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В статье описываются возможности и потенциал применения показателя NDVI в процессе 
мониторинга растительного покрова особо охраняемых природных территорий. Приведена 
характеристика сезонной динамики индекса биопродуктивности на территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника. Отображена методика проведения исследования, проанализированы 
участки с наиболее устойчивой между сезонами растительностью. Полученные данные соотнесены с 
результатами анализа динамики температуры и осадков на исследуемой территории для выявления 
оптимальных климатических условий высокой биопродуктивности растительности на территории 
заповедника. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Важнейшим условием поддержания деятельности особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) является информационная обеспеченность. Одним из способов 
оптимизации сбора данных сезонного анализа является использование данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [1], которые позволяют отслеживать: 
динамику температуры, облачности, состояние водных объектов, состояние 
ландшафтов и прочие характеристики, в том числе использование ДЗЗ хорошо 
подходит для изучения сезонной динамики биомассы с использованием 
NormalizedDifferenceVegetationIndex (NDVI) [2]. 

NDVI – это индикатор, позволяющий на основе данных ДЗЗ определять 
количество фотосинтезирующей биомассы на исследуемой территории или, 
простыми словами, определять наличие и количество живых зеленых растений [3]. 
Он рассчитывается через измерение разницы интенсивности отраженного света в 
видимом и инфракрасном диапазоне, деленной на сумму их интенсивностей [4]. Для 
интерпретации используется шкала от 1 до -1, где 1 обозначает наибольшее 
количество растений, а -1 – их полное отсутствие. Данный индекс позволяет 
отслеживать участки наибольшей концентрации растительности, а также её 
сезонную динамику, что является важным показателям на тех территориях, где 
растительный мир находится под охраной и подлежит постоянному мониторингу и 
исследованию. 

Одним из примеров территорий с большой концентрацией редких и 
эндемичных растительных форм, находящихся под охраной, является 
Государтвенный природный заповедник (ГПЗ) Богдинско-Баскунчакский, который 
был образован в 1997 г. Он расположен в Ахтубинском районе Астраханской 
области и занимает 18478 га вблизи границы России и Казахстана [5]. На 
территории заповедника находятся уникальные объекты Астраханской области: 
гора Большое Богдо, урочища Зеленый Сад и Шарбулак, соленое озеро Баскунчак, 
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пещеры, провалы и карстовые воронки. Особенности ландшафтов, а также во 
многом уникальный растительный и животный мир заповедника привлекают к нему 
внимание множества исследователей и туристов [6]. В заповеднике проводятся 
сезонные наблюдения за состоянием охраняемых объектов растительного и 
животного мира, а также ландшафтов [7]. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Согласно положению «О Федеральном государственном учреждении “ГПЗ 

Богдинско-Баскунчакский”», в задачи заповедника входит мониторинг и охрана 
вверенных компонентов природы, в том числе растительного мира. Научная 
деятельность на территории заповедника направлена на изучение природных 
комплексов с целью оценки и прогноза экологической обстановки [8].  

В окрестностях оз. Баскунчак на сравнительно небольшой территории 
встречается 58 видов миксомицетов, 36 видов лишайников (из которых 10 занесены 
в Красную книгу Астраханской области) и около 500 видов высших растений, что 
составляет почти половину всей флоры Астраханской области [5].  

Характерной особенностью Богдинско-Баскунчакского региона является 
присутствие многих эндемичных, редких и находящихся на границе своего 
распространения видов растений. К редким относятся краснокнижные тюльпан 
Геснера (Шренка) (Tulipa schrenkii Regel), живокость пунцовая (Delphinium 
puniceum Pall.) и ковыль перистый (Stipa pennata L. s. str. (S. Joannis Celak). 
Эндемиками являются эверсманния почти колючая (Eversmannia subspinosa Fisсh), 
лук индерский (Alliuminderiense Fisch.), четверозубец четырехрогий (Tetracme 
quadricornis Steph.) и ряд других видов [6]. 

В соответствии с этим одной из важнейших задач является определение точек 
мониторинга состояния растительности, которые должны включать не только 
участки произрастания видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
но и места наибольшей концентрации растительности. Для определения таких точек 
можно использовать сезонные показатели NDVI территории, что позволит выявить 
участки с наибольшим количеством растительной биомассы в течение периода 
вегетации большинства произрастающих на территории видов. 

Для изучения динамики сезонного NDVI Богдинско-Баскунчакского 
заповедника были использованы многоканальные снимки спутника Landsat 8 с 
комбинацией на основе пятого и четвертого каналов. При подготовке снимков была 
проведена атмосферная коррекция в соответствии с руководством по эксплуатации 
модуля ENVI-FLAASH Лаборатории ГИС и ДЗ ИГМ СО РАН [9]. 

Данные исследований позволили выявить сезонность увеличения и уменьшения 
количества «живой» биомассы растений, а также области с повышенной и 
пониженной устойчивостью биомассы к изменению сезонов. 

Согласно полученным данным, временем начала роста количества биомассы 
можно считать середину весны, наибольший индекс NDVI наблюдается в мае (рис. 
1), в то время как в летние месяцы наблюдается значительный спад индекса (рис. 2), 
достигающий пика в августе (рис. 3), в сентябре количество биомассы вновь 
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начинает увеличиваться до наступления поздней осени и зимы (рис. 4). В мае (рис. 
1) наиболее высокий показатель NDVI наблюдается в восточной части северного 
карстового поля (точка a), на краях впадин, расположенных вдоль реликтового 
речного русла (точка e), на плоско-волнистых равнинах в юго-восточной части 
заповедника (точка b), в удаленных от оз. Баскунчак участках озерных балок, в то 
время как близкие участки балок отличаются пониженным NDVI (точки c, d, f). 
Помимо этого, на северном берегу озера наблюдаются два участка с повышенным 
NDVI, расположенные в зоне произрастания однолетних галофитов (точка b). 
Исходя из этого можно сделать вывод, что наибольшая биопродуктивность в целом 
наблюдается на границах понижений различного уровня, находящихся на 
достаточном удалении от оз. Баскунчак. 

 

 

Рис. 1. Распределение показателя NDVI по территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника (май 2015, II декада) 

 
В июне (рис. 2) при серьезном снижении общего NDVI территории начинают 

наблюдаться контрастные участки с превышением индекса относительно остальной 
территории. К таким участкам относятся: балка Кордонная, в особенности на 
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участках, удаленных от берега оз. Баскунчак, в то время как остальные балки в 
большинстве показывают лишь легкое превышение NDVI относительно остальной 
территории (точка c); оз. Горькое (точка а), приозерные балки, прилегающие к 
северному карстовому полю (точки g, b). Менее резкое превышение NDVI 
наблюдается на западном пологом склоне горы Б. Богдо (точка d) и вдоль русла р. 
Горькой (точка i). Небольшое превышение наблюдается по всей територии 
северного карстового ландшафта внутри карстовых воронок (точка f) и по краям 
падин вдоль реликтового речного русла (точка e). 

 

 
 
Рис. 2. Распределение показателя NDVI по территории Богдинско-

Баскунчакского заповедника (июнь 2015, III декада) 
 
В августе (рис. 3) наблюдается схожая с июнем тенденция распределения 

индекса. Однако можно отметить изменения: увеличение превышения индекса в 
западной части северного карстового ландшафта, в то время как в восточной части 
NDVI практически равен общему (точка f); усиление контраста в распределнии 
индекса в балкам Кордонной и Суриковской, а также на пологом склоне горы 
Б. Богдо (точки c, d); на южных приозерных балках наблюдается увеличение 
контрастности в распределении индекса, образуются локальные участки сильного 
превышения, соединенные менее контрастными участками (точки g, b); сокращается 
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площадь краев понижений, на которых наблюдается превышение индекса вдоль 
реликтового речного русла (точка е). В озере Горьком и вдоль речки Горькой 
наоборот не наблюдается серьезных изменений относительно июня. Кроме того, без 
изменений остаются участки произрастания однолетних галофитов на северном 
берегу оз. Баскунчак.  

 
 

Рис. 3. Распределение показателя NDVI по территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника (август 2015, II декада) 

 
Вышесказанное позволяет сделать вывод об участках с наиболее устойчивой в 

летний период растительностью. Данные участки концентрируются в основном 
вдоль южных приозерных балок и в районе озера Горького и на западном склоне 
горы Большое Богдо, в то время как прочие отмеченные участки или показывали 
серьезные изменения в уровне NDVI, или индекс неравномерно распределен на их 
территории в течение летнего сезона. 

Согласно данным мониторинга растительного мира сотрудниками заповедника, 
представленным в летописях природы за 2014 г., наиболее охраняемые 
краснокнижные виды растений отмечены в районе западного скрола годы Большое 
Богдо, помимо этого отдельные представители тюльпана Шренка отмечены вдоль 
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русла речки Горькой. Помимо этого, на западном склоне горы Большое Богдо 
отмечено большое количество эндемичных видов [10]. 

 
 

Рис. 4. Распределение показателя NDVI по территории Богдинско-
Баскунчакского заповедника (сентябрь 2015, III декада) 

 
В октрябре (рис. 4) при общем повышении NDVI территории на приведенных 

для июня и августа участках тенденции соответствуют общему повышению NDVI, 
кроме участка h. Помимо этого, NDVI в осенние месяцы в целом распределен 
гораздо более неравномерно. Наблюдается большое количество аномалий с 
высоким показателем индекса по берегам водоемов, а также на границах 
понижений, в то время как сами понижения характеризуются меньшими 
относительно остальной территорий показателями. Сильно выражено увеличение 
значений индекса на участке реликтового русла реки, прилегающего к восточной 
границе заповедника. Точки a, f, c, g, b значительно выделяются повышенными 
показателями на фоне остальной территории, несмотря на общее повышение 
показателя в целом. 

 
Полученные данные коррелируют с результатами анализа сезонных режимов 

температуры увлажнения, который показал высокий рост температур и спад количества 
осадков в летние месяцы. Наибольшее количество фотосинтезирующей биомассы 



 
 

Колотухин А. Ю., Бармин А. Н., Валов М. В., Синцов А. В. 

137 

 

приходится на периоды весенних и осенних месяцев со средней дневной температурой 
в районе 20 градусов и количеством осадков выше, чем в среднем для данного региона 
(рис. 5). В то же время можно говорить, что в летние месяцы лимитирующим фактором, 
ограничивающим интенсивность роста биомассы растений, служит температура, так 
как в начале летних месяцев наблюдается рост количества осадков и рост температуры 
при уменьшении показателя NDVI. Данные для анализа показателей температуры и 
осадков получены с метеорологической станции Верхний Баскунчак в период с 1986 по 
2015 гг. [10]. 

 

 
Рис. 5. Динамика температуры и осадков в течение года 

 
ВЫВОДЫ 
 
По результатам анализа полученных данных были сделаны выводы, что 

наиболее устойчивые к сезонным изменениям участки с высокими показателями 
общего проективного покрытия находятся на западном склоне горы Большое Богдо, 
в понижениях юго-западного берега озера Баскунчак, а также по берегам озера 
Горького и реки Горькой, в то же время, согласно данным мониторинга, 
проводимого сотрудниками заповедника, наибольшее количество краснокнижных и 
эндемичных видов сконцентрировано на западном склоне горы Большое Богдо и в 
его окрестностях, что позволяет выделить этот участок как наиболее важный для 
охраны. Помимо этого, в ходе работ были выделены полигоны, показывающие 
неравномерную динамику при смене сезонов, такие как карстовые образования 
северного карстового ландшафта. Полученные данные динамики позволяют 
составить более детальный план мониторинга растительности по участкам в 
зависимости от сезона. Определение динамики NDVI и устойчивых участков 
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позволяет наметить точки для сезонного отслеживания состояния 
фотосинтезирующей растительности на территории заповедника, а также 
отслеживать изменения состояния растительного покрова территории. Активное 
использование данных ДЗЗ в исследованиях территории позволит увеличить 
информационную базу ООПТ и оптимизировать их функционирование.  
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The article describes the possibilities and potential for using the NDVI indicator for 
monitoring of vegetation cover of the specially protected natural areas. Also described the 
seasonal dynamics of the index of bioproductivity in the Bogdino-Baskunchak reserve. 
Displayed the study methodology. The areas with the most stable vegetation between 
seasons are analyzed. The obtained data are correlated with the results of the analysis of 
the dynamics of temperature and precipitation in the investigated territory in order to 
identify the optimal climatic conditions for the high bioproductivity of vegetation on the 
territory of the reserve 
The article covers such themes as: 
• Environmental protection 
• Optimization of the work of specially protected natural areas 
• Protection of rare and endangered plant species 
• Application of modern technologies in environmental research 
The results presented in the article are based on the experience of using remote sensing 
data to monitor vegetation cover. 
To solve the tasks set, the following materials were used: 
• Remote sensing data received from the Landsat 8 satellite 
• Data of long-term observations of the reserve staff on the state of vegetation 
• Data on rare and protected species in the Bogdino-Baskunchak nature reserve 
• Data on climate observations in the territory of the Bogdinsko-Baskunchaksky 
reserve 
The article describes the data of seasonal climate dynamics in the reserve territory, which 
are combined with information obtained from space images. 
According to the results of the article, conclusions are drawn about the presence of 
protected plant species in areas with the highest concentration of vegetation. The data 
obtained can help in the formation of routes for observations of vegetation, employees of 
the reserve. 
Keywords: reserve, remote sensing, NDVI, temperature regime, precipitation, seasonal 
dynamics 
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