нижний 
индекс — v) и складированных отходов 

Рис. 2. Расположение линейных трансект, построенных на участке дамбы с учетом азимута Солнца 
при спутниковой съемке КА Sentinel-2 в период максимальной вегетации (конец июля — начало ав-
густа) 
Fig. 2. Location of linear transects built on dam site, taking into account azimuth of Sun during Sentinel-2 survey 
(July-August — period of maximum vegetation)
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рудообогащения (wastes, нижний индекс — w), соответственно. Поскольку пло-
щадь исследуемого объекта постоянна, для упрощения представления и обработки 
данных пиксели его спутникового изображения нумеровались последовательно.

Следует отметить, что в отличие от разделения спектров гиперспектральных 
снимков [4, 13], в первое уравнение системы (1) не включалось слагаемое, соот-
ветствующее случайной ошибке разделения, которая учитывалась в погрешности 
при расчете априорно неизвестных значений Iv

j, Iw
j и ai

j.
Поиск согласованных оценок параметров линейного спектрального разделения 

спектра пикселей, представляющих мониторинговый полигон, проводился мини-
мизацией суммы квадратов разности наблюдаемой яркости и ее расчетной оценки, 
полученной по уравнению (1). Использовались две стратегии подбора значений Iv

j, 
Iw

j и ai
j, различающихся способом расчета величины среднеквадратического откло-

нения линейной смеси сигнатур от наблюдаемой яркости в каналах спутникового 
изображения. По аналогии с процедурой спектрального разделения гиперспек-
тральных данных минимизировалась сумма квадратов погрешности оценки ярко-
сти каждого спектрального канала
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Альтернативно проводилась минимизация суммы квадратов погрешности оцен-
ки суммарной яркости суммой линейных смесей сигнатур растительного покрова и 
складированных отходов рудообогащения 

f I I I I I minv
j

w
j

i
j

i
j

i
j

j
i
j

v
j

i
j

w
j

2

2

1, ,

00 1, 0,5

0 0

1

i
j

i
j

v
j

w
jI I

i nn j 1 4

начальное значение

,

,

, (3)

Обозначения в (2) и (3) те же, что и для уравнения (1).
Яркость третьего и четвертого компонента сигнатур растительного покрова Iv

j, 
найденных при решении задач (2) и (3), корректировалась с учетом корреляции 
с суммарной яркостью в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а затем 
использовалась для расчета вегетационного индекса по известному соотношению

NDVI I I I Iv v v v� �� � �� �4 3 4 3/  (4)

где Iv
3 и Iv

4 — яркость третьего и четвертого спектральных каналов спутникового 
изображения с длинами волн 664,6 и 832,8 нм, соответственно [5].

Для оценки погрешности определения вегетационного индекса формирующе-
гося фитоценоза с учетом различия в освещенности подстилающей поверхности 
и разделения спектров растительного покрова и складированных отходов рудо- 
обогащения использован современный метод статистического анализа — бутстрэп,  
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заключающийся в изучении подвыборок 
эмпирического распределения [14, 15]. 
Исследовались статистические парамет- 
ры 101 повторной выборки, каждая по 
53 пикселя из спутникового изображе-
ния мониторингового полигона, что поз- 
волило в 5 раз увеличить совокупность 
обработанных данных. Соответствие 
распределения исследованных выборок 
нормальному подтверждалось критери-
ем Колмогорова-Смирнова на уровне 
значимости 95%. 

Статистические расчеты и обработ-
ка геопространственных данных про-
водились с использованием некоммер-
ческого программного обеспечения R и 
QGIS, соответственно [16, 17].

Результаты и их обсуждение 
Анализ геометрии тени с учетом нак- 

лона откосов дамбы по профилю трансект 
(рис. 2) показал, что затенение откосов 
ограждающей дамбы при спутниковой 
съемке обусловлено малой высотой 
Солнца над горизонтом за Полярным 

кругом, сравнимой с наклоном откосов 
на значительной части мониторингово-
го полигона (рис. 3). 

Из геометрических условий длина 
тени связана с наклоном откоса, что мо- 
жет быть выражено через ее относитель-
ное удлинение:

l ls h/
sin

sin
�

�� �
�

� �
, (5)

где lh — длина горизонтальной тени; 
ls — длина тени на откосе; θ — угол на-
клона откоса; ϕ — высота Солнца над 
горизонтом. 

Результаты расчета при разном соот-
ношении углов наклона Солнца и углов 
наклона откосов показаны на рис. 3, б. 
В середине вегетационного периода 
(июль–август) высота Солнца над го-
ризонтом составляет от ~30º до ~45º, 
что обуславливает более чем двукрат-
ное относительное увеличение длины 
тени на откосах ограждающей дамбы с 
наклоном более 16º (рис. 3, б). Как по-
казал анализ цифровой модели рельефа 

Рис. 3. Расчетные условия затенения ограждающей дамбы складированных отходов рудообогащения 
при спутниковой съемке в середине вегетационного периода (июль—август): наклон откосов дамбы 
по профилю трансект (а); зависимость удлинения тени от наклона откосов дамбы при высоте Солнца 
1–30º, 2–35º, 3–40º, 4–45º (б)
Fig. 3. Design conditions for shading enclosing dam of the stockpiled ore processing wastes with satellite survey 
at the middle of vegetation period (July — August): inclination of the slopes of dam across the profile of transekts 
in accordance with digital model of relief (a); dependence of lengthening shadow besides inclination of the slopes 
of dam taking into account of solar angle (deg.): 1–30, 2–35, 3–40, 4–45 (b)
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мониторингового полигона, откосы с 
наклоном более 16º составляют ~55% 
(~220 наблюдений, рис. 3, а), что опре-
деляет необходимость учета затенения 
при интерпретации наблюдаемого спект- 
ра отражения подстилающей поверхно-
сти и расчета вегетационного индекса 
формирующегося лесного фитоценоза.

Для учета затенения использовалась 
корреляция яркости спектральных кана-
лов спутникового снимка с суммарной 
яркостью отраженного излучения в ви-
димом и ближнем инфракрасном диа- 
пазонах, выявленная на примере фито-
ценоза природного ландшафта (коэф-
фициент корреляции составил от 0,98 
до 0,99). Корректировка яркости спут-
никовых снимков и спектральное раз-
деление позволяют уменьшить погреш-
ность определения вегетационного ин- 
декса фитоценоза, формирующегося при 
восстановлении природных экосистем 
в соответствии с принципом их самоор-
ганизации (рис. 4).

В результате учета затенения подсти-
лающей поверхности корректировкой 
яркости третьего и четвертого спект- 
ральных каналов по суммарной яркости 

спутникового изображения в видимом 
и ближнем инфракрасном диапазоне 
оценка вегетационного индекса повы-
шается с 0,39 до 0,62, то есть на 63% 
(рис. 4 кривые 2 и 3). Спектральное раз-
деление позволяет повысить оценку от-
корректированного вегетационного ин- 
декса до 0,67 (кривые 4 и 5). Вместе с 
тем, различие оценок вегетационного 
индекса, полученных корректировкой по 
суммарной яркости спутникового изоб- 
ражения и спектральным разделением 
невелико (7%), при существенно боль-
ших затратах компьютерного времени 
на решение оптимизационных задач (2) 
и (3) по сравнению с расчетами яркости 
спутникового изображения.

Следует отметить различие стандарт- 
ных отклонений вегетационного индек-
са формирующегося лесного фитоце- 
ноза после корректировки. Наименьший 
разброс оценок вегетационного индекса 
наблюдается после корректировки яр-
кости каналов по суммарной яркости 
спутникового изображения (рис. 4 кри-
вая 3), стандартное отклонение состав-
ляет 0,002. Спектральное разделение, 
выполненное минимизацией отклонений 

Рис. 4. Функция плотности распределения вегетационного индекса (NDVI) формирующегося лесного 
фитоценоза на ограждающей дамбе складированных отходов рудообогащения до и после корректи-
ровки
Fig. 4. Probability density function for distribution of the vegetation index of the formed forest phytocoenosis  
on enclosing dam of stockpiled ore processing wastes before and after correction

1 – исходный массив данных
2 – распределение выборочного среднего  
исходного массива данных
3 – выборочное среднее после корректировки  
яркости в спектральных каналах спутникового 
изображения с учетом условий освещения
4 – выборочное среднее после корректировки 
спектральным разделением по минимизации  
отклонений суммарной яркости спектральных  
каналов при решении задачи (3)
5 – выборочное среднее после корректировки 
спектральным разделением по минимизации  
отклонений в спектральных каналах  
при решении задачи (2)



102

суммарной яркости спектральных кана-
лов, характеризуется на порядок мень-
шим стандартным отклонением, чем в 
случае минимизации отклонений по 
спектральным каналам (0,004 и 0,039, 
соответственно).

Корректировка яркости каналов спут-
никового изображения фитоценоза, фор- 
мирующегося при восстановлении при-
родных экосистем, сопровождается изме- 
нением энтропии оценок вегетационного 
индекса. Наиболее проявлено умень-
шение энтропии после корректировки 
яркости каналов по суммарной яркости 
спутникового изображения (–2,34 бита) 
и в результате спектрального разделе-
ния минимизацией отклонений сум-
марной яркости спектральных каналов 
(–1,79 бита). Спектральное разделение 
минимизацией отклонений по спект- 
ральным каналам сопровождается уве-
личением энтропии на 1,54 бита, что 
ставит под сомнение целесообразность 
его использования для корректировки 
вегетационного индекса.

Вместе с тем, в целом, уменьшение 
энтропии погрешности определения ве-
гетационного индекса, как видно по из-
менению полуширины пиков 2, 3, 4 на 
рис. 4, и увеличение информативности 
спутникового изображения после соот-
ветствующей обработки свидетельству-
ют об эффективности предлагаемого 
подхода к корректировке спутниковых 
данных. С учетом корректировки веге-
тационный индекс лесного фитоцено-
за, формирующегося на ограждающей 
дамбе складированных отходов рудо- 
обогащения, составляет ~92% индекса 
фитоценоза окружающего природного 
ландшафта (0,73), что соответствует ак- 
туальному состоянию динамики вос-
становления природных экосистем.

Выводы
В результате проведенных исследо-

ваний на примере складированных от-

ходов обогащения апатитсодержащих 
руд Хибинской группы месторождений 
показано, что более чем в 50% наблю-
дений подстилающая поверхность от-
косов ограждающей дамбы находится 
в условиях затенения, что требует при 
спутниковом мониторинге динамики 
восстановления природных экосистем 
корректировки спектров отражения по-
верхности.

Показана возможность корректиров-
ки спектров отражения поверхности с 
учетом корреляционной зависимости 
яркости в каждом из каналов спутни-
кового изображения природного ланд-
шафта на горизонтальных площадках, 
расположенных на прилегающей к хво-
стохранилищу территории, от суммар-
ной яркости в видимом и инфракрасном 
диапазонах, для чего было использовано 
различие в освещении площадок пря-
мым солнечным излучением и рассеян-
ным излучением в тени облаков нижне-
го яруса. 

Установлено, что корректировка ярко- 
сти каналов спутникового изображения 
формирующегося лесного фитоценоза 
и разделение спектров растительного 
покрова и складированных отходов ру-
дообогащения приводят к уменьшению 
как погрешности определения вегетаци- 
онного индекса, так и суммарной инфор- 
мационной энтропии измерений, что 
свидетельствует об увеличении инфор-
мативности откорректированного спут-
никового изображения.

С учетом корректировки вегетаци-
онный индекс фитоценоза, формиру-
ющегося на ограждающей дамбе скла-
дированных отходов рудообогащения 
по разработанной в Горном институте 
КНЦ РАН технологии, составляет ~92% 
индекса фитоценоза окружающего при-
родного ландшафта, что соответствует 
актуальному состоянию динамики вос-
становления природных экосистем на 
объекте мониторинга.
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