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РАЗРАБОТКА ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КАРТИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО 

АЭРОФОТОСНИМКАМ 

Аэрофотоснимок состоит из различных плотностей аэронегатива, рас
положение которых соответствует структуре объектов аэрофотосъемки и 
в первую очередь растительного покрова. Плотность аэронегатива является 
функцией светочувствительности фотоматериала и отражательной способ
ности поверхности. Рисунок аэронегатива зависит от строения, конфигу
рации и взаимного расположения объектов. 

Детальность и достоверность визуального дешифрирования очень 
низка. Достаточно отметить, что визуально надежно (т. е. с qшибкой 
±10%) идентифицируются не более 7-9 тонов черно-белой шкалы, в то 
время как микрофотометром измеряются прозрачности с градациями 
в 1 % с ошибкой ±О .2 % . Детальность зрения при абсолютном контрасте 
0.1 мм, при умеренном - 0.4 мм, инструментальные же отсчеты измеряют 
детали до 0.01 мм, причем фотометрическое дешифрирование не зависит 
от индивидуальных особенностей дешифровщика и вообще шире возмож
ностей визуального дешифрирования. Оно позволяет получить результаты 
в форме, пригодной для статистического анализа, и, следовательно,. делает 
возl\южным автоматизацию процессов дешифрирования аэроснимков 11 

составления по ним специальных карт. В настоящее время в эксперимен
тальном порядке осуществлена автоматизация составления топографиче
ских карт при помощи фотоэлектронной регистрации разностей парал
лаксов и рисовки по ним горизонталей (DeMeter, 1960). Такая же задача 
состоит и в отношении составления геоботанических карт на основании 
микрофотометрических измерений аэронегативов. 

Исследования в области l\ШRрофотометрического дешифрирования, на
чатые еще в начале 30-х годов В. А. Фаасом, но были вскоре прер-: 
ваны. С 1954 г. изучение фотометрических свойств изображений ра
стительности на аэроснимках возобновилось в Лаборатории: аэромето
дов АН СССР (Б. В. Виноградов, Е. В. Леонтьева, Н. Г. Харин, 
Д. А. Янутш). Вскоре начались исследования в этой области 
Лабораторией аэрофотометодов МГУ (Г. В. Господинов, И. Р. 3аи
тов, Э. R. Тамицкий). В США работы по фотоэлектронному сканированию 
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аэроснимков проводятся в Лаборатории Пауля Розенберга. Микрофото
метрирование используется для изучения закономерностей фотоизображе
ния, анализа информационной емкости аэроснимков, дешифрирования 
аэроснимков и картирования природных условий. 

При точечном фотометрировании на микрофотометре или денситометре 
с щелью 0.5-2 мм, величина которой соотве~ствует размеру кроны куста, 
дерева или участку ассоциации на аэроснимке, производится измерение· 
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Рис. 1. Основные э::rементы регистроrрамм ми~>рофото
метричес~>ого профи::rя аэрофотоивображения растите::rь-

ности. 

л, - длина волны регистрограммы первого порядка; л2 - длина 
волны второго порядка; А, -амплитуда волны первого порядка; 
А, - амплитуда волны второго порядка; IJ.D - деталь оптической 
шютности регистрограммы; по ocu ординат - плотности негатива 

(D), по ocu абсцисс - расстояния в метрах (L). 

п:.~отности аэронегатива. Из серии отсчетов получается средняя оптиче-
с~>ая плртность 

- ~D-
D=--'- и 

п 

среднее квадратичное отклонение оптической плотности 

V~(D--15)2 
::;D= + • • - п 

Так, например, lJ фотоизображений тамарикса равно 0.96, песча
ной акации - 1.42, а их crD соответственно, 0.26 и 0.34. Такие точечные 
фотометрические характеристики были получены для пустынных кустар
ни~>ов (Виноградов, 1956), для степных тр.авянистых группировок 
(.:Jеонтьева, 1961) и полупустынных травянистых и полукустарничко
ных группировок (Виноградов, 1961). Эти исследования показали, од
нако, ЧТО дешифрОВОЧНОе значение ТОЧеЧНЫХ фотометрпчесКИХ llЗl\Iepe
HИЙ низкое. 

Поэтому наиболее широкое применение нашло линейное l\IИКрофото
метрирование. Оно производится микрофотоl\lетром с узкой щелью 
0.1-0.01 мм, перед которшi на движущемся столике перемещается нега
тив. Изменение проходящего через негатив света записывается в виде 
регистрограммы. Последняя представляет очень сложную пульсирующую 
кривую (рис. 1). На такой кривой можно получить большое число харак
теристик, специфических как для крон отдельных деревьев и кустарников, 
так и для ассоциаций травянистых и полукустарничковых растений. 
Линейные 11шкрофотометрические характеристики получены для пустын-
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пых растений: тамариска, сарсазана, черного саксаула, эфедры, белого 
саксаула, кызыл кандыма, эркек кандыма, лиция, песчаной акации, 
верблюжьей колючки, песчаной полыни, реомюрии, ажрека, тростника 
(Виноградов, 1956). Микрофотометрические профили березовых колков, 
степных плакоров и комплексности приведены для степной зоны (Вино
rрадов и Янутш, 1957). Регистрограммы крон ели, сосны и осины также 
существенно дифференцируются (Гавеман, 1934; Березин и Виноградов, 
1961). Путем статистического анализа регистрогр~мм выявлены особен-
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Рис. 2. Реrистроrраммы микрофотометрических профилей аэрофотоиаобра
жений ассоциаций тамариска (/) и песчаной акации (/ /) с исключением 
фоновых характеристик поверхности почвы. Масштаб аэросъемки 1 : 5000; 

направ::~ение освещения слева направо. Масшт.аб профилей 1 : 400. 

ности фотоизображения насаждений сосны, березы, дуба, бука, клена, 
граба (Харин и Янутш, 1961). 

Очень важным является статистический анализ регистрограмм и выбор 
таких показателей, которые были бы специфичны для отдельных расти
тельных группировок (рис. 2). В первую очередь были использованы 
.средние показатели: 

средняя длина волн реrистроrраммы 

средняя амплитуда волн 

концентрация волн 

средняя относительная амплитуда волн 

средняя деталь оптической плотности 

Л=~"•' 
п 

- ~А,; 
А=--. n 

1 
С=т· 
А lmax - lmin 
о= lmax 

- ~дD,; 
ЛD=--. 

n 

Причем волны подразделяются на первичные, характеризующие кроны 

деревьев, кустарников и фрагменты травяно-кустарничковой раститель
ности, и вторичные, отражающие внутреннее строение этих крон и фраг-
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ментов. Вторичные колебания также измеряются по элементам Л2 , А1 , С2 и 
т. п. 

Затем были измерены квадратичные отклонения и коэффициенты вариа
ции этих показателей. 

Среднее квадратичное отклонение: 

-. /~(Л--/..)2 
.:~;ливы волны регистрограммы а).= у 'п , 

-. f~(A--A)2 
амплитуды волны а А= V 'п , 

"f~(D--.й)2 
оптической плотности aD= V 'п , 

детали 
" f~ (дD. -дD)2 

оптической плотности_ cr4D= V 'п , 

~к--• f~(K,n-K)2 • контрастов v V Коэффициент вариации амплитуд: 

а А 

v..t=A• 
В третью группу показателей включаются производные характери

стики частоты и распределения фотометрических показателей, в част
ности кривые распределения: амплитуд /(А.); оптических плотностей 
f (D,); длин волн f (Л.); деталей оптических плотностей f (дD.). 

Сопоставление статистических показателей реrистроrрамм по ряду 
приведенных выше характеристик выполнено для участков чистых ассо

циаций тамариска и песчаной акации по аэроснимкам Западной Туркмении, 
из которых исiшючены фоновые характеристики почвы. 

Ниже представлены статистические характеристики реrистроrрамм изо
бражений ассоциаций тамариска (1) и песчаной акации (11) на аэрофото
снимках масштаба 1 : 5000. 

Средняя длина волн первого порядка (А.1 ) в м • 
Средняя длина волн второго порядка (Л2) в м • 
Средняя амплитуда волн первого порядка (А1) 
Средняя амплитуда волн второго порядка (А2 ) _, • 
Средняя величина оптической плотности (D) . 
Средняя деталь оптической плотности (дD) .•.........•• 
Среднее квадратичное отклонение длин волн первого порядка (аА,) 

Среднее квадратичное отклонение д::1ин во::1н второто порядка (а).,) 

Среднее квадратичное отк::1онение амплитуд волн первого порядка 
(а А,) • • •••.........••.•.....••••• • •.• 

Среднее квадратичное отк;юнение амплитуд во;~н второго порядка 
(а А,) .•..•••.....•..•••.•. • •.•.• • .•.• 

Сре.:1нее квадратичное отклонение значений оптических плотностей 
(av) •.•............•.•..••.•••..••.• 

Среднее квадратичное отк::1онение деталей оптических п.~:отностей 

(:4v)· • • • • • • • • • • • • · • • • • · • • • • • · · 

Частоты распределения д::1ин вО.'IН (F) 

Частоты распределения амп::1итуд волн (F л) 

З Геоботаническое картографирование 

r 0-4 
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{ 
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106-10 10 

Частоты распределения аначений оптических плотностей 
1.0-1.4 17 14 
1.4-1.8 37 9 

(Fп) 1.8-2.2 17 7 
2.2-2.6 2 5 

r 0.0-0.2 54 13 

t g:2=g:: 
22 14 

Частоты распределения деталей плотностей 
8 2 

оптвческих 0.6-0.8 2 ti 
(Fдп) 0.8-1.0 :{ 

1.0-1.2 1 
1.2-1.4 1 

В средних арифметических характеристиках показатели_ регистр_0-
граммы тамариска и песчаной акации дифференцируются по Л1 , А2 , дD. 
Более велики различия между регистрограммами в средних квадратич
ных отклонениях всех показателей, особенно а)., a4D. Распределенин 

частот показателей, особенно F А' F дD, также отличаются при сопостюJ
левии. Все отмеченные различия связаны со специфическими особев
:востями формы кров, их отражат.ельной способности, распределевин 
собственных и отброшенных теней измеренных кустарников. Вместе 
с тем выявлены показатели с недостаточными для дешифр11рования 
регистрограмм различиями. Это в особенности относится к средним: 
А2, А, D, и в :меньшей степени-к другим: а,, аА, aD, Fl, FD· 

А2 1 

В дальнейшем применение более сложных показателей расширит 
воз:можнорти статистического анализа. В первую очередь предпола
гается использовать корреляционные зависимости: :между амплитудами 

и плотностями А= lfl (D), м;ежду длинами волн и амплитудами А= ер (Л) 
и др. , 

Наиболее перспективным является предложенный Кречмером (Kretz
mer, 1952) метод вычисления автокорреляционных функций, который 
.позволит получить для регистрограмм периодические и случайные соста
вляющие. Эти функции являются наиболее полным и комплексным пока
зателем, так как дают представление о геометрическом. и фотометрическом 
строении аэрофотоизображения (Янутш, 1963). 

Методика картирования по микрофотометрическим профилям следую
щая. На ключевых участках для каждой ассоциации составляются эталон
ные регистрограммы. Эти эталонные регистрограммы подвергаются ста
тистической обработке по всем перечисленным выше показателям. Путеи 
сопоставления полученных статистических показателей отбираются такие, 
которые наиболее надежно дифференцируют участки регистрограммы, 
соответс'l'вующие различным ассоциациям. Затем дешифрируемый аэро
снимок построчно микрофотометрируется по системе параллельных про
филей. Полученные регистрограммы анализируются, сопоставляются 
с эталонными, дешифрируются и разбиваются на отрезки разных ассо.
циаций. Заключительным этапом является интерполяция границ между 
микрофотометрическими строками. 

При опыте картирования по аэроснимку растительности лесостеюr 
вами была произведена идентификация по амплитудам второго порядка, 
длинам волн, деталям оптических плотностей и корреляции деталей опти
ческих плотностей и величин оптических плотностей (рис. 3). Опыт карти
рования лесной растительности по аэроснимкам с помощью построения 
по регистрограммам эпюр (т. е. графиков распределения частот экстрему
мов волн регистрограмм при разных значениях плотностей) был успешно 
проведен в Лаборатории аэрофотометодов МГУ (Господинов, 1962). В Ла
боратории аэрометодов АН СССР проведены первые опыты обработки лент 
регистрограмм непосредственно на механическом корреляторе, позволяю-
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щем сопоставлять регистрограммы по автокорреляционным функциям, 
минуя вычислительные работы. После полной автоматизации статистиче
ской обработки регистрограмм предполагается микрофотометрирование 
аэронегативов со строчной разверткой результатов статистической иден
тификации растительности по регистрограммам в виде схемы дешифри
рования аэроснимка. 
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• 1 1 L 
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Рис. 3. Интерполяция трех микрофотометрических профилей аэро
снимка колочной лесостепи. Масштаб аэросъемки 1 : 25 ООО. 

Масштаб профилей и фрагмента карты 1 : 6 300. · 
I-ПI.-регистроrраммы микрофОтометрических профилей; IV- эталонные регистро
rраммы ассоциаций; V - фрагмент карты, составленной по регистрограммам. l -
типчаково-красноковыльная ассоциация; z - горичниково-вейниково-ковыльная; 

з - морковниково-вейниковая; 4 - береаняк11 костянично-вейниковые. 
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