
                                                                                                                                                                 

Нормализованный относительный индекс растительности и снежный покров на территории 

Жалал-Абадской области. 

Джалал-Абадская область расположена на юго-западе Кыргызской Республики, с площадью 32418 км2.  Область юго-

западе граничит с Республикой Узбекистан, на севере – с Таласской областью, на востоке – с Нарынской и на юго-

востоке – с Ошской областями страны.  

В Джалал-Абадской области амплитуда высотных отметок изменяется от 500 до 4500 м. Территория состоит из 

слабонаклонных предгорных равнин, адыров, внутригорных впадин, средневысотных и высокогорных хребтов. 

Среднегорье представлено отдельными горными хребтами. Для высокогорья (от 3000 м над уровнем моря) характерна 

густая сеть глубоких и узких горных долин с крутыми склонами, скалами, каменистыми поверхностями. 

В данном материале рассматривается  Нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) за 2020 год 

и территориальный охват снежного покрова (NDSI) за 2020-2021 годы, что является одним из факторов, влияющих на 

растительность пастбищных земель.  

Нормализованный относительный индекс растительности 2020 года 

Нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) - это нормализованный относительный индекс 

растительности,  количественный показатель количества фотосинтетической активной биомассы.  

При отображении индекса NDVI используется шкала от -1 до 1. Значения индекса для растительности лежат в 

диапазоне от 0,20 до 0,95, с увеличением развития растительности во время вегетации, тем выше значения. В таблице 

№1. Представлены значения индекса для различных типов поверхности. 

Таблица №1. 

Тип объекта Значение NDVI 

Густая растительность 0,7 

Разряженная растительность 0,5 

Открытая почва 0,025 

Облака 0 

Снег и лед -0,05 

Вода  -0,25 

Искусственные материалы (бетон, асфальт)  -0,5 

На карте визуализации цветовая шкала  индекса вегетации показана градуированным цветом. С увеличением значения 

NDVI на картографическом материале тем насыщеннее зелёный цвет.   

 

Расмотрены спутниковые снимки высокого разрешения Landsart 8 и Sentinel 2  с разрешением 20 м, с обновлением 

каждые 10 дней. 

На карте представлено фактическое состояние зеленного покрова  с периода 1.04.2020 по 31.10.2020 года. На снимках 

показано, что благоприятный выпас скота на присельных пастбищах с  апреля до середины мая, так как коэффициент 

показателя NDVI имеет значения от +0,3 до +0,5,  состояние земель на  начальной стадии роста и развития растений.   

С июня по август месяц на отдаленных пастбищных участках Чаткалькой  долины состояние зеленного покрова имеет 

значения от +0,4 до +0,7, благоприятный период для выпаса скота. С конца августа по начало октября благоприятный 

выпас скота на присельных пастбищах, так как коэффициент показателя NDVI имеет значения о+0,3 до +0,5. 

 

 

 



Нормализованный относительный индекс снега (NDSI, 2020-2021 гг.) 

Нормализованный относительный индекс снега (NDSI) – это индекс, связанный с наличием снега в пикселе, и более 

точное описание обнаружения снега по сравнению с дробным снежным покровом. Расмотрены спутниковые снимки 

высокого разрешения Landsart 8 и Sentinel 2  с разрешением 20 м, с обновлением каждые 10 дней.  

На нижеприведенных спутниковых снимках представлены пространственно временные показатели биомассы и NDVI 

за вегетационный период с апреля по октябрь 2020 года, период в который в Нарынской области выпасают скот на 

пастбищах, а показатели NDSI с октября 2019 года по апрель 2020 год. 

На карте визуализации цветовая шкала  индекса вегетации показана градуированным цветом. С увеличением значения 

NDSI на картографическом материале тем  белее цветовая гамма.   

 

В октябре и ноябре месяцах  на отдаленных горных местностых области наблюдаются низкие осадки снега,  

коэффициент показателя NDSI имеет значения от +0,5 до +0,75, в этот период на присельных пастбищах отсутсует 

снег. 

В декабря по март во всех районах на присельных пастбищах низкий показатель  или отсутствует снег, значения от 

+0,2 до +0,4,  а на пастбищах территории в горных местностях коэффициент показателя NDSI имеет значения от +0,6 

до +1. 
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Более обширную информацию можете увидеть по следующей ссылке:   

https://kyrgyzstan.sibelius-datacube.org:8443/map/kg 

 


