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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Применение геоинформационных систем в сельском хозяйстве является 

инновационным направлением развития аграрной науки. Отображение на спутни-

ковых снимках ландшафтов, почв и отдельных сельскохозяйственных культур 

функционально зависит от их состояния. Неоднородность растительного покрова 

в пределах поля может свидетельствовать о варьировании свойств и типов почв. 

Выявить такую неоднородность позволяют арифметические операции с отдель-

ными сценами мультиспектрального снимка. Исследование ландшафтов, почв и 

отдельных сельскохозяйственных культур должно обязательно дополняться ди-

станционными методами, использование которых базируется на применении пол-

нофункциональных программ – геоинформационных систем.  

При выборе программных средств для обработки спутниковых снимков, 

важное значение имеют функциональные возможности приложений и условия их 

использования. Большинство полнофункциональных ГИС – программ предлагают 

дорогую лицензию, и поэтому актуальным становиться вопрос изучения свобод-

нораспростаняемых ГИС-приложений. В связи с этим, наилучшим по условиям 

использования является бесплатное полнофункциональное ГИС-приложение 

Quantum GIS (QGIS). QGIS – это свободная географическая информационная си-

стема с открытым кодом, поддерживающая множество векторных и растровых 

форматов. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено студентам направле-

ний подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, 06.03.02 Почвоведение, 

05.03.06 Экология и природопользование; 06.03.01 Биология для освоения базо-

вых навыков обработки спутниковых данных с целью создания и интерпретации 

карт вегетационных индексов на примере NDVI в полнофункциональной геоин-

формационной программе QGIS. Издание составлено в соответствии с рабочими 

программами дисциплин ГИС в экологии и природопользовании, Геоинформаци-

онные системы в науках о Земле, ГИС-технологии и раскрывает отдельные разде-

лы практической части данных учебных дисциплин. 
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 1. Начало работы в QGIS 

Источником программы QGIS является официальный сайт разработчика 

(Международная некоммерческая организация OSGeo), который расположен по 

адресу qgis.org. После установки, программа запускается по ярлыку с именем 

«QGIS Desktop». Рабочее окно программы с обозначением необходимых для 

начала работы панелей представлено на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент рабочего окна QGIS 

 

Панель работы со слоями предназначена для добавления в окно карты но-

вых слоев. Инструменты перемещения по карте нужны для изменения масштаба 

карты и сдвига ее изображения. Панель инструментов «Меню» содержит все ко-

манды и функциональные возможности QGIS.  

Создание проекта. Началом работы в QGIS является создание проекта. Для 

этого на панели инструментов «Меню» выполнить «Проекты» → «Сохранить 

как». Важно сохранить проект в папке не содержащей в пути кириллицы и про-

белов (например на локальном диске). Имя проекта также должно быть введено 

латинскими буквами (например Prodject). Таким образом, адрес проекта может 

быть записан: D:\qgis\Prodject.  

Настройка системы координат проекта. Для корректного отображения дан-

ных необходимо настроить систему координат проекта: Проекты → Свойства 

проекта → вкладка «Система координат». Вверху окна отметить «перепроециро-

вание координат». Выбрать спроецированную систему координат WGS 84/ UTM 

zone 40N EPSG 32640 (или ввести в поиске 32640). 
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2. Отображение космического снимка  

Landsat в QGIS 
Аэрокосмический снимок – двумерное изображение, полученное в резуль-

тате дистанционной регистрации техническими средствами собственного отража-

тельного излучения объекта и предназначаемые для обнаружения, а также каче-

ственного и количественного излучения объектов, явлений и процессов путем 

дешифрирования, измерения и картографирования (Словарь терминов… 2017).  

Архив открытых для свободного доступа мультиспектральных снимков 

различных спутниковых программ имеется на сайте Геологической службы США 

(www.usgs.gov). Наиболее продолжительным по получению спутниковых данных 

является проект Landsat. Условие получения – регистрация на сайте 

earthexplorer.usgs.gov. Алгоритм получения бесплатных космических снимков 

Landsat описан в статье «Получение бесплатных космических снимков Landsat 

TM, ETM+ через Glovis» (Дубинин М, 2011). 

2.1 Добавление спутникового снимка в проект 

В качестве примера рассматривается снимок Landsat 5. Распакованный ар-

хив снимка содержит 7 сцен. Они обозначены буквами В1 – В7 (рис. 2).  

 

Рис. 2. Мультиспектральный снимок Landsat 5 ТМ в виде набора файлов 

Сцена снимка – это результат спутникового фотографирования земной по-

верхности в одном канале. Спектральный канал – это определенный интервал 

электромагнитного спектра (синий, зеленый, красный, ближний инфракрасный, 

тепловой и так далее) в котором сенсор аппарата ведет съемку (ДДЗ для…, 2006). 

Таким образом, каждый из файлов архива снимка является сценой снимка. Имя 

файла содержит набор символов, которые несут информацию о сцене снимка 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Расшифровка некоторых обозначений в имени файла сцены снимка 
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Для отображения мультиспектрального снимка в программной среде QGIS 

необходимо создание виртуального растра. Виртуальным растром является спо-

соб объединения сцен снимка в один файл. 

Для создания виртуального растра необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

1. Запустить созданный проект в QGIS desktop. 

2. Выполнить команду: Растр → прочее → создать виртуальный растр.  

3. Заполнить диалог «Создать виртуальный растр»: 

- Заполнить поле «Исходные файлы». Найти папку со сценами снимка и 

выбрать в ней все файлы; 

- Заполнить поле «Целевой файл». Выбрать место хранения целевого файла 

и набрать его имя, например vrt. 

- Отметить поля (крестиками): «Значение «нет данных», «Сохранить в ка-

налах», «Добавить результат в проект» и нажать ОК. Пример заполнения окна 

«Создать виртуальный растр» показан на рисунке 4. Создание виртуального раст-

ра в зависимости от снимка и аппаратных средств может занять от нескольких 

минут до одного часа. После выполнения операции нажать ОК и Закрыть. 

 
Рис. 4. Диалог Создание виртуального растра 
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Созданный виртуальный растр добавляется в текущий проект. Остальные 

материалы, относящиеся к  выполняемой работе желательно сохранить в папку с 

проектом, поскольку в QGIS проектом является набор слоев с их взаимным рас-

положением и свойствами, а также результаты пространственного анализа и ком-

поновка готовой карты. Таким образом, все добавляемые слои должны сохранятся 

в одном проекте. При этом сохранение проекта не влияет на сохранение сделан-

ных изменений в слоях. Слои сохраняются отдельно. 

Для отображения уже созданных и объединенных в каналах спутниковых 

снимков используются инструменты работы с растровыми данными. Отображе-

ние созданного виртуального растра выполняется с помощью кнопки  «Доба-

вить растровый слой» на панели работы со слоями. 
 

 

 

2.2. Визуализация спутникового снимка: настройка гистограммы 
 

 

Настройка отображения снимка. Добавленный в проект QGIS снимок часто 

имеет нечеткий характер отображения, неестественные оттенки цвета, низкую 

контрастность. Поэтому для корректной визуализации выполняется настройка 

изображения. Вкладка гистограмма в свойствах слоя предназначена для просмот-

ра распределения значений отражения в сценах снимка и настройки снимка для 

улучшения изображения. Цель настройки гистограммы – это преобразование 

входных значений пикселей к виду отображения на экране в ГИС-приложении.  

Если открывать растровое изображение в графическом редакторе, то отоб-

ражение в нем, как правило, будет отличаться от того, что показывает ПО ГИС, 

так как графические пакеты автоматически не производят оптимизацию гисто-

граммы изображения - каналы RGB формируются из исходных каналов снимка 

(Корректное преобразование…, 2018). Для настройки гистограммы в QGIS необ-

ходимо вызвать свойства слоя vrt (на панели слоев двойным нажатием левой кла-

виши мыши). Работа с гистограммой включает в себя две операции: настройки 

стиля слоя и настройка гистограммы. 

 

Настройка стиля. Во вкладке «Стиль» необходимо заполнить раздел «Ви-

зуализация»:  

1. Выбрать режим изображения «Многоканальное цветное» 

2. Ниже настроить отображение снимка Landsat 5 в комбинации «есте-

ственный цвет», где красный – канал 3, зеленый – канал 2, синий – канал 1.  

3. Выбрать необходимый для настройки гистограммы режим «улучшения 

контраста» - например растяжение до мин/макс (рис. 5). 
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Рис. 5. Пример настройки визуализации снимка 

 

Настройка гистограммы. Для настройки гистограммы спутникового 

снимка имеется соответствующая вкладка «Гистограмма». При ее первом откры-

тии нужно «Создать гистограмму». В установленной комбинации «Естественный 

цвет» необходимо настроить гистограмму каналов 1, 2, 3. Настройку лучше вы-

полнять для каждого канала по отдельности. Для этого нажать параметры и вы-

брать текущий канал. Настройка гистограммы в QGIS представляет установку оп-

тимального диапазона мин/макс. Для данного снимка общий интервал изменяется от 

0 до 255. Нужно выбрать тот диапазон, где частота пикселей будет максимальна. За-

полнить значения мин и макс можно с помощью кнопки  «выбрать на графике» 

(рис. 6).  

  

Исходная гистограмма канала 1 Оптимизированная гистограмма  

канала 1 

Рис. 6. Настройка гистограммы отдельного канала 
 

После заполнения нужных значений нажать «Применить», при этом на 

изображении можно наблюдать изменения. Далее настроить каналы 2 и 3. Иногда 
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значение «макс» может быть равным 0 и поэтому график пикселей не отобража-

ется. Чтобы его увидеть, нужно заполнить максимальное значение 255. После вы-

полненных настроек нажать ОК. На рисунке 7 представлены примеры изображе-

ния спутникового снимка до и после оптимизации гистограммы. 

  

До оптимизации После оптимизации 

Рис. 7. Эффективность оптимизации гистограммы 
 

2.3. Отображение снимка в различных синтезах сцен 
 

Каждая сцена снимка содержит отображение земной поверхности в опреде-

ленном диапазоне электромагнитного спектра в градациях серого цвета (монохром-

ное изображение). В созданном виртуальном растре сцена – это «канал».  

   
Синий, 0,45-0,52 мкм Зеленый, 0,52-0,60 мкм Красный, 0,63-0,69 мкм 

   
Ближний ИК, 0,76-0,90 мкм Средний ИК, 1,55-1,75 мкм Дальний ИК, 2,08–2,35 мкм 

Рис. 8. Изображения снимка в различных каналах 
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Например «Канал 1» - отражение в синем  диапазоне, «Канал 2» отражение в 

зеленом диапазоне, «Канал 3» отражение в красном диапазоне, «Канал 4» - соответ-

ствует ближнему инфракрасному (ИК) диапазону и так далее. Для настройки визуа-

лизации с целью отображения определенного канала, в свойствах виртуального раст-

ра (вкладка стиль) нужно выбрать режим визуализации изображения «Одноканаль-

ное серое». Затем выбрать нужный канал и настроить его гистограмму, как описано 

выше. После нажатия «Применить», снимок отобразится в определенном канале. 

Примеры отображения снимка на часть территории Пермского края в отдельных ка-

налах с определенными длинами волн показаны на рисунке 8. Как видно из рисунка 

8, синий канал самый размытый, поскольку синий цвет сильно рассеивается в ат-

мосфере. В красном канале растения на фоне других объектов выглядят темнее, 

так как данный канал отражает максимум поглощения света хлорофиллом расте-

ний. Высокая контрастность ближнего инфракрасного канала связана с макси-

мальным отражением света хлорофиллом растений. Также в этой области спектра 

(каналы 4 и 5) вода сильно поглощает свет, что позволяет четко выделить берего-

вую линию. Канал 5 коротковолнового инфракрасного диапазона отражает от-

крытые горные породы и почвы. 

Далее, после знакомства с особенностями отображения в отдельных кана-

лах, следует перейти к их комбинациям в цветном режиме. Различные комбина-

ции сцен снимка в режиме многоканальное цветное образуют цветные композиты. 

Цветной композит (по ДДЗ для…, 2006) – это цветное изображение снимка с цве-

тами, как правило не соответствующими реальным окраскам (для зрения челове-

ка) объектов земной поверхности. Таким образом, информация из невидимых ка-

налов формирует в среде QGIS изображение. Композит «Естественные цвета» 

(описанный как пример «настройки стиля») является малоконтрастным и не дает 

различать отдельные объекты, например тип растительности; почва и мелководье 

(Пономарчук А.И., 2013). Поэтому экспериментально разработаны цветовые ком-

позиты, которые позволяют выделить отдельные характеристики земной поверх-

ности. В статье Интерпретация комбинаций каналов Landsat (2005) всего описано 

10 цветных композитов. 

Для создания цветного композита используется режим изображения «Мно-

гоканальное цветное» (свойства слоя, вкладка стиль, описанные в настройках сти-

ля). В нем подставляются нужные каналы для красного, зеленого и синего цветов. 

Стандартным синтезом является комбинация каналов «Искусственные цвета»: 4, 

3, 2 (для снимка Landsat 5), что означает  инфракрасное отображение (канал 4) 

попадает в красный канал; красные по спектру оттенки (3 канал) формируют зе-

леный канал; зеленые по спектру оттенки (канал 3) попадают в синий канал (рис. 

9). После подстановки каналов имеет смысл подстройка гистограммы. 

Итог подмены цвета образует синтез «Искусственные цвета». Этот композит поз-

воляет анализировать состояние сельскохозяйственных культур по степени насы-

щенности оттенков красного (чем выше, тем лучше), различать древесную, ку-
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старниковую и травянистую растительность, неоднородность открытой поверхно-

сти почв (рис. 10).  
 

 
Рис. 9. Настройка комбинации каналов «Искусственный цвет» 

 

 

 

Рис. 10. Распознавание объектов в синтезе каналов «Искусственные цвета» 

Кроме комбинации «Искусственные цвета» для анализа сельскохозяй-

ственных культур рекомендуется синтез 5, 4, 1, при котором здоровая раститель-

ность будет ярко-зеленой. Синтез каналов 4, 5, 3 может быть использован для 

оценки влажности почв. Чем выше влажность открытой на снимке почвы, тем 

темней будет изображение (Интерпретация комбинаций…, 2005). 
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3. Регистрация картографической основы 

исследуемой территории 
 

Документом, содержащим информацию о границах полей и способах зем-

лепользования является План внутрихозяйственного землеустройства (ВХЗ). План 

будет служить исходной картографической основой результатов геоинформаци-

онного анализа спутникового снимка. Для добавления плана ВХЗ к снимку необ-

ходимо провести процедуру его картографической регистрации в ГИС. В среде 

QGIS эта процедура называется «Привязка растров». При первом использовании 

эту функцию нужно добавить: Модули → Управление модулями → найти и отме-

тить «Привязка растров». 

Перед привязкой плана ВХЗ к снимку, необходимо подготовить отобража-

емый снимок для конкретного землепользования (на примере ФГУП УОХ «Липо-

вая гора»). Для этого выполняются следующие действия: 

1. Команда Проекты → Свойства проекта → в верхней части окна выбрать 

«Включить автоматическое перепроецирование координат»; 

2. Выяснить систему координат снимка. В окне легенды через правую 

кнопку выбрать «Свойства», затем вкладку «Общие». Название системы коорди-

нат будет указано в середине окна (рис. 11); 

 

 

Рис. 11. Общие свойства слоя 

2. С помощью инструментов  «Прокрутка карты»,  «Увеличить», 

 «Уменьшить» найти на снимке нужную территорию; 

3. .Добавить открытые векторные данные о местности «OSM»: Вектор → 

OpenStreetMap → Загрузка данных. В диалоге загрузки выбрать «Охват с карты».  

Далее заполнить поле «файл вывода», для сохранения векторного слоя в 

отдельную папку. Нажать «Закрыть» (рис. 12); 
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Рис. 12. Диалог «Загрузить данные OpenStreetMap. 
 

4. Добавить в проект загруженный векторный слой кнопкой . Резуль-

тат подготовленного изображения с добавлением векторных данных показан на 

рисунке 13. 

 
Рис. 13. Изображение подготовленное для привязки растра 
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Процедура геопривязки выполняется («Привязка растров») в 5 этапов. 

I этап. Выполнить команду Растр → Привязка растров. В меню «Привязки 

растров» выполнить файл → открыть растр или нажать на .  

Затем будет предложено выбрать систему координат. Для этого сначала 

необходимо узнать систему координат снимка, которую можно выбрать из списка 

«Последние используемые системы координат» (рис. 14).  

 

 
Рис. 14. Выбор системы координат 

 

II этап. Расстановка контрольных точек. Контрольные точки расставляют-

ся в количестве не менее 4 на растре плана ВХЗ. Информация о координатах то-

чек извлекается из подготовленного проекта.  

Последовательность действий показана на рисунке 15.  



 16 

  

1 – добавление точки 2 – ввод координат «С карты» 

 
 

3 – выбор места в проекте          4 – заполнение координат 

 

5 – пример расстановки контрольных точек 

Рис. 15. Расстановка контрольных точек на карте 



 17 

Сначала нажать на кнопку добавить точку и поставить точку на место, ко-

торое хорошо заметно на карте (пересечения дорог, изгибы рек и др.) (1);. В по-

явившемся окне «Введите координаты карты» нажать «С карты» (2) и диалог при-

вязки сворачивается; Поставить курсор на то же место в проекте (3) и в результате 

координаты точки будут заполнены (4). Нажать ОК. Аналогично расставить 

остальные контрольные точки, как можно дальше друг от друга (5). 

III этап. Трансформация. Трансформация растра – это перенос растра в 

новую систему координат. Для этого нажать на  и заполнить параметры 

трансформации как указано на рисунке 16. Нажать ОК. 

 

 
 

Рис. 16. Параметры трансформации растра 

IV этап. Запустить привязку растра нажав на кнопку  «Начать привяз-

ку растра». 

V этап. При отсутствии в проекте изображения привязанного слоя в его 

свойствах выбрать систему координат проекта (рис. 17) 
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Рис. 17. Выбор системы координат привязанного слоя 
 

Проверить и оценить точность картографической регистрации плана ВХЗ 

можно, поместив слой дорог OSM lines any (в панели слоев) поверх привязанного 

растра как показано на рисунке 18. 

 

 
Рис. 18. Результаты картографической привязки растровой основы 
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4. Создание векторных данных 
 

Мультиспектральный снимок Landsat охватывает обширную территорию, 

местоположение хозяйства на которой четко не определено. Также следует выде-

лить на исследуемой территории границы полей, для которых необходимо опре-

делить вегетационные индексы или извлечь другую информацию. Для отображе-

ния спутниковых данных в определенных границах землепользования использу-

ется векторная модель данных. Она представляет слой, в котором поля отрисова-

ны с помощью геометрических фигур. 

Создание векторной карты полей землепользования выполняется следую-

щим образом: 

1. Создание нового слоя. При загруженной карте растровой основы выпол-

нить: Слой → Создать слой → Создать shape-файл. Заполнить окно New Shapefile 

Layer: Тип – полигон; Набрать новое поле «field», нажать кнопку «Добавить в 

список полей». Нажать ОК (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Создание нового векторного слоя 

 

2. Сохранение слоя. Векторный слой в программе QGIS содержит 5 фай-

лов со следующими расширениями: 

*. dbf – файл атрибутивных данных; 

*. prj – файл, содержащий информацию о проекции (с ограниченным набо-

ром параметров проекции); 

*. qpj – файл, полностью описывающий параметры используемой системы 

координат; 

*. shp – шейп файл, содержащий геометрическую форму векторных объектов; 
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*. shx – файл, содержащий вспомогательную информацию (индексный 

файл). Он нужен при поиске объектов (Документация QGIS…, 2014). 

Для удобства и порядка необходимо сохранять каждый вновь создаваемый 

слой в отдельную папку, а не в одну папку с другими ранее созданными слоями. 

Название паки должно быть идентичным названию слоя. Каждый файл имеет свое 

расширение. Создать папку «Pole» и сохранить в ней слой под именем «Pole». 

Папка, в которой был сохранен новый слой, содержит 5 взаимосвязанных файлов. 

3. Ввод пространственных данных. На панели «Инструменты оцифров-

ки» Нажать на кнопку  «Режим редактирования». Инструменты оцифровки 

станут активными (рис. 20) 
 

 

Рис. 20. Панель «Инструменты оцифровки» 

 

Затем включить топологию векторных данных. На панели слоев выделить 

слой Pole, затем выполнить команду Установки → Параметры. Во вкладке оциф-

ровка заполнить раздел «Маркеры вершин»: стиль маркера – полупрозрачный круг; 

размер маркера 30. Затем заполнить раздел «Параллельные кривые»: соединение 

сегментов – острое. Нажать ОК. Образец заполнения данной формы показан на ри-

сунке 21. 

 

Рис. 21. Заполнение параметров оцифровки 
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Выполнить команду Установки → Параметры прилипания. Заполнить па-

раметры прилипания: Режим прилипания – все слои. Прилипать к – вершины и 

сегменты. Значение порога установить равным 30. 

Выбрать «Добавить объект» . Обвести поле по периметру, нажимая на 

каждой поворотной точке один раз левую кнопку мыши. Во время отрисовки кон-

тур меняет свою форму, приобретая новые узлы (рис. 22)  

 

 

Рис. 22. Векторизация контура поля 

 

При завершении формы контура нажать один раз правую кнопку мыши. В 

появившемся диалоге указать номер поля. 

Ввод остальных полей выполняется с учетом топологии – каждое новое 

поле должно быть привязано к узлам существующих полей. Для этого при векто-

ризации следующего соседнего поля пройти курсором по существующим узлам 

созданного контура (имеющего с новым общую границу). Каждый из узлов будет 

отмечаться розовым крестиком (рис. 23). В результате оцифровки по узлам сосед-

них полей создаются контуры полей с верными границами: «стык в стык», без 

наложения полигонов и их пересечения. Таким образом, инструментом «Добавить 

объект» оцифровываются все поля заданного участка, по которым в дальнейшем 

будут исследоваться отдельные свойства поверхности, отображенные на снимке.  
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Рис. 23. Векторизация смежных полей 

 

В результате оцифровки полей будет наполнен векторный слой (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Вид объектов векторного слоя после оцифровки 



 23 

4. Сохранение векторных объектов. На панели слоев выбрать созданный 

векторный слой, нажать левую кнопку мыши и выбрать «Сохранить правки». 

5. Настройка отображения векторного слоя. Для отображения простран-

ственной информации в границах выделенных полей лучшим способом отображения 

слоя будет прозрачность заливки. Настроить стиль соля следующим образом: 

1. Выделить слой на панели слоев и нажать правую кнопку мыши → 

«Свойства». 

2. Выбрать вкладку стиль, в рамке справа от вкладок нажать на «Простая 

заливка». 

3. В правой части окна выбрать пункт «Стиль заливки». Далее из списка 

выбрать «Без заливки», Цвет обводки задать красным, толщина обводки 0,6 и бо-

лее (рис. 25) 

 

 

 

Рис. 25. Настройка свойств отображения векторного слоя 
 

После сделанных настроек, в границах полей будет виден растровый слой 

спутникового снимка. Для отображения мультиспектрального снимка растровый 

слой плана внутрихозяйственного землеустройства можно отключить. Пример 

отображения векторного слоя поверх снимка на рисунке 26. 
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Рис.26. Отображение границ полей на мультиспектральном снимке 
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5. Создание карты вегетационных индексов 
Вегетационный индекс представляет связанный с параметрами раститель-

ности показатель математического отношения каналов снимка в определенном 

пикселе (Дубинин М, 2006). Арифметические расчеты проводятся со значениями 

пикселей в красной (RED) и ближней инфракрасной (NIR) области спектра.  

В основе использования данных каналов лежат оптические свойства хло-

рофилла и листовой поверхности растений. В красной области спектра (красный 

канал RED) растения максимально поглощают солнечную радиацию, а в ближней 

инфракрасной (канал NIR) наблюдается максимум отражения органов растений 

(Сторчак, 2016). Всего насчитывается около 160 вариантов вегетационных индек-

сов. Наиболее достоверным и распространенным является индекс NDVI.  

NDVI (normalized difference vegetation index) – это нормализованный отно-

сительный индекс растительности. Концепция была представлена в 1969 Kriegler 

F.J. и др, а описан впервые Rouse B.J. в 1973 г. NDVI определяется по формуле: 

REDNIR

REDNIR
NDVI




 ,        (1) 

где NIR – отражение в ближнем инфракрасном канале; RED – отражение в 

красном канале снимка. 

Значения NDVI изменяются в интервале от – 1 до 1, при этом наличие расти-

тельности отражается в интервале от 0,2 до 0,8 (Черепанов, 2011). Кроме наличия 

растительности вегетационный индекс позволяет определить наличие открытых 

участков почвы, воды, предварительно оценить степень деградации почв. Снимки, 

сделанные зимой, позволяют исследовать хвойные породы деревьев (рис. 27) 

 
Рис. 27. Значения NDVI и соответствующие им типы растительного покрова 

(NDVI теория…, 2002) 
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Представить определение индекса NDVI в ГИС-программе можно следу-

ющим образом: 

1. Изображение в каналах снимка Landsat состоит из пикселей с простран-

ственным разрешением 30 м (панхроматический канал 15 м). Это значит, что 1 

пиксель сцены снимка отображает территорию на площади 30 м
2
. Несмотря на 

цветное представление, полученное в результате визуализации, каждый из кана-

лов (сцен) снимка является изображением в оттенках серого (от черного к бело-

му). Число оттенков (градаций) серого определяется «битностью» снимка или его 

радиометрической разрешающей способностью. 

Радиометрическая разрешающая способность – это количество градаций 

значений цвета, соответствующих переходу от яркости абсолютно «черного» к 

абсолютно «белому», и выражается в количестве бит на пиксел изображения (ДДЗ 

для…., 2014). Для определения количества градаций нужно 2 возвести в степень 

числа бит снимка. Например снимок Landsat 5 является 8-ми битным. Число гра-

даций значений цвета: 25682  .  

Значение градаций серого (digital number – DN) является уровнем серого. 

Уровень серого пикселя – это растянутый на заданное число ступеней цвет пиксе-

ля от чисто черного (DN=0) до чисто белого цвета (DN = максимально возможное 

значение ступени, то есть 64 - 8 бит, 256 – 11 бит или 65536 – 16 бит). Представ-

ление 8-ми битного фрагмента сцены снимка размером 6 на 6 пикселей показано 

на рисунке 28. 
 

 

Рис. 28. Уровень серого снимка с числом ступней вариации –  

256 (ДДЗ для…., 2014) 
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Пиксель сцены снимка представляется не только в виде окрашенной ячей-

ки. Ключевое значение имеет величина конкретного числа задающего эту окрас-

ку. Это означает, что вычисление вегетационного индекса заключается в арифме-

тических операциях с цифровыми значениями уровня серого отдельных пикселей. 

2. В QGIS получение значений уровня серого отдельного пикселя возмож-

но с помощью инструмента  «Определить объекты». Чтобы вручную рассчи-

тать NDVI пикселя нужно выполнить: 

1. Увеличить снимок до уровня пикселей и на панели слоев выделить вир-

туальный растр (снимок); 

2. Выбрать инструмент  «Определить объекты» и нажать на определен-

ный пиксель. В нижней части появившегося окна выбрать Вид – таблица (рис. 29) 

 
Рис. 29. Информация об уровне серого спектральных каналов в одном пикселе 

 

3. По рисунку 29 исходными данные для расчета NDVI одного пикселя будут: 

RED = 23; NIR = 118. Подставив полученные данные в формулу, расчет имеет вид: 

67,0
23118

23118





NDVI  

При создании индексной карты NDVI, такой расчет выполняется програм-

мой в каждом пикселе снимка. 

Для графического изображения вегетационных индексов эффективней бу-

дет использовать не весь снимок Landsat 5, а лишь его фрагмент, охватываемый 

векторным слоем полей. Для этого нужно создать маску снимка, предварительно 

сохранив сделанные правки векторного слоя и проекта. Обрезка снимка по 

маске полей выполняется следующим образом: 

1. Выполнить команду Растр → Извлечение → Обрезка; 

2. В окне «Обрезка» выбрать исходный файл (файл открытого снимка); 
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3. Заполнить целевой файл – название файла, в котором сохранятся резуль-

таты обрезки. Например fields; 

4. Заполнить режим обрезки: Слой маски – векторный слой полей (Pole), 

поставить галочки для пунктов: «Создать альфа канал», «Охват целевого слоя по 

линии обрезки». Пример заполнения окна «Обрезка» показан на рисунке 30.  

 

Рис. 30 Окно «Обрезка» (пример заполнения) 

5. Нажать ОК и Закрыть. В результате на панели слоев появится новый 

слой, а слой исходного снимка можно отключить. Для выполнения расчета веге-

тационного индекса оставить только 2 слоя: pole (векторный слой) – сверху и 

fields (растровый слой). Итоговый вид окна карты показан на рисунке 31. 

 
Рис. 31 Отображение снимка по маске полей 
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Для расчета вегетационных индексов необходимо знать обозначения спек-

тральных каналов. Снимок Landsat 5 содержит 7 каналов (табл. 1). Из них для 

расчета используется канал 3 (красный) и канал 4 (ближний инфракрасный). 

Таблица 1 

Спектральные диапазоны Landsat 5 

Спектральный канал Длинны волн, мкм 

1. – синий 0,45-0,52 

2. – зеленый 0,52-0,60 

3. – красный  0,63-0,69 

4. – ближний инфракрасный 0,76-0,90 

5. – инфракрасный 1,55-1,75 

6. – инфракрасный 2,08-2,35 

7. – тепловой 10,4-12,4 

Вычисление NDVI на основе арифметических операций с каналами снимка 

решается следующим образом: 

1. Выполнить команду Растр → Калькулятор растров. В окне калькулятора 

расположенном вверху слева перечислены спектральные каналы Landsat 5 в виде 

fields@1, fields@2 и так далее.  

2. Заполнить поле «Слой результатов» (вверху справа). Задать имя слоя 

ndvi и сохранить слой в папку содержащую проект. 

3. Ввести формулу расчета ndvi, используя только кнопки калькулятора 

растров. Для этого выбрать «Операторы» и «Каналы растров» (выбирается двой-

ным нажатием левой кнопки мыши) в следующем порядке:  

(→"fields@4" → - → " fields@3"→) → / → (→"fields@4" → + → " fields@3"→). 

Нажать ОК. Образец заполнения калькулятора показан на рисунке 32.  

 

Рис. 32. Расчет NDVI в калькуляторе растров 
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Обработка изображения может занять около одной минуты. Полученный 

результат будет выглядеть в оттенках серого цвета (рис. 33) 

 

Рис. 33. NDVI в оттенках серого 

 

4. Настройка отображения NDVI. Шкала для графического отображения 

вегетационного индекса NDVI может быть представлена по 14 градациям. Пример 

такой шкалы показан на рисунке 34. 

 

 

Рис. 34. Цветная шкала вегетационного индекса NDVI 

(Deforestation and…, 2013)  
Цветное исполнение в соответствии с представленной шкалой выполняется 

следующим образом: 

1. На панели слоев вызвать свойства слоя NDVI и выбрать вкладку 

«Стиль»; 

2. В разделе «Визуализация» выбрать изображение «Одноканальное псев-

доцветное»; 

3. Заполнить раздел «Создать цветовую карту» следующим образом: вы-

брать тип RdYlGn, режим «Равные интервалы», задать число классов равное 14 

(по примеру на рис. 34), нажать «Классифицировать». В результате будет запол-

нено окно цветов, где определенной окраске соответствуют интервалы вегетаци-

онного индекса (рис. 35). Затем нажать «Применить» и ОК. 
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 Рис. 35. Настройка отображения NDVI 

В итоге изображении выглядит цветным. Зеленым выделены поля с густой 

растительностью, а красные области – это открытые участки почвы (рис. 36) 

 

Рис. 36. Отображение NDVI в цвете 

Для большей информативности можно добавить на карту надписи полей: 

выбрать свойства слоя Pole → Вкладка «Подписи» → в верхней части вкладки 

выбрать «Показывать подписи для этого слоя» → заполнить поле «подписывать 

значениями», где выбрать колонку с номерами полей. Также можно настроить 

цвет, размер и другие характеристики шрифта надписей. Затем нажать «Приме-
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нить» → ОК. После подключения слоя «План ВХЗ» карта вегетационных индек-

сов полей будет иметь следующий вид (рис. 37): 

 

  

 

Рис. 37. Вид карты NDVI на фоне картографической основы полей 
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6. Количественная оценка результатов 
 

6.1. Определение значений вегетационного индекса 

в отдельных точках 
 

Извлечение значений NDVI в отдельных точках может быть использовано 

при оценке растительности на учетных площадках. При этом точки полевых 

наблюдений фиксируются навигатором. Затем сохраненные в навигаторе точки 

переносятся в среду QGIS и отображаются в текущем проекте. Для получения ве-

личины NDVI в заданной точке: выбрать слой ndvi на панели слоев → выбрать на 

панели атрибутов инструмент  «Определить объекты» → нажать левой 

кнопкой мыши по заданной точке. Величина ndvi будет отображена в окне «Ре-

зультат определения». Данную информацию можно представить в виде «Дерево» 

и «Таблица» настроив вид в нижней части окна (рис. 38) 

 

  
Вид дерево Вид таблица 

Рис. 38 Способы вывода значений NDVI в окне  

«Результат определения» 
 

6.2. Оценка статистического распределения 

вегетационного индекса в пределах исследуемых полей 

 

Для общей оценки вегетационного индекса отдельного поля используется 

модуль QGIS «Зональная статистика». Данный инструмент вычисляет в границах 

отдельного поля следующие показатели распределения значений NDVI:  

Количество 

 Сумма 

 Среднее 

 Медиана 

 Стандартное отклонение 

 Минимум  

 Максимум 

 Диапазон 
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 Меньшинство (minority) 

 Большинство (majority) 

 Разнообразие (variety). 

Данные показатели позволяют сделать вывод о биомассе растений и степе-

ни варьирования плодородия почв конкретного поля. 

Расчет зональной статистики вегетационного индекса NDVI выполняется 

при условии предварительного сохранения проекта (проекты→ сохранить) сле-

дующим образом: 

1. Выполнить команду Растр → Зональная статистика →  Зональная 

статистика. 

2. Выбрать слои: Растровый слой – NDVI, векторный слой – Pole. Запол-

нить префикс поля статистики (заголовок колонки таблицы атрибутов отдельного 

статистического показателя): например ndvi_. Отметить необходимые показатели 

статистики. Нажать ОК. 

Пример заполнения окна «Зональная статистика» показан на рисунке 39.  

 
Рис. 39. Заполнение окна «Зональная статистика» 
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3. Полученные данные будут записаны в векторный слой Pole. Для про-

смотра результатов статистической обработки нужно выбрать слой Pole на панели 

слоев и через правую кнопку мыши вызвать «Открыть таблицу атрибутов». Вид 

статистики вегетационных индексов отмеченных полей показан на рисунке 40. 

 
Рис. 40. Статистика ndvi по полям 

 

6.3. Интерпретация NDVI 

Для оценки спектрального индекса NDVI можно использовать средние 

значения полей – NDVI_mean (пятая колонка статистики NDVI показанная на ри-

сунке 40). Вегетационный индекс отражает плотность растительности, которая 

взаимосвязана с ее состоянием. Градации NDVI по которым оценивается террито-

рия Пермского края (Пьянков С.В., 2009) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Состояние растительности в соответствии со значениями 

вегетационного индекса (Пьянков С.В.. с соавт., 2009) 

Значения NDVI Состояние растительности 

0 – 0,10 Открытая почва или нет данных (облачность на снимке) 

0,10 – 0,20 Разреженная растительность 

0,20 – 0,30 Угнетенное 

0,30 – 0,40 Очень плохое 

0,40 – 0,55 Удовлетворительное 

0,55 – 0,70 Хорошее 

0,70 – 1,00 Очень хорошее 
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Значения вегетационного индекса NDVI для полей конкретного участка (на 

рис. 31) представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Оценка NDVI полей Учебное хозяйство «Липовая гора» 
 

Номе поля 
Среднее значение 

NDVI 
Состояние растительности 

1 0,58 Хорошее 

2 0,54 Удовлетворительное 

3 0,57 Хорошее 

4 0,63 Хорошее 

5 0,46 Удовлетворительное 

6 0,36 Очень плохое 

7 0,51 Удовлетворительное 

8 0,46 Удовлетворительное 

9 0,62 Хорошее 

10 0,65 Хорошее 

11 0,66 Хорошее 

12 0,61 Хорошее 

13 0,46 Удовлетворительное 

 

Кроме оценки соответствия высоких и низких значений имеет смысл вни-

мательно изучить полученное индексное изображение, поскольку границы полей 

на плане ВХЗ могут не соответствовать обрабатываемым в действительности по-

лям. Например, среди выделенных участков внутри полей 5 и 6 можно выделить 

несколько контуров, которые резко отличаются по уровню NDVI. Ареалы низких 

значений (выделенные красным) свидетельствуют о выполненной уборке сель-

скохозяйственных культур. Таким образом, возможно дальнейшее выделение по-

лей на NDVI-изображении. 
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7. Оформление карты NDVI 
 

Оформление окончательного варианта карты называется компо-

новкой. 

Компоновка карты согласно ГОСТ 21667-76 «Картография термины и 

определения» – это расположение рамки карты относительно изобра-

жаемой на карте области и размещение названия карты, ее легенды, 

дополнительных карт и других данных.Примерное оформление маке-

та карты показано на рисунке 41: 

 
Рис. 41. Пример компоновки готовой карты 
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Для компоновки карты в QGIS служит макет. Основные этапы работы с 

макетом описаны ниже. 

1. Создание макета. В строке меню выбрать Проекты → Создать макет. 

Окно «Название макета» можно заполнить или оставить пустым для автоматиче-

ской генерации имени → ОК. 

2. Добавление карты в макет. Строка меню макета содержит два пункта 

«Макет». Команда добавления карты расположена в меню «Макет» между «Вид» 

и «Атлас». Выбрать первое «Добавить карту» (рис. 42). Затем на белом листе 

удерживая левую кнопку мыши растянуть произвольный прямоугольник. 

 

1. Вызов рамки для добавления карты 

 

2. Нанесение рамки на лист макета 

(левой кнопкой мыши) 

 
3. Вывод карты из проекта 

Рис. 42. Этапы добавления карты в макет 
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3. Настройка рамки карты. Панель настройки элементов карты располо-

жена справа от листа макета. Верхняя часть панели содержит список элементов 

добавленных в макет (например, существует 1 элемент – «Карта 0»). По мере 

компоновки число элементов возрастет. Вторая часть панели (нижняя) содержит 

общие настройки макета во вкладке «Макет» и параметры отдельных элементов 

макета во вкладке «Свойства элемента».  

Перед настройкой самой рамки, во вкладке «Макет» следует задать нужную 

ориентацию страницы. В данном примере оптимальной будет книжная. Для этого в 

разделе «Размер страницы» выбрать ориентацию «Портрет» (рис. 43), а затем перей-

ти к настройке самой рамки карты выбрав вкладку «Свойства элемента». 

 

Рис. 43. Настройка макета 

 

Вкладка «Свойства элемента» содержит несколько разделов (Свойства 

элемента, Границы, Сетки и т.д.). Для настройки определенного свойства нужно 

нажать на соответствующую кнопку. 

В данном примере необходимо выполнить настройки двух разделов 

«Свойства элемента», «Сетки». 

Настройка «Свойства элемента» (рис. 44). В данном разделе необходимо 

установить масштаб карты, который обозначается в числовом формате. Напри-

мер, ввести 20000 (означает в 1 см 200 м). 
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Рис. 44 Настройка масштаба карты в компоновке  

 

Настройка «Сетки». Нажать  «Добавить новую сетку». Раздел «Сет-

ки» содержит 3 подраздела: «Нарисовать «Сетка 1 Сетку»; «Рамка»; «Координаты». 

Данные подразделы последовательно раскрываются друг за другом сверху вниз по 

мере заполнения. Примеры заполнения подразделов показаны на рисунке 45.  

   

«Сетка 1 Сетку» «Рамка» «Координаты» 

Рис. 45 Настройка раздела «Сетки» 
Отдельно для координат можно настроить шрифт. 

В результате выполнения настроек рамки карты, она может иметь следующий вид 

(рис. 46) 

 

Рис. 46. Пример настроенной рамки 
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Остальные элементы карты добавляются кнопками панели расположенной 

вертикально слева. В горизонтальном положении панель имеет вид: 

 

4. Легенда карты. Легенда добавляется кнопкой  «Добавить леген-

ду». Вывод самой легенды выполняется аналогично выводу рамки карты (в любой 

части макета нужно нарисовать прямоугольник с помощью левой кнопки мыши). 

После вывода в макет, легенда содержит информацию о всех слоях карты. Для 

изменения нагрузки легенды в «Элементы легенды» нужно убрать флажок «Авто-

обновление» и затем кнопкой  «убрать лишнее», исключить ненужные элемен-

ты. Следующее свойство легенды «Шрифты» - позволяет настроить шрифт заго-

ловка и отдельных элементов легенды. Ниже расположена настройка «Колонки». 

Поскольку легенда растянута вертикально, ее можно разбить на колонки: задать 

число колонок (в примере 2), ниже поставить галочку «Разбивать слои». Располо-

жение легенды справа внизу выполняется с помощью кнопки панели  «Выде-

лить. Переместить элемент». При этом легенда может закрыть часть карты. Для 

настройки положения карты используется инструмент  «Переместить со-

держимое элемента».  Пример вида легенды и его настройки показаны на рисунке 

47. 

 

Рис 47. Настройка и размещение легенды карты 

5. Масштабная линейка. Вывод масштабной линейки выполняется кноп-

кой «Добавить масштабную линейку» . Расположить масштабную линейку в 

оставшемся месте рамки карты под легендой. Настройка линейки. Высота линей-
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ки настраивается вручную инструментом  «Выделить. Переместить эле-

мент». Подобрать ширину линейки под размер легенды можно в разделе «Сегмен-

ты» свойств элемента «Масштабная линейка»: уменьшить число сегментов спра-

ва. Добавить фон линейки в нижней части свойств масштабной линейки. Пример 

оформления масштабной линейки показан на рисунке 48.  

 

  

Рис. 48. Расположение и настройка масштабной линейки 

6. Стрелка севера. Вставка стрелки севера выполняется кнопкой  «Доба-

вить стрелку». Другой вариант «Стрелки севера» содержится в пункте «Добавить изоб-

ражение». При этом добавление стрелки происходит из свойства элемента «Искать в ка-

талогах». 

7. Зарамочное оформление. Зарамочное оформление индексной карты NDVI 

включает 2 элемента: название карты и таблицу статистики вегетационного индекса по 

полям.  

7.1. Название карты. Наименование карты включает название карты, название 

хозяйства, района, региона. Оформление названия карты выполняется инструментом 

 «Добавить текст». Текстовый элемент располагается сверху от рамки карты. Ввод 

текста выполняется на правой панели «Свойства элемента», «Текст». Настройка шрифта 

и выравнивания в разделе «Внешний вид». Пример отображения названия показан на ри-

сунке 49. 
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Рис. 49 Настройка названия карты. 

 

7.2. Размещение таблицы статистики вегетационного индекса по полям 

 Таблица статистики является набором атрибутивных данных слоя Pole. Для ее 

вывода в макет карты используется кнопка  «Добавить таблицу атрибутов». 

Разместить таблицу аналогично добавлению предыдущих элементов карты в 

нижней части макета под рамкой. После на панели справа в свойствах элемента 

«Таблица атрибутов», раздел «Слой» выбрать «Pole». Число колонок и их имя 

можно настроить кнопкой «Атрибуты» в основных свойствах таблицы атрибуты. 

Настройка размеров таблицы выполняется в разделе «Внешний вид». Также мож-

но настроить шрифт в разделе настроек «Стили шрифтов и текстов». Подписать 

данную таблицу инструментом текст. Пример оформления таблицы атрибутов 

представлен на рисунке 50. 

 

Рис. 50. Зарамочное оформление карты NDVI 
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8. Экспорт карты. Экспорт карты – это сохранение результатов компо-

новки в графическом формате для дальнейшего включения в отчеты или для пе-

чати. 

Для экспорта карты можно использовать кнопки верхней панели макета: 

: Экспорт в изображение; экспорт в SVG; экспорт в PDF. Эти же 

элементы содержатся в строке меню Макет (первый список). При сохранении в 

изображение выбрать место расположения файла. Затем в окне «Настройки экс-

порта изображения» нажать «Сохранить» (рис. 51) 

 

 
Рис. 51. Сохранение компоновки карты в графический файл
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Цель настройки гистограммы? 

2. Что такое сцена снимка? 

3. Какая информация о сцене снимка содержит имя файла снимка? 

4. Перечислите этапы геопривязки растра. 

5. Что такое трансформация растра? 

6. Какие файлы составляют векторный слой в QGIS? 

7. Что такое радиометрическая разрешающая способность спутникового 

снимка? 

8. Рассчитать число градаций серого для снимков в 6, 8 и 11 бит 

9. Что такое NDVI? 

10. Формула расчета спектрального индекса NDVI. 

11. Перечислите спектральные каналы сенсора Landsat 5. 

12. Рассчитать значение NDVI пикселя снимка Landsat 5 по значениям ка-

налов: 1 – 53; 2 – 22; 3- 17; 4 – 87; 5 – 55. 

13. Что такое слой маски? 

14. Какие статистические показатели можно определить с помощью моду-

ля «Зональная статистика»? 

15. Что такое Компоновка карты? 

16. Перечислите элементы зарамочного оформления карты спектрального 

индекса. 
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Заключение 

Навыки обработки спутниковых снимков позволяют выполнить дистанци-

онную оценку агроландшафтов. Полученные в результате обработки снимков 

спектральные индексы несут информацию о количестве биомассы культурных 

растений на пашне, отражают продуктивность естественных сенокосов и паст-

бищ, позволяют косвенно оценить показатели плодородия почв, выявить процес-

сы эрозии почв, идентифицировать процессы зарастания сельскохозяйственных 

угодий, оценить состояние лесных массивов и многое другое.  
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