
В целом можно сказать, что картографическое оформление рецензи
руемой карты, сочетающее удачный подбор цветов с большим разнообра
зием красочно-штриховых знаков, делает ее хорошо читаемой и в то же 
время обусловливает ее большую информационную емкость. 

В краткой рецензии мы не ставили своей целью проанализировать все 
особенности структуры и содержания столь сложного картографическог0о 
произведения, каким является «Карта растительности степной части Ка
захского мелкосопочника». В качестве общего вывода можно отметить, что· 
эта карта заслуживает самой высокой оценки с точки зрения научных 
принципов ее составления, разработки системы картографических прие
мов изображения растительности и достижения большой степени инфор
мативности. 
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В. В. ВИНО ГР АДОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНДИКАЦИИ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОСФЕРЫ 

В настоящее время изучению биосферы дистанционными методю.ш 
во всем мире придается такое большое значение, что число публикаций 
по этим вопросам в биологических науках превышает публикации в дру
гих науках о Земле. Если прежде дистанционные методы ограничивались 
аэрофотосъемкой, 1 то теперь они включают разнообразную технологию 
(съемку в невидимых лучах, активную локацию, съемку со спутников). 
Такое расширение технических средств требует пересмотреть заново воз
можности дистанционной индикации для изучения биосферы на современ
ном уровне. 

Монография французских ученых - геоботаника R. Жирар и почво
веда М. Жирара 2 - является актуальной научно-методической сводкой 

1 См.: 1) С. Т r о 11. LuftЬidplan und okologische Bodenforschung. Berlin, 1939; 
2) Г. Г. С а мой лов и ч. Применение авиации и аэрофотосъемки в лесном хозяй
стве. М., 1953; 3) Б. В. Вин оград о в. Аэрометоды изучения растительности арид
ных зон. М.-Л., 1966; 4) J. А. Но w а r d. Aerial photo-ecology. London, 1970. 

2 С. М. G i r а r d, М. С. G i r а r d. Applications de !а Te!edetection а I'Etude de !а 
Biosphere. Paris, 1975. 
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по дистанционной индикации для изучения элементов биосферы, напи
.санной с современных технических и биогеографических позиций. 
В нниге просто и ясно изложены основные разделы дистанционной инди
кации; она хорошо иллюстрирована черно-белыми и цветными фотогра
фиями и содержит около 300 библиографических названий. Наконец, 
монография получила высокую оценку М. Обера (М. С. Aubert) при об
-суждении во Французской сельскохозяйственной академии.3 

В первых двух частях рассмотрены технические средства и методиче
ские приемы дешифрирования, без знания которых невозможно профес
·сиональное использование дистанционных снимков. В первой главе «Сущ
ность предмета» излагаются оптические характеристики растительности 

и почв, во второй «Приемники» - данные о чувствительности фотографи
ческих и нефотографических (многоспектральных сканеров, инфракрас
ных и микроволновых радиометров, радаров) приемников изображений. 
В третьей главе «Обработка данных», к сожалению, слишком краткой, 
характеризуются современные методы обработки: визуализация, повы
шение контрастов, подчеркивание границ, фильтрация данных. В четвер
той главе «Области использования данных» даются рекомендации для 
решения разных задач биогеографических исследований в зависимости 
от спектральных интервалов, высоты съемки, пространственного разреше

ния, сезона съемки. В пятой главе «Методология дешифрирования» опи
сывается пятиэтапная логическая схема дешифрирования: 1) обнаруже
ние, 2) прослеживание, 3-6) стадии распознавания (identification, 
determination, definition, interpretation) и 7) обобщение. Здесь дается 
важное определение текстур и структур изображения. Шестая глава 
излагает основные черты моделирования изображений, как вероятност
ной пространственной совокупности дискретных фотографических эле
ментов. 

Основная, третья часть книги - «Фотоинтерпретации». В седьмой 
главе «Растительность» даются основные признаки дешифрирования ра
стений с дифференцированным изображением и растительных сообществ 
с интегральным изображением, а также комбинаций (т. е. топо-экологи
ческих рядов по высоте, экспозиции, почвообразованию, увлажнению, 
влиянию человека) и динамических рядов. Восьмая глава «Почвоведе
ние» исчерпывающе рассматривает факторы как прямые (цвет, хими
ческий и механический состав), так и косвенные (растительность, рельеф, 
сельскохозяйственное использование), влияющие на характер изображе
ния почв. Практическая технология дешифрирования и использования 
аэроснимков для картографирования разбивается на пять последователь
ных этапов: 1) подготовительный, 2) предварительное дешифрирование, 
3) изучение зон однородного изображения, 4) полевые работы на всей 
территории, 5) корреляция дистанционных данных с полученными на 
местности.4 В девятой главе «Агрономия» даются признаки дешифриро
вания агрофитоценозов, сельскохозяйственного использования земель, 
форм землеустройства. Очень интересна десятая глава «Влияние чело
века», посвященная дешифрированию путей сообщения, населенных пунк
тов и других элементов антропогенного ландшафта. Авторами дается 
{)Пределение парцелл - элементарных структурных фотоизоморфных еди
ниц биосферы, обладающих определенным рисунком дистанционного изо
бражения. Парцеллы, как правило, хорошо и однозначно дешифрируются 
на аэроснимках, описываются количественными показателями и отражают 

биогеографические структуры. В заключительной, одиннадцатой главе 
«Фотографии, полученные с баллонов», наиболее совершенной и ориги-

3 Е х t r а i t du proces-verbal de la Seance de l'Academie d'Agriculture de France. 
1975. 

4 Каъ: уже отмечалось в русской литературе (Б. В. Вин оград о в, 1966, 
стр. 133), а также в критпчес1шх замечаниях М. Обера к рецензируемой книге, 
необходимо усиление полевого контроля дистанционных данных. 
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нальной в книге, дается отличный пример обработки данных и многосто
роннего дешифрирования аэроснимков, полученных с больших высот 
(до 30-35 км). Методика комплексного дешифрирования основана на 
выделении базисных ландшафтных единиц м. 1 : 600 ООО 5 и интерпрета
ции их в легендах синтетических, тематических и плюритематических 

(комплексных) 6 ка рт. 
В заключение следует отметить, что книга Жираров является ориги

lfальным научно-методическим произведением, полезным для специали

стов биогеографов и студентов. В ней подняты основные вопросы дистан
ционной индикации и, что самое важное, с пониманием сущности биогео
графического объекта дешифрирования. 

s В руссной терминологии эти единицы соответствуют классам урочищ (см. 
Б. В. Виноградов, К. И. Геренчук, А. Г. Исаченко, КГ. Раман. 
Ю. Н. Ц е с е ль чу к. Основные принципы ландшафтного картирования. В кн.: Ма
териалы к V Всесоюзному совещанию по вопросам ландшафтоведения. Л., 1961). 

в Таная методика в СССР получила развитие как ландшафтный метод дешпфри
I!Ования (см. В. В. Вин оград о в. Опыт крупномасштабного ландшафтного карти
рования и дешифрирования ключевых участков аридных зон Средней Азии и Се
верного Казахстана. В кн.: Применение аэрометодов в ландшафтных исследованиях. 
М.-Л., 1961). 
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