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АЭРОФОТОСЪЕМКА И КАРТОГРАФИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ТУЛУЗЕ 

В г. Тулузе (Франция) r 21 по 28 сентября 1964 г. проходила Между
народная конференция по принципам и методам аэросъемки и комплекс
ного изучения природных ресурсов для оценки возможностей освоснин. 

Конференция была созвана Департаментом развития науки ЮНЕСКО. 
Практическую организацию Конференции взял на себя Нациопалшыii 
центр научных исследованнй Франции (C.N.R.S.). Активное участнс 
в организации Конференции приняла Служба карты растительностп 
Франции (S.C.V.) и особенно ее директор проф. П. Рей. Президентом 
Конференции был почетный профессор Г. Госсен. 

На конференции присутствовало свыше 150 представителей па 
45 стран. Было сделано около 70 докладов и сообщений. Доклады гру11-
пируются по следующим темам: 

1) общие вопросы методики комплексных съемок; 
2) примеры комплексных съемок. 
3) отраслевые исс.11едоnанпя при комплексных съемках: а) расти

тельности и лесных ресурсов, б) почв и сельскохозяйственных 
угодий, в) геологического и геоморфологического строения. 

4) новые виды аэросъемок 
Ряд обзорных докладов по предложению ЮНЕСКО сделали: Шср

мерхорн (W. Schermerhorп, Голландия) - «Фотограмметрия для детпиф
ровщиков»; Гюи: (М. Guy, С/)ранция) - «Фотогеология»; Миллер и Шую1 
(V. С. Miller, S. А. Schum, Великобритания) - «Аэрофотография форм 
рельефа», Рей (Р. Rey, Франция) - ~<Аэрофотография и растителъноr:гы, 
В. Б. Комаров (СССР) - «Аэрофотосъемка в изучении природных ре
сурсов в СССР», Винк (А.Р.А. Viпk, Гол.11андия) - «Аэрофотографии и 
почвоведение»; Крисчен (С. S. Christian, Австралия) - «МетодоJIОГIIН 
комплексных съемок». 

Основная группа докладов была посвящена вопросам комплексных 
съемок с использованием аэрометодов. Комплексная съемка предетаuлн\'т 
собой многоотраслевое иеслсдование и картирование территории, хар:ш:
теризующее все основные п хозяйственно важные компоненты ла1111,
шафта, основанное на выделении: морфологических природных комштск
сов, направленное на веестороннее освоение природных ресуреов тврри

тории и сбалансированное развитие экономию~. В наше время, 1игда тРх
ничеекая специализация пс-следований приводпт к ведомственному раз-
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рыву топографических, геолого-поисковых, 11нженерно-геологичее1шх,. 
лесохозяi:iственных, сельскохозяiiственных и других работ, вопрос ком
плексирования стоит очень остро буквально во всех странах мира. 

Авторы докладов по комплексным съемRам исходили из следующего: 
а) комплексные съемки (intPgrated surveys), осуществляемые соnме

стноii работой группы специалистов, экономичнее серии параллельных 
енециальных съемоl\ (separated surveys) и обес~печивают быстрое и все
стороннее обследование значительных территорий для их номплексного 
освоения и планирования развития . 

б) использование аэрометодов, проведенное на достаточно высоRом 
техничесRом и методологическом уровне, обеспечивает успешное выполне
ние комплексных съемок. 

Наибольший интерес представляют комплекl'ные съемки (land system 
surveys, integrated surveys), выполняемые на основе изучения и карти
рования морфологических ландшафтных комплексов. В процессе ном
плексных съемок сначала производится морфогенетическое дешифриро
вание аэросни11шов, которое заключается в выделении на аэроснимках 

Rcex типов рисунков, соответствующих определенным типам местностей. 
Э1 и природные комплексы изучаются на ключевых участках группой 
специалистов в одно и то же время и на одних и тех же точках. Разра
ботанная система позволяет по характеристика~ природных комплеl\сов, 
распознаваемым на . аэроснимках, делать заю1ючение о свойствах компо
нентов ландшафта, которые не изображаются непосредственно. Типоло
шя морфологических ландшафтных единиц обеспечивает дешифрирова
ние территорий, расположенных вне ключевых участков. Опыт ландшафт
ной комплексной съемRи освещен на примерах исследований в Северной 
Австралии ( Christian), Средней Азии и Казахстане (Виноградов), Новой 
Гвинее (Haantjens), Бечуаналенде (Bawden) :и других странах. Подоб
ная методика применяется в зарубежных работах уже давно, однако 
первой съемкой, выполненной на основе ландшафтных единиц, за грани
цей считают комплексные иссJ1едования, проведенные Крисчевом и 
Стюартом в районе Кетерин-Дарвин (Севернан Австралия) в 1946 г. 
(Christian, Stewart, 1953). Поэтому нередко этот метод называется ав
стралийским. В общих чертах он соответствует ландшафтному методу, 
разрабатываемому в СССР Лабораторией аэромРтодов и другими органи
зациями. Даже используемая система ландшафтных единиц соответствует 
rистеме. разработанной советскими ландшафтоведами: site - географи
ческая фация, land unit - урочище, land system - местность, land
scape - ландшафт (Christian, 19fi1; Виноградов и др., 1961) . 

Средп докладов об отраслевых исследованинх на Конференции наи
бо:1ее многочисленными были доклады по применению аэрофоп>съемRП 
для изучения растительности. Вообще вопросы дешифрирования и изу
чения растительности занимают ведущее место в обсуждении методики 
комплексных съемок. Об этом свидетельствует J;ак содержание докладов, 
тан и состав докладчиков Конференции. 

В ярRо и темпераментно сделанном докладе «Аэрофотосъемка и расти
тельность» Рей (Р . Rey) осветил актуальные вопросы разработки и при
менения аэрометодов для изучения растительноети. Методология дешиф
рирования рассматривается автором с трех позиций: элементы раститель
ного покрова как объекты распознавания, дешифровочвые признаки и, 
наконец, логическая последовательность распознавания. По категориям 
распознавания виды дешифрирования подразделяются согласно тому, 
в каком аспекте рассматривается растительность: а) физиономическое 
(п .'lи структурное) дешифрирование состоит в общей характеристике 
растительности ландшафтных единиц; б) спец11фическое дешифрирова
ние включает определение видового состава наиfiолее характерных расте-
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ний в растительных группировках; в) измерительное дешифрирование 
представляет простое фотограмметрическое измерение площанl'й, высот, 
запасов; г) экологическое дешифрирование заключается в изу 11сю111 мс
стообитаний (sites) по всей совоRупности дешифровочных 11риз11аюш; 
д) историчесRое дешифрирование Rасается реRонструRции нинuм1ши 
растительности, выявления хо:тйственных модификаций разно1·0 порнд1щ 
или изучения стихийных явлений. 

Дешифровочные призюши, используемые для распознаваннн псрuчнс
ленных выше хара1\териспш, подразделнются на две группы: а) фото-
1·рамметрические признаюr, отражающие свойства изображении объе1\та 
дешифрирования, вRлючают форму (границы изображения). стру1пуру 
(природа изображения), рельеф ( стереосRопичесRий эффект), а иногда 
цвет (тон) и тень; б) эRологичесRие признаки содержат хараr..:терпстшш 
оRружающего ландшафта, Rоторые опред(·ляются по Rорреляцнп с I\рутнз
ной склонов, эRспозицией, освещенностью, почвой, дренажем, увJJажне
нием и др. Стадии дешифрирования автор подразделяет в общем на сJiе
дующие: а) предварительное изучение, нри Rотором разгранпчиваютсл 
зоны однородного изображения, и б) наземное обоснование, прн которо~f 
дается выборочное описан11е растительноети и ландшафтов рисунков :лих 
I"омогенных зон. Могут liыть использованы три формы раснределепия 
пробных площадей: случайная, система ·гичесRая и избирате.тн.нал. 

Для совершенствования методиRи дешифрирования большое з11а•1епие 
имеет систематизация дешифровочной информации в форме таблиц (ди
хотомичесRих или иных). используемых для определения ландшафтов, 
типов растительности, лесных пород. Коллекции фотоRлючей леГI{О до
ступны каталогизированию и систематнзации. Совершенствование тех
НИRИ аэрофотосъемRи Peii (Rey) видит в расширении ассортимента мас
штабов и пленок. Масштаб 1 : 12 000-1 : 15 ООО удовлетворяет наиболее 
существенным требованиям дешифрирfJВания растительности. Вместе 
с тем обрисовываются две тенденции: к уменьшению масштабов (вшють 
до космичесRих снимков) и к уRрупнению масштабов (снимки с а:.> ро
ста тов и вертолетов). Отмечается инте рее ботаниRов к исполыювапию 
цветных и спектрозональных (панхромати.ческих + инфракрасных) аэро
пленоR. Основными направлениями Rартирования растительности П. Peii 
считает физиономическое, флористичесRое, экологическое и динам11ческое . 
Аэрофотосъемка широко используется при картировании растительности, 
инвентаризации лесов и сельскохозяйственных угодий. 

ТематичесRие сообщения Rасались разнообразных направ;1е11иii разра
ботки и применения аэрофотосъемки для изучения раститеJiьностн. 

Росетти ( Ch. Rossetti, Франция) СД('Лал интересный доклад об иссле
дованиях структуры и состава растите.11ьных группировок гарриш Лан
гедоRа с помощью специальной низRовысотной аэросъемки в м. 1.: 100-
1 : 5000 на различных типах аэропленон, подобных тем, которые он про
вел ранее в саваннах Африь:и. Клоз-Арседю (А. Clos-Arceduc, Франция) 
привел ряд примеров концентрических и полосчатых геометричесRих 

форм размещения растений саванны Нигера, выявленных по а:.>росним
нам. Дюбуа (А. Dubois, Франция) представил сообщение о дешифриро
вании аэроснимRов подводной растите:1ьности, которое основано на ис

пользовании связи растительности с литологией и батиметрией и разгра
ничением гомогенных и гетерогенных рисунRов. ВотрубеR (С. V otrubec, 
Чехословакия) сделал сообщение об изучении по аэроснимRам ущерба, 
наносимого пожарами в саваннах. Данзеро (Р· Dansereau, США) изло
жил опыт Rартографирования струRтуры ра~тельности Пуэрто-Рико по 
аэроснимRам. Сатианарайян и Друваварайян (У. Satyanarayan и 
V. V. Dhruvanarayan, Индия) привели данные о дешифрироваюш расти
'Гельностн аридных районов Индии и исuользован11и ее как ивди"атора 
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грунтовых вод. Дювинье (Р. Duvigneaud, Бельгия) сделал интересное со
общение о методике экологического картирования территории. 

Специадьно вопросам картирования растите.1ьности посвящено не
много докладов: Ленгдейл-Браун (L. Langdale.:.Brown, Англия) о съсм1<е 
растительности Уганды в м. 1 : 250 ООО, а также отмеченные выше темати
ческие сообщения Данзеро и Дювннье. Вместе с тем вопросы геоботанп
чес:кого картирования рассматривадись во всех без исключения докладах 
по комплексным съемкам : при l{артировании района Кетерин-Даршrн 
(С. S. Christian и G. А. Stewart, Австралия), пр[1 комплексном изуч€'1111н 
аридных зон СССР ( Б. В. Виноградов), при изучении районов влияю~ я 
Нигерс:ких плотин ( J. van den Be1·g, Нидерланды), при вс_естороннем ш~у
чении бассейна Жак-дель-Сюр в Доминиканскоii Республике (М . Guy, 
Франция), при изучении и реконструкции территории Чили после зе:шю
-трясения (А. Q. Quinn, США), I1ри изучении сельскохозяйственных ре
сурсов Бечуаналенда (М. G. Bawden, Веш~кобританил). при номплексном 
изучении аллювиальной равнины Инда (А. G. Asghar, Пакистан) и ;lp. 
Выше перечисленные исследователи производят картирование по аэросннм
кам разного масштаба, но преимущественно среднего ( 1 : 20 000-
1 : 40 ООО) . IПироко используется метод ключевых участков, выполняется 
большой объем пр1щварителъного дешифрирования и дешифрирования 
методом экстраполяции. Необходнмо еще раз подчеркнуть, что, судя по 
докладам, в большинстве стран геоботаничес1юР картирование произво
дит·ся не изолированно, а входит в состав комплексных съемок и прово

дится совместно с топографичесними, почвенными, геоморфологическими, 
гидрологическими, инженерными и другими ви~ами картирования. Эта 
1\Оординацпя способствует повышению качества содержания и скорости 
изготовления как геоботанических, так и других карт природных условий. 

Ряд докладов осветил состояние применения аэрофотосъемки при изу
чении растительных ресурсов лесов и пастбищ. Ш теллингвf'рф 
(D. А. Stellingwerf, Голландия) дал общий об:юр состояния аэрофото
.съемки лесов в разных странах мира. Даффи (Р. J. В. Duffy, Канада) 
представил доклад, который характеризует тенденции лесной службы 
Альберты: построение статистических зависимостей для таксационного 
дешифрирования, с одной стороны, и регионализация рекомендаций -
с другой. В содержательном докладе Лашоссе (М. Lachaussee, Франuил) 
осветил основные принципы применения аэрофотосъемки для инвента
ризации лесов Франции. Баллейдье и Гальмиш (R. Balleydier и Р. Gal
miche, Франция) остановились на методике составления карты лесов 
Франции в м. 1: 100 ООО, основанной на дешифрировании типов место
обитаний, состава и структуры лесных группировок и запаса древесины. 
Ионеско и Селод (Т. Ionesco и У. Selod, Марокко) изложили свой первый, 
но весьма успешный опыт дешифрирования по «фото-тестам» формаций 
маторрали, степи, полупустыни, ерма (ашеба) и культурных земель пр!I 
изучении пастбищ Марокко. 

Необходимо отметить вызвавшие большой интерес доклады Лаумсиа 
(Lowman, США), Берда, Морисона (J. В. Berd, А. Morrisoн, Канада) 

u сверхмелкомасштабных фотографиях, производимых с исследоватеш.
ских ракет и спутников. Американские исследователи предлагают ис
пользовать фотографии Земли n м. 1 : 500 000-1 : 1 500 ООО для изучения 
региональной структуры природных ко:иплексов, обзорного картографи
рования лесов, инвентаризации форм землепользования, изучения фено
логии растительности и т. п. 

На конференции была организована выставка, на которой демонстри
ровались средне- и крупномасштабные карты раститеJ1ьности Франции, 
составленные Службой карты растительности (Тулуза), и карты зару
бежных территорий, составленные Геотехнипом (Geotechnip, Париж). 
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Выставка была иллюстрирована аэросним1\ами разнообразных J1<111дшафтов 
мира на разных типах пленок и в различных масштабах. Большой инте
рес представляет демонстрированное нам периодическое издюше « Photo 
interpretation», которое выходит 6 раз в год и содержит по 8 нрекрасно 
напечатанных аэроснимков с развернутой аннотацией на фрапцузс1юм, 
английском и испанском языках. В этом издании широ1ю представлены 
примеры дешифрирования растительности (Cabaussel, 1964; Poissonnet, 
Guillern, 1964, и др.). В n рuграмму Конференции было включено та~•же 
краткое знакомство с работой Службы 1-.:арты растительности Франции. 
Нет необходимости останавливаться на характеристике карт, п;цаваемых 
Службой, поскольку она уже была неоднократно приведена в руссRоЙ 
публикации (Лавренко, 1955; Сочава, 1964, и др. ). 

В заключение обзора нужно сделать следующие выводы. 
1. Наиболее эффективной методикой картирования растнтелыюсти, 

Rак крупно-, таR и среднемасштабного, признана методика, основанная 
на использовании материалов аэрофотосъемки с широким прнменением 
метода ключевых участков, а:)рофотографнческих эталонов, предваритель
ного дешифрирования, дешифрирования методом экстраполяц1111 и т. п. 

2. В настоящее время расширяется технический диапазон аэрофото
съемки. Аэрофотосъемка становится «многомасштабной» (т. с. охваты
вает большой диапазон масштабов: от снимков с аэростатов м. 1 : 100 до 
космических снимков м. 1 : 1 ООО ООО), «многозональной» (т. Р. охваты
вает диапазон разных зон спектра, простираясь до тепловых волн). 

3. Четко выражена тенденция комnлеRсирования геоботанических 
съемок со всеми другими видами картирования (почвенным, гидрогеоло
гическим, геологическим, топографическим и др.) с целью всестороннего 
изучения и создания единого плана освоения и развития территории. 

Расширяется круг вопросов, решаемых с применением аэрофотосъемRи, 
и диапазон отраслей ее применения. 
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