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Современные методы анализа вегетационных индексов, рассчитанных по данным 

спутниковой съемки, являются новым инструментом, обеспечивающим многолетнюю 

информацию о состоянии растительности, а также используемым при выявлении засух 

и определении результатов их воздействия. Объектом исследований являются 

спектральные характеристики и пространственно-временные особенности состояния 

растительного покрова степной зоны Казахстана, наиболее уязвимой к воздействию 

погодных и антропогенных факторов. Для выявления закономерностей их изменения в 

различных агроклиматических зонах, в том числе и при засушливых условиях, выбрана 

территория в виде трансекты, включившей все подзоны степной зоны. Проведенные 

исследования показывают усиление стрессового воздействия засушливых условий на 

растительный покров степной зоны Казахстана в период с 2000 по 2013 гг. Оценены 

изменения в растительном покрове различных подзон степной зоны в связи с ростом 

частоты засух и усиления пастбищной нагрузки. Отмечается большое разнообразие 

сценариев развития естественной растительности степей Казахстана в засушливых 

погодных условиях.  
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спектральные образы растительности, вегетационные индексы. 
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Modern methods of vegetation indices analysis calculated according to the satellite imagery 

data are the new tools that provide long-term information about vegetation state, used as well 

for detecting droughts and determining of the results of their impact. Spectral characteristics 

and spatial-temporal features of the state of the vegetation cover in the steppe zone of 

Kazakhstan, the most vulnerable to weather and anthropogenic factors, are the objects of 

study. To determine the patterns of their changes in the different agrarian and climatic zones, 

including under dry conditions, the territory was selected as transect, which included all 

subzones of the steppe zone. The conducted researches show the intensification of the stress 

effect of arid conditions on the vegetation cover of the steppe zone in Kazakhstan during the 

period from 2000 to 2013. Changes in the vegetation cover of various subzones of the steppe 

zone are evaluated in connection with the increase in the frequency of droughts and increase 

in pasture load. There is a wide variety of scenarios for the development of natural vegetation 

in the steppes of Kazakhstan under dry weather conditions. 

Keywords: steppe zone, vegetation cover, remote sensing, spectral images of vegetation, 

vegetative indices. 

 

 

 


