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ЗЕМЛИ 

В настоящее время сравнительно хорошо изучены методы интерпре
тации космических изображений Земли в метеорологии и океанологии, 
где они уже получили практическое применение. Начинают разрабаты
ваться вопросы интерпретации космических фотографий в других науках 
о Земле: геологии, геоморфологии, геоботанике и др. 

Некоторые сведения о фотоинтерпретации растительности содержатся 
в работах, посвященных применению космических съемок в географи
ческих исследованиях (Bird, Morrison, 1964; Lowman, 1965; Lowman, 
То Lou Chang, 1965; Виноградов, 1966а, 1969), имеются указания о воз
можности использования космических фотографий при фенологических 
наблюдениях (Conover, 1965) и изучении лесов (Wilson, 1967). В ряде 
публикаций обсуждаются перспективы работ Орбитальной космической 
лаборатории в области изучения природных ресурсов, в том числе и 
растительных (Garrison et al., 1965; Badgley, Vest, 1966; Colwell, 1967; 
Park, 1968; Waltz, 1968; Виноградов, Кондратьев, Степаненко, 1968). 

Полученные из космоса изображения Земли можно разделить на две 
основные группы: 1) оригинальные фотографии с автоматических и пило
тируемых космичес1шх кораблей (КК), доставленные на Землю в кон
тейнерах, 2) телевизионные изображения земной: поверхности, передан
ные на Землю с искусственных спутников Земли (ИС3) по телевизион
ным каналам. 

Фотографирование поверхности Земли производится космонавтами 
или автоматическими малоформатными камерами (от 6Х6 см до 
16Х20 мм) на панхроматических и цветных пленках. Высоты орбит КК, 
с . которых производится фотографирование с возвратом негативов на 
Землю, как правило, сравнительно небольшие - до 300-400 км. Мас
штабы оригинальных фотографий колеблются около 1: 5Х 105-1: 107 со 
значительным наземным: разрешением, которое достигает 50 м, в редких 
случаях дифференцированное изображение дают и более мелкие 
детали. 

Телевизионная съемка Земли имеет определенное преимущество перед 
факультативным фотографированием с КН. в частоте, повторности и 
регулярности получения изображения земной поверхности. Существую
щие системы ИСЗ передают телевизионные изображения практически 
всей (или почти всей) поверхности Земли в течение одних календарных 
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суток. Телевизионная съемка производится, как правило, с ИСЗ, располо
женных на более высоких орбитах -1000-1500 км и более. Они пере
дают оригинальное изображение в масштабах 1: 5Х106-1: 5Х107. На
земное разрешение принятых телевизионных изображений 500-3000 м, 
но существуют реальные возможности повышения их наземного разреше

ния ДО 100-200 М. 
Основным методом интерпретации космических фотографий (так же 

как и по ранее разработанной методике дешифрирования аэроснимков) яв
ляется метод комбинированного дешифрирования, основанный на получе
нии выборочной информации ключевых участков и экстраполяции дан
ных по фотоизображению за пределы этих участков. При этом в процессе 
интерпретации сверхмелкомасштабных космических снимков могут быть 
использованы наряду с опознанными точками наземных полевых наблю
дений также и локальные геоботанические описайия, карты и интерпре
тированные аэроснимки средних и мелких масштабов. При этом для ин
терпретации космических фотографий на ключевых участках должны 
применяться специальные карты, масштаб которых в 2-4 раза крупнее, 
чем масштаб космических фотографий, поскольку информация последних 
значительно детальнее, чем специальных карт того же масштаба. 

На первой стадии исследования мы не ставим задачи распознавания 
растительности для выявления новых черт строения растительного по

крова. В настоящее время при полном отсутствии опыта интерпретации 
растительности по космическим фотографиям основные задачи - это вы
явление дешифровочных признаков мега-, макро- и отчасти мезокомби
наций 1 растительных сообществ, установление возможности интерпре
тации растительности и экологических условий по сверхмелкомасштаб
ным фотографиям и определение закономерностей изображения 
растительности при фотографировании Земли из космоса. 

Закономерности оптической и геометрической генерализации изобра
жения растительного покрова на сверхмелкомасштабных космических 
фотографиях еще почти не изучены. Ряд наблюдений, однако, свидетель
ствует, что на космическом снимке подчеркиваются крупные различия 

типов растительности и экологических условий, и в то же время интегри

руются более мелкие детали. 
Оптическая генерализация заключается в том, что объекты с разными 

коэффициентами спектральной яркости дают интегральные коэффициенты 
яркости совокупности объектов, что часто приводит к снижению конт
растов. Однако с точни зрения картографирования нас интересует глав

. ным образом геометрическая генерализация, которая заключается 
в интеграции мелких объектов с дифференцированным изображением на 
обычных аэроснимках в контуры с интегральным изображением: на кос
мических фотографиях. 

На космических фотографиях обычных масштабов (около 1 : 106) 

изображаются контрастные детали размером до 20-50 м, а мало.конт
растные контуры - до 100-200 м. Это позволяет соизмерять космические 
фотографии 2 м. 1 : 106 по детальности информации (исходя из размера 
наименьшего контура карты 2 мм2 ) с картами на один порядок более 
крупного масштаба ( 1 : 105). Возможности повышения наземного разреше-

1 Мез01юмбинации растительных сообществ соответствуют растительности уро· 
чищ, мю>ршюмбинации - растительности местностей, мегакомбинации - раститель
ности ландшафтов в объQме понятий, приведенных нами ранее (Виноградов, 
1966б). 

2 При указании масштабов интерпретируемых 
имеются ввиду увеличенные в 2.5-4 раза отпечатки с 
фотографий и телевизионные изображения с разверткой 
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ния космических фотографий велики, и при использовании соответствую
щей аппаратуры, по данным американских авторов (Bird, Morrison, 1964; 
Badgley, Vest, 1966), распознавание достаточно контрастных деталей 
может быть дове,Jiено до 5-10 м. 

Решению вопросов генерализации может способствовать сопоставле
ние средне- и крупномасштабных аэроснимков со сверхмелкомасштаб
ными космическими фотографиями одних и тех же территорий. Рассмот
рим это на примере гор Олд-Балди, Аризона, высота которых достигает 
2874 м над ур. м. (Shreve, 1922; Daubenmire, 1943; Wilson, 1967). Расп~
ложены они среди полупустынь, нижние части склонов заняты сообщест
вами формаций ксерофитных кустарников (Larrea tгidentata Coville) и 
злаков (Bouteloua eriopoda Torr. и др.). На обычных аэроснимках м. около 
1 : 2Х 104 эта поверхность изображается серым и светловато-серым то
нами со сложным рисунком переплетающихся русел стока пролювиаль

ных вод, местами с группами мелких точек кустарников. На космической 
фотографии разреженная растительность такого характера изображается 
оттенками серого тона. Она почти не влияет на тон изображения, и 
последний определяется в основном оптическими свойствами поверхност
ных четвертичных отложений и горных пород. 

Выше по склонам расположены сочетания аналогичных полупустынь 
с можжевелово ( Juniperus utahensis Lemm. )-пиньоновыми ( Pinus edulis 
Engelm.) редколесьями, которые встречаются по долинам и северным 
склонам при благоприятных экологических условиях п занимают не бо
лее 30 % площади. На обычных среднемасштабных аэроснимках этот пояс 
изображается 1юнтрастным сочетанием полупустынных склонов ровного 
серого, светловато-серого тона и полос древесно-кустарниковой раститель
ности темновато-серого и темно-серого тона с зернистой текстурой вдоль 
ложбин и северных склонов. На космической фотографии это сочетание 
интегрируется темновато-серым тоном, еще слабо отличающимся от 
полупустынных территорий. Местами заметна струйчатая текстура, обя
занная влиянию теней крутых склонов эрозионных врезов и полос дре
весно-кустарниковой растительности, приуроченных к долинам. 

На средних уровнях склонов гор пиньоново-можжевеловые редколесья 
занимают свыше 60% площади и образуют весьма низкие (менее 10 м 
высоты) и разреженные (до 0.6 сомкнутости) насаждения. На аэро
снимках они изображаются темновато-серым, темным (в зависимости от 
экспозиции) тоном с крупнозернистой неплотной текстурой и просматри
ваемым местами светловато-серым напочвенным покровом. На космиче
ской фотографии эти редколесья отличаются темно-серым тоном с не
сколько маскированным изображением эрозионного рельефа. 

Наконец, верхний уровень представлен высокими и сомкнутыми сме
шанными лесами из Quercus undulata Torr. и Pinus ponderosa Dougl. 
На аэроснимках дубово-сосновые леса изображаются равномерной средне
зернистой сомкнутой текстурой, среди которой напочвенный покров 
обычно не просматривается. На космической фотографии этот уровень 
выделяется монотонным темным тоном. В его пределах почти не заметны 
пятна безлесных склонов, изменения рельефа и формы гидрографической 
сети. 

Подобная интеграция фотографического изображения наблюдалась 
нами при переходе от обычных аэроснимков к космическим фотографиям 
долины р. Рио-Гранде (Нью-Мексико, США), песков Уарран (Маврита
ния) и ряда других территорий. 

Как показали подобные сопоставления, на космических снимках дают 
интегральное изображение не только отдельные сообщества, но и мезо
комбинации (растительность урочищ), а интегральный тон на космиче
ской фотографии является средним взвешенным из тонов отдель-
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пых сообществ пропорционально количественному соотношению по
следних. 

В зависимости от состава и сомкнутости растительного покрова изме
няются методы и признаки дешифрирования ландшафтов по космическим 
фотографиям. Одна :категория ландшафтов включает территории, фото
графичес:кое изображение которых, по :крайней мере в летнее время, 
почти полностью определяется хара:ктером :ка:к естественной, так и куль

турной растительности. Это большинство ландшафтов гумидных зон и 
ряд ландшафтов и урочищ аридных зон. В этих ландшафтах различия 
в составе растительности, приуроченной к различным геологпчес:ким, гео

морфологичес:ким и гидрологичес:ким условиям, определяют специфиче
ские особенности фотографичес:кого изображения последних. В таких 
ландшафтах растительность может быть использована в :качестве инди:ка
тора для проведения границ между типами геологичес:ких отложений и 

для прослеживания геологичес:ких стру:ктур. 

В другой :категории ландшафтов - от:крытых - разреженная :ксеро
морфная растительность может быть интерпретирована по косвенным 
призна:кам, главным образом рельефу и геолоrичес:кому строению. Тон 
изображения от:крытых ландшафтов определяется рассеченностью поверх
ности, литологическим и минералогическим составом :коренных пород и 

поверхностных четвертичных отложений, а в не:которых случаях та:кже 
и их влажностью и засолением. Несмотря на то что разреженная расти
тельность не распознается по прямым призна:кам и не оцределяет 

существенно хара:ктер фотоизображения, она может быть интерпретиро
вана на космичес:ких фотографиях по :компле:ксным призна:кам благодаря 
ландшафтному методу дешифрирования растительных сообществ, осно
ванному на использовании взаимосвязи растительности и факторов 
среды. 

:Космичес:кие фотографии 
грации: территориальной, 

1966а). 

обладают свойствами географичес:кой инте
фа:кторной и динамичес:кой (Виноградов, 

Территориальная интеграция представляет объединение на одном 
изображении различных стру:ктур и :комбинаций растительности высшего 
поряд:ка: зон, поясов, районов, мега- п ма:кро:ко:ибинаци:й. 

Фа:кторная интеграция - объединение на одном изображении помимо 
растительного по:крова других :компонентов ландшафта: геологичес:кого и 
геоморфологичес:кого строения, гидрографии, метеоролоrичес:ких явлений, 
элементов :культурного, сельскохозяйственпоrо и промышленного ланд

шафта. 
Можно выделить несколь:ко отличающуюся от двух предыдущих типов 

также динамическую (и ритмичес:кую) интеграцию, под которой мы по
нимаем получение одной фотографирующей системой сопоставимых 
изображений одних и тех же территорий в разные часы дня, в разные 
сезоны, в разные годы, отражающих суточную, погодную, сезонную и 

многолетнюю nитми:ку и динамику растительности. 

Для :картографии растительности существенны все перечисленные 
формы интеграции, однако наиболее ценной является интеграция тер
риториальная. Ниже приводятся примеры интерпретации наиболее 
:крупных территориальных единиц растительного покрова по сверхмел:ко

масштабным космическим изображениям Земли: 1) широтных зон, 2) вы
сотных поясов, 3) мегакомбинаций (растительности элементарных 
ландшафтов или физи:ко-географичес:ких районов), 4) типологичее:ких 
единиц. 

Широтные зоны растительности. :Крупные ботанИRо-географические 
подразделения - зоны растительности - можно различать на наиболее 
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мелкомасштабных космических изображениях м. 1 : 107 и мельче, руко
водствуясь сменами преобладающих типов растительности, зональных 
черт рельефа и особенностей гидрографической сети, а также форм сель
скохозяйственного использования. Изображение зональности в сильной 
степени подвержено сезонным изменениям. На глобальных снимках, по
лученных с ИСЗ ATS-1, ATS-3, Зонд-5, заметна асимметричность изобра
жения зональности, что связано с обратными сменами сезонных аспектов 
северного и южного полушария. Но и в пределах одного полушария 
в разные сезоны существенно изменяются изображения растительных зон 
и их границ. Так, например, весной, когда тундры еще покрыты снегом, 
они хорошо отличаются от лесной зоны и между ними четко выявляется 

переходная подзона лесотундры (рис. 1, 2). На позднелетних снимках 
эта граница различима слабо. Саванны Сахельской Сахары во влажные 
сезоны изображаются серым тоном и сливаются по тону изображения 
с типичными саваннами. В сухое время года они, наоборот, изображаются 
светловато-серым тоном, близким к опустыненным саваннам. Ниже мы 
приводим характеристИRу изображений основных широтных ботаНИRо
географических зон северного полушария в раннелетнем аспекте, полу
ченных с ИСЗ Тайрос, Нимбус, Иссей, Метеор. При этом мы не касаемся 
изображения облачности, раепространение которой, хотя и отражает 
широтную зопалыюсть (Arking, 1963), в ряде случаев сильно маскирует 
изображение природных ландшафтов (в особенности зоны тропических 
влажных лесов) . 

Арктическая зона отличается распространением светлых покровов 
снега и многолетних ледников. Тундровая зона изображается малоконтра
стным сочетанием диффузных пятен интегрального серого тона моховых 
тундр, несколько более светлого лишайнИRовых, более темного кустарни
ковых. Заметно обилие озер. Долины р~к слабо выражены, некоторые из 
них прослеживаются более темными полосами луговой, лесной и кустар
никовой растительности. Вершины гольцов покрыты снегом. Лесотундро
вая зона характеризуется спорадическим распределением лесов на водо

разделах, что приводит к образованию заметной текстуры темно-серых 
пятен на междуречьях и темно-серых полос вдоль долин рек. 

Лесная зона распознается по темно-серому тону массивов лесов, даю
щих неправильно пятнистый рисунок с муаровой текстурой, весьма 

контрастной, с участием более светлых безлесных ·территорий: сельско
хозяйственных угодий, болот, пойм, субальпийских лугов, гольцов. 
Лесостепная зона представлена еще более контрастным сочетанием тем~ 
новато-серых с заметной мелкой текстурой лесных массивов и светло

вато-серых гомогенных безлесных площадей, причем последние преобла
дают. 

Степная зона изображается ровным светловато~ерым диффузно-пят
нистым малоконтрастным рисунком с заметными темными полосами 

речных долин. Пустынная зона отличается весьма гетерогенным крупным 
неправильно пятнистым рисунком с контрастными темно-серыми полями 

хаммад, светло-серыми - эргов со значительным развитием на остальных 

территориях полосчато-литогенного рисунка коренных пород и дендри

тово-перистого рисунка сухих русел (вади). Зона саванн отличается от 
предыдущей ровным серым тоном с малоконтрастным диффузным рисун
ком и диффузно-поясными границами, на фоне которого более темными 
пятнами выделяются заболоченные понижения и низкогорья. 

Зона сухих тропических лесов изображается темновато-серым тоном 
с заметной текстурой, образованной более те:~шыми фрагментами лесных 
массивов и несколько более светлыми - безлесных территорий, занятых 
сельскохозяйственными угодьями, или мелколесных, представленных вто
ричными и редколесными насаждениями. Наконец, зона влажных тро-
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Рис. 1. Телевизионное изображение севера европейской части СССР 
и Западной Сибири, принятое с ИСЗ ESSA-2 21 марта 1967 г. 

М. около 1 : 15Х 106• 

пических Jiecoв выделяется наиболее темным пятном, на Iiотором слабо 
заметна гомогенная неправильно пятнистая текстура, связанная с изме

нением состава лесов в зависимости от рельефа и гидрографии. 
На космических фотографиях отображается форма границ между 

зонами и подзонами растительности. Преобладают мозаичные границы, 
мелкопятнистая текстура которых хорошо выражена при переходе от 

тундровой к лесной и от лесной к степной зоне. Диффузные границы 
наблюдаются реже, например между опустыненной и типичной са
ванной. 

Высотные пояса растительности. Высотная поясность растительности 
распозпается на космических фотографиях м. 1 : 107 и крупнее. Особенно 
хорошо поясность растительности выражена в горах и низкогорьях суб
аридных районов. В качестве примера приведем анализ поясного распре
деления растительности в горах Нью-Мексико, США, где она достаточно 
хорошо изучена (Merriam, 1898; Meinzer, Hare, 1915; Shreve, 1922, 1942; 
Linney, Fablan, Hollinger, 1930; Duabenmire, 1943; Shields, 1956; Vegeta-
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Рис. 2. Зональное расчленение растительности севера европейской части СССР 
и Западной Сибири, интерпретированное по космическому иаображению. 

1 - береговая линия: а - опознанная, б - интерполированная; 2 - границы широтных зон 
и зональных типов вертиRальной поясности: а - вероятные, б - условные; з - границы облач
ности. Территории с широтной зональностью: 4 - тундры арRтичесRие и типичные; 5 - лесотун
дра и предтундровые редRолесья; 6 - северотаежные леса; 7 - среднетаежные леса; 8 - южно
таежВЪ1е хвойные и смешанные леса; 9 - лесостепь и лиственные леса; 10 - степи. Территории 
с зональными типами вертиRальной поясности: 11 - горные тундры, альпийсRие луга и субаль
пийсRие редRолесья; 12 - северотаежные горные леса; 1з - среднетаежные горные леса; 14 -
южнотаежные горные леса; 15 - лесостепные и южные широRолиственно-хвойные горнотаежные 
.1еса. Территории, просвечивающие сRвозь облачность и идентифицируемые условно, поRазаны 

штриховыми вариантами соответствующих условных знаRов. 



tive type, 1957). Поясность растительности полупустынно-лесного типа 
представлена в горах Сакраменто (рис. 3). 

Вершины гор Сакраменто на высотах более 2000-3000 м над ур. м. 
покрыты густыми сосново (Pinus ponderosa Dougl., P. lambertiana Dоugl.)
пихтовыми (Pseudotsuga douglasii Carr.) лесами. Этот высотный пояс по 
:экологическим условиям соответствует известной в американской литера
туре Средней Канадской зоне (Meпiam, 1898). Густая древесная расти
тельность :этого пояса изображается сплошным темным, почти черным, 
тоном, маскирующим изображение рельефа. Нижняя Канадская зона 
занимает склоны гор на тех же высотах. Это парковые несколько остеп
ненные и разреженные леса из· Pinus ponderosa Dougl., Р. jefjreyi Balf. 
с хорошо развитым травяным покровом из видов родов Festuca L., Agro
pyrum Roem. et Schult., Роа L. На незатененных склонах гор они изобра
жаются более светлым темно-серым тоном с заметными :экспозицион
ными различиями, диффузно-пятнистой текстурой на освещенных скло
нах и светлыми линиями безлесных днищ русел (рис. 3). Однако ввиду 
того, что в условиях расчлененного горного рельефа сравнительно неболь
шие различия в составе и густоте древесной растительности маскируются 
:экспозиционными различиями в освещенности склонов, граница между 

:этими поясами нами на карте (рис. 4, 1) не показана и они объединены 
в один пояс Канадской зоны с сосновыми и сосново-пихтовыми лесами. 

Переходная зона на высотах 1800-2200 м над ур. м. включает ниж
ние пояса склонов гор. Последние заняты низкими (высотой 4-10 м) 
редколесьями из пиньонов (Pinus edulis Engelm.,P. monophylla Torr. et 
Frem.), можжевельников (lиniperus utahensis Lemm., /. monosperma 
Serg.), махагонии (Swietenia mahagoni Jacq.) и кустарниковых дубов 
(Quercus gambelii Nutt., Q. undulata Torr. и др.) (по-испански «сава
нета»). Редколесья чередуются с участками густого покрова злаков (из 
видов родов Bouteloua Lag., Stipa L., Agropyrum Roem. et Schult., Роа L.) 
и полукустарников (Artemisia L., Ceanothus L., Cercocarpus Н. В. К., 
Purshia Spreng.). Ввиду разрежегности и низкорослости древесно-кустар
никовые сообщества почти не дают собственного изображения. Пояс 
изображается контрастными тонами, отражающими глубокое :эрозионное 
расчленение и сп.льные :шспозицнонные разлпчия (рис. 4, 2). 

Верхняя Сонорская зона занимает основания гор п холмистые пред
горья на высотах 2000-1500 м над ур. м. Растительность зоны состоит из 
фрагментов пинъоново-можжевеловых и, главным образом, дубово-махаго
ниевых редколесий и чаппарели из дубов, махагонии и кустарников 
(Rhus trilobata Nutt., Purshia tridentata DC., Fallugia paradoxa Engl. 
и др.), которые образуют густые заросли и чередуются с пустынно-степ
ными полынно (Artemisia tridentata Nutt.)-ксерофильнозлаковыми (Bou
teloua eriopoda Torr., Hilaria mutica Benth.) сообществами. Дешифри
руется пояс по контрастному мелкому неправильному пятнистому рисунку 

светло-серых пятен :эродированных склонов с разреженной полупустын
ной растительностью на освещенных :экспозициях, серых - не:эродирован
ных склонов с более густой растительностью и темно-серых - затененных 
склонов с редколесьями и чаппарелью (рис. 4, 3). 

Переходная Сонорская зона расположена па предгорной наклонной 
равнине ниже 1500 м над ур. м., сложенной конусами выноса и пролю
виальными шлейфами. Растительность оостоит из ксерофильных кустар
ников (Prosopis glandulosa Torr., Larrea tridentata Coville, Flourensia 
cernua DC., Rhus microphylla Engelm., Eurotia lanata Moq.), видов по
лыни и ксерофильных злаков. Верхняя граница пояса - резкая, ниж
няя - диффузная. Распознается по специфическому веерообразному ри
сунку предгорных конусов и шлейфов (рис. 4, 4). К :этой зоне приуро
чены основные массивы орошаемых земель (рис. 4, 7). 
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Нижняя Сонорская зона на высоте менее 1200 м над ур. м. занимает 
дно предгорной равнины с солончаковатыми такыровидными почвами и 
rалофитной , кустарниковой (из Atriplex canescens Nutt. и Sarcobatus 
vermiculatus Nees.) и травяной (Sporobolus airoides Torr., Allenrolfea 
occidentalis Kuntze) растительностью. Изображается она ровным светло
вато-серым тоном со слабозаметными серыми пятнышками западин и 
хорошо выраженными темно-серыми полосами транзитных русел 

(рис. 4, 5). 
Наконец, на дне депрессии находятся гипсовые пески Уайт-Сеиде, 

бо~ьшей частью лишенные растительности. Лишь на плоских участках и 
периферии барханов встречаются псаммогипсофиты (Oryzopsis hyme
noides Ricker, Poliomintha incana А. Grey, Comandra pallida А. DC., 
Ephedra torreyana S. Watts, Rhus trilobata Nutt., Populus wislizeni Serg.). 
Пески хорошо распознаются по светлому тону с реюшми границами и бо
лее пли менее заметным рисунком :эолового барханно-котловинного 
рельефа (рис. 4, 6). 

Мегакомбинации растительных сообществ (растительность ландшаф
тов). Наиболее перспективным, на наш взгляд, является распознавание 
по космпческим фотографиям крупных территориальных подразделений 
растительного покрова, размер которых соответствует объему ::ше~1ентар
ных географических ландшафтов, или физико-географических районов. 
Для :этих целей могут быть использованы как космические оригинальные 
фотографии, так и телевизионные изображениям. '1: 106-1: 5Х106 • Диф
ференциация мегакомбинаций растительности производится по разли
чиям тона и рисунка фотоизображения, которые определяются особен
ностями растительности, рельефа, геологического строения и сельскохо

зяйственного использования. 

В качестве примера приведем анализ растительности ландшафтов Па
рижского бассейна по телевизионному изображению м. 1: 2Х 106, полу
ченному с Нимбус-1 ( риС'. 5). По характеру фотоизображения нами вы
делено 7 т~mов мегакомбинаций растительности. Растительность и усло
вия среды выделенных районов изучены достаточно хорошо (Jovet, 1949; 
Martonne de, 1950; Gaussen, 1953; Cholley, 1956; Rel, 1957; Bergen van
den, Mullenders, 1957; Duvignaud, Lueien, 1964; Beaujeu-Garnier, 
Bartie, 1967). 

Растительность ландшафта низменности Парижского бассейна 
(рр. Сена, Уаза, Влажная Шампань). Занимает низменную пологовол
нистую поверхность с высотами 100-150 м над ур. м., слабо расчленен
ную руслами рек, сложенную четвертичными аллювиальными песками, 

мергелями и песками палеогена. Годовое количество осадков 500-
600 мм - наименьшее среди других ландшафтов бассейна. Эти простран
ства на значительной части заняты сельскохозяйственными угодьями на 
пониженных равнинах и лесами из дуба, бука и каштана на склонах хол
:-.юв. Ландшафт изображается темными извилистыми полосками крупных 
рек, темными пятнами лесов и нерщшым серым, светловато-серым тоном 

сельскохозяйственных угодий (рис. 6, 1). 
Растительность ландшафта плато Бри, Бос, Валуа. Плоские, слегка 

волнистые плато с высотами 160-180 м над ур. м. сложены известняками 
11 мергелями палеогена, перекрытыми лессовидными суглинками, и рас

членены глубоко врезанными долинами рек. Количество осадков неве
люю - 500-600 мм. Плато сухие, с редкими реками, почти полностью 
безлесны и заняты большей частью хлебными полями. Растительность 
представлена пустошами и лугами на плато и мелкими массивами изоли

рованных дубовых лесов на склонах холмов и в долинах. Ландшафт 
изображается полями ровного светловато-серого и светло-серого тонов, 
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Рис. 3. Космическая фотография гор Сакраменто и долины Тулароза, полученная 
с ракеты Аэроби. Масштаб переднего плана около 1 : 4Х 105• 

разделенными вытянутыми изолированными темновато-серыми пят

нами лесов по куэстам, речным долинам, тектоническим нарушениям 

(рис. 6, 2). 
Растительность ландшафта меловых куэстово-грядовых равнин Сухой 

Шампани. Равнина сложена слабо наклонными водонепроницаемыми ме
ловыми породами, часто обнажающимися на поверхности. Она располо
жена на высотах около 180-200 м над ур. м., расчленена мелкогрядовым 
куэстовым рельефом и глубокими долинами транзитных рек. Климат от
носительно континентальный с 600-800 мм осадков. Равнина малопло
дороДна, редко заселена. Для нее характерны мелкотравные луга, пу
стоши, сельскохозяйственные угодья, меш;:ие массивы лесов из летнего 
дуба и насаждения сосны. Выделяется такой ландшафт наиболее светлым 
(светловато-серым) интегральным тоном среди более темных облеrенных 
территорий, пересеченным узкими темными полосами транзитных речных 
долин. Заметна малоконтрастная крупная «муаровая» текстура на светло
сером фоне (рис. 6, 3). 

Растительность ландшафта плосковолнистых приморских равнин 
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Рис. 4. Поясность растительного покрова гор Сакраменто и долины Тулароза, интер
претированная по космическому изображению. 

1 - сосновые п сосново-пихтовые леса верш11н и верхних частей склонов гор Нанадской зоны; 2 -
пивьоновые, можжевеловые, махагониевые и дубовые редколесья на склонах гор Переходной зоны; 
.з - редколесья и полы11но-ксерофиль11озлаковые полупустыни подножий гор Верхней Сонорской 
.1011Ы ; 4 - полы11110-ксерофильнозлаковые и кустарниковые полупустыни конусов выноса и пролю
В11аль11ых шлейфов Переходной Сонорской зоны; 5 - галофильнокустарниковые пустыни подгорной 
равнины Нижней Сонорской зоны; 6 - пески Уайт-Сеиде с пионерной псаммофитной (и гипсофитной) 

растительностью; 7 - орошаемые земли. 

Пикардии. Равнины со слабо врезанными реками в широких долинах сло
жены водонепроницаемыми белыми мелами мелового периода и мерге
.'Iями палеогена, перекрытыми лессовиднымп суглинками. Расположены 
они на высотах 50-150 м над ур. м. :Климат морской с повышенным 

количеством осадков (700- 1000 мм). Равнина большей частью безлесна 
и занята обрабатываемыми землями, пустошами и лугами с остатками 
дубово-грабово-буковых лесов. Изображение ландшафта отличается на 
фотографии наиболее однообразным светловато-серым тоном с малоков-
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Рис. 6. 



трастной мелкой текстурой с темно-серыми линиями речных долин 
(рис. 6, 4). 

Растительность ландшафтов холмистых возвышенностей Брей, Марны, 
Фер д'От. Возвышенности сложены qасто переслаивающимися мергелями, 
песками, известняками палеогена. Они расположены на высотах более 
200 м над ур. м., расчленены глубоко врезанными долинами рек. Коли
чество осадков несколько повышено по сравнению с низменностями 

(до 600-700 мм). Помимо сельскохозяйственных угодий и лугов значи
тельные площади заняты крупными масе,ивами лесов из летнего и зим

него дуба и бука. Ландшафт изображается контрастной комбинацией 
компактных темно-серых пятен и светловато-серых промежутков 

(рис. 6, 5). 
Растительность ландшафтов куэстово-грядовых возвышенн0стей Ар

гони, Кот-де-Мез, Кот-де-Мозель. Куэстовые гряды сложены дислоциро
ванными нижнемеловыми и юрскими известняками, мергелями и песча

никами. Они достигают 350-400 м и более над ур. м., асимметричны, 
прорезаны широкими консеквентными речными долинами. Климат уме
ренно континентальный с повышенным количеством осадков (до 800-
1000, местами 1200 мм). Растительность состоит из густых лесов из дуба, 
граба и бука на возвышенностях, лугов и сельскохозяйственных угодий 
в межгорных ложбинах. Ландшафт хорошо распознается по продольно 
ориентированным темным, темно-серым пятнам лесов, разделенных се

рьши полосами ложбин (рис. 6, 6). 
Растительность ландшафта средневысо1шх гор Арденн и Вогез. Это 

горы герцинского орогенеза, они сложены как мезозойс1шми, так и па

.Т[еозойскими метаморфизованными породами, сланцами и песчаниками. 
Высоты гор 500-550 м над ур. м. Количество осадков наибольшее в пре
делах Парижского бассейца - 800-1200 мм. Растительность представ
лена густыми лесами из бука, дуба, граба, ели и березы. Ландшафт гор 
выделяется крупными темными массивными, местами разреженными, 

темно-серыми пятнами с вытянутыми очертаниями (рис. 6, 7). 
В семиаридных условиях растительность ландшафтов распознается 

пли по геоботаническим, или по геолого-геоморфологическим признакам. 
Это наблюдается при анализе растительности ландшафтных поясов гор 
Сакраменто и долины Тула роза (см. выше). Фотографическое изображе
ние ландшафтов Канадской зоны определяется растительным покровом и 
рельефом, которые и являются основными дешифровочными признаками. 
Ландшафты нижних поясов Сонорской зоны ввиду разреженности расти
тельности интерпретируются по геолого-геоморфологическим признакам: 
холмистому рельефу предгорий, конусам выноса, пролювиальным шлей
фам, подгорной глинистой равнине и песчаным массивам. 

В аридных условиях закономерности фотографического изображения 
ландшафта определяются исключительно или почти исключительно ли
тологическими и геоморфологическими факторами. Однако в силу опре-

Рис. 5. Телевизионное изображение Парижского бассейна, принятое с ИСЗ Нимбус-1 
в сентябре 1964 г. Масштаб около 1 : 2Х 106• 

Рис. 6. Растительность ландшафтов Парижского бассейна, интерпретированная по кос-
мическому изображению. 

1 - сочетание сельснохозяйствснных угодий и лесов из дуба, буна и наштана в аллювиальных низи
нах; 2 - сочетание пустошей, лугов на плосних меловых плато и дубовых, дубово-наштановых лесов 
на склонах плато и в долинах; а - сочетание пустошей, лугов, сельснохозяйственных угодий и 
мешшх массивов лесов летнего дуба и насаждений сосны на нуэстово-грядовых меловых равнинах; 
4 - сочетание сельснохозяйственных угодий, пустошей, лугов и изолированных дубово-грабово
буковых лес()в плосноволнистой приморсной равнины; 5 - сочетание лесов из дуба летнего и зим
него, буна, лугов и сельснохозяйственных угодий холмистых возвышенностей; 6 - сочетание лесов 
из дуба, граба и бука, лугов и сельскохозяйственных угодий на куэстово-грядовых возвышенно
стях; 1 - сочетание лесов из буна, граба, дуба, а танже ели и березы на средневысоких горах. 
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деляющего влияния экологических условий на формирование раститель
ности идентификация последних по геологическим и геоморфологическим 
прпзнакам оказывается вполне рациональной. 

Фотоинтерпретация типологических категорий растительности. Более 
детальная интерпретация растительности по космическим фотографиям 
м. 1 : 106 п крупнее является весьма сложной проблемой. Она включает 
распознавание как таксономических единиц растительности: формаций, 
групп формаций, классов и групп ассоциаций, так и территориальных 
едпнпц: растительности местностей и урочищ. Ее решение основано на 
разработке дешифровочных признаков формаций. Однако вопросы де
шифрирования растительных сообществ по космическим изображениям 
почти не разработаны. Эталоны не выработаны, закономерности оптиче
с:кой и геометрической генерализации не определены. Тем не менее 
опознавание на космических фотографиях контуров геоботанических карт 
позволило нам сделать выводы о характере сверхмелкомасштабного фото
изображения растительности (Ниноградов, 1969). 

В качестве примера идентификации на космическом изображении кон
туров мелкомасштабной формационной карты приведем результаты опо
знавания растительности Парижского бассейна (рис. 7) на изображении, 
полученном с ИС3 Ни:мбус-1 (рис. 5). 

На космическом снимке наиболее темньп1, почти черным, тоном 
изображаются буково-дубовые леса (из Quercus pedunculata Ehгh., Fagus 
silvatica L.) с примесью ели и березы (Picea decidua Mill., Betula pubes
cens Ehгh.) в Арденнах. Несколько менее плотным, но также темным, 
темно-серым, также ровным тоном с диффузным краем выделяются круп
ные массивы дубово-буковых лесов с грабом (Carpinus betulus L.) в Уазе, 
Арденнах, Аргони. Таким же тоном изображаются массивы каштаново 
(Castanea sativa МШ.)-дубовых лесов низменности Сены. При сходстве 
изображения они, в отличие от буково-дубовых, приурочены к разным 
географическим районам. Массивы грабово-дубовых неск.олько более раз
реженных и осветленных лесов Марны, Уазы, Арденн, Аргони распо
знаются по темновато-серому тону с редкой облачно-пятнистой тексту
рой. Леса из летнего дуба ( Quercus pubescens Willd.), посадки сосны 
чередуются с пустошами, полями и виноградюшами Сухой Шампани. 
Летний дуб характеризуется более ровны.и пожелтением листьев, и 
в осеннем аспекте его насаждения отличаются от зимнего дуба более свет
льш тоном. Изображаются эти местностп субпнтегральным светловато
rерым тоном с более· крупной и более контрастной облачно-пятнистой 
«муаровой» текстурой. Речные долины с пойменными и балочными ле
саш1 из ясеня, ивы, ольхи, тополя, с лугами, иногда небольшими болот
цюш, огородами, садами изображаются узю1ми темно-серыми полосами 
с весьма резкими границами. Пойменная растительность хорошо де
шифрируется, если имеет ширину более 0.5 км п находится среди без
.1есных и редколесных территорий, но маскируется среди темно-серых 
водораздельных дубово-буково-грабовых лесов. 

Размеры лесных массивов в значительной: степени влияют на форми
роваппе тона изображения на космических фотографиях. Так, мелкие 

Рис. 7. 1-\арта растительности Парижского бассейна, опознанной на телевизионном 
изображении. 

1 - граuово-буново-зимнсдубовые леса; 2 - наштаново-смешаннодубовые леса; 3 - смешанноду
бовые .,еса; 4 - буково-зимнедубовые леса с примесью ели и березы; 5 - сочетание смешаннодубо
вых лесов с лугами, сельскохозяйственными угодьями; 6 - сочетание летнедубовых лесов, наса
ждений сосны с лугами, пустошами и сельснохозяйственными угодьями; 7 - сочетание пойменных 
11 низинных тополевых, ясеневых, ольховых, ивовых лесов и кустарников с естественными и нуль
турными лугами, травяными болотами и сельснохозяйственными угодьями; 8 - сельснохозяйствен
ные угодья, естественные и нультурные луга, иногда пустоши; 9 - площадь городсной застройни, 
территории, лишенные естественной растительности; 10 - мелкая нучсвая облачность, маснирую-

щая изображение растительности. 

2 Геоботаничесное картографирование. 1970 17 



массивы з1есов ( <2-4 км) при том же составе древесных пород изобра
жаются более светлым (серым) тоном, чем крупные (4-10 км и более), 
выделяющиеся темно-серым или темным тоном. Мелкие лесные участки 
( <1-2 км), имеющие слишком небольшие размеры, спорадическое рас
пределение, чередующиеся с сельскохозяйственными угодьями, лугами и 
пустошами дают субинтегральное изображение, т. е. отдельные участки 
леса хотя и дают слабо выраженное раздельное изображение, но не могут 
быть графически достаточно точно оконтурены и измерены. Подобные 
контуры распознаются по малоконтрастной мелкой диффузно-пятнистой 
текстуре, и леса на них выделяются в виде сочетаний (местностей и 
групп урочищ) совместно с другими видами угодий. Леса, встречающиеся 
мелкими разрозненными массивами (колки) , дают тон субинтегрального 
изображения промежуточной интенсивности между светло-серыми безлес
ными и темными лесными территориями. Так, при залесенности 30-
50% (дубово-буковые леса) контуры дают субинтегральное изображение 
серого тона с хорошо заметной диффузно-пятнистой текстурой, соответ
ствующей фрагментарному строению растительного покрова. 

Более или менее ровными светловато-серыми, серыми тонами изобра
жаются безлесные угодья с лугами (естественными и культурными), 
пустошами, пахотными землями, виноградниками в Пикардии, по 
окраинам Сухой Шампани, на плато Бри и в низменности Сены. 

Детальность опознавания растительности, показанной на карте срав
нимого масштаба (Gaussen, 1953), оказалась весьма высокой. На снимке 
получили четкое дифференцированное изображение почти все учасnш 
леса размером более 2-4 км, показанные на-карте. Только сырые лугов{}
болотпые низины р. Сер (Эва) и рр. Марна, Ше, Ориен (Влажная Шю1-
пань) местами похожи на изображение лесов (но отличаются по конфи
гурации контуров). Лесные массивы дифференцируются по основным 
лесообразующим породам с вероятностью 0.7 (при допустимой неточ
ности 1 О% ) . Когда нельзя разделить породы по тону изображения, можно 
использовать данные районирования. Так, грабово-дубовые леса Марны и 
Аргони имеют такой же темно-серый тон, как и каштаново-дубовые леса 
Сены, но различаются они по принадлежности к разным физико-геогра
фическим районам (ер. рис. 6 и 7). Районирование увеличивает вероят
ность опознавания до 0.9 при той же допустимой неточности. 

Заключение 

Опыт интерпретации космических изображенпй весьма ограничен. Од
нако полученные предварительные данные показывают, что космические 

изображения могут быть использованы для территориальной интеграции 
крупных фитогеографических единиц, таких как широтные зоны, верти
кальные пояса, геоботанические районы, мега- и макрокомбинации. При 
этом ввиду факторной интеграции фитогеографические единицы, выяв
ленные по космическим фотографиям, хорошо соответствуют единицам 
ландшафтной дифференциации. 
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А.С.КАРПЕНКО 

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ КАРТА УДМУРТСКОЙ АССР 

МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

Работы, которые ведутся в нашей стране по созданию обзорных карт 
растительности, требуют помимо обобщения всего картографического и 
литературного материала в ряде случаев проведения специальных поле

вых исследований. Последние призваны помочь авторам более полно и 
критически использовать при составлении карты весь имеющийся мате
риал, в частности лесоустроительный и землеустроительный. Такому 
полевому обследованию подверглась в 1966 г. территория Удмуртии. 
В нем кроме автора приняла участие сотрудница Ботанического инсти
тута им. В. Л. Комарова АН СССР Г. Д. Rатенина и студентки Москов
екого государственного университета им. М. В. Ломоносова Л. И. Дмит
риева и В. В. Нихамина. Объем полевых работ заведомо превышал 
потребности среднемасштабного картосоставления, так как имелось в виду 
сочетать его позже со специальными медико-зоологическими исследова-
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