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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЛЕСОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

СЪЕМКИ СПУТНИКА SENTINEL-2 

В настоящее время спутниковые снимки становятся все более и 
более доступными. Такая тенденция прослеживается в течении 
всего последнего десятилетия. Появляются ресурсы для использо-
вания этих данных и результатов их анализа в решении широкого 
круга задач. Ресурс Sentinel Hub предоставляет открытые спутнико-
вые снимки всех миссий Sentinel. 

Задачами данной работы является: 
-  освоение ресурса спутниковых снимков Sentinel Hub; 
-  освоение возможностей визуализации спектральных индексов 

Sentinel Hub на примере двух лесных пожаров в климатически кон-
трастных лесничествах Бурятии 

• гумидный климат (влажный) – в котором выпадает больше
осадков, чем удаляется путем испарения 

• аридный климат (засушливый) – в котором испарение по-
глощает все осадки и может поглощать еще больше; 

-  освоить построение графиков временных рядов индексов; 
-  исследовать динамику поведения временных рядов спектраль-

ных индексов для выбранных областей. 
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Рис. 1 - Информация о лесном пожаре, Иволгинское лесничество 
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Рис. 2 - Информация о лесном пожаре, Байкальское лесничество 

Рассмотрим визуализацию спектральных индексов Sentinel-2 
внутри полигонов, ограничивающих площади этих пожаров. 
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Спектральных индекс – True Color. Составное изображение есте-
ственного цвета отображает комбинацию видимых красных, зеле-
ных и синих полос с соответствующими красными, зелеными и си-
ними каналами. Композиция натурального цвета соответствует 
тому, как мы обычно видим мир; растительность кажется зеленой, 
вода от синего до черного, а голая земля и непроницаемые поверх-
ности светло-серые и коричневые. 

Изображение True Color снимков Sentinel-2 основано на сочета-
нии каналов 4,3,2. 

Рис. 3 - Визуализация индекса True Color Иволгинское лесничество 
(аридное) 

Рис. 4 - Визуализация индекса True Color Байкальское лесничество (гу-
мидное) 

Спектральный индекс – False Color. Эта комбинация использу-
ется для получения псевдо-естественных цветов при определенных 
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условиях, когда изображение визуализируется аналогично есте-
ственному. 

В Sentinel-2 спектральных индекс False Color (Urban), псевдо-
естественные цвета, реализован на базе каналов 12, 11, 4. 

Одним из основных применений этой комбинации является мо-
ниторинг лесных пожаров. Поверхности с повышенными темпера-
турами, такие как лесные пожары, насыщают изображение в сред-
них ИК каналах и отображаются в оттенках красного и желтого. 

 

 
Рис. 5 - Визуализация индекса False color Иволгинское лесничество 

(аридное) 
 

 
Рис. 6 - Визуализация индекса False color Байкальское лесничество 

(гумидное) 
 

Спектральный индекс – SWIR (shot wave infrared index) – корот-
коволновый инфракрасный индекс, предлагает хороший контраст 
среди различных типов растительности. Реализован на базе кана-
лов 12, 8а, 4. Очень зеленая растительность, очень «красные шра-
мы от ожогов». 
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Рис. 7 - Визуализация индекса SWIR Иволгинское лесничество (арид-
ное) 

Рис. 8 - Визуализация индекса SWIR Байкальское (гумидное) 

Спектральный индекс – Moisture Index или Moisture Stress Index 
– индекс стресса влажности, используется для иллюстрации потен-
циальных зон риска лесных пожаров. Сухость растительности явля-
ется одним из таких показателей. Индекс стресса влаги может вы-
явить такие сухие участки при анализе условий пожарной опасно-

сти. Индекс базируется на комбинации каналов  
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩−𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩+𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩

. 
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Рис. 9 - Визуализация индекса Moisture Index Иволгинское лесничество 
(аридное) 

Рисунок 10 - Визуализация индекса Moisture Index Байкальское лесни-
чество (гумидное) 

Спектральный индекс – NDVI. Нормализованный разностный 
вегетационный индекс (NDVI) – показатель количества фотосинте-
тически активной биомассы. NDVI часто используется для монито-
ринга засухи, в сельском хозяйстве, при прогнозировании зон по-
жаров. Индекс базируется на комбинации каналов  𝐵𝐵8−𝐵𝐵4

𝐵𝐵8+𝐵𝐵4
. 
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Рис. 11 - Визуализация индекса NDVI Иволгинское лесничество (арид-
ное) 

Рис. 12 - Визуализация индекса NDVI Байкальское лесничество (гумид-
ное) 

Спектральный индекс – NDWI. Нормализованный разностный 
индекс воды (NDWI) отражает содержание влаги в растениях и 
почве. Индекс NDWI при оценке риска возникновения пожара ис-
пользуется для определения наличия влаги в растительном покрове. 
Более высокие значения NDWI указывают на достаточную влаж-
ность, в то время как низкие значения указывают на нехватку воды. 
Индекс базируется на комбинацию каналов 𝐵𝐵3−𝐵𝐵8

𝐵𝐵3+𝐵𝐵8
. 
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Рис. 13 - Визуализация индекса NDWI Иволгинское лесничество (арид-
ное) 

Рис. 14 – Визуализация индекса NDWI Байкальское лесничество (гу-
мидное) 

Рассмотрим поведение спектральных индексов Sentinel-2 в тече-
ние года в области полигонов, ограничивающих площади этих по-
жаров. 

Sentinel Hub предоставляет графики временных рядов для ин-
декса NDVI. Здесь представлено поведение NDVI внутри выделен-
ного полигона по снимкам с облачностью менее 10%. Желтым мар-
кером показаны NDVI снимков, попадающие на развитие пожаров 
в выбранных лесничествах. 
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Рис. 15 - Временные ряды NDVI 

Sentinel Hub предоставляет графики временных рядов для ин-
декса NDWI. Здесь представлено поведение NDWI внутри выделен-
ного полигона по снимкам с облачностью менее 10%. Желтым мар-
кером показаны NDWI снимков, попадающие на развитие пожаров 
в выбранных лесничествах. 

Рис. 16 - Временные ряды NDWI 
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Рис. 17 – Временные ряды NDVI и NDWI Байкальское лесничество 
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Рис. 18 – Температура и осадки 

Выводы: 
1. Освоена работа в интернет-ресурсе Sentinel Hub:
- наиболее яркое изображение лесных пожаров представлено 

на визуализации индексов False Color и SWIR; 
- В гумидном лесничестве на фоне Moisture Index процесс по-

жара демонстрируется ярче, чем  в аридном. 

2. Рассмотрены временные ряды индексов NDVI  NDWI:
- отмечено падение индекса NDVI в процессе лесных пожаров; 
- обнаружено зеркальное отображение поведение индексов 

NDVI и NDWI в течение года. 
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