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1. Struktura krajiny v oblasti povrchové těžby uhlí: A, B – aktivní lomy, C – vnitřní
výsypka, D – vyuhlený lom, E – starý nerekultivovaný lom, F – předpolí povrchového 
lomu se zatopenými propadlinami po hlubinné těžbě, G, H – dosypávané části vnější vý-
sypky, I – právě rekultivovaná část výsypky, J, K – cca 25 let staré zemědělské a lesnické 
rekultivace, L – pískovna, M – areál lomu, N, O – obce.

2. Snímek družice ASTER – kombinace pásem 3 : 2 : 1
pro detekci stavu zeleně rekultivovaných ploch.

K článku J. Godányho, P. Hrazdíry, P. Rambouska a V. Kopačkové na str. 69


