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Исследуется возможность использования научных принципов для создания 

высокопродуктивных агрофитоценозов с заданными параметрами в системе 
богарного земледелия Северо-Западного Прикаспия. Для пастбищных агрофитоценозов, 
создаваемых в богарном земледелии аридной зоны, до настоящего времени не было 
разработано достаточно полной теоретической и практической основы. В основном 
теория и практика созданий агрофитоценозов с заданными параметрами была 
разработана для полевых культур и культур в условиях орошения. Поэтому нами 
предпринята попытка обосновать теоретические принципы и практические рекомендации 
создания пастбищных агрофитоценозов с заданными параметрами продуктивности в 
условиях богарного земледелия. Данные принципы сводятся к следующим: биологический 
принцип; агрохимический принцип; агрофизический принцип; агрометеорологический 
принцип; агротехнический принцип. В статье обоснованы теоретические и практические 
основы создания пастбищных агрофитоценозов с заданной продуктивностью 2,0–3,7 т/га 
сухой массы в богарном земледелии аридной зоны Северо-Западного Прикаспия. 
Изучено влияние комплекса агротехнических мероприятий на достижения заданной 
продуктивности пастбищных агрофитоценозов в системе богарного земледелия, 
составлена технологическая карта (сетевой график) своевременного выполнения всех 
агротехнических мероприятий на продуктивность 3,7 т/га сухой массы. 
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The article explores the possibility of using scientific principles for the creation of 

highly productive agrophytocenoses with given parameters in the system of rainfed farming 
in the North-Western Caspian region. For pasture agrophytocenoses, created in the dry 
farming of the arid zone, until now there has not been developed a sufficiently complete 
theoretical and practical basis. In general, the theory and practice of creating 
agrophytocenoses with given parameters was developed for field crops and crops under 
irrigation conditions. Therefore, we made an attempt to substantiate theoretical principles 
and practical recommendations for the creation of pasture agrophytocenoses with given 
productivity parameters in conditions of rainfed farming. These principles boil down to the 
following: the biological principle; agrochemical principle; agrophysical principle; 
agrometeorological principle; agrotechnical principle. The theoretical and practical 
foundations for the creation of pasture agrophytocenoses with a given productivity of 2,0-
3.7 t / ha dry weight in dry farming in the arid zone of the North-Western Caspian are 
formulated. The influence of a complex of agrotechnical measures on the achievement of a 
given productivity of pasture agrophytocenoses in the system of rainfed farming was 
studied, and a technological map (network schedule) of timely fulfillment of all 
agrotechnical measures for a productivity of 3,7 t / ha dry weight was compiled. 

Keywords: pasture agrophytocenosis, scientific principles, rainfed agriculture, varieties, 
really possible productivity, potential productivity 
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5 Создание агрофитоценозов с заданной продуктивностью – это разработ-
ка комплекса взаимосвязанных агротехнических мероприятий, своевремен-
ное и качественное выполнения которых обеспечивает получение расчетной 
продуктивности при одновременном повышении почвенного плодородия и 
удовлетворении требованиям охраны окружающей среды [1–20]. 

Впервые теория создания заданной продуктивности сельскохозяйственных 
культур была разработана плеядой ученых [5–20]. Были проделаны опыты по по-
лучению заранее рассчитанной продуктивности [6–20]. Ученые также работали 
над обоснованием теории и практики программирования продуктивности [1–20]. 

В основном теория и практика созданий агрофитоценозов с заданными 
параметрами была разработана для полевых культур и культур в условиях 
орошения. Для создания пастбищных агрофитоценозов с заданными парамет-
рами продуктивности необходимо было соблюдение ряда теоретических 
принципов [1], предложенных академиком Шатиловым [19–20]. Эти принци-
пы и были приняты как теоретическая основа данных исследований [1–20]. 

Для пастбищных агрофитоценозов, создаваемых в богарном земледелии 
аридной зоны, до настоящего времени не было разработано достаточно пол-
ной теоретической и практической основы. Поэтому нами предпринята попыт-
ка обосновать теоретические положения и практические рекомендации созда-
ния пастбищных агрофитоценозов с заданными параметрами продуктивности  
в условиях богарного земледелия. 

Цель работы: обосновать теоретические и практические основы созда-
ния пастбищных агрофитоценозов с заданной продуктивностью в системе 
богарного земледелия. 

Материал и методика. Потенциальный урожай (ПУ) определяют при 
помощи математической модели продукционного процесса и формирования 
урожайности. Для его оценки пользовалась формула вида [1–20]: 

 
q

Q
пуУ 


410 , 

где Упу – потенциальный урожай товарной продукции, ц/га; η – КПД ФАР 
культуры или сорта в оптимальных метеорологических условиях, %; ΣQ – 
суммарный за период вегетации приход ФАР, кДж/см2; q – калорийность 
урожая, кДж/кг. КПД ФАР был взят из справочных материалов (Вознесен-
ская, 2009).  

Для расчета действительно возможного урожая по фитометрическим по-
казателям фотосинтетической активности посева принята формула [1–20]: 

ЧПФФПУ  , 
где У – урожайность сухой массы, т/га; ФП – фотосинтетический потенциал, 
млн м2×дни/га; ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза. 

Фотосинтетический потенциал рассчитывается по формуле [1–20]: 
TSФП c , 

где Sc – средняя за период площадь листьев, тыс. м2/га; T – продолжитель-
ность периода, дни. 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) определяется по формуле [1–20]: 

ФП
BB

ЧПФ 12  , 

где B2 и B1 – сухая масса растений с единицы площади в конце и начале периода. 
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Д.И. Шашко для программирования урожая сельскохозяйственных куль-
тур предложил использовать сумму температур выше 10 °С. При этом оценку 
продуктивности проводят по показателю биоклиматического потенциала 
(БКП), полученным П.И. Колосковым [1–20]: 

C
Ct

КБКП р 0

0

1000
10 

 , 

где Kp – коэффициент биологической продуктивности, представляющий со-
бой отношения максимальной продуктивности в условиях достаточного 
увлажнения к продуктивности при недостатке влаги (пределы его колеблет-
ся – от 1 для влажной лесной зоны до 0,2 для сухих степных и полупустын-
ных районов); Σt > 10 °C – сумма температур воздуха выше 10 °С, накаплива-
емая за период вегетации культуры; 1000 °С – сумма среднесуточных темпе-
ратур выше 10 °С на северной границе земледелия. 

Действительно возможный урожай (ДВУ) – это урожай, который теоре-
тически может быть обеспечен генетическим потенциалом сорта или гибрида 
и основным лимитирующим фактором. ДВУ всегда ниже ПУ. Определяют 
ДВУ по влагообеспеченности вегетационного периода по формуле [1–20]: 

В

т
ДВУ K

K
У

 W 100
 , 

где W – количество продуктивной для растений влаги, мм; KB – коэффициент 
водопотребление, мм·га/ц, для многолетних злаковых трав равен 700 мм·га/ц 
в аридных условиях; Km – коэффициент хозяйственной эффективности уро-
жая или доля основной продукции в общей биомассе, который принят для 
многолетних злаковых трав 1:2 (Km = 0,5). 

Определения ДВУ по тепловым ресурсам проводились по гидротермиче-
скому показателю, который наряду с термическим режимом учитывает и 
условия увлажнения. Гидротермический показатель определяют так [1–20]: 

ТКГТП увл 46,0  

где Kувл – коэффициент увлажнения; Тν – период вегетации культуры (декады). 
Коэффициент увлажнения определяют из соотношения фактических ре-

сурсов влаги W к ресурсам энергии, расходуемой на испарение [1–20]: 

R
КУВЛ

 410

W2453
  

где 2453 – коэффициент скрытой теплоты испарения, кДж/кг; W – количество 
продуктивной влаги за период вегетации, мм; R – суммарный радиационный 
баланс за этот период, кДж/см2. 

Действительно возможный урожай сухой массы по ГТП рассчитывают, 
пользуясь следующим соотношением [1–20]: 

  тДВУ КГТПУ  1022 . 

В результате экспедиционных обследований естественных пастбищных 
агрофитоценозов определены доминантные виды, относящиеся к семейству 
злаковых, наиболее приспособленных к условиям аридной зоны. Подобраны 
культурные аналоги этих видов, которые наиболее высокопродуктивны в 
условиях аридной зоны: пырей бескорневищный, сорт «Озерненский»; кост-
рец безостый, сорт «Ставропольский 31»; пырей удлиненный, сорт «Солон-
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7 чаковый»; пырей удлиненный, сорт «Ставропольский 10»; житняк сибирский, 
сорт «Викрав»; пырей удлиненный, сорт «Аргонавт».  

Результаты исследований. В результате исследований удалось рассчи-
тать потенциальную продуктивность (ПУ) по экспериментальным и справоч-
ным данным при различном использовании ФАР от 0,5 до 4,0 %. Тем самым 
задали характер продуктивности пастбищных агрофитоценозов, состоящих 
из многолетних злаковых культур на 80 %. Из данных видно, что в очень бла-
гоприятные годы фактическая продуктивность естественных пастбищных 
агрофитоценозов не превышает в среднем 1,28 т/га сухой массы. Иными сло-
вами, пастбищные агрофитоценозы используют КПД ФАР, равный 0,5 %. 
Хотя для аридной зоны Северо-Западного Прикаспия с помощью агротехники 
(в том числе орошения) можно довести КПД ФАР до 4,0 %, что даст 10 т/га 
сухой массы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Потенциальный урожай пастбищ при различном использовании ФАР  
(т/га сухой массы) 

КПД ФАР за период t > 10 °С, % Продуктивность пастбищ, т/га сухой массы 
0,5 1,28 
1,0 2,56 
2,0 5,11 
3,0 7,67 
4,0 10,23 

 
В богарном земледелии без орошения и удобрения, на естественном поч-

венном плодородии и влагообеспеченности за счет выпадения атмосферных 
осадков, но, подобрав устойчивые к засухе культурные виды многолетней злако-
вой растительности и применив агротехнические приемы, можно достичь про-
дуктивности в пределах 3,7 т/га, т.е. использовать КПД ФАР на 1,5 % (табл. 1). 

Продуктивность посевов, как фотосинтетической системы, зависит от та-
ких параметров, как площадь листовой поверхности, фотосинтетический по-
тенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, густота стояния растений, коли-
чество дней вегетации. Подобранный видовой (сортовой) состав многолетних 
злаковых культур, наиболее приспособленных к засушливой зоне Северо-
Западного Прикаспия, имеет большое значение для формирования пастбищ-
ных агрофитоценозов в условиях богарного земледелия. Поскольку реализация 
фотосинтетически активной радиации в посеве связана с генетическим потен-
циалом ида (сорта) растения, формирующего своеобразную оптическую фото-
синтетическую систему со своей индивидуальной структурой и параметрами. 

Для того чтобы задать параметры продуктивности посевов, необходимо 
в первую очередь задать параметры самой оптической фотосинтетической 
системы на заданную продуктивность, что соответствует структуре продук-
тивности. Видно, что площадь листовой поверхности небольшая – от 4,5 тыс. 
до 7 тыс. м2/га. Хотя при орошении образуется 40–50 тыс. м2/га. Для богар-
ной культуры это недостижимо, но максимально возможно в остро засушли-
вых районах для богары до 10 тыс. м2/га. Поэтому в богарных условиях мно-
голетние злаковые культуры имеют урожай сухой массы 8–9 т/га. 
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9 Соответственно фотосинтетический потенциал посевов, сформирован-
ных из многолетних злаковых культур в богарных условиях аридной зоны, 
равен 0,8–1,3 млн м2·дни/га. Поэтому чистая продуктивность фотосинтеза 
колеблется в пределах от 2 до 4 г/(м2·дни). 

Продуктивность, рассчитанная по фитометрическим параметрам, – от 2 
до 5,2 т/га и фактическая, полученная с помощью агротехнических меропри-
ятий, – от 1,6 ± 0,7 до 3,7 ± 0,4 т/га близки на 95–100 %, что полностью реа-
лизует потенциал фитоценоза для богарных условий. Также учитывались гу-
стота стояния растений при 60 % выживаемости растений в богарных услови-
ях 1999800–3000000 шт./га и количество дней в среднем вегетации 180 дней. 
Данная структура посева (табл. 2) оптимальна для формирования посева 
пастбищ, состоящих из многолетних злаковых культур в богарных условиях 
аридной зоны Северо-Западного Прикаспия на среднюю продуктивность 2,0–
3,7 т/га сухой массы. 

Из рассчитанных данных продуктивности пастбищных агрофитоценозов 
богарной культуры (табл. 3), ограниченной биоклиматическим потенциалом 
территории, видно, что возможная максимальная продуктивность колеблется 
от 1,2 до 9,2 т/га сухой массы с учетом засушливости территории, что в фак-
тически полученному в условиях агротехники урожай реализуется на 40 % от  
0,3 ± 0,1 до 3,7 ± 0,5 т/га сухой массы, что можно объяснить низким плодоро-
дием почв. 

 
Таблица 3 

Действительно возможный урожай по биоклиматическому потенциалу  
Северо-Западного Прикаспия 

Год 
Сумма активных 

температур за 
период t > 10 °С 

Биоклиматический 
потенциал, баллы 

Продуктивность пастбищ, т/га 
КПД ФАР за период t > 10 °С, % 
0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 

2012 4410 0,9 1,2 2,3 4,6 6,9 9,2 
2013 4020 0,8 1,0 2,0 4,1 6,1 8,2 
2014 3840 0,8 1,0 2,0 4,1 6,1 8,2 
2015 3900 0,8 1,0 2,0 4,1 6,1 8,2 
2016 3840 0,8 1,0 2,0 4,1 6,1 8,2 

 
Действительно возможный урожай (ДВУ) – это урожай, ограниченный ли-

митирующими факторами в аридной зоне Северо-Западного Прикаспия. Такими 
факторами являются количество продуктивной влаги, которое ограничено выпа-
дающими атмосферными осадками и испарением с поверхности почвы, и водо-
потребление растений. Так, если в аридных зонах величина суммарного испаре-
ния равна 1000 мм за вегетацию, а количество осадков не превышает в среднем 
200 мм, то действительно возможный урожай будет ограничен в этих пределах.  

Из приведенных расчетных данных ДВУ по влагообеспеченности веге-
тационного периода параметры продуктивности пастбищ богарной культуры 
лежат в пределах от 1 до 9 т/га, по сравнению с фактической с использовани-
ем агротехнических приемов и естественного плодородия почвы, которая ко-
леблется в пределах от 2,0 до 3,7 т/га (табл. 4). Все это связано со слабой 
обеспеченностью почв питательными веществами. 
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Таблица 4 
Действительно возможный урожай пастбищ по влагообеспечению 

Год 

Средний запас продуктивной влаги, 
мм 

Действительно возможный урожай, 
т/га сухой массы 

Вершина 
бугра Бэра 

Склон 
бугра Бэра 

Подножия 
бугра Бэра 

Вершина 
бугра Бэра 

Склон 
бугра Бэра 

Подножия 
бугра Бэра 

2012 26 39 45 2 3 3 
2013 24 37 90 2 3 6 
2014 14 22 57 1 2 4 
2015 15 23 58 1 2 4 
2016 41 60 129 3 4 9 

 
Суммарный запас влаги за вегетационный период колеблется в пределах 

от 96 до 992 мм (табл. 5). Это дает нам возможность рассчитать действитель-
но возможный урожай по лимитирующему фактору (запас продуктивной вла-
ги) и термическим ресурсам, используя показатели гидротермического пока-
зателя (ГТП) и коэффициента увлажнения. Все это дает наиболее реальные 
результаты (табл. 3–4).  

 
Таблица 5 

Сумма продуктивной влаги за вегетацию (мм) 
Год Вершина бугра Бэра Склон бугра Бэра Подножие бугра Бэра 
2012 151 243 618 
2013 169 267 668 
2014 100 164 428 
2015 96 151 396 
2016 306 458 992 

 
Из рассчитанных показателей ГТП в пределах от 0,08 до 0,50 баллов и 

коэффициента увлажнения в пределах от 1,00 до 6,21 баллов (табл. 6) видно, 
что термические ресурсы значительно превышают количество продуктивной 
влаги. Все это приводит к невозможности высоких урожаев на пастбищах 
богарной культуры, продуктивность всегда будет ограничена за счет количе-
ства продуктивной влаги.  

Таблица 6 
Гидротермический показатель (ГТП) и коэффициент увлажнения (Кувл.)  

за вегетацию (баллы) 

Год 
ГТП Кувл 

Вершина 
бугра Бэра 

Склон 
бугра Бэра 

Подножия 
бугра Бэра 

Вершина 
бугра Бэра 

Склон 
бугра Бэра 

Подножия 
бугра Бэра 

2012 1 1,2 3,7 0,08 0,1 0,3 
2013 1 1,2 3,7 0,08 0,1 0,3 
2014 0,6 1 2,5 0,05 0,08 0,2 
2015 0,6 1 2,5 0,05 0,08 0,2 
2016 2,5 2,5 6,21 0,2 0,2 0,5 

 
Согласно данным расчета действительно возможного урожая (табл. 7) за 

счет применения агротехнических приемов (подбор наиболее устойчивых к 
засушливым условиям аридной зоны, подбор оптимальных сроков посева, 
минимальной обработки почв, учет рельефа местности и способов посева) 
можно достигнуть урожая 2,0–3,7 ± 0,5 т/га сухой массы. Данные значения на 
50 % реализуют заданные параметры (табл. 6–8). 
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1 Таблица 7  
Действительно возможный урожай (ДВУ) пастбищ 

по влаготеплообеспеченности, т/га сухой массы 
Год Вершина бугра Бэра Склон бугра Бэра Подножие бугра Бэра 
2012 0,6 0,82 3,57 
2013 0,6 0,82 3,57 
2014 0,16 0,6 2,25 
2015 0,16 0,6 2,25 
2016 2,25 2,25 6,33 
 
Таким образом, из вышеизложенного видно, что задать расчетную про-

дуктивность пастбищ, состоящих на 80 % из многолетних злаковых культур  
в богарных условиях аридной зоны, можно без учета лимитирующих факто-
ров. Когда все условия идеальны, но ограничивает только ФАР и продуктив-
ность составляет в пределах 1,25–10 т/га сухой массы. При учете лимитиру-
ющих факторов (продуктивная влага и термические ресурсы) программируе-
мая заданная продуктивность естественных пастбищ будет составлять не 
выше 4,0 т/га сухой массы. 

 
Таблица 8 

Действительно возможный урожай по содержанию NPK в 0–30 см слое  
бурых полупустынных почв естественных пастбищ (т/га сухой массы) 

N, кг/га K2O, кг/га P2O5, кг/га 

Продуктивность (ДВУ) 
по естественному пло-
дородию почвы паст-
бищ, т/га сухой массы 

155 1500 72 

4,0 

Вынос питательных веществ (кг/га) 
для получения 0,1 т/га сухой массы 

3,0 2,5 0,7 
Коэффициент использования, % 

25 12 55 
 
Величина ДВУ по естественному плодородию почв естественных паст-

бищ ограничена в пределах 4,0 т/га (табл. 8), по сравнению с потенциальным 
урожаем от 1,28 до 10,00 т/га. Потенциальный урожай с учетом лимитирую-
щих факторов тепловлагообеспечения колеблется в широких пределах –  
от 0,6 до 6,0 т/га, с учетом влагообеспечения – от 1,0 до 9,0 т/га, что не всегда 
совпадает с фактической продуктивностью 2,0–3,7 т/га сухой массы.  

Лимитирующий фактор естественного плодородия ограничивает урожай-
ность в пределах 4,0 т/га, что близко к фактической продуктивности, полученной 
с помощью агротехнических мероприятий 2,5-–3,7 т/га (табл. 9). Этот факт гово-
рит о стопроцентной реализации почвенного плодородия естественных пастбищ 
за счет агротехники и программы, которую мы разработали для возделывания 
многолетних злаковых культур в богарных условиях за счет естественного пло-
дородия бурых полупустынных почв Северо-Западного Прикаспия. 

Реализовать рассчитанную продуктивность пастбищ богарной культуры 
с помощью агротехнических мероприятий можно на величину 2,0–3,7 ± 0,5 т/га, 
т.е. на 100 % из расчетной величины за счет естественного плодородия почв. 
Ниже приводится технологическая схема (программа) (табл. 10), состоящая 
из элементов технологии возделывания многолетних злаковых культур, кото-
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рая с учетом естественного плодородия бурых полупустынных почв пастбищ 
в условиях богарной культуры дает уверенно 2,0–3,7 ± 0,5 т/га сухой массы. 
 

Таблица 9 
Фактический урожай пастбищ (т/га сухой массы) 

Годы Вершина бугра Бэра Склон бугра Бэра Подножия бугра Бэра 
2012 0,3 ± 0,1 0,4 ± 0,2 0,9 ± 0,3 
2013 0,4 ± 0,1 0,6 ± 0,2 1,2 ± 0,5 
2014 0,4 ± 0,2 0,7 ± 0,4 1,3 ± 0,6 
2015 0,8 ± 0,3 1,5 ± 0,6 2,7 ± 0,7 
2016 1,8 ± 0,6 2,5 ± 0,4 3,7 ± 0,5 

 
Таблица 10 

Элементы технологии возделывания многолетних злаковых культур  
в богарных условиях аридной зоны Северо-Западного Прикаспия  

с программируемым урожаем 2,0–3,7 т/га сухой массы 
Элемент технологии Агротехнические требования 

Выбор участка с учетом 
рельефа местности Подножия бугра Бэра 

Предшественник Естественная пастбищная растительность 

Сорта (виды) 

Пырей бескорневищный, сорт «Озерненский»; кострец безостый, 
сорт «Ставропольский 31»; пырей удлиненный, сорт «Солонча-
ковый»; пырей удлиненный, сорт «Ставропольский 10»; житняк 
сибирский, сорт «Викрав»; пырей удлиненный, сорт «Аргонавт» 

Обработка почвы Фрезерования на глубину 5 см, с использованием КФГ-3,6 

Посев 
Посев производится в осенний срок от 20 сентября до 20 ок-
тября. Норма высева 2,5–5,0 млн семян/га. Посев производит-
ся сеялкой СЗ-3,6  

Уборка урожая Укос приспособлением КРН-2,1, и изготовлением готового 
продукта пресс подборщиком виде рулонов ПР-145 С 

 
Выводы. Выделение в естественных фитоценозах растений, представи-

телей семейства злаковые, максимально приспособленных к произрастанию  
в крайне аридных условиях Северо-Западного Прикаспия, позволяет теорети-
чески обосновать и практически разработать технологию создания агрофито-
ценозов с заданной продуктивностью. Для создания были отобраны культур-
ные аналоги этих доминантных видов, которые наиболее высокопродуктивны 
в условиях аридной зоны: пырей бескорневищный, сорт «Озерненский»; ко-
стрец безостый, сорт «Ставропольский 31»; пырей удлиненный, сорт «Солон-
чаковый»; пырей удлиненный, сорт «Ставропольский 10»; житняк сибирский, 
сорт «Викрав»; пырей удлиненный, сорт «Аргонавт». 

Из проведенных исследований видно, что действительно возможная про-
дуктивность зависит от различных лимитирующих факторов и составляет: 

 по фитометрическим показателям равна в пределах от 2 до 5,2 т/га  
по сравнению с фактически полученной с помощью агротехнических меро-
приятий – от 1,6 ± 0,7 до 3,7 ± 0,4 т/га; 

 по биоклиматическому потенциалу равна от 1,2 до 9,2 т/га сухой массы 
с учетом засушливости территории, что в сравнении с фактически получен-
ной в условиях агротехники продуктивностью от 0,3 ± 0,1 до 3,7 ± 0,5 т/га 
сухой массы; 

 по влагообеспеченности равна в пределах от 0,16 до 6,33 т/га сухой 
массы; 
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3  по влаготеплообеспеченности равна в пределах от 1,25 и до 10 т/га су-
хой массы; 

 по естественному плодородию бурых полупустынных почв равна в пре-
делах до 4 т/га сухой массы. 
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КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОПУСТЫНИВАНИЯ  

И ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 
 

Шабанов Дмитрий Иванович, кандидат географических наук, Астраханский 
государственный университет, 414000, Российская Федерация, г. Астрахань, 
пл. Шаумяна, 1, e-mail: mettus@mail.ru  

 
В статье описаны некоторые подходы к использованию гиперспектральной 

информации полученной методами дистанционного зондирования Земли для оценки 
процессов опустынивания и деградации земель. Работа выполнялась на основе сцены 
сенсора EO-1 Hyperion в районе Астраханского газоконденсатного месторождения. 
Были проведены рассчеты нескольких узкополосных индексов вегетации и комбинирование 
их в единое изображение. Полученное композитное изображение позволяет выделить 
градации состояния вегетации, оценить территориалную структуру растительного 
покрова и выделить участки с отсутствием вегетации (в том числе деградированные  
и опустыненные). На территории, где Enhanced Vegetation Index имел значения, 
характерные для деградации, разреженного покрова, накопления мертвой биомассы 
классификация «без эталонов», позволила выделить четыре степени деградации 
территории. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, опустынивание, гиперспектральные 
данные, деградация ландшафтов, анализ вегетации, Северный Прикаспий, EO-1 Hyperion, 
индексы вегетации, классификация 

 
USE OF REMOTE SENSED HYPERSECTRAL DATA  

FOR LAND DEGRADATION ASSESSMENT  
OF NORTH CASPIAN SEA REGION 

 
Shabanov Dmitriy I., C.Sc. in Geography, Astrakhan State University,  

1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail mettus@mail.ru  
 
The article describes some approaches to the use of hyperspectral information 

obtained by remote sensing methods of the Earth to assess the processes of desertification 
and land degradation. The work was performed using EO-1 Hyperion sensor scene in the 
Astrakhan gas condensate field area. A set of narrowband vegetation indices were calculated 


