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Дистанционная ландшафтная индикация – динамично развивающееся 

направление интерпретации космических снимков, связанное с изучением и 

картографированием пространственно-временных закономерностей в ланд-

шафтной сфере Земли. Одним из способов применения его использования 

является анализ ландшафтных рисунков – исследование мозаик, образован-

ных на земной поверхности природными и антропогенными объектами. 

Основным методом изучения многообразных связей и закономерностей, 

проявляющихся в ландшафтных рисунках, является математический анализ, 

важной особенностью использования которого является сочетание его с кос-

мическими и картографическими методами. Использование указанных мето-

дов выражается в привязке всех полученных при статистической обработке 

данных к конкретным ландшафтам, что позволяет провести объективную 

оценку степени сложности ландшафтного устройства территории. 

Количественные характеристики ландшафтной структуры для определе-

ния индикационных характеристик ПТК устанавливались для территории 

Гродненской возвышенности и Средненеманской низины в пределах Грод-

ненского административного района. Выбор района исследований объясня-

ется его приуроченностью к двум ландшафтным провинциям республики: Бе-

лорусской возвышенной и Поозерской. Выделение провинций связано с прохо-

дящей по территории района границей максимального распространения поозер-

ского оледенения, что обусловило формирование различных родов ландшафтов 

на сравнительно небольшой территории. 

Количественные характеристики структуры ландшафтов были получены 

при компьютерной обработке космического снимка Landsat 7 ЕТМ + (дата 

съемки 21.05.2007). При выполнении в среде ArcGIS картометрического ана-

лиза полученных при дешифрировании данных, основными этапами работ 

стали: вычисление площадей контуров ландшафтов, определение длин гра-

ниц и ранжировка ПТК по степени различия их свойств. 

Параметрами, используемыми для вычислений, стали показатели гео-

метрии ПТК – размер, степень изрезанности ландшафтных контуров и коли-

чественные характеристики дифференциации ПТК – коэффициенты расчле-

нения, контрастности и неоднородности. Коэффициент расчленения (Кр) ха-

рактеризует разнообразие ландшафтного рисунка, коэффициент контрастно-

сти (Кк) ландшафтов определяет качественное разнообразие ПТК. Инте-

гральный показатель – коэффициент неоднородности (Кн) является произ-

водным от показателей расчлененности и контрастности и характеризует в 

целом ландшафтный рисунок. 



Для определения неоднородности ландшафтной структуры района необ-

ходимо установление Кр, характеризующего сложность форм ПТК, выража-

ющихся в характере изрезанности контуров, а также извилистости их границ. 

Указанный коэффициент рассчитывался в пакете ArcGis 10.0, что позволило 

с максимальной точностью рассчитать данные параметры. 

Показателем, указывающим на разнообразие компонентного состава 

ландшафтов, принимающего участие в строении исследуемой территории, а 

также на степень их разнообразия является Кк. Для его определения состав-

лялись ранжировочные ряды ландшафтов с разными свойствами по несколь-

ким показателям, которые в наибольшей степени отражают различия ПТК, 

формирующих ландшафтную структуру изучаемого района. 

В основу разделения свойств ландшафтов по степени контрастности бы-

ли положены индикационные характеристики ПТК – характер залегания 

уровней грунтовых вод (УГВ) и литологический состав четвертичных отло-

жений. Для этого были разработаны шкалы контрастности, позволяющие 

определить коэффициенты контрастности распространенных в регионе 

ландшафтов. 

Для расчета контрастности ландшафтов по характеру залегания УГВ в 

основу были положены различия ПТК по гипсометрическому положению. 

Разница между соседними группами по уровню контрастности была принята 

за единицу. На основании результатов сопоставления доминирующего в рай-

оне ландшафта с анализируемым устанавливался балл сравнения для каждой 

пары. 

Шкала контрастности ландшафтов по литологическому составу отложе-

ний создавалась также на основе сравнения доминирующего в районе иссле-

дования ландшафта водно-ледниковой равнины с выделенными ландшафта-

ми зон сожского и поозерского оледенений: холмисто-моренно-озерными, 

холмисто-моренно-эрозионными, камово-моренно-озерными, камово-

моренно-эрозионными, озерно-ледниковыми и аллювиальными террасиро-

ванными. В результате также устанавливался балл сравнения для каждой па-

ры.  

Комплексным показателем, наиболее полно отражающим различие мор-

фологического строения ландшафтов, является Кн, на основании расчетов 

которого были сделаны, выводы, позволяющие говорить о том, что характер 

изрезанности ландшафтных границ и контрастность ПТК определяют сте-

пень их неоднородности. Так достаточно высокий показатель неоднородно-

сти в холмисто-моренно-эрозионных и камово-моренно-эрозионных ланд-

шафтах обусловлен дифференцированностью геологических условий, явля-

ющихся определяющим показателем при вычислении коэффициента кон-

трастности. В то же время при малой площади аллювиального террасирован-

ного ландшафта высокий показатель неоднородности обусловлен структурой 

рисунка данного ПТК, характеризующегося значительной изрезанностью 

границ. 

Привязка всех полученных при статистической обработке закономерно-

стей к конкретным ландшафтам позволила провести объективную оценку 



степени расчлененности, контрастности и неоднородности ландшафтного 

устройства территории. На основании приведенных данных составлена об-

щая количественная характеристика организации ПТК Гродненской возвы-

шенности и Средненеманской низины, отражающая связь деципиентных 

компонентов с ландшафтным рисунком территории. 
 


