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 Площадь территории 

города — 722 км².  

 Город стоит на степной 

равнине. Рельеф территории 

города представляет собой 

низкие надпойменные 

террасы. 

 Астана расположена на двух 

берегах реки Ишим. Город 

разделяют на две части — 

правый берег и левый берег.  

 Гидрографическая сеть 

города представлена, 

помимо единственной реки 

Ишим, также и её 

незначительными правыми 

притоками, проходящими по 

землям города — Сарыбулак 

и Акбулак. 

 



Растительный покров 

 Для территории города, где есть естественная растительность, 

характерны каштановые почвы. Травяной покров на естественных 

просторах представлен овсяницей овечьей, полынью, ковылью 

обыкновенной, тысячелистником обыкновенным и др. видами. А 

камышовая и осоковая растительность растет на заболоченных 

территориях.  

 Естественные леса представлены такими породами, как береза, 

тополь, ива остролистная, ива белая, ива пурпурная, которые в 

основном произрастают в низинах.  А в пойме реки 

произрастают ива, шиповник, жимолость и мох узколистный. 

Вдоль реки Ишим размещаются парки и зоны отдыха, 

создаваемые на базе типичного естественного ландшафта. 



Цель работы: проанализировать динамику 

площади озелененных территорий с 1995 по 

2015 гг. в разрезе административных районов 

города Астаны. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Дешифрировать данные Дистанционного Зондирования Земли для определения 

площади озелененных территорий в г. Астана 

2. Посчитать вегетационный индекс NDVI 

3. Проанализировать полученные данные  

4. Сравнить административные районы г.Астаны по площади озелененных 

территорий со здоровой растительностью 

5. Сравнить административные районы г.Астаны по площади озелененных 

территорий на душу населения  

 

 



                                      Методика работы: 

      Программа-ArcGIS 

Снимки- Landsat-4,5,7 за 1989, 1995, 2000, 2005, 

2010, 2015 годы (Источник: http://www.usgs.gov/ 

Геологическая служба США) 
1. Дешифрирование снимков для определения площади 

озелененных территорий проводилось с помощью комбинаций 

каналов данных Landsat TM / ETM+: 

Комбинация 4-5-1, совместно с комбинацией 3-2-1 

 
 

 

 

Здоровая растительность отображается в оттенках красного, 

коричневого, оранжевого и зеленого.  

Здоровая растительность дает очень сильное отражение в 4 и 5 

каналах. Использование комбинации 3-2-1 параллельно с этой 

комбинацией позволяет различать затопляемые территории и 

растительность. 



2. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - нормализованный 

относительный индекс растительности, показатель количества 

фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый 

вегетационным индексом). Один из самых распространенных и 

используемых индексов для решения задач, использующих 

количественные оценки растительного покрова. 

Вычисляется по следующей формуле: 

 

                          NDVI = (NIR — RED) / (NIR + RED) 

 

где  NIR — инфракрасный канал, RED — красный канал 

Согласно этой формуле, плотность растительности (NDVI) в 

определенной точке изображения равна разнице интенсивностей 

отраженного света в красном и инфракрасном диапазоне, деленной 

на сумму их интенсивностей. 

 

 

 



Этапы работы: 

 

Эффективно применение индекса NDVI 

для идентификации угнетенной и 

погибшей растительности, 

продуктивность которой резко отличается 

от здоровой.  



Значение NDVI Тип объекта 
Отражение в 
красной области 
спектра 

Отражение в 
инфракрасной 
области спектра 

Значение NDVI 

Густая 
растительность 

0.1 0.5 0.7 

Разряженная 
растительность 

0.1 0.3 0.5 

Открытая почва 0.25 0.3 0.025 

Облака 0.25 0.25 0 

Снег и лед 0.375 0.35 -0.05 

Вода 0.02 0.01 -0.25 

Искусственные 
материалы 

(бетон, асфальт) 
0.3 0.1 -0.5 

Комбинации каналов камер спутников 
используемые для расчета NDVI: 

MSS 
Landsat(4,5) 

5 (0.6-0.7 мкм), 6 (0.7-0.8 мкм) или 7 (0.8-1.1 
мкм) 

TM Landsat(4,5) 3 (0.63-0.69 мкм), 4 (0.76-0.90 мкм) 

ETM+ Landsat7 3 (0.63-0.69 мкм), 4 (0.75-0.90 мкм) 

AVHRR NOAA 1 (0.58-0.68 мкм), 2 (0.72-1.0 мкм) 

MODIS 
Terra(Aqua) 

1 (0.62-0.67 мкм), 2 (0.841-0.876 мкм) 

ASTER Terra 2 (0.63-0.69 мкм), 3 (0.76-0.86 мкм) 

LISS 
IRS(1C/1D) 

2 (0.62-0.68 мкм), 3 (0.77-0.86 мкм) 
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Динамика численности населения в разрезе административных районов г. Астана., чел. (сделано автором)   
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ВЫВОДЫ: 
 Дешифрирование снимков позволило определить площадь озелененных территорий 

со здоровой растительностью на 1989, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 г. 

 Во всех случаях заметна положительная динамика, кроме 2005 г., поскольку в период с 

2000 по 2007 г. начиналось активное строительство и сносились большие площади 

озелененных территорий, в том числе дачные участки, которые были сосредоточены,  

преимущественно, в Есильском районе.  

 Если  сравнивать административные районы, то сразу заметно, что динамика в 

Есильском и Сарыаркинском районах почти похожа, а Алматинский район начал 

застраиваться раньше и поэтому площади озелененных территорий со здоровой 

растительностью начали сокращаться еще с 1990-х годов. 

 По площади озелененных территорий на душу населения по районам выделяется 

Есильский район, потому что район новый, хорошо озеленен, но мало заселен. 

 Расчет индекса NDVI помог выявить, в целом, тенденцию развития города. И мы видим, 

что на 2015 год хорошо виден зеленый пояс города, парки, скверы, бульвары, которые 

были высажены за последние 5 лет, что является признаком того, что город становится 

более «зеленым», благодаря правильной Концепции озеленения столицы.  

 

 



Спасибо за внимание! 


