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Эффективность использования 
материалов дистанционных 
съемок при картографировании 
почв

Изложены результаты исследований использования материалов аэрокосмической съемки при картографиро-
вании почв. Выделены три категории дешифрируемости почв Белорусского Полесья. Анализируются затраты 
рабочего времени на различные виды полевых работ. Представлены данные сравнительного анализа картомет- 
рической обработки почвенных карт ключевых участков, составленных различными методами. Рассматрива-
ются вопросы эффективности использования аэрокосмических снимков при обновлении крупномасштабных 
почвенных карт

Введение.  Почвенная  карта  яв-
ляется  основой  для  осуществления 
сельскохозяйственного  производ-
ства.  Планирование  различных  ме-
роприятий,  связанных  с  использова-
нием  земель,  и  рациональное  веде-
ние  сельского хозяйства невозможно 
без  детальных  крупномасштабных 
почвенных  карт,  отражающих  всю 
сложность  территории  и  структуры 
почвенного покрова.

При  изучении  почвенного  по-
крова  и  составлении  почвенных 
карт,  осуществляемых  научно-
производственными  организациями, 
требуется  объективная  характерис- 
тика  природных  условий  изучаемой 
территории,  высокая  точность  и  де-
тальность  отображения  почвенного 
покрова  и  его  научно  обоснованная  
генерализация.  Решение  данных  за-
дач  в  значительной  степени  обеспе-
чивают  материалы  дистанционных 
съемок.  Эффективность  работ  по 
составлению  и  обновлению  почвен-
ных карт во многом зависит от качес- 
тва  используемой  картографической 
основы.  Материалы  дистанционных 
съемок, дающие объективное отобра-
жение  природных  условий,  позволя-
ют  почвоведу  сравнительно  быстро 
ориентироваться на местности, опре-

делять  местоположение,  довольно 
точно  намечать  места  закладки  поч- 
венных разрезов и прикопок, а также 
облегчают процесс установления гра-
ниц почвенных контуров.

В  настоящее  время  довольно  де-
тально  разработаны  методические 
аспекты  использования  материалов  
аэрофотосъемки  при  составлении  и 
обновлении  крупномасштабных  поч- 
венных  карт  [1,  3].  В  отдельных  ра-
ботах  [2,  4]  отмечается  высокая  эф-
фективность  использования  много-
зональных аэрокосмических снимков 
при  изучении  почв.  Перспективным 
направлением  применения  материа-
лов аэрокосмической съемки является 
изучение  структуры  почвенного  по-
крова [4].

Однако  фактически  отсутствуют 
данные по применению космических 
снимков  высокого  и  очень  высокого 
пространственного  разрешения  при 
составлении крупномасштабных поч- 
венных карт.

Цель  нашей  работы  заключалась 
в  сравнении  эффективности  исполь-
зования  аэроснимков  и  космических 
снимков  очень  высокого  простран-
ственного  разрешения  при  корректи-
ровке  (обновлении)  крупномасштаб-
ных почвенных карт.

Объекты и методы исследо-
вания.  Объектом  исследования  яв-
ляются  почвы  ключевых  участков, 
заложенных  в  различных  почвенно-
геоморфологических  районах  Бело-
русского  Полесья.  Всего  было  за-
ложено  семь  ключевых  участков. 
Для  исследования  использовались 
аэрофотоснимки масштаба 1:10 000 – 
1:15 000 разных сезонов съемки, кос-
мический  снимок  «Quick Bird»  (дата 
съемки  –  22.04.2009)  с  простран-
ственным  разрешением  2,5 м,  а  так-
же  ранее  составленные  почвенные 
карты  масштаба  1:10 000.  Выполнен 
картометрический  и  сравнительный 
анализ  почвенных  карт  ключевых 
участков,  составленных  на  основе 
плана  землепользования  и  аэрокос-
мических  снимков.  Для  характерис- 
тики  сходства  или  различия  почвен-
ных карт, составленных разными ме-
тодами,  использовались  коэффици-
енты  структуры  почвенного  покрова 
(расчленения,  контрастности,  слож-
ности и неоднородности).

Результаты исследований. В  на-
стоящее время на территорию страны 
с  двух-  или  трехкратной  повторно-
стью  составлены  крупномасштабные 
почвенные  карты.  Следовательно, 
сплошные  почвенные  исследования 
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не проводятся, а выполняется обнов-
ление  (корректировка)  ранее  состав-
ленных карт. В связи с этим основной 
объем работ по их корректировке пе-
реносится  на  предполевой  камераль-
ный  период.  При  использовании  для 
этих целей в качестве картографичес- 
кой  основы  материалов  аэрокосми-
ческой  съемки  требуется  введение  в 
камеральный период отдельного вида 
работ –  дешифрирование  аэрокосми-
ческих снимков.

Дешифрирование  снимков  при 
корректировке почвенных карт может 
проводиться как визуально, так и ав-
томатизированно. Однако и то и дру-
гое должно базироваться на ключевых 
участках –  аэрокосмоэталонах,  отде-
шифрированных в полевых условиях.

Эффективность использования ма-
териалов  аэрокосмической  съемки  в 
предполевой  период  зависит  от  ряда 
факторов и в первую очередь – от ка-
чества  материалов  аэрокосмической 
съемки. Они должны быть получены 
в  оптимальные  сроки  с  учетом  по-
годных и природных факторов, а так-
же  соответствующего  спектрального 
диапазона  и  пространственного  раз-
решения.  Кроме  того,  дешифровщик 
должен  хорошо  знать  не  только  объ-
ект  исследования,  но  и  геометричес- 
кие,  радиометрические,  изобрази-
тельные и информационные свойства 
снимков.

Анализ  дешифрируемости  поч- 
венного покрова  ключевых участков, 
заложенных  в  различных  почвенно-
геоморфологических  районах,  по-
зволил  в  зависимости  от  сложности 
дешифрирования  дифференцировать 
его на три категории: очень хорошая, 
хорошая  и  удовлетворительная.  К 
первой категории можно отнести поч- 
венный  покров  поймы  р.Припять  и 
первой  надпойменной  террасы  (па-
леопойменные). На  аэрокосмических 
снимках  почвенный  покров  данных 
территорий  изображается  сложным, 
пестрым  рисунком.  Это  обусловлено 
чередованием  контуров  контрастных 
почв,  границы  которых  на  снимках 
имеют  резко  выраженный  характер, 
что значительно облегчает их дешиф-
рирование.

Вторая  категория –  территории  с 
хорошей дешифрируемостью –  вклю-
чает виды земель,  занятых пашней и 
лесной  растительностью,  с  преобла-
данием однородных по гранулометри-
ческому составу почвообразующих и 

подстилающих  пород.  Несмотря  на 
то, что лесная растительность хорошо 
коррелирует  с  почвенными  условия-
ми, иногда вызывает затруднения де-
шифрирование  дерново-подзолистых 
оглеенных внизу и временно избыточ-
но увлажненных почв.

что касается третьей категории, то 
сложность  ее  дешифрирования  обус- 
лавливается  распространением  сла-
боконтрастных  дерново-подзолистых 
почв,  которые  схожи  по  грануломет- 
рическому составу (пески, рыхлые су-
песи) и степени увлажнения, а также 
часто меняющимися подстилающими 
породами  (пески,  моренные  суглин-
ки).  Значительную  долю  в  почвен-
ном  покрове  составляют  осушенные 
дерново-заболачиваемые почвы и ва-
риации торфяно-болотных почв. Поч- 
венный  покров  данных  территорий 
зачастую приходится дешифрировать 
по  косвенным  признакам,  а  границы 
контуров  выводить  с  помощью  за-
кладки  дополнительных  почвенных 
точек.

Следует  отметить,  что  с  ключе-
выми  участками  этих  категорий  де-
шифрируемости  четко  коррелируют 
как  затраты  рабочего  времени на  де-
шифрирование  почв  в  предполевой 
и  полевой  период,  так  и  количество 
заложенных почвенных точек  (разре-
зов,  полуям,  прикопок)  для  их  диаг- 
ностики  и  определения  границ  в  по-
левой период.

Выполненные  исследования  по-
казали,  что  использование  аэрокос-
мических  снимков  в  качестве  карто-
графической основы при обновлении 
почвенных  карт  существенно  влияет 
на  перераспределение  затрат  рабоче-
го времени в предполевой и полевой 
периоды.

Полевой  период  при  составлении 
почвенных  карт  с  использованием 
аэрокосмических снимков по сравне-
нию с традиционными методами зна-
чительно  сокращается.  Его  продол-
жительность  в данный период в  зна-
чительной степени связана с измене-
ниями почвенного покрова, выявлен-
ными  на  корректируемой  почвенной 
карте в предполевой период. Именно 
они служат основой для определения 
места и количества закладок полевых 
маршрутов и почвенных точек.

Проведенными  исследованиями 
установлено  отсутствие  значитель-
ных  различий  в  затратах  рабочего 
времени на  основные  виды  работ  по 

описанию  почвенных  точек  и  пере-
ход к ним при традиционном методе и 
при  использовании  аэрокосмических 
снимков. На описание почвенных то-
чек  затрачивается  примерно  38,5 %, 
а на переход к ним – около 15,6 % от 
общего количества времени. Сущест- 
венные различия затрат рабочего вре-
мени выявлены при определении гра-
ниц  почвенных  контуров.  Если  при 
традиционных  методах  на  этот  вид 
работ  затрачивается  22,2 %  рабочего 
времени,  то  с  использованием  сним-
ков –  1,2 %.  Следует  отметить,  что 
затраты рабочего времени на данные 
виды работ изменяются в зависимос- 
ти  от  категории  дешифрируемости  в 
сторону уменьшения – от очень хоро-
шей до удовлетворительной.

Хронометраж затрат рабочего вре-
мени  на  различные  виды  работ  при 
корректировке  почвенных  карт  пока-
зал, что на описание почвенных точек 
и отбор образцов затраты времени со-
кратились  до  31 %,  однако  увеличи-
лось время на переход к описываемым 
почвенным точкам, а также в связи с 
увеличением количества выделенных 
контуров появилась необходимость их 
посещения на местности без закладки 
почвенных точек. В общей сложности 
на этот вид работ было затрачено око-
ло 32 % рабочего времени.

Уточнение в полевых условиях поч- 
венных  карт,  откорректированных 
с  использованием  аэрокосмических 
снимков, показало, что у около 95 % 
почвенных  контуров  границы  были 
правильно  выделены  в  камеральных 
условиях,  80 %  почвенных  контуров 
было правильно диагностировано.

Для  изучения  информативности 
почвенных  карт,  составленных  тра-
диционным методом и  с  использова-
нием аэрокосмических снимков, нами 
был  выполнен  их  картометрический 
анализ.

Сравнительный  анализ  почвен-
ных  карт,  составленных  различными 
методами,  показал,  что  основные  их 
различия  заключаются  в  содержании 
и  несовпадении    границ  почвенных 
контуров.

Объективной  причиной  различий 
данных  материалов  являются  недо-
статочно  высокие  информативные 
свойства  картографической  основы, 
используемой при традиционном ме-
тоде составления почвенных карт.

Важным  показателем  сравнения 
почвенных  карт,  составленных  раз-
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Название 
ключевого 
участка

Картографическая 
основа

Общее 
количество 
контуров

Средний 
размер 
контура, 

га

Распределение контуров по площади, %

0,1-1,0 
га

1,1-5,0 
га

5,1-10,0 
га

10,1-
30,0 га

Более 
30,1 га

«Мелиорация»

план 
землепользования 62 6,3 42,3 35,2 12,7 4,2 5,6

аэроснимок 150 2,6 78,7 16,0 2,0 1,3 0,0

«Микуличи»

план 
землепользования 22 22,4 4,3 6,4 23,0 39,6 26,7

аэроснимок 128 4,4 71,1 18,8 3,9 3,0 2,3

«Оревичи»

план 
землепользования 34 11,3 40,0 40,0 6,2 9,2 4,6

аэроснимок 160 2,6 59,3 33,1 3,8 3,2 0,6

«Осташковичи»

план 
землепользования 27 21,0 5,0 15,0 15,0 45,0 20,0

аэроснимок 77 5,7 39,0 32,5 11,7 11,7 5,1

«Подгорье»

план 
землепользования 49 6,8 39,2 29,4 17,6 11,8 2,0

космический 
снимок 142 2,7 79,8 14,7 3,9 1,6 0,0

личными методами, является размер 
и  количество  почвенных  контуров, 
которые  могут  служить  важными 
признаками,  как  при  дешифрирова-
нии почв, так и при изучении струк-
туры  почвенного  покрова.  При  раз-
работке систем севооборотов размер 
почвенных  контуров  играет  сущес- 
твенную роль в определении площа-
дей полей.

Нами  было  изучено  распределе-
ние  почвенных  контуров  на  почвен-
ных картах семи ключевых участков, 
составленных  на  основе  плана  зем-
лепользования,  аэроснимка  и  косми-
ческого  снимка  очень  высокого  про-
странственного  разрешения  (2,5 м). 
Сопоставление  количества  и  разме-
ров  контуров  на  почвенных  картах, 
составленных  разными  методами, 
показало  их  значительные  различия. 
Данные  таблицы  1  свидетельствуют 
о том, что общее количество контуров  
на  почвенных  картах,  составленных 
на  основе  материалов  дистанцион-
ных  съемок,  возрастает  в  2-3 раза. 
Кроме  того  существует  тесная  взаи-
мосвязь  между  размером  контуров 
и  их  количеством.  С  уменьшением 
размера  контура  увеличивается  их 
количество и наоборот, что не всегда 
имеет  место  на  почвенных  картах, 

составленных  обычным  методом. 
Это  объясняется  тем,  что  материалы 
дистанционных  съемок  позволяют 
выделить  более  мелкие  по  размеру 
контуры, которые труднее отобразить 
на плане землепользования из-за мас- 
кировки их растительностью и недо-
статочного  количества  ориентиров, 
необходимых для их привязки.

На  примере  почвенных  карт 
ключевых  участков  «Микуличи»  и 
«Подгорье»  с  однородными  почво- 
образующими породами был проана-
лизирован  характер  распределения 
количества  контуров  по  типам  почв. 
Выявлено,  что  64,4 %  контуров  при-
ходится  на  дерново-подзолистые  за-
болачиваемые,  21,9 % –  на  дерново-
подзолистые  автоморфные,  13,7 % – 
на  дерновые  заболачиваемые  почвы. 
Наибольшее  количество  контуров 
площадью  до  1,0 га  приходится  на 
дерново-подзолистые  заболачивае-
мые почвы (70,2 %).

Это объясняется тем, что для тер-
риторий,  сложенных  лессовидны-
ми  суглинками,  характерно  наличие 
большого  количества  микропониже-
ний  с  полугидроморфными  почвами, 
которые  хорошо  отображаются  на 
аэрокосмических  снимках,  что  зна-
чительно  облегчает  их  отображение 

на почвенной карте. Для всех почвен-
ных  карт,  составленных  на  основе 
материалов  дистанционных  съемок, 
характерно преобладание контуров до 
5,0 га (84 %).

Представление  об  информацион-
ной  нагрузке  почвенных  карт  клю-
чевых  участков,  составленных  раз-
личными  методами,  дает  таблица 2. 
Наиболее  объективные  представле-
ния  о  качественном  и  количествен-
ном  содержании  почвенных  карт 
дают  количественные  характеристи-
ки  структуры  почвенного  покрова. 
При  относительной  однородности 
коэффициентов  расчленения  и  кон-
трастности  заметна  четкая  диффе-
ренциация  коэффициентов  сложнос- 
ти  и  неоднородности  почвенного 
покрова.  Различия  количественных 
показателей,  приведенные  в  табли-
цах  1,  2,  хорошо  отображают  и  ка-
чественные  различия  почвенных 
карт,  составленных  различными 
методами.  Проведенный  анализ  по-
казывает,  что  на  почвенных  картах, 
составленных  различными  метода-
ми,  изменяется  не  только  количест- 
во  почвенных  контуров,  но  и  типов 
почв.  Средний  размер  контура  зна-
чительно меньше, а количество кон-
туров до 1,0 га больше (более 42 %) 

Таблица 1. Распределение количества почвенных контуров ключевых участков в зависимости от их размера
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Название 
ключевого 
участка

Картографическая 
основа Фрагменты

Коэффициенты почвенных карт ключевых участков, 
составленных различными методами

расчленения контрастности сложности неоднородности

«Мелиорация»

план 
землепользования 1,30 7,30 0,06 0,40

аэроснимок 1,40 6,90 0,32 2,20

«Микуличи»

план 
землепользования 1,20 5,90 0,04 0,20

аэроснимок 1,20 8,00 0,30 2,40

«Оревичи»

план 
землепользования 2,00 6,90 0,10 0,70

аэроснимок 2,00 12,30 0,60 7,40

«Осташковичи»

план 
землепользования 1,70 26,40 0,07 1,80

аэроснимок 1,80 23,00 0,30 6,90

«Подгорье»

план 
землепользования 1,20 5,60 0,02 0,10

космический 
снимок 1,40 7,80 0,20 1,60

Таблица 2. Характеристики почвенных карт ключевых участков, составленных различными методами
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Введение
Схемы  землеустройства  админи-

стративных  районов  разрабатывают- 
ся в соответствии с законодательством 
об охране и использовании земель ор-
ганизациями по землеустройству, вхо-
дящими  в  систему Госкомимущества 
(РУП «БелНИЦзем», УП «Проектный 
институт  Белгипрозем»  и  его  дочер-
ние предприятия).

Схемы  землеустройства  явля-
ются  базовыми  документами  пла-
нирования  землепользования.  Они 
предназначены для  решения  важных 
государственных  задач,  связанных 
с  повышением  эффективности  ис-
пользования  и  охраны  земельных 
ресурсов:  определения  перспектив 
использования,  целевого  назначения 
и распределения земель, регулирова-
ния и совершенствования земельных 
отношений,  управления  земельными 
ресурсами,  сохранения  и  улучшения 
окружающей среды и др.

Материалы схем землеустройства 
необходимы  широкому  кругу  поль-
зователей  (государственным  орга-
нам и организациям, землепользова-
телям,  потенциальным  инвесторам, 
ученым,  общественности  и  многим 
другим).

В  соответствии  с  Инструкцией 
о  порядке  разработки  схем  земле- 
устройства  районов,  утвержденной 
постановлением Госкомимущества от 
29 мая 2008 г. № 43,  рассмотрение и 
утверждение  схемы  землеустройства 
включает  согласование  со  структур-
ными  подразделениями  райиспол-
кома  и  другими  заинтересованными 
государственными  органами  и  орга-
низациями района (землеустроитель-
ной службой, управлением сельского 
хозяйства  и  продовольствия,  терри-
ториальным  органом  архитектуры  и 
строительства  (градостроительства), 
территориальным  органом  Минис- 
терства  природных  ресурсов и  охра-
ны  окружающей  среды  Республики 
Беларусь  и  др.),  рассмотрение  рай-
онным  исполнительным  комитетом, 
Госкомимуществом,  а  также  рассмо-
трение и утверждение областным ис-
полнительным комитетом [1].

Однако  технология,  применяемая 
в  настоящее  время  при  разработке 
схем,  не  позволяет  обеспечить  дос- 
туп к материалам схемы для всех за-
интересованных  как  на  этапе  разра-
ботки и согласования, так и после ее 
утверждения и сдачи заказчику, в том 
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effiCienCy Of usinG 
MATeriAls Of reMOTe 
shOOTinGs AT MAPPinG Of sOils

Results  of  studies  using  materials 
aerospace  survey  for  mapping  soil  were 
represented. Three  categories  of  the  decode 
soils of Belarusian Polesie were emphasized. 
Staff times on the various types of field work 
are analyzed. Data of the comparative analysis 
landscape maps  processing  of  soil  cards  of 
key sites, wich  is made by various methods 
are represented. Questions of efficiency using 
of  aerospace  at  updating  of  large-scale  soil 
maps are considered.

на почвенных картах,  составленных 
на  основе  аэроснимков  и  космичес- 
кого  снимка  высокого  разрешения. 
Однако  это  не  дает  основания  для 
проведения  генерализации  почвен-
ных  контуров.  На  наш  взгляд  необ-
ходимо,  в  зависимости от масштаба 
и  пространственного  разрешения 
аэрокосмических  снимков,  стре-
миться  отображать  на  почвенной 
карте  максимальное  разнообразие 
почвенного  покрова,  существующее 
в  естественных  условиях.  Однако 
увеличение контурной нагрузки поч- 
венных  карт  усложняет  их  исполь-
зование для специалистов сельского 
хозяйства.  Поэтому  данные  карты 
должны  служить  основой  для  со-
ставления других тематических карт 
(агропроизводственных группировок 
почв, структуры почвенного покрова, 
типов земель и др.), облегчающих их 
практическое использование в  сель-
скохозяйственном производстве.

Результаты  наших  исследований 
могут  служить  основой  при  опреде-
лении категорий сложности террито-
рии по дешифрируемости почвенного 
покрова,  а  также  при  совершенство-
вании  технологических  схем  обнов-
ления ранее составленных почвенных 
карт.

Заключение.  Выполнение  иссле-
дования и обобщение отечественного 
и  зарубежного  опыта  использования 
материалов  дистанционных  съемок 
для  изучения  почв  позволили  полу-
чить следующие результаты:

установлено, что для составления 
и  обновления  почвенных  карт  наи-
более  информативными  являются 
аэрокосмические  снимки  весеннего 
периода съемки;

космические  снимки  очень  высо-
кого  пространственного  разрешения 
по своим изобразительным и инфор-
мационным  свойствам  не  уступают 
крупномасштабным  аэроснимкам  и 
могут использоваться в качестве кар-
тографической основы для составле-
ния и обновления не  только крупно-
масштабных, но и мелкомасштабных 
почвенных  карт,  позволяя  избежать 
многоступенчатости,  характерной 
для  традиционных  методов  их  со-
ставления;

использование аэрокосмоэталонов 
и  таблиц  дешифровочных  признаков 
почв  позволяет  проводить  экстрапо-
ляцию  результатов  дешифрирования 
на всю территорию исследования, что 

существенно  повышает  эффектив-
ность  камеральных  работ  по  обнов-
лению почвенных карт в предполевой 
период;

сравнительный  анализ  информа-
ционной  нагрузки  почвенных  карт, 
составленных различными методами, 
показал  бесспорное  преимущество 
материалов  дистанционных  съемок 
при их составлении. При этом инфор-
мативность почвенных карт  (контур-
ная  нагрузка)  увеличивается  более 
чем в 2 раза с одновременным сокра-
щением объема полевых работ;

использование  материалов  дис-
танционных  съемок  при  обновлении 
почвенных  карт  дает  возможность 
повысить  производительность  тру-
да специалистов, а также точность и 
детальность почвенных карт, которые 
являются  основой  для  ведения  сель-
скохозяйственного производства.


