
                                                                                                                                                                 

Нормализованный относительный индекс растительности и снежный покров на 

территории Ыссык-Кульской области. 

Иссык-Кульская область расположена в северо-восточной части страны. Общая площадь территории составляет 43,1 

тыс. км². общей площади Кыргызстана, расположена на высоте от 1600 до 7439 м над уровнем моря. На севере-

востоке область граничит с Республикой Казахстан, на юго-востоке с Китайской Народной Республикой, на северо-

западе с Чуйской областью и на юго-западе с Нарынской областью Кыргызской Республики. 

На высокогорных пастбищах выпасается скот со всех районов области и при перегоне и выпаса скота необходимо 

учитывать наличие снежного покрова, который влияет на надземную биомассу пастбищных земель Ыссык-Кульской 

области. 

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. 

Для начального периода вегетационного сезона (апрель, май) характерны показатели NDVI на присельных 

пастбищных участках имеют значения от +0,2 до +0,4. В этот период на отдаленных пастбищах местами на 

территории отдаленных пастбищ Жети-Огузского, Тонского и Ак-Суйского районах наблюдается снег. 

 С конца мая по август разброс значений увеличивается, наблюдается увеличение индекса на отдаленных пастбищах 

от +0,3 до +0,4, а на присельных пастбищах от +0,4 до +0,6 . В августе и сентябре наблюдается снижение индекса, 

одним из факторов является стравливание растительности скотом.   

В сентябре и октябре на отдаленных пастбищах наблюдаются осадки снега.  

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что июнь и июль месяцы  максимального развития 

травостоя.   

 



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 сентябре и октябре месяцах местами на территории отдаленных пастбищ Жети-Огузского, Тонского и Ак-Суйского 

районах  коэффициент показателя NDSI имеет значения от +0,4 до +0,5.  

В зимний период с ноября по февраль на территории области коэффициент показателя NDSI имеет значения от +0,7 

до +1. В Иссык-Кульском, Тонском районе и на присельных участках местами отсутсвует снежный покров, по 

сравнению с другими районами, .  

 

 
Рис.1.-1. Период 01.04.20- 30.04.20 

 
Рис.2.-1. Период 11.02.21- 10.03.21 

 
Рис.1.-2. Период 01.05.20- 31.05.20 

 
Рис.2.-2. Период 01.02.21- 28.02.21 



 
Рис.1.-3. Период 01.06.20- 30.06.20 

 
Рис.2.-3. Период 01.01.21- 31.01.21 

 
Рис.1.-4. Период 01.07.20- 30.07.20 

 
Рис.2.-4. Период 01.12.20- 31.12.20 

 
Рис.1.-5. Период 01.08.20- 31.08.20 

 
Рис.2.-5. Период 01.11.20- 30.11.20 

 
Рис.1.-6. Период 01.09.20- 30.09.20 

 
Рис.2.-6. Период 01.10.20- 31.10.20 



 
Рис.1.-7. Период 01.10.20- 31.10.20 

 
Рис.2.-6. Период 01.09.20- 30.09.20 

 

Более обширную информацию можете увидеть по следующей ссылке:   

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


