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Важнейшими техническими характеристиками материалов 

дистанционного зондирования являются пространственное и 

радиометрическое разрешение. Первая характеристика определяет 

наименьшие размеры объектов, которые могут дешифрироваться на снимках. 

Радиометрическое разрешение характеризует степень различимости объектов 

по плотности их изображения. Однако пространственное разрешение не дает 

возможности сразу представить себе, какие объекты можно будет 

дешифрировать на снимках при данном линейном разрешении, так как это 

зависит от контраста формы, характера границ и других особенностей 

географических объектов [2]. В связи с этим, В.И. Кравцова ввела термины 

географического разрешения как содержательного (объективного) показателя 

изобразительного качества снимков, характеризуемого специально 

выбранными географическими объектами, которые обладая определенной 

размерностью, изображаются на снимках данного типа и дешифрируются с 

вероятностью не менее 80 %. 

Являясь показателем изобразительного качества снимков, 

географическое разрешение может служить также и мерой генерализации 

аэрокосмического разрешения. Об этом свидетельствует анализ снимков 

разного разрешения, который показывает, что характер изображения ряда 

географических объектов закономерно меняется при изменении линейного 

разрешения и поэтому может служить показателем обобщенности, 

генерализованности изображения снимков [1]. 

Если для отдельных географических объектов вопрос генерализации 

изображения на снимках освещен в отдельных работах, то для структуры 

почвенного покрова не изучен. Цель наших исследований заключалась в 

определении оптимального пространственного разрешения космических 

снимков для дешифрирования структуры почвенного покрова. 

Наши исследования проводились на трех ключевых участках 

заложенных в пойме реки Припяти. Для изучения визуальной 

дешифрируемости пойменных почвенных комбинаций использовались 

сканерные космические снимки различного пространственного разрешения: 

снимки относительно высокого разрешения Landsat (50 м), снимки высокого 

разрешения Aster (30 м), снимки очень высокого разрешения IRS (6 м) и Alos 

(2,5 м). В связи с тем, что в республике почвенно-картографические 

материалы составляются на территорию отдельных хозяйств в масштабе 

1 : 10 000, а административных районов – 1 : 50 000, снимки были приведены 

к данным масштабам. Для обеспечения сопоставимости снимков было 

выполнено их геометрические преобразование – они трансформированы в 

проекцию Гаусса-Крюгера и приведены к единому масштабу 1 : 50 000 и 



1 : 10 000. Трансформирование выполнено по орбитальным данным, а также 

модуля Data Preparation программы ERDAS Imagine с использованием 

опорных точек, выбранных по топографической карте. Для контроля 

правильности дешифрирования использовались аэрофотоэталоны и 

почвенные карты почвенных комбинаций ключевых участков в масштабе 

1 : 10 000 – 1 : 15 000. 

В соответствии с разработанной типологией поймы реки Припяти 

выделены следующие таксономические уровни: группы типов, типы, 

подтипы, роды и виды [3]. 

Группы типов как наиболее крупная таксономическая единица 

типологии наиболее выразительно отображается в рисунке изображения на 

снимках масштаба 1 : 50 000. По структуре изображения на снимках Landsat 

и Aster хорошо прослеживается уменьшение гривистых типов поймы по мере 

продвижения от нижнего к верхнему течению реки Припять. Рисунок 

изображения в основном формируют старицы и страроречища, размер 

которых превышает величину элемента разрешения. Однако, в результате 

пиксельной генерализации, на данных снимках не дешифрируются 

отдельные почвенные разновидности почвенных комбинаций. Хорошо 

различима граница поймы и надпойменной террасы. 

На космическом снимке Alos, в отличии от Landsat и Aster в масштабе 

1 : 50 000 довольно четко отобразились почвенные комбинации почв всех 

типов поймы. Особенно выразительно, дугообразным рисунком, 

изобразилась сегментно-гривистая пойма, которая сформирована 

комбинацией контрастных пойменных оглееных внизу, дерново-глееватых и 

глеевых почв (Кк 7,9). Средний размер контура для данного типа земель 

колеблется от 1,7 до 3 га, что больше величины элемента разрешения снимка. 

Этим и обуславливается высокая детализация изображения снимка. Кроме 

того, на снимке четко передается конфигурация границы поймы и 

надпойменной террасы. Несколько ниже по своим изобразительным и 

информационным свойствам космический снимок IRS. Это позволяет 

сделать вывод, что космические снимки с пространственным разрешением 

2,5 м в масштабе 1 : 50 000, при наличии аэрокосмоэталонов почвенных 

комбинаций, можно эффективно использовать качестве картографической 

основы при составлении районных карт типов земель. 

Сопоставление снимков различного пространственного разрешения 

приведенных к масштабу 1 : 10 000 показало, что при увеличении снимков 

Landsat и Aster на них проявилась сетчатая пиксельная структура, которая 

затрудняет визуальное различие границ почв и их комбинаций. Даже 

границы контрастных почв пойменных оглееных внизу и дерново-глеевых, 

имеющих узкую вытянутую форму и на аэрофотоэталонах изображающиеся 

светлым и темно-серым тоном, на космических снимках исчезают и 

изображаются однородным серым тоном. Это объясняется пиксельной 

генерализацией, при соседстве узких вытянутых контуров, хотя и 

контрастных почв они объединяются в контуры с однородным тоном 

изображения, контуры слабоконтрастных почв, хотя и большие по размеру и 



овальной формы, также изображаются однородным тоном. Наиболее 

контрастно изображаются старицы, староречища и река Припять. В связи с 

не высокими изобразительными и информационными свойствами снимков 

Landsat (50 м) и Aster (30 м) в масштабе 1 : 10 000, использование их для 

дешифрирования почв и структуры почвенного покрова малоэффективно. 

Снимки очень высокого разрешения Alos (2,5 м) и IRS (6 м) отличаются 

слабовыраженной пиксельной структурой и высокой детализацией границ 

контуров почв. Поскольку средний размер контуров для гривистых типов 

пойм колеблется от 1,7 до 3,0 га, а равнинных от 3,8 до 25,1 га, то они 

существенно превышают величину элемента разрешения снимков. Сравнение 

снимков с аэрофотоэталонами показало высокую достоверность в 

изображении, как отдельных почв, так и их комбинаций. По 

информационной нагрузке они соответствуют аэроснимкам масштаба 

1 : 10 000. 

Сравнительный анализ дешифрируемости снимков различного 

пространственного разрешения показал, что наиболее информативными для 

изучения структуры почвенного покрова являются космические снимки с 

пространственным разрешением 2,5–6 м. 
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