
                                                                                                                                                                 

Нормализованный относительный индекс растительности и снежный покров на 

территории Ошской области. 

Ошская область находится в южной части республики и граничит на западе с Баткенской областью, на севере – с 

Джалал-Абадской областью, на северо-востоке – с Нарынской областью, на востоке – с Китайской Народной 

Республикой, на юге – с Республикой Таджикистан, на северо-западе – с Республикой Узбекистан. Общая площадь 

области составляет 14,5 процента территории Кыргызской Республики.  

Ошская область, включающая часть Ферганской долины, Алайскую долину, окружающие их хребты по 

климатическому районированию относится к Юго-Западному Кыргызстану. 

Кара-Шоро. Тип пастбища – летний. Расположен на востоке Ошской области. Площадь пастбища составляет 65000 га. 

Ежегодно выпасается около 42500 Уг скота Кара-Кульжинского района. . Климат континентальный, выпадает до 800 

мм осадков в год, средняя температура воздуха летом составляет около 110С, зимой до (-) 140С. Высота снежного 

покров достигает до 40-50 см. 

Кичи-Алай. Тип пастбища – летний. Расположено на юге Ошской области. Площадь 387900 га. Ежегодно выпасается 

скот в количестве 86000 УГ. Здесь выпадают 450—750 мм осадков, климат континентальный. 

Чон-Алай. Тип пастбища – летний. Расположено на юге Ошской области (вдоль границы с Таджикистаном). Площадь 

220000 га. Ежегодно выпасается скот в количестве 128500 УГ. Здесь выпадают 450—750 мм осадков, климат 

континентальный. Больше половины сельскохозяйственных угодий составляют горные каменистые пастбища. Зимой 

от 3 до 5 месяцев овцы содержатся в овчарне и кормятся грубыми кормами. Здешний климат имеет много общего с 

резко континентальным климатом Тянь-Шаня, однако, отличается от последнего значительной стабильностью 

погоды, имеет меньшую влажность воздуха и большее количество солнечных дней. 

Алайку. Тип пастбища – летний. Расположен на юге Ошской области . Площадь пастбища составляет 150000 га. 

Ежегодно выпасаются около 100000 голов УГ животных Кара –Кульжинского района. Климат континентальный, 

выпадает до 800 мм осадков в год, средняя температура воздуха летом составляет около 110С, зимой до (-) 140С. 

Высота снежного покров достигает до 40-50 см. 

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 состояния зеленного покрова  с периода 01.04.2020 по 31.10.2020 года. На данном 

снимке показано, что благоприятный выпас скота на присельных пастбищах в апреле и мае, так как коэффициент 

показателя NDVI имеет значения от +0,4 до +0,6,  состояние земель на  начальной стадии роста и развития растений.  

А в отдаленных пастбищах Кара-Шоро, Алай, Чон-Алай и Алайкуу наблюдаются местами снежный покров, 

фенологическая фаза зеленного покрова имеет значения от +0,2 до +0,3. В этот период не рекомендуется выпас скота, 

так как растительность на начальной стадии произрастания. 

На отдаленных пастбищах Кара-Шоро, Алай, Чон-Алай и Алайкуу рекомендуется выпас скота июня по октябрь, в 

этот преиод  значения от +0,4 до +0,6. 

 

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 марте и октябре месяцах на территории отдаленных пастбищ Алай, Чон-Алай, Кара-Шоро и Алайку коэффициент 

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

В апреле, марте и октябре отсутсвуют осадки снега  на присельных пастбищах Кара-Суйского, Ноокатского и 

Узгенского районах, а на территории Кара-Кулджинского Алайского и Чон-Алайских районах коэффициент 

показателя NDSI имеет значения от +0,6 до +0,9. 

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

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

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


