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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 
АЭРОСЪЕМКИ ПРИ КАРТИРОВАНИИ СТЕПНЫХ ГАРЕЙ 1 

Степные пожары уничтожают обширные площади высокопродук

тивных пастбищ. Скот приходится перегонять на бедные пастбища с раз

реженным и вследствие этого менее подверженным выгоранию травостоем 

(Фуников. 1939). Для оценки хозяйственного ущерба от пожаров и даль
нейшего планирования выпаса могут использоваться различные материа

лы дистанционного зондирования (МДЗ), в частности аэроснимки, 
полученные радиолокационными станциями бокового обзора (РЛСБО). 
Качество получаемого РЛ-изображения при этом не зависит от метеоро

логических условий и времени суток (Применение ... , 1981 ). 
Исследованный участок расположен на границе Астраханской и Вол

гоградской областей, в 55 км к северо-востоку от оз. Баскунчак. Расти
тельный покров представлен сухой степью с дерновиннозлаковыми (Stipa 
sareptana. Festuca valesiaca), белополынными (Artemisia /erchiana) и черно
полынными (А. pauciflora) сообществами. Дерновиннозлаковые сообщест
ва на светлокаштановых солонцеватых почвах имеют высоту травостоя 

10-20 см (генеративные побеги достигают 70 см) и проективное покрытие 
50-70 ~о. Из дерновинных злаков преобладает типчак (Festuca \1alesiaca), 
реже тырсик (Stipa sareptana). Обычны полынок (Artemisia austriaca), прут
няк (Kochia prostrata), полынь Лерха (Artemisia lerchiana), ромашник (Ta·na
cetum achil/eifolium), местами житняки (Agropyron cristatum. А. desertorum). 
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Рис. Схема дешифрирования 

летнего РЛ-с11имка м. 1 : 100 ООО. 
/ - сух11с дер1ю1ш111101лаковые 

комплексные стешr (Stipa sarepta11a. Fe.'i
tиca 1•alesiaca), 2 свежая гарь, 

З - грунтовая дорога. 

Белополынные сообщества на степ
ных столбчатых солонцах характеризу
ются высотой травостоя 10(30) см и 
проективным покрытием 50-70 °10. В 
травостое доминирует полынь Лерха с 
примесью типчака, полынка, прутняка, 

ромашника. В чернополынных сооб
ществах на корковых солонцах траво

стой невысокий - 10(20) см, проек

тивное покрытие 40-50 %). Доминант -
полынь черная, встречаются также. тип

чак, полынь Лерха, прутняк, камфорос-
ма (Camphorosma monspeliacum), местами 
вострец (Leymus ramosus). 

Площадь свежей гари составляет 

около 15 км 2 • Границы ее извилистые, 
вдоль грунтовой дороги - прямолиней
ные (см. рисунок). Гарь заметно выде
ляется на фоне не тронутой пожаром 
степи блаrодар·я тем'Новато-бурому ас
пекту поверхности. Проективное по
крытие растительности составляет 5-
1 О ~о, местами растения выгорели цели
ком. Характерны горелые дерновинки 

• Редакция публикует эту ста~ю с целью привлечения внимания rеоботаников
картоrрафов к возможностям применения методов радио;1окации в геоботаническом 
картографировании. 
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Festuca \'a/esiaca, а также в различной степени поврежденные особи Artem1-
sia lerchiana (которая местами начинает отрастать). 

Для анализа изображения степной гари нами были использованы Р Л
снимки масштаба, близкого к 1 : ·100 ООО, полученные РЛСБО в сантимет
ровом диапазоне волн с горизонтальной поляризацией и разрешением в 

первые десятки метров на основе штатной аппаратуры. РЛ-съемка произ

водилась: 23 июня (степь до пожара), 8 июля (свежая гарь), 12 декабря 
(гарь, покрытая снегом). 

На Р Л-позитивах (контактная печать) свежая гарь изображается чер
ным тоном и четко отличается от изображения комплексной степи, хараJ(
теризующегося пятнистым рисунком серого тона. На зимних РЛ-снимках 

гарь изображается темно-серым тоном. С целью получения объективных 
характеристик оптической плотности фрагменты негативных Р Л-изобра
жений гари J:1 не затронутой пожаром степи измерялись при помощи ден
ситометра АМД-1 в диапазоне [О - 2)J]. В результате установлены средние 
значения оптической плотности, а также контрасты РЛИ «гарь-степь» в 

летний и зимний периоды. Данные измерений помещены в таблице. 

ОПТИЧЕСКИЕ ПЛОТНОСТИ И КОНТРАСТЫ 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ СТЕПИ И ГАРИ 

Оптические плотности Контрасты 
Объект 

лето зима лето зима 

Степь 1.40-1. 75 0.91-0.97 0.302-0.364 о. 046-0. 096 
Гарь 0.68-0.76 0.80-0.83 Среди. 0.353 Средн. 0.066 

Для сравнения приводятся данные по Р ЛИ степного участка до пожа
ра. Фрагменты степных сообществ, визуально различающиеся по тону 

РЛИ, характеризуются оптической плотностью 1.51-1.85 и контрастом 
О.О 12-0.1О1 (среди. 0.062). 

Таким образом, контраст Р ЛИ «свежая гарь - степь» является значи
тельным, что объясняется резким снижением степени шероховатости 
изображения на Р Л-снимках на участке с выгоревшим травостоем. При 

наличии снегового покрова ( 10-15 см) контраст Р Л-изображения «степь -
гарь» заметно снижается. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о целесообраз
ности использования среднемасштабных РЛ-снимков для картирования 
степных гарей в районах пастбищного животноводства. 

SUMMARY 

A.K.MONAKHOV, M.A.SHUBINA 

USE OF AIRBORNE RADAR IMAGES АТ ТНЕ MAPPING 
OF STEPPE FIRE AREAS 

The article proposes the methods of using the radiolocation (RL) images 
for analysis of picture of steppe fire areas. The images were obtained in the sm 
wave-diapason with horizontal polarization and resolution in the first tens of 
meters. Ву the RL negatives, made in the summer and winter periods. the 
characteristics of optical density and the contrasts of RL images between fire 

· areas and steppes were determined. · 
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