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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

посвящена оценке антропогенной трансформации территории Первомайского 

района Алтайского края с использованием данных дистанционного 

зондирования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников, приложений.  

В первой главе рассмотрены вопросы, касающиеся теоретических основ 

изучения антропогенной трансформации территории и применения данных 

дистанционного зондирования для оценки антропогенной преобразованности. 

Во второй главе дана характеристика природных условий и систем 

природопользования Первомайского района.  

В третьей главе представлены результаты оценки антропогенной 

трансформации территории Первомайского района Алтайского края, 

разработан алгоритм классификации космических изображений по типам 

хозяйственного использования земель, рассчитана взвешенная антропогенная 

преобразованность ландшафтов района и построена карта.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

написана на 74 листах машинописного текста, включает 3 таблицы, 12 

рисунков, 5 приложений. В списке использованной литературы и источников 

имеет 56 наименований. 

 

  



3 
 

Содержание 

 

 

Введение………………………………………………………………………...…3 

ГЛАВА 1. Теоретические основы изучения антропогенной трансформации 

территории с использованием космических снимков……………………….….5 

1.1 Теория антропогенной трансформации территории…………………5 

1.2 Применение данных дистанционного зондирования при изучении 

антропогенной преобразованности территории ……………..………….……...7 

1.3 Дистанционные методы обработки космических снимков………...10 

ГЛАВА 2.Природные условия и системы природопользования 

Первомайского районах Алтайского края………………….……..…………...24 

2.1.Природные условия Первомайского района………………………24 

2.2. Системы природопользования Первомайского района…………..26 

ГЛАВА 3.Оценка антропогенной трансформации территории Первомайского 

района с использованием данных дистанционного зондирования…………..33 

Заключение……………………………………………………………….……...57 

Список использованной литературы и источников…………………….……..59 

Приложения…………………………………………………………….……..…67 

  



4 
 

Введение 

 

 

Актуальность исследования состоит в том, что дистанционный метод 

исследования территории является наиболее современным и удобным для 

анализа и изучения большинства природных геосистем и оценки 

антропогенной преобразованности территории. Методы анализа данных 

дистанционного зондирования широко применяются в ландшафтных, 

ресурсных, экологических исследованиях, при создании программ 

пространственной оптимизации территорий, рационализации использования 

природных ресурсов. Применение методов дистанционного зондирования и 

геоинформационных методов удобно для картографирования степени 

антропогенного влияния, визуального и автоматизированного анализа 

состояния природно-территориальных комплексов. 

Объект исследования – Первомайский район Алтайского края. 

Предмет исследования – оценка антропогенной трансформации 

территории с использованием данных дистанционного зондирования. 

Цель исследования – дать оценку антропогенной трансформации 

территории Первомайского района Алтайского края с использованием данных 

дистанционного зондирования. 

Задачи:  

1. рассмотреть теоретические основы изучения антропогенной 

трансформации территории Первомайского района с использованием 

космических снимков. 

2. охарактеризовать природные условия и системы 

природопользования Первомайского района Алтайского края. 

3. провести оценку антропогенной трансформации территории 

Первомайского района Алтайского края с использованием данных 

дистанционного зондирования. 
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Используемые методы и материалы исследования: дистанционный 

метод для классификации природных и антропогенных объектов на 

космических изображениях; геоинформационный метод для анализа 

территории и построения карт оценки антропогенной преобразованности; 

метод эколого-географического описания природных условий и систем 

природопользования Первомайского района Алтайского края; статистический 

метод при оценке числовых характеристик выделенных классов объектов. 

Исходные фактические материалы – разновременные многозональные 

космические снимки Landsat-8 на территорию Первомайского района 

Алтайского края, крупномасштабные снимки систем открытого доступа; 

тематические карты из атласов Алтайского края [4, 5]. 

Новизна исследования заключается в том, что автором дана оценка 

антропогенной трансформации территории Первомайского района 

Алтайского края с использованием данных дистанционного зондирования 

земной поверхности.  

Практическая значимость исследования выражена в возможности 

применять полученные сведения об антропогенной трансформации для 

разработки программ по устойчивому развитию территории и осуществлению 

рационального природопользования. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения антропогенной трансформации 

территории с использованием космических снимков 

 

 

1.1. Теория антропогенной трансформации территории 

 

Антропогенный ландшафт это географический ландшафт, созданный в 

результате целенаправленной деятельности человека для выполнения 

социально-экономических функций или возникший в ходе непреднамеренных 

негативных антропогенных воздействий [8]. 

Антропогенный ландшафт представляет собой территориальную систе-

му, объединяющие связанные природные и антропогенно-техногенные эле-

менты. Антропогенный ландшафт представляет собой сложное сочетание 

процессов природной саморегуляции и управления со стороны человека 

(выращивание сельскохозяйственных культур, изменение свойств почвы, 

гидрологического режима подземных и поверхностных вод, разведение 

полезных для человека пород животных). Таким образом, часть 

антропогенного ландшафта обладает ресурсопроизводящими функциями 

(пахотные земли, лесонасаждения, гидротехнические сооружения), а другая 

часть – средоформирующими (сельские и городские населённые пункты). 

В зависимости от степени модификации природной среды в ландшафте 

можно выделить следующие категории:  

- практически неизмененные ландшафты, в которых человеческое 

влияние затронуло только отдельные компоненты, но основные связи в них не 

нарушены;  

- нарушенные ландшафты, в которых произошли изменения связей 

между элементами природно-территориального комплекса;  

- сильно нарушенные ландшафты, в которых произошло значительное 

нарушение природных связей и изменение ландшафтной структуры в 

результате нерационального длительного воздействия;  
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- культурные ландшафты обладают свойствами природного комплекса, 

но естественные ландшафтные связи в них целенаправленно изменены 

человеком для более полного и эффективного использования природных 

богатств, а также обеспечения их охраны и своевременного воспроизводства;  

- искусственные ландшафты представляют собой созданные человеком 

природно-антропогенные комплексы, текущее состояние которых 

поддерживается деятельностью человека, а не силой природной 

самоорганизации (городские поселения, горные карьеры, водные каналы) [32]. 

Антропогенные ландшафты по социально-экономическим функциям 

можно разделить на сельскохозяйственные, водные, лесные, промышленные, 

рекреационные.  

Типы антропогенного ландшафта связаны с территориальными 

формами производственной деятельности человека. Так, при выпасе скота под 

влиянием человеческой деятельности формируются пастбища и сенокосы; при 

водной мелиорации земель – осушаемые и орошаемые территории; при 

террасировании склонов – очаги горно-долинного земледелия. 

Лесохозяйственная деятельность человека формирует эксплуатируемые 

лесные регионы, зоны лесонасаждений (лесовосстановления); рекреационная 

деятельность – заповедные национальные территории с ограниченным 

режимом воздействия, а также курортные и рекреационные кластеры. 

Городская и сельская застройка предполагает образование промышленно-

энергетических узлов, урбанизированных территорий, линейных систем связи 

и коммуникаций [17]. 

Антропогенная нагрузка на природно-территориальный комплекс 

оценивается по видам использования природных ландшафтов и плотности 

(разреженности) очагов воздействия – населенных пунктов, промышленных 

очагов, транспортных узлов. Борис Иванович Кочуров разработал свою 

методику классификации земель по степени антропогенной нагрузки [23], на 

которой основывались при проведении научных исследований в различных 

природных условиях и регионах страны. Таким образом, интенсивность 
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использования земель практически можно оценить с помощью ранжирования 

видов использования территории и определения их степени измененности. 

 

1.2  Применение данных дистанционного зондирования при изучении 

антропогенной преобразованности территории 

 

Изучение трансформации природных систем можно проводить с 

использованием данных сети стационарных пунктов, а также – данных 

дистанционного зондирования Земли. В последнее время применение аэро- и 

космических снимков в научных исследованиях получило широкое 

распространение. Большим преимуществом такого метода является наличие 

регулярных всесезонных снимков на большую территорию земной 

поверхности в свободном доступе. А возможность дешифрирования такой 

информацию в любом месте, не только непосредственно в районе 

исследования, существенно упростила задачу исследователям.  

Использование глобальной космической информации позволяет 

успешно проводить мониторинг чрезвычайных природных и техногенных 

ситуаций: легко дешифрируются лесные пожары, подтопления территорий. 

Одним из основных направлений географического подхода анализа-оценки 

природных и природно-антропогенных рисков является их визуализация. 

Картографирование рисков основывается на антропоцентрическом подходе и 

оценочности. При этом составляется и интерпретируется ряд тематических 

карт природы, населения и хозяйства; разрабатываются серии оценочных карт 

опасности и частных рисков на основе рассчитанных показателей; 

синтезируются данные ДДЗ и географические данные инвентаризационных 

карт и представляется целостная интегральная оценка риска [41, 46]. 

При долговременном мониторинге природных систем выявляется 

динамика их преобразованности. Так, на снимках видны нарушения 

растительного покрова – вырубки, гари, деградация природных пастбищ 

вследствие неумеренного выпаса; пересыхание водоемов, деградация водно-
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болотных угодий или заболачивание территорий; состояние распаханных 

земель, их видовой состав и состояние угодий. 

Современный этап развития спутниковых технологий обусловил их все 

большее внедрение в исследование растительных сообществ, в том числе 

лесных экосистем. Показано, что спутниковые данные могут быть 

использованы для оценки нарушенности лесных экосистем на разных уровнях 

от глобального до локального. Но используемые геоинформационные 

технологии постоянно совершенствуются, что определяет потребность 

исследователей в актуальных способах дешифрирования и интерпретации 

получаемой со снимков информации.  

Оценка степени нарушенности лесных экосистем имеет существенное 

значение для устойчивого управления лесами и использования лесных 

ресурсов. В работах Э.А.Терехина, А.А. Бабурина на основе разновременных 

космических снимков были установлены основные факторы нарушенности 

древостоя лесных массивов, выявлена доля лесопокрытых земель, которые 

представляют сильнонарушенные лесные экосистемы, определена лесистость 

участков и положительная динамика лесовосстановления [6, 37, 42]. 

Для проведения классификации и тематического картирования лесных 

сообществ используют разновременные мультиспектральные спутниковые 

снимки, на основе которых можно составить интегрированную карту 

современного состояния растительности, а также ситуационные карты, 

отражающие изменения в лесном покрове и их отсутствие на объектах 

местности с течением времени [38]. 

При долговременном мониторинге состояния лесных сообществ 

обнаруживается тенденция к ухудшению жизненного состояния древостоев, 

подвергающихся влиянию техногенного загрязнения и высокой 

рекреационной нагрузки. Уменьшение площади лесных геосистем может быть 

связано с таким природно-техногенным фактором как лесные пожары. А 

увеличение площади лесных ландшафтов, кроме лесовосстановительных 

работ, связывают с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения. 
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Полученные и опубликованные геоинформационно-картографические модели 

и статистические данные в работах Т.А. Михайлова, Б.Н. Олзоева, С.А. 

Тесленок являются основой для принятия управленческих решений в сфере 

лесного хозяйства и лесопользования, организации и ведения мониторинга и 

направлены, в конечном счете, на решение задач оптимизации регионального 

природопользования [31, 34, 42, 43]. 

Геоинформационные методы исследования применяются для оценки 

качества природной среды и перспективного хозяйственного использования 

территорий. С их помощью характеризуется состояние и особенности 

распространения растительного покрова различных формаций, в том числе 

редких и лекарственных видов [30, 39, 40]. 

Для дешифрирования и оценки состояния болот широко применяются 

дистанционные методы, т.к. структура болотных массивов хорошо отражается 

на космических снимках благодаря их индикационным свойствам [1]. 

Значительная часть работ российских ученых посвящена изучению 

современной структуры заболоченных территорий европейского севера: 

республика Карелия, Владимирская, Вологодская, Архангельская области и 

др. (В.К. Антипин, М.А. Бойчук, С.И. Грабовик, К.Л. Шахматов, Т.В. Орлов). 

Также множество научных статей издано на территорию Западной Сибири, 

что связано с разработкой месторождений крупнейшего нефтегазоносного 

бассейна России и с наличием здесь обширных заболоченных территорий в 

северной и средней части равнины (работы А.Г. Шарикалова, М.В. Якутина, 

И.Г. Ященко, Т.О. Перемитиной, Ю.И. Прейс, М.Н. Алексеевой) [1, 2, 20, 36 ]. 

В таких исследованиях широко применяется ландшафтный подход (В.В. 

Козин, А.В. Маршинин, Д.М. Марьинских, А.В. Осипов,А.А. Калаева, И.С. 

Седнев) [21, 24].  
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1.3  Дистанционные методы обработки космических снимков 

 

Все методы обработки космических снимков сводятся к двум основным: 

автоматизированному и визуальному дешифрированию. Визуальное 

дешифрирование – это распознавание объектов на космическом изображении 

самим исполнителем, а автоматизированное дешифрирование – это 

программная обработка снимков на компьютере. Компьютерное 

дешифрирование не может заменить визуального несмотря на такие 

преимущества как быстрота обработки снимков, возможность их улучшения 

для восприятия человеком, сопоставление многозональных и разновременных 

космических изображений.  

Объекты на космических снимках можно различать по дешифровочным 

признакам, которые делятся на прямые и косвенные [26]. Прямые 

дешифровочные признаки – это свойства объекта, которые непосредственно 

различимы на снимке: геометрические (размер, форма, тень), яркостные (цвет, 

спектральные значения), структурные (текстура, структура, рисунок). 

Правильная геометрическая форма объектов часто указывает на 

антропогенную природу их происхождения, такие формы лучше всего 

распознаются дешифровщиками. Также при дешифрировании рельефа 

местности очень важна форма объектов, которая определяется 

стереоскопическим наложением пары перекрывающихся снимков. По тени 

удобно различать форму объектов: размытая указывает на плавную 

поверхность (кроны деревьев), резкая свидетельствует об угловатых, 

созданных человеком предметах. При дешифрировании используются не 

абсолютные, а относительные размеры предметов, дающие представления об 

объектах в сравнении их друг с другом. 

Яркостные дешифровочные признаки связаны с спектральной 

отражательной способностью различных объектов, которая зависит от вида 

съемки и типа материала, используемого при дешифрировании.  
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На панхроматических (черно-белых) и зональных (одноканальных) 

сканерных снимках спектральная (интегральная) яркость объектов имеет 

уровень яркости из определенного числа ступеней (256 или 2048). На 

многозональных изображениях различия в спектральной яркости объектов 

зависят от соотношения уровней яркости в съемочных зонах, называемого 

спектральным образом. На синтезированных цветных изображениях 

наблюдаются цветовые различия между объектами, имеющими разные 

яркостные признаки.  

Отражательные свойства объектов зависят не только от сканирующего 

устройства, но и от свойств атмосферы, высоты Солнца, сезоны съемки и 

других факторов. Яркостные дешифровочные признаки одного и того же 

объекта могут сильно варьироваться в зависимости от снимка, из-за чего 

возникают сложности при сопоставлении разновременных изображений.  

Реально существующие ландшафтные рисунки на местности находят 

свое отражение в структурных признаках. Такие признаки на космическом 

изображении отражены в виде сочетаний изображений объектов и их частей 

определённых размеров, формы, цвета, которые дополнены 

пространственным распределением элементов. Те, соответственно 

характеризуются структурой размещения и определенной повторяемостью.  

Эти свойства мало зависят от технических параметров съемки, 

физических свойств – освещения и сезона года. Такие признаки считаются 

надежными, несмотря на изменчивость отдельных мелких частиц снимка, и 

вместе образуют структуру изображения. Например, изображения лесных 

сообществ имеют разную структуру на снимках с разным разрешением [10]. 

Разные структуры определенного ландшафта вместе формируют 

устойчивые сочетания, которые характеризуют отдельный тип земных 

покровов и называются рисунком ландшафта. В нем находят отражения и 

природные особенности местности (литологические и тектонические условия, 

характер почвенного и растительного покрова), и объекты антропогенного 

происхождения (структура размещения населенных пунктов, сеть 
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транспортных путей, характер расположения промышленных объектов и 

прочее). Космические снимки не могут проникнуть «вглубь» ландшафтной 

структуры, поэтому чаще отражают особенности рельефа территории или его 

растительный покров. Например, поймы рек представлены характерными 

полукружьями стариц, заполненных водой или пересохшими, то есть 

особенности местности выражены в микрорельефе и растительном покрове 

территории. 

Смена сезонов года конечно приводит к изменению отдельных 

физиономичных элементов, но в целом, особенности рисунка космоснимка 

могут сохраняться на протяжении долгого времени.  

Дешифрирование по косвенные дешифровочным признакам основано на 

наличии взаимосвязей и взаимообусловленности всех природных и 

антропогенных характеристик территории. Обычно в виде косвенных 

признаков выступают прямые дешифровочные признаки других объектов, 

которые называются индикаторами. Интерпретация объекта происходит по 

его местоположению, географической приуроченности к определенному 

ландшафту. 

Косвенные признаки условно делят на три группы: индикаторы 

объектов, индикаторы свойств объектов и индикаторы движения или 

изменений [26].  

Косвенные признаки позволяют раскрыть некоторые свойства объектов. 

Чаще это относится к объектам хозяйственной деятельности. Например, в 

пустынных и полупустынных районах колодцы дешифрируются на снимках 

по сетке сходящихся к ним троп и пятну выбитой скотом растительности. 

Такие светлые пятна на космических снимках (их диаметр на местности может 

достигать несколько километров) представляют собой территорию с 

измененным видовым составом растительного покрова в результате 

воздействия человека. Индикатором административных и государственных 

границ могут служить различия в структуре организации территории, нарезке 

сельскохозяйственных полей, состоянии растительного покрова. 
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Объекты-индикаторы динамики позволяют выявить наличие движения 

или изменений во времени. Иногда становится возможным не только 

установить факт наличия движения, но и выявить его особенности. Так, в 

пустынной ландшафтной среде индикатором направления ветра являются 

эоловые формы рельефа. Мутьевые потоки, выносимые реками в прибрежную 

зону озер или морей, отражают направления течения в приповерхностном слое 

воды. Характер движения льда в леднике отражает рисунок морен. 

Поверхностные ледниковые морены представляют собой скопления 

обломочного материала в виде полос, которые постепенно расширяются в 

направлении течения ледника и повторяют изгибы языка ледника. Особенно 

важно отследить скорости движения пульсирующих ледников. У них скорость 

движения льда крайне неравномерна, а в период подвижки (пульсации) она 

возрастает в десятки раз, что может приводить к катастрофическим 

последствиям. В таком случае косвенным дешифровочным признаком такого 

характера движения льда является наличие петель или резких изгибов в 

изображении поверхностных морен. 

В целом индикационное дешифрирование – это преимущественно 

дешифрирование по косвенным признакам. Распространенным приемом 

географического дешифрирования выступает определение одних 

компонентов ландшафта по другим, физиономичным, легко опознаваемым на 

снимке, которые и являются индикаторами [35]. 

В качестве индикаторов в зависимости от географических условий могут 

выступать отдельные компоненты природной среды, так называемые частные 

индикаторы. Растительность и рельеф лучше всего различимы на космических 

снимках и чаще всего выступают индикаторами для определения других 

компонентов ландшафта. Так, в лесной зоне почвы распознаются по типу 

растительности: индикатором подзолистых почв служат хвойные леса, а 

мелколиственные березово-осиновые леса произрастают на серых лесных 

почвах; болотная растительность является индикатором торфянистых почв. На 

равнинах, как правило, растительность служит индикатором рельефа: посевы 
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сельскохозяйственных культур приурочены к выровненным участкам, с 

углами наклона обычно не превышающими 10˚, а лесная растительность 

занимает более крутые склоны. Таким образом надежным индикатором 

выровненности рельефа в степных районах служит нарезка 

сельскохозяйственных полей, а природные растительные сообщества в таких 

зонах остаются только в расчлененных ложбинах стока талых вод. В горных 

районах абсолютная высота и экспозиция склонов служат косвенными 

признаками для распознавания на снимках характера почвенно-растительного 

покрова. Также дешифрирование может проводиться не по частным, а по 

комплексным индикаторам, т. е. по облику природно-территориальных 

комплексов. В таком случае говорят о методе ландшафтной индикации, или 

ландшафтном методе дешифрирования. При данном методе распознавание 

природно-территориальных комплексов производится по всей совокупности 

признаков, которые отражены на снимке. Знания в целом о ландшафте дают 

возможность для последующего изучения и картографирования отдельных 

составляющих ландшафта [13]. 

Ярким примером применения ландшафтного метода дешифрирования 

служит изучение и картографирование подземных вод. Геолого-

географические условия и гидрогеологические параметры, такие как 

направление потоков и глубина залегания грунтовых вод, распространение 

водоупорных пород выявляются по физиономичным компонентам ландшафта 

и их пространственному сочетанию. 

Важно понимать, что ландшафтному дешифрированию предшествует 

районирование территории, так как индикационные связи существуют только 

в пределах определенного ландшафта. После этого на территории выявленных 

участков находят взаимосвязи компонентов ландшафта и определяют его 

индикаторы. Экстраполяция обнаруженных индикаторов на соседние районы 

часто приводит к существенным ошибкам, так как одни и те же объекты в 

разных районах могут индицировать различные физико-географические 

условия [7]. 
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Индикационное дешифрирование позволяет изучать географические 

процессы по космическим снимкам. Так, озерные террасы, дешифрируемые по 

растительному покрову, свидетельствуют о периодах существенного 

изменения уровня водоема, то есть о процессах, длящихся десятками или 

сотнями лет. В тоже время практически лишенные растительности песчаные 

косы, выступают индикаторами современного аккумулятивного процесса 

формирования берегов. В этом случае пространственный ряд ландшафтов 

служит индикатором их смены во времени. Изучение процессов эволюции 

основывается на выделении ландшафтно-генетических рядов.  

Смена рядов ландшафтных сообществ особенно заметна по мере 

движения от береговой линии водного объекта в более высокие части, так 

становится видна последовательная смена растительных сообществ. Такие 

пространственные ряды отражают смену сообществ во времени. На вновь 

образовавшихся косах и островах формируются вначале травянистые, а затем 

кустарниковые сообщества, со временем они вымирают, уступая место лесам, 

которые, достигнув зрелости, также могут прекратить свое существование. 

Результаты индикационного дешифрирования в большей степени зависят от 

знания взаимосвязей внутри конкретного природного сообщества, 

формирующих его факторов и оказывающего влияние антропогенного 

воздействия человека на среду. 

Автоматизированное (компьютерное) дешифрирование представляет 

собой геометрические и яркостные преобразования материалов 

дистанционного зондирования, а также их классификацию [26]. 

Яркостные преобразования изображений в большей степени нацелены 

на улучшение качества снимка для последующего визуального 

дешифрирования, но в некоторых случаях путем преобразований можно 

получить окончательный результат.  

Для наилучшего отображения снимка чаще всего повышают 

контрастность снимка. Такое преобразование выполняют путем изменения 

гистограммы значений яркости. Также часто применяют фильтрацию, 
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квантование снимка по яркости, синтезирование цветных изображений, 

слияние (синергизм) снимков с разным пространственным разрешением, 

создание индексных изображений. 

Квантование – это способ яркостных преобразований одиночного 

снимка, при котором уровни яркости изображения группируются в несколько 

крупных ступеней. В результате чего получают новое изображение, на 

котором мелкие детали исчезают, снижается уровень «шума», а постепенное 

изменение яркости заменяется четкой границей. Таким образом, становятся 

более выраженными закономерности распределения яркостей на снимке. Так, 

весь интервал яркостей (например, значений вегетационного индекса) может 

быть разделен на равные ступени. Но чаще всего лучшего эффекта можно 

добиться, если сам дешифровщик обозначит новые границы для ровней 

яркости, пользуясь при этом гистограммой или замеряя соответствующие 

интервалы яркости на снимке для интересующих его объектов. Квантование 

является методом дешифрирования, применяемым в целях выделения четких 

границ объектов.  

Яркостные преобразования снимка нужны для сжатия информации 

(получение одного изображения вместо нескольких) и улучшения зрительного 

восприятия снимка.  

Синтез цветного изображения – такой вид преобразования, при котором 

изображению в каждом из съемочных каналов присваивается свой цвет. 

Наиболее часто для синтеза используются цвета: синий, зеленый и красный, 

которым соответствуют зоны спектра: 0,5–0,6; 0,6–0,7 и 0,8–1,1 мкм 

соответственно. Это стандартный вариант синтеза. Изменяя яркость в разных 

диапазонах можно добиться выделения определенного класса объектов. 

Например, растительность на изображении имеет красный цвет, так как она 

имеет высокую яркость в ближней инфракрасной зоне спектра. Для лучшего 

восприятия можно изменить комбинацию съемочных каналов, присвоив 

нужные цвета различным объектам. Преобразовывать можно как зональные 
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снимки, так и разновременные изображения, полученные в процессе сложных 

преобразований.  

К простейшим преобразованиям космических снимков относятся 

математические операции с матрицами значений яркости пикселей двух 

цифровых снимков (сложение, умножение, вычитание).При анализе 

многозональных снимков часто вычисляют отношение значений яркости двух 

зональных изображений и применяют вычитание – при анализе двух 

разновременных снимков [28]. 

Определение различных индексов изображений основано на различиях 

яркости природных объектов в двух или нескольких частях спектра. Чаще 

всего с помощью индексов дешифрируют вегетирующую растительность, 

отделяя ее от увядающей, а также от других объектов – от почвенного покрова 

и водной поверхности. 

Вегетационные индексы наиболее информативны для характеристики 

растительности, для работы в красной и ближней инфракрасной спектральных 

зонах. Наиболее часто используют нормализованный разностный 

вегетационный индексNDVI (Normalised Difference Vegetation Index), 

рассчитываемый по формуле 

NDVI= (БИК–К)/(БИК+К), 

где К – значение яркости в красной зоне, а БИК – в ближней 

инфракрасной. Значения индекса изменяются в пределах от -1 до +1. Для 

растительности характерны положительные значения NDVI, причем чем более 

развита фитомасса, тем выше значения индекса. Максимальными значениями 

индекса обладает растительность в период наибольшего развития фитомассы, 

а минимальные значения фиксируются в начале и в конце периода вегетации. 

На значения индекса влияет видовой состав растительности, ее сомкнутость, 

физическое состояние, в небольшой степени экспозиция и угол наклона 

поверхности.  

На основе зональных соотношений создаются изображения, 

отражающие содержание в воде фитопланктона (выявляют различия в синей и 
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зеленой зонах спектра), концентрацию минеральных частиц (взвесей), 

сравнивая значения в красной и синей зонах спектра. 

Более сложное преобразование – по методу главных компонент, 

направлено на оптимизацию объектов, изображенных на многозональном 

снимке. Оно представляет собой переход от спектральных зон предыдущего 

снимка к новым изображениям, которые являются линейными комбинациями 

исходных зон. Синтезированное цветное изображение трех главных 

компонент дает контрастное отображение объектов в искусственных цветах. 

Такие цвета не сопоставимы с физическими характеристиками объектов, а для 

анализа и интерпретации синтезированных изображений нужно привлекать 

исходный многозональный снимок. 

Классификация многозонального снимка предполагает компьютерное, 

программное распознавание объектов на снимке.  

Следствием спектральной отражательной способности объектов 

являются различия яркостных характеристик на зональных снимках. 

Классификация снимка состоит в группировке пикселов согласно принятому 

правилу классификации. Существует два метода классификации. Первый 

предполагает классификацию объектов по их признакам, когда известен класс 

объектов на местности (например, в ходе полевых исследований определено 

несколько эталонных участков). Это контролируемая классификация 

(supervised classification), называемая также классификацией с обучением. 

Другой подход заключается в объединении пикселов с близкими уровнями 

яркости в съемочных зонах без предварительного исследования характеристик 

классов объектов на местности. Это неконтролируемая классификация 

(unsupervised classification), или кластеризация (cluster), или классификация 

без обучения. 

Процесс неконтролируемой классификации заключается в разделении 

всех пикселов изображения на классы (кластеры), название которых, и их 

спектральные характеристики заранее неизвестны. Схожесть спектральных 

характеристик позволяет провести распределение пикселов по 



20 
 

соответствующим кластерам. Автоматически выделенным кластерам 

присваиваются порядковые номера, а дешифровщик впоследствии должен 

определить соответствие полученных группировок объектов классам на 

земной поверхности. Такой способ удобно применять при отсутствии 

достоверных сведений о исследуемой территории, например, данных полевых 

наблюдений, а также как подготовительный этап в научном исследовании для 

проведения классификации с обучением. 

Чаще всего применяются два алгоритма неконтролируемой 

классификации: IsoData и K-Means. При первом происходит распределение 

пикселов, а при втором – распределение значений математических ожиданий.  

При определении соответствующего кластера (класса) для каждого 

пиксела в процессе дешифрирования алгоритмом IsoData использует 

минимальное спектральное расстояние. Этот процесс начинается с назначения 

случайного (приближенного) среднего значения класса объекта и 

продолжается столько раз, пока данное значение не достигнет величины 

среднего для каждого класса исходного растрового изображения.  

Причем вдоль центрального осевого вектора космического изображения 

равномерно распределяются начальные средние значения кластеров. В 

программном комплексе ENVI при классификации методом IsoData нужно 

задать максимальное и минимальное значение классов.  

Во время первой итерации кластеризации пространство космического 

снимка равномерно разбивается на полигоны с центрами – средними значения 

классов. Анализ изображения начинается с левого верхнего угла в 

направлении к правому нижнему. После этого вычисляется спектральное 

расстояние между средним значением всего класса и пикселом. Туда, где 

расстояние минимально, назначаются пикселы. Но так как средние значения 

спектральных признаков меняются в зависимости от преобладающих яркостей 

попавших в один полигон пикселей, то после итерации требуется рассчитать 

реальные средние значения яркостных признаков. После этого проводится 

вторая итерация, в ходе которой повторяют кластеризацию с вновь 
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полученными средними значениями и рассчитывают границы кластеров. И так 

вновь и вновь определяются спектральные расстояния между точками и 

новыми средними значениями классов с последующим перераспределением 

пикселей до тех пор, пока все пикселы одинаковым порогом сходимости не 

будут определены в один из кластеров. В некоторых случаях распределение 

значений яркости на космическом снимке не фиксируются, тогда заданное 

число итераций будет выступать ограничивающим фактором [14, 15]. 

Контролируемая классификация – это метод, предполагающий 

распределение пикселов изображения по определенным классам объектов на 

местности. В таком случае дешифровщик на основе эталонных данных о 

специфике территории выделяет нужные ему группировки объектов. 

Контролируемую классификацию можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап заключается в создании классов объектов, которые будут 

выделены. Сюда включаются как природные, так и антропогенные системы, 

различаемые на снимке. Их также называют земными покровами 

(landcover)[25, 33, 49].Чаще всего выделяют класс антропогенных объектов 

(населенные пункты и транспортные пути), природно-антропогенных – 

сельскохозяйственные угодья, в том числе пашни, пастбища и сенокосы, 

природных объектов – лесопокрытые земли (по видовому составу, состоянию 

и типам использования), гидрографические объекты, иные растительные 

сообщества (например, луговые, степные, пойменные ландшафты).  

На втором этапе на эталонных участках выбираются типичные по 

яркостным характеристикам пикселы, то есть проводится обучающая 

выборка.  

Третий этап предполагает выбор используемого алгоритма 

классификации, который в свою очередь зависит от свойств подобранных 

эталонных пикселов.  

Четвертый этап – это собственно классификация, то есть анализ всего 

снимка и отнесение каждого пиксела к созданному классу объектов. 
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Классификация с обучением проводится в том случае, когда имеется 

достаточно эталонных данных, прежде всего используются данных полевых 

наблюдений. Точность классификации в большей степени зависит от качества 

сформированной обучающей выборки [47]. 

Существует множество методов классификации с обучением, но 

широкое распространение получили три из них: метод классификации по 

минимальному расстоянию, метод параллелепипеда и метод максимального 

правдоподобия.  

Первый метод – классификации по минимальному расстоянию 

(Minimum Distance) базируется на детерминированном подходе. Он вычисляет 

расстояние в пространстве признаков между контрольными и проверяемыми 

пикселами. Пиксел будет отнесен к такому классу, евклидово расстояние до 

центра которого в пространстве признаков будет минимальным. Этот способ 

целесообразен при ограниченном числе классов в обучающей выборке.  

Более простой алгоритм заложен в основание метода параллелепипедов 

(Box Classifier), базирующийся на статистическом подходе. 

В таком случае задаются некоторые интервалы значений яркости, 

основанные на анализе гистограммы распределения яркости на изображении. 

После чего пикселы распределяются по соответствию с эталонными классами.  

Полученные интервалы значений яркости определяют замкнутую 

область, имеющую форму параллелограмма или параллелепипеда в 

зависимости от размерности поля. Данный метод хорошо оправдывает себя, 

если спектральные характеристики изображенных на снимке объектов не 

будут пересекаться в пространстве признаков [51]. 

На статистическом подходе основан и третий метод – метод 

максимального правдоподобия (Maximum Likelihood). Суть метода состоит в 

вычислении вероятности попадания конкретного пиксела в тот или иной 

класс. Данный метод удобно применять в случаях, когда нет больших 

различий между спектральными характеристиками классов объектов. 
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Например, целесообразно применять его при распознавании растительных 

сообществ [9, 45]. 

Независимо от применяемого метода, заключительным этапом 

классификации будет оценка достоверности полученных результатов, то есть 

определение процентного соотношения правильно соотнесенных объектов к 

общему количеству классифицируемых. Вначале, такую достоверность 

оценивают визуально, выделяя крупные ошибки и несоответствия. Далее 

верификация результатов представляет собой сравнение классификации с 

классификацией тестовых участков. В их качестве чаще всего используются 

результаты наземных наблюдений, а также карты и космические снимки более 

крупного масштаба, статистические данные опубликованных материалов. В 

случае если дешифровщик не удовлетворен результатами полученной 

выборки, он путем разбивки классов на более мелкие, проводит уточняющую 

выборку и заново выполняет классификацию.  

Проводимые исследования показывают, что для 2-3 классов объектов 

можно добиться классификации с достоверностью в 90-95%. Если правильно 

классифицированы 70-85% выборки, то результаты дешифрирования 

считаются удовлетворительными [8]. 

Дистанционные методы исследования возникли сравнительно недавно, 

но получили широкое распространение из-за удобства использования и своей 

многофункциональности. Так как получение информации об объекте с 

применением дистанционных методов происходит без вхождения с ним в 

физический контакт, то область научного исследования практически не 

зависит от физико-географических особенностей и административно-

правовых отношений на данной территории. Вторым главным преимуществом 

данного метода являются – высокая скорость получения данных, которая 

связана с применением современных технических средств, использующих 

косвенные методы измерения характеристик объектов [45]. 
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Глава2. Природные условия и системы природопользования 

Первомайского района Алтайского края 

 

 

Первомайский район расположен на северо-востоке Алтайского края, 

непосредственно граничит с городом Барнаул (столица края) и городом 

Новоалтайск. Последний является административным центром 

Первомайского района, но не входит в его состав. Район протянулся с севера 

на юг на 220 км, а его протяженность с запада на восток составляет 60 км. 

Площадь района – 3598,8 квадратных километров. На севере, северо-востоке 

и востоке Первомайский район граничит с Залесовским, Заринским, 

Косихинским районами, на юго-востоке, юге и юго-западе – с Троицким, 

Топчихинским, Калманским [4]. 

Первомайский район организован Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 13.01.1965 г. Настоящие границы не менялись с 1956 года. 

Район подразделен на 18 сельских поселений, объединяющих 53 сельских 

населенных пункта, наиболее крупные из них – Первомайское, Зудилово, 

Бобровка, Санниково, Боровиха.  

 

2.1.Природные условия Первомайского района 

 

Район расположен на правом берегу р. Обь, занимает обширную 

равнинную территорию. Ее основанием служит молодая платформа с глубоко 

опущенным складчатым фундаментом и осадочным чехлом. В западной части 

района рельеф сформирован р. Обь. Ширина поймы – от 3 до 26 км; пойменная 

поверхность изрезана протоками, осложнена заболоченными низинами, 

старицами, гривами и буграми эолового происхождения.  

Речные террасы простираются по правобережью Оби. Поверхности 

первых террас (с первой по третью) – низкие, неосложненные эрозионными 

формами рельефа, но здесь появляются элементы эоловой преобразованности 
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– встречаются гривы и бугристо-грядовые формы. Четвертая и пятая террасы 

подвержены эрозионным процессам, для них характерны суффозионно-

просадочные западины [22]. 

Общий уклон местности – с востока на запад. В этом же направлении 

выровненную территорию пересекают глубокие балки постоянных рек или 

временных водотоков. Степень овражности территории оценивается в 10-15% 

на севере и 15-20% – на юге района, также густая овражная сеть характерна 

для водосборов правых притоков р. Обь: на 10 кв. км протяженность сети – 3-

5 км и количество овражных вершин – более 10 [4]. 

Полезные ископаемые района представлены кирпично-черепичными 

глинами, строительными песками, известняком. В залесенной местности 

имеются залежи торфа [4]. 

Климат умеренно континентальный, с холодной зимой и жарким летом. 

Средняя температура января -19,9Сᵒ, июля +19Сᵒ. Безморозный период длится 

110-115 дней. Годовое количество атмосферных осадков –400-450 мм в год. 

Долина Оби характеризуется местным повышением количества осадков[6]. 

Главные притоки р. Обь: рр. Чумыш (по которому проходит северная 

граница района), Кашкарагаиха, Повалиха, Черемшанка, Чесноковка, Лосиха, 

Бобровка. На территории располагается более 50 озер, наиболее крупные: 

Огарково, Сидорово, Моховое, Щучье [4].А также есть 5 искуственных 

водоемов: Правдинское, Большечеремшанское, Бешенцевское, действует 

Лосихинская оросительная система, которая была реконструирована в 2009-

2010 годах. 

Согласно физико-географическому районированию Алтайского края 

территория района относится к Верхне-Обской провинции Верхне-Обского 

физико-географического района. В его основе лежат ландшафты древних 

террас, осложненные долинно-балочными системами и остаточными 

западинами. Пойменные земли заняты болотно-луговой и разнотравно-

злаковыми растительными формациями с зарослями ив, тополей и ветлы. 

Плоские поверхности речных террас заняты луговыми степями и 

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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остепненными лугами в сочетании с мелколиственными осиново-березовыми 

колками. Южная часть района наиболее залесенная, здесь произрастают 

сосновые леса (брусничные травяные и беломошные) и березово-сосновые 

кустарниковые леса.  

Почвенный покров района представлен дерново-подзолистыми 

песчаными и супесчаными почвами – под хвойными и смешанными лесами, 

темно-серыми лесными почвами – под мелколиственными лесами, а также 

черноземами выщелоченными на плоских водораздельных пространствах 

остепненных лугов [4].Северная и восточная часть района сильно распахана, 

что усиливает характерные для нее эрозионные процессы. 

Пойменные низины Оби заняты болотно-луговой растительностью с 

зарослями ивняка и тополевыми лесами [29]. 

 

2.2. Системы природопользования Первомайского района 

 

Население района составляет 53 тыс. 391 человек [6]. Первомайский 

район является одним из наиболее развитых районов Алтайского края. Сель-

ское хозяйство играет ведущую роль в материальном производстве района. 

Растениеводство представлено зерновыми и пропашными (кукуруза, свекла) 

культурами, овощеводством, в том числе тепличным в пригородных районах 

городов Новоалтайск и Барнаул. Производственная компания «Геркулес», 

расположенная в с. Санниково, специализируется на производстве 

мукомольно-крупяной продукции, кормов для животных.  

Из-за обилия естественных пастбищ (пойменные луга) развито молочно-

мясное скотоводство, а также птицеводство, тяготеющее к рынкам сбыта – 

крупным населенным пунктам. Крупными предприятиями птицеводческой 

отрасли являются: птицефабрика «Молодежная» (с. Первомайское), 

агрофирма «Сибирская Птица» (п. Сибирский). 

Для дальнейшего развития сельского хозяйства потребуется 

модернизация действующей технической базы, внедрение современных 
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технологий для возделывания нужных сельскохозяйственных культур, а также 

привлечение долговременных инвестиций со стороны малого бизнеса. 

Стабилизация ситуации в сельском хозяйстве будет положительно влиять на 

развитие промышленного производства района, так как последнее базируется 

на производстве пищевых продуктов. 

Агропромышленный комплекс представляет из себя один из важных 

экономических точек роста. Но для укрепления позиций сельского хозяйства 

в экономике района необходимо повышение плодородия земель обеспечение 

максимального вовлечения пашни в сельскохозяйственный оборот. 

Стратегической задачей промышленности является развитие 

конкурентоспособных производств на базе уже существующих 

хозяйствующих систем природопользования, создание новых предприятий и 

производственных площадок. Результатом этого будет являться увеличение 

объемов производства сельхозпродукции: молока, зерна, мяса, а также овощей 

и картофеля. Благоприятную роль окажет формирование замкнутого цикла 

производства: цепочки, включающей производство продукции, сортировку, 

упаковку, переработку органических отходов и повторное использование 

упаковочных материалов и тары.  

Деревообработка – как отрасль экономики, для Первомайского района 

является еще одной точкой роста. Лесной фонд Первомайского района 

находится в ведении Бобровского и Озерского лесничеств. На базе смешанных 

лесов Приобья развито производство деловой древесины, пиломатериалов. 

Крупнейшее предприятие данной отрасли – Бобровский лесокомбинат. Так 

как в последние годы повышается спрос потребителя на экологически чистые 

материалы для строительства и ремонта, объекты интерьера, то наибольшую 

рентабельность для деревообрабатывающих производств приобретает 

производство пиломатериалов, мебели, древесно-стружечных плит и деталей 

каркасно-панельных домов.  

Первомайский район обладает достаточными рекреационными 

условиями и ресурсами. На территории района расположены государственные 
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природные заказники: Бобровский, частично расположен Кислухинский, 

также есть памятник природы – родник Святой Ключ. Близость Барнаульской 

агломерации обуславливает возможность развития туристической 

деятельности: строительство кемпингов, мотелей, аттрактивных объектов, 

развитие сельского и эко-туризма. 

Сложившаяся к настоящему моменту планировочная структура 

Первомайского района имеет линейно-узловую структуру и достаточно 

развита. Центры сельских советов и крупные населенные пункты, выступают 

в качестве наиболее значимых планировочных ядер территории, они 

расположены на разветвлениях планировочных осей.  

Планировочная организация административно-территориального 

образования базируется на существующей сети основных автодорог, Западно-

Сибирской железнодорожной магистрали и природных планировочных осей 

вдоль правых притоков Оби. В качестве второстепенных транспортно-

планировочных осей выступают дороги муниципального значения. 

 Основная планировочная ось района включает в себя параллельно 

идущие: 

 – федеральную автомобильную 

дорогу Р256 «Новосибирск – Бийск – Ташанта», которая имеет 

субмеридиональное направление с расположенными вдоль нее населенными 

пунктами с. Баюновские Ключи, с. Покровка, п.Новый, с.Солнечное, 

с.Березовка, п. Бажово, с. Зудилово, с. Боровиха, п. Казачий, п.Сибирский; 

 – железнодорожная линия Новосибирск – Барнаул – 

Семипалатинск, которая входит в состав Западно-Сибирской железной 

дороги. Она имеет два направления: 

 Барнаул – Бийск с расположенным вдоль нее населенным пунктом 

с. Баюновские Ключи; 

 Барнаул – Новосибирск с расположенными вдоль нее 

населенными пунктами с. Зудилово, с. Боровиха, п. Казачий, п. Сибирский. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
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 Дополнительной планировочной осью района является ветка Западно-

Сибирской железной дороги Барнаул – Заринск с расположенными вдоль нее 

населенными пунктами с. Логовское, с. Новокопылово, с. Новочесноковка. 

Эта транспортная магистраль обеспечивает как пассажироперевозки, так и 

грузоперевозки с соседними районами края и Кемеровской областью. 

 Второстепенные планировочные оси представлены автомобильными 

дорога регионального значения (Барнаул – Заринск, Новоалтайск – Косиха, 

Боровиха – Залесово и др.), они связывают населенные пункты районного 

значения. Также к второстепенным планировочным осям относят правые 

притоки р.Оби, которые прорезают территорию района с северо-востока на 

юго-запад, и связывают населенные пункты: 

 р. Повалиха с расположенными вдоль нее населенными пунктами с. 

Малая Повалиха, п. Новоберезовский, с. Первомайское, с. Голышево, с. 

Октябрьское, п. Казачий, п. Лесной, с.Повалиха; 

 р. Чесноковка с расположенными вдоль нее населенными пунктами с. 

Новочесноковка, с. Новокопылово, п. Новый Мир, п. Правда, с. Березовка, с. 

Бажово. 

Прогнозируется последующий рост количества и расширение пятен 

селитебной территории, зарезервированы земли для роста населенного пункта. 

Строительство новых транспортных путей и улучшение технического 

состояния действующих приведет к экономическому развитию территории и, 

как следствие, усилению антропогенной нагрузки на регион.  

Итак, район можно рассматривать как территорию с очаговой системой 

природопользования, которая характеризуется использованием местных 

природных ресурсов для развития экономики (лесное и сельское хозяйство), 

при этом некоторые производственные «очаги» могут отличаться 

напряженной экологической ситуацией. Вблизи населенных пунктов 

наблюдается высокий уровень загрязнения сточными водами естественных 

водоемов, расположены несанкционированные объекты размещения твердых 
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коммунальных отходов, что негативно отражается на качестве жизни 

населения.  

Для улучшения качества жизни населения важнейшими целями 

являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение 

экологической безопасности населения и территории района, восстановление 

биоразнообразия и сохранение природных экосистем, внедрение системы 

устойчивого рационального природопользования. 

 Для достижения этих целей на территории района предусматривается 

комплекс мероприятий, обеспечивающих формирование обстановки, 

благоприятной для улучшения условий проживания населения:  

 – участки проектируемой жилой застройки должны размещаться за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий, как существующих, так и 

проектируемых; 

 – опасные объекты, имеющие санитарно-защитную зону (полигоны 

твердых коммунальных отходов, скотомогильники), котораяпересекается с 

существующей или перспективной зоной застройки, должны быть закрыты 

или перенесены на необходимое расстояние; 

 – но по прошествии определенного числа лет санитарно-защитная зона 

закрытых скотомогильников может быть уменьшена; 

 – размещение новых полигонов ТКО и скотомогильников на территории 

района должны быть намечены и распланированы; 

 – очистка от мусора объектов гидрографии и территории вдоль 

федеральных трасс; 

 – строительство защитных дамб и береговых укреплений в целях 

обеспечения водной безопасности вблизи гидрографических объектов. 

 Также для снижения антропогенной нагрузки на природную среду 

района необходимо проведение мероприятий: 
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 – по охране воздушного бассейна, что предполагает более полный учет 

поля ветров и планировку размещения промышленных и бытовых объектов, (в 

частности котельных), сообразно розе ветров, установку и эксплуатацию 

воздухоочистительного оборудования; 

 – по улучшению качества автомобильных дорог и контролю над 

соблюдением стандартов по выбросам в атмосферу; 

 – по охране почвенно-растительного покрова – проведение мероприятий 

планировочного, защитного характера, которые способствуют снижению 

уровня дегрессии пастбищ и восстановлению биоразнообразия растительного 

покрова; 

 – по рекультивации промышленных участков и отработанных 

месторождений; 

 – по уходу за существующими защитными лесополосами и 

восстановление деградировавших насаждений. 

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера могут 

нанести значительный ущерб как природной среде, так и экономическому 

развитию территории. В связи с этим важно учитывать степень 

подверженности территории риску возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 Так как по территории района проходит газопровод, возможными 

источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера могут быть 

аварии на газораспределительных станциях и подземных газопроводов. 

 Опасные метеорологические явления могут возникать на территории в 

различные сезоны года: в теплый период – грозы, сильные ветры, дожди с 

грозами и градом, аномальная жара, в холодный период – метели, сильные 

туманы, обильные снегопады, аномальный холод. Возможно возникновение 

умеренно опасных природных процессов– ураганов [6]. 
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 В пожароопасные весенний, летний, осенний периоды залесенная 

южная часть района в пожарном отношении представляет серьезную 

опасность. Правобережные леса Первомайского района относят к III классу 

пожарной опасности. 

 Территория данного муниципального образования подвержена также 

биологическим факторам риска; возможно распространение массовых 

заболеваний. Некоторые виды растений и животных ядовиты, являются 

переносчиками инфекционных заболеваний, могут вызывать аллергические 

реакции и ожоги. Также микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности 

создают биологические опасности. Лесистая территория способствует 

возникновению природных очагов распространения клещевого энцефалита, 

клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), туляремии [6]. 
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Глава3. Оценка антропогенной трансформации территории 

Первомайского района с использованием данных дистанционного 

зондирования 

 

 

Цель нашей работы состояла в том, чтобы изучить и оценить 

антропогенные изменения в структуре территории Первомайского района 

Алтайского края на основе космических снимков методом классификации 

объектов по их яркостным характеристикам. Этот метод заключается в 

отнесении пикселей изображения к различным классам объекта в зависимости 

от их яркости. Алгоритмы автоматизированной классификации изображений 

подразделяются на два типа: алгоритмы контролируемой и неконтролируемой 

классификации. В своей работе мы использовали метод контролируемой 

классификации (классификация с обучением). В таком случае используются 

заранее определённые эталонные значения спектральной яркости объектов. 

Цель работы состоит в том, чтобы создать эталонные участки каждого 

распознаваемого класса объектов земной поверхности. Для верного выделения 

эталонных пикселей могут быть использованы изображения более высокого 

пространственного разрешения, вспомогательные данные материалов 

полевых исследований, топографические карты.  

Нами были изучены многозональные космические снимки Landsat-8 на 

территорию района. Для оценки трансформации выбраны снимки за период 

с 2014 по 2019 год. 

Для точного анализа естественных растительных сообществ, а также 

сельскохозяйственных угодий различного назначения удобно использовать 

несколько разносезонных изображений территории, характеризующих 

динамику фенологического развития растительности, а для дешифрирования 

хвойных лесов целесообразно использовать зимние снимки. Итак, совместная 

обработка нескольких разносезонных изображений увеличивает точность 

дешифрирования земных покровов.  
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В своей работе мы использовали синтезированные изображения, 

объединяющие 6 каналов Landsat-8: Blue (0,452-0,512 мкм), Green (0,533-0,590 

мкм), Red (0,636-0,673 мкм), NIR (0,851-0,879 мкм), SWIR-1 (1,566-1,651 мкм), 

SWIR-2 (2,107-2,294 мкм) с пространственным разрешением равным 30 м. 

Такой выбор обусловлен физическими характеристиками спектральных 

каналов.  

2 канал (Blue) предназначен для изучения объектов гидрографии, 

подводной растительности, отделения хвойных от лиственных пород 

деревьев.  

3 канал (Green) позволяет сгруппировать типы растительного покрова по 

их жизнеспособности, улавливая спектральные различия здоровой и 

поврежденной растительности. 

4 канал (Red) применяется для выделения классов растительности, так 

как чувствителен в зоне сильного поглощения хлорофилла, и для 

дешифрирования почв.  

5 канал (NIR), 6 канал (SWIR-1), 7 канал (SWIR-2) используются для 

определения породного состава растительного покрова, предназначены для 

выявления его разнообразия. По ним легко дешифрируются здоровые лесные 

массивы, а также сухая растительность. Таким образом, инфракрасные каналы 

являются наиболее информативными при изучении характеристик лесных 

насаждений [35]. 

В своей работе мы не стали использовать некоторые каналы, так как они 

применяются при дешифрировании: 

- аэрозолей в воздухе и на мелководье (1 канал – Coastal-Aerosol),  

- для изучения облаков (9 канал – Cirrus),  

- для измерения температуры излучающей поверхности (10-ый и 11-ый 

тепловые каналы). 

Для оценки антропогенной трансформации территории с 

использованием данных дистанционного зондирования нами был разработан 

алгоритм, включающий несколько этапов.  
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Подготовительный этап представляет собой поиск качественных 

репрезентативных космических снимков за подходящий период времени. В 

своем исследовании мы использовали разносезонные космические 

изображения системы Landsat-8. Перед началом работы следует отобрать 

безоблачные и малооблачные сцены. Для корректного дешифрирования 

сельскохозяйственных угодий, их отделения от естественных травяных 

сообществ нужно использовать изображения за апрель-май, когда почва уже 

освободилась от снега, но еще не занята посевами. Для расчета индекса NDVI 

(вегетационного нормализованного индекса) следует брать за основу снимки 

в период наибольшей вегетации растений (июнь-июль). Для разделения лесов 

на лиственные и хвойные удобно применять зимние снимки, на которых 

хвойные леса резко выделяются на фоне заснеженных сельскохозяйственных 

угодий, а участки, занятые лиственными лесами сливаются с прочими 

классами (населенными пунктами, транспортными путями). Для выделения 

пахотных земель удобно использовать разносезонные снимки, объединив их в 

одно изображение. 

На этом же этапе осуществляется подбор комбинации каналов для 

дешифрирования определенного класса объектов. Так как каждый канал имеет 

свои спектральные характеристики и предназначен для изучения 

определенных земных покровов, то и различные сочетания каналов позволяют 

изучать различные типы и классы объектов. Например, для дешифрирования 

растительных сообществ удобно использовать комбинацию каналов 

NIR (0,851-0,879), SWIR-1 (1,566-1,651), RED (0,636-0,673); а для оценки 

состояния атмосферы используют комбинацию SWIR-2 (2,107-2,294 мкм), 

SWIR-1 (1,566-1,651), NIR (0,851-0,879). 

Первый этап собственно обработки снимков представляет собой 

трансформацию и коррекцию изображений. 

 

Для улучшения качества изображения перед классификацией в 

программном пакете ArcGIS на панели инструментов выбираем вкладку 
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Окна – Анализ изображения. Этот инструмент позволяет изменить яркость, 

контрастность изображения, отключить черный фон, мешающий 

автоматизированной классификации, отрегулировать уровень прозрачности, 

гаммы космического снимка (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Улучшение спектральных характеристик снимка 

(составлено автором) 

 

До классификации спутникового изображения, для улучшения его 

качества, следует выполнить коррекцию снимка. Мы проводили 

радиометрическую калибровку и атмосферную коррекцию, которые 

применяли, используя программное обеспечение QGISDesktop 3.4.3, модуль 

Semi-Automatic Classification Plugin. Данный модуль устанавливается через 

путь – Модули – Управление модулями – Semi-Automatic Classification Plugin 

– установить данный модуль.  

После этого в программном пакете QGISDesktop 3.4.3на панели SCP – 

Preprocessing – Landsat, выбрать нужный файл с расширением MTL, указать 

папку для выходного файла. В открытом диалоговом окне поставить галочку 
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на ApplyDOS1 atmospheric correction и Create Bandset landuse Bandset tools – 

кнопкаRUN (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Радиометрическая калибровка и атмосферная коррекция 

(составлено автором) 

 

Радиометрическая коррекция представляет собой исправление данных 

дистанционного зондирования на этапе предварительной подготовки 

изображений, такие искажения обусловлены характеристиками 

используемого съемочного прибора. Для сканерных систем эти дефекты 

можно заметить визуально как искажение изображения (полосы) параллельно 

или перпендикулярно оси изображения. При радиометрической коррекции 

удаляются дефекты космоснимка, которые выглядят как нарушенные пиксели 

изображения. Радиометрическая коррекция данных ДЗЗ проводится, в 

основном, двумя методами: 

1) с использованием корректировочных таблиц, которые строятся на 

основе известных параметров и настроек съемочного прибора; 

2) статистическим. 
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Корректировочные параметры для настройки съемочного прибора 

вычисляются на основе длительных наземных и аэрокосмических испытаний.  

Во втором случае статистическими методами нужно выявить дефект и 

его характеристики непосредственно из самого космического изображения.  

Качество коррекции значительно лучше, чем в первом случае, чем при 

статистическом методе расчетов. 

Таким образом, радиометрическая калибровка это установление 

зависимости между показаниями средства измерительной техники и размером 

измеряемой величины и ее перевод в абсолютные значения 

альбедо и радиационной температуры. С использованием данных, 

поступающих со спутника вместе с космоснимком и калибровочных 

коэффициентов, которые рассчитываются для каждого съемочного прибора по 

результатам полевых и аэрокосмических испытаний производится 

калибровка. 

В контексте дистанционного зондирования Земли в видимом и ближнем 

инфракрасном диапазоне влияние атмосферы на световые волны выражается 

в несовпадении величин отраженной солнечной радиации, измеренных на 

Земле и зафиксированных на снимке для объектов одного класса. Главных 

факторов, вызывающих на снимке искажения величин спектральной 

энергетической яркости и коэффициента спектральной яркости, два: это 

поглощение молекулами газов и рассеяние различных видов. Сила этих 

эффектов меняется для разных частей электромагнитного спектра. 

Поглощение излучения – это преобразование в атмосфере части энергии 

электромагнитного излучения во внутреннюю энергию поглощающих 

молекул. Его степень зависит от содержания основных поглощающих газов – 

паров воды, углекислого газа и озона – и сильно различается на разных длинах 

волн. Именно оно в значительной мере определяет так называемые «окна 

прозрачности атмосферы», за пределами которых ДЗЗ не ведется. Рассеяние 

излучения – это его отклонение от первоначального пути. Оно разделяется на 

три типа, в зависимости от размера рассеивающих частиц, и с разной силой 
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проявляется в различных частях спектра. Таким образом, атмосферные 

искажения излучения неодинаковы как в пространстве (в том числе в пределах 

одного снимка), так и на разных длинах волн. Для их полного устранения на 

конкретном снимке необходимо знать пространственное распределение, 

концентрации, типы газов и аэрозолей над территорией в момент съемки. В 

этом случае используют физические алгоритмы атмосферной коррекции 

снимков, которые основаны на физических моделях переноса излучения в 

атмосфере, оценивают ряд параметров состояния слоя атмосферы с учетом 

географического положения территории и данных натурных 

метеонаблюдений в момент съемки для восстановления значения 

спектральной энергетической яркости поверхности, соответствующей 

каждому пикселу снимка [11]. 

Оптимизация многозонального космического снимка методом главных 

компонент проводится для облегчения дешифрирования. При таком 

преобразовании осуществляется разворот осей спектральных признаков в 

пространстве. Такие изменения проводятся на основе параметров, 

извлеченных из самого изображения. Для этого строятся графики 

распределения значений яркости снимка. Первая из преобразованных, новых 

осей или главных компонент проводится в направлении максимального 

разброса значений яркости, вторая ось – ортогонально ей, третья – 

ортогонально первым двум и т.д. Для природных объектов (почвы, горных 

пород, растительности) характерно следующее распространение значений 

яркости: область основных значений яркости снимка сильно вытянута в одном 

направлении. Эта степень вытянутости области значений яркости 

пропорциональна коэффициенту корреляции яркостных значений в двух 

спектральных зонах. Для водных объектов характерна группировка яркостных 

характеристик в области низких значений. Неоднородная селитебная 

застройка может иметь разные спектральные яркости, что обуславливает ее 

отражение в различных зонах спектра. 
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Таким образом, если на непреобразованном снимке некоторые типы 

объектов имеют большую корреляцию, то и на синтезированном изображении 

им будут соответствовать похожие яркости. А при синтезе главных компонент 

снимка получается контрастное, яркое изображение с увеличенным 

количеством оттенков. Чаще всего анализируют первые три компоненты, так 

как они обычно содержат 98-99% вариаций значений яркости исходного 

снимка [7]. 

Такой метод преобразования применяется в тех случаях, когда снимок 

имеет более трех спектральных зон, то такое преобразование позволяет сжать 

изображение в цветное, синтезированное, пригодное и для визуального 

дешифрирования, и для классификации. На отдельных спектральных 

компонентах четко выделяются небольшие объекты малого контраста, 

которые плохо дешифрируются на исходных снимках. А также для выявления 

динамики используют метод главных компонент, при котором совмещают 

серию разновременных снимков, приводя их в единую систему координат. Но 

цвета на синтезированном изображении не будут совпадать с физическими 

характеристиками объектов и следует использовать исходный 

многозональный снимок для интерпретации типов объектов.  

После этого выбранные каналы нужно объединить в единое растровое 

изображение. Для этого мы использовали программный пакет ArcGIS. После 

загрузки нужных каналов из Каталога, открываем модуль ArcToolBox, раздел 

Управление данными – Растр – Обработка растра – Объединить каналы. 

(рис. 3).В появившемся диалоговом окне выбираем Входной растр (каналы, 

которые нужно объединить), Выходной растр (папку, куда будет сохранено 

объединенное растровое изображение). Для корректного выполнения 

операции в имени файла прописываем расширение img. 
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Рисунок 3. Объединение каналов в единое растровое изображение 

(составлено автором) 

 

Второй этап– обрезка исходного снимка. Для последующей 

классификации удобнее использовать уменьшенное изображение, которое 

отображает исследуемую территорию. В программном пакете ENVI можно 

классифицировать только изображение правильной формы. Редактирование 

космического снимка с фигурной обрезкой по границам Первомайского 

района невозможно в ENVI.  

Выделение прямоугольного фрагмента производится с помощью 

инструмента SpatialSubset. В таком случае прямоугольная область интересов 

создает отдельное подмножество исходного растра. Это подмножество можно 

выделить, введя значение столбцов и строк растра, указывая значения 

координат, для географически привязанных изображений, или в 

интерактивном режиме, вручную выделяя прямоугольную область интересов. 

Используемый нами алгоритм обрезки растрового изображения: на панели 

главного изображения File – Save Image As – Image File – Spatial Subset, 

выбираем функцию Image (рис. 4). 
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Рисунок 4. Процесс обрезки исходного космического снимка  

(составлено автором) 

 

Появляется загрубленное изображение космического снимка с 

границами обрезки, дешифровщику следует выставить размеры для обрезки. 

В нашем случае (так как Первомайский район вытянут с севера на юг)ширина 

составила 2100, а высота – 4500. Полученные параметры нужно сохранить.  

Третий этап – создание маски. Если нужно дешифрировать 

определенный регион, который имеет неправильные границы (например, 

административный район), то для работы в ENVIследует создать маску.  

Для этого используем векторный файл границ Первомайского района 

Алтайского края и собственно растровое изображение, обрезанное на 

предыдущем этапе. В главном меню выбираем функцию BasicTools – 

Masking – BuildMask. В появившемся окне MaskDefinitionоткрываем Options– 

ImportEVFs, для того чтобы загрузить наш векторный файл (рис. 5). 
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Рисунок 5. Создание маски из векторного слоя (составлено автором) 

 

Маска может быть внешняя (применяется снаружи векторных границ) и 

внутренняя (внутри региона). Для выбора этой опции открываем: Options – 

Selected Areas «On» / «Off». Соответственно, в первом случае рабочая область 

находится внутри векторных границ, а во втором – снаружи. (рис. 6). 

Рисунок 6. Рабочая область маски внутри границ (составлено автором) 
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Чтобы применить маску к исходному изображению, нужно открыть на 

панели Basic Tools – Masking – Apply Mask, выделить нужный растровый 

снимок и применить созданную маску (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Применение маски (составлено автором) 

 

Четвертый этап – классификация. Суть классификации состоит в том, 

чтобы разделить изображение попиксельно на классы объектов, нужные 

дешифровщику. Визуально не всегда можно увидеть различия в яркостных 

характеристиках тех или иных объектах. Для чего применяется метод 

построения яркостных диаграмм. В ENVI, после загрузки интересующего нас 

снимка, на панели главного окна изображения выбираем вкладку Tools – 

2DScatterPlot. После чего откроется окно для построения яркостных 

гистограмм.  

Аналогичный инструмент существует в программном пакете ArcGIS.  

На панели инструментов вкладка Настройка – Панели инструментов – 

SpatialAnalyst. Для анализа нужно подключить эталонные полигоны 

обучающей выборки, созданные для классификации с обучением. Для двух 
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классов объектов выделиться область отражения в том или ином канале. 

Таким образом, можно выделить сочетание каналов, при которых данные 

классы не пересекаются и дальше всего отстоят друг от друга по своим 

спектральным характеристикам (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8. Анализ гистограмм для различных классов (составлено автором) 

 

Провести классификацию можно двумя способами. Первый из них – это 

классификация с обучением. В этом случае перед дешифрированием 

выбирают эталонные участки согласно классам объектов, которые нужно 

выделить на изображении. В главном меню Basic Tools – Region Of Interest – 

ROI Tool. В появившемся диалоговом окне можно загрузить существующие 

регионы интересов (ROIs) – File – Restore ROIs… или создать новые. В строчке 

Windowнужно выбрать окно, по которому будет построен эталонный регион, 

в нашем случае это Zoom. Создать новую выборку – New Region, дать ей 

название, после чего в окне Zoom выделить соответствующий участок 

изображения, который визуально дешифрируется как определенный класс 
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объектов (рис. 9). После создания сети полигонов регионы интересов 

сохраняются (меню File – SaveROIs…) 

 

 

Рисунок 9. Создание эталонных выборок для последующей классификации 

(составлено автором) 

 

Мы проводили классификацию с обучением методом Maximum 

Likelyhood (в главном меню Classification – Supervised – Maximum Likelyhood). 

В диалоговом окне нужно выбрать растровый слой для классификации, а 

также применить маску (Select Mask Band).  

Классификация неконтролируемая (без обучения) не предполагает 

создание эталонных полигонов, но дешифровщик задает количество классов 

объектов и число итераций (рис. 10). На панели инструментов в главном меню 

Classification – Unsupervised – IsoData, в диалоговом окне выбрать число 

классов – Number of Classes (задается диапазон от минимального до 

максимального)и наибольшее возможное число итераций – Maximum 

Iterations.  
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Рисунок 10. Проведение неконтролируемой классификации методом IsoData 

(составлено автором) 

 

Пятый этап – преобразование классифицированного растрового 

изображения в векторный формат. 

В программном пакете ArcGIS набор ArcToolBox – Конвертация – Из 

растра – Растр в полигоны. В открывшемся диалоговом окне выбрать входной 

растр – используемый снимок, указать папку для сохранения нового слоя, 

убрать галочку в окошке «Упростить полигоны». После чего из нового слоя 

можно выделить нужный класс объектов. Для этого в таблице атрибутов 

нового слоя (кликнуть правой кнопкой мыши на слой) отсортировать объекты 

по столбцу GRIDCODE – выбрать нужный класс (например, 2), выделить 

объекты с соответствующим классом. Кликнуть на правую кнопку мыши на 

векторный слой – Выборка – Создать новый слой из выбранных объектов (рис. 

11). Для сохранения новой выборки отдельным файлом кликнуть правой 

кнопкой мыши – Данные – Экспорт данных – ввести имя и папку для 

сохранения слоя. 
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Рисунок 11. Конвертация классов объектов в векторный формат  

(составлено автором) 

 

Для оценки антропогенной преобразованности территории 

Первомайского района была использована адаптированная методика балльной 

оценки антропогенной преобразованности Бориса Ивановича Кочурова 

[23].Исследователь ввел экспертные балльные оценки для каждого вида 

земель. Анализ структуры землепользования в этом случае проводится на 

основе классификационных единиц земельного кадастра (форма 

статистической отчетности №22). Таким образом каждому виду земель 

присваивается свой балл, после чего земли с одинаковым баллом 

объединяются в однородные группы. В нашем исследовании источником 

сведений о типах использования земель выступают космические изображения. 

Последние не дают возможности дешифрировать все виды земель, 

выделенные Кочуровым Б.И., вследствие чего мы преобразовали данную 

методику для исследований в сфере дистанционного зондирования Земли 

(табл. 3.1).  
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Таблица 3.1 – Сравнение методики классификации земель по степени 

антропогенной нагрузки (АН) Б.И. Кочурова [23] и адаптированной 

методики балльной оценки антропогенной преобразованности Б.И. Кочурова  

Методика, основанная на данных 

классификационных единиц земельного 

кадастра 

 

Методика, основанная на данных 

дистанционного зондирования 

Земли 

Степень 

АН 
Балл Виды и категории земель Виды и категории земель 

Высшая 6 

Земли промышленности, 

транспорта городов, 

поселков, инфраструктуры; 

нарушенные земли 

 

Очень 

высокая 
5 

Орошаемые и осушаемые 

земли 
Земли населенных пунктов 

Высокая 4 

Пахотные земли; ареалы 

интенсивных рубок; 

пастбища и сенокосы, 

используемые 

нерационально 

Орошаемые земли 

Средняя 3 
Многолетние насаждения, 

рекреационные земли 
Пахотные земли 

Низкая 2 
Сенокосы; леса, 

используемые ограниченно 

Леса; естественные травянистые 

сообщества 

Очень 

низкая 
1 

Природоохранные и 

неиспользуемые земли 

ООПТ; гидрографические 

объекты; берега, незанятые 

растительностью 

 

Распаханные земли значительно различаются своими спектральными 

характеристиками в зависимости от периода вегетации (сезона года) и 

видового состава сельскохозяйственных культур. Близкими значениями 

спектральных яркостей пикселей распаханных земель обладают залежи, 

кормовые угодья и вырубки, поэтому выделение пахотных земель нуждается 

в уточнении границ полигонов с помощью полевых наблюдений и 

изображений с высоким разрешением. В своей работе мы использовали 

растровый слой сельхозугодий [5] для создания маски пахотных земель. 

Уточнение границ пашни, отделение естественных травянистых сообществ из 

границ пашни проводилось с использованием крупномасштабных 

космических снимков систем свободного доступа. Населенные пункты на 

снимках имеют неоднородную дешифровочную структуру, из-за чего их 
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выделение методами компьютерной классификации затруднено и требует 

ручной корректировки дешифровщиком. Границы особо охраняемых 

природных территорий были оцифрованы вручную, так как их невозможно 

обнаружить на космических изображениях. Границы круглых орошаемых 

земель хорошо различимы на снимках высокого разрешения.  

Для создания маски указанных выше векторных слоев применялся 

инструмент Стирание в программном пакете ArcGIS: набор ArcToolBox – 

Анализ – Наложение – Стирание (рис. 12). Принцип такого наложения состоит 

в соединении векторных форматов и коррекции их относительно друг друга в 

последовательности от наиболее важного слоя к наименее значимому. Таким 

образом, к границам Первомайского района накладывались последовательно 

слои распаханных земель, населенных пунктов, ООПТ и орошаемых земель.  

 

 

Рисунок 12. Применение инструмента Стирание для сведения границ 

отдельных классов (составлено автором) 

 

На заключительном этапе созданный векторный слой был превращен в 

маску и проведена контролируемая классификация оставшихся объектов 

растрового изображения. Итогом этой работы стала карта классификации 
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типов земель Первомайского района Алтайского края (Приложение 1). Она 

построена на основе космических снимков Landsat-8 и ручной обработки 

крупномасштабных изображений c использованием программных пакетов 

ENVI и ArcGIS. При совмещении структуры хозяйственного использования 

земель с экспертными баллами согласно таблице 3.1 была создана карта 

антропогенной преобразованности (в баллах) различных типов земель 

(Приложение 2). 

Для оценки антропогенной преобразованности ландшафтной структуры 

района была использована ландшафтная карта Алтайского края[27] 

(Приложение 3, 4). Территория Первомайского района относится к 

Верхнеобской провинции лесостепной зональной области Западно-Сибирской 

равнинной страны. На его площади выделено 14 ландшафтов, 10 из которых 

относятся к Среднелесостепной, а 4 – к Северолесостепной местности 

Верхнеобской провинции.  

Для анализа ландшафтной структуры района нужно вычислить площадь 

отдельных ландшафтов и их долю (табл. 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Ландшафтная структура Первомайского района 

(составлено автором) 

Номер ландшафта Общая площадь, га 
Доля в площади района, 

% 

5 90954,6 25,6 

42 47303,9 13,3 

41 43266,0 12,2 

71 35444,5 10,0 

62 26652,7 7,5 

45 25043,4 7,1 

56 22394,7 6,3 

50 17687,7 5,0 

78 15882,8 4,5 

44 13583,2 3,8 

49 7054,1 2,0 

63 4049,6 1,1 

58 3588,3 1,0 

55 2022,3 0,6 

Сумма 354927,8 100 
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Около четверти территории района (в его северо-восточной части) 

занимает доминирующий ландшафт – холмисто-увалистые расчлененные 

поверхности со злаково-разнотравными луговыми степями и остепненными 

лугами на черноземах выщелоченных и оподзоленных в сочетании с 

березовыми и осиново-березовыми остепненными лесами и колками на серых, 

темно-серых лесных почвах. Примерно по 10% территории относится к 

высоким (древним) речным террасам плоским и бугристо-грядовым с 

сосновыми борами и смешанными лесами, а также долинно-балочными 

системами с разнотравно-луговой растительностью и березовыми колками. В 

эту же группу, часто встречающихся ландшафтов (более 10%) мы отнесли 

долины малых рек с закустаренными крупнозлаковыми лугами. Эти 

ландшафты занимают восточную и центральную часть района, они наиболее 

распаханы, а также используются как пастбища и сенокосы. Расположенные в 

этой части района сельские населенные пункты специализируются на 

птицеводстве, молочно-мясном скотоводстве и зерноводстве. В южной части 

региона, в лесной зоне расположен заказник «Бобровский», где ограничена 

хозяйственная деятельность.  

В третью группу ландшафтов мы отнесли те, доля каждого из которых 

занимает от 5 до 10% территории. Сюда относятся первая, вторая, третья 

надпойменные террасы больших и средних рек с различным рельефом и 

смешанными березово-сосновыми и мелколиственными лесами, а также 

поймы больших и средних рек, расчлененными протоками и старицами со 

злаково-разнотравными и осоковыми лугами. Здесь расположено 

большинство населенных пунктов района, с севера на юг протянулась 

федеральная автодорога, что увеличивает нагрузку на природные комплексы. 

Вблизи населенных пунктов развивается овощеводство, птицеводство, 

молочно-мясное скотоводство. Приобские леса правобережья Оби послужили 

базой для развития деревообрабатывающий отраслей экономики – 
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производства пиломатериалов, мебели, деловой древесины, особенно заметно 

влияние хозяйственной деятельности человека в южной части региона.  

Оставшиеся 16% территории занимают поймы малых рек с разнотравно-

злаковыми лугами и ветлово-тополево-кустарниковыми лесами, 

пологосклонные долины и балки, занятые лугами и ковыльными степями. 

Антропогенная нагрузка на эти территории выражается в неумеренном выпасе 

скота и сенокошении.  

 При пересечении слоев в ArcGIS была рассчитана площадь и доля типов 

хозяйственного использования земель для каждого отдельного ландшафта. По 

итогу была составлена таблица, отражающая структуру хозяйственного 

использования земель (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3. – Структура хозяйственного использования земель 

Первомайского района Алтайского края 

Номер 

ландшафта 
1 2 3 4 5 6 7 

5 14,4 10,6  74,1   0,8 

41 53,9 8,4  4,5 30,0  2,8 

42 3,8 6,6  85,5  1,5 2,6 

44 3,1 14,4  60,9   21,4 

45 54,6 20,5  1,7 20,5  2,3 

49 6,6 18,2  47,0   27,2 

50 68,6 23,9  3,4 1,6  1,4 

55 3,6 10,5 0,3 84,4    

56 65,6 24,3 0,2  2,5  6,4 

58 49,4 40,0 0,5 8,3    

62 22,1 49,2 14,0 2,0 2,5  2,4 

63 23,3 55,4 10,0 0,5   4,5 

71 32,4 29,5  17,8 5,9  12,5 

78 35,2 20,6  37,1   5,8 

1 –Леса, 2 – Естественные травянистые сообщества, 3–Берега, 

незанятые растительностью, 4 –Пахотные земли, 5– ООПТ, 

6 –Орошаемые земли, 7–Населенные пункты 
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Леса, затронутые хозяйственной деятельностью человека, занимают 

более 50% территории в ландшафтах речных террас больших и средних рек. 

Поймы больших и средних рек почти на четверть заняты эксплуатируемыми 

лесными сообществами. Естественные травянистые сообщества представляют 

собой разнотравно-злаковые луга и степи, которые используются под выпас 

скота и сенокошение. Эти земные покровы, выделяемые на космических 

снимках, расположены в поймах рек (более 50% территории ландшафта), а 

также занимают от 20 до 40% территории овражно-балочных систем, долин 

малых рек, первых, вторых и третьих надпойменных террас больших и 

средних рек. Речные берега с открытым грунтом, отражающиеся на снимках, 

выделяются соответственно только в поймах рек и занимают, не более 15% их 

площади. Наиболее распаханными ландшафтами являются холмисто-

увалистые расчлененные поверхности со злаково-разнотравными луговыми 

степями в сочетании с осиново-березовыми колками, а также древние и первые 

надпойменные террасы больших и малых рек. Значительно распаханы также 

вторые и третьи речные террасы. Особо охраняемые природные территории 

включают в себя части Бобровского и Кислухинского заказников, 

расположенные на территории Первомайского района. За счет большей 

площади Бобровского заказника (на территории района) около трети площади 

древних речных террас с сосновыми борами и березово-сосновыми лесами 

приходится на долю ООПТ. Орошаемые земли расположены на территории 

Баюновоключевского сельсовета, но занимают только 1,5% территории 

высоких (древних) речных террас, расчлененных долинно-балочными 

системами с злаково-разнотравными лугами и березовыми колками. 

Населенные пункты, расположенные большей частью на западе района 

занимают от 20 до 30% в структуре ландшафтов вторых и третьих 

надпойменных террас. Сельские населенные пункты центральной и восточной 

части района расположены преимущественно в поймах малых рек, тем самым 

занимая чуть более 10% в структуре хозяйственного использования данного 

ландшафта.  
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Для того, чтобы оценить преобразованность конкретного ландшафта 

нужно свести воедино балльность всех входящих в ландшафт типов 

использования земель. Если провести такую оценку методом вычисления 

среднего арифметического для структуры хозяйственного использования 

земель ландшафта, то результат не будет отображать настоящую 

преобразованность природных комплексов. Например, в ландшафте могут 

быть участки с высокой степенью антропогенного воздействия, но 

составляющие небольшую долю в структуре ландшафта. Для того чтобы 

рассчитать степень антропогенного влияния на ландшафт, нужно сопоставить 

баллы нагрузки с долей данного типа земель в общей площади.  

Взвешивание антропогенной нагрузки по площади ландшафтного 

контура производится по формуле: 

 

AНi=
∑АН𝑖𝑗×𝑆𝑖𝑗

𝑆𝑖
, 

 

где, AНi – антропогенная нагрузка в пределах i-го ландшафтного 

контура, AНij- соответствующий балл антропогенной нагрузки в пределах j-

ой части i- го ландшафтного контура, Sij – доля j-ой части от площади i-го 

ландшафтного контура, Si- общая площадь i- го ландшафтного контура [44]. 

Взвешивание проводилось в программном пакете ArcGIS с 

использованием инструмента Калькулятор поля в Таблице атрибутов слоя. 

Полученные данные стали основой составления карты взвешенной 

антропогенной преобразованности ландшафтов (Приложение 5). 
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Заключение 

 

 

Целью нашей работы являлось проведение оценки антропогенной 

трансформации территории с использованием данных дистанционного 

зондирования Земли.  

В первой главе были рассмотрены теоретические основы изучения 

антропогенной трансформации территории с использованием космических 

снимков. Во второй главе дается характеристика природных условий и систем 

природопользования Первомайского района Алтайского края. 

Третья глава включает алгоритм дешифрирования и оценку 

антропогенной преобразованности региона. Для территории Первомайского 

района были подобраны разносезонные многозональные космические 

изображения системы Landsat-8. Использование различных комбинаций 

каналов, а также различных геоинформационных методов обработки данных 

дистанционного зондирования позволило получить результаты об 

антропогенной преобразованности территории. 

Был разработан алгоритм для анализа изображений, включающий 

подготовку, коррекцию, обрезку снимков и собственно контролируемую 

классификацию. Проведена классификация с обучением методом 

максимального правдоподобия и выделено 8 типов хозяйственного 

использования земель. Итогом этой работы стала карта структуры 

хозяйственного использования земель.  

Для оценки антропогенной преобразованности ландшафтной структуры 

района была использована ландшафтная карта Алтайского края. Была 

рассчитана доля каждого ландшафта в общей площади района и выделены 

преобладающие природные комплексы. Основой для создания карты, 

отражающей структуру антропогенной преобразованности различных типов 

земель, стала методика Б.И. Кочурова, адаптированная для использования 

космических изображений. Взвешенная антропогенная преобразованность для 
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ландшафтных комплексов района стала основой карты и наиболее точно 

отражает антропогенную преобразованность природных комплексов, 

объединяющих разные типы хозяйственного использования земель на своей 

территории.  

Практическая значимость исследования выражена в возможности 

применять полученные сведения об антропогенной трансформации для 

разработки программ по устойчивому развитию территории, поддержанию 

эколого-хозяйственного баланса и осуществлению рационального 

природопользования. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 1. Классификация типов земель  (составлено автором) 
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Приложение 2

 

Рисунок 2. Структура антропогенной преобразованности различных типов 

земель (составлено автором) 
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Приложение 3 

 

Рисунок 3. Ландшафтная карта Первомайского района Алтайского края 

(составлено на основе ландшафтной карты ИВЭП СО РАН) [27] 
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Приложение 4 

Легенда к ландшафтной карте ивэп со ран [27] 

Западно-Сибирская равнинная страна 

Лесостепная зональная область 

4. Верхнеобская провинция 

Среднелесостепные местности Верхнеобской провинции  

41. Высокие (древние) речные террасы бугристо-грядовые перевеянные 

с сосновыми борами и березово-сосновыми травяными закустаренными 

лесами на дерново-слабоподзолистых почвах. 

42. Высокие (древние) речные террасы плоские, пологонаклонные, 

местами расчлененные долинно-балочными системами со злаково-

разнотравными и разнотравно-злаковыми луговыми степями и лугами на 

выщелоченных черноземах в сочетании с березовыми колками на серых 

лесных почвах. 

44. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек плоские, реже 

слабобугристые с остепненными разнотравно-злаковыми лугами на 

черноземах обыкновенных и сосново-березовыми лесами на дерново-

слабоподзолистых почвах. 

45. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-

грядовые с сосновыми и березово-сосновыми борами на дерново-

слабоподзолистых почвах. 

49. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и 

бугристо-грядовые с разнотравно-злаковыми остепненными лугами и 

луговыми степями на лугово-черноземных почвах и черноземах 

обыкновенных. 

50. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и 

слабоволнистые, местами бугристо-грядовые, со смешанными сосново-

осиново-березовыми заболоченными лесами на дерново-слабоподзолистых и 

лугово-болотных почвах. 
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55. Первые надпойменные террасы больших и средних рек 

слабоволнистые с западинами, с болотно-солончаковыми и солонцово-

солончаковыми лугами и солонцеватыми степями на солонцах и солончаках.  

56. Первые надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-

грядовые с множеством котловин выдувания и заболоченных западин, с 

березово-сосновыми и березовыми травяно-кустарниковыми лесами на 

дерново-слабоподзолистых почвах в комплексе с лугово-болотными. 

62. Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и 

старицами, со злаково-разнотравными и осоковыми, иногда закустаренными 

лугами и тополевыми рощами на аллювиальных луговых и болотных почвах. 

71. Долины малых рек с сильно врезанными руслами, с закустаренными 

лесными крупнозлаковыми лугами на аллювиально-луговых почвах. 

Cеверолесостепные местности Верхнеобской провинции  

5. Холмисто-увалистые расчлененные поверхности со злаково-

разнотравными луговыми степями и остепненными лугами на черноземах 

выщелоченных и оподзоленных в сочетании с березовыми и осиново-

березовыми остепненными лесами и колками на серых, темно-серых лесных 

почвах. 

58. Первые надпойменные террасы больших и средних рек 

заболоченные, плоские, местами бугристо-грядовые с березовыми, сосново-

березовыми и травяно-кустарниковыми лесами на дерново-слабоподзолистых 

почвах. 

63. Поймы больших и средних рек, расчлененные старицами, с 

разнотравно-злаковыми закустареными и галофитными лугами на 

аллювиальных луговых и болотно-луговых почвах в сочетании с ветлово-

тополево-кустарниковыми лесами на аллювиальных слоистых почвах. 

78. Пологосклонные долины и балки с ровными плоскими днищами, 

занятыми остепненными и настоящими лугами и ковыльными степями по 

склонам на черноземно-луговых, луговых и реже лугово-болотных почвах 

Приложение 5 
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Рисунок 4. Взвешенная антропогенная преобразованность ландшафтов 

(составлено автором) 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
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