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Аннотация: Исследование, предварительные результаты которого опубликованы ниже, - 

посвящены изучению нормализованного индекса растительности NDVI и использованию его как 

одного из индикаторов климатических изменений в Арктическом регионе. В качестве примера был 

взят участок в западной части полуострова Таймыр. 
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Изменение климата – это синтез влияния антропогенных и некоторых естественных факторов. 

Арктика - особенно чувствительная экосистема, растительность которой реагирует на изменения 

окружающей среды в течение последних десятилетий.  

Изменение климата проявляется на растительном покрове в виде идущих процессов пучения 

(изменение рельефа, возникающее при промерзании сильно увлажненных горных пород, что 

способствует увеличению их объема за счет образования льда) и солифлюкции (стекание грунта, 

перенасыщенного водой, по мерзлой поверхности сцементированного льдом основания склонов), 

которые нарушают сложившуюся структуру почв.  

Таймырский полуостров экономически не освоен ввиду крайней суровости местного климата 

и активным развитием процессов, связанных со сплошным распространением многолетнемерзлых 

пород, затоплениями и заболачиванием. Геоморфологическую опасность представляют процессы, 

обусловленные протаиванием и промерзанием горных пород и вызванные глобальными 

климатическими изменениями. 

Для изучения изменения климата полуострова, был выбран метод расчѐта различных 

вегетационных индексов, в частности индекса NDVI. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

— нормализованный относительный индекс растительности — простой показатель количества 

фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом). Индекс 

имеет значения от -1 до 1, я представляет собой разницу интенсивностей отраженного света в 

красном и инфракрасном диапазонах, деленной на сумму их интенсивностей. 

     
       

       
 

Согласно исследованиям Института натуральных ресурсов Финляндии, в последние годы 

наблюдается снижение показателей индекса NDVI в Арктической зоне. Для проведения 

исследования на территории России был выбран участок на западе п-ова Таймыр. На первом этапе 

для участка были выбраны снимки Landsat 8. Снимки были экспортированы в красной и 

инфракрасной областях спектра.  

 Были оцифрованы и обработаны данные за 4 года (2013, 2015, 2016 и 2017). Снимки были 

сделаны спутниками в середине июля каждого года. После расчѐта индекса оказалось, что каждый 

год количество активной биомассы на территории участка снижается. Расчѐт, анализ и построение 

карта было произведено в программе QGIS 3.14. Согласно исследованиям зарубежных учѐных 

индекс NDVI активно рос в период с начала 80х годов XX века, однако в последние годы процесс 

начинает замедлятся, а на участке исследования и вовсе существует регресс. Это может 

свидетельствовать о процессах, задерживающих «зелѐный» рост. Среди множества возможных 

причин такого тренда, стоит выделить: деградацию многолетней мерзлоты, изменение сроков 

таяния снега и изменение видового состава Арктической растительности. В дальнейшем будут 

проведены расчѐты других индексов, к примеру, RVI и SVI для сбора более полной базы данных, 
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как на данном участке, так и других. 

 
Рисунок 1– Сравнение индекса NDVI (2013 слева, и 2017 справа) 
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Abstract: This article focuses on the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). It had been 

used as an indicator of climate change in the Arctic region case of the Taymyr Peninsula‘s western part.  
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