
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Перед началом выполнения заданий убедитесь, что вы понимаете, что означают следующие 
понятия: 

 

• сельскохозяйственные угодья; 

• вегетация сельскохозяйственных угодий и ее динамика; 

• неиспользуемые сельскохозяйственные угодья; 

• негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях; 

• антропогенные изменения; 

• космический снимок и веб-ГИС портал; 

• вегетационный индекс NDVI 



Типы сельскохозяйственных угодий 

• Пашни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Пастбища 

 

 

• Сенокосы 

 

 

 

 

• Залежи 

 

• Многолетние  

насаждения 
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Типы сельскохозяйственных угодий 

• Пашни 
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Изображение пашен на снимке SPOT-6, 
синтез каналов SWIR-NIR-RED 

Изображение пашен на снимке Sentinel 2B, 
синтез каналов RED-GREEN-BLUE 



Типы сельскохозяйственных угодий 

• Сенокосы 
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Сенокосы на снимках SPOT-6/7 в натуральном синтезе. 



Типы сельскохозяйственных угодий 

• Пастбища 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сенокос и пастбище вблизи пастушьей стоянки 
на снимке SPOT-6 в натуральном синтезе 

Пастбище огороженное. Снимки сверхвысокого разрешения с 
открытых картографических сервисов 



Типы сельскохозяйственных угодий 

• Многолетние насаждения 
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Виноградники на снимке SPOT-7 
в натуральном синтезе. 

Питомник семечковых культур. Снимки сверхвысокого 
разрешения с открытых картографических сервисов 



Типы сельскохозяйственных угодий 

• Залежи 
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Примеры залежи на снимках 

SPOT-6 в натуральном синтезе. 



Посев 

• Вегетация — это активная жизнедеятельность растительных организмов. В 
сельскохозяйственной практике обозначает время от начала посадки (посева) 
сельскохозяйственных культур (растений) до их уборки. 

• Вегетационный период — это тот период года, в который возможен рост и развитие 
растений. Продолжительность вегетационного периода зависит от климата и 
географической широты. 
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Вегетация сельскохозяйственных угодий и ее динамика 

Произра
стание и 
всходы 

Кущение Выход в трубку - 
колошение 

Созревание 



Негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях 

Линейная (овражная) эрозия 

а) б) 

Эрозионная сеть:  
а) с конечными точками на отвершках оврагов; 
б) распаханная. 
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Негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях 

Плоскостная эрозия 

а) б) 

Плоскостная эрозия:  
а) на холме; 
б) в зоне овражно-балочной сети. 
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Негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях 

• Переувлажнение почв 

• Заболачивание 

• Ветровая эрозия 

• Опустынивание 

• Засоление 

• Осолонцевание 

• Подкисление почв 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



Антропогенные изменения: 

- Захламление отходами производства и потребления 

- Разработка полезных ископаемых, проведение 
геологоразведочных работ 

- Строительство сооружений и коммуникаций 
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NIR (ближний инфракрасный канал) – 
максимум отражения от клеточных 
структур листа 

RED (красный канал) – максимум 
поглощения солнечной радиации 
хлорофиллом 
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NDVI - Нормализованный относительный индекс растительности 



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 
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Снимок в натуральных цветах 

 

NDVI по снимку 
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