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����� ��	�
��, �	���� � ������� 
������� ����� ��	������ ��	�
�� ����-
�� �� ��������� �	��
	������� � ����� 	���	���	����� �	��������� ���������� 
���	�. � ����� ������������ 	������ � ����� ���� 	�
����� �����
��, � ����� 
����	�� ��������� ������ ��������� �	������ ������, ���	������� ��� 
������� �	�!���� � ���	��� ������������ 	������ � ����	���� �������� �	�� � 
��������� �	��������� �	�  �
�����. "�������� �����, ��	����� 
����-
��� ����!��, �����
���, 	����	����� �	�����	� ����� �
 �	�� � ����� 	���-
���, ��
����� �������� ������������ ����!����, ������� �����, ���	���
��-
��� ������ �
����� ���� [6, 7]. 
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# ������� �4��	�	������ ���������� ������� ���4�� ��	������� ����� 

����� ����	��, ��	�4��� ����4�����  � 	
������ ��������� ������� � ���	���-
����� ��
�������. $	� ������� �������, ������������ ����4� �	���� 	���, 
������ ����������� ������	��� ��������� ��
���� E�������, ��������� ������	-
���� �	�!���. "��	��	, ���4�� ���c� ������	��� ��������� ���� +���	����  
� ������� �����
� ���������� ������� Lansat [1], �!������� �������� � ������-

����� ��������
��������� ������ [2], ��	�4������ ����4����� � ���
� � 	�
��-
��� �	���4������� [3], �	����
�!�� [4]. 5���� �	������� ��� ����� �	�!��, 
��� ����
�� ���	����� ����� 	������ [5]. $	� ������
������ ����������	������ 
������� ��	������ ����, �������� � ���� ���� ����!������� �	����, ����� 
�	������� 
� �	�!���� ����!��. $	� ������
������ ������� ���	����� �		���-
	��, �������� � ���� 10–20 ��, ��������� ��
�������� �	������� 
� ����� ��-
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��� ������	����� �	�!����, ��� ������������ ���� ���� ����	��, 
���������-
��, ������������. � �������� 	���� ����
��� �	����������� ������
������ �-
4��	�	������ ���������� ������� �������� 	�
	4��� � ������	��� ��	������ 
���� F��-G������� H�����. 

#$%& '((%$)�!"*'+: �!���� ��
�������� ������
������ �4��	�	������ ���-
������� ������� � ������	��� ���	�
����	�
�� ��	������ ���� �� �	� �	�����: 
�!��� ��������� ���� �� ����� �J��� ��� ��	��	������; �!��� �
����� �
��-
��� ��������� ���� �	���������� �� �	�� �	���� ����!�� � 	���� �������-
��� �
����� ��������� ����
���� �� �	��	 �	�!��� ������������� ���� 
���� ����	�. 

�"-$/'"%0 ' 1$-�)0. 
M�� ����������� ��		������ ������	���� 
� ��������� ��	������ ���� 

������
������� �4��	�	����� ����������	������ ���������� ������� �������� 
	�
	4��� Landsat TM/)�5+, Aster, Spot (15 ������� Landsat, �������� � �	��� � 
1995 �� 2010 ��., 3 ������ Aster, 9 ������� Spot). �� ������ �	�4�� 	������	���-
��� � ����	������ ��		�!��. %���������� �	��������� �� �		���	�� F��-G�-
������ H����� �� �		���	�� �������� 1 ���. ��. M�� ��	������ ���������� ����-
��� ������
������ ���� �	��	��� ENVI-4.0, ArcView-3.3 c �������� ImageAnalyst, 
SpatialAnalyst. � ������ ����
����, � ������� ����	�� ������������ ������	��� 
��������� ����, ���� ������
����� ����� ����!�� (NDVI) � ����
���� �
����� 
��������� ��������� (� ������� ����	����� «difference» � «���������� 	�
��-
!�»). '	�� ����, ������
������ ����	���� «����������!��» (� ������� � �
 ���-
����) [6], ���������� �� ���� “isodata”. $	��� � ������ �� ������� �	��
��-
����� ������ �
 ��������� ��	���	����� ������� Landsat, Aster, Spot-2, ��� ����-
	�� �	���	�������� 	�
	4�� ��������� 30 ��	�� �� ������. &��� ������ 
��� ���	��� 30 �, ��E���� ������� ������ 900 �2. 

�(*�!*0$ /$23%&-"-0 ' !0!�)0. 
1. "� �	��� �	��� ������	����  ��� ��	��	������ �� ����� �J���: 
$���
���� NDVI  ��� �!��� ��������� �������� 	������ � Y �	���������-

���, � ����
���� Image Difference ��� ��	���	������ ��������� ��������� � ��
��-
��� �!���� ��������� �	������. M����
�� �
����� ������ ����!�� (NDVI) �� 
����� 0,3 �� + 0, 65, � Image Difference �� ����� 35 �� +350. 

2. "� ���	�� �	��� ������	���� ��� �!�� �
����� �
�����: 
2.1 $���
���� NDVI ��
����� �!���� ��� �	�!��� ����!�� � 	��������� 

������� �	������������ 	�
��� ����� ��	������ ����. $���
���, ��� �	���� ����-
!�� ������������ � �	
���� ���� ��� �����	4����� ��	���	 � ���������� � 
���, ����� ��� ��	���, ���� � ������� ��� ���� ����	4����� �	���� ��-
��!�� � ����������� � ��� � �����	 (*��. 1). 
 

 
 

���. 1. '	���� ����!�� � ���� 	�
���� ���� � ���� ����!������� �	���� 
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2.2 5��� ����
����  NDVI � �	������������� �������� ����!��������� 

����������, ���������� �	������: / = 1490 \,  
�� / – �	������������ E������� � �/�2/ ���; \ – 
������ NDVI.  

$�E���� ������� �	������������ 	�
������ ����� ��	������ ���� � ������ 
�	������������ 
� 4 ���!� � ���� �� �����	�. � �	��� ���!� NDVI ��� ��	�!�-
����� 
������ � �	������������ ����������. 

*����� ����
���, ��� �������4�� �	������������ (����.1) ��	���	�� ��� �	
-
����� � �������������� 	�
���	����� – 348,0 � 298,2 �/�2 � ��� ������������; 
������4� 
������ �	������������ ��	���	�� ��� ��	��������������� ���� � 
������� (��������) – 168,0 � 183,8 �/ �2  � ��� ������������.  
 

�����!� 1 
$	������������ �������� ����� ��	������ ���� 

 

��� ��� ���� ���� ������ �����	� $	������������ ���� 

� ��� �	��� 

����!�� (�/�2  � ���) 
$	������������  �/�2  �  ���! (*) 

(����������� 
	�
���	����� 

27,4 134,2 64,6 72,0 298,2 

(����������� 
������������� 

10,0 106,8 44,8 57,2 218,8 

'�	��� ��� 37,2 109,2 38,8 82,0 267,2 
'�	���� ������� 2,4 99,4 38,8 27.4 168,0 
#������ 2,4 94,4 36,2 57,2 190,2 
;	
���� 37,2 156,4 89,8 64,6 348,0 
)������ (�������) 2,4 99,4 34,8 47,2 183,8 

 
2.3 $� ����
���� IMAGEDifference, ��������� � 	�
�� ���!� (���� ����-

�� � ������� ���!���), ��������� ��
�������� 	�
����� ������� ����, ������-
����  �
 �����������, ��������� ��	�� � ������� ��	��, ���	������� ���� � �-
��� ���� ����. $�E���� ���Y���  ����	�!�	����� �������, ��	���, ���� �-
�� – � ����� ���	��� � �	
���, �����������, ������� – � �	����. &�������� 
��������� ���� ���� ����� ������ � ���� ����4����. 

"��� ���� 	��������� 	�
����� ���� ��������, ��������� � ���, �����	 � 
�����	. *�
����� 	������������� ����	�� ����-�����	�, ���� – �����	�, �����	�-
�����	� �� ��� �	� ������� (R, G, B ��� ������ 1; 2; 3). *���� ������4��� ����-
�������� ���� �	��� ������� ������ ������ � �	��� ������� ���	��� ������, 
�-
�� ���� ���	�� � �	���� �������� E��� � ��	�. 

=� 	� �	������ � ���4 ������� ����, �� ����4 
������ ����4��� 
(����. 2). � ����� �������� ����� �������� ��	�!������ 
������ ����4��� – 
(���, �� �	������ ������ ������, � �	���!������ ���� ���). $� ������ 	�
��-
��� ���� �������� ��������� ��
�������� �!���� �	���	!�� ����� � ��������-
!�, ����������� �	�� � ��4����� ����. 

�����!� 2 
��
������������	�!��!��������������  � �������� ���� 

 

��� ��� *�
����� ������� ����-�����	� *�
����� ������� �����	�-�����	� 
B G R B G R 

#����� �� ����� 	���� 72 50 3 56 36 25 
#����� �� ����� ������ 50 12 -25 30 10 -8 
(�����������  	���� 180 130 86 150 120 120 
(�����������   ������ 120 90 50 100 95 90 
(����������� � ������ 95 42 2 73 28 22 
(����������� ������ 173 122 79 152 118 116 
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3. "� �	��� �	��� ������	���� – �!�� ���������� �
����� ��������� 
��	������ ���� – �� �	��	 �	�!��� ������������� ���� ���� ����	�. 

3.1 %���� NDVI ������
���� � )�%4�!/$1$**�1 1�*'-�/'*4$ ��������� 
��	������ ����. "� �	��	 �����
� �	�!��� ������������� ���� ���� ����	� 
����
���, ��� �	�������� 
�	������ �����4�, ��	�
����4���� �� ��� ����	� 1985 
���� (���. 2). 

 
 

���. 2. 8	���!� 
�	�������� ����	� 1985 ���� 
 

"� ��� 
�	������� ��	� �	�������� ������� ������ ����!�� 
� ��� 
��	����. $	� E��� 
� �	��� � 1995 �� 2004 ��. 
�	������ ��� ������, � 
� �	��� � 
2004 �� 2009 ��. – 
�	������ ��	������� (���. 3). 

 
 

���. 3. %
���� ���	���� 
�	������� ��	� �� �
����� ������ ����!�� 
 

'	�� ����, ��	������� �������, �� ����	�� �	��
�4�� �
���� ������ 
NDVI. G� �	��� � 1995 �� 2004 ��. �� �������, �	������� ����	�� (40773 ��), 
�	-
����	�	����� ������� �	������������ �� 75% �������. $	��� ���4���� ����-
���� �	������������ ���� 	�
����: �� 50% – 117130 ������, ��� 1054 ��; �� 40% – 
480825 ������, ��� 4350 ��; �� 30 % – 1311670 ������, ��� 11805 ��; �� 20% – 
2573325 ������, ��� 23160 ��; �� 10 % – 3468645 ������, ��� 31218 ��. 

3.2 %�����
����� ����
���� Image Difference �� �������, �������� � ���	��-
��� � 10 �� (1995, 2004, 2008 ��.), ��
����� �������� �
����� � ��	����� ������ 
�	������, ����������� �	�� �� ��� ����	� 1985 ���� (������ 10 � 20 �� �� �	��� 
����	�).  

#����� 10 �� ���� ����	� (�� ����� 1995 ����) ������� ���	���� ���� �	-
	���	�� 	���	������� �������� ��	�
��:  

– ���	��� �	���	������ � �����4� – 12%; 
– 	������� – 43%; 
– ��� � ������������ �	�� 20% 
������� 26% �������; 
–  ��� � ������������ �	�� 40% 
������� 8% �������; 
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– ��� � ������������ �	�� 60% 
������� 10% �������; 
– ����� ��� (����������� �	�� ����4 60%) 
������� 1% �������. 
#����� 24 ���� �	��
�4�� ������� ��������� ��������� �� ������� � 	���� 


�	������� ��	�. $	� E��� � ������� ����	����� «Image Difference» ���� ��	�-
���, ��������� �
������� ��������� ��������� �� �	 
�	������� ��	�. "� ���. 4 
����
���, ��� �	�������� 
�	������ ��	�. /������ �������, 
������ 	�
���� ��-
	����� �� 
�	������� ��	� 1985 ����, �������� �������� ��	�
��: 

– �� 10% – ������� ��������� ��������� �� ������� 30431 ��; 
– �� 30%  – ������� ��������� ��������� �� ������� 19310 ��;  
– �� 40% – ������� ��������� ��������� �� 12781 ��; 
– �� 50% – ������� ��������� ���������  �� ������� 9817 ��;  
– �� 70% – ������� ��������� ��������� �� ������� 4284 ��. 
$	� E��� ����� ��	����� �
���� �������, 
�������� 	�
���� ��	���-

��. )��� �� ����� 1995 ���� ������� �����4� � 	������� ��������� 20514 ��, �� 
�� ����� 2004 ���� ������� �����4� � 	������� ����4����� �� 17833 ��, � � 
2008 ���� �� 13835 �� – 
� ��� 
�	������� ��	����� ��������!�, �	
� � �����. 
$������, 
�������� ���������������, ���������� � 15900 �� � 1995 ���� �� 22774 
�� � 2008 ����. $������ �	
����� ���������� � 4467 �� � 1995 ���� �� 7083 �� � 2008 
����. 

�"�%56$*'$. "� ��������� 	
�������� �4��	�	������ ���������� ������� 
�	�������� 	
������� ������	���� ��������� ���� �� �	� �	�����: �!��� ������-
��� �� ����� �J��� ��� ��	��	����� �� ������� ����
����, �!��� �
����� 
�
�����, �	���������� �� �	�� �	���� ����!��, � �!��� ���������� �
�-
���� ����
���� �� �	��	 �	�!��� ������������� ���� ���� ����	�. $	� �!�-
� �
����� �
����� ������ ����!�� ���� ����	��� �	���� ������ ����!�� 
��� 	�
��� ��	��.  

 
 

��� 4./������ �������, 
������ ���� �� ��	�,  � �	��� � 1995 �� 2009 ��. 
 

$���
���, ��� �	
��� � ����������� ��� ���� �����	4����� �	���� 
����!�� � ���������� � ���, ����� ��� ��	��� � ������� ��� ���� ����	-
4����� �	���� ����!�� � ����������� � ��� � �����	. ;��� 	��������� ������� 
�	������������ ��	������ ����. ;������	� ��	����� Image Difference, ������� 
����	�!�	����� 	�
�� �	���� ��	���, 	�
����� ������� ����, ����������  
�
 �����������, ��������� ��	�� � ������� ��	��, ���	������� ���� � ���� 
���� ����. &�������� ��������� ���� ���� ����� ������ � ���� ����4����. # 
������
������ ���������� ������� ��������� �		���	��, �������� � ���	��-
� 15 �� (� 1995 �� 2009 ��.), ������� �	������� �������� 
�	������� ��	� �� ��� 
����	� 1985 ����. $���
���, �� ����� �������� � � ����� ���4����� �	�������� 
�-
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�

	������ �����4� � 	�������, ��	�
����4���� �� ��� ����	�, 
� ��� ��	���� 
��������!�, �	
� � �����. 
 

#$%#&' (%�)*+�/*1 
 

1 Lehmann E.A, Wallace J.F., Caccetta P.A., Furby S.A. and  Zdunic K.,  “Forest cover trends 
from time series Landsat  data for the Australian continent,” Int. Journ.of Appl.Earth Observation and 
Geoinformation, 21,453–462 (2013). 

2 Prishchepov  A.V., Radeloff V.C., Dubinin  M. and Alcantara  C., “The effect of Landsat 
ETM/ETM+ image acquision  dates on the detection of  agricultural land abandonment in Eastern 
Europe,” Remote Sensing of Environment, 126, 195–209 (2012). 

3 Linke J., McDermid G. J. “Monitoring landscape change in multi-use west-central Alberta, 
Canada using the disturbance-inventory framework,” Remote Sensinge of Environment, 125,112-124 
(2012). 

4 Vila  P., “Mapping urban growth using Soil and Vegetation Index and Landsat data: The Mi-
lan (Italy) city area case study,” Lanscape and Urban Planning, 107(3), 245–254 (2012). 

5 Gavier-Pizarro  G.I., Kuemmerle  T., Hoyos L.E., Stewart S. I., Huebner  C.D., Keuler, N.S. 
and Radeloff, V.C., “Monitoring the invasion of an exotic tree (Ligustrum lucidum) from 1983 to 
2006 with Landsat TM/ETM+ satellite data and Support Vector Machines in Córdoba, Argentina,” 
Remote Sensing of Environment, 122, 134–145 (2012) 

6 ArcViewImageAnalisis. *���������� ����
������. – 5: M���+, 1998. – 214 �. 
 
 

� ������7 �	 �������
7�� ������ ����  
���7�
���������� ���������� �
��������
 «���������8» 

 

TO THE QUESTION OF AVIFAUNA OF SALTY LAKES  
OF THE NATIONAL NATURAL PARK "ROSTOVSKII" 

 
�09:�!" �.�., �';�*�! 
.�.  

���� ���������� ���
����	�	, �. ���	�
-��-����, ������,  
e-mail: rybcova_viktorija@rambler.ru; shtirl.rsu@list.ru 

 
8�����	������� �	�	����� 
�������� «*���������» ��� ������� � 1995 ���� 

�� ���-������ *��������� �������, �� ���	�� $	����	����� �����	������� (�
-
	� 5����-8�����) [1], � 2008 ���� �� ������� ������ �����	���� 	
	���� [2]. G�-
��, ����	� ��4�� � 
�������� 	��, ����	������ �	�
���� ���	��������� �	�-
�����, ��� �������� ���
������� �� ��������� ����� 	����� [4]. $��� �	����
�!�� 
��	��� �������� ������������ ����4�����. &���� �
 ����
���� ��������� ����-
4�����, �������� � 
������� 
���, ������� �������� �	���������. $��!� ��� 
��������� �	���� ����� 	���	��� �� ���	�������� �	����� � �������� �������-
�� ��J����� ��� ������	������� �����������. � ������ 	���� �� 	������	���� 
�������� �	��������� ������ �
	 � �� ��	�������, 	����������� �� �		���-
	�� ��	����� 
��� 
���������. ��� ��� 
��� � ��	����� 
�� � �
������� �
 ��
��-
�������� ���	���, �� �� �	�������� E��� �������� �	������� ���
������� ���	���-
���� ��
������, ������	���� ��	��� ����	��� �� ������ �
	�� ������� ���-
��	 ����������� [4]. %
���� ����� � E������� ���! ����� ��	4	����� ������, 
���� ��
������� ��������� � ����	���������� ������ � ������
������ �����-
�� ;$� 10�50 � ;$� 12�45 �� ����	������ �������� [5], [6]. 

�� �	�� 	���� 23.06.12–23.07.12, 26.10.12–28.10.12, 8.03.13–10.03.13, 20.04.13–
21.04.13, 2.05.13–10.05.13 �. ���� ���� ���������� �
	�: (����, '	����, 8	�
-
���, �	�� ����� �. #�	����. "� E��� �		���	�� ���� ������ 29 ����� ���!, ��-
��������� � 20 �������� � 10 ��	����. ������� � ������������ ������ �	�����-
�� ����. 1.  
 


