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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Аэрокосмическое зондирование, энергично развивающееся в последние 

десятилетия, открыло наукам о Земле новые методы в изучении природной 

среды. В настоящее время дистанционные методы нашли широкое применение 

в различных областях наук географического цикла. Аэрокосмические снимки, 

дающие объективное изображение земной поверхности на момент съемки, 

являются важнейшим источником информации о состоянии и изменениях 

природной среды. Выполненные исследования и производственные работы 

показали высокую перспективность применения дистанционных методов при 

тематическом картографировании. Использование материалов дистанционных 

съемок позволяет значительно повысить оперативность составления 

тематических карт, их объективность, точность и детальность. Однако 

применение аэрокосмических снимков при тематическом картографировании 

требует знаний о природе формирования аэрокосмического изображения, 

методических и технологических вопросов их применения. Учитывая 

фактическое отсутствие учебных пособий по тематическому дешифрированию 

назрела потребность в разработке ЭУМК. 

Основная цель ЭУМК – научить студентов логически обоснованно и 

географически правильно читать аэрокосмические снимки, анализировать их 

содержание и извлекать тематическую информацию. 

ЭУМК «Тематическое дешифрирование» является продолжением курса 

«Методы дистанционных исследований», поэтому в ЭУМК рассматриваются 

только основные методологические вопросы, относящиеся к визуальному 

тематическому дешифрированию. 

Так как технологические схемы тематического дешифрирования близки 

между собой, в ЭУМК оно рассматривается на примере почвенного 

дешифрирования. 

Теоретический раздел ЭУМК базируется на лекционном материале, 

который в логической последовательности раскрывает методические и 

технологические вопросы использования материалов дистанционных съемок 

при составлении и обновлении тематических карт. Рассматриваются физические 

основы формирования аэрокосмического изображения, оптимальные сроки 

дистанционных съемок. Дается характеристика материалов дистанционных 

съемок и их использование при визуальном дешифрировании. Приведены 

дешифровочные признаки природных и антропогенных объектов. Изложены 

технология и методы дешифрирования материалов дистанционных съемок.  

Практический раздел ЭУМК включает лабораторные занятия, для 

проведения которых используются материалы, полученные в результате 

научных исследований (кривые спектральной яркости, тематические карты, 

аэрокосмоэталоны) и материалы дистанционных съемок, которые могут быть 

использованы в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Раздел контроля знаний содержит зачетные материалы, включая вопросы 

к зачету по дисциплине, а также примеры тестовых заданий. 
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Вспомогательный блок представлен учебно-программной документацией, 

включающей программу дисциплины «Тематическое дешифрирование», 

перечень учебных и научных изданий, ресурсов сети интернет, необходимых для 

изучения указанной дисциплины. 

Материалы ЭУМК будут способствовать формированию у студентов 

теоретических знаний и практических навыков при составлении и обновлении 

тематических карт по материалам МДС. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Введение в дисциплину «Тематическое дешифрирование» 

1.1.1. Дешифрирование аэрокосмических снимков как основа для 

составления тематических карт. Определения основных понятий. Связь 

тематического дешифрирования с другими науками. Основные этапы развития 

тематического дешифрирования в Республике Беларусь и за рубежом. 

Состояние и перспективы развития 

Под тематическим дешифрированием следует понимать дешифрирование 

антропогенных и природных объектов и их свойств с целью составления 

тематических карт. 

Тематическое дешифрирование очень обширное и перспективное 

направление, которое охватывает весь спектр географических наук (геология, 

геоморфология, геоботаника, почвоведение и др.). Естественно, в объеме 

спецкурса полностью охватить все аспекты очень сложно, поэтому в основном в 

данном ЭУМК рассматриваются вопросы дешифрирования почв и 

растительности, хотя технология и методика работ с материалами 

дистанционных съемок при составлении и обновлении различных тематических 

карт очень близки. 

Истоки тематического картографирования берут начало в XVII веке, о чем 

свидетельствует сохранившаяся в архивах Литвы карта Великого княжества 

Литовского, составленная Михаилом Христофором Радзивиллом в 1613 г. На 

карте подробно и довольно точно отображена местность (показаны многие 

элементы тематического содержания, которые обычно отсутствуют на 

общегеографических картах – леса, наличие в населенных пунктах замков, 

крепостей, административное значение городов, по сравнению с картой 

Московской губернии из «Атласа Российского» Академии наук 1745 г.). 

Особенно высокими темпами тематическое картографирование развивалось 

в XX веке. Составлением крупномасштабных карт занимались такие проектные 

институты не только в Беларуси, но и в других союзных республиках 

(«Белгипрозем», «Белгипроводхоз», «Белгослес», «БелНИИГРИ»). Почвенное и 

геоботаническое картографирование велось в масштабе 1: 10 000, 

геоморфологическое и геологическое – в масштабе 1 : 25 000 – 1 : 50 000. В 1950-

е гг. был проведен первый тур картографических работ. Интенсивное развитие 

сельского и лесного хозяйства потребовало проведения в 1970-е гг. второго тура 

исследований. 

Как проводились исследования? Например, в РУП «Проектный институт 

Белгипрозем», а также в его областных филиалах были образованы почвенные 

партии, состоящие из отрядов. В каждом отряде было 8–10 человек 

исполнителей. Весной в предполевой период на местности проводили семинары-

тренинги, в которых участвовали известные ученые республики. В весенне-

летний период начинались полевые работы. Каждый исполнитель получал 

объект, в РУП «Проектный институт Белгипрозем» – отдельное хозяйство, в 

«Леспроекте» – лесничество, и специалисты их картографировали. Новичкам 
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приходилось брать в командировку и учебные пособия. В качестве 

картографической основы использовался топографический план с 

горизонталями, проведенными через 1 м. В первом туре использовались 

топографические планы без горизонталей. Важно отметить то, что с таким 

сечением горизонталей не улавливается микрорельеф. Особенно это наглядно 

проявляется на мелиорированных территориях, и сформированными 

лессовидными отложениями, что приводит к снижению точности и детальности 

тематических карт. На основе крупномасштабных тематических карт 

составляются среднемасштабные, на основе среднемасштабных – 

мелкомасштабные, путем генерации крупно- и среднемасштабных карт. 

Естественно, что ошибки, допущенные при крупномасштабном 

картографировании будут соответственно отображены и на мелкомасштабных 

картах. 

Отдельные авторы указывают, что использование компьютерных 

технологий позволяет автоматизировать генерализацию тематических карт. 

Например, при использовании соответствующих компьютерных программ при 

генерализации почвенных карт масштаба 1 : 10 000 нужно убирать контуры 

площадью до 1 га, а 1 : 50 000 – площадью до 5 га. Это возможно для территорий 

со слабой контрастностью почв (близкие по своим свойствам), но не для 

территорий с высокой мелкоконтурностью и контрастностью. В этом случае 

используется положение о структуре почвенного покрова, т.е. выделяются 

почвенные комбинации, куда могут входить почвы с высокой контрастностью, 

но однородные по их использованию. 

Исследования показывают, что материалы дистанционных съемок, 

обладающие такими свойствами, как обзорность, повторяемость, возможность 

вести изучение объектов в отдельных узких зонах спектра, детальность и 

оперативность, могут служить высококачественной основой при составлении 

тематических карт. Важнейшим достоинством материалов дистанционных 

съемок является возможность значительную часть трудоемких полевых работ 

перенести в камеральный период, а также повысить точность и детальность 

составляемых карт. Например, при полевом картографировании без 

использования материалов дистанционных съемок около 23 % времени 

затрачивается на выведение границ контуров, при использовании – от 2 до 10 %. 

Однако, при использовании материалов дистанционных съемок значительно 

возрастает количество контуров площадью до 1 га. 

В основе дистанционных методов лежат представления о взаимосвязи и 

взаимозависимости всех явлений и процессов, совершающихся в земной коре и 

на ее поверхности. Впервые в Беларуси эти закономерности отметил крупный 

ученый-тектоник З.А. Горелик, опубликовав ряд классических работ: «О связи 

современного рельефа БССР с тектоническими структурами» (1957 г.), «Связь 

современного рельефа Полесской низменности с тектоническими 

структурами»(1958 г.), «Основные тектонические структуры БССР и их влияние 

на формирование современного рельефа» (1959 г.), «О происхождении 

Мозырской гряды» (1959 г.), «О влиянии соляных структур Припятской впадины 

на распределение гидрографической сети и некоторые данные об их развитии в 
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мезокайнозое» (1961 г.), «О времени и причинах формирования Полесской 

низменности» (1965 г.) и др.  

Впервые аэрогеологические и морфометрические методы при геолого-

съемочных исследованиях были применены В.И. Гридиным при проведении 

работ в рамках Речицкой геолого-съемочной партии Белорусской 

гидрогеологической экспедиции, Управления геологии при Совете Министров 

БССР. Дальнейшее развитие аэрогеологического и морфометрического методов 

продолжилось в Институте геологических наук (ныне БелНИГРИ) в 1965–

1966 гг. при выполнении темы № 37 «Структурно-геоморфологические 

особенности Припятской впадины». В это время В.И. Гридиным обобщены 

теоретические вопросы обоснования аэрогеологического и морфометрического 

методов (1966 г.).  

Официальный отсчет применения методов дистанционного зондирования 

природных ресурсов Беларуси связан с приказом № 153 от 13 сентября 1966 года 

по Институту геологических наук Министерства геологии СССР. Параграф 2 

приказа гласит: «На основании приказа № 296 Министерства геологии СССР от 

22 июня 1966 года организовать с 10 сентября 1966 года при отделе региональной 

геологии Лабораторию аэрогеологического и морфометрического методов с 

включением в структуру Института. Основное внимание в работе Лаборатории 

уделить разработке методических руководств для поисков нефтегазоносных 

структур и геологического картирования. И. о. начальника Лаборатории 

аэрогеологического и морфометрического методов назначить Гридина Виталия 

Ивановича». Немного позднее в Белорусской гидрогеологической экспедиции 

была создана Опытно-методическая аэрогеологическая партия, у истоков 

которой стояли А.А. Святогоров, И.С. Коврижкина и др.  

Насущные задачи геологоразведочных работ в Беларуси потребовали 

выбрать направления применения дистанционных методов при прогнозировании 

таких важных полезных ископаемых, как нефть, бурый уголь неогена и калийные 

соли. Впервые для территории Беларуси было осуществлено дистанционное 

зондирование горнорудных районов на примере Старобинского месторождения 

калийных солей.  

С 1967 года начались широкомасштабные исследования по оценке 

нефтеперспективности территории Припятской впадины. В пределах восточной 

части впадины были проведены детальные аэрогеологические исследования с 

целью прогнозной оценки нефтеносности Речицкой, Осташковичской, 

Тишковичской, Давыдовской, Первомайской, Барсуковской и других структур. 

Результаты исследований были внедрены и использовались в практике 

проведения геофизических и геологоразведочных работ. Кроме того, были 

проведены аэрогеологические исследования в районах Припятской впадины, 

практически не изученных геолого-геофизическими методами (Туровская 

депрессия). В результате исследований были выделены отдельные региональные 

и локальные структуры, часть из которых были подтверждены в дальнейшем 

геолого-геофизическими материалами. В этих исследованиях под руководством 

В.И. Гридина принимали участие Н.Н. Абраменко, Л.С. Гирилович, В.Н. Губин, 
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Н.А. Капельщиков, В.Я. Коженов, Ю.М. Обуховский, И.А. Тяшкевич, 

А.В. Шевченко и др.  

Параллельно с этими исследованиями проводилась оценка перспективности 

территории Припятской впадины на бурые угли неогена. Работы велись 

синхронно с бурением разведочных скважин, проводимых Белорусской 

геологоразведочной экспедицией Управления геологии при Совете Министров 

БССР. В результате аэрогеологических исследований выделены перспективные 

районы на бурый уголь неогена: Краснослободский, Пасека, Кольно, Большой 

Малышев, а также углепроявления и месторождения Бринев, Житковичи и др. 

Кроме того, в пределах Подлясско-Брестской впадины выполнена на основе 

аэрокосмических технологий и морфометрического метода оценка 

перспективности на бурый уголь. К сожалению, в пределах этого региона 

буровые геологоразведочные работы не проводились и не представляется 

возможность оценить эффективность аэрогеологических исследований.  

В 1970–1972 гг. Лабораторией аэрогеологического и морфометрического 

методов БелНИГРИ выполнены «Структурно-геоморфологические 

исследования в северо-западной части Припятской впадины в помощь 

геофизическим работам». Впервые по результатам исследований в пределах 

Старобинской депрессии, в том числе и в пределах шахтных полей 

Старобинского месторождения калийных солей, выделены зоны разрывных 

нарушений поперечного (северо-восточного) простирания – Случская, 

Краснослободская, Чепельская и др. В дальнейшем эти зоны были подтверждены 

геофизическими и горнопроходческими работами. В частности, Чепельская зона 

(северо-западный разлом) по терминологии геофизиков отрезала 1/3 II шахтного 

поля, что потребовало проходки отдельного шахтного ствола с целью отработки 

заразломной зоны (Краснослободский участок).  

Опытно-методической гидрогеологической экспедицией Управления 

геологии при Совете Министров БССР аналогичные исследования выполнены 

по территории V шахтного поля Старобинского месторождения калийных солей 

(Нежинский участок).  

В пределах V шахтного поля выделены зоны разрывных нарушений 

субширотного и поперечного (северо-восточного) простираний.  

В 1974 году Лаборатория аэрогеологического и морфометрического 

методов БелНИГРИ в соответствии с приказом по Министерству геологии СССР 

была передана в статус Лаборатории аэрометодов (г. Ленинград).  

Минский отдел Лаборатории аэрометодов, который возглавил канд. геол.-

мин. наук О.И. Карасев, в течение 1974–1992 гг. занимался оценкой 

нефтеперспективности на основе аэрокосмических технологий многих регионов 

СССР – Беларуси, Прибалтики, Ростовской области, Краснодарского края, 

Восточной Сибири, Дальнего Востока и других. В результате этих исследований 

были разработаны методика и технология обработки аэрокосмических снимков 

для изучения природных ресурсов, прежде всего нефти.  

Кроме Минского отдела ЛАЭМ широкое применение аэрокосмические 

снимки получили в различных организациях Беларуси, занимающихся 
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вопросами геологии, лесного хозяйства, изучения почвенного покрова, 

ландшафтной геоиндикации и другими.  

В Белорусской гидрогеологической экспедиции Управления геологии при 

Совете Министров БССР Н.Н. Абраменко, В.Н. Губиным, И.Ф. Пастернацким, 

А.А. Святогоровым разрабатывались методы дешифрирования аэрокосмических 

снимков для нужд геологии. Итогом этих работ явилось построение 

космотектонических карт Беларуси масштаба 1:1 000 000 (1981 г. и 1983 г.). В 

БелНИГРИ была создана группа дистанционных методов под руководством 

В.Н. Губина. Дальнейшее развитие получили методика и технологии 

аэрокосмических исследований, которые отрабатывались на полигонах 

«Селява», «Полесский» и др. 

Ф.Е. Шалькевичем и А.А. Лепешевым (Институт почвоведения и 

агрохимии) выполнены исследования по картографированию почвенного 

покрова на основе дистанционных методов. Основное внимание было уделено 

почвам, расположенным в пределах пойм крупных рек.  

В ИПИПРЭ НАН Беларуси Ю.М. Обуховским разработана методика 

ландшафтной индикации природных объектов. Им опубликовано ряд 

монографий, в которых показаны региональные особенности лито- и 

гидроиндикации в Беларуси, а также основы индикации экзогенных процессов с 

применением аэрокосмических снимков.  

В рамках Государственной научно-технической программы 72.03.р 

«Дистанционная диагностика» РНТЦ «Экомир» НАН Беларуси и Минприроды 

Республики Беларусь под руководством А.А. Ковалева выполнены комплексные 

дистанционные исследования по различным сферам природной среды: 

атмосфера, почвы, земельные и лесные ресурсы, геология и др.  По результатам 

исследований опубликовано большое количество научных статей и ряд 

монографий.  

В Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси А.Р. Понтусом 

была разработана система аэрокосмического мониторинга динамики природных 

и антропогенных экосистем Беларуси (на примере Березинского биосферного 

заповедника и Солигорского промышленного района). В работе использованы 

ретроспективные аэрофотоснимки (полученные с 1949 года) и космоснимки 

высокого и среднего разрешения, полученные в 80–90-х годах прошлого 

столетия. Результаты работ используются и в настоящее время в ряде 

организаций Республики Беларусь, в том числе в системе Министерства лесного 

хозяйства.  

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь начало применять 

космические снимки с 1997 года после прохождения самого разрушительного 

урагана, вызвавшего массовые ветровалы и буреломы. С целью их оперативного 

картографирования были применены оперативные космические снимки. В этих 

работах участвовали РУП «Белгослес», УО «БГТУ», РУП «Геоинформационные 

системы» НАН Беларуси, РУП «Космоаэрогеология» НАН Беларуси, ГУ 

«Беллесозащита» и ГУ «Беллесавиа». Кроме картирования и оперативной 

диагностики ветровалов, с помощью аэрокосмических средств решаются такие 

проблемы лесного хозяйства, как картографирование усыхающих еловых и 
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сосновых насаждений, вырубок, зон подтопления, пожаров и др. Доказана 

приуроченность ветровалов и усыхания ельников к новейшим геодинамическим 

зонам земной коры и аномалиям магнитного и гравитационного полей Земли. С 

апреля 2002 г. в РУП «Белгослес» установлена и работает в штатном режиме 

станция приема космической информации «Сканэкс», с помощью которой 

ежедневно осуществляется прием космических снимков Метеор 3М (Россия) и 

Terra MODIS (США).  

Нельзя не отметить белорусскую школу создателей космической 

аппаратуры – ИФ НАН Беларуси, ИТК (ОИПИ) НАН Беларуси, НИИПФП БГУ, 

предприятие «Пеленг» и др.  

22 июля 2012 г. с космодрома Байконур ракетой «Союз-ФГ» был выведен 

на околоземную орбиту Белорусский космический аппарат (БКА). БКА оснащен 

панхроматической съемочной системой, позволяющей получать черно-белые 

снимки с разрешением 2,1 м, и мультиспектральной съемочной системой для 

получения снимков с разрешением 10,5 м в четырех спектральных диапазонах. 

Области применения: 

1. Мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в т. ч. 

стихийных гидрометеорологических явлений: пожаров, паводков и наводнений. 

2. Создание и обновление топографических и навигационных карт 

масштаба 1:25 000 – 1: 100 000. 

3. Контроль за землепользованием и сельскохозяйственным производством. 

4. Мониторинг изменений в лесном фонде, выполнение лесоустроительных 

работ, автоматизированная инвентаризация, контроль лесовосстановительных 

работ. 

5. Мониторинг объектов мелиоративного фонда. 

6. Инвентаризация и контроль строительства объектов инфраструктуры, 

добычи полезных ископаемых. 

7. Наблюдение за объектами нефтегазового комплекса. 

8. Выявление площадей, перспективных на поиск полезных ископаемых. 

9. Контроль природных ресурсов и экологии шельфа (для зарубежных 

заказчиков). 

10. Контроль естественных и возобновляемых природных ресурсов. 

11. Экологический контроль окружающей среды. 

По результатам дистанционных исследований изучения природных 

ресурсов и их охране белорусскими учеными защищены 13 кандидатских и 4 

докторских диссертации. 

В настоящее время дистанционные методы развиваются в нескольких 

направлениях. Во-первых, совершенствуются летательные аппараты для съемки 

(используются спутники небольшого веса, а также БПЛА), создается новая 

аппаратура для съемок, развивается новый вид съемки – гиперспектральный, все 

большее применение находит радиолокационная съемка. Во-вторых, 

совершенствуются приемы и способы извлечения информации из снимков, чему 

способствует внедрение компьютерных технологий. В настоящее время, в 

зависимости от решаемых задач, при компьютерной обработке 

аэрокосмического изображения используются различное программное 
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обеспечение: общего назначения – Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, и 

профессиональные программные продукты ENVI, Erdas, SNAP, ArcGis и др. В-

третьих, развивается и совершенствуется технология дешифрирования снимков 

и картографирования территории по материалам дистанционных съемок 

(комбинированное, генетическое дешифрирование). 

Современные дистанционные методы непрерывно и интенсивно 

развиваются и совершенствуются, используя новейшие достижения науки и 

техники. Однако, прогресс в развитии дистанционных методов в большой мере 

зависит от финансирования различных проектов, связанных с дистанционными 

методами. 

Вопросы внедрения дистанционных методов в науку и практику требует 

подготовки высококвалифицированных специалистов. Естественно, что все 

познается в сравнении. Только на Географическом факультете БГУ (в настоящее 

время – Факультет географии и геоинформатики) в 1971 г. начал читаться курс 

«Аэрокосмические методы в географических исследованиях», больше ни в 

одном университете республики данный курс в то время не читался. С 1992 г. 

данный курс читался по выбору в Экологическом колледже (в настоящее время 

– МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ). В настоящее время во многих университетах 

страны читаются курсы: «Методы дистанционных исследований», 

«Тематическое дешифрирование», «Дешифрирование аэроснимков» и др.  

 

1.1.2. Роль и значение материалов дистанционных съемок при составлении 

тематических карт. Эффективность использования материалов дистанционных 

съемок в географических исследованиях 

Уже на первых этапах использования дистанционных съемок отмечалась их 

большая роль при изучении природных ресурсов Земли. Еще в 1930-е гг. 

академик А. Е. Ферсман писал, что аэрофотосъемка не только орудие для работы 

в труднодоступных областях земной поверхности, но и новый метод познания и 

понимания ряда проблем в различных областях географии. Ферсман говорил, что 

ни один географ, изучающий какую-либо территорию, не может считать свою 

работу выполненной, если не проверит свои выводы путем визуальных 

наблюдений с самолета. 

Однако в то время мало кто мог предвидеть, какое значение будут иметь 

мелкомасштабные космические снимки для изучения Земли. В основном среди 

специалистов было широко распространено мнение, которое наиболее полно 

выражено в справочном руководстве по аэрофотографии, изданном в 1939 г., где 

написано: «Очевидно, нет никакого смысла проводить съемку на 100 км, если 

величина изображения будет настолько мала, что все детали будут меньше 

предела разрешения фотоэмульсии. Снимки горных цепей, полученные на 

больших расстояниях, несомненно, имеют рекламный характер и практически 

мало что дают». Поэтому появление информативных космических снимков было 

воспринято как революционное событие. 

В настоящее время аэрокосмические методы имеют определяющее 

значение при разностороннем изучении и картографировании земной 



14 

поверхности. Характерная особенность аэрокосмических методов состоит в том, 

что они являются дистанционными, не требующими прямого соприкосновения с 

объектом исследования и позволяющими свести непосредственные 

исследования к минимуму. Методы аэрокосмической съемки позволяют 

большую часть работы перенести в камеральные условия, увеличить скорость 

производства работ и вместе с тем увеличить достоверность и полноту 

результатов исследовательских и изыскательских работ. 

Удобство работы со снимками заключается также в том, что к изображению 

можно обращаться неоднократно, изучать долгое время без больших затрат 

времени и средств, что затруднительно или невозможно при других методах, 

например традиционном для географии полевом экспедиционном методе 

исследований. 

Однако самое главное заключается в том, что воздушные и космические 

снимки дают в руки исследователя новые сведения и факты, которые другими 

способами не могут быть получены. 

Аэрокосмические методы, в отличие от традиционных, имеют ряд 

особенностей, которые и обуславливают их преимущества. Обзорность 

аэрокосмических снимков дает комплексное изображение ландшафтной 

структуры и позволяет проследить изменения компонентов биосферы на 

больших расстояниях и площадях в крупных региональных и глобальных 

размерах, при одних условиях съемки. При этом удается выявить на снимках ряд 

неизвестных ранее закономерностей и процессов, происходящих в 

географической оболочке Земли. 

Аэрокосмические методы позволяют изучать районы малодоступные для 

исследования их традиционными способами и средствами. Малонаселенные 

районы, горные, заболоченные и пустынные территории, удаленные акватории 

Мирового океана, территории Арктики и Антарктики одинаково успешно могут 

подвергаться дистанционным съемкам из космоса. 

Повторяемость аэрокосмических съемок позволяет осуществлять 

периодичность наблюдений заданных регионов с любой регулярностью (годы, 

месяцы, дни, часы, минуты), что представляет возможность проследить 

динамику отдельных процессов и явлений во времени. Аэрокосмическая 

информация может служить также исходным материалом для целей 

картографического мониторинга природной среды, а карты мониторинга могут 

использоваться как фактический материал для обновления ранее составленных 

тематических карт и оперативного принятия решений по предотвращению 

негативных последствий хозяйственной деятельности в том или ином регионе. 

Аэрокосмические съемки могут выполняться в широком диапазоне 

электромагнитного спектра от видимого до радиоволнового излучения, что дает 

возможность наблюдения в любое время года и суток, при любых погодных 

условиях, а также возможность изучения не только земной поверхности, но и 

объектов, находящихся на определенной глубине. 

Одномоментность аэрокосмического изображения открывает особые 

возможности в тех случаях, когда нужна сопоставимая картина местности. На 

аэрокосмических снимках отражены значительные территории на едином по 
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времени уровне антропогенной измененности, поэтому они содержат вполне 

достоверные и сопоставимые данные для картографирования современного 

состояния природной среды. Непосредственное отражение на космических 

снимках получают различные виды использования земель, измененности 

ландшафтной структуры, состояние отдельных компонентов ландшафта 

(растительности, почв, поверхностных вод), стадии развития природных и 

антропогенных процессов. 

Оперативность, быстрота получения информации, возможность доставки 

ее потребителю непосредственно в ходе приема с космического аппарата, а 

также использование компьютерных технологий для ее обработки позволяет 

представить информацию в разнообразных формах с высокой наглядностью 

результатов. К настоящему времени аэрокосмические методы выросли в одно из 

мощных средств исследования природы. Эти методы исследования природных и 

антропогенных объектов и комплексов географического пространства Земли 

имеют для географии принципиально важное значение. Область применения 

аэрокосмических методов для решения народнохозяйственных задач 

непрерывно расширяется. 

 

1.2. Основные факторы, влияющие на формирование аэрокосмического 

изображения природных и антропогенных объектов 

1.2.1. Физические основы формирования аэрокосмического изображения 

1.2.1.1. Спектр электромагнитных волн 

При дистанционных методах исследования информация об объекте 

переносится к регистрирующему прибору с помощью электромагнитных волн. 

Электромагнитное излучение относится к наиболее важным посредникам при 

дистанционных наблюдениях окружающей среды. Представляя единственную 

форму переноса энергии в открытом космосе, электромагнитное излучение 

отличается большим разнообразием свойств и проявлений. Чтобы разобраться в 

различных методах дистанционных наблюдений, нужно иметь представление об 

электромагнитном спектре. Под электромагнитным спектром следует понимать 

классификацию электромагнитных волн по их длинам. 

Электромагнитные волны различных излучений занимают вполне 

определенные участки в спектре. Чаще используемые в аэрокосмических 

методах электромагнитные колебания относятся к участкам оптических и 

ультракоротких радиоволн. Для удобства изучения электромагнитный спектр 

разбивают на ряд участков. 

Участок оптических волн (0,001–1 000 мкм) включает ультрафиолетовый 

(0,001–0,4 мкм), видимый (0,4–0,8 мкм) и инфракрасный (0,8–1 000 мкм) 

диапазоны. Видимый диапазон, в котором глаз способен выделять цветовые 

различия, делят на семь цветовых зон: фиолетовый (380–450 нм), синий (450–480 

нм), голубой (480–500 нм), зеленый (500–560 нм), желтый (560–590 нм), 

оранжевый (590–620 нм) и красный (620–750 нм). В зарубежной литературе 

иногда еще выделяют красно-инфракрасную зону (700–800 нм). 
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Диапазон инфракрасного излучения разделяют на поддиапазоны: ближний 

(0,8–1,3 мкм), средний (1,3–3 мкм) и дальний (3–1 000 мкм). В ближнем и 

среднем поддиапазонах преобладает отраженное (солнечное) излучение, а в 

дальнем, называемом тепловым, – собственное излучение Земли. 

Участок спектра, где еще возможно применение фотоматериалов, 

охватывающий ближний инфракрасный поддиапазон и часть видимого 

диапазона, иногда объединяют в фотографическую инфракрасную область (700–

1 500 нм), выделяя в ней ближнюю (700–900 нм), среднюю (900–1 100 нм) и 

дальнюю (1 100–1 500 нм) зоны. Волны длиной 0,1–1 мм часто называют 

субмиллиметровыми. 

Часть спектра, охватывающую ультракороткие радиоволны (1–10 000 мм), 

разбивают на диапазоны миллиметровых, сантиметровых, дециметровых и 

метровых радиоволн. Сантиметровые и дециметровые волны часто объединяют 

в диапазон радиоволн сверхвысоких частот, в котором выделяют участки: Ка 

(0,8–1,1 см), К (1,1–1,7 см), Кu (1,7–2,4 см), Х (2,4–3,8 см), С (3,8–7,5 см), S (7,5–

15,0 см), L (15,0–30,0 см) и Р (30,0–100,0 см). Именно в этих диапазонах работает 

различная радиоэлектронная аппаратура спутников, но каждая на строго 

фиксированных международными соглашениями длинах волн (или частотах). 

Нередко миллиметровые, сантиметровые и дециметровые радиоволны 

собственного излучения Земли относят к одному диапазону, называемому 

микроволновым. 

Стоит отметить, что в различных литературных источниках классификация 

некоторых диапазонов и участков электромагнитного спектра представлена по-

разному, т.к. она отражает специфику отраслевого применения дистанционного 

зондирования Земли. 

 

1.2.1.2. Погодные и сезонные факторы 

Наибольшее влияние на результативность съемки в видимом и ближнем 

диапазонах спектра оказывают степень прозрачности атмосферы, освещенность 

и облачность. 

В слое атмосферы между земной поверхностью и съемочной системой, 

установленной на самолете, вертолете или космическом аппарате, всегда в той 

или иной степени содержатся мельчайшие (0,01–1 мм) частицы газов, водяных 

паров, пыли, дыма. Они вызывают рассеяние света в атмосфере и обусловливают 

дополнительную яркость самого воздуха, чем снижают контрастность деталей 

земной поверхности. Свечение или мутность атмосферы за счет рассеяния света 

от взвешенных в воздухе частиц называют дымкой. При преобладании в 

атмосфере молекул газов и водяного пара сильнее рассеиваются лучи с короткой 

длиной волн, и атмосферная дымка имеет преимущественно голубой или синий 

цвет.  

Сезонные изменения сводятся к смене фенофаз растительности, к 

изменению режима водных объектов, к изменению влажности и засоления 

почво-грунтов, к сельскохозяйственной обработке культурной растительности и 
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т.д. Сезонные изменения приходится учитывать при проектировании 

аэрофотосъемки, используя для этой цели климатические и другие справочники. 

Дни с осадками исключаются из числа аэросъемочных дней. Дни с 

облачностью в большинстве случаев также нежелательны. Из остальных 

погодных явлений, отражающихся на яркости элементов ландшафта, 

наибольшее значение имеет изменение влажности поверхности и запыленность 

атмосферы. Повышение влажности после дождя приводит к смыву пыли, 

восстановлению жизнедеятельности организмов и повышению дифференциации 

увлажненности почво-грунтов. Все это приводит к повышению контрастности 

между соседними объектами. Запыленность воздуха в засушливых ландшафтах, 

особенно при скорости ветра более 10 м / сек, вуалирует контрасты и, в частности 

структурный рисунок аэрофотоизображения. Все это следует учитывать при 

выборе сроков и материалов аэрофотосъемки. 

Суточная динамика яркости элементов ландшафта связана с изменениями в 

течение дня интенсивности и спектрального состава солнечной радиации, с 

изменением физических свойств почвенного покрова, состояния растительности 

и изменением площади микротеней. Степень затененности элемента ландшафта 

при определенной высоте Солнца зависит от проективного покрытия почвы 

растительностью и отношения высоты растений к их диаметру. 

Повышение дешифровочных свойств аэрофотоизображения может быть 

достигнуто подбором оптимального времени суток для аэрофотосъемки, 

характеризующегося максимальными контрастами между растительными 

группировками. В лесных районах аэрофотосъемка должна производится при 

высоком стоянии Солнца (40–60°), так как при низком его положении не только 

полностью затеняется и не изображается на аэроснимках напочвенный покров, 

но тенью покрывается и большая часть деревьев второго яруса. 

 

1.2.1.3. Спектральная отражательная способность природных объектов и ее 

влияние на изображение их на аэрокосмических снимках 

Спектральная отражательная способность является одной из главных 

характеристик, которая непосредственно проявляется на материалах 

дистанционного зондирования, являясь физической основой распознавания 

объектов по материалам аэрокосмической съёмки. Поэтому изучение 

спектральной отражательной способности представляет одну из актуальных 

проблем дистанционных методов исследований.  

Графически коэффициенты спектральной яркости представляют в виде так 

называемой кривой спектральной отражательной способности. Ход кривых 

меняется в зависимости от состояния объекта. Например, различаются кривые 

сухой и влажной почвы, водоемов с чистой и загрязненной водой, лесов в разное 

время года. На рисунке 1 приведены примеры обобщенных кривых для 

типичных объектов Земли. 
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Рисунок 1 – Обобщенные кривые спектральной яркости типичных объектов, 

полученные в результате измерений на местности 

Проанализировав кривые спектральной яркости, можно выделить на них 

отрезки, важные для описания свойств объекта, например локальные максимумы 

в зеленой и ближней инфракрасной области спектра у растительности, 

определить участки спектра, в которых различия яркости разных объектов 

наиболее существенны. Опираясь на кривые спектральной яркости, планируют, 

в каких участках спектра целесообразно производить съемку поверхности Земли. 

К настоящему времени наиболее изучена спектральная отражательная 

способность геологических объектов, растительности, почв.  

Фундаментальные исследования по спектрометрированию выполнил 

Е.Л. Кринов еще в 40-х годах прошлого века. Положив начало работам по оптике 

ландшафтов, он разработал первую спектрометрическую классификацию, 

которая со временем стала классической. 

По отражательной способности в видимом диапазоне спектра все 

многообразие объектов в ландшафте можно разделить на четыре класса, каждый 

из которых отличается своеобразной кривой спектральной яркости: обнажения и 

почвы; растительные образования; водные поверхности; снежные поверхности. 

На рисунке 2 римскими цифрами обозначен класс объектов, арабскими – 

тип объектов. 

 

 

Рисунок 2 – Основные спектральные классы природных объектов по Е.Л. 

Кринову 
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Класс I – обнажения, почвы – включает в себя четыре типа: тип 1 – почвы 

чернозёмные и супесчаные, грунтовые дороги и т.п.; тип 2 – почвы оподзоленные 

суглинистые, шоссейные дороги, некоторые типы строений; тип 3 – пески, 

обнажения пустынь, горные породы; тип 4 – известняки, глина, различные 

светлые объекты. Для спектральных кривых этого класса характерным является 

постепенный подъем в сторону длинных волн, типы поверхностей различаются 

наклоном кривых.  

Спектральная яркость горных пород зависит, прежде всего, от оптических 

свойств входящих в их состав минералов и химических элементов, а также от их 

дисперсности и влажности. Отличительная особенность почв – существенные 

различия в интегральной яркости. Наименьшей способностью отражать 

солнечное излучение обладают черноземы, наибольшей – сильнооподзоленные 

суглинистые почвы. На отражение солнечного света почвами влияют три 

основные группы веществ: светло-окрашенные соединения (карбиды, 

соединения кремния и алюминия) отражают излучение равномерно, но 

значительно; темные гумусовые вещества отражают свет слабо и равномерно, а 

соединения железа обусловливают неравномерное по спектру отражение 

почвами солнечного излучения. Очень существенно зависит яркость почв от 

влажности. В ближнем и среднем инфракрасном участках (0,7–2,5 мкм) яркость 

почвы в состоянии полной полевой влагоемкости втрое меньше, чем при 

воздушно-сухом состоянии. Оптические характеристики почв зависят и от 

гранулометрического состава поверхности: с уменьшением размера частиц 

коэффициент яркости возрастает экспоненциально. 

Класс II – растительные образования – объединяет четыре типа 

поверхностей: тип 1 – хвойные породы лесных насаждений в зимний период; тип 

2 – хвойные породы лесных насаждений в летний период, сухо-дольные луга, 

травяные породы с недостаточно сочной растительностью; тип 3 – лесные 

насаждения лиственных пород в летний период, травяные покровы с густой 

солнечной растительностью; тип 4 – лесные насаждения в период осенней 

раскраски и созревшие (пожелтевшие) полевые культуры.  

Растительность обладает наибольшей по сравнению с другими объектами 

земной поверхности спектральной селективностью. Отражательные свойства 

растительного покрова определяются четырьмя основными факторами: 

оптическими свойствами зеленых листьев, геометрией растений, особенно 

площадью листовой поверхности, и угловым распределением листьев, а также, 

если растения не образуют сплошного покрова, то отражательной способностью 

поверхности почвы и структурой расти-тельного покрова, т. е. характером 

пространственного распределения растений.  

При всем многообразии кривые спектральной яркости зеленых растений 

имеют одну общую закономерность: в оптическом диапазоне спектра они имеют 

два минимума – в синем (0,45–0,47 мкм) и красном (0,68–0,69 мкм) участках 

спектра, и два максимума – в зеленом (0,54–0,58 мкм) и ближнем инфракрасном 

(0,7–1,3 мкм) участках. Низкая отражательная способность земных растений в 

красной зоне связана с поглощением, а ее увеличение в зеленой зоне – с 

отражением этих лучей хлорофиллом. Большие коэффициенты яркости в 
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инфракрасной зоне объясняются пропусканием этих лучей хлорофиллом и 

отражением их от внутренних тканей листа. 

Класс III – водные поверхности – характеризуется монотонным 

уменьшением отражательной способности от сине-фиолетовой к красной зоне 

спектра, поскольку длинноволновое излучение сильнее поглощается водой. 

Лучи ближнего инфракрасного участка спектра практически полностью 

поглощаются тонкой пленкой воды, поэтому на снимках в этой съемочной зоне 

можно дешифрировать только границы и поверхность водных объектов. 

Солнечное излучение не только отражается поверхностью воды, но и 

проникает на глубину, где частично поглощается молекулами воды и 

растворенными органическими веществами. Проникновение света на глубину 

спектрально селективно: сине-зеленого света значительно больше, чем красного. 

При наличии в воде минеральных взвешенных частиц возрастает яркость водной 

толщи в желто-зеленом участке спектра. Содержащийся в воде фитопланктон 

вызывает понижение яркости в синей (около 0,4 мкм) и красной (0,64–0,69 мкм) 

частях спектра, т. е. в полосах поглощения хлорофилла. 

Класс IV – снежные поверхности – объединяет два типа: тип 1 – снег, 

покрытый ледяной коркой; тип 2 – свежевыпавший снег. Данный класс обладает 

наиболее высокими значениями коэффициентов отражения с небольшим их 

понижением в ближней инфракрасной зоне спектра. Это понижение резко 

увеличивается при насыщении снега водой. Близки к этому классу по характеру 

отражения облачные образования, которые имеют несколько узких полос 

поглощения в длинноволновой части спектра. 

Таким образом, объекты земной поверхности ввиду различной их 

структуры, физико-химического состава, а также целого ряда других факторов 

по-разному отражают солнечное излучение в зависимости от длины волны. На 

этом свойстве основана многозональная съемка, которую выполняют 

одновременно несколькими объективами, объединенными в одну съемочную 

систему. Комбинирование различных пленок и фильтров дает возможность 

получать одновременно несколько черно-белых снимков одного и того же 

объекта (района), которые в геометрическом отношении являются идентичными, 

но в яркостном отношении – различными, так как интенсивность излучения 

заснятых природных объектов отображается дифференцированно в различных 

спектральных зонах. 

Исходя из этого, важным достоинством многозональной съемки является то, 

что наряду с уже известными дешифровочными признаками объектов, она 

позволяет использовать дополнительный дешифровочный признак объектов – 

спектральный, т. е. различия их яркости в разных зонах спектра. 

 

1.2.1.4. Спектральная отражательная способность почв. Влияние свойств 

почв на их спектральную отражательную способность и распределение 

плотности изображения на аэрокосмических снимках 

Почва отражает падающий на нее световой поток очень слабо. С 

увеличением длины волны падающего потока энергии увеличивается доля (в 
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процентах) мощности отраженного потока. Наиболее ярко выражена 

спектральная характеристика почв в красной части спектра, в ближнем, среднем 

и тепловом диапазонах инфракрасного излучения. Качественные и 

количественные различия спектральных характеристик разновидностей почв в 

этих диапазонах позволяют распознавать их и дешифрировать. 

На спектральное отражение, поглощение и излучение почв влияют 

вещественно обусловленные и вещественно не обусловленные параметры, из 

которых прежде всего по значимости выделяются: минеральный состав, 

зернистость (или размер частиц), содержание соединений железа и органических 

соединений (гумуса), а также структура и выровненность поверхности почв.  

Среди вещественно обусловленных параметров минеральный состав, 

определяющий спектральную характеристику почвы, занимает первое место. 

Именно свойствами отдельных минералов, влияющих на коэффициенты 

спектрального отражения и поглощения, определяются спектральная 

характеристика почвы и величина сигнала. 

В отличие от отражательной способности горных пород, на отражение и 

поглощение энергии падающего светового потока почвами существенно влияют 

не только их минеральный состав, но и соотношение песчаной и глинистой 

частей почвы, содержание окислов и гидроокислов железа, вид и количество 

органического вещества. 

Важным параметром является размер частиц почвы (размер зерен 

минералов), а именно соотношение песчаной и глинистой фракций. Почвы, 

характеризующиеся пористой, ноздреватой или трещиноватой поверхностью, в 

значительно большей степени поглощают поток электромагнитного излучения, 

и соответственно выделяются меньшими отражательными параметрами, чем 

почвы с плотной поверхностью. 

Плотная упаковка тонкозернистых минералов в почве создает относительно 

ровные поверхности, которые отражают сильнее, чем грубые, шероховатые или 

неровные поверхности. 

Более крупные минералы или частицы почвы неправильной формы, 

наоборот, создают относительно сложную, неровную шероховатую поверхность 

почвы. На этих неровностях – в порах и межпоровом пространстве – возникает 

многократное отражение, что приводит к увеличению поглощения энергии 

падающего потока излучения и соответственно к уменьшению регистрируемой 

доли отраженного потока излучения. Это характерно как для целинных 

(невозделываемых) почв, так и в большей мере для окультуренных почв 

сельскохозяйственных районов. Здесь структуры и свойства поверхности почв 

зависят от вида их ежегодного использования. В связи с этим поверхности 

глинистых или илистых, так же как тонкозернистых, почв будут неровными, 

если в этих почвах в засушливое время образовались провалы и структуры 

усыхания, которые соответствующе влияют на процессы отражения и 

поглощения энергии солнечной радиации. 

Интенсивность отражения песков на местности выше, чем почв с высоким 

содержанием глинистой или илистой фракции. Это становится очевидным даже 
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на аэрофотоснимках, так как пески кажутся всегда светлее, чем глины и богатые 

глиноземом почвы. 

На местности поверхности песчаных почв в сравнении со структурой 

поверхности размытых и затем высохших глинистых и илистых почв выглядят 

более гладкими, выровненными. Поэтому пески отражают относительно 

сильнее, чем неровные поверхности глин и суглинков. 

Светло- и темноцветные минералы, в разных количествах входящие в состав 

почв могут значительно менять их свойства. 

Сильно влияют на соотношение отражения и поглощения и на цвет почв 

содержание в них и вид органического вещества и соединений железа. 

Свободные окислы железа и его гидроокислы в коротковолновой части видимого 

диапазона уменьшают, а в длинноволновой и ближней инфракрасной – 

увеличивают отражательную способность (спектральную яркость) почв. По 

наблюдениям Обухова и Орлова диапазон 0,5–0,64 мкм имеет особое значение 

для распознавания Fe-содержащих (прежде всего гётита) почв. Стонер и 

Баумгарднер установили сильное различие спектрального отражения в ближней 

и особенно в средних инфракрасных зонах, основанное на содержании 

железистых соединений в пробах почв, которые использовались для 

определения стандартной цветности (по Мунселлу) почв в видимом диапазоне. 

С увеличением содержания окислов железа (особенно гематита) уменьшается 

отражение. 

Уменьшенное содержание гумуса (особенно в пределах от 0 до 8 %) также 

снижает интенсивность спектрального отражения почв в зоне более 0,6 мкм. Но 

такое влияние гумуса может уменьшаться высоким содержанием глинистых 

минералов или глинозема. Содержанием органики, кроме того, определяется 

способность почв удерживать, накапливать и сохранять влажность. Влажность 

сама по себе воздействует на характер спектрального отражения (и 

спектрального излучения) на разных участках почвы. Вид и фракция, а также 

ионный состав органического вещества в почвах существенно влияют на ее 

структуру и тем самым на силу ионного обмена в ней. Определение гумусовой 

фракции в почвах имеет большое значение для оценки возможностей 

хозяйственного использования почв. Так как гумусовая составляющая почв 

влияет на их характеристики в некоторых спектральных каналах, то при 

компьютерной обработке данных мультиспектральных съемок почвенных 

участков с различным содержанием гумуса была сделана попытка выделить 

такие участки. Таким образом, была построена карта тестового района с пятью 

разновидностями (по содержанию гумуса от 1,5 до 7 %) почв. Аналогичные 

исследования позднее провел Кордсен. 

Сильное влияние на спектральные характеристики почвы в видимой и 

ближней инфракрасной частях оптического диапазона оказывает влажность, т. е. 

содержание в ней воды. С повышением влажности увеличивается спектральная 

яркость всех почв независимо от длины волны излучения (как это представлено 

на рисунках 3–7).  
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Рисунок 3 – Спектральная отражательная способность сухих и влажных 

суглинков в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах 

 

Рисунок 4 – Спектральная отражательная способность сухих и влажных песчаных 

почв 

 

Рисунок 5 – Спектральная отражательная способность чернозема в видимом и 

ближнем инфракрасном диапазонах 
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Рисунок 6 – Спектральная отражательная способность илистых почв, в видимом 

и ближнем инфракрасном диапазонах 

 

 

Рисунок 7 – Спектральная отражательная способность (а) красных кварцевых 

песков и (б) латеритных почв 

В сухих почвах пустоты между частицами почвы заполнены воздухом. Для 

отражения с поверхности сухих почв имеет значение коэффициент преломления 

на граничной поверхности воздух-частица. Увеличение влажности приводит к 

заполнению пор водой. Для отражательной способности поверхности влажной 

почвы важен показатель отражения на граничной поверхности вода-частица. Так 

как величина такого расчетного показателя на граничной поверхности вода-

частица меньше, чем показателя поверхности воздух-частица, то доля 

отраженной энергии потока излучения с уменьшением содержания воды будет 

уменьшаться. Влажные и мокрые почвы на многозональных изображениях 

всегда имеют более темные тона, чем аналогичные сухие почвы. Эта взаимосвязь 

между содержанием воды в почве и ее спектральной яркостью используется в 

дистанционном зондировании. 

К независимым от материала (или вещества) параметрам, которые 

определяют соотношения спектрального отражения и поглощения почвы, 

относятся: рельеф местности, топографическая позиция почвы, высота над 

уровнем моря, наклон поверхности почвы и ее ориентировка по отношению к 

Солнцу, вид и плотность растительности и всевозможные случайные факторы. 

Вариации этих параметров определяют, какое количество солнечной энергии 
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получит поверхность почвы в течение дня или определенного промежутка 

дневного времени. 

Направление и наклон солнечных лучей к поверхности Земли меняются в 

течение дня и в зависимости от времени года; соответственно изменяются 

интенсивность потока солнечной энергии к поверхности Земли и величина 

спектрального сигнала почвы в определенной ландшафтной зоне. Наконец, 

ориентировка поверхности по отношению к съемочной аппаратуре, к сенсорам 

на борту самолета или спутника, и рассеяние света в атмосфере и на 

окружающих объектах, так же как и взаимодействие отраженного от 

поверхности почвы импульса потока энергии с атмосферой, оказывают свое 

влияние на величину спектрального сигнала, регистрируемого съемочной 

аппаратурой, и соответственно на яркость изображения объекта на 

аэрокосмическом снимке. 

Рассмотрим результаты специальных фотометрических исследований 

спектральных характеристик 285 проб почвы из разных районов США. 

Измерения проводились в лаборатории. Каждый раз измерялись спектральные 

яркости сухой и влажной пробы. Широта диапазона измерений составляла от 

0,32 до 1 мкм, диаметр площадки измерения – около 3 см. Обработка методами 

математической статистики 160 графиков измерений (кривых спектрального 

отражения) показала, что по своей форме кривые разделяются на три основные 

группы по типам почв. Внутри этих групп графики спектрального отражения 

некоторых типов почв имеют общие тенденции, хотя интенсивность 

спектрального отражения и уровень мощности отраженного потока могут 

изменяться от одного типа почв к другому. 

К первому типу отнесены черноземы (рисунок 5). Для графиков этого типа 

характерно, что наклон кривой от начала и до конца остается примерно 

одинаковым, хотя интенсивность спектрального отражения возрастает с длиной 

волны излучения. Второй тип почв характеризуется довольно быстрым 

увеличением интенсивности отражения, особенно в интервале между 0,32 и 0,45 

мкм, затем следует в характеризуемых частях спектра выполаживание при 

повышении положения кривой (рисунок 6). Третий тип представлен двумя 

графиками интенсивности спектрального отражения красного известковистого 

кварцевого песчаника и латеритов (рисунок 7). На обоих графиках кривые 

интенсивности отражательной способности плавно поднимаются от 

ультрафиолетовой зоны спектра до 0,53 мкм, затем следует четкий перегиб и 

возрастание до 0,58 мкм, а далее не менее четкое выполаживание кривых. В 

интервале 0,62–0,74 мкм имеется заметное возрастание отражающей 

способности, после 0,74 мкм – ее некоторое снижение и далее возрастание 

интенсивности отражения с длиной волны. На некоторых других семействах 

кривых этого типа имеется локальный минимум примерно между 0,76 и 0,88 

мкм, после которого наклон кривой остается постоянным. 

На другом графике (рисунок 7) кривые отражательной способности почв 

кварцевого песчаника и латерита различаются еще сильнее. Здесь же показаны 

характерные полосы поглощения глинистых минералов и слюд. В 
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ультрафиолетовой и видимой частях спектра характеристики обоих видов почв 

едва различаются. 

Статистический анализ 200 спектральных кривых позволил предположить, 

что спектральные характеристики большого числа типов почв фиксируются при 

съемках ландшафтов в пяти интервалах длин волн, и, следовательно, 

характерные формы спектральных кривых всех почв могут быть получены из 

данных этих съемок в пяти «критических» каналах: 0,44; 0,54; 0,64; 0,74 и 0,86 

мкм.  

 

1.2.1.5. Спектральная отражательная способность растительности. 

Взаимосвязь спектральной яркости различного видового состава 

растительности и его изображением на аэрокосмических снимках в отдельных 

спектральных зонах 

Спектральные характеристики растений определяются в основном 

способностью их листвы отражать, поглощать и пропускать солнечную энергию. 

Листья имеют достаточно сложное внутреннее строение. На процессы 

отражения и поглощения солнечной энергии влияют, главным образом, 

внутренние части листа, а не его поверхность. Поверхность листа почти 

прозрачна для солнечного излучения в видимом и ближнем инфракрасном 

диапазонах. Только пренебрежимо малая часть потока солнечной энергии 

отражается от поверхности листьев. 

Общая схема взаимодействия падающего потока электромагнитного 

излучения с живым листом приведена на рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 – Отражательная, поглотительная и пропускающая способности живого 

листа для падающего потока излучения видимого и ближнего инфракрасного 

диапазонов 
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Как видно из схемы, голубая и красная зоны спектра поглощаются, а зеленая 

часть спектра отражается хлоропластами, и это определяет зеленый цвет 

растительности. Инфракрасное излучение проходит через хлоропласт, но сильно 

отражается от клеток губчатого мезофилла. 

Рассмотрим типичный энергетический спектр здоровых листьев в 

диапазоне 0,4–2,6 мкм. В диапазоне 0,4–0,45 мкм (голубая зона) происходит 

сильное поглощение излучения хлорофиллом. В интервале 0,48–0,60 мкм 

отражательная способность листьев значительно выше (зеленый цвет листвы). 

На участке 0,6–0,7 мкм (красная часть спектра) также, как и в голубой зоне 

отмечается сильное поглощение электромагнитного излучения хлорофиллом. В 

ближней инфракрасной области (0,7–1,3 мкм) происходит сильное отражение 

(30–70 %) излучения поверхностью листа за счет большого градиента свойств 

границы воздуха и стенки клетки. В более длинноволновой части инфракрасного 

диапазона 1,3–2,5 мкм кривая спектрального отражения здоровой зеленой 

листвы снова снижается. В этой части спектра поток солнечной энергии 

поглощается содержащей воду мягкой тканью листа. При этом минимумы 

отражательной способности листвы (1,54 и 1,96 мкм) совпадают с максимумами 

поглощения излучения водой чистой. 

Изучение зависимости между содержанием воды и спектральным 

отражением на примере листьев маиса (рисунок 9), показало, что падающий 

поток энергии при незначительной влажности листьев (в первую очередь в 

среднем отраженном диапазоне инфракрасного излучения) отражается наиболее 

сильно. 

 

 

Рисунок 9 – Спектральная отражательная способность листьев с различным 

содержанием воды (кукурузные листья): 1 – < 40 %; 2 – 40–54 %; 3 – 54–66 %; 4 – > 

66 % 
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И для съемки, и для обработки спектральных данных дистанционного 

зондирования существенно то, что графики спектрального отражения отдельных 

типов растительности и различных растительных сообществ имеют свои 

особенности в определенном интервале длин волн как в положении пика спектра, 

так и в конфигурации кривой спектрального отражения (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 – Спектральная отражательная способность сосны, дуба и березы 

Эти характерные особенности спектрального отражения позволяют 

проводить дешифрирование разных видов растительности по данным 

дистанционного зондирования и в наиболее благоприятных случаях совместно с 

другими критериями (например, с текстурными особенностями изображения) 

отождествлять фотообразы растительности с тем или иным ее видом. Здесь, 

безусловно, необходимо напомнить, что составление карт землепользования, как 

правило, проводится на аэрофотоснимках крупного масштаба с высоким 

разрешением (предпочтительно на цветных инфракрасных спектрозональных 

фотоматериалах). Критериями для обработки в этом случае служат среди прочих 

кронообразование и высота произрастания разных видов растений. 

Развитие и состояние растительности (фитоценозов) определяются 

значительным рядом факторов: типом почв, характеристикой питательных 

веществ в почве, характеристикой вод и влажностью, морфологией рельефа, 

климатическими условиями, ежегодными изменениями и загрязнением 

окружающей среды, возрастом растительности (фенология) и др. Все эти 

факторы влияют на развитие и внутреннее строение листа, его размер. Но при 

этом различные виды и типы растительности реагируют на изменение условий 

среды по-разному, что неодинаково проявляется в спектре электромагнитных 

волн. 

Контрастно отличаются по своим свойствам здоровые и поврежденные 

листья (рисунок 11). В видимой части спектра излучения здоровые листья имеют 



29 

значительно меньшую отражательную способность чем поврежденные, а в 

ближней инфракрасной области (> 700 мкм) их отражательные свойства резко 

возрастают и становятся значительно выше, чем свойства поврежденной листвы. 

Эта увеличивающаяся яркость используется как признак для аномального 

спектра растительности, который во многих случаях при интерпретации 

становится индикатором локальных или региональных заболеваний, или 

угнетенности растений. 

 

Рисунок 11 – Спектральная отражательная способность здоровых (1) и 

поврежденных (2) листьев сахарной свеклы  

Рассмотрим спектральные характеристики растений, произрастающих на 

незагрязненных почвах и почвах с высокой концентрацией тяжелых металлов. В 

обоих примерах отражательная способность угнетенных растений намного 

сильнее, чем у здоровых деревьев, вероятно, вследствие изменения в строении 

хлоренхимы. 

Качество питательной среды и характер биохимических процессов, идущих 

в растениях очень сильно, зависят от содержания многих тяжелых металлов в 

почвах (Mo, Zn, Mn, Pb, Сu, Hg, Cd и др.). Высокое содержание тяжелых 

металлов в первую очередь влияет на качество питательных растворов, в 

частности они мешают поглощению основных биофильных элементов: Fe, P, Са 

и др., что резко изменяет отражательные свойства листвы. В свою очередь 

высокое содержание этих металлов в почвах может быть обусловлено высоким 

их содержанием в подстилающих почвообразующих породах (геохимически 

специализированные породы, аномальные и рудоносные зоны), а также 

указывает на возможность применения дистанционных методов исследования 

растительности как при поисках месторождений полезных ископаемых, так и для 

оценки масштабов и степени воздействия на окружающую среду промышленных 

предприятий. 

На рисунке 12 показано изменение отражательной способности двух видов 

сосен, растущих, в одном случае, на почвах с субкларковыми содержаниями 
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молибдена (5–6 г/т) и меди (7–8 г/т), а в другом случае, на почвах с явно 

аномальными (молибден 225–975 г/т, медь 500–7700 г/т) на уровне их 

концентраций в рудах или в зонах контрастного техногенного загрязнения. У 

бальзамовой сосны, растущей на аномальных почвах, отражательная 

способность значительно выше, чем у деревьев, растущих на нормальных 

почвах. У красной сосны также существенно меняется отражательная 

способность, но в видимой части спектра она выше на аномальных почвах, а в 

ближнем инфракрасном диапазоне выше на нормальных почвах. 

 

 

Рисунок 12 – Различия в отражательной способности красной (а) и бальзамовой 

(б) сосны на почвах с нормальным и повышенным содержанием металлов. Жирной 

линией обозначены спектральные зоны, важные для дистанционного зондирования (I, 

IV – аномальная группа; II, III – контрольная группа) 

Отражательная способность листьев существенно меняется с возрастом. 

Молодые листья имеют более высокое отражение в видимом диапазоне, а в 

ближнем инфракрасном диапазоне более высокой отражательной способностью 

выделяются зрелые листья (рисунок 13). 

Характерные различия в коэффициентах спектров яркостей растений на 

нормальной и минерализованной почве особенно выделяются при очевидном 

проявлении старения, т.е. при пожелтении листьев. 
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Рисунок 13 – Различие в спектральной отражательной способности зрелых (1) и 

молодых (2) листьев 

Так, например, повышенные концентрации Cu, Zn и Мо в некоторых видах 

растений обнаруживаются как в начале листообразования, так и во время 

цветения, а аномальные концентрации Ni, Pb, Cr, Co, Fe, Al, В и Mn появляются 

в листьях растений только незадолго до пожелтения осенью. Кроме того, 

поглощение металлов в середине периода вегетации того или иного вида 

растений меняется и в определенное время мешает поглощению железа и других 

питательных веществ из почвы. 

Геоботанические аномалии, вызванные тяжелыми металлами, 

локализуются даже на относительно грубых по разрешению изображениях 

мультиспектрального сканера Landsat, на снимках, сделанных весной в апреле-

мае. Спектральные каналы многозонального сканера, снимающего в видимом и 

среднем (отраженном) инфракрасном диапазонах (как, например, установленные 

для тематического картирования на спутниках Landsat 4 и Landsat 5 (камера ТМ), 

имеют лучшие предпосылки для локализации стрессовых фитоценозов, т.е. 

сообществ растений, находящихся на угнетенном состоянии. 

Как уже описывалось выше, изменения пигмента (хлорофилла) и 

содержания воды в листве могут вызывать значительные изменения ее 

спектрального отражения. 

Камера ТМ поставляла соответствующие данные в каналах 3 (0,63–0,69 

мкм) и 5 (0,155–1,75 мкм). К моменту установки этой камеры, конечно, еще не 

было известно, каков физический и химический механизм воздействия 

металлокомплексов на нормальное развитие растений. Но уже было известно, 

что зелено-красные (с малым содержанием хлорофилла) листья у растущего 

растения означают недоразвитость или старение, а также другие признаки 

ослабления его жизнедеятельности. 

Растения, находящиеся в неблагоприятных условиях или больные, часто 

имеют более мелкие листья, чем здоровые растения того же вида. Поэтому 

уменьшаются число отражающих поверхностей листвы и толщина лиственного 

покрова. Добавим к этому, что при замедленном развитии растений и 
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уменьшении количества листьев сокращаются регистрируемые сенсором 

теневые участки, так как увеличивается площадь не покрытых листвой 

поверхностей (стволы, ветви, участки почвы). Это те поверхности, которые в 

ближнем инфракрасном диапазоне имеют намного меньшую отражательную 

способность, чем листва. Поток энергии, отражающийся от таких поверхностей, 

количественно и качественно отличается от потока, отраженного здоровой и 

сильной растительностью, хотя интенсивность отражения от отдельных листьев 

может различаться не очень сильно. 

Спектральные характеристики многих растений изменяются в течение 

периода вегетации (рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 – Изменения отражательной способности различных деревьев в 

течение вегетационного периода: 1 – осина; 2 – дуб; 3 – бук; 4 – сосна обыкновенная; 5 – 

сосна кедровая 

Для развития возможностей дистанционного зондирования при 

картировании растительности немаловажно, что различия спектральных 

характеристик определенных растений в одни сезоны года более четкие, чем в 

другие. Эти времена года больше подходят для съемок, чем другие, в которые 

интенсивность отражения различными видами растений различается мало. 

В целом изменения спектральных характеристик у лиственных деревьев в 

вегетационный период выражены более четко, чем у хвойных (рисунок 14). 

Последние поглощают солнечную энергию в видимом и ближнем инфракрасном 

диапазонах сильнее других растений. Для видимого, светового излучения это 

поглощение составляет около 95 %, а для инфракрасного – примерно 65 %. В 

процессе старения листвы происходят изменение ее пигментации, уменьшение 

содержания воды и в конечном итоге разрушение мезофилла. Благодаря распаду 

хлорофиллового пигмента, снижается прежде всего поглощение светового 

потока в красной и отражение в зеленой частях спектра. В голубой части спектра 

абсорбция продолжается благодаря другим пигментам листа. В результате этих 

процессов листья приобретают осенью желтый или красный цвет. Благодаря 

обезвоживанию листьев в процессе старения и разрушению оболочек клеток 

мезофилла влажность листьев уменьшается, и солнечное излучение в ближнем 

инфракрасном диапазоне отражается сильнее. 
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Спектральные свойства групп кустарника или деревьев в целом 

сопоставимы со спектральными характеристиками листвы того вида растений, 

из которого состоит эта группа кустарников или деревьев. Но есть и различия, 

т.к. в группах деревьев влияет отражение и нижних листьев. 

Во многих случаях верхние листья растительного покрова (в том числе и 

крон) пропускают большую часть падающего потока ближнего инфракрасного 

излучения и только потом он отражается от нижних листьев крон. Эта 

проникшая в нижний слой листвы часть инфракрасного потока излучения еще 

раз пройдет через верхний слой листьев в шатре крон и усилит отражательную 

способность растительного покрова в ближнем инфракрасном диапазоне по 

сравнению со спектральной яркостью единичных листьев того вида, кроны 

которых его образуют. В этом процессе очень существенна относительно 

высокая проницаемость листьев для инфракрасного излучения. Анализ 

математической модели прохождения потока солнечной радиации через 

сплошной растительный покров показал, что спектральное отражение и 

проницаемость покрова можно рассматривать как функцию от суммарной 

поверхности листьев, коэффициента абсорбции, коэффициента рассеяния и 

отражательной способности нижележащего субстрата. Эти коэффициенты 

находятся в зависимости от геометрии растительного покрова и оптических 

свойств его листьев. Усиление отражения от сплошного покрова крон в ближнем 

инфракрасном диапазоне многократно повторяющимся отражением или 

рассеянием от разно расположенных и разно ориентированных к потоку энергии 

листьев увеличивает и без того сильное различие в спектральном отражении 

потока солнечной радиации в видимом и в ближнем инфракрасном диапазонах. 

Этим разрывом в интенсивности спектрального отражения, т.е. скачком 

спектральных яркостей, можно воспользоваться для определения изменений 

плотности или густоты растительного покрова и в лучшем случае для 

определений видового состава растений на изображениях со спутника Landsat. 

Соотношение интенсивности отражения растительных сообществ между 

каналами 5 и 6 мультиспектрального сканера изменяются в зависимости от 

плотности растительности. Если плотность растений увеличивается, то 

получается уменьшение спектральной яркости в канале 5 (0,6–0,7 мкм) 

вследствие сильного поглощения хлорофиллом и увеличение отражения 

кронами растений в канале 6 (0,7–0,8 мкм) из-за сильного рассеяния в этом 

интервале длин волн. Проблема качественной и прежде всего количественной 

обработки спектральных данных о растительных сообществах заключается в 

том, что взаимодействие между потоком солнечного излучения и зарослями 

кустарника или лесом очень сложно. На спектральные характеристики 

отражения растительностью, если это сплошной покров крон, влияют 

следующие факторы: отражательная способность и «прозрачность» 

(проницаемость) отдельных листьев растительного покрова; порядок 

размерности поверхности листьев, оцененный в целом в связи с этим 

взаимодействием; расположение листьев по отношению к общей поверхности 

растительного покрова и по вертикали, вдоль стволов, деревьев или кустарников; 

способность и характер отражения и пропускания потока излучения различными 
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частями кроны и ствола; отражательные свойства подлеска на разных по высоте 

уровнях (кустарниковые заросли, травы, мхи, лиственный покров почвы, ее тип, 

состав, влажность, мощность, горные породы субстрата, наконец, общая 

влажность поверхности почвы); стояние Солнца (высота и азимут, меняющиеся 

в течение суток и года), а также направление и высота съемки. Все эти факторы 

могут изменяться не только от одного района съемки к другому, но и в пределах 

одного снимка. Мешает изучению и классификации объектов прежде всего 

существование разных видов теней, что наблюдается даже в одинаковых 

условиях съемки, а тем более в разные периоды наблюдений. (Это относится и к 

аэрокосмическим съемкам.) Если к этому еще присовокупить ожидаемые 

ежегодные изменения спектральных характеристик растительного покрова в 

период вегетации, то, без всяких сомнений, составление видового каталога 

спектральных характеристик растительности или отождествление того или 

иного вида по спектральному сигналу представляет значительные трудности. 

Ведь даже в растениях одного вида может меняться характер их развития и 

физиологического состояния в зависимости от климатической зональности 

Земли и микроклимата региона, особенно если эти различия относятся к 

освещенности солнцем в течение дня и отражаются на их развитии. Из всего 

вышеизложенного опять приходим к выводу о преобладающей роли локальных 

факторов, таких, как положение на местности и освещенность и совпадение 

признаков одного вида с признаками других видов растительности. 

Растения поглощают огромное количество энергии потока солнечной 

радиации, прежде всего в видимой части спектра и излучают значительную часть 

полученной энергии в тепловом инфракрасном диапазоне. Этот процесс 

способствует сохранению энергии растений и их приспособлению к 

изменяющимся условиям окружающей среды в суточном и годовом циклах. 

Вместе с тем для излучения с длиной волны более 2 мкм листва обладает 

высокой абсорбционной способностью. Во всяком случае в этом спектральном 

диапазоне только относительно небольшой части потока солнечного излучения 

удается достичь поверхности Земли. 

Высокая излучательная способность листьев в тепловом инфракрасном 

диапазоне представляет интерес для дистанционного зондирования. Поэтому, 

для дистанционного зондирования растительности в инфракрасной области 

используются диапазоны 3–5,5 мкм и 8–14 мкм, которые соответствуют окнам 

пропускания атмосферы. 

Температурные характеристики растений определяются главным образом 

транспирацией (выделение нижней частью листьев водяного пара). 

Транспирация в свою очередь определяется отношением корневой части к 

побегам, площадью поверхности и структурой листьев, а также характером 

геологического субстрата, обводненностью почв и др. 

Съемки в тепловом инфракрасном диапазоне позволяют идентифицировать 

виды растений только в исключительных случаях, когда их результат 

корректируется калибровочными данными района съемки, т.е. проводятся 

соответствующие синхронные наземные измерения. 
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И все же, если имеются результаты синхронной многозональной съемки в 

видимом и инфракрасных диапазонах, можно по относительным различиям в 

спектральных яркостях объектов различить залесенные и безлесные участки, 

участки, заросшие кустарником, и т. п. 

 

1.2.2. Оптимальные сроки дистанционных съемок 

1.2.2.1. Влияние атмосферы и погодных факторов на регистрацию 

излучения 

Исследованиями установлено, что качество снимков, используемых при 

тематическом дешифрировании, в значительной степени зависит от сезона и 

времени суток проведения съемки, а также погодных условий. Аэрофотосъемка 

должна проводиться при ясной и безоблачной погоде, в отсутствие тумана, пыли, 

дымки и в дневное время, когда высота стояния Солнца над горизонтом не ниже 

20°. Следует отметить, что влияния высоты Солнца на фотоизображение больше 

сказывается на территориях с холмистым рельефом, что связано с теневым 

эффектом, и меньше – на территориях с выровненным рельефом, т.к. изменение 

коэффициента спектральной яркости при изменении высоты Солнца на 10° не 

превышает 1–2%. 

Различия в высотах Солнца над горизонтом в одно и то же время для 

различных пунктов территории республики незначительны. Высоты Солнца в 

течение суток резко изменяется по сезонам года. Наиболее эффективна 

аэросъемка в утреннее время, когда в воздухе наименьшее количество различных 

частиц и аэрозолей. Однако, до 6 часов 30 минут утра высота Солнца более 20° 

бывает только в мае, июне и июле. Исходя из этого фактора, эти месяцы 

являются наиболее благоприятным периодом для аэросъемки. 

Продолжительность аэросъемки в каждом данном пункте зависит от 

продолжительности светового дня и облачности. Наибольшая 

продолжительность солнечного сияния приходится на июнь, в Слуцке и Горках 

она составляет 306 и 302 часа, несколько уменьшается этот показатель в 

западной части республики (Гродно – 277; Брест – 129). Исходя из этого 

климатического фактора, наиболее благоприятными месяцами для проведения 

аэрофотосъемки являются май-июнь и август сентябрь. 

Большое внимание на характер изображения на аэрофотоснимках 

почвенного покрова имеют осадки, так как с ними связано содержание влаги в 

верхнем горизонте почвы. Наименьшее число дней с осадками в весенний период 

приходится на апрель (11–14 дней) и осенью – на сентябрь (11,5–14,5 дней) и 

октябрь (11,5–15 дней), в ноябре число дней с осадками увеличивается (от 15 до 

18). 

Существенным фактором, который необходимо учитывать при определении 

оптимальных сроков аэрофотосъемки, является также то, для каких территорий 

они определяются – занятых под сельскохозяйственными угодьями либо 

естественной (травянистой или лесной) растительностью. 
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1.2.2.2. Оптимальные сроки аэрокосмической съемки почв пахотных 

земель 

Под оптимальными сроками аэрокосмической съемки следует понимать 

период времени, в течение которого физическое состояние почв, фенологическое 

развитие растительности, а также погодные условия являются наиболее 

благоприятными для получения аэрокосмических снимков с высокими 

изобразительными и информационными свойствами. 

Характер аэрофотоизображения почвенного покрова, не скрытого 

растительностью, зависит от географического положения территории, степени 

увлажнения, гранулометрического и минералогического состава почв, 

содержания гумуса в перегнойном слое, хозяйственной деятельности человека и 

других причин. 

При определении оптимальных сроков аэрофотосъемки для территории 

Республики Беларусь необходимо учитывать ее почвенно-географическое и 

агроклиматическое районирование, сроки наступления наиболее благоприятных 

для аэросъемок фенологических фаз развития ранних яровых и озимых зерновых 

культур. Кроме того, необходимо учитывать характеристики отдельных 

элементов погодных условий, влияющих на характер проведения аэросъемки: 

продолжительность солнечного сияния, среднее количество ясных и пасмурных 

дней, с туманом, с грозой, осадками. 

Анализ основных факторов показывает, что за начало весенних 

оптимальных сроков аэросъемки сельскохозяйственных угодий должны быть 

приняты средние даты между наиболее ранними и поздними сроками сева 

ранних яровых культур. Самую раннюю дату сева яровых нельзя принимать за 

начало оптимальных сроков аэросъемки, потому что сев ранних яровых 

начинается, когда почва находится в мягкопластичном и переувлажненном 

состоянии, что придает границам расплывчатость. Конец аэрофотосъемки 

определяется по средней дате начала фенологической фазы появления третьего 

листа у яровой пшеницы. В этот период почва менее скрыта культурной 

растительностью. Во время фазы кущения почва более скрыта растительностью, 

а в период прохождения фенологической фазы выхода в трубку полностью 

скрыта. Кроме того, в этот период, принятый за оптимальный, наибольший 

процент площади полей распахан и свободен от растительного покрова, что 

позволяет получать наиболее контрастное изображение почв на 

аэрофотоснимках. В осенний период значительные территории после уборки 

зерновых культур (зерновые занимают около 42 % от общей посевной площади 

республики) находятся под стерней, они изображаются на аэроснимках 

светлыми однородными тонами. В связи с этим границы почвенных 

разновидностей нечеткие, размытые, и около 50 % информации о почвах 

теряется. Кроме того, почвоведу (особенно в условиях юга Республики Беларусь) 

приходится дешифрировать не только пахотные угодья, но и территории, 

занятые под луговой растительностью. В осенний период многие виды луговых 

растений теряют свою специфичную окраску, и поэтому на аэрофотоснимках 
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различные растительные группировки имеют однородный рисунок 

фотоизображения. Вот почему оптимальными сроками для почв, занятых 

луговой растительностью, необходимо считать время, предшествующее началу 

цветения преобладающих злаковых трав, так как это время является показателем 

начала срока уборки трав. 

Средняя дата начала цветения трав естественных сенокосов для северо-

востока Витебской области приходится на 17–20 июня, для юго-запада 

Брестской области – 8–10 июня. Установлено, что наиболее оптимальными 

сроками аэросъемки в весенний период является апрель и май. самой ранней 

датой начала аэросъемки для Республики Беларусь является 17 апреля (юго-

запад), а самая поздняя – 6 мая (северо-восток республики), конец 

аэрофотосъемки соответственно 13 и 29 мая (рисунок 15). На аэрофотоснимках, 

полученных в данный период, наиболее четко изображаются такие свойства 

почв, как степень увлажнения и эродированности, содержание гумуса и 

гранулометрический состав.  

 

 

Рисунок 15 – Оптимальные сроки аэрофотосъемки территорий под пахотными 

угодьями 

Более благоприятным временем аэрофотосъемки для почвенного 

дешифрирования являются весенние сроки, чем осенние. Однако, вследствие 

производственной необходимости аэрофотосъемку можно проводить и в 
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осенний период. За начало сроков аэрофотосъемки осенью следует принимать 

среднюю дату начала сева озимых культур (к этому времени наиболее распахана 

территория), за конец – средние даты начала фенологической фазы кущения 

озимой ржи. 

Самой ранней датой начала осенней аэросъемки является 26–28 августа, она 

оптимальна для восточной части Могилевской и северо-восточной – Витебской 

области, самая поздняя – 5–6 сентября – оптимальна для западной части 

республики. 

Конец осеннего аэрофотосъемочного периода связан со средней датой 

начала кущения озимой ржи, что для юго-западной части соответствует 8–9 

октября, для северо-восточной – 26–27 сентября. Осенний период 

аэрофотосъемки хорошо согласуется с наиболее благоприятными для съемки 

климатическими факторами. 

На территории Республики Беларусь с учетом почвенно-географического и 

агроклиматического районирования, фенологического состояния культурной 

растительности и погодных факторов (рисунок 15) выделено 14 районов, 

различающихся по оптимальным срокам аэрофотосъемки. 

 

1.2.2.3. Оптимальные сроки аэрокосмической съемки территорий под 

луговой и лесной растительностью 

Дешифрирование почв под лесной растительностью имеет свои 

особенности, обусловленные спецификой природных вазимосвязей в 

формировании почвенного и растительного покрова. в данном случае главную 

роль будут играть косвенные дешифровочные признаки (растительность) и 

природно-антропогенные. 

Для наиболее достоверного дешифрирования лесных почв, кроме знания 

взаимосвязей почвы и растительности, необходимо проводить 

аэрофотографирование лесных территорий в тех зонах спектра, где древесные 

породы имеют наибольшие различия в яркости, чтобы получить наиболее 

контрастное фотоизображение. Контрастность фотоизображения в основном 

зависит от типа используемой аэрофотопленки, а также фенологического 

состояния растительности.  

Для весеннего периода аэрофотосъемки используется наиболее 

универсальная панхроматическая или же ортохроматическая аэропленки. Это 

связано с тем, что в этот период у древесных пород наблюдается наибольшее 

различие в отражательной способности в интервале длин волн 500–560 нм 

(желто-зеленые и красные лучи спектра). 

В летний период, когда лиственные породы находятся в стадии полного 

листа, а хвойные породы, как чехлом, покрыты молодыми побегами с более 

светлой зеленой хвоей, спектральные коэффициенты яркости хвойных и 

лиственных пород (особенно сосны и березы) в зоне спектральной 

чувствительности панхроматических пленок (420–700 нм) очень близки между 

собой, вследствие чего данные породы плохо различаются на аэроснимках. В 

этот период наилучшее результаты дает аэрофотосъемка на спектрозональную 
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аэропленку СН-6М, так как цветовые различия хвойных и лиственных пород на 

ней наиболее контрастны. Для отдельных территорий, с относительно 

однородными почвообразующими породами этот фактор имеет большое 

значение, так как лиственные породы являются хорошими индикаторами 

увлажнения почв. С увеличением степени увлажнения в древостое 

увеличивается примесь лиственных пород к хвойных. 

Осенью у древесных пород наблюдаются большие различия в 

отражательной способности в интервале длин волн 600–700 нм (оранжево-

красные лучи). Белов С. В. (1959 г.) рекомендует для этого периода 

панхроматическую, ортохроматическую и цветную пленки. Аэроснимки, 

отпечатанные с цветной трехслойной аэропленки, превосходят осенние 

панхроматические и спектрозональные. Однако, ввиду сложности их 

фотографической обработки, а также высокой стоимости, они реже 

используются в практике (Сухих и др., 1977 г.). Наилучшим временем осенней 

аэрофотосъемки является период от наступления максимального цветового 

контраста между главными лесообразующими породами до опадения листвы не 

более, чем на 30 % (Дементьев, 1958 г.). 

Наибольшую трудность вызывает определение границ каждого из 

названных сезонов. исследования ряда авторов (Белов, 1959 г.; Харин, 1963 г.) 

показывают, что срок аэрофотосъемки наиболее удобно согласовывать с 

фенологическими изменениями двух пород – березы и дуба. Ведущим фактором 

в сезонном развитии растительности является температура воздуха. Харин Н. Г. 

(1965 г.) указывает, что облиствление будет начинаться в среднем через 19 дней 

после того, как среднесуточная температура поднимается выше 5℃. Данные 

таблицы 1 показывают, что на территории Республики Беларусь первые листья у 

березы появляются примерно через 16 дней после перехода температуры воздуха 

через 5℃. 

Таблица 1 – Даты перехода среднесуточных температур через 5℃ и начала 

облиствления березы 

Пункт наблюдения Переход 

среднесуточной 

температуры через 

5℃ 

Начало 

облиствления березы 

Разница между 

двумя датами 

Витебск 15.04 4.05 19 

Вилейка 14.04 2.05 18 

Минск 15.04 2.05 17 

Горки 16.04 3.05 17 

Гродно 11.04 28.04 17 

Пинск 8.04 28.04 20 

Василевичи 10.04 29.04 19 

 

На панхроматическую аэрофотопленку целесообразно проводить 

аэрофотосъемку через 15–20, а спектрозональную – 30 дней после появления 
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первых листьев у березы. Это послужило основой при составлении карты 

оптимальных сроков аэрофотосъемки для территорий, занятых под лесной 

растительностью (рисунок 16). Всего на карте выделено 14 аэросъемочных 

районов. Самые ранние сроки начала аэрофотосъемки лесов отмечены на юго-

западе (11.05–26.05), позднее – на северо-востоке республики (21.05–5.06). 

Разница в сроках аэрофотосъемки между юго-западом и северо-востоком 

составляет 10 дней (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Оптимальные сроки аэрофотосъемки территорий под лесной 

растительностью 

Составленная карта оптимальных сроков аэросъемки лесных территорий 

согласуется не только с фенологическим развитием растительности, но и с 

погодными факторами. Например, для июня-июля при аэросъемке на 

спектрозональную пленку СН-6М характерно наибольшее количество ясных 

дней. Солнце резко переходит рубеж 20°, что позволяет проводить аэросъемку в 

утренние часы. Использование данной карты в практике почвенного 

картографирования лесных почв получить высокого качества 

аэрофотоматериалы, которые будут способствовать облегчению труда 

почвоведов и повысят их производительность. Повысится точность и 
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детальность почвенных картографических материалов, составленных на их 

основе. 

Карты оптимальных сроков аэрофотосъемки сельхозугодий и лесных 

территорий могут использоваться не только для целей крупномасштабного 

картографирования, но и для определения оптимальных сроков съемки с 

космических летательных аппаратов с дальнейшим использованием результатов 

съемки в различных народнохозяйственных целях. 

 

1.3. Материалы дистанционных съемок и их дешифрирование 

1.3.1. Материалы аэрокосмической съемки 

1.3.1.1. Типы материалов аэрокосмической съемки 

При составлении тематических карт используются различные материалы 

аэрокосмической съемки: негативы, контактные и увеличенные фотоснимки, 

накидные монтажи, фотосхемы и фотопланы. 

Аэрокосмические негативы являются первичным материалом и обладают 

наиболее высокими изобразительными и информационными свойствами. 

Данные материалы используются при морфометрическом и инструментальном 

дешифрировании с применением специальных технических средств. Наиболее 

информативными являются негативы, полученные с панхроматических и 

инфрахроматических пленок. 

Для визуального дешифрирования широко используются контактные 

аэрофотоснимки, которые получают путем контактной печати негатива с 

фотобумагой. Масштаб их соответствует масштабу воздушного 

фотографирования. Основным достоинством этих материалов являются их 

высокие изобразительные свойства, а также возможность получения 

стереоскопического изображения местности. В зависимости от разрешающей 

способности пленки масштаб аэрофотоснимков может уменьшаться или 

увеличиваться. 

С цветных негативов могут быть отпечатаны как цветные, так и черно-

белые аэрофотоснимки. Для более успешного дешифрирования целесообразно 

одновременно использовать различные аэрокосмические фотоснимки по 

масштабу и времени съемки. 

Репродукции накидного монтажа получаются путем фотографирования 

накидного монтажа из последовательно смонтированных на жесткой основе по 

маршрутам залета аэрофотоснимков. Аэрофотоснимки накладываются друг на 

друга в пределах маршрута так, чтобы совпали их продольные перекрытия и 

были видны в правом углу номера снимков. Таким же путем совмещаются между 

собой и маршруты залета по поперечным перекрытиям. Масштаб накидного 

монтажа в 3–5 раз мельче масштаба аэрофотоснимков. Он также имеет свою 

номенклатуру. При дешифрировании используется для определения границ 

исследуемой территории и ее ландшафтного анализа и районирования, для 

подбора аэрофотоснимков, определения места закладки ключевых участков и 

маршрутов исследования. 
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Фотосхемой называют непрерывное фотографическое изображение 

местности, составленное из нескольких аэро- или космических фотоснимков без 

использования опорных точек. Фотосхемы изготавливаются на жесткой основе 

(картон, фанера) путем склеивания встык аэрофотоснимков по контурам или 

другим способом. Как правило, они монтируются на территорию исследования 

в пределах определенной топографической трапеции. В зарамочном оформлении 

фотосхемы указывается номенклатура, масштаб, время изготовления и 

организация, проводившая работу по составлению. 

Основным достоинством фотосхемы, с точки зрения тематического 

дешифрирования, является их обзорность, что позволяет в камеральных 

условиях проводить ландшафтный анализ изучаемой территории, 

районирование, определять место и количество ключевых участков, маршрутов 

и почвенных разрезов. 

Фотосхемы подразделяются на простые, мозаичные, уточненные и 

стереоскопические. Наиболее широко распространены простые фотосхемы, 

которые изготавливаются из контактных аэрофотоснимков одного и того же 

залета. Мозаичные фотосхемы могут монтироваться из аэрофотоснимков, 

различных как по сезонам, так и срокам съемки. Уточненные фотосхемы 

составляются из аэрофотоснимков, приведенных к единому масштабу и 

смонтированных на геодезической основе в условной системе координат. 

Стереоскопические фотосхемы составляют в тех случаях, когда необходимо 

получить представление о рельефе территории, не охватываемой форматом 

одного аэрофотоснимка. Они монтируются в виде двух полос шириной 10—12 

см из левых и правых снимков. Для рассматривания их используются 

специальные стереоскопы. 

Фотоплан – фотографическое изображение местности в заданном 

масштабе, которое получается в результате монтажа трансформированных и 

редуцированных аэрофотоснимков на геодезически подготовленную основу. 

Путем трансформирования аэрофотоснимков устраняют искажения за 

перспективу (из-за наклонного положения оптической оси аэрофотоаппарата), а 

редуцированием аэрофотоснимки приводятся к единому масштабу. Фотопланы 

изготавливаются в рамках трапеций в соответствии с международной 

разграфкой. В углах рамок трапеций указывают их прямоугольные и 

географические координаты, вдоль рамок вычерчивают и подписывают выходы 

километровой сетки. Зарамочное оформление состоит из номенклатуры, 

численного масштаба, даты составления и подписей составителей. Для 

равнинных территорий точность фотопланов соответствует точности 

топографических карт. 

Фотопланы при составлении тематических карт могут использоваться в 

качестве топографической основы для нанесения результатов дешифрирования. 

К недостаткам следует отнести невысокие изобразительные свойства 

фотопланов, которые теряются в результате редуцирования и 

трансформирования аэроснимков. 

Фотокарты получаются путем совмещения фотокартографического и 

картографического изображений с точностью и в рамках карты. Возможны два 
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варианта фотокарт. В первом случае на фоне тематической карты размещается 

фотоизображение ключевых участков. Второй способ заключается в размещении 

картографического изображения ключевых участков на фоне снимков. 

Фотоглобусы – это глобусы, изображение на которых смонтировано из 

космических снимков с нанесенной на них сеткой географических параллелей и 

меридианов. 

 

1.3.1.2. Разрешающая способность и пространственное разрешение 

материалов дистанционных съемок 

Материалы дистанционных съемок, используемых в различных научно-

практических целях, обладают различной детальностью. На одних снимках 

деревья можно распознать по видовому составу, на других с трудом различаются 

кустарниковая от лесной растительности. Это связано с тем, что размер объектов 

земной поверхности на снимках уменьшается в тысячи и миллионы раз. 

Величина уменьшения их зависит от разрешающей способности съемочной 

системы, т.е. ее способности воспроизводить мельчайшие детали, размеры 

которых на снимке измеряются десятыми и сотыми долями миллиметра. 

Разрешающая способность съемочных систем (объектив, фотопленка) 

определяется с использованием специальных приборов-резельвометров и тест-

объектов (мир) (рисунок 17). Прямоугольная штриховая мира состоит из 

элементов, каждый из которых содержит различное количество штрихов 

различной ширины, приходящихся на единицу длины (миллиметр). 

 

Рисунок 17 – Штриховые миры, предназначенные для определения разрешающей 

способности съемочных систем 

 

Известно, что съемочная система воспроизводит детали одинаковой 

яркости, но разного размера с различным контрастом. С уменьшением размера 

объектов падает контраст их изображения и при достижении пороговой 

величины объект уже не воспроизводится на снимке. 

Если проанализировать последовательно отдельные элементы миры, 

состоящих из черных штрихов и белых промежутков, ширина которых 

постоянно уменьшается, то мы увидим, что с увеличением количества штрихов 
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и промежутков между ними контраст между темными и светлыми штрихами 

постепенно снижается. Если же эти отдельные элементы миры поочередно 

фотографировать с помощью съемочной системы (объектив, фотопленка), то при 

определенном сочетании черных и светлых штрихов они сольются, т.е. контраст 

будет равен нулю, а количество штрихов будет равно пороговой величине, 

которая будет соответствовать разрешающей способности фотопленки, 

измеряемой числом линий раздельно передаваемых на одном миллиметре 

изображения. 

Разрешающая способность обычных пленок составляет 35–40 лин/мм, 

панхроматической 90 лин/мм, пленок, используемых для многозональной 

съемки 150–180 лин/мм. Чем выше разрешающая способность объектива камеры 

и фотопленки, тем выше разрешающая способность снимков. 

 

1.3.1.3. Классификация аэрокосмических снимков 

При выполнении разных видов аэрокосмических съемок, регистрируя 

излучение с использованием разных методов, различной съемочной аппаратуры 

и ее носителей, получают снимки, которые представляют основной источник 

информации в аэрокосмических исследованиях. Такие снимки чрезвычайно 

разнообразны по спектральному диапазону съемки, технологии получения 

изображений и передачи их на Землю, а также в зависимости от конкретной 

аппаратуры и условий съемки, обусловливающих масштаб, обзорность и 

разрешение снимков. Для того чтобы облегчить специалистам эффективное 

использование этих богатых материалов съемки, целесообразно 

систематизировать их, выделив такие типы снимков, которые различаются по 

возможностям их применения в географических исследованиях. 

Возможности использования снимков при географических исследованиях 

зависят в первую очередь от спектрального диапазона съемки, который 

определяет физическую сущность характеристик объектов, передаваемых 

снимками, и от технологии получения изображения, влияющей на качество 

снимков, их измерительные и изобразительные свойства. Эти два параметра – 

спектральный диапазон и технология съемки составляют основу классификации 

космических снимков (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Классификация космических снимков по спектральным диапазонам 

и технологии съемки 

По спектральному диапазону съемки снимки делятся на три основные 

группы: 

• снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, который 

для краткости будем называть световым; 

• снимки в тепловом инфракрасном диапазоне; 

• снимки в радиодиапазоне. 

Как видим, это разделение не вполне соответствует принятому в физике 

делению электромагнитного спектра, что обусловлено шириной «окон 

прозрачности» атмосферы и чувствительностью приемников излучения. 

Второй уровень комплексной классификации учитывает технологию 

получения изображения. Снимки в световом диапазоне подразделяются по этому 

признаку на три подгруппы (рисунок 19): 

• фотографические; 

• сканерные снимки, получаемые при оптико-механическом сканировании; 

• ПЗС-снимки, получаемые при оптико-электронном сканировании. 

 

 

Рисунок 19 – Получение кадровых фотографических (а), сканерных (оптико-

механического сканирования) (б) и ПЗС-снимков (оптико-электронного сканирования) 

(в) 
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Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне в настоящее время получают 

в основном по единой технологии, и разделения их на группы по этому признаку 

не требуется — все они представляют собой тепловые инфракрасные снимки. 

Снимки в радиодиапазоне делятся в зависимости от использования 

пассивного или активного метода съемки (рисунок 18) на микроволновые 

радиометрические снимки, получаемые при регистрации собственного 

излучения исследуемых объектов, и радиолокационные снимки, получаемые при 

регистрации отраженного радиоизлучения, генерированного на носителе. 

Таким образом, в комплексной классификации выделено шесть основных 

типов космических снимков. Дадим их краткую характеристику. 

Фотографические снимки (рисунок 20) получают с помощью фотокамер, 

где кадровое изображение строится оптической системой, а приемником 

излучения служит пленка, которая экспонируется на борту космического 

носителя и для проявления доставляется на Землю. Это определяет 

целесообразность получения таких снимков для решения не оперативных, а 

долговременных задач. В то же время фотографические снимки характеризуются 

высокой детальностью и до середины 1990-х годов оставались лучшими 

снимками по разрешению и геометрическим свойствам. На снимках находят 

отображение оптические характеристики объектов (интегральная или 

спектральная яркость). 

 

 

Рисунок 20 – Фрагмент фотографического снимка КВР / «Комета» на юго-

западную часть Москвы 
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Космические фотоснимки с околоземных орбит обычно получают с 

картографических спутников в масштабах 1:200 000—1:1 000 000 с разрешением 

2–30 м. Это кадровые снимки, имеющие центральную проекцию; при 

относительно небольшом (40–300 км) охвате снимков искажения за кривизну 

Земли и рельеф невелики и устранимы. Поперечное перекрытие снимков 

обеспечивает возможность их стереообработки. Компьютерная обработка 

фотографических снимков требует, чтобы они были переведены в цифровую 

форму. Для топографического картографирования используют черно-белые 

панхроматические снимки, а для тематического – многозональные и 

спектрозональные. 

Сканерные снимки (рисунок 21) получают с помощью оптико-механических 

сканирующих устройств. Качающееся зеркало сканера на борту носителя 

улавливает отраженный от Земли световой поток, а сигналы, соответствующие 

его интенсивности, передаются по радиоканалам на Землю, где на приемных 

станциях по результатам их регистрации формируется изображение. При этом 

каждый сигнал относится к площадке – элементу изображения (пикселу), для 

которого передается интегральная яркость. Колебание зеркала поперек 

маршрута съемки реализует строки изображения, а благодаря движению 

носителя происходит накопление строк и формируется полное изображение 

снимка, имеющее строчно-сетчатую поэлементную структуру. Как и 

фотографические, сканерные снимки в световом диапазоне отображают 

оптические характеристики объектов, но такую съемку отличает оперативность, 

вплоть до получения изображений в реальном режиме времени. 

 

 

Рисунок 21 – Сканерный снимок ETM+ / Landsat на район Центрального Кавказа 
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В отличие от фотографических, сканерные снимки представляют 

дискретные изображения, качество которых определяется размером элемента 

сканирования — пиксела. Разрешение сканерных снимков в начальный период 

космических исследований было существенно ниже, чем фотографических, 

измерялось километрами, но в 1980-х годах стали получать такие снимки с 

разрешением 30 м, а с 1999 г. даже 15 м. Охват снимков варьирует от 180 км до 

2-3 тыс. км. При большом охвате из-за значительного угла сканирования на краях 

снимка меняется масштаб, падает разрешение (в 2-4 раза), сильны 

геометрические и радиометрические искажения. Поэтому сканерные снимки 

нуждаются в геометрической коррекции, трансформировании, которое 

осуществляется с помощью компьютера. 

Чтобы избежать радиометрических искажений, выполняют съемку при 

коническом сканировании (по образующей конуса, ось которого направлена в 

надир), когда угол между земной поверхностью и лучом сканирования 

сохраняется неизменным. Но на таких снимках в виде линии воспроизводится 

дуга на местности, что требует дополнительной геометрической коррекции. 

Сканерные снимки получают с метеорологических и ресурсных спутников и 

используют для оперативных целей (прогноз погоды, гидрологические 

прогнозы) и тематического картографирования. Как правило, получают 

многозональные сканерные снимки.  

ПЗС-снимки (рисунок 22) представляют результат оптико-электронного 

сканирования, когда в электронной камере, оснащенной мошной оптической 

системой для получения детального изображения, приемником излучения 

служит линейка ПЗС-детекторов. Большое число (до десятков тысяч) 

миниатюрных (размером в микрометры) элементов в линейке ПЗС обеспечивает 

высокое разрешение снимков. Линейка реатизует строку, а движение носителя 

— накопление строк и формирование снимка. Метод многоэлементной ПЗС-

съемки, широко применяемый с середины 1980-х годов, обеспечил оперативное 

получение со спутников по радиоканалам изображений высокого разрешения, 

которое составляет от первых десятков метров (10–45 м) до десятков 

сантиметров (на спутнике Ikonos – 0,8 м, QuickBird – 0,6 м), то есть теперь эти 

снимки по разрешению лучше доступных потребителю фотографических 

снимков. 

Наилучшим разрешением отличаются панхроматические снимки, а 

многозональные, получаемые той же съемочной системой, бывают в 2–4 раза 

хуже по разрешению. Отсутствие подвижных элементов, характерных для 

механического сканирования, улучшает геометрические свойства снимков, 

которые в пределах каждой строки имеют центральную проекцию. Однако охват 

снимков невелик – 40–70 км, а у лучших снимков наиболее высокого разрешения 

– всего 10 км. ПЗС-снимки получают с ресурсно-картографических спутников и 

специализированных спутников для детальной съемки, используют их для 

топографического и крупномасштабного тематического картографирования. 
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Рисунок 22 – ПЗС-снимок HRV / SPOT на район Стокгольма 

Все перечисленные три типа снимков в световом диапазоне передают 

оптические характеристики объектов. Съемку земной поверхности ведут в 

условиях хорошего освещения, в дневное время, хотя возможна и ночная съемка, 

фиксирующая огни городов. Облачность представляет препятствие для съемки 

земной поверхности в световом диапазоне. 

Тепловые инфракрасные радиометрические снимки (рисунок 23), 

сделанные в тепловом инфракрасном диапазоне, передают, в отличие от 

предыдущих, не оптические, а температурные характеристики поверхности – 

светлыми и темными тонами на них отображаются холодные и теплые объекты. 

Можно получать снимки независимо от условий освещения, например полярной 

ночью, однако облачность представляет препятствие для съемки – на снимках 

отображается холодная верхняя поверхность облаков, экранирующая 

подстилающую земную или морскую поверхность. При выполнении тепловой 

инфракрасной съемки используется принцип оптико-механического 

сканирования. Пространственное разрешение тепловых снимков, получаемых с 

метеоспутников, такое же, как и снимков в видимом диапазоне – 1 км, 

температурное – 0,1–0,2°. При значительном охвате 2000–3000 км и большом 

угле сканирования для них характерны те же геометрические искажения, что и 

для сканерных снимков в видимом диапазоне. С ресурсных спутников получают 

тепловые снимки более высокого разрешения, достигающего 60 м при охвате 180 
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км. Тепловые снимки получают и в многозональном варианте съемки, а также 

при гиперспектральной съемке в узких зонах теплового диапазона. 

 

Рисунок 23 – Тепловой инфракрасный снимок AVHRR / NOAA на северную 

Атлантику с течением Гольфстрим 

Микроволновые радиометрические снимки (рисунок 24) получают, 

регистрируя излучение Земли в микроволновом радиодиапазоне 

(радиояркостные температуры), которое зависит от диэлектрической постоянной 

поверхности и неодинаково у объектов с разным влагосодержанием, соленостью, 

различной кристаллической структурой. Поэтому на таких снимках должны 

отображаться различия во влажности и солености почв, толщине и водозапасе 

снежного покрова. Снимки можно получать независимо от погодных условий и 

освещения. Разрешение микроволновых радиометрических снимков пока очень 

мало, 6-50 км, что ограничивает их использование для изучения земной 

поверхности, но на них отображаются характеристики, не регистрируемые 

другими снимками, — возраст морских льдов, влагосодержание снега, что делает 

этот тип снимков весьма перспективным. Микроволновые снимки получали с 

некоторых метеоспутников. Для широкого использования этих снимков 

необходимо повышение их пространственного разрешения. 
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Рисунок 24 – Микроволновый радиометрический символ SMMR / Nimbus на 

северные приполярные районы 

Радиолокационные снимки (рисунок 25) получают в 

ультракоротковолновом радиодиапазоне при активном генерировании бортовой 

радиолокационной системой излучения, которое после отражения поверхностью 

улавливается регистрирующей аппаратурой. Из принятых построчно сигналов 

формируются радиолокационные снимки, на которых отображаются 

шероховатость поверхности, ее рельеф, влажность поверхностного слоя, 

особенности структуры и состав пород, слагающих поверхность, характер 

растительного покрова. При определенных длинах волн излучения можно 

получать информацию о подповерхностных неоднородностях фунта, например, 

грунтовых водах. 

 

Рисунок 25 – Радиолокационный снимок SAR / ERS на район Аляски 
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Получение снимков не зависит от условий погоды и освещения – 

облачность прозрачна для радиолучей. Разрешение радиолокационных снимков 

не зависит от высоты съемки, а определяется размером антенны. У снимков, 

полученных радиолокатором с реальной антенной, оно составляет 1–2 км, но в 

большинстве случаев используют радиолокаторы с синтезированной апертурой 

антенны (при искусственном удлинении антенны за счет пролета спутника) и 

получают снимки обычно с разрешением 20–30 м при охвате полосы порядка 100 

км. Работают и радиолокаторы со сменными режимами съемки с разрешением 

9–100 м и охватом 45–600 км. На спутнике Radarsat-2 предусмотрено получение 

радиолокационных снимков с разрешением 2–3 м. Специфику изображения 

радиолокационного снимка составляет его пятнистость (спекл-шумы) и 

своеобразные геометрические искажения изображения горного рельефа, когда 

длина встречных радиолучу склонов сокращается, а яркость увеличивается (так 

называемая световая радиодорожка), в то время как на противоположных 

склонах появляются пробелы изображения (радиотени). Радиолокационные 

снимки можно получать в разных зонах пространственных частот и при 

различной поляризации излучения (горизонтальной Н, вертикальной V и их 

разных сочетаниях при посылке и приеме сигнала – НН, W , HV, VH). Таким 

образом реализуется многозональная съемка в радиодиапазоне. В последние 

годы используется так называемая радиоинтерферометрическая съемка, 

выполняемая с пространственного базиса (с использованием двух спутников – 

их тандема или специально разнесенных в пространстве антенн на одном 

носителе), которая при специальной интерферометрической обработке 

позволяет с высокой точностью определять высоту поверхности, а по 

разновременным парам снимков – ее изменения, например вертикальные 

смещения блоков земной коры при землетрясениях, переформирование рельефа 

при извержениях вулканов, изменения высоты поверхности ледниковых 

покровов в результате таяния и движения льда. 

Радиолокационные снимки получают с океанологических и 

специализированных радиофизических спутников; применяют их в широком 

спектре направлений исследований океана и суши, включая задачи 

топографического картографирования, для реализации которого ведутся 

интенсивные методические и технологические разработки. 

Возможности использования снимков каждой из шести выделенных групп 

связаны с параметрами снимков, определяющими их дешифровочные свойства, 

в первую очередь с разрешением, обзорностью (территориальным охватом) и 

масштабом, которые зависят от конкретных условий съемки — высоты 

орбиты, характеристик съемочной аппаратуры. Классификации космических 

снимков по этим параметрам в целом образуют единую систему. 

По масштабу космические снимки делятся на следующие группы: 

• Сверхмелкомасштабные – 1:10 000 000 – 1:100 000 000.Такие снимки 

получают с геостационарных спутников и с метеоспутников на околоземных 

орбитах. 
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• Мелкомасштабные – 1:1 000 000 – 1:10 000 000. Эти масштабы типичны 

для съемки с ресурсных спутников, а также с пилотируемых кораблей и 

орбитальных станций. 

• Среднемасштабные – 1:100 000 – 1: 1 000 000. Снимки таких масштабов 

получают с ресурсно-картографических спутников. 

• Крупномасштабные – 1:10 000 – 1:100 000. Такие снимки получают со 

специальных спутников для детального наблюдения и крупномасштабного 

топографического картографирования. Эта группа масштабов космических 

снимков перекрывается с аэрофотоснимками. 

По обзорности (охвату территории одним снимком) космические снимки 

разделяются следующим образом: 

• Глобальные, охватывающие всю планету, точнее, освещенную часть 

одного полушария. Это снимки Земли с геостационарных спутников и 

межпланетных космических аппаратов. Ширина зоны охвата у них более 10 тыс. 

км, а территориальный охват составляет сотни миллионов квадратных 

километров. 

• Крупнорегиональные, на которых изображаются материки, их части и 

крупные регионы. Таковы снимки с метеорологических спутников на 

околоземных орбитах, а также снимки малого и среднего разрешения с 

ресурсных спутников. Ширина зоны охвата варьирует от 3 тыс. км у снимков 

малого разрешения до 500 км у снимков среднего разрешения, территориальный 

охват составляет миллионы квадратных километров. На одном снимке этого 

типа изобразится, например, Западная Европа или почти вся Австралия, Средняя 

Азия, Тибет. 

• Региональные, на которых изображаются регионы и их части. Это снимки 

с пилотируемых кораблей и орбитальных станций, ресурсных и 

картографических спутников. Наиболее характерные для них охваты 350 х 350 

км2, 180 х 180 км2, 60 х 60 км2. На снимке подобного охвата изобразится такое 

государство, как Бельгия, небольшая область, например, Московская, крупный 

мегаполис. 

• Локальные, на которых изображаются небольшие участки местности. 

Таковы снимки со спутников для детального наблюдения и крупномасштабного 

топографического картографирования с охватом порядка 10 х 10 км2. На таком 

снимке изобразится промышленный комплекс, крупное хозяйство, а для Москвы 

потребуется несколько снимков. Локальные космические снимки по охвату 

перекрываются с мелкомасштабными аэроснимками. По пространственному 

разрешению (размеру на местности минимальных изображающихся объектов 

или размеру пиксела на местности) снимки разделяются так: 

• Снимки низкого разрешения, измеряющегося километрами. Такое 

разрешение характерно для сканерных и тепловых инфракрасных снимков с 

метеоспутников, включая геостационарные, и спутников глобального 

экологического контроля, а также для снимков, которые получали сканерами 

малого разрешения с ресурсных спутников, где основные изображающиеся 

объекты – облачность, тепловая структура вод океана, крупнейшие 
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геологические структуры суши. Очень низкое разрешение – десятки километров 

— характерно для микроволновых радиометрических снимков. 

• Снимки среднего разрешения, измеряющегося сотнями метров, на 

которых отображаются многие природные объекты, но в большинстве случаев 

не воспроизводятся объекты, связанные с хозяйственной деятельностью. Такие 

снимки получают сканерами среднего разрешения в видимом и тепловом 

инфракрасном диапазоне с ресурсных спутников. 

• Снимки высокого разрешения, измеряющегося десятками метров, на 

которых изображаются не только природные, но и многие хозяйственные 

объекты. Такое разрешение характерно для наиболее широко используемых 

фотографических снимков с пилотируемых кораблей, орбитальных станций и 

автоматических картографических спутников и для сканерных снимков с 

ресурсных спутников. Поскольку размерность большинства изучаемых 

географических объектов находится как раз в этих пределах, то снимки этой 

группы наиболее подходят для решения большинства географических задач, 

однако они неравноценны. Поэтому эта группа подразделяется на две 

подгруппы: 

o снимки относительно высокого разрешения (30–100 м), получаемые 

главным образом сканирующей аппаратурой с ресурсных спутников 

для решения оперативных задач; 

o снимки высокого разрешения (10–30 м), получаемые 

фотографической, сканирующей и многоэлементной ПЗС-

аппаратурой с ресурсно-картографических и ресурсных спутников и 

используемые для тематического картографирования. 

• Снимки очень высокого разрешения, измеряющегося метрами (выше 10 

м), на которых отображается весь комплекс природных и хозяйственных 

объектов, включая населенные пункты и транспортные сети, получают 

длиннофокусной фотографической и многоэлементной ПЗС-аппаратурой с 

картографических спутников для решения задач топографического 

картографирования. 

• Снимки сверхвысокого разрешения (выше 1 м), детально отображающие 

населенные пункты, промышленные, транспортные и другие хозяйственные 

объекты, получают со специализированных спутников для детальной съемки и 

крупномасштабного топографического картографирования. 

 

1.3.1.4. Выбор материалов дистанционных съемок для составления 

тематических карт 

1.3.2. Визуальное дешифрирование 

1.3.2.1. Восприятие аэрокосмического изображения при визуальном 

дешифрировании 

Успех дешифрирования зависит не только от качества аэро- и космических 

снимков и совершенства технических средств их обработки, но и от 

человеческого фактора – от психологических и психофизиологических свойств 
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дешифрировщика. При визуальном дешифрировании необходимо учитывать 

зрительные свойства наблюдателя, его ограниченные возможности в восприятии 

ахроматических (серых) тонов, цветовых оттенков и малоразмерных объектов. 

Человек в состоянии воспринимать на снимке только те различия в яркости и 

цвете объектов, только те их детали, которые выше их пороговых значений.  

На контрастную (свето – или тоноразличительную) чувствительность глаза 

оказывает влияние ряд факторов – условия освещения, время наблюдения и др.  

Классическими опытами П. Бугера и Э. Вебера еще в IXX веке было 

установлено, что пороговое значение визуального контраста (порога 

контрастности) можно считать постоянным при изменении яркости 

наблюдаемых объектов в достаточно широком диапазоне.  

При хорошем освещении и спокойной работе порог контрастности 

принимает значение 0,02. При дешифрировании снимков их освещенность 

должна быть 500–1000 лк.  

Рекомендуемая в инженерной психологии величина контраста, которая 

обеспечивает надежное различие объектов, должна в 10 – 30 раз превосходить 

пороговую величину.  

Эксперты показали, что наблюдатель различает на снимке два соседних 

контура с четкой границей, если разность оптических плотностей их более 0,05–

0,06. Оптическая плотность – это единица измерения почернения (тона) на 

снимке.  

Человек в состоянии различать около 100 ахроматических (серых) тонов от 

черного до белого. В практической работе со снимками эту величину 

ограничивают до 15–20 для диапозитивов и 7–10 для снимков, изготовленных на 

фотобумаге. Так, в лаборатории аэрокосмических методов МГУ для унификации 

тоновых характеристик при описании дешифровочных признаков объектов на 

фотоотпечатках снимков принята 7-ступенная шкала со следующими 

названиями тонов и соответствующими им диапазонами оптических плотностей: 

белый (< 0,01), почти белый (0,1–0,2), светло-серый (0,2–0,4), серый ( 0,4–0,7), 

темно-серый (0,7–1,0), почти черный (1,0–1,3) и черный ( > 1,3).  

Цветовое восприятие человека значительно тоньше. Принято считать, 

общее число различаемых глазом цветов, отличающихся по цветовому тону, 

насыщенности и светлоте, превосходит 10 000.  

Только в атласе, предназначенном для определения цветов, разработанном 

Е.Б. Рабкиным (1956 год) и отпечатанном литографским содержится две тысячи 

цветных полей. Особенно хорошо заметны вариации цвета в желтой зоне 

спектра.  

Способность глаза различать детали характеризуется остротой зрения – 

минимальным углом, под которым наблюдатель еще видит раздельно две 

светящиеся точки, принимаемым в среднем равным 1′. Другой мерой различия 

глазом деталей является разрешающая способность, которая на расстоянии 

наилучшего зрения составляет в линейной мере 0,1 мм. Возможность различия 

наблюдателем деталей на снимке зависит не только от их размера, но и от 

контраста, резкости границ. Чем выше контраст между деталью и фоном и четче 

границы детали, тем лучше она различима.  
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В зрительном восприятии малоразмерных объектов выделяют две основные 

стадии – обнаружение и опознавание. При обнаружении наблюдатель 

устанавливает только факт появления какого-то объекта, без различия его 

формы. При опознавании наблюдатель, определяя форму объекта, отличает один 

объект от другого. Для опознавания размер объекта должен быть в 3–5 раз 

больше, чем для его обнаружения.  

При визуальном дешифрировании бывает полезным наблюдать не только 

стереопары, но и пары, составленные из снимков разного цвета: черно-белого, 

цветного, глянцевого или матового. 

 

1.3.2.2. Дешифровочные признаки 

Каждому объекту, будь это природное образование или результат 

хозяйственной деятельности человека, присущ ряд характеристик, по которым 

объекты распознаются на аэрокосмических снимках. Такие характеристики 

принято называть дешифровочными признаками. Все дешифровочные признаки 

подразделяются на две основные группы – прямые и косвенные. 

Свойства и характеристики объектов, непосредственно изображаемые на 

снимке, называются прямыми дешифровочными признаками. Эти признаки 

воспринимаются дешифровщиком визуально или с помощью технических 

средств и дают наиболее точный, лишенный неопределенности результат при 

дешифрировании. В зависимости от свойств объектов прямые признаки 

дешифрирования можно разделить:  

• на геометрические (форма, размер, тень); 

• яркостные (уровень яркости, цвет, фототон); 

• структурные (рисунок, структура, текстура). 

Форма – наиболее надежный прямой признак при визуальном 

дешифрировании, так как позволяет получить основную часть информации об 

объекте. Объекты антропогенного происхождения имеют определенную, 

геометрически правильную форму. Для их характеристики различают 

прямоугольную, линейную и округлую форму. Прямоугольная форма присуща 

строениям, массивам распаханных земель, торфоразработкам, вырубкам леса, 

другим объектам, имеющим прямолинейные границы. По линейной (вытянутой) 

форме на аэрофотоснимках без труда можно выделить дорожную и 

мелиоративную сеть, линии электропередач, трубопроводы. Поля, орошаемые 

циркулярными поливными системами, имеют округлую или овальную форму.  

Природным объектам свойственна неправильная, часто сложная, 

криволинейная форма. Так, по форме на снимке хорошо дешифрируется 

гидрографическая и овражная сеть, границы полей и лесных массивов. Форма 

как дешифровочный признак широко используется при распознавании видового 

состава лесной и кустарниковой растительности. Кроме того, при 

стереоскопическом наблюдении пары перекрывающихся снимков 

воспринимается объемная форма, которая значительно облегчает 

дешифрирование рельефа местности.  
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Форма объекта на аэрофотоснимке зависит от масштаба изображения. С 

уменьшением масштаба снимков она упрощается за счет исчезновения деталей 

объектов.  

Размеры объектов как в плане, так и по высоте, позволяют распознавать и 

отличать друг от друга объекты, имеющие одинаковую форму. Используя размер 

в качестве прямого признака дешифрирования, на снимках различают поля 

зерновых и кормовых севооборотов, спелый лес и лесную поросль, здания 

различного функционального назначения и т. д. При изучении почв наибольшие 

размеры почвенных контуров характерны для зональных почвенных типов, тогда 

как меньший размер контура указывает на почвенные разновидности.  

При дешифрировании мелкомасштабных снимков могут возникнуть 

трудности с распознаванием структурных объектов из-за сложности, а иногда и 

невозможности разделения их на элементы. Поэтому, дешифрируя объекты по 

размеру, целесообразно использовать крупномасштабные снимки, так как от 

масштаба снимка зависит величина минимального объекта или контура, 

изображаемого на снимке.  

В процессе дешифрирования оценка размеров обычно проводится путем 

визуального сравнения размера объекта на снимке с размером известного 

объекта. 

Тень является дешифровочным признаком, позволяющим определить 

пространственную форму объекта. На фотографических и сканерных снимках 

различают собственную и падающую тени. Собственная тень дает представление 

об объектах, имеющих объемную форму. Объектам природного происхождения 

соответствует плавная, размытая граница тени, типичная, например, для крон 

деревьев. Резкая граница тени характерна для зданий, столбов, пунктов 

триангуляции и т. д. 

Падающая тень, отбрасываемая объектом на земную поверхность, 

расположенную со стороны, противоположной солнцу, отражает силуэт объекта 

и позволяет оценить его высоту. При дешифрировании высоких объектов, 

имеющих малые размеры на снимке (например, фабричные трубы, столбы и т. 

д.), падающая тень является одним из существенных признаков 

дешифрирования. 

В качестве прямого признака дешифрирования падающая тень широко 

используется при изучении рельефа местности. Различное по тональности 

изображение освещенных и теневых склонов дает выпуклое, наглядное 

изображение его форм (рисунок 26). По выраженности границы тени можно 

определить профили водораздельных поверхностей, гребней форм эолового 

рельефа и т. д. Важную роль играет падающая тень при дешифрирвании 

растительности, т. к. для каждой породы свойственна своя специфическая форма 

кроны, что находит отражение в ее тени и позволяет определить ее видовой 

состав. 
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Рисунок 26 – Изображение на аэрофотоснимке тени, падающей на склоны 

различной крутизны 

 

Однако иногда тень мешает процессу дешифрирования. Например, на 

теневой стороне горы трудно дешифрировать почвы, растительность. Кроме 

того, следует помнить, что форма падающей тени зависит от расположения 

объекта относительно Солнца и его высоты над горизонтом. При высоком 

положении Солнца изображения теней укорочены, при низком – вытянуты, т. е. 

форма объектов, отбрасывающих тень, будет иметь определенные искажения. 

Тон. Зрительное восприятие окружающих нас объектов осуществляется 

благодаря яркостным и цветовым контрастам. На черно-белом аэрофотоснимке 

изображение объектов передается через сочетание различных тонов, которое 

может изменяться в значительных пределах. Непостоянство данного признака 

определяется следующими факторами: освещенностью, цветом и структурой 

поверхности, физическим состоянием объекта, типом фотографического 

материала и условиями его обработки, зоной электромагнитного спектра, в 

котором проводилась съемка, и рядом других причин. Однако при одинаковых 

условиях фотографирования земной поверхности (в пределах одного залета) 

основное влияние на тон изображения оказывает яркость поверхности и ее 

отражательная способность. 

Спектральная яркость объектов в большей мере зависит от их свойств. Все 

объекты местности отражают различное количество солнечных лучей (имеют 

неодинаковую яркость). Это приводит к большой дифференциации тонов 

изображения на снимке.  

Отражательная способность земной поверхности зависит от ее структуры и 

влажности. По структуре объекты бывают: 

• зеркальные или гладкие – вода, чистый лед, сухие каменистые 

поверхности. Их отличительной чертой является отражение света 

преимущественно в одном направлении; 

• матовые – дороги, пашни без растительности. Эти поверхности отражают 

падающий на них свет равномерно во всех направлениях; 

• шероховатые – примером является растительный покров. Здесь 

поверхность максимально отражает лучи к источнику света. 

На тон изображения объектов на снимке влияет такой фактор (признак), как 

влажность. Тон изображения влажных объектов в два-три раза темнее тона 

изображения сухих объектов. Большое значение имеет влажность при изучении 
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почвенного покрова. Влажная почва отличается высокой способностью 

поглощать свет и, следовательно, изображается темным тоном. По мере 

подсыхания она переходит в серые и даже белые тона. В отдельных случаях это 

помогает определять типы почв. 

При визуальном дешифрировании аэрокосмических снимков используется 

шкала тонов (таблица 2), которая имеет 7–10 градаций серого тона, тогда как 

человеческий глаз может различить до 25 ступеней серых тонов. 

Таблица 2 – Серая шкала тонов для визуального дешифрирования аэрофотоснимков 

Фототон Принцип выделения Значение  

оптической  

плотности 

1. Белый Крайний визуально различимый 0,1 и менее 

2. Почти белый Плотность вуали 0,2−0,3 

3. Светло-серый Минимальная плотность большинства 

фотоизображений 
0,4−0,6 

4. Серый Средняя плотность большинства 

фотоизображений 
0,7−1,1 

5. Темно-серый Максимальная плотность большинства 

фотоизображений 
1,2−1,6 

6. Почти черный Тон, превышающий максимальную 

плотность большинства фотоизображений 
1,7−2,1 

7. Черный Крайний визуально различимый тон шкалы 2,2 и более 

 

Цвет. Цветные снимки более информативны, чем черно-белые, т. к. 

обладают значительно большим количеством оттенков. Изучение цветных 

снимков удобнее для дешифровщика, поскольку глаз легче воспринимает 

цветовые различия, чем оттенки серого. 

Распознавание объектов местности при помощи цвета происходит двумя 

способами. Первый способ заключается в изучении снимков с естественной 

цветопередачей, где классификация объектов местности не вызывает особых 

затруднений. Второй способ позволяет изучать снимки в произвольных цветах 

(псевдоцветах), где сознательное искажение цветовой гаммы объектов 

местности помогает легче воспринимать цветовые контрасты деталей 

изображения. Такой прием искажения цвета применяется при дешифрировании 

спектрозональных и синтезированных снимков и позволяет выделять различные 

типы ландшафтов, растительности, горных пород и т. д. 

Цвет на фотографических снимках можно использовать и при кодировании 

деталей изображения, имеющих одинаковую плотность. Этот метод эффективен 

при проведении ландшафтного дешифрирования, когда участки с различной 

оптической плотностью окрашиваются в заранее назначенные цвета. В 

результате таксоны, обозначенные цветом разной насыщенности и разных 

оттенков, образуют на изображении более крупную таксономическую единицу. 

Рисунок. Сочетание и закономерное повторение контуров разных размеров 

и формы образует рисунок фотоизображения, который, в свою очередь, 

характеризуется определенной структурой и текстурой. Структура – это набор 
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форм, размеров, тонов или цветов разных оттенков, формирующий изображение 

на снимке. Она может быть тоновой (цветовой) или контурной (геометрической). 

Текстура характеризует пространственное расположение элементов структуры и 

их взаимное сочетание. 

В рисунке изображения объектов на снимке находят отражение как 

природные особенности территории (структура почвенного и растительного 

покрова, распространение и распределение геоморфологических элементов, 

тектонические условия), так и пространственные взаимоотношения объектов 

антропогенного происхождения.  

В зависимости от целей дешифрирования рисунок фотоизображения бывает 

однородным и структурным. Однородный рисунок характерен для изображения 

водной поверхности, травянистой луговой и культурной растительности, а также 

некоторых почв, например торфяно-болотных. Структурный рисунок 

фотоизображения типичен при изучении ландшафтов и бывает прямолинейным, 

древовидным, пятнистым, зернистым и дугообразным (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Рисунок аэрокосмического фотоизображения: а – прямолинейный; б 

– древовидный; в – пятнистый; г – зернистый; д – дугообразный; е – регулярный; ж – 

прямоугольный; з – полосчатый 

Прямолинейным рисунком на снимках изображается дорожная и 

мелиоративная сеть (рисунок 27, а). 
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Древовидный рисунок характерен для территории с развитой овражно-

балочной сетью и дает представление о характере расчлененности территории 

(рисунок 27, б). 

Характер изображения пятнистого рисунка зависит от ландшафта, который 

он отражает и в основном состоит из пятен различного тона и формы, размер 

которых зависит от масштаба съемки (рисунок 27, в). 

Зернистый рисунок образуется при изображении отдельно стоящих 

деревьев, стогов и т. д. (рисунок 27, г).  

Дугообразный рисунок характерен для пойменных ландшафтов и 

формируется в результате чередования дугообразных различной ширины 

темных и светлых полос (рисунок 27, д). 

Рисунок принято считать надежным дешифровочным признаком, так как он 

мало зависит от условий освещения, сезона и технических параметров съемки, 

несмотря на изменчивость его отдельных составляющих. 

Косвенное дешифрирование является основным методом обнаружения и 

классификации объектов, которые не находят своего непосредственного 

отображения на снимках или недостаточно достоверно дешифрируются по 

своим прямым признакам. Технологические приемы косвенного 

дешифрирования заключаются в том, что сначала по прямым признакам 

дешифрируются объекты, хорошо различимые на снимках. Эти 

отдешифрированные объекты приобретают значение индикаторов, с помощью 

которых обнаруживают, локализуют и классифицируют то, что представляет 

интерес для исследователя. 

Поэтому косвенными называются признаки, которые указывают через одни 

объекты и их свойства на наличие других объектов, явлений и их особенностей, 

не получивших изображения на снимках. 

Все косвенные признаки подразделяются на две группы. К первой группе 

относятся природные взаимосвязи между компонентами ландшафтов, например, 

связь растительности с рельефом, рельефа с гидрографией, почв и грунтов с 

растительностью и т. д. Следовательно, в зависимости от того, какой признак 

лежит в основе дешифрирования, косвенные признаки первой группы делятся на 

геоморфологические, геоботанические, гидрологические и др. В целом эти 

признаки принято называть комплексными ландшафтными признаками 

дешифрирования.  

Роль косвенных признаков второй группы могут играть антропогенные 

объекты, а также их взаимосвязи с природными объектами и явлениями. 

Например, с характером грунтов хорошо связана конфигурация грунтовых 

дорог; от увлажненности грунтов и характера рельефа зависит распределение 

пахотных земель и направление пахоты и т. д. Такие косвенные признаки 

дешифрирования называются социально-географическими. 

 

1.3.2.3. Индикационное дешифрирование 

Косвенное дешифрирование с использованием индикаторов называют 

индикационным дешифрированием. Особенно большую роль индикационное 
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дешифрирование играет при работе с космическими снимками, когда прямые 

признаки теряют свое значение из-за сильной генерализованности изображения. 

Основными индикаторами при косвенном дешифрировании снимков являются 

рельеф, растительность и гидрография. 

При дешифрировании самых разнообразных элементов ландшафтов 

важнейшим индикатором служит растительность, которая тесно связана с 

почвами и грунтами, рельефом, водами и климатом. 

Растительность может быть использована как индикационный признак 

благодаря хорошей изученности связей между почвами и распространением 

определенных типов и видов растений. По сочетанию различных типов 

растительности можно выделять не только генетические типы почв, но и 

отдельные их свойства: плодородие, засоление, механический состав. 

Использование растительности в качестве индикатора возможно и при 

геологическом и гидрологическом дешифрировании, когда по растительности 

удается определять глубину залегания и минерализацию грунтовых вод. 

При косвенном дешифрировании используются следующие индикационные 

признаки растительности. 

Морфологические признаки позволяют различать на аэрокосмических 

снимках древесную, кустарниковую и луговую растительность. 

Флористические (видовые) признаки позволяют дешифрировать видовой 

состав. Например, сосновые насаждения приурочены к песчаным автоморфным 

почвам, черноольховые – к дерново-глеевым почвам. 

Физиологические признаки основаны на связи гидрогеологических и 

геохимических условий места произрастания с химическими свойствами пород. 

Например, на известняках лишайники имеют оранжевый цвет, а на гранитах – 

жёлтый. 

Фенологические признаки базируются на различиях в ритмах развития 

растительности. Особенно это хорошо проявляется осенью у лиственных пород 

растительности в изменении окраски листьев. На цветных аэрокосмических 

снимках хорошо различается видовой состав растительности, который 

подчеркивает условия произрастания. 

Фитоценотические признаки позволяют дешифрировать типы лесной 

растительности и ассоциации луговой растительности, которые приурочены к 

определенным условиям произрастания. Например, сосняки-лишайники 

произрастают на повышенных элементах рельефа с автоморфными рыхло-

песчаными почвами, сосняки долгомошники приурочены к пониженным 

элементам рельефа и дерново-подзолисто-заболоченным почвам.  

Этот признак характеризуется встречаемостью, проективным покрытием, а 

также структурой, внешне выражаемой рисунком фотоизображения. 

Рельеф – индикатор самых разнообразных процессов и явлений, играет 

большую роль в формировании внешнего облика территории. Значение рельефа 

проявляется, в первую очередь, в перераспределении солнечной энергии и 

атмосферных осадков на земной поверхности. Поэтому любое изменение 

рельефа влечет за собой изменение других компонентов ландшафта 

(растительного покрова, почв, водного режима). Индикаторами природных 
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объектов и их свойств могут выступать морфологические и морфометрические 

особенности рельефа: абсолютная высота и амплитуда колебаний высот, его 

возраст и современная динамика, общая расчлененность, крутизна и экспозиция 

склонов, ориентировка и группировка отдельных форм. Достаточно полное 

отображение находит рельеф на материалах аэрофотосъемки при 

стереоскопическом наблюдении снимков.  

Наряду с растительностью и рельефом важным индикатором являются 

элементы гидрографии: реки, озера, водохранилища, болота. Взаимосвязь 

структуры и густоты гидрографической сети с геологией и рельефом позволяет 

использовать, например, рисунок речной сети как косвенный ландшафтный 

признак при геоморфологическом и геологическом изучении территории. При 

общем физико-географическом анализе местности значение индикаторов 

приобретают сведения о внутригодовом ходе водности рек и озер, 

увлажненности территории, ледовом режиме, химизме вод, почв и грунтов. 

При косвенном дешифрировании индикаторы и дешифрируемые объекты в 

зависимости от того, что именно представляет объект исследования, могут 

меняться местами. Например, отдешифрированные формы рельефа, крутизна и 

экспозиция склонов могут быть индикаторами при дешифрировании 

растительности и, наоборот, растительный покров может быть индикатором для 

рельефа. В то же время в качестве косвенных признаков дешифрирования могут 

выступать объекты, связи которых с исследуемым явлением, на первый взгляд, 

не прослеживаются. Например, над крупными тектоническими разломами 

неоднократно наблюдалось образование линейных гряд кучевых облаков. 

Полевые геофизические исследования показали, что по таким разломам 

поднимаются дополнительные потоки тепла, что и объясняет образование 

облачности. Поэтому использование косвенных признаков требует 

комплексного, всестороннего анализа изображения и дешифрируемой 

территории, а дешифрирование предпочтительно проводить по накидным 

монтажам и фотосхемам, на которых сразу можно обозревать значительный 

участок местности. 

 

1.3.2.4. Генерализация аэрокосмического изображения и ее влияние на 

дешифрируемость снимков 

С изменением масштаба снимка происходит обобщение изображения, 

следовательно, изменяется и его дешифрируемость. Решение задач 

генерализации при переходе от снимков к карте, а также разработка проблем 

автоматизации дешифрирования требуют знания тех закономерностей, которым 

подчиняется обобщение изображения при переходе от масштаба к масштабу. 

Генерализация изображения на аэрокосмических снимках включает 

геометрическое и тоновое обобщение рисунка изображения и зависит от ряда 

факторов – технических (масштаб и разрешение снимков, метод и спектральный 

диапазон съемки) и природных (влияние атмосферы, особенности территории). 

В результате такой генерализации изображение многих черт земной поверхности 

на снимках освобождается от частностей, в то же время разрозненные детали 
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объединяются в единое целое, поэтому более четко изображаются объекты 

высших таксонометрических уровней, крупные региональные и глобальные 

структуры, глобальные и планетарные закономерности. 

В отличие от картографической генерализации, носящей творческий 

характер, генерализация изображения космических снимков жестко подчиняется 

физико-техническим законам и управляющее воздействие на нее более 

ограничено. Оно может быть реализовано путем продуманного выбора средств 

и параметров съемки (съемочных систем, масштаба, зоны спектра) или 

преобразования снимков (увеличения уровней квантования, параметров 

фильтрации). 

Экспериментально выявлены некоторые закономерности генерализации 

изображения космических снимков. Размер воспроизводимых объектов зависит 

от их формы и от контраста с окружающим фоном; происходит упрощение 

формы, обобщение тонов и цветов; черные и белые тона исчезают и заменяются 

менее контрастными; характерно более быстрое исчезновение темных контуров 

на светлом фоне, чем светлых на темном фоне. По-разному обобщаются 

линейные, размытые (диффузные), мозаичные границы и контуры.  

Влияние генерализации изображения на дешифрируемость космических 

снимков двойственное; оно может быть и положительным, и отрицательным. С 

одной стороны, сильно обобщенное изображение уменьшает возможность 

высокоточного и детального картографирования по космическим снимкам, в 

частности влечет ошибки дешифрирования. Недаром стремятся к 

использованию снимков высокого разрешения, а для оценки полноты и 

достоверности дешифрирования космических снимков прибегают к проверке по 

аэроснимкам. С другой стороны, обобщенность изображения космического 

снимка относится к его достоинствам. Во-первых, это свойство позволяет 

использовать космические снимки для непосредственного составления 

тематических карт в средних и мелких масштабах без трудоемкого детального 

многоступенчатого перехода от крупных масштабов карт к мелким, что 

обеспечивает экономию времени и средств. Во-вторых, оно дает преимущества 

смыслового, содержательного плана. Оказалось, что на космических снимках 

выявляются важные объекты, скрытые на снимках более крупных масштабов. 

Один из практических выходов исследований по генерализации 

изображения, космических снимков состоит в определении оптимального 

соотношения масштабов космических снимков и составляемых по ним карт. 

Детальность изображения на снимках обычно значительно выше детальности 

карт соответствующих масштабов; поэтому для картографических работ 

целесообразно использовать снимки с увеличением, коэффициент которого 

колеблется для снимков разного типа от 2 до 40. По наиболее реалистичным 

оценкам, это соотношение составляет в случае сканерных снимков около 2; для 

фотографических снимков разрыв в масштабах снимков и карт может 

увеличиваться до 5–20. 

Сравнивание дешифрируемости снимков различных масштабов позволило 

получить общие закономерности географического обобщения воздушных и 

космических снимков Земли. Изменение масштаба съемки влечет за собой и 
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изменение рисунка. Одни объекты в силу обобщения отходят на второй план или 

вовсе не изображаются на снимках, другие становятся основными. Анализ 

аэрокосмических снимков показал, что оптимальными масштабами для 

дешифрирования являются следующие: 

• детальные 1:1000–1:2000 – фации; 

• крупномасштабные 1:2000–1:10 000 – фации; 

• среднемасштабные 1:15 000–1:25 000 – урочища; 

• мелкомасштабные 1:200 000–1:300 000 – группы урочищ; 

• сверхмелкомасштабные 1:1 000 000–1:10 000 000 – ландшафты; 

• глобальные 1:50 000 000 и мельче – географические зоны. 

Для количественной оценки степени обобщения контуров существует 

несколько критериев. Поскольку изображение контура представляет собой 

извилистую линию с тем большим количеством извилин, чем меньше она 

обобщена, можно объективно оценивать степень обобщения контура, сравнивая 

извилистость на разных изображениях. 

Коэффициент общей извилистости (по Н. М. Волкову) подсчитывается по 

формуле: K1 = L / D, где D – длина прямой линии между точками А и В; L – длина 

извилистой линии между этими точками. 

Коэффициент извилистости (по С. А. Николаеву) определяется 

следующим образом: K2 = l / d, где l – средняя длина дуг извилин; d – средняя 

длина хорд. 

Коэффициент изменения площадей при переходе от масштаба к масштабу 

равен: KS = S1 / S2. 

Линейные резкие контуры при переходе к снимкам более мелкого масштаба 

изменяют длину крайне незначительно. Существенно укорачиваются длины 

контуров, проведенные по мозаичным границам (от 30 до 50 % длины). В 

соответствии с этим уменьшается коэффициент общей извилистости, чем 

меньше, тем извилистее сам контур. 

 

1.3.2.5. Дешифрирование многозональных снимков 

Многозональная съемка – одновременная съемка в нескольких каналах, 

фиксирующих излучение в разных участках электромагнитного спектра. 

Проводится многозональная съемка земной поверхности с борта самолета 

или космического аппарата с помощью фотографических или электронно-

оптических сканирующих систем. 

Многозональная фотографическая съемка обеспечивалась использованием 

черно-белой пленки (обычно изопанхроматической) и светофильтров, 

разделяющих световой поток на отдельные участки спектра. Для выполнения 

многозональной фотосъемки и оптико-аналоговой обработки полученных 

снимков был разработан согласованный комплекс высокоточных приборов 

МКФ-6 и МСП-4 (рисунки 28 и 29).  
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Рисунок 28 – Камера МКФ–6 

 

Рисунок 29 – Многоканальный 

синтезирующий проектор МСП–4 

Камера МКФ-6 представляла собой агрегат из 6 аппаратов с f = 125 мм и 

форматом кадра 55×81 мм с высокой синхронизацией работы затворов и 

устройством для компенсации сдвига изображения. Съемка производилась в 

четырех зонах видимой части спектра: голубая 480 нм (1-й объектив), зеленая 

540 нм (2-й объектив), оранжевая 600 нм (3-й объектив), красная 660 нм (4-й 

объектив) и двух ближних инфракрасных зонах: 720 нм (5-й объектив) и 840 нм 

(6-й объектив). 

При съемке возможно было задавать перекрытие 20, 60 и 80 % с точностью 

до 8 %, что позволяло получать стереоскопическое изображение местности. 

Снимки, полученные с помощью этой камеры, обладали хорошими 

геометрическими и фотометрическими свойствами; их разрешение в видимой 

части спектра составляло около 20 м, в ближней инфракрасной – 40 м. В каждый 

снимок впечатывался оптический клин, обеспечивающий возможность 

фотометрической обработки изображений, и сеть крестов для контроля 

деформации пленки. С высоты 280 км при масштабе съемки около 1 : 2 000 000 

обеспечивался сравнительно небольшой охват 160×110 км – недостаток, 

связанный с относительно малым форма-том кадра. Общая масса камеры 

составляла 245 кг. 

Кроме камеры МКФ-6, для проведения многозонального фотографирования 

поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра 

электромагнитного излучения также использовалась камера МК-4, которая 

производилась на Минском оптико-механическом объединении. Эта камера 

использовалась для космических съемок с российского искусственного спутника 

Земли «Ресурс-Ф». Аппаратура МК-4 обеспечивала фотографирование земной 

поверхности в четырех зонах спектра электромагнитного излучения, 

выбираемых для данного комплекта аппаратуры из шести заданных зон в 

диапазоне длин волн от 400 до 900 нм. 

Характеристика аппаратуры МК-4: разрешающая способность снимков – до 

6 м, фокусное расстояние объективов – 300 мм, формат кадра 130×130 мм, 

спектральные диапазоны съемки по зонам: № 1 – 635–690 нм, № 2 – 810–900 нм, 

№ 3 – 515–565 нм, № 4 – 460–505 нм, № 5 – 580–800 нм, № 6 – 400–700 нм. 
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Для оптико-аналоговой обработки многозональных фотографических 

снимков с целью получения цветного синтезированного изображения 

использовались специальные приборы (МСП–4, УАР и др.).  

Многоканальный синтезирующий проектор МСП–4 являлся точным 

прибором для изготовления цветных синтезированных снимков по зональным 

негативам многозональных снимков. Цветное изображение на экране МСП 4 

можно было использовать для проведения визуальной интерпретации. С 

помощью проектора возможно было представить интерпретатору одновременно 

всю информацию, содержащуюся на трех-четырех исходных черно-белых 

снимках. Различные исходные снимки кодировались разными цветами. Таким 

образом, небольшие спектральные различия в яркости природных объектов, 

которые при обычной цветной или спектрозональной фотосъемке ведут лишь к 

небольшому дифференцированию цветовых различий, могли быть переведены в 

более отчетливо видимые цветовые различия. Интерпретатор получал цветное 

синтезированное изображение на экране прибора с 5-кратным увеличением. 

Подключением соответствующих цветных фильтров можно было добиться 

наилучшего выделения дешифрируемых объектов.  

Следует отметить, что одним из важнейших условий синтезирования 

является достижение оптимального цветового контраста, четко 

воспринимаемого визуально между одной или несколькими группами объектов. 

Оптимальный вариант синтеза различных зон спектра для изучения 

определенной категории объектов выбирается эмпирически способом 

экспертных оценок различных вариантов синтеза. Для каждой группы объектов 

сочетания различных зон могут существенно различаться. 

В настоящее время необходимость оперативной передачи материалов 

съемки из космоса привела к интенсивному развитию оптико-электронных 

(сканерных) съемочных систем. Характерной особенностью таких устройств 

является осуществляемое в них преобразование оптического излучения, 

содержащего полезную информацию об объектах исследования, в электрический 

сигнал. При этом сканерная съемка чаще выполняется в многозональном 

варианте. 

Многозональные сканеры предназначены для одновременного получения 

снимков в нескольких спектральных зонах, путем расщепления регистрируемого 

лучистого потока на спектральные составляющие, которые передаются на 

различные приемники излучения. 

Большинство сканеров, как отечественных, так и зарубежных, работающих 

в оптическом диапазоне, имеют три одинаковых канала: 0,5–0,6 мкм, 0,6–0,7 мкм 

и 0,8–1,1 мкм. К ним в разных конструкциях добавляются каналы в других 

участках спектра: в ближнем и тепловом инфракрасных, а также так называемый 

панхроматический канал, обеспечивающий получение снимков с более высоким 

пространственным разрешением.  

В последние годы появилась тенденция создания гиперспектральных 

съемочных систем, ведущих съемку в более чем 10 каналах. 

По-прежнему одним из основных направлений использования 

многозональных снимков остается создание (синтез) цветных изображений как 
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для визуального, так и для автоматизированного дешифрирования. Чтобы 

получить такое изображение, из серии зональных снимков выбирают три, 

окрашивают их в красный (R–red), зеленый (G–green) и синий (B–blue) цвета и 

совмещают. Смешение этих цветов в разных соотношениях дает все 

многообразие оттенков на синтезированном снимке. Цвет каждого пиксела 

зависит от его яркости на соответствующих зональных снимках (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Формирование цветных изображений в RGB-синтезе 

Существует ряд комбинаций спектральных каналов, наиболее часто 

применимых при обработке данных дистанционного зондирования (рисунки 31 

и 32). 

 

  
Рисунок 31 – Комбинация 

«естественные цвета» (R-G-B)  

Рисунок 32 – Комбинация 

«искусственные цвета» (NIR-R-G) 
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В комбинации «естественные цвета» (рисунок 31) используются каналы 

видимого диапазона, поэтому объекты земной поверхности выглядят похожими 

на то, как они воспринимаются человеческим глазом (таблица 3).  

Таблица 3 – Комбинация «естественные цвета» (R-G-B) 

Каналы 

изображения 

Спектральные 

каналы снимка 

Цвет воды на 

изображении 

Цвет 

растительности 

на изображении 

Цвет почвы 

на 

изображении 

R 

G 

B 

Красный 

Зеленый 

Синий 

 

Синий 

 

Зеленый 

 

Коричнево-

серый 

  

Здоровая растительность выглядит зеленой, убранные поля – светлыми, 

нездоровая растительность – коричневой и желтой, дороги – серыми, береговые 

линии – белесыми. Эта комбинация каналов дает возможность анализировать 

состояние водных объектов и процессы седиментации, оценивать глубины. 

Также используется для изучения антропогенных объектов. Вырубки и 

разреженная растительность детектируются плохо, в отличие от комбинации 

NIR-R-G. Облака и снег выглядят одинаково белыми и трудноразличимы. Кроме 

того, трудно отделить один тип растительности от другого.  

В стандартной комбинации «искусственные цвета» (рисунок 32) 

растительность отображается в оттенках красного, городская застройка – зелено-

голубых, а цвет почвы варьируется от темно до светло коричневого. Лед, снег и 

облака выглядят белыми или светло голубыми. Хвойные леса будут выглядеть 

более темно-красными или даже коричневыми по сравнению с лиственными 

(таблица 4).  

Таблица 4 – Комбинация «искусственные цвета» (4-3-2) 

Каналы 

изображения 

Спектральные  

каналы снимка 

Цвет воды 

на 

изображен

ии 

Цвет 

растительности 

на изображении 

Цвет почвы 

на 

изображении 

R 

G 

B 

Ближний ИК 

(NIR) 

Красный 

Зеленый 

 

Черный 

 

Красный 

 

Серо-

голубой 

 

Эта комбинация используется, главным образом, для изучения состояния 

растительного покрова, мониторинга дренажа и почвенной мозаики, а также для 

изучения агрокультур. В целом, насыщенные оттенки красного являются 

индикаторами здоровой и (или) широколиственной растительности, в то время 

как более светлые оттенки характеризуют травянистую или 

редколесья/кустарниковую растительность. 
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Выбор съемочных зон для синтеза определяется задачами, которые нужно 

решить с помощью цветного изображения, а цветовая гамма подбирается таким 

образом, чтобы облегчить визуальное восприятие снимка.  

Многозональный аэрокосмический снимок состоит обычно из 4–6 снимков, 

полученных в относительно узких спектральных зонах. Работа с серией 

зональных снимков сложнее, чем с одиночным снимком, и дешифрирование 

многозональных снимков требует использования особых методических 

подходов.  

При визуальном дешифрировании многозональных снимков применяют 

три основных методических приема: 

• дешифрирование одного зонального снимка;  

• дешифрирование серии зональных снимков;  

• дешифрирование цветного синтезированного снимка. 

Дешифрирование одного зонального снимка проводится в том случае, если 

одна из съемочных зон в наибольшей степени удовлетворяет поставленной 

задаче. Часто таким оказывается снимок в ближней инфракрасной зоне. 

Вследствие свойства водной поверхности поглощать излучение этой части 

спектра водные объекты изображаются самыми темными, что облегчает 

дешифрирование элементов гидрографии − рек и ручьев, береговой линии озер 

и морей. При дешифрировании макрорельефа (горных хребтов, сети 

линеаментов) также иногда используют снимки в этой зоне, поскольку 

растительность и горные породы изображаются на них светлыми тонами, 

исчезает «пестрота» ландшафта, типичная для снимков в видимой части спектра, 

что облегчает изучение рельефа. Однако чаще всего в качестве единственного из 

серии зональных используется снимок в красной зоне спектра, прежде всего 

потому, что на нем достаточно уверенно распознаются границы растительного 

покрова. 

Серия зональных снимков представляет спектральный образ объектов и 

благодаря этому может быть использована для выявления их сущности. Этот 

методический прием можно применять и при визуальном дешифрировании 

экранного изображения цифрового снимка, и при работе с фотоотпечатками. 

Для большинства съемочных систем характерны относительно широкие 

зоны видимого участка спектра, поэтому даже у наиболее спектрально 

селективных объектов, например растительности, различия яркости невелики и 

глазом улавливаются не всегда. Изображения же в ближней инфракрасной зоне 

при сравнении с одной из зон видимой части спектра всегда существенно 

отличаются. Как следствие, во многих случаях для распознавания объектов 

используют только два снимка: в одной из зон видимой части спектра, чаще 

красной, и ближней инфракрасной. 

При работе с серией ахроматических (черно-белых) зональных снимков 

используются два основных методических приема − сопоставительное и 

последовательное дешифрирование. 

Сопоставительное дешифрирование серии зональных снимков основано на 

использовании спектральных образов изобразившихся на снимке объектов. 
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Спектральный образ объекта на фотографическом снимке определяется 

визуально по тону его изображения на серии зональных черно-белых снимков; 

тон оценивается по стандартизованной шкале в единицах оптической плотности. 

По полученным данным строится кривая спектрального образа, отражающая 

изменение оптической плотности изображения на снимках в разных 

спектральных зонах. Логическая схема сопоставительного дешифрирования 

многозональных снимков включает этапы: определение по снимкам 

спектрального образа объекта − сопоставление с известной спектральной 

отражательной способностью – опознавание объекта. 

При дешифрировании контуров на всей площади снимка спектральный 

образ с успехом используется и для определения границ распространения 

дешифрируемых объектов, что осуществляется также приемами 

сопоставительного дешифрирования. Так на каждом из зональных снимков по 

тону изображения разделяются определенные совокупности объектов, причем на 

снимках в различных зонах эти совокупности разные. Например, на снимке в 

красной зоне темным тоном выделяются совместно сосновые, еловые леса и 

гари, а в ближней инфракрасной – еловые леса и гари. Сопоставление зональных 

снимков позволяет разделить эти совокупности и выделить индивидуальные 

объекты, в данном случае – сосновые леса. Такое сопоставление может быть 

реализовано совмещением («вычитанием») схем дешифрирования зональных 

снимков, на каждой из которых выделены разные совокупности объектов, или 

получением по зональным снимкам разностных изображений.  

Сопоставительное дешифрирование наиболее применимо при изучении 

растительных объектов, в первую очередь лесов и сельскохозяйственных 

культур. Также сопоставление снимков в видимой и ближней инфракрасной 

частях спектра дает хорошие результаты при дешифрировании 

переувлажненных почв и грунтов, особенно в случае, если их поверхность 

маскируется растительным покровом, при разделении тающего и сухого снега в 

высокогорье и других случаях. 

Последовательное дешифрирование основано на том, что на снимках в 

разных спектральных зонах оптимально отображаются разные объекты. 

Например, на снимках мелководий в связи с различным проникновением лучей 

разных спектральных зон в водную среду находят отображение объекты, 

расположенные на разной глубине, и дешифрирование серии многозональных 

снимков позволяет выполнять разноглубинный анализ. 

При последовательном дешифрировании многозональных снимков 

используется также тот факт, что темные на более светлом фоне контуры 

растительности в красной зоне благодаря повышению яркости ее изображения в 

ближней инфракрасной зоне как бы «исчезают» со снимка, не мешая восприятию 

крупных черт  тектонического строения и рельефа. Это открывает возможность, 

например, при геоморфологических исследованиях дешифрировать по разным 

зональным снимкам формы рельефа разного генезиса − эндогенного по снимкам 

в ближней инфракрасной зоне и экзогенного − в красной. Последовательное 

дешифрирование предусматривает технологически сравнительно простые 

операции поэтапного суммирования результатов. 
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Использование цветных синтезированных снимков − наиболее 

эффективный прием визуального дешифрирования многозональных снимков. 

Цветное изображение лучше воспринимается зрением, чем черно-белое, а иметь 

дело с одним снимком проще, чем с несколькими. 

На синтезированном снимке находят отображение все особенности 

спектральных различий объектов местности, так как есть возможность 

подобрать такие параметры синтеза, при которых наиболее контрастно и четко 

выделяются объекты, интересующие дешифровщика.  

В случае визуального дешифрирования на компьютере возможности выбора 

наиболее подходящего варианта синтеза значительно шире, поэтому 

многозональные снимки используются чаще именно в этом виде. 

Изображение на синтезированных снимках получается в «ложных» цветах. 

Однако это изображение более выразительно и контрастно. Таким образом, 

небольшие спектральные различия в яркости природных объектов могут быть 

переведены в более отчетливо видимые цветовые различия. По сравнению с 

черно-белыми зональными снимками, синтезированные изображения 

обеспечивают большую наглядность фотоинформации, что облегчает процесс 

визуального дешифрирования. 

Наиболее целесообразно использование цветных синтезированных снимков 

для дешифрирования растительного покрова − как естественной растительности, 

так и посевов сельскохозяйственных культур. 

 

1.3.2.6. Динамическое дешифрирование аэрокосмических снимков 

Многократные в течение последних десятилетий аэро- и космические 

съёмки сформировали обширную информационную базу для изучения 

изменений поверхности Земли. Наблюдения за состоянием окружающей среды, 

оценка и прогноз изменений её состояния под воздействием природных и 

антропогенных факторов – одна из приоритетных задач географии, для решения 

которой активно применяются материалы разновременных съёмок. Достоинства 

материалов аэрокосмических съёмок при изучении динамики признавались 

всегда, что объясняется, прежде всего, «первичностью» по сравнению с картами, 

возможностью извлекать разную, в зависимости от необходимости, 

информацию. Повторные съёмки позволяют оценить изменения на местности: 

появление или исчезновение объектов, изменение их состояния или 

относительную неизменность. Это одно из наиболее важных приложений 

дистанционного зондирования, для которого в англоязычной литературе широко 

используется термин Change detection(выявление изменений). До недавнего 

времени наиболее часто использовались снимки, полученные в два момента 

времени, позволяющие выявить изменения, произошедшие за промежуток 

времени, заданный датами съёмок. Однако всё более широкодоступные 

временные ряды материалов съёмок предоставляют возможность определения 

характера (хода) многолетних изменений, обнаружения трендов, выявления 

динамики объектов при одновременном использовании десятков и сотен 

разновременных изображений. 
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Использование космической информации благодаря её оперативности 

позволяет успешно осуществлять мониторинг глобальных процессов, в первую 

очередь опасных или определяющих условия жизни на Земле (обезлесение, 

опустынивание, сокращение площади полярных льдов, пожары, наводнения и 

т.д.). На локальном уровне решение хозяйственных и научных задач, связанных 

с выявлением и оценкой изменений, также опирается на материалы 

аэрокосмических съёмок. Исследования динамики географических объектов 

различны не только по охвату территории, но и по периодичности: мониторинг 

опасных природных ситуаций требует краткосрочных, с интервалом в 1–2 дня и 

регулярных наблюдений, для наблюдения за развитием посевов 

сельскохозяйственных культур необходимы еженедельные или декадные 

съёмки, а изменение границ оледенения, береговой линии или лесных массивов 

возможно по снимкам, полученным с интервалом от несколько лет до 

десятилетий. В литературе для обозначения пространственно-временных 

процессов обычно употребляют два термина – динамика и изменения. 

Динамика – это свойственный природно-территориальным комплексам 

процесс, имеющий определённую направленность, периодичность, скорость 

протекания. Таким термином характеризуют и глобальные процессы 

(климатические изменения, геологические процессы и т.д.), и значительно 

меньшие по площади, но хорошо изученные (приливы и отливы в определённой 

точке побережья Мирового океана, катастрофические подвижки пульсирующих 

ледников).  

Изменения – это различия в состоянии геосистем или отдельных объектов, 

зафиксированные за интервал времени между двумя случайными датами, не 

позволяющие судить о характере развития процесса. 

Однако в литературе оба термина встречаются как в их узком значении, так 

и в широком смысле – для обозначения обнаруженных различий в состоянии 

местности. Изменения, происходящие на земной поверхности, чрезвычайно 

разнообразны, поэтому разнообразны термины, используемые для их описания, 

и характеристики, по которым их классифицируют: по пространственному 

охвату – глобальные, региональные и локальные изменения; по 

продолжительности – вековые, многолетние (10–25 лет и более), годичные 

(несколько лет, 1–3 года), сезонные (месяцы в течение одного года), суточные, 

погодные (несколько часов); по направленности, тренду изменений среди 

естественных, природных процессов выделяют изменения: обратимые 

(колебательные, периодические), когда в течение определенного интервала 

времени (ритма, цикла) происходит накопление изменений и возвращение к 

исходному состоянию, при этом продолжительность периода изменений 

различна; необратимые (поступательные, эволюция), когда во времени 

происходят непрерывные изменения с положительным или отрицательным 

знаком. Выделяют также процессы восстановления, развивающиеся после 

природных катастроф или деятельности человека (например, восстановление 

лесной растительности после вырубок, лесных пожаров или схода 

катастрофических лавин); по скорости и особенностям протекания различают 

медленные и быстрые, непрерывные и эпизодические, монотонные и 
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скачкообразные процессы, особо выделяют катастрофические. Изучение 

изменений на местности предполагает ответ на вопросы: было ли изменение, 

каковы изменения в пространстве, каковы их скорость и характер протекания и, 

наконец, в чём причина изменений. При географических исследованиях 

применяют разные методы выявления и изучения изменений. 

Полевые наблюдения, в том числе стационарные, – надёжный способ 

получения достоверных результатов, но крайне затратный. Разновременные 

съёмочные материалы как средство получения информации об изменениях на 

местности имеют уже относительно долгую историю. Сначала это были 

материалы повторных аэрофотосъёмок, а в последние десятилетия –

многочисленные и довольно легко доступные космические снимки. 

Термин разновременные снимки употребляется в широком смысле для 

обозначения материалов съёмок, выполненных в разное время, а в узком – для 

снимков одной и той же территории, но сделанных для разных целей, разными 

съёмочными системами, с разных орбит. Использование разнородных 

материалов, с одной стороны, безусловно снижает точность получаемых 

показателей изменений, а с другой стороны, позволяет расширить интервал 

между крайними датами наблюдения.  

Многовременным снимком называют серию снимков, полученных в 

результате повторных съёмок, выполненных с определённым интервалом 

времени, одной и той же или аналогичной съёмочной системой, с одной орбиты.  

Многократные повторные съёмки местности создают условия не только для 

исследования изменений, но и для распознавания объектов по характеру их 

изменчивости, в частности, сезонной. Закономерности временных изменений 

могут служить дешифровочными признаками географических объектов, для 

которых характерна смена состояний во времени. Для обозначения изменений 

объекта, выявляемых по многовременным снимкам, было введено понятие 

временного образа (по аналогии со спектральным образом объекта, который 

определяется по многозональным снимкам).  

Временной образ объекта – набор его яркостных характеристик, 

полученный по многовременному снимку (чаще для этой цели используется 

один определённый спектральный канал). Использование временного образа 

позволяет повысить надёжность результатов дешифрирования с опорой на 

закономерности изменений объектов в качестве дешифровочного признака. 

Временной образ обеспечивает условия для изучения сложных географических 

систем на основе выявления особенностей их развития, зафиксированных 

разновременными съёмками. 

Преимущество съёмочных материалов при изучении изменений 

заключается в единовременном получении информации на большом по 

сравнению с полевыми наблюдениями пространстве и в первичности, 

объективности зафиксированной информации по сравнению с картами. 

Разновременные архивные карты при сопоставлении с материалами съёмок 

позволяют выявлять более долговременные изменения, но надёжность 

результатов их использования несколько ниже по сравнению с разновременными 

снимками. Это объясняется существенными различиями в методах создания 
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карт, масштабах и точности, а также в определённой субъективности вследствие 

генерализации и отбора элементов для изображения при составлении карт. 

Изучение динамики объектов и явлений нацелено как на принятие обоснованных 

решений при рациональном использовании территории, так и на познание 

сущности пространственно-временной организации геосистем и их развития. 

Процесс изучения динамики объектов и явлений по дистанционным данным 

или космическим снимкам и архивным картам включает следующие этапы: 

• постановка задачи, 

• изучение особенностей территории или объекта, 

• выбор повторных материалов, 

• подготовка съёмочных и картографических материалов,  

• определение методики и проведение исследований, 

• представление, анализ и интерпретация результатов (количественные 

показатели, схемы классификации, карты динамики). 

 

1.3.2.7. Логическая структура дешифрирования 

Дешифрирование представляет собой многоэтапный процесс со сложной 

структурой. Структура процесса дешифрирования может быть рассмотрена на 

различных уровнях: познавательном – логическая, производственном – 

технологическая и организационная структура. В каждом случае количество 

этапов дешифрирования, их последовательность и содержание будут 

различными.  

Структура познавательной деятельности дешифрирования или логическая 

структура процесса дешифрирования включает в себя ступени, ведущие 

исследователя от незнания к знанию, этапы формирования новых знаний. При 

анализе логической структуры необходимо исходить из ступеней познания. 

Поэтому, анализируя дешифрирование как познавательный процесс, выделяется 

в нем три ступени: 

1) обнаружение объектов, т.е. акт ощущения и восприятия; 

2) индикация или распознавание объектов и формирование понятий и 

суждений; 

3) интерпретация или объяснение, при котором совершается переход от 

незнания к знанию или от неполного знания к более полному знанию. 

Все три этапа составляют единый цикл познания. Некоторые элементарные 

виды дешифрирования могут быть завершены в пределах одного цикла, но в 

подавляющем большинстве случаев наблюдается многократное повторение 

циклов. Логическая структура процесса дешифрирования не зависит от 

назначения и объема дешифровочных работ так же, как и от места их 

производства. Она в ровной степени сохраняется и при полевом и при 

камеральном дешифрировании. 

В процессе обнаружения выделяются и локализируются самые различные 

объекты, хорошо отделяющиеся от окружения по признакам изображения без их 

идентификации. Рассматривая снимки, дешифровщик обнаруживает и 

дифференцирует объекты, которые отличаются тоном (цветом), размером, 
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формой и рисунком. Такими объектами могут быть сельскохозяйственные 

угодья, участки леса и др. 

Количество обнаруженных объектов на снимках, детальность видения 

контуров, точность их положения зависит от ряда факторов: общей тональности, 

цветности и контурности фотоизображения, условий наблюдения и т.д. 

Дешифрирование надежнее проводится на цветных, чем на черно-белых 

снимках. Контрастность изображения и детальность дешифрирования на 

глянцевых снимках выше, чем на матовых, однако точность вычерчивания 

контуров на последних выше. 

Обнаружение может быть результатом целенаправленного поиска 

определенных объектов, но может быть случайным. Для обнаружения 

дешифровщик должен освоить навыки наблюдения снимков с помощью 

различных технических средств, быстрого сканирования снимков, сопоставляя 

изображения различных объектов. 

С производственной точки зрения этап обнаружения имеет огромное 

значение, так как от него в значительной степени зависит скорость 

дешифрирования. Чем проще и быстрее обнаруживаются объекты 

дешифрирования на снимках, тем надежнее результаты дешифрирования. 

Опознавание (идентификация) также производится по признакам 

изображения и только видимых на снимках объектов. Этот этап в свою очередь 

подразделяется на три стадии: угадывание, выделение признаков 

(систематизация) и синтез (группирование) признаков, определяющих объект. У 

опытных дешифровщиков эти стадии сливаются в трудноразличимый процесс, 

однако у начинающих они очень заметны. 

Процесс опознавания может сопровождаться различными замерами. 

Специалист должен научиться применять современные измерительные приборы, 

палетки, эталоны и т.д. Все это помогает ему правильно, без искажений 

определять и оценивать признаки изображения объектов на снимках и проводить 

те или иные их количественные оценки. Обычно безошибочно опознаются на 

снимках те объекты, которые достаточно хорошо внешне выражены на 

изображении. Трудности в опознавании, как правило, возникают по следующим 

причинам: природные искусственные объекты привычно выглядят сбоку, но 

непривычно сверху; кривые спектральной яркости пленок выше, чем 

человеческого глаза, поэтому на снимках изображаются такие объекты, которые 

глазом в естественных условиях не воспринимаются: съемка выполнена не в 

оптимальные сроки; в результате обобщения контуров на снимках исчезают 

отдельные детали у объектов. 

В процессе дешифрирования снимков формальный анализ рисунка тесно 

переплетается с содержательным анализом изображения. Сначала происходит 

формальная оценка системы в целом, описываются или фиксируется текстура и 

структура изображения. Затем изображение разделяется по типам структур и 

текстур. Описывается и оценивается тоновая или цветовая структура. 

Анализируется и описывается контурная структура рисунка. Подразделяются 

выделенные контуры на частные (лес, река), опознанные и произвольные – 

случайные, бессодержательные.  
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Таким образом, формальный анализ изображения решает задачи разделения 

и выделения изображения отдельных объектов и явлений, которые различаются 

и опознаются по набору выделенных формальных признаков. Опознанные 

объекты и явления позволяют судить о других объектах и явлениях и о местности 

в целом. Это и есть содержательный уровень анализа, который дает основание 

для формальных поисков новых частных содержательных структур. Этот 

процесс может повторяться неоднократно, пока не будут исчерпаны 

изображения на снимке, возможности дешифровщика или ЭВМ. 

Интерпретация — процесс мышления, нахождение связей, 

закономерностей в размещении элементов, компонентов и ПТК, которые хорошо 

опознаются по признакам изображения, с тем чтобы раскрыть содержание 

слабовыраженных объектов. 

Если на этапе опознавания важнейшими качествами дешифровщика 

являются зрительные способности, быстрота восприятия, быстрота 

сканирования снимка, умение пользоваться приборами, то на третьем этапе 

наибольшее значение приобретают знания природы изучаемого объекта и 

природных закономерностей, опыт, способность правильно делать заключения, 

сопоставлять, анализировать и синтезировать явления, способность находить 

множественные связи и исключить неправильные толкования. 

Используя имеющиеся знания и опыт или же установленные в процессе 

дешифрирования природные закономерности и взаимосвязи, которые в данном 

случае выступают в качестве косвенных признаков, в результате порой довольно 

сложных умозаключений дешифровщик определяет наличие и свойства 

объектов и явлений, не изобразившихся непосредственно на аэрофотоснимках, а 

также получает представление о скрытых сторонах характера объектов и 

явлений, которые, может быть, и легко опознаются. Если при опознавании 

объектов основная роль принадлежит прямым демаскирующим признакам: 

размеру, форме, цвету и тону фотоизображения, то на последнем этапе 

дешифрирования наибольшую роль играют косвенные признаки. 

Все рассмотренные этапы дешифрирования переплетаются между собой, 

образуя единый сложный процесс дешифрирования. Цели, преследуемые при 

дешифрировании, могут быть разнообразными: научными и практическими, 

очень широкими и узкими, но процесс познания не меняет своей сущности в 

зависимости от объема исследования или назначения результатов 

дешифрирования. Поэтому во всех случаях будут иметь место и созерцание, и 

распознавание, и осмысливание распознанного. 

На успешность дешифрирования влияют три группы факторов: свойства 

снимков, особенности человеческого восприятия и условия работы. 

 

1.3.2.8. Надежность результатов дешифрирования 

Надёжность результатов дешифрирования, аналогично тому, как это 

принято при картографировании, можно охарактеризовать тремя 

показателями: точностью, полнотой и достоверностью.  
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Точность результатов дешифрирования принято оценивать ошибкой 

положения опознанных объектов относительно точек геодезической основы или 

ошибкой их взаимного положения. Полученная точность зависит, во-первых, от 

точности опознавания границ объекта и, во-вторых, от точности их нанесения на 

будущую карту. Очевидно, что говорить о точности дешифрирования можно 

только по отношению к легко различимым объектам, дешифрируемым по 

прямым признакам и имеющим чётко выраженные очертания. В этом случае 

ошибка опознавания практически равна ошибке обозначения контура объекта. 

Принято считать, что она составляет ±0,15 мм. Для объектов с неопределёнными 

нечёткими границами понятие точности дешифрирования не применимо.  

Полнота результатов дешифрирования характеризует отсутствие 

пропусков и оценивается как отношение извлечённой информации ко всему 

объёму сведений о сфотографированном участке. Однозначно определить 

содержащуюся в снимке информацию, как правило, не представляется 

возможным, поэтому для характеристики полноты часто применяется 

вероятностный подход. Этот показатель надёжности в большей мере применим 

при топографическом дешифрировании, когда можно пересчитать число 

отдешифрированных объектов и изображённых на снимке. При тематическом 

дешифрировании он находит применение значительно реже. Полнота 

дешифрирования зависит прежде всего от квалификации дешифровщика. 

Достоверность результатов характеризует безошибочность 

дешифрирования, отсутствие ложной информации. Она может быть оценена как 

условная вероятность, то есть частота правильного распознания объектов. На 

практике достоверность чаще определяется, как доля объектов, правильно 

отдешифрированных, отнесённых к определённому классу. Абсолютную 

достоверность можно достичь только при сплошном полевом дешифрировании. 

При компьютерном дешифрировании цифровых снимков методами 

классификации чаще оценивают не число объектов, а их площадь, то есть 

определяют долю правильно классифицированных пикселов снимка. 

Камеральное дешифрирование всегда имеет полноту и достоверность меньше 

100%. 

Методы оценки надёжности различаются при топографическом и 

тематическом дешифрировании, а также для визуального и автоматизированного 

дешифрирования. При визуальном дешифрировании выполняется подсчёт 

правильно выявленных и опознанных объектов, а при автоматизированном –

подсчёт правильно классифицированных пикселов изображения или 

классификация данных в пределах сформированной обучающей выборки. Во 

всех случаях для оценки надёжности необходимо иметь набор эталонных, 

«правильных» данных, которые в идеальном случае получают при полевых 

обследованиях территории на ключевых участках. При невозможности 

проведения полевых работ привлекаются дополнительные сведения о местности, 

например более детальные снимки, карты. 

Основными факторами, определяющими надёжность дешифрирования, как 

визуального, так и компьютерного являются: надёжность работы исполнителя, 
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природные особенности территории и свойства объектов дешифрирования, 

качество материалов и условия работы. 

Надёжность работы исполнителя зависит как от его физиологических и 

психологических данных, так и от уровня подготовки, квалификации. Под 

физиологическими данными подразумеваются требования к зрению, прежде 

всего способность различать цветовые оттенки, воспринимать 

стереоскопические изображения. Дешифрирование – сложный мыслительный 

процесс, поэтому более качественных результатов достигают исполнители, 

обладающие такими психологическими данными, как развитое логическое 

мышление, интуиция, хорошая зрительная память. 

Исключительно большое значение с точки зрения надёжности получаемых 

результатов при визуальном дешифрировании имеет квалификация 

дешифровщика. Богатый опыт работы приводит к тому, что исполнитель хранит 

в памяти множество зрительных образов, связанных с определёнными 

абстрактными понятиями, классами объектов, что помогает ему быстро находить 

аналоги на новом, незнакомом изображении. При тематическом 

дешифрировании очень существенен уровень знаний в конкретной области 

исследований. Но не меньшее значение имеет и профессиональная подготовка: 

знание применяемых методик, владение современными методами обработки 

изображений, понимание существа выполняемых операций. Это относится в 

большей мере к компьютерному дешифрированию. Существенно повышает 

надёжность результатов знакомство дешифровщика с особенностями изучаемой 

территории не только по литературным материалам, но и по собственным 

полевым наблюдениям. Фактор исполнителя в меньшей степени сказывается при 

использовании крупномасштабных снимков, но при уменьшении масштаба, а 

также выявлении объектов по косвенным признакам квалификация 

дешифровщика и опыт работы со снимками на различные территории 

приобретают решающее значение. 

Природные особенности территории и свойства объектов – важный фактор, 

от которого зависит надёжность дешифрирования. Чем значительнее различия в 

яркости изучаемых объектов, чем больше размер, проще и компактнее форма 

площадных объектов, тем легче они опознаются и выделяются – тем выше и 

надёжность результатов. Более надёжно дешифрируются объекты, если для их 

распознавания используются преимущественно прямые дешифровочные 

признаки. Такие свойства объектов, как характер границ, контрастность 

относительно фона, оказывают влияние на надёжность выделения объекта и при 

визуальном, и при компьютерном дешифрировании.  

Оценить влияние свойств объектов на надёжность их визуального 

дешифрирования позволяет независимо выполненное разными исполнителями 

распознавание и проведение границ. Совпадение границ и однозначность 

определения вида объекта свидетельствуют о высокой степени надёжности 

визуального дешифрирования этого объекта, и наоборот. 

Надёжность дешифрирования в немалой степени зависит от качества 

используемых материалов, которое понимается в широком смысле, как полное 

соответствие материалов поставленной задаче. Это значит, что снимки имеют 
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оптимальные для распознавания нужных объектов масштаб и пространственное 

разрешение, правильно выбраны спектральные зоны, а также сезон и / или время 

суток съёмки. Наряду с качеством материалов большое значение в обеспечении 

надёжности результатов имеет выбор методики дешифрирования, то есть 

применяемых методов, способов обработки разных материалов, 

последовательности анализа содержания снимков и т.д. При выполнении 

визуального дешифрирования под хорошими условиями работы дешифровщика 

прежде всего подразумевается хорошее освещение. Продолжительность работы 

также оказывает существенное влияние на надёжность результатов. В течение 

даже одного рабочего дня исполнитель работает с разной производительностью 

и надёжностью. И здесь можно выделить три периода: 

• период привыкания, «раскачивания», когда происходит 

приспособление к условиям работы; 

• период стабильной работы, который у разных исполнителей может 

существенно различаться по времени; 

• период наступления усталости, когда происходит снижение 

производительности труда и надёжности результатов. 

На достоверность дешифрирования оказывают влияние зрительное 

утомление, аккомодация и адаптация глаза, зрительные иллюзии, 

изобразительные свойства снимка, в том числе его способность передавать в 

изображении мелкие детали объектов, которая зависит от контраста 

изображения, его резкости и масштаба снимка. 

 

1.4. Технологии и методика работ с материалами дистанционных съемок 

при составлении и обновлении тематических карт 

1.4.1. Технология и методы дешифрирования снимков 

1.4.1.1. Метод ключевых участков 

Существующие в природе тесные взаимосвязи между различными 

компонентами ландшафта (рельеф, почва, растительность и др.) могут быть 

выявлены и зафиксированы на отдельном конкретном участке ландшафта, 

рассматриваемом в качестве ключевого. 

Для повышения эффективности работ по составлению тематических карт с 

применением аэрокосмических снимков используется метод ключевых участков 

и маршрутных исследований. Под ключевым участком следует понимать 

ограниченный по размерам участок территории, отражающий основное 

разнообразие и закономерности формирования почвенно-растительного покрова 

в пределах определенного ландшафта или района исследования. 

Для дешифрирования аэрокосмических снимков ключевых участков могут 

использоваться различные методы дешифрирования – камеральный, полевой и 

комбинированный. Дешифровочные признаки почвенно-растительного покрова, 

полученные на ключевых участках, могут экстраполироваться на всю 

территорию исследования, что позволяет сократить время на трудоемкий период 

при составлении тематических карт. 
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При выборе ключевых участков необходимо учитывать тип ландшафта, 

особенности геоморфологии, растительного покрова, его распаханность, 

разнообразие почвообразующих и подстилающих пород, гранулометрический 

состав, эродированность и увлажнение почвенного покрова, степень его 

неоднородности, характер сельскохозяйственной освоенности района 

исследования. 

Количество ключевых участков в пределах одного ландшафта зависит от 

характера рельефа и разнообразия почвенно-растительного покрова. Например, 

при дешифрировании пойменного ландшафта ключевые участки должны 

отражать особенности дешифрирования всех типов пойм (прируслового, 

сегментно-гривистого, центрального, притеррасного). 

Площадь одного ключевого участка при крупномасштабном 

картографировании колеблется от 100 до 300 гектаров. 

Маршрутные исследования в зависимости от поставленных задач 

подразделяются на рекогносцировочные, дешифровочные и контрольные. 

Рекогносцировочные маршруты проводятся для предварительного 

ознакомления с физико-географическими условиями района исследования. 

Дешифровочные маршруты предназначаются для полевого дешифрирования 

аэрофотоснимков на территории исследования. Контрольные маршруты 

закладываются с целью уточнения достоверности камерального 

дешифрирования аэрофотоснимков. 

Для определения места закладки маршрутов целесообразно использовать 

накидные монтажи или фотосхемы на территорию исследования. При подборе и 

определении места закладки маршрутов предъявляется ряд требований: 

1. маршруты должны закладываться так, чтобы дешифровщик мог посетить 

все интересующие его объекты; 

2. расстояние между соседними маршрутами определяется сложностью 

почвенно-растительного покрова района исследования, а также тем, чтобы было 

охвачено исследованиями все маршрутное пространство. 

3. протяженность маршрута целесообразно планировать в зависимомти от 

возможностей выполнения определенного объема работ исследователем в 

течение рабочего дня. 

Каждый ключевой участок и маршрут исследования должен иметь 

географическую привязку и порядковый номер. 

Метод ключевых участков и маршрутов исследования используется 

наиболее эффективно при крупномасштабном и среднемасштабном 

картографировании почвенно-растительного покрова. 

 

1.4.1.2. Аэрокосмоэталонирование и экстраполяция 

В практике тематического дешифрирования большое значение играют 

аэрофотоэталоны. Особенно велика их роль в повышении эффективности 

дешифрирования различных объектов местности начинающими 

дешифровщиками, а также при районировании территорий, классификации и 

систематизации объектов. 
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Аэрофотоэталоны служат для того, чтобы путем их сопоставления с 

аэрофотоснимками с определенной величиной ошибки можно было проводить 

дешифрирование однотипных объектов на аналогичных территориях. 

Наиболее полное представление об аэрофотоэталоне дает определение 

Б.В. Виноградова (1966) – типичное фотоизображение того или иного объекта, 

которое характеризует основные дешифровочные признаки объектов данной 

территории на аэрофотоснимках, полученных при оптимальных технических и 

природных условиях съемки. 

Работы по аэрофотографическому эталонированию различных объектов 

были начаты одновременно с первыми опытами аэрофотосъемки в конце 1920 – 

начале 1930-х гг. В.Я. Леонтьев (1931) впервые привел ряд элементарных 

эталонов при характеристике дешифровочных признаков типов леса. Первые 

эталоны нескольких типов почв опубликованы И.С. Сметаниным (1940). 

Е.С. Остонин (1937) вместе с геоботаником М.П. Петровым, почвоведом 

П.А. Корзумом и геоморфологом П.А. Ренгертеном создали первый 

аэрофотографический эталон топоэкологического профиля в юго-восточных 

Каракумах. 

При создании аэрофотоэталонов чаще используют полевое 

аэрофотоэталонирование, которое заключается в изучении параметров объекта 

путем непосредственных наблюдений в полевых условиях с последующими 

камеральными исследованиями с использованием различных источников 

(литературных, картографических, цифровых и т. д.). 

Камеральное эталонирование может проводиться путем сопоставления 

снимков с картографическим материалом на данную территорию. Размеры 

эталонов определяются типом объекта эталонирования и масштабом снимка. 

Каждый аэрофотоэталон должен иметь аннотацию, т. е. краткую 

характеристику. Аннотация должна содержать дешифровочные характеристики 

в виде подробного описания самой местности и отдельных природных объектов, 

отражающего их состояние на конкретный момент съемки с указанием 

технических и погодных условий съемки. 

Аннотация аэрофотоэталонов может быть полевой и камеральной, однако 

более достоверной является полевая. 

В настоящее время для проведения систематических исследований 

природной среды, а также хранения информации разрабатываются 

географические информационные системы – ГИС. Так как данное направление 

находится в стадии разработки, для хранения информации, полученной на 

основе материалов дистанционного зондирования, используются традиционные 

методы. 

Для хранения и удобства работ с первичными фотоматериалами 

(негативами) в организациях, использующих аэрофотоснимки при составлении 

тематических карт, создаются специальные фильмотеки-хранилища. Фототеки 

– это такие же хранилища, только там хранятся аннотированные 

аэрофотоэталоны, которые сопровождаются полной характеристикой об 

изображенном объекте и дешифровочными признаками, а также сведениями о 

погодных и технических условиях съемки. 
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Материалы фототеки могут использоваться в учебном процессе для 

обучения дешифрированию аэрофотоматериалов, а также в научных и 

практических целях при изучении характера фотоизображений различных 

объектов, для решения вопросов районирования, при изучении динамики 

природных образований, для установления индикационных связей между 

природными объектами и других целей. 

Для создания фильмотек и фототек используют перфокарты различного 

вида. Перфокарты облегчают поиск любого эталона по одному или нескольким 

признакам. Наиболее широкое применение при создании эталонных 

информационно-поисковых систем получили перфокарты типа К-5 (формат 147 

207 мм) с краевой двухрядной перфорацией. 

Информация на перфокарте фиксируется тремя способами: 1) в виде 

аэроснимка и его графического изображения; 2) текстовая характеристика 

аэрофотоэталона и условий аэрофотосъемки; 3) поисковыми признаками, 

которые характеризуют объект и выносятся на перфорацию по краям 

перфокарты. Как правило, по краям перфокарты размещаются наиболее важные 

характеристики объектов и аэрофотоматериалов, остальная информация — на 

внутренней части с обеих сторон перфокарты. Для оперативного поиска и 

извлечения необходимой информации из фототек используются специально 

разработанные информационно-поиско- вые системы дескрипторного типа, как 

для ручного, так и для автоматизированного варианта. Под дескрипторами 

следует понимать систему признаков, по которым можно вести поиск и 

извлекать информацию из фототеки. Они могут быть в виде таблиц или словарей. 

Это самый простой способ размещения дескрипторов (признаков) по краям 

перфокарты, т. е. придание каждому отверстию определенного значения. 

Поиск определенного признака заключается в сортировании определенного 

блока фототеки. Эта операция может выполняться как вручную, так и с 

использованием механизированных средств. 

Создание фильмотек и фототек позволяет систематизировать накопленную 

информацию об объектах, производить быстрый поиск нужных сведений, 

получать представление о связях одних объектов и явлений с другими. При этом 

растет не только скорость обработки информации, но также повышается полнота 

использования исходного фактического материала и увеличивается 

достоверность результатов дешифрирования. 

Наличие аэрофотоэталонов на исследуемую территорию позволяет 

использовать метод аэрофотографической экстраполяции. 

Экстраполяцией называется использование признаков и методов 

дешифрирования, полученных на ключевых участках для дешифрирования 

снимков территорий-аналогов без их посещения. Ареал экстраполяции 

представляет собой площадь, в пределах которой тот или иной признак может 

быть экстраполирован. 

Аналогия современных ландшафтов подразумевает их морфологическое и 

генетическое сходство, а также близость фотоизображений при некоторых 

различиях в составе ландшафтных компонентов. Кроме аналогов, на 

космических снимках встречаются и объекты-гомологи. Гомологи имеют 
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различный генезис, но сходную морфологию и, следовательно, близкое 

фотоизображение. Наличие гомологических элементов приводит к ошибкам в 

дешифрировании при экстраполяции признаков. Гомологи исключают путем 

контроля сопряженных элементов и их ландшафтной приуроченности, а также 

применяя дополнительно различные виды космической съемки. 

Аналогичность дешифровочных признаков устанавливается на различных 

уровнях: по компонентам-аналогам и ландшафтам-аналогам. Компоненты-

аналоги характеризуются сходством состава отдельных природных и 

антропогенных объектов и их дешифровочных признаков, несмотря на различия 

ландшафтов в целом. К антропогенным объектам-аналогам, например, относится 

мелиоративная сеть ландшафтов Поозерья и Белорусского Полесья. 

Ландшафты-аналоги характеризуются сходством всех компонентов, 

территориальной структуры и фотоизображения. К ним можно отнести водно-

ледниковые равнины и низины Белорусского Полесья. 

Под дальностью экстраполяции понимается расстояние, на которое тот или 

иной признак может быть распространен с ключевого участка на районы 

непосещенной территории для получения необходимой информации. 

Б.В. Виноградов (1967) выделил следующие виды экстраполяции: 

внутриконтурная, внутриландшафтная, региональная и дальняя. 

Внутриконтурная экстраполяция представляет собой распространение 

определенных свойств объекта на всю площадь элементарного контура с одной 

точки наблюдения. Как правило, она проводится в полевых условиях, где 

исследователь просматривает определенную часть контура (в лесу до 10—20 м, 

больше в поле). 

Внутриландшафтная (локальная) экстраполяция представляет собой 

распространение дешифровочных признаков в пределах ландшафта с 

определенным и ограниченным комплексом природных условий. Признаки 

дешифрирования отрабатываются на ключевых участках урочищ или 

местностей, а затем распространяются на весь ландшафт. 

Региональная экстраполяция представляет распространение 

дешифровочных признаков в пределах физико-географического района между 

типами местностей и ландшафтами-аналогами. 

Дальняя экстраполяция признаков дешифрирования из одного ландшафта в 

другой, значительно удаленный от ключевого участка, но в пределах одной 

географической зоны. 

 

1.4.1.3. Полевое дешифрирование 

При полевом дешифрировании опознавание объектов производится в поле, 

на местности, путем сличения объекта в натуре с его изображением на снимке. 

Основные достоинства данного метода следующие: высокая степень 

достоверности дешифрирования и максимальная полнота получаемых 

результатов. К недостаткам следует отнести высокую трудоемкость и большие 

затраты времени. 
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Полевое дешифрирование состоит из трех этапов: подготовительный, 

полевое дешифрирование и оформление результатов. 

Подготовительный этап подразделяется на три основные стадии: 

географическое изучение района исследования и составление ряда материалов, 

облегчающих полевое дешифрирование; отбор, оценка и подготовка материалов 

аэрокосмической съемки для дешифрирования; предварительное камеральное 

дешифрирование. 

Первая стадия подготовительного этапа начинается со сбора и изучения 

ведомственных материалов, просмотра топографических и тематических карт. 

Сравнивание различных тематических карт позволяет оценить их пригодность 

для дальнейшей работы. Результаты предварительного изучения района 

исследования могут быть оформлены в виде простого описания, 

картографического материала или в их сочетании. 

Вторая стадия подготовительного этапа заключается в подготовке 

материалов аэрокосмической съемки к дешифрированию. При подборе снимков 

необходимо особое внимание уделить оптимальным срокам съемки и масштабу. 

Желательно, чтобы снимки соответствовали масштабу составляемой карты, если 

масштаб неизвестен, то его определяют. В зависимости от тематики 

составляемой карты снимки должны быть соответствующих сроков съемки. 

Например, при почвенном дешифрировании наиболее эффективно использовать 

снимки ранневесенних сроков съемки. Снимки раскладываются по номерам и 

маршрутам залета, при необходимости изготавливаются накидные монтажи, 

фотосхемы или фотопланы. 

Третья стадия посвящается предварительному дешифрированию снимков. 

Хорошее знакомство с местностью позволяет провести камеральное 

дешифрирование. Для фиксации результатов дешифрирования используют 

пластик или лавсановую пленку, на которую наносят объекты, которые не 

вызывают сомнения в правильности их выделения (дорожная или 

гидрографическая сеть, населенные пункты и т. д.). Кроме того, могут 

выделяться контуры объектов (почв, растительности), контрастно 

выделяющихся на снимках. На данной стадии также намечаются места закладки 

ключевых участков или наземных маршрутов. Каждому маршруту 

предъявляются следующие требования: 

• Маршруты должны быть проложены с таким расчетом, чтобы 

исследователь мог посетить участки и объекты, соответствующие 

предмету исследования. 

• С целью экономии времени желательно, чтобы протяженность 

маршрута давала возможность заканчивать его в один день чтобы он 

замыкался. Необходимо это делать с учетом объема работ на 

маршруте. 

• Предусмотреть отходы от маршрута, для уточнения объектов 

исследования, на расстояние не более 100–300 м. 

• Густота маршрутов определяется с учетом сложности ландшафтов, а 

также чтобы просматривалось межмаршрутное пространство. 
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Каждый маршрут следует подписать по схеме порядковым номером и 

поставить предполагаемую дату исследования, определить задачи и объем работ, 

и время выполнения. 

Полевое дешифрирование. Данный этап дешифрирования выполняется в 

полевых условиях. Он начинается с поиска на местности легкоопознаваемых 

объектов (перекрестки дорог, отдельно стоящие здания, деревья) и 

ориентирования, т. е. привязки аэроснимка. Если используются старые снимки, 

то на них могут не изобразиться некоторые объекты, существующие в натуре. 

Существуют различные способы нанесения на снимки недостающих объектов: 

способ створов, способ промеров, способ линейной засечки и полярный способ. 

На снимках можно также обнаружить тональные изменения, которые не 

совпадают с местностью. Сравнивая продольные и поперечные перекрытия 

соседних снимков необходимо убедиться в том, что это не брак снимка. После 

привязки снимка начинается полевое его дешифрирование, которое заключается 

в посещении всех объектов (контуров). 

По мере накопления фактов возникает необходимость в их регистрации. Для 

этой цели используют разные способы: составление схем, зарисовки, ведение 

записей, фотографирование или чаще всего все вместе. Каждый из этих способов 

записи имеет свои достоинства и особенности, но важно, чтобы все записи были 

связаны между собой, сопоставимы и локализованы на снимках. Если работу 

проводят несколько дешифровщиков, необходимо обратить внимание на сводку 

материалов. 

Результаты дешифрирования вычерчиваются либо непосредственно на 

снимках, либо на кальке или на пластике, наложенных на снимок. Желательно 

черчение вести цветными ручками и по ходу ведения исследования. 

Полевые записи ведутся в журнале полевого дешифрирования. Этот 

документ особенно необходим при отраслевом полевом дешифрировании и 

полевых работах по созданию тематических карт. Ежедневно журнал тщательно 

просматривается и вносятся соответствующие изменения 

 

1.4.1.4. Камеральное дешифрирование 

Камеральное дешифрирование материалов аэрокосмической съемки 

отличается от полевого тем, что процесс извлечения информации и изучение 

сфотографированной территории осуществляется в лабораторных условиях. В 

настоящее время камеральное дешифрирование интенсивно развивается. По 

сравнению с полевым оно имеет ряд преимуществ: экономическая выгодность, 

экономия времени и затрат, комфортные условия труда, возможность 

кооперирования различных специалистов, применение разнообразных 

технических средств, облегчающих труд человека, изучение труднодоступных 

или вовсе недоступных регионов, отдельные этапы могут быть 

автоматизированы. 

К недостаткам камерального дешифрирования можно отнести то, что при 

дешифрировании объектов, в зависимости от уровня подготовки специалиста, 
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могут быть допущены определенные погрешности, что сказывается на 

достоверности дешифрирования и требует полевой доработки. 

К аэроснимкам, используемым при камеральном дешифрировании, 

предъявляются повышенные требования (контрастность, отфильтрованные 

отпечатки, серия снимков). При необходимости изготавливаются фотосхемы. 

Для того чтобы исключить грубые просмотры и всякого рода случайности 

и экономно расходовать время, процесс камерального дешифрирования должен 

быть упорядочен. 

Дешифрирование начинают с изучения района исследования по фондовым 

материалам, картографическим и другим источникам. Затем начинают 

визуальный обзор снимков и фотосхем с последующим просмотром с 

использованием стереоскопа. 

Закончив общий просмотр, дешифровщик приступает к детальному 

распознаванию объектов и явлений, отобразившихся на снимках. По мере 

накопления фактических сведений на основе известных ранее или выявленных 

связей составляется косвенное суждение о наличии и свойствах объектов и 

явлений, которые на снимках не изобразились. 

Анализ снимков производят по принципу: от общего к частному, от общих 

очертаний к содержанию контуров, от крупных объектов к мелким, от 

непосредственно видимых объектов к косвенно дешифрируемым. Сначала 

происходит установление и набор фактов, затем по мере знакомства с 

местностью происходит рассортировка сведений по степени их полезности и 

важности. Эффективность дешифрирования увеличивается, когда уяснены 

общие закономерности природно-территориального комплекса. Таким образом, 

в ходе дешифрирования всегда общая географическая (ландшафтная) 

характеристика местности предшествует специальному анализу. 

Дешифрирование может вестись поэлементно в пределах всей заснятой 

территории фотосхемы или по ключевым участкам. Оба приема имеют свои 

достоинства и недостатки, дело дешифровщика выбрать рациональный порядок 

работы. 

Наибольшую ценность при камеральном дешифрировании имеют карты, 

особенно масштаба несколько более крупного, чем снимки последних годов 

выпуска. Их использование существенно повышает полноту и достоверность 

дешифрирования. 

При дешифрировании космических снимков технология работ 

камерального дешифрирования несколько отличается. Единственным 

источником предварительных сведений о местности является карта, а также 

аэроснимки. 

Использование стереоскопических приборов позволяет не только 

воспроизводить стереомодель местности, но и производить измерения с 

различной степенью точности. 
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1.4.1.5. Комбинированное дешифрирование 

В настоящее время на территорию Беларуси составлены в двух-, 

трехкратной повторности различные тематические карты (почвенные, 

растительности и др.). Однако вследствие того, что они составлялись, зачастую, 

без использования материалов аэрокосмической съемки, страдают низкой 

детализацией и неточностью в определении границ контуров, а следовательно, 

требуют обновления их содержания. Сплошное полевое дешифрирование в 

настоящее время заменяется комбинированным, которое представляет собой 

сочетание камерального и полевого. 

Комбинированное дешифрирование отличается высокой экономичностью и 

достоверностью получаемых результатов. Вследствие перспективности данного 

метода, мы остановимся на нем более подробно. 

Существует три варианта комбинированного дешифрирования. Первый 

заключается в том, что в камеральных условиях проводится сплошное 

дешифрирование снимков, т. е. выделение контуров объектов (почв, 

растительности) без их классификационной принадлежности, его иногда 

называют контурным дешифрированием. Второй вариант заключается в том, 

что камеральное дешифрирование выполняется на основании ключевых 

участков или аэрофотоэталонов, которые предварительно были 

отдешифрированы в полевых условиях. Третий вариант от предыдущих 

отличается тем, что сплошное камеральное дешифрирование выполняется с 

использованием ранее составленной тематической карты, а контроль его 

проводится на ключевых участках или маршрутах исследования. 

Теперь мы остановимся на каждом из перечисленных вариантов, так как 

технологии составления тематических карт на основе материалов 

аэрокосмической съемки близки между собой. Мы рассмотрим технологию 

комбинированного дешифрирования на примере составления почвенных карт. 

Первый вариант. На первом этапе работ по камеральному дешифрированию 

проводится изучение литературных источников на территорию исследования с 

последующим анализом геологических, геоморфологических, топографических, 

почвенных и других материалов. После этого на накидном монтаже 

обозначаются границы исследуемого участка, а затем уже подбираются 

аэрофотоснимки. Контурное дешифрирование начинается после детального 

изучения литературных и фондовых материалов. Дешифрирование 

аэрофотоснимков проводится по комплексу дешифровочных признаков почв 

(прямые, косвенные, социально-географические) с использованием стереоскопа. 

Результаты переносятся на фотоплан, приведенный к масштабу карты. 

Исследования показывают, что при использовании контактных или увеличенных 

аэрофотоснимков, соответствующих масштабу исследования, данные 

дешифрирования можно переносить сразу на землеустроительный план. 

Погрешность в нанесении границ почвенных контуров из-за искажения 

масштаба по краям снимка не превышает допустимую. На данном этапе 

исследования следует отметить одну важную деталь методического плана, от 

которой зависят затраты времени и труда не только в камеральный, но и в 
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полевой период. Это связано со способом перенесения результатов 

дешифрирования с аэрофотоматериалов на картографическую основу. Первый 

способ заключается в следующем. К аэрофотоснимку, предназначенному для 

дешифрирования, если он соответствует масштабу исследования, после 

выделения рабочей площади, с обратной стороны к верхней части прикрепляется 

лист копировальной и писчей бумаги. Копировальная бумага прикрепляется 

пишущей стороной к писчей бумаге, все это закрепляется на картоне. При 

проведении границ на аэрофотоснимке путем надавливания карандаша, все 

отображается на листе бумаги. В первую очередь, при дешифрировании 

наносятся основные ориентиры (дороги, канавы, деревни, озера и др.), а затем 

границы контуров. Контуры почв с четкими границами обозначаются сплошной 

линией, а границы, вызывающие сомнения в правильности выделения — 

прерывистой линией. Одновременно проводится индексация однотипных 

контуров, т. е. контуры обозначаются индексами. 

Если же аэрофотоснимки не соответствуют масштабу исследования, то 

результаты дешифрирования, ориентируясь по фотоизображению, переносятся 

на фотоплан. Этим будет соблюдена геодезическая точность почвенной карты. 

Если снимки соответствуют масштабу, то после завершения дешифрирования 

территории через светостол данные дешифрирования переносятся на план 

землепользования. В полевых условиях, при отсутствии светостола, это делается 

следующим путем. Составленная почвенная карта по имеющимся ориентирам (в 

пределах рабочей площади) совмещается с землеустроительным планом, между 

ними кладется копировальная бумага пишущей стороной к плану 

землепользования. Контуры почвенной карты переносятся путем надавливания 

карандаша. 

Второй способ фиксирования результатов дешифрирования 

аэрофотоснимков заключается в использовании прозрачной лавсановой пленки. 

Почвенные карты, составленные на этой пленке, имеют ряд преимуществ, 

которых не имеют почвенные карты на непрозрачной основе, а именно: 

• предоставляется возможность сравнивать данные почвенной карты с 

другими картографическими материалами путем накладывания (совмещения); 

• можно переносить результаты дешифрирования непосредственно с 

аэрофотоматериалов, без светостола; 

• появляется возможность проводить корректировку почвенных карт по 

новейшим аэрофотоснимкам; 

• сокращаются затраты времени, а также повышается точность материалов 

благодаря прямой копировке данных дешифрирования с аэрофотоматериалов. 

Важным достоинством лавсановой пленки является и то, что на нее хорошо 

ложатся тушь, краски, карандаш, а также легко снимается с помощью резинки 

карандаш. Нельзя смывать границы водой, так как при этом легко снимается 

матовый (пишущий) слой. Очень удобно пользование лавсановой пленкой в 

полевых условиях, через нее хорошо просматривается фотоизображение 

аэроснимка. 
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После завершения ландшафтного районирования приступают к контурному 

дешифрированию аэрофотоснимков с выделением характерных комбинаций 

контуров. Разнообразие ландшафтов определяет количество ключевых участков, 

маршрутов исследования и почвенных точек. 

Полевой период начинается с рекогносцировки территории, детального 

генетического дешифрирования ключевых участков и изучения дешифровочных 

признаков почв. В результате изучения устанавливаются дешифровочные 

признаки всех почв, встречающихся на территории ключа, а следовательно, и на 

всей территории изучаемого ландшафта. На каждый ключевой участок 

составляется почвенная карта в том же масштабе, что и карта изучаемой 

территории. Классификационный список почв ключевого участка 

характеризуется дешифровочными признаками почв: прямыми, косвенными и 

социально-географическими. После изучения ключевых участков проводится 

сравнение результатов полевого дешифрирования с картой, составленной в 

предполевой период, с последующей экстраполяцией данных ключевых 

участков на всю территорию. Проводя экстраполяцию, необходимо уточнить 

место и количество закладываемых маршрутов исследования и почвенных точек, 

по которым проводится дальнейшее дешифрирование почвенного покрова всей 

территории исследования. Завершается полевой период составлением почвенной 

карты территории и легенды почв. 

Второй вариант комбинированного дешифрирования от первого отличается 

тем, что в полевых условиях сплошному полевому дешифрированию 

подвергаются только снимки, покрывающие территорию ключевых участков. 

Впоследствии составляется общая легенда к почвенным картам ключевых 

участков (аэрофотоэталонов), а затем на основании данных дешифрирования 

ключевых участков проводится сплошное камеральное дешифрирование 

аэрофотоснимков на всю территорию исследования. 

Третий вариант комбинированного дешифрирования — генетическое 

дешифрирование. Существенным отличием генетического дешифрирования 

аэрофотоснимков от контурного является то, что, наряду с выделением контуров 

на аэрофотоснимках, определяется их классификационная принадлежность на 

основе использования ранее составленной почвенной карты и сопутствующих ей 

материалов (полевых дневников, аналитических данных). 

В настоящее время в Республике Беларусь на территорию каждого СПК 

имеются почвенные карты двух туров почвенных исследований. Однако 

почвенно-картографические материалы, составленные без использования 

материалов аэрофотосъемки, по обычной методике, как первого, так и второго 

тура исследования, не всегда соответствуют требованиям современного развития 

сельскохозяйственного производства, их качество зависит от трех факторов: 

• методики работ; 

• качества и вида картографической основы (землеустроительный план, 

аэрофотоснимки); 

• квалификации почвоведа. 

Методика процесса генетического дешифрирования близка к контурному. 

Наряду с аэрофотоснимками используются ранее составленная полевая 



91 

почвенная карта, очерк и дневники, другие картографические материалы. 

Первые три этапа работ аналогичны, существенно отличается четвертый и 

пятый, так как в данном случае используется ранее составленная почвенная 

карта. Эффективность генетического дешифрирования в большей мере зависит 

от правильности генетической диагностики контуров почвенной карты, чем от 

точности их границ, что легко исправить в камеральных условиях с помощью 

аэрофотоснимков. 

При корректировке почвенных карт главное внимание уделяется 

следующим вопросам: 

• устранению недостатков почвенной карты, связанных с использованием в 

качестве основы землеустроительного плана (неточность проведенных границ, 

пропуски отдельных контуров); 

• устранению ошибок, связанных с диагностикой почв; 

• изменению требований к содержанию почвенных карт на основе новых 

методических разработок. 

При сравнении фотоизображения аэрофотоснимка с корректируемой 

почвенной картой устанавливаются закономерности распространения, 

изучаются дешифровочные признаки почв и почвенных комбинаций, 

прослеживаются качественные изменения, происшедшие вследствие 

воздействия антропогенных факторов. 

После детального сравнительного анализа почвенной карты и 

фотоизображения аэрофотоснимков приступают к корректировке почвенной 

карты. Для составления предварительной почвенной карты используют 

лавсановую пленку. Результаты дешифрирования сразу переносятся с 

аэрофотоматериалов на пленку. Затем составленная почвенная карта 

накладывается на полевую почвенную карту и переносятся почвенные разрезы. 

Для того чтобы различать почвенные точки, нанесенные в камеральных и 

полевых условиях, используются стержни различных цветов. 

Составленная в камеральных условиях предварительная почвенная карта 

раскрашивается по принятой методике, расшифрованные контуры обозначаются 

номерами почвенных разновидностей согласно классификационному списку 

почв. Контуры, вызывающие сомнение в генетической принадлежности почв, и 

неясные границы проводятся прерывистой линией и подлежат уточнению в 

полевых условиях. 

Ключевые участки закладываются в типичных местах, отражающих 

сложность и разнообразие почвенного покрова, а также в местах с наличием 

неотдешифрированных контуров. 

Полевой период начинается с рекогносцировки территории, что позволяет 

ознакомиться с характером рельефа и убедиться в правильности выбора мест 

закладки предполагаемых ключевых участков и в достаточности их количества. 

Контрольное дешифрирование ключевых участков проводится по обычной 

методике с посещением всех контуров. Однако почвенные точки закладываются 

только на контурах, вызывающих сомнение в их правильной диагностике и 

границах. Количество закладываемых почвенных точек зависит от ряда 

факторов: 
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• качества корректируемой почвенной карты (полноты и правильности 

отображения почвенного покрова); 

• сложности ландшафта, на котором ведется корректировка карты. 

 

1.4.1.6. Аэровизуальное дешифрирование 

Аэровизуальное дешифрирование состоит в том, что оно производится с 

борта самолета или вертолета. Для этих целей наиболее эффективно 

использовать вертолет с хорошим обзором. Однако в последнее время для этих 

целей широко используется малая авиация. Наиболее удобен вертолет МИ-4, а 

также вертолеты конструкции Камова (Ка-18). Рекомендуется высота полета 

200–400 м и скорость полета 70–100 км/ч. Этот режим выработан для крупно- и 

среднемасштабных аэрофотоснимков. При такой высоте полета обеспечивается 

прямое визуальное узнавание объектов на местности, хорошее соотношение 

между изображением на снимках и визуально наблюдаемым видом местности, 

сравнительно медленное перемещение местности под вертолетом и большой 

радиус обзора. Высота полета должна выбираться по масштабу дешифрируемых 

снимков, а масштаб основы для глазомерной съемки – в зависимости от 

выбранной высоты полета. 

Аэровизуальные наблюдения бывают: рекогносцировочные, контрольные и 

дешифровочные. 

Рекогносцировочные визуальные наблюдения проводятся для 

ознакомления с местностью и предшествуют полевым работам. Они могут иметь 

характер свободного облета территории и выполняются без определенного плана 

и без фиксации результатов. Но они могут также выполняться по определенному 

плану. Тогда наблюдения ведутся по заранее намеченным объектам, наблюдения 

фиксируются. Такой плановый характер носят контрольные облеты исследуемой 

или картографируемой территории. 

Технологическая схема аэровизуального дешифрирования состоит из 

нескольких этапов. На первом этапе на материалах аэрокосмической съемки 

камерально (визуальным методом) дешифрируются изображения, 

отличающиеся друг от друга какими-либо признаками (фототоном, структурой 

изображения и т. д.), проводятся границы и наносятся компактные объекты, а 

также отмечаются ориентиры, хорошо изобразившиеся на снимках. 

Одновременно осуществляется первоначальная классификация объектов в 

крупных таксономических единицах (лес, болотные комплексы и т. д.) без их 

детализации. 

Отдешифрированные аэрофотоснимки монтируются в фотосхему, на 

которую наносят линии предполагаемых маршрутов полета. При 

аэровизуальном дешифрировании космических снимков целесообразно их 

предварительно увеличить до возможно более крупного масштаба. 

После этого предварительного этапа начинается второй — собственно 

аэровизуальное дешифрирование. 

В настоящее время полевое дешифрирование снимков все больше 

сочетается с аэровизуальным. Особенно полезно аэровизуальное 
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дешифрирование при работе в тундре, тайге и других труднодоступных 

регионах. При дешифрировании с вертолета наблюдатель находится в более 

выгодных условиях, чем наземный дешифровщик, благодаря большому обзору, 

способности быстро перемещаться и в то же время останавливаться в нужных 

местах. 

Для того чтобы обеспечить ориентирование дешифровщика в полете и дать 

ему возможность безошибочно определять свое местоположение над 

местностью и расположение дешифрируемых объектов, рекомендуется заранее 

подготовить так называемую ориентирную палетку. Она строится на прозрачной 

основе, накладывается на аэроснимок и копирует запланированный маршрут. 

Поперек линии маршрута проводятся штрихи, расстояния в масштабе времени в 

зависимости от скорости полета. 

Маршруты полета намечаются исходя их тех же соображений, которыми 

руководствуются при выборе наземных маршрутов, но учитывается 

возможность передвижения в любом направлении. Вдоль маршрутов 

подбираются места посадок, на которых будут проводиться наземные 

наблюдения. 

Для обеспечения достоверной дешифровки сначала вдоль контрольного 

маршрута проделывается аэровизуальное и полевое дешифрирование, 

результаты которых сличаются. Если контрольного полевого маршрута не было, 

тогда после всех аэродешифровочных работ делается контрольный маршрут или 

контроль на ключевых участках. 

Аэровизуальное дешифрирование обычно проводят одновременно два 

оператора, каждый в полосе до одного километра по левому и правому борту 

вертолета. Через 1,5–2,5 ч наступает утомление, и они должны быть сменены. 

Если между снимками и местностью обнаруживается несогласованность, то 

возникают те же затруднения, что и при наземном дешифрировании. Но в полете 

нет резервного времени, чтобы остановиться (особенно если самолет). Поэтому 

аэровизуальное дешифрирование эффективно только при прямом 

непосредственном дешифрировании таких объектов, появление которых на 

снимке не является необходимостью. Это существенно ограничивает 

возможности такой методики. 

Наряду с аэровизуальным дешифрированием все большее значение 

приобретают космовизуальные наблюдения, которые проводятся космонавтами 

с пилотируемых космических кораблей с целью решения различных 

народнохозяйственных задач. 

 

1.4.2. Дешифрирование антропогенных и природных объектов 

1.4.2.1. Дешифрирование видов земель 

Земельные угодья достаточно четко отображаются на аэрофотоснимках, 

однако при их дешифрировании необходимо учитывать сезон съемки, масштаб 

снимка, некоторые особенности территории для более точного распознавания 

земель. 
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Пашня. При дешифрировании пахотных земель необходимо учитывать 

сроки проведения аэрофотосъемки. В ранневесенний период почвы находятся в 

распаханном состоянии, и их распознавание проводится по прямым признакам 

дешифрирования – тону, размеру, форме, рисунку фотоизображения (рис. , а). В 

это время пашня резко выделяется своими четко выраженными границами и 

имеет, как правило, светлый тон фотоизображения. Характерным 

дешифровочным признаком для пашни является наличие на снимках 

полосчатости, обусловленной посевами культурной растительности или 

распаханностью. 

В летний период, в зависимости от характера посевов, тон пашни может 

изменяться от светло-серого до серого. В этом случае дешифрирование 

происходит по косвенным признакам – рельефу, растительности, гидрографии, а 

также социально-географическим признакам территории – полевым дорогам, 

лесным просекам, вырубкам и т. д. Осенью значительные территории пахотных 

земель (около 40 %) после уборки зерновых культур находятся под стерней, 

поэтому они изображаются на снимках светлыми однородными тонами (рисунок 

33, б). 

 

 

 

а  б  

 

 

в  г  

Рисунок 33 – Изображение на аэроснимках пахотных угодий: а − пашня; б − 

пашня под стерней; в − пашня с суффозионными западинами; г − пашня с овражно-

балочной сетью 
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Форма и размер контуров, а также структура фотоизображения пашни тесно 

связаны с ландшафтными особенностями территорий. Например, для 

территории Витебской области с моренными отложениями характерна 

мелкоконтурность, форма контуров округлая, иногда вытянутая. Для 

центральной и южной части Республики Беларусь, наоборот, характерны 

контуры правильной геометрической формы и большие по размеру.  

На достоверность выделения контуров пахотных земель влияет их 

соседство с другими видами угодий – очень контрастны границы пашни и леса, 

менее контрастны границы пашни и сенокосов. 

Сады, занимающие небольшие площади и располагающиеся вблизи 

населенных пунктов, изображаются контурами правильной геометрической 

формы с регулярным зернистым рисунком изображения. Данный рисунок 

представлен зернами различной величины, равномерно расположенными друг от 

друга и образующими ряды (рисунок 33, г). Тон зерен (деревьев) – серый, 

падающая тень – темно-серого цвета. 

Леса и кустарники. Территории, занятые лесной растительностью, 

изображаются на снимках темно-серым, почти черным тоном и имеют зернистый 

рисунок фотоизображения. Если на снимках изображены отдельные участки 

леса, то они имеют вид более или менее резко очерченных темных фигур. 

Для распознавания видового состава растительности важным 

дешифровочным признаком является тон фотоизображения, а также форма крон 

деревьев. Лиственные леса распознаются по их более светлому тону 

фотоизображения по сравнению с темным тоном хвойных лесов. По видовому 

составу лиственные породы дешифрируются в зависимости от сомкнутости, 

строения полога древостоя, что в совокупности формирует определенный 

рисунок изображения.  

Дополнительным дешифровочным признаком леса является квартальная 

сеть. Квартальные просеки изображаются на снимках в виде узких прямых 

светлых полосок, заканчивающихся у опушки леса. При большом числе просек 

они похожи на сетку квадратов. 

Дешифрирование по снимкам кустарников и редколесья отличается тем, что 

их изображение имеет более мелкую зернистость, чем изображение леса 

(рисунок 34, д). Молодые посадки на аэрофотоснимках различаются по высоте 

насаждений и прямолинейности границ. В насаждениях до 5 лет заметны 

посадочные ряды (рисунок 34, в). 

Гари дешифрируются по светло-серому тону с границами неправильной 

формы. Сухостой различается по светлому тону крон с неясно очерченными 

серыми тенями. Вырубки среди покрытой лесом площади легко распознаются 

благодаря геометрической правильности очертаний и более светлому тону 

изображения. (рисунок 34, б).  
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Рисунок 34 – Изображение на аэроснимках древесной и кустарниковой 

растительности: а − смешанный лес; б − вырубка; в − лесопосадки; г − сады; д − 

кустарник (ива); е − закустаренный луг 

Луговые угодья имеют, как правило, неправильную форму контуров. Тон 

изображения сенокосов зависит от положения в рельефе, степени увлажнения 

почв, состава, продуктивности и фенологического состояния растительности. Он 

может изменяться от серых до темно-серых тонов. Незакустаренные участки 

отличаются ровным однородным, реже пятнистым, рисунком изображения 

(рисунок 34, а, б). Для закустаренных участков характерен зернистый рисунок 

изображений (рисунок 34, е). Скошенные луга изображаются в светлых тонах, а 

стога сена на них – в виде светлых точек различной величины округлой 

куполовидной формы. 

Пойменные луга легко различаются на аэроснимке по наличию реки, а 

также по рисунку фотоизображения прирусловой и гривистой частей пoймы, 

которые изобилуют множеством различных по размеру и форме (чаще в виде 

сегментов) грив и межгривных понижений (рисунок 34, в). 

Если дешифрирование снимков проводится для изучения почвенного 

покрова, то оптимальными сроками аэрокосмической съемки для почв, занятых 

луговой растительностью, являются вторая и третья декады июня, так как в 

осенний период многие виды луговых растений теряют свою специфическую 
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окраску и на снимках различные растительные группировки имеют однородный 

рисунок фотоизображения. 

 

1.4.1.2. Дешифрирование почв 

1.4.1.2.1. Дешифрирование почв пахотных земель 

При дешифрировании почвенного покрова пойменных угодий очень важно 

учитывать сроки проведения аэрокосмической съемки, так как от этого в 

большой мере зависит характер изображения почв на аэрокосмических снимках. 

Если снимки получены в ранневесенний период, когда территория наиболее 

распахана и почва не скрыта растительностью, то дешифрирование проводится 

по прямым дешифровочным признакам, т.е. по тону или цвету (цветные, 

спектрозональные снимки), форме, размеру и рисунку фотоизображения. Если 

снимки получены в летний период, то дешифрирование проводится по 

косвенным признакам. 

Одним из важнейших дешифровочных признаков почв пахотных угодий 

является тон фотоизображения (рисунок 34). Однако он может быть различным 

для почв одной и той же территории, если используются снимки различных 

залетов. Дешифровочные признаки почв на аэрокосмических снимках одного и 

того же залета идентичны и могут экстраполироваться на всю территорию 

данного залета. 

 

 

Рисунок 34 – Аэрофотоизображение почв пахотных угодий, сформированных на 

лессовидных отложениях 

Благодаря существующей тесной взаимосвязи между отдельными 

свойствами почв (влажностью, содержанием гумуса, гранулометрическим 

составом и др.) и их спектральной яркостью и тоном фотоизображения можно 

дифференцировать почвы пахотных угодий в зависимости от степени 

увлажнения в отдельные группы (табл. ). 

Светлым тоном изображаются почвы различного гранулометрического 

состава и степени эродированности, с низким содержанием гумуса (0,5 %). Они 

занимают гряды и холмообразные повышения. Форма контуров округлая, реже 

вытянутая. Границы данных почв дешифрируются хорошо. 



 

 

Таблица 5 – Дешифровочные признаки почв пахотных угодий 

Названия почв Механический 

состав 

Элементы 

рельефа 

Груп-

па 

Содержа-

ние 

гумуса, 

% 

Характеристика почвенных контуров 

Тон Форма Сред-

ний 

размер 

контура 

Сред-

ний 

КР 

Характер 

дешифрирования 

Дерново-

подзолистые 

автоморфные и 

оглеенные 

внизу 

Рыхлые пески Вершины бугров 

и грив 

I. – Светлый Округлая 0,7 0,9 Дешифрируются 

по тону 

изображения, 

который четко 

коррелирует с 

размером, а также 

формой контуров 

Связные 

пески, супеси, 

суглинки 

Повышенные 

плоские гряды и 

бугры 

II. 1,0–1,5 Светло-

серый 

Различные, 

чаще – 

полукруглые 

6,4 1,2 По 

приуроченности к 

элементам 

рельефа и тону 

фотоизображения, 

часто имеются 

светлые пятна 

(признаки 

горизонта А2) 

Дерново-

подзолистые 

временно 

избыточно 

увлажняемые 

Связные 

пески, супеси, 

суглинки 

Пологие склоны III. 1,6–2,0 Серый Вытянутые, 

реже – 

округлые 

6,4 1,8 Дешифрируются 

по тону 

фотоизображения 

и приуроченности 

к элементам 

рельефа 
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Дерново-

подзолисто-

глееватые 

– // – Нижние части 

склонов, 

ложбинообразные 

понижения 

IV. 2,2–2,5 Серовато-

темный 

Вытянутые 8,6 2,3 Дешифрируются 

по тону 

фотоизображения 

и приуроченности 

к вытянутым 

ложбинообразным 

понижениям 

Дерново-

подзолисто-

глеевые 

– // – Понижения в виде 

западин, реже – 

ложбинообразные 

понижения 

V. 2,6–3,0 Темно-

серый 

Округлые, 

реже – 

вытянутые 

1,5 1,4 Дешифрируются 

по темному тону и 

приуроченности к 

округлым 

западинам  

Дерновые 

заболачиваемые 

– // – Плоские 

выровненные 

понижения 

VI. 3,1–5,0 Темно-

серый, 

темный 

Вытянутые, 

для контуров с 

лессовидными 

суглинками – 

округлые 

9,8 1,7 По рельефу, 

приуроченности к 

торфяно-

болотным почвам: 

окаймляют их 

контура или 

разбросаны среди 

них, на общем 

темном фоне 

изображения 

белесыми пятнами 

Торфяно-

болотные 

низинного типа 

Торф Плоские 

выровненные 

понижения 

VII. – Черный Различные 9,2 1,9 Дешифрируются 

по рельефу, тону, 

а также наличию 

мелиоративных 

канав и 

дренажной сети 

 



 

 

Светло-серым тоном изображаются дерново-подзолистые и оглеенные 

внизу почвы различного гранулометрического состава. Для суглинистых почв 

характерен несколько более темный тон фотоизображения, что объясняется 

более высоким содержанием гумуса и физической глины. Эти почвы 

приурочены к повышенным элементам рельефа – грядам, холмам. Содержание 

гумуса колеблется от 0,9 до 1,1 %. Границы данных почв хорошо выражены 

только с контрастными почвами. Форма контуров округлая, реже вытянутая, 

коэффициент расчленения равен 1,6. 

Серый тон изображения характерен для дерново-подзолистых временно 

избыточно увлажненных почв, которые формируются в ложбинообразных 

понижениях, нижних частях склонов, иногда занимают выровненные участки и 

являются фоном для дерново-подзолисто-глееватых почв. Содержание гумуса 

колеблется 1,6 – 1,8 %. Форма контуров вытянутая, границы извилистые, 

коэффициент расчленения равен 2,1. 

Серовато-темный тон фотоизображения характерен для дерново-

подзолисто-глееватых почв, которые формируются в вытянутых, различных по 

размерам ложбинах. Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 2,1 %. 

Форма контуров вытянутая, со сложной конфигурацией границ, коэффициент 

расчленения равен 2,3. Границы выражены четко. 

Темно-серым тоном изображения на аэроснимках выделяются дерново-

подзолисто-глеевые почвы, которые занимают небольшие по площади 

замкнутые западины. Эти почвы чаще заняты под естественной 

растительностью, иногда распаханы. Перегнойный горизонт содержит 2,9 % 

гумуса. Форма контуров округлая, следовательно, и коэффициент расчленения 

составляет 1,1. Границы контуров выражены резко. 

Темно-серым тоном с белесой полосчатостью и светлыми пятнами 

изображаются дерново-глееватые и глеевые почвы. Формируются они в 

проточных ложбинах, часто окаймляют торфяно-болотные почвы низинного 

типа. Дополнительным дешифровочным признаком является наличие 

дренажной сети. Содержание гумуса в перегнойном горизонте составляет 3,9 – 

5,2 %. Форма контуров вытянутая, коэффициент расчленения – 2,6. Границы с 

контрастными почвами выражены хорошо, к торфяно-болотным почвам переход 

постепенный, границы выражены нечетко. 

Черным тоном фотоизображения дешифрируются комбинации торфяно-

болотных почв низинного типа. По рельефу эти почвы приурочены к широким и 

вытянутым проточным ложбинам стока. Форма контуров различная, чаще 

вытянутая. Границы торфяно-болотных почв с минеральными выражены 

хорошо. Однако разделение по мощности торфяно-болотных и торфяно-глеевых 

почв вызывает затруднения. Хорошим дополнительным признаком являются 

мелиоративные каналы. Наличие около каналов белых полос (песок) указывает 

на то, что на данном участке мощность торфа не превышает 1,0 м. Для контуров 

торфянисто-глеевых почв характерно наличие серых пятен, что вызвано 

припашкой минерального грунта. 
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1.4.1.2.2. Дешифрирование почв луговых земель 

Сложность и своеобразие рельефа, пестрота почвенного и растительного 

покрова вызывают большие трудности при картографировании пойменных почв 

обычными методами. Материалы аэрофотосъемки не только облегчают эти 

работы, но и позволяют установить объективные закономерности, которым 

подчинено распространение почв поймы. 

Пойменные территории на аэрофотоматериалах легко отличаются от 

окружающих по своеобразному рисунку фотоизображения в виде «вееров 

блуждания», наличию русла реки, стариц и староречищ (рисунок 35). 

 

  

Рисунок 35 – Аэрофотоизображение пойменных почв 

Естественная травянистая растительность является надежным 

дешифровочным признаком почвенного покрова. При дешифрировании 

пойменных почв важно использовать косвенные дешифровочные признаки, т.е. 

природные связи почвы и растительности с рельефом. Характер 

распространения почвенного покрова тесно связан с формированием типов почв. 

Дешифрирование почвенного покрова пойменных территорий позволяет в 

камеральных условиях выделить шесть групп контуров, различающихся по тону, 

форме, размеру, рисунку и структуре фотоизображения. 

Дешифровочные признаки почв хотя и локальны, однако, они объективны и 

в пределах однородного ландшафта достаточно устойчивы. Это позволяет 

достаточно достоверно экстраполировать результаты полевых исследований на 

более обширные территории (таблица 6). 

 



 

 

Таблица 6 – Дешифровочные признаки пойменных почв 

Г
р

у
п

п
а
 

Названия 

почв 

Механичес-

кий состав 

Гу-

мус, 

% 

Относитель-

ная высота, 

м 

Положение в 

рельефе 

Т
и

п
 л

у
га

 

Характеристика почвенных контуров 

Сред-

ний 

размер 

контура, 

га 

Коэффици-

ент 

расчлене-

ния 

Форма Тон и рисунок 

изображения на 

аэрофотоснимках 

I. Пойменные 

дерновые 

оглеенные 

внизу 

Рыхлые 

пески 

0,3–

0,6 

3,4–4,1 Вершины высоких 

грив и 

холмообразных 

повышений 

В
ы

со
к
и

й
 

2,1 1,7 Округлые, 

реже 

вытянутые 

Светлые с серыми 

отдельными 

точками в виде 

полос (ива) 

прирусловой 

поймы 

II. Пойменные 

дерновые 

временно 

избыточно 

увлажняемые 

Связные 

пески, реже 

– рыхлые 

0,7–

1,0 

2,2–3,4 Вершины плоских 

холмов и грив и 

пологие склоны 

высоких грив 

2,9 1,8 Вытянутые, 

серповидной 

формы, реже 

округлые 

Светло-серый 

монотонный 

рисунок 

фотоизображения, 

по контурам – 

мелкий крап, а по 

краям контуров 

узкие полосы 

зернистого 

рисунка (ива, 

ольха) 

III. Пойменные 

дерново-

глееватые 

Связные 

пески, 

рыхлые и 

связные 

супеси 

3,5 1,5–2,1 Нижние части 

склонов, плоские 

гривы и 

выположенные 

ложбинообразные 

понижения 

С
р
ед

н
и

й
 

7,5 2,4 Вытянутые Серый 

монотонный 

рисунок 

фотоизображения с 

отдельным крапом 
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IV. Пойменные 

дерново-

глеевые 

Связные 

пески, 

рыхлые и 

связные 

супеси 

4,7 0,7–1,2 Выровненные 

понижения, 

западины 

9,3 2,2 Различные Серый и темно-

серый тон 

фотоизображения, 

часто встречается 

куртинный крап 

V. Пойменные 

дерново-

перегнойно-

глеевые и 

торфяно-

болотные 

Связные 

пески 

9,5 0,5–0,7 Западины и 

плоские 

понижения 

притеррасной 

части поймы 

З
аб

о
л
о
ч

ен
н

ы
е 

л
у
га

 н
и

зк
о
го

 у
р
о
в
н

я
 

15,7 2,2 Округлые, 

реже 

вытянутые, 

плоские 

обширные 

1. Темно-серый тон 

с зернистым 

рисунком, 

зернистость 

увеличивается к 

центру контуров. 

2. Темно-серый тон 

с куртинным 

крапом. 

VI. Пойменные 

перегнойно-

иловато-

глеевые 

Супеси и 

суглинки 

8,6 0,0–0,5 Староречища и 

межгривные 

понижения 

1,7 4,0 Вытянутые, 

извилистой 

формы 

Фототон темный и 

темно-серый по 

краям, вдоль 

контуров узкие 

полосы с 

зернистым 

рисунком (ива) 

 

 



 

 

1. Группа контуров от светлого до чисто белых тонов имеют различную 

конфигурацию. Полевые исследования показали, что близким к белому тону 

изображаются пойменные неразвитые песчаные почвы, не покрытые 

растительностью. В основном они формируются у русла рек («пляжные пески»), 

а также отдельными контурами разбросаны в прирусловой и центральной части 

поймы. Светлым тоном изображаются пойменные дерновые оглеенные внизу 

почвы, которые по рельефу приурочены к высоким прирусловым валам, узким 

гривам и холмообразным повышениям. В растительном покрове преобладают 

булавоносцевые с очитком едким фитоценозы (булавоносец седой, очиток 

едкий). Проективное покрытие луговой растительностью невысокое (20–30 %). 

Иногда среди светлого тона фотоизображения имеется темный крап, что вызвано 

наличием отдельных кустов ивы. Границы контуров на аэроснимках резкие. 

Распространены почвы этой группы преимущественно в прирусловой части, а 

также на участках поймы с гривистым рельефом. В сельском хозяйстве они 

практически не используются. 

2. Светло-серым тоном на аэрофотоснимках изображены контуры 

пойменных дерновых временно избыточно увлажненных почв. По рельефу – это 

плоские гривы и склоны высоких грив, характерные для поймы с гривистым 

характером и невысокие плоские холмы (в виде островов), распространенные в 

центральном типе поймы. По сравнению с почвами первой группы, у этих почв 

более мощный перегнойный горизонт, а также лучшие водно-физические 

свойства, что способствует более широкому развитию луговой растительности, 

проективное покрытие составляет 35–45 %. преобладают разнотравно-

келериево-полевичные с очитком едким и луговоястребинково- 

настоящеподмаренниковые-полесскоовсяничные фитоценозы 

Характерными дешифровочными признаками этих почв является наличие 

более темных, с зернистым рисунком узких полос (поросли ивы и ольхи) по 

краям контуров, на границе с другими почвами. Границы контуров на 

аэрофотоснимках дешифрируются хорошо. Благодаря благоприятному водному 

режиму этих почв они часто распахиваются и используются как пахотные угодья 

3 Контуры серого тона встречаются по всей территории поймы, имеют 

различную конфигурацию и площадь, чаше имеют вытянутую форму. Они 

занимают нижние части склонов, выположенные западины. плоские гривы и 

небольшие повышения. В таких местах формируются пойменные дерновые 

глееватые песчаные и супесчаные почвы, иногда с прослойкой суглинистого 

аллювия на глубине 0,6 м. Эти почвы имеют более мощный перегнойный 

горизонт с содержанием гумуса до 4.5 %. Благоприятные почвенные условия 

способствуют развитию более богатой луговой растительности, представленной 

разнотравно-вейниколанцетолистной ассоциацией. Эта фитоценозы наиболее 

распространены в верхнем и среднем течении Припяти. В нижнем течении 

нередко распространены красноовсянично-полесскоовсянично-

лисохвостолуговая, красноовсянично-едкоочитковая и белоуссвые ассоциации 

Проективное покрытие составляет 50–65 %. Преобладание в верхнем ярусе 

травостоя овсяницы красной и вейника ланцетолистного создаёт на 
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аэрофотоснимках ровный серый тон с мелким крапом (кусты ивы). Контуры этой 

группы иногда имеют сложную конфигурацию. Границы этой группы выражены 

хорошо. На этих почвах произрастают наиболее продуктивные естественные 

луга. 

4. Группы контуров серых и темно-серых тонов чаше встречаются в 

центральном типе поймы. По рельефу приурочены к межгривным понижениям, 

а также занимают плоские, выровненные участки поймы и заняты дерново-

глеевыми почвами. В растительном покрове среднего течения Припяти 

преобладают разнотравно-незамечаемовейниковые ассоциации. В нижнем 

течении наиболее распространены луговомятликово-разнотавные и 

узиковолапчатково-лекарственно-авраново-болотномятликовые ассоциации. 

Проективное покрытие составляет 70–80 %. Форма контуров различная. 

Границы хорошо различаются на аэрофотоснимках. Однако, когда в 

растительном покрове преобладают мятлик болотный и вейник незамечаемый, 

которые изображаются ровным серым тоном, эти контуры по своим 

дешифровочным признакам близки к предыдущей груше. 

5. Группа контуров темно-серого тона наиболее распространена в 

притеррасном типе поймы. По положению в рельефе приурочены к 

выровненным пространствам и западинным понижениям, где формируются 

пойменные дерново-перегнойно-глеевые и торфяно-болотные почвы. 

Растительность представлена двумя наиболее широко распространенными 

ассоциациями канареечниково-остроосоковой и остро-осоковой. Проективное 

покрытие составляет 75–85 %. Однако на отдельных контурах, приуроченных к 

западинным понижениям (нижнее течение Припяти), имеется зернистый 

рисунок фотоизображения. Зернистость увеличивается и в центральной части 

контуров. Это объясняется тем, что травяной покров неравномерный, 

произрастает на кочках, участки, не покрытые растительностью, 

переувлажнены, а иногда на их поверхности стоит вода и они изображаются 

более тёмным тоном, чем растительность. Конфигурация контуров имеет 

несложную форму. Границы контуров этой группы дешифрируются хорошо. 

6. Контуры, изображающиеся на аэрофотоснимках тёмным и тёмно-серым 

тоном, заняты пойменными дерновыми иловато-глеевыми почвами. Приурочены 

к староречьям, старицам и глубоким межгривным понижениям. Наиболее 

широко распространена ситнягово-водногляцериевая ассоциация. Участки с 

этой ассоциацией переувлажнены, иногда вода стоит на поверхности Травостой 

разреженный, проективное покрытие 40–45 %. Характерным дешифровочным 

признаком контуров с этой ассоциацией является то, что они, в отличие от 

контуров с предыдущей ассоциацией, на аэрофотоснимках изображаются 

светло-серым и серым тоном, приводящим в заблуждение почвоведов-

дешифровщиков. В данном случае главным дешифровочным признаком 

является форма контуров, которые имеют вытянутую форму. Такую особенность 

канареечников объясняют выровненной фактурой поверхности травостоя. 

Сложная конфигурация контуров этой группы приводит к тому, что при 

составлении почвенных карт без использования аэрофотоснимков, они не 
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выделяются на почвенных картах, что является большим недостатком этих 

материалов. 

 

1.4.1.2.3. Дешифрирование почв лесных земель 

Современный уровень ведения лесохозяйственного производства требует 

детального изучения почв под лесами. Организация рационального 

использования и воспроизводства лесных ресурсов возможна только на основе 

крупномасштабных почвенных карт с всесторонним изучением взаимосвязей 

между типами леса и почвами. Детальные же почвенные карты лесных 

территорий должны составляться с помощью материалов аэрофотосъемки, так 

как почвенная съемка под лесом, выполняемая на плановой основе, не только 

вызывает большие трудности, но и не обеспечивает должного качества 

картографических материалов. Наилучшие результаты дает использование 

спектрозональных аэрофотоснимков. Также эффективно использование 

ландшафтного метода при дешифрировании лесных насаждений по 

аэрофотоснимкам. 

Рассмотрим дешифровочные признаки почв под лесами на примере 

Белорусского Полесья. Лес в Белорусском Полесье занимает 41,6 % территории. 

Половина территории (50,3 %) характеризуется низкой (до 25 %) и средней (25–

40 %) лесистостью. Площадь водосборов рек с повышенной лесистостью (40–55 

%) составляет 33,8 %, а высокой (свыше 55 %) – лишь 15,9 % общей площади. 

Дерново-подзолистые автоморфные почвы (таблица 7) в рельефе занимают 

бугры, гривы и гряды. Они характеризуются кислой реакцией почвенной среды 

перегнойного горизонта (pH в KCI 4,6) и невысоким содержанием гумуса 

(0,6 %). Грунтовые воды залегают на глубине больше 3 м. Древостой 

разреженный и представлен чистыми сосновыми насаждениями III–IV классов 

бонитета с полнотой 0,5. Преобладает лишайниковый, мшисто-лишайниковый, 

вересково-лишайниковый типы леса. В напочвенном покрове преобладают 

лишайники, мох Шребера и вереск. Очень часто на этих почвах отсутствует 

дернина и они подвержены дефляции. Контуры этих почв повторяют формы 

рельефа и имеют округлую, иногда округло-вытянутую форму, что 

подтверждает невысокий коэффициент расчленения 1,0. На цветных 

аэроснимках контуры выделяются зеленым цветом, участки непокрытые 

растительностью – светло-зеленым. Хорошо дешифрируются отдельные 

деревья. Границы контуров дешифрируются хорошо и не вызывают 

затруднений.  

Дерново-подзолистые слабооподзоленные оглеенные внизу и временно 

избыточно увлажняемые почвы (таблица 7) занимают выровненные 

повышенные участки и пологие склоны. Они также характеризуются кислой 

реакцией почвенной среды перегнойного горизонта (pH в KCI 3,9–4,5) и 

невысоким содержанием гумуса (0,9 %), недостаточной влагообеспеченностью 

растений. Такие почвенные условия не способствуют формированию 

высокопродуктивных древостоев. Преобладают сосняки лишайниковые, 

мшистые и вересковые II–III бонитета с полнотой 0,6–0,7. На временно 
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избыточно увлажняемых почвах заметна примесь березы. В напочвенном 

покрове преобладают вереск, брусника, реже черника, встречаются марьянник 

луговой, ястребинка, вейник наземный, чабрец обыкновенный и др., мхи 

(кукушкин лен, дикранум волнистый и плеврозиум Шрабера), из кустарников 

встречается можжевельник обыкновенный. Контуры расчленены слабо 

(коэффициент расчленения 1,0) и имеют чаще округлую форму. Цвет 

фотоизображения этих почв зеленый со светло-зелеными пятнами участков, не 

покрытых растительностью. Хорошим дешифровочным признаком этих почв 

является наличие лесных дорог, которые изображаются светло-зеленым цветом, 

а сильно разъезженные места – светло-зелено-желтым цветом. К этим контурам 

наиболее часто приурочена хозяйственная деятельность человека, т.е. наличие 

вырубок. Границы контуров между оглеенными внизу и временно избыточно 

увлажняемыми почвами выражены слабо. Однако для вторых характерен более 

ровный зеленый тон (большая сомкнутость), а также примесь березы, отдельные 

кроны которой очень хорошо дешифрируются по округлой выпуклой форме и 

желто-оранжевому цвету. Границы с другими почвами выражены хорошо.  

Дерново-подзолистые глееватые почвы (таблица 7) по рельефу занимают 

нижние части склонов, ложбинообразные понижения, чаще всего окаймляют 

контуры переходных и верховых болот, которые формируются в замкнутых 

понижениях. Эти почвы богаче по содержанию гумуса (2,3 % в А1), но они 

значительно кислее (pH в KCI 3,6–3,8) предыдущих менее переувлажненных 

почв. На глееватых почвах наиболее распространены черничный, реже 

долгомошный тип сосняков II–III бонитета, с участием в древостое березы и 

осины. С утяжелением механического состава (супеси) примесь лиственных 

заметно увеличивается. В напочвенном покрове широко распространены мхи, 

представленные плеврозиумом, гилокомимумом и дикранумом с примесью 

кукушкиного льна и сфагнума. Здесь хорошо развит ярус кустраничковых 

растений, образованный черникой, брусникой, вереском, голубикой, встречается 

багульник; из травянистой растительности встречается ожика волосистая, 

кислица, майник, вороний глаз, молиния голубая, орляк и др. Контуры почв 

вытянутые и сильно расчленены, коэффициент расчленения 2,0. Цвет 

фотоизображения контуров зеленый (кроны – зеленым, а пространства между 

деревьями – сине-зеленым), на фоне которого хорошо заметна примесь 

лиственных, изображающихся в зависимости от породы, желто-оранжевым или 

пурпурным цветом. Границы этих почв особенно контрастно выражены среди 

автоморфных почв. 

Дерново-подзолисто-глеевые почвы (таблица 7) приурочены к пониженным 

элементам рельефа, чаще окаймляют болотные массивы. Почвенно-грунтовые 

воды залегают на глубине 0,8–1,2 м от поверхности. Это способствует более 

значительному, чем у глееватых почв, оглеению всего профиля. Вдвое 

увеличивается мощность оторфованной подстилки, а также содержание гумуса 

(2,9 %) в перегнойном горизонте. Все остальные агрохимические показатели 

близки к глееватым. Однако более сильная переувлажненность способствует 

развитию березняков-долгомошников и черничников, реже сосняков невысокой 

производительности (преимущественно III бонитета) с полнотой 0,7–0,8. 



 

 

Таблица 7 – Дешифровочные признаки почв под лесами 

Название 

почв 

Поро

да 

Преоблада

ющие типы 

леса 

Таксационные 

показатели 

Элементы 

рельефа 

Агрохимиче

ские 

показатели 

Характеристика контуров Характер 

дешифриров

ания 

ср. сотав ср. 

бони

тет 

ср. 

полно

та 

pH в 

KCI 

гу-

мус 

Сред-

ний 

кон-

тур 

(разм

ер) 

Сре

д-

ний 

КР 

Форма Цвет (тон) на 

спектрозональных 

аэрофотоснимках 

Черно-

белых 

Цвет-

ных 

Дерново-

подзолисты

е 

автоморфн

ые 

С лш.58,5 

мш.41,5 

IОc IУ 0,5 бугры, 

гривы, гряды 

4,6 0,6 3,6 1,0 округлы

е, 

округло

-

вытянут

ые 

участки 

непокрытые 

растительно

стью, 

светло-

серый, 

кроны 

серым, тени 

крон темно-

серым тоном 

светлый 

сине-

зеленый 

цвет, 

кроны 

зеленые, 

тени 

крон 

сине-

зеленого 

цвета 

дешифрирую

тся по тону 

(цвету) и 

разреженном

у древостою 

Дерново-

подзолисты

е 

оглеенные 

внизу и 

временно 

ихбыточно 

увлажненн

ые 

С мш.9,0 

вер.77,1 

9cIб II 0,7 пологие 

склоны 

4,5 0,9 8,3 1,0 различн

ые 

неровный 

светло-

серый 

зеленый 

неровны

й 

просматрива

ется почва и 

дороги со 

светлым 

тоном, 

приуроченно

сть 

хозяйственно

й 

деятельности 

(вырубки) 

Б мш.2,0 

вер.11,9 

8б2с II светло-

серый 

оранжев

о-

зеленый 

Дерново-

подзолисты

е глееватые 

С чер.51,8 

дм.4,7 

9cIб II 0,7 нижние 

части 

склонов, 

3,7 2,3 5,9 2,6 вытянут

ые 

серый зеленый 

с 

синеват

мелкая 

зернистость, 

вызванная 
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выровн. 

понижения 

ым 

оттенко

м 

разностью в 

оттенке: 

вершины 

крон 

осветлены, а 

межкроновы

е 

пространства 

темные, 

учитывается 

состав 

древостоя 

Б чер.43,8 7б3с II светло-

серый 

оранжев

ый с 

желтым 

оттенко

м 

Дерново-

подзолисты

е глеевые 

Б дм.58,1 

чер.9,1 

9бIс II 0,8 нижние 

части 

склонов, 

ложбинообр

азные 

понижения 

3,9 2,9 5,3 1,2 вытянут

ые в 

различн

ых по 

ширине 

лент 

светло-

серый 

оранжев

ый 

дешифрирует

ся по составу 

и 

приуроченно

сти к 

окраинам 

переходных 

и верховых 

болот 

С дм.4,3 

чер.9,1 

8сIбIд III серый зеленый 

с светло-

оранжев

ым 

оттенко

м 

Д дм.чер.18,5 7д2бIос II светло-

серый 

оранжев

ый с 

коричне

вым 

оттенко

м 

Дерново-

заболачива

емые 

Олч тав.коч.34,3 8Олч+2Б

ОсД 

II 0,7 проточные 

ложбины 

6,5 3,9 5,4 1,4 вытянут

ые 

светло-

серый 

оранжев

о-

пурпурн

ый 

дешифрирую

тся по 

составу 

древостоя: 

приуроченно

сти к 

сточным 

ложбинам, 

наличию 

ручьев, 

отдельных 

открытых 

участков и 

Б пап.65,7 7Б2ОлчIо

сД 

II светло-

серый 

оранжев

о-

зеленый 
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травянистой 

растительнос

ти 

Торфяно-

болотные 

низинного 

типа 

Б ос-тр.85,0 8БIосIс II 0,6 обширные 

выровненны

е территории 

6,3 - 11,3 1,3 различн

ые 

светло-

серый 

оранжев

о-

зеленый 

дешифрирую

тся по 

падению 

высоты и 

сомкнутости 

древостоя по 

отношению к 

окружающим 

суходолам, 

по составу 

древостоя, а 

также 

наличию 

кустов ивы 

выпуклой и 

овальной 

формы 

Олч ос.25,0 9ОлчIБед

Ос 

II светло-

серый 

оранжев

о-

зеленый 

Торфяно-

болотные 

переходног

о типа 

С дм.8,3 

ос.сф.22,4 

баг.23,6 

8С2Б+Ос III 0,7 понижения 

полуоткрыт

ые 

3,5 - 4,0 1,8 вытянут

ые, 

реже 

округлы

е 

серый сине-

зеленый 

изображаютс

я в темных 

тонах, мелкая 

зернистость, 

приуроченно

сть к 

понижениям, 

по составу 

древостоя 

Б дм.45,8 9БIс+Ос II светло-

серый 

зелено-

оранжев

ый 

Торфяно-

болотные 

верхового 

типа 

С баг.61,3 

сф.ос.38,7 

IОc У 0,5 замкнутые 

западины 

2,8 - 3,3 1,4 округлы

е 

светло-

серый 

светлый, 

сине-

зеленый 

контуры 

вогнуты за 

счет резкого 

падения 

высоты и 

сомкнутости 

древостоя от 

края к центру 

контура. 

Дешифриру



111 

ются 

отдельные 

проекции 

крон сосны, 

которые 

создают 

зернистость 

на общем 

светлом тоне 

 

 

 



 

 

Эти контуры хорошо дешифрируются по оранжевому с красноватым 

оттенком цвету, полог просматривается слабо, на участках, где в древостое 

преобладает сосна, но со значительным участием березы (6С4Б), цвет изменяется 

до зеленого с оранжевым оттенком. В общем границы этиъ почв дешифрируются 

хорошо, однако границы с дерново-подзолисто-глееватыми иногда подлежат 

уточнению. 

Дерново-глееватые, глеевые и перегнойно-глеевые почвы (таблица 7) 

формируются в проточных ложбинах. Близкое залегание от поверхности 

грунтовых вод способствует формированию более мощного, по сравнению с 

предыдущими почвами, перегнойного горизонта (в среднем 25 см) с более 

высоким содержанием гумуса (3,9 %), pH в KCI 6,5. На этих почвах 

формируются преимущественно черноольховые насаждения (таволговые и 

кочедыжниковые типы леса) второго бонитета с полнотой 0,7–0,8. Часто 

встречаются также березовые насаждения (папоротниковый тип леса) с 

примесью дуба и осины. В подлеске преобладает ива, крушина, малина. В 

напочвенном покрове господствуют крапива двудомная, хвощ, кочедыжник, 

копытень европейский, таволга вязолистная, подмаренник, осока и др. Контуры 

этих почв имеют вытянутую, реже округлую форму, коэффициент расчленения 

1,4. На аэроснимках контуры с преобладанием черной ольхи изображаются 

оранжево-пурпурным цветом, если древостой разреженный или ольху замещает 

береза – оранжево-зеленый. Часто среди этих контуров встречаются участки, 

занятые только травяной растительностью, которые изображаются зеленым 

цветом с желтым оттенком, а там, где поверхность хорошо гумусированной 

почвы обнажена или покрыта водой – сине-зеленым цветом. Границы этих почв 

дешифрируются четко. Хорошим дешифровочным признаком для этих почв 

является падение высоты древостоя по сравнению с лесами на окружающих 

суходольных участках. 

Торфяно-болотные почвы низинного типа (таблица 7) занимают 

пониженные выровненные участки. Почвенно-грунтовые воды залегают 

неглубоко от поверхности. Низинные торфяники характеризуются нейтральной 

или близкой к нейтральной реакцией почвенной среды (pH в KCI 6,3). 

Благоприятные почвенные условия способствуют развитию травянистой 

растительности, представленной преимущественно осоками. Из древесной 

растительности преобладают ольха черная, береза, ива. Контуры этих почв 

занимают большие площади. Древостой разреженный, поэтому общий фон 

желто-зеленый, среди которого оранжевым цветом выделяются отдельные 

деревья березы и ольхи. Цвет изменяется в зависимости от сомкнутости 

древостоя. Важным дешифровочным признаком для низинных болот является 

наличие отдельных кустов ивы, которые узнаются по выпуклой, овальной форме. 

По сравнению с окружающими суходолами заметно снижается высота, полнота, 

меняется состав древостоя. 

Торфяно-болотные почвы переходного типа (таблица 7) формируются в 

полуоткрытых понижениях с долгомошниковыми типами леса. Реакция 

почвенной среды кислая (pH в KCI 3,5). Уровень грунтовых вод 0,5–0,9 м. В 
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древостое преобладают сосновые и березовые насаждения III–IV бонитета с 

полнотой 0,7–0,8. В подлеске чаще всего встречается крушина, из кустарничков 

– голубика, багульник, черника, болотный вереск, из травянистой 

растительности – подбел многолистный, пушица, осоки. Мхи – сфагнум, 

кукушкин лен обыкновенный. Форма контуров этих почв вытянутая, 

расчлененная, коэффициент расчленения 1,8. Цвет контуров, где произрастают 

сосняки-долгомошники, ровный, темный, сине-зеленый, полог просматривается 

плохо. Хорошо заметна примесь березы. Контуры с преобладанием березы 

изображаются зелено-оранжевым цветом. Если границы торфяно-болотных почв 

с сосновыми насаждениями хорошо дешифрируются со всеми граничащими 

почвами, то с березовыми – несколько хуже с дерново-подзолисто-глееватыми и 

глеевыми почвами. Следует отметить также, что с увеличением мощности 

торфяной залежи (1 м) повышается разреженность и уменьшается высота 

древостоя. 

Торфяно-болотные почвы верхового типа (таблица 7) приурочены к 

замкнутым западинам. Эти почвы характеризуются сильно кислой реакцией 

почвенной среды (pH в KCI 2,8). Грунтовые воды залегают на глубине 0,2–0,4 м. 

Бедность водно-минерального питания для растительности обуславливает ее 

состав. Доминируют чистые сосновые древостои (багульниковые, сфагновые 

типы леса), низкорослые и разреженные, с полнотой 0,5–0,6, самой низкой 

производительности У и Уа бонитета. Иногда в подлеске встречается угнетенная 

сосна. В напочвенном покрове господствуют сфагновые мхи с участием осоки, 

пушицы, клюквы, багульника и голубики. На кочках произрастает мох Шребера 

и брусника. Контуры этих почв чаще имеют округлую форму и слабо 

расчленены, коэффициент расчленения 1,4. На аэрофотоснимках в результате 

резкого падения высоты древостоя эти контуры опознаются в виде 

продавленных чаш. Цвет контуров осветленный, сине-зеленый (сфагнум), на 

этом фоне хорошо просматривается стереоскопически по зеленому цвету 

отдельные кроны сосны, их тени – темным сине-зеленым. Границы этих почв, 

особенно с суходольными, резкие и легко дешифрируются в камеральных 

условиях. 

Аэрофотоснимки, особенно спектрозональные (цветные), имеют большее 

преимущество над топографической основой при использовании их для 

картографирования почв под лесами. Эти преимущества выражаются в 

отображении на аэрофотоснимках типов леса, формирование которых тесно 

связано с почвенным покровом и особенно с условиями увлажнения почв. 

Аэрофотоснимки, содержащие огромную информацию о растительности, 

позволяют до выезда в поле проводить камеральное контурное дешифрирование, 

что облегчает проведение полевых работ. Почвенные карты лесных территорий, 

составленные на основе аэрофотоснимков, обладают высокой точностью и 

детальностью отображения почвенного покрова.  

 

1.4.1.2.4. Дешифрирование структуры почвенного покрова  
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Материалы дистанционного зондирования дающее объективное 

отображение земной поверхности, позволяют получать точную и достоверную 

информацию о разных аспектах состояния географического пространства и 

природной среды. 

Учение о структуре почвенного покрова является одним из важных и 

успешно развивающихся направлений современной географии почв. Следует 

отметить, что одной из главных идей В.В. Докучаева была идея о закономерном 

географическом распределении почв в связи с их генезисом. Однако приоритет 

в постановке вопроса об изучении закономерностей строения почвенного 

покрова на небольших территориях принадлежит Н.М. Сибирцеву, который и 

заложил основы учения о структуре почвенного покрова. 

Изучение неоднородности почвенного покрова, несомненно, послужило 

основой для развития другого научного направления – типологии земель. 

Своими корнями типология и уходит в оценку земель, основы которой были 

заложены В.В. Докучаевым и развиты его учеником Н.М. Сибирцевым. 

Комплексное типологическое исследование земель было ориентировано на 

решение многих задач: природного и специальных видов районирования, 

внутрихозяйственной организации территории, рационального использования 

природного потенциала в народном хозяйстве и т.п.  

Однако практическое использование метод типологии нашел, в основном, 

благодаря разработке земельного кадастра, предусматривающего 

государственную регистрацию землепользования, учет количества и качества 

земель, методику их оценки с целью получения необходимых сведений для 

рационального использования земельных ресурсов и решения других 

народнохозяйственных задач. 

Настоящий подъем, который пережили исследования структуры 

почвенного покрова в 70-е – начале 80-х годов XX века, безусловно, был связан 

с научной и организационной деятельностью В.М. Фридланда. Он существенно 

развил представление о почвенной неоднородности и ввел понятия структуры 

почвенного покрова и элементарного почвенного ареала. Все почвенные 

комбинации он объединил в шесть групп – комплексы, пятнистости, сочетания, 

вариации, мозаики и ташеты. 

Развитие теории закономерности строения почвенного покрова открыло 

широкое поле деятельности в области типизации земель в различных природных 

регионах. Для природных условий Беларуси данное направление было 

модифицировано и развито профессором Т.А. Романовой и ее учениками. 

Если дешифрирование отдельных почвенных разновидностей, особенно 

слабоконтрастных, вызывают затруднения, то почвенные комбинации, 

обладающие особой выразительностью внешних картографических и контурных 

признаков в виде своеобразных рисунков изображения, четко дешифрируются 

на снимках. Рисунок изображения мало зависит от природных и технических 

условий съемки и является одним из устойчивых и надежных дешифровочных 

признаков, несмотря на изменчивость его отдельных составляющих. Почвенные 

комбинации являются пространственным аналогом природных систем и 
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представляют собой одну из подсистем системы более высокого уровня – 

геосистемы. 

Высокую эффективность материалы дистанционных съемок имеют именно 

при использовании их для изучения структуры почвенного покрова. 

Геосистемы обладающие единством условий рельефа и литологии 

поверхностных отложений представляют собой целостное образование, 

характеризующиеся сходством потенциала сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного использования и общей реакцией на антропогенное 

вмешательство, что позволяет их рассматривать в качестве «типа земель». В 

соответствии с выполненной Т.А. Романовой (1992 г.) типизацией почвенных 

комбинаций на самом высоком уровне по общей динамике природных процессов 

они делятся на «пойменные» и «внепойменные», которые на среднемасштабных 

космических снимках четко дифференцируются по рисунку изображения.  

Внепойменные морфографически (орографически) представлены двумя 

категориями: повышенная, характеризующаяся стоком поверхностной влаги и 

отнесенные к «водоразделам» пониженная – «депрессии», аккумулирующие 

влагу. 

Водоразделы по геоморфологическим условиям делятся на «выпуклые» и 

«плоские». 

«Выпуклые» – водно-ледниковые и водно-ледниково-моренные равнины, 

характеризующиеся довольно высокой степенью освоенности. На 

аэрокосмических снимках почвенный покров данных территорий формирует 

«лопастной» рисунок изображения.  

«Плоские» – озерно-аллювиальные и озерно-ледниковые равнины, в 

основном заняты под лесной и кустарниковой растительностью. По 

преобладающей фоновой почве данные почвенные комбинации делятся на 

высокие и низкие, дешифрируются по хорошо выраженному пятнистому 

рисунку изображения. Дополнительным (косвенным) признаком высотного 

положения водоразделов служит доля переувлажненных почв в составе 

почвенной комбинации, которая на связных породах должна составлять не менее 

30, а на рыхлых не менее 40 %, чтобы водораздел можно было отнести к 

категории «низких».  

Депрессии дифференцируются на «долинообразные» и «озеровидные», а по 

гипсометрическому уровню на неглубокие с минеральными дерновыми 

заболоченными и глубокие, занятые преимущественно торфяными низинного 

типа почвами. Почвенные комбинации данных типов земель заслуживают 

особого внимания, так как значительные их площади мелиорированы. В 

настоящее время ведется работа по реабилитации мелиорированных земель, 

которые требует корректной и оперативной информации о неоднородности и 

состоянии почвенного покрова. Мелиоративные объекты на снимках уверенно 

дешифрируются по прямолинейному рисунку мелиоративной сети и пятнистому 

рисунку почвенной комбинации.  

Значительные территории занимают пойменные земли долины реки 

Припяти и ее притоков. Поймы малых рек не расчленены, в то время как пойма 

Припяти по своему геоморфологическому разнообразию, на материалах 
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дистанционных съемок (рисунок 36), четко дифференцируются на две группы 

типов – гривистые и равнинные.  

 

 
а 
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Рисунок 36 – Типы пойменных земель нижнего (а), среднего (б) и верхнего (в) 

течения р. Припять 
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Особая группа земель с самыми плодородными палеопойменными почвами 

связана с первой надпойменной террасой реки Припять. На аэрокосмических 

снимках они имеют четко выраженный пятнистый рисунок, который формирует 

острова удлиненной овальной формы и выраженную ориентацию с северо-

запада на юго-восток вдоль Припяти в виде сплошной широкой полосы. Данные 

типы земель повсеместно используются в сельскохозяйственном производстве. 

Принцип множественности системного подхода позволил для 

характеристики сходства или различия типов земель, использовать различные 

количественные показатели (бонитировочный балл, урожайность, 

коэффициенты структуры почвенного покрова). 

Исследования показали, что для сельскохозяйственно освоенных 

территорий Белорусского Полесья, при изучении геосистем (типов земель), 

наиболее информативными являются панхроматические и синтезированные 

аэрофотоснимки масштаба 1 : 50 000 и космические снимки с пространственным 

разрешением более 5 м ранневесенних или позднеосенних сроков съемки. Для 

территорий, покрытых лесной растительностью – инфракрасные и 

спектрозональные снимки летнего сезона съемки 

Гривистые объединяют следующие типы пойменных земель: прирусловой, 

сегментно-гривистый и центрально-гривистый. Для данных типов пойм 

характерен дугообразный рисунок изображения. Равнинные поймы включают 

четыре типа пойм: центральную, центрально-бугристую, центральную с 

останцами первой надпойменной террасы и притеррасную. Ведущим 

дешифровочным признаком равнинных пойм является пятнистый рисунок 

изображения, отражающий геоморфологию и генезис отдельных фрагментов 

поймы. В зависимости от преобладающей почвы они различаются, высокого, 

среднего и низкого уровня. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Изучение взаимосвязи тона изображения почв на снимках от их 

свойств и спектральной отражательной способности 

Цель задания – изучить взаимосвязь между свойствами почв, их 

коэффициентами спектральной яркости и тоном изображения на 

аэрокосмоснимке. 

Материалы – кривые спектральной яркости почв при полевой влажности, 

воздушно-сухие, обработанные перекисью водорода и соляной кислотой; 

аэрофотоснимок ключевого участка масштаба 1 : 5000; почвенная карта 

ключевого участка; картограмма гранулометрического состава ключевого 

участка; картограмма содержания гумуса в почвах; картограмма влажности почв. 

Методические указания по выполнению задания: 

1. С кривых спектральной яркости почв различной степени увлажнения и 

способа обработки (при полевой влажности, воздушно-сухих, обработанные 

перекисью водорода и HCl), снять показатели коэффициентов спектральной 

яркости и внести их в таблицу 8. 

Таблица 8 – Значение коэффициентов спектральной яркости в зависимости от длины 

волны и способа обработки почв 

Способ 

обработки 

Почвенная 

разновидность 

№ 

КСЯ 

Коэффициенты спектральной яркости (%) и длины 

волн (нм) 

400 420 440 … 680 700 720 750 

При полевой 

влажности 

Оглеенные внизу         
Временно-избыточно 

увлажненные 
        

Глееватые         
Глеевые         
Дерново-глеевые         
Дерново-перегнойно-

глеевые 
        

… … … … … … … … … … 

 

2. На основании таблицы 8 построить графики коэффициентов 

спектральной яркости для почв различной степени увлажнения и способа 

обработки (полевой влажности, воздушно-сухих, обработанных перекисью 

водорода и HCl). 

3. Построить графики коэффициентов спектральной яркости для одной и 

той же почвы, но различного способа обработки. 

4. Выполнить сравнительный анализ коэффициентов спектральной яркости 

почв различной степени увлажнения и способа обработки. 

5. Установить степень влияния содержания влаги и гумуса на спектральную 

отражательную способность почв. 

6. Выполнить анализ и изложить в письменной форме изменения 

коэффициентов спектральной яркости в зависимости от степени увлажнения 

почв и длины волны. 
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7. Выполнить сравнительный анализ влияния влажности и гумусности на 

спектральную отражательную способность почв, путем анализа коэффициентов 

спектральной яркости при различной обработке почвенных образцов и изложить 

в письменном виде. 

8. Используя почвенную карту, картограммы, коэффициенты спектральной 

яркости и аэроснимок проанализировать влияние свойств почв на их 

изображение на материалах дистанционных съемок. Необходимо также 

составить таблицу дешифровочных признаков (таблица 9). 

Таблица 9 – Дешифровочные признаки исследуемых почв 

№ 

Почвенная 

разновидно

сть 

Фотоэталон 

Дешифровочные признаки 

тон 

изображения 

структурные 

признаки 

индикационные 

признаки 

1. 
Оглеенные 

внизу 

 

серый 

достаточно  
«гладкий» 
рисунок, 
наличие местами 
светлый 
однотонных 
(почва) и тёмных 
зернистых 
(деревья, кусты) 
пятен 

луговая растительность, 

относительно ровные 

участки, УГВ 7–5 м 

2. … … … … … 

 

9. Результаты выполненных работ с выводами изложить в письменной 

форме с приложением фактического материала в виде таблиц и кривых 

спектральной яркости. В отчете необходимо сформулировать цель работы, 

указать исходные используемые материалы: коэффициенты спектральной 

яркости, аэроснимок, почвенная карта, картограммы влажности, содержания 

гумуса, гранулометрического состава. 

2.2. Составление тематической карты по материалам многозональной 

съемки 

Цель задания − изучить дешифровочные признаки лесной растительности, 

составить карту породного состава лесонасаждений участка ГПУ НП 

«Беловежская пуща». 

Материалы − план лесонасаждений ГПУ НП «Беловежская пуща»; 

спутниковые снимки Planet Scope с пространственным разрешением 3 м. 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Изучить основные дешифровочные признаки лесной растительности. 

2.  Используя план лесонасаждений и спутниковые снимки выделить 

ключевой участок, дешифрирование которого будет производиться. 

3. Используя программные продукты ArcGIS и ENVI произвести 

дешифрирование лесной растительности по материалам спутниковой съемки в 

пределах ключевого участка. 

4. Результаты выполненных работ с выводами изложить в письменной 

форме с приложением фактического материала в виде карты лесонасаждений, 
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составленной по материалам спутниковой съемки и таблицы дешифровочных 

признаков лесной растительности (по аналогии с таблицей 9). В отчете 

необходимо сформулировать цель работы, указать исходные используемые 

материалы: план лесонасаждений ГПУ НП «Беловежская пуща», спутниковые 

снимки Planet Scope с пространственным разрешением 3 м. 

2.3. Составление почвенной карты на основе генетического 

дешифрирования почв 

Цель задания − освоить методические приемы обновления тематических 

карт на основе материалов дистанционных съемок и приобрести навыки оценки 

степени их старения. 

Материалы − аэрофотоснимки масштаба 1 : 10 000; топографическая карта 

масштаба 1 : 10 000; почвенные карты масштаба 1 : 10 000. 

Методические указания по выполнению задания: 

1. Ознакомиться с теоретическими вопросами создания и обновления 

тематических карт с использованием материалов дистанционных съемок. 

2. Проанализировать материалы, полученные для выполнения задания и 

выполнить привязку аэроснимка и почвенной карты. 

3. Используя ранее составленную почвенную карту на основе плана 

землепользования выполнить генетическое дешифрирование почв и составить 

легенду почвенной карты. 

4. Выполнить нумерацию почвенных контуров. 

5. Вычислить периметры контуров в км, а площади в га и занести в 

таблицу 10. 

6. Вычислить коэффициенты расчленения для каждого контура и 

почвенной разновидности и внести данные в таблицу 10: 

 

Кр = L / S, 

 

где L – периметр контура, S – площадь контура. 

7. Используя таблицу контрастности определить коэффициенты 

контрастности почв по отношению к фоновой почве. 

8. Используя формулу вычислить коэффициент контрастности для 

почвенной карты: 

 

Kk = (ax + by + … + cz) / 20, 

 

где a, b, c – площади почв в процентах от общей площади ключевого 

участка; x, y, z – степень контрастности соответствующих почв по отношению 

к преобладающей. 

9. Используя формулу Кк = Кр * Кк, вычислить коэффициент 

неоднородности почвенного покрова ключевого участка. 

 

 



 

 

Таблица 10 – Количественные показатели почвенной карты, составленной на основе аэроснимка 

Номер 

контура 

Длина 

контура, км 

Площадь 

контура, га 

Кр 

контура 

Почвенная 

разновидность, номер 

Номер 

контура 

Периметр 

контура 

Площадь 

контура 

Кр 

контура 

Средний Кр 

контура 

Кк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

10.  Вычислить коэффициент старения обновленной почвенной карты: 

 

Кс = (n / N) * 100, 

 

где n – количество почвенных контуров, обновляемой почвенной карты с 

измененными границами на почвенной карте, составленной на основе 

аэроснимка; N – общее количество контуров на обновляемой почвенной карте. 

11. Проанализировать полученные результаты, а на их основе сделать 

выводы и изложить в письменной форме в виде отчета. Приложение: почвенная 

карта, составленная на основе аэроснимка; таблица с результатами 

картометрической обработки составленной почвенной карты. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Тематическое дешифрирование» для студентов 4 курса специальности 

«Космоаэрокартография»  

1. Роль и значение тематического дешифрирования при составлении 

тематических карт. 

2. Состояние и перспективы развития тематического дешифрирования 

в РБ. 

3. Влияние свойств природных объектов на их спектральную 

отражательную способность. 

4. Влияние влажности почв на их спектральную отражательную 

способность. 

5. Влияние содержания органического вещества в почвах на их 

спектральную отражательную способность. 

6. Взаимосвязь спектральной отражательной способности почв и их 

изображения на аэрокосмических снимках. 

7. Спектральная отражательная способность видового состава лесной 

растительности. 

8. Влияние погодных факторов на оптимальные сроки 

аэрокосмической съемки природных явлений. 

9. Оптимальные сроки аэрокосмической съемки почв пахотных земель. 

10.  Оптимальные сроки аэрокосмической съемки почв под лесной 

растительностью. 

11. Оптимальные сроки аэрокосмической съемки почв под луговой 

растительностью. 

12. Влияние орбит космических аппаратов на геометрические свойства 

снимков. 

13.  Влияние орбит космических аппаратов на изобразительные и 

информационные свойства снимков. 

14. Достоинства и недостатки космических снимков при составлении 

тематических карт. 

15. Основные направления использования аэрокосмических снимков 

видимого и инфракрасного диапазона при тематическом дешифрировании. 

16. Основные направления использования инфракрасных тепловых 

аэрокосмических снимков при тематическом дешифрировании 

17. Основные направления использования радиолокационных снимков 

при тематическом дешифрировании. 

18.  Влияние пространственного разрешения аэрокосмических снимков 

на выбор решаемых задач при тематическом дешифрировании. 

19. Соотношение пространственного и географического разрешения при 

тематическом дешифрировании природных объектов. 

20. Определение соотношения пространственного разрешения и 

масштаба космических снимков с масштабом составляемой карты. 
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21.  Прямые и косвенные дешифровочные признаки. 

22. Индикационное дешифрирование. Индикаторы и индикаты. 

23. Влияние масштаба и пространственного разрешения на 

изобразительные свойства снимков.  

24.  Влияние масштаба и пространственного разрешения на 

генерализацию аэрокосмического изображения. 

25. Влияние масштаба и пространственного разрешения на 

дешифрируемость аэрокосмических снимков. 

26.  Многозональная съемка и ее особенности. 

27. Основные направления использования многозональных снимков. 

28. Методические приемы используемые при тематическом 

дешифрировании многозональных снимков. 

29. Дешифровочные признаки пахотных, луговых и лесных земель. 

30.  Дешифровочные признаки нарушенных земель. 

31.  Дешифровочные признаки почв различного гранулометрического 

состава и степени увлажнения. 

32.  Дешифровочные признаки эродированных почв. 

33. Особенности дешифрирования почв по многозональным снимкам. 

34.  Прямые и косвенные дешифровочные признаки лесной 

растительности. 

35.  Особенности дешифрирования лесной растительности по снимкам 

полученных в синей, зеленой, красной и инфракрасной зонах спектра. 

36.  Особенности повторных съемок и возможности их использования 

для изучения динамики природных явлений. 

37.  Способы сопоставления разновременных снимков при их 

дешифрировании. 

38. Особенности дешифрирования многовременных снимков. 

39. Виды карт динамики и их классификация. 

40. Метод ключевых участков и маршрутных исследований при 

тематическом дешифрировании 

41. Аэрокосмоэталонирование и экстраполяция. 

42.  Методические и технологические приемы обновления тематических 

карт. 

43.  Методы дешифрирования аэрокосмических снимков при 

составлении тематических карт. 

44.  Способы определения степени старения тематических карт с 

использованием аэрокосмических снимков. 
 

3.2. Примерный перечень заданий в тестовой форме 

1. Инфракрасная тепловая съемка может вестись в следующих окнах 

прозрачности атмосферы: ____________ 

2. В логической структуре дешифрирования выделяются следующие 

ступени: ____________  
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3. Количественно достоверность дешифрирования выражается в: 

____________  

4. Минимум отражательной способности для растительности 

наблюдается в зоне с длиной волны: ____________ 

5. С использованием полевого метода дешифрирования выполняются 

следующие этапы: ____________  

6. За начало аэрокосмической съемки лесной растительности на 

панхроматическую пленку для юго-запада Беларуси принята дата: 

____________ 

7. При почвенных исследованиях используются следующие варианты 

генетического дешифрирования аэрокосмических снимков: ____________ 

8. Коэффициент интегральной яркости определяется через отношение: 

____________ 

9. Самая поздняя дата аэрокосмической съемки для территорий северо-

востока Беларуси, покрытых лесной растительностью, на панхроматическую 

пленку является дата ____________ , а спектрозональную – ____________ 

10. Установить правильную последовательность границ цветовых зон в нм 

со следующими названиями цветов: 

а) желтый; 

б) синий; 

в) зеленый; 

г) оранжевый; 

д) голубой; 

е) желто-зеленый; 

ж) фиолетовый; 

з) красный. 

11. Дешифрируемость аэрокосмических снимков выражается через 

отношение: ____________ 

12. Самая ранняя дата аэрокосмической съемки территорий под лесной 

растительностью для юго-запада Беларуси на панхроматическую пленку 

является дата ____________ , а спектрозональную – ____________ 

13. Пространственное разрешение снимков Белорусского космического 

аппарата в панхроматическом режиме составляет ____________ , а в 

мультиспектральном – ____________ 

14. Для дешифрирования растительности используется пять следующих 

индикационных признаков: ____________ 

15. Изобретателем фотограмметрии считается ____________ 

16. За начало осенней аэрокосмической съемки для почвенных исследований 

северо-востока Беларуси принята дата: _____________ 

17. Полнота дешифрирования определяется через отношение: 

_____________ 

18. Разработку технических средств для спектрометрической съемки в 

Беларуси возглавляет: ____________ 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебно-методическая карта по учебной дисциплине 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
, 
т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р

м
ы
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н
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л

я
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и
й

 

Л
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ц
и

и
 

П
р

а
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т
и

ч
ес

к
и

е
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н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ (50 ч.) 20   

24 

(6 

ДО) 

 Зачет 

1. Введение в дисциплину «Тематическое дешифрирование» 2     Устный опрос. 

2. 

Основные факторы, влияющие на формирование 

аэрокосмического изображения природных и антропогенных 

объектов  
      

2.1. Физические основы формирования аэрокосмического изображения  2   10  
Контрольный опрос. 

Отчёт по лабораторным 

работам. 

2.2. Оптимальные сроки дистанционных съемок 2     Контрольный опрос. 

3. Материалы дистанционных съемок и их дешифрирование       

3.1. Материалы аэрокосмической съемки 2     Устный опрос. 

3.2. Визуальное дешифрирование 
4   

6 

(ДО) 
 

Устный опрос. Отчёт по 

лабораторным работам. 
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4. 
Технологии и методика работ с материалами дистанционных 

съемок при составлении и обновлении тематических карт 
     

 

4.1. Технология и методы дешифрирования снимков 4     Контрольный опрос. 

4.2. Дешифрирование антропогенных и природных объектов 4   14  
Контрольный опрос. 

Отчёт по лабораторным 

работам. 
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4.2. Рекомендуемая литература  

Основная 

1. Балдина, Е.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: учебник / 

Е.А. Балдина, И.А. Лабутина. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: 

«КДУ», «Добросвет», 2021. – 269 с.  

2. Дистанционное зондирование Земли: учебное пособие / 

В.М. Владимиров [и др.]; под общ. ред. В.М. Владимирова. – Москва: ИНФА-М; 

Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 2021. – 196 с.  

3. Карлович, М.Ф. Дешифрирование аэроснимков: учебно-методический 

комплекс для студентов специальности 1-56 02 03 «Геодезия» / М.Ф. Карлович; 

БНТУ, Фак. транспортных коммуникаций, Каф. геодезии и аэрокосмических 

технологий. – Минск: БНТУ, 2017. – 218 с. 

4. Курьянович, М.Ф. Дистанционная индикация мелиорированных земель 

Белорусского Полесья / М.Ф. Курьянович, Ю.С. Давидович, Ф.Е. Шалькевич // 

Весцi БДПУ. Серыя 3, 2021. – №1. – С. 54–59. 

5. Курьянович, М.Ф. Структура почвенного покрова Белорусского Полесья 

и ее агропроизводственная интерпретация на основе материалов дистанционных 

съемок: автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.01.03 / М.Ф. Курьянович; РУП 

«Институт почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси. – Минск, 2016. – 24 с. 

6. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование: 
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