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Актуальность проблемы. Проблема изучения многолетней динамики 
свойств почв является одной из главных проблем почвоведения. Особенно остро 
она стоит в аридных регионах, где широко проявляются процессы вторичного за
соления связанные с орошением, подъемом грунтовых вод и формированием ир-
ригационно-гидроморфных или полугидроморфных почв. Слежение за процессом 
вторичного засоления является важной проблемой, которая на современном этапе 
развития науки не может быть решена без привлечения методов дистанционного 
зондирования (ДЗ), в том числе, материалов космической съемки. Именно этой 
проблеме и посвящена диссертационная работа, что определяет ее актуальность, 
научную и практическую значимость. 

Цель работы: Изучить и оценить на основе материалов дистанционного зон
дирования многолетнюю (1983-2008 гг.) динамику засоления орошаемых почв 
хлопкосеющей зоны Центральной части Голодностепской равнины на примере 
совхоза №10 им.Юсупова. 

Задачи исследования: 
1) Провести сравнительный анализ, выбрать и адаптировать существующие мето
ды построения карт, потенциально пригодных для долговременного территори
ального мониторинга засоления почв и обосновать наземными исследованиями 
дешифровочные признаки оценки засоления по материалам ДЗ. 
2) Составить на основе ДЗ карты засоления почв совхоза №10 им.Юсупова. Вы
брать и адаптировать материалы космической съемки (КС) для построения круп
номасштабных карт засоления почв орошаемых территорий. 
3) Определить временную и пространственную динамичность солевых процессов 
и факторы, осложняющие дешифрирование засоленности почв. Разработать кри
терии и методы, позволяющие проводить оценку и построение карт динамики за
соления почв для мониторинга засоления орошаемых почв. 
4) Составить карты динамики засоления почв совхоза им. Юсупова на основе ма
териалов ДЗ за период 1983-2008 гг. 
5) Создать автоматизированную систему мониторинга засоленных почв и геогра
фическую информационную систему (ГИС) территории совхоза. На ее основе 
провести оценку динамики засоления почв совхоза №10 по степени засоления и 
направленности солевых процессов за период 1983-2008 г. Провести выбор наи
более информативных карт динамики засоления почв для целей мониторинга. 

Научная новизна: 
1) Показано, что для оценки засоления орошаемых почв хлопкосеющей зо

ны и создания крупномасштабных карт наряду с материалами аэрофотосъемки 
можно использовать материалы космической съемки Landsat 7. 

2) На основе материалов аэрофотосъемки и космосъемки построено 8 типов 
карт динамики засоления почв совхоза им.Юсупова, подсчитаны площади почв 
разной степени засоления и их варьирование в течении периода исследования. 
Показано, что засоленность почв совхоза является очень динамичным показате
лем, меняющимся от года к году в зависимости от степени и вида антропогенной 
нагрузки (работы дренажа и т.п.). 

3) Изучена и проведена оценка многолетней динамики засоления орошае
мых почв совхоза за 1983-2008 гг. Выделены контуры стабильно и динамично за-
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соленных почв. Засоление первых определяется, главным образом, природными 
условиями (характер литологии и рельефа), вторых - антропогенными условиями 
(особенностями орошения и работы дренажа). 

4) Впервые создана автоматизированная система мониторинга засоления 
орошаемых почв совхоза им. Юсупова. 
Защищаемые положения. 

1) Динамика вторичного засоления орошаемых почв может быть изучена на 
основе спектрозональной космической съемки и ГИС-технологий с применением 
модифицированной методики Панковой и Мазикова (1985). 

2) Статистическая оценка распределения засоленности верхнего метра оро
шаемых почв исследуемой территории лучше всего аппроксимируется распреде
лением Пуассона. 

3) Оценка многолетней динамики и направленности процессов засоления не
возможна на основе применения только одного критерия, карты или сравнения 
карт лишь за два срока обследования. Для изучения процессов засоления, проис
ходящих в Голодной степи, необходим целый комплекс расчетов, построение и 
сравнение серии карт динамики засоления почв. Реализация мониторинга засоле
ния возможна на основе разработанной и апробированной автоматизированной 
системы ГИС. 

4) Степень временной и пространственной динамичности засоления орошае
мых почв. 

Апробация работы, публикации. 
Результаты работы доложены на международных и всероссийских конферен

циях, совещаниях, съездах и конгрессах (Москва, 2002, 2003, 2005; Новосибирск, 
2004; Тошкент, 2005; Санкт-Петербург, 2006; Абакан, 2007; Ростов-на-Дону, 
2008; Филадельфия, США, 2006; Логан, США, 2008); на заседании ученого совета 
Почвенного ин-та им.В.В.Докучаева, Москва, 2008; на заседании кафедры Обще
го почвоведения МГУ, 2008). 

По теме диссертации опубликовано 14 работ. В том числе 2 коллективные 
монографии, 7 статей (3 в ж «Почвоведение»), материалы и тезисы конференций. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, выво
дов, списка литературы и приложения. Работа содержит 197 страниц текста, 59 
рисунков и 24 таблицы. В приложении содержится 33 карты, 26 таблиц. 

Автор глубоко благодарен своему научному руководителю д.с./х.н. 
Е.И.Панковой, д.с./х.н. В.А. Рожкову, а также сотрудникам Почвенного института 
Г.И.Черноусенко, Н.В. Калининой и П.В.Королевой за помощь в оформлении ра
боты, Д.А.Соловьеву и Е.А.Долининой за организацию и помощь в полевых ис
следованиях. 

Содержание работы. 
Глава I - объект исследования, написана по работам: Панков, 1956,1962, 

Камилов, 1961, Духовный, 1973, Пояснительная записка к почвенной карте совхо
за им.Юсупова, 1974, Панкова, Соловьев, 1993 и др. Территория совхоза имеет 
площадь 8000 га и расположена в центральной части Голодностепской равнины. 
Это древняя останцовая пролювиально-аллювиальная поверхность Голодностеп-
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ского плато, с отметками 270-280 м над у.м. и очень слабым уклоном поверхности 
(0,0008-0,0003) на юго-запад. 

В климатическом отношении Голодная степь относится к области полупус
тынь с теплым и резкоконтинентальным климатом. Средняя годовая температура 
+12,5°С, средняя температура января -0,3-2,3°С, июля +27-+30°С. Годовое коли
чество осадков составляет 250-300 мм. 

В гидрогеологическом отношении территория совхоза относится к зоне рас
сеивания грунтовых вод с их изначальным (до орошения) уровнем 15-20 м, мине
рализацией от 15 до 50 г/л и хлоридно-сульфатно-натриевым составом. Источни
ком питания грунтовых вод является подземный поток, идущий с гор. Отток 
грунтовых вод затруднен из-за слабого уклона и низкого коэффициента водоотда
чи. 

До начала орошения Голодной степи почвы были представлены светлыми се
роземами, сформированными на однородных лессовидных суглинках, подстилае
мыми слоистыми озерно-аллювиальными отложениями неоднородного грануло
метрического состава. Почвы в верхнем метре были не засолены, с 1,5 - 2 м засо
лены и гипсоносны, характеризовались плохой дренированностью и невысоким 
(0,3-0,1 м/сут) коэффициентом фильтрации. 

Орошение исследованной территории началось с 1966 года и ведется из ле
вой ветки центрального отвода Южного Голодностепского канала. Водообеспе-
ченность хозяйства удовлетворительная. Спланированность территории в основ
ном хорошая, за исключением отдельных полей, где требуются текущие плани
ровки. На территории была построена коллекторно-дренажная сеть, глубина дре
нажа 2,5-3 метра. Полив проводился 4-6 раз за вегетационный период, ороситель
ная норма 5600-6400 т/га. 

С началом орошения происходит резкий подъем УГВ до 3-4 м (Камилов, 
1961), в результате чего автоморфные сероземы светлые приобретают черты по-
лугидроморфных сероземно-луговых почв (Классификация и диагностика почв, 
1977). 

В середине 70-х годов после 8 лет орошения почвы оставались незаселенны
ми, либо слабозасоленными в верхнем метре - 20% площади совхоза (Мазиков, 
1981). Учет мелиоративной обстановки показал, что на участках, где ведется оро
шение, УГВ находился на глубине 3-5 м, а в период интенсивных поливов (июль) 
УГВ повышался на 1-2,5 м. Во многом это можно объяснить плохим состоянием 
коллекторно-дренажной и лотковой сетей. Из обследованных полей на 1985-88 
годы закрытый дренаж не работал или плохо работал на 80-90% территории (Со
ловьев, 1989). Это привело к тому, что к середине 80-х годов площадь засоленных 
почв территории исследования резко возросла, а почвы совхоза перешли в разряд 
сероземно-луговых ирригационно-гидроморфных разной степени засоления и 
вторичных солончаков преимущественно сульфатно-натриевого засоления (Пан-
кова, Соловьев, 1993). 

Глава II посвящена обзору литературы существующих методов проведе
ния солевых съемок, мониторинга и составления карт динамики засоления оро
шаемых территорий хлопкосеющей зоны. 
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Во второй половине XX века интерес к проблеме использования ДЗ, в т.ч. 
космоснимков для оценки засоления был очень высок как в нашей стране (Викто
ров, Востокова, Вышивкин, 1962; Виноградов, 1966, 1984; Козловский, Королюк, 
1975; Панкова, Мазиков 1975, 1976, 1977, 1985; Зонн, Мазиков и др., 1980; Бути-
вищенко, 1980; Емельянов, Горбачев, Харитонов, 1980; Харин, 1980; Харитонов, 
Емельянов, 1981; Харитонов, 1982; Зонн, 1983; Мамедов, 1985; Панкова, Голови
на и др. 1986; Панкова, Соловьев, 1986, 1993; Горохова, 1992; Горохова, Панкова, 
1997; Стасюк, 2005 и др), так и за рубежом (Myers, Carter, Rippent,I966, Richard
son, Gerbermann, 1976, Tompson, Pract, Sommerfeldt, 1981, Tharwat et al., 1986, 
Hick, Russell, 1990, Joshi and Sahai, 1993, George et al., 2003, и др.). 

В главе рассмотрены методики построения солевых карт наземными, комби
нированными, инструментальными и автоматизированными методами. Проведен 
обзор методов мониторинга засоления почв, рассмотрены: точечный мониторинг 
(собственно точечный, ключевой, метод трансект); точечный пространственно 
распределенный на регулярных сетях (GRID) и на нерегулярных сетях (TIN); про
странственно распределенный - площадной (картографический и метод функции 
от координат). 
Глава III. Методы исследований и объем выполненных работ, положенные в 
основу диссертации. 

В данной главе проведено обоснование методов исследования, положенных в 
основу работы. Решение основной, поставленной в данной диссертационной ра
боте проблемы - изучить многолетнюю динамику засоления почв орошаемых 
территорий - требует применения методов мониторинга. Мы использовали кар
тографический мониторинг засоления, основанный на разбиении пространства 
мониторинга с заданным временным шагом мониторинга на непрерывную мозаи
ку участков, где варьирование параметров мониторинга ниже его точности. Мо
ниторинг проводится путем сравнения нескольких карт засоления за большой 
промежуток времени, что позволяет определить временную изменчивость засоле
ния. Выбор шага измерения ограничен нижним порогом в один год, т.к. нет дос
тупных методов получения карт с шагом менее года. Для данной работы карто
графический метод мониторинга выбран основным, но осуществлены попытки 
использовать его в комбинации с другими методами - ключевым, регулярных и 
нерегулярных сетей. Был также апробирован другой метод мониторинга - метод 
функций. Так, через изображения на материалах ДЗ была определена функцио
нальная связь между координатами точек опробования и засолением. 

Из методов картографирования засоленных почв в работе используется пло
щадной (картографический) метод. Для дешифрирования АФС была использо
вана методика дешифрирования Панковой, Мазикова (1985), в которой кроме фо
тотона используется рисунок изображения, отражающий СПП, также были ис
пользованы расчетные или измеряемые по фотоизображению параметры точек 
опробывания (размеры, ориентация, удаленность от границ выпада и т.п.). Было 
подтверждено требование этой методики, что для составления карты можно ис
пользовать АФС, сделанные только в августе-сентябре и только в год составления 
карты. 
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Оценка засоления почв в указанной методике основана на дешифрировании 
материалов АФС по состоянию хлопчатника и люцерны (Панкова, Соловьев, 
1993), т.е. на методе индикационной геоботаники. Однако связь между состояни
ем хлопчатника и засолением не всегда однозначна. Так, большой выпад хлопчат
ника не всегда характеризуется высоким осенним или летним засолением поверх
ностного слоя почвы. Причина этого - либо динамичность засоления, либо пере
увлажнение. Так как наибольшее влияние засоление оказывает на всходы хлоп
чатника, то его увеличение после всходов, как правило, уже не приводит к гибели 
растений, хотя значительно и снижает урожай. Поэтому можно предположить, 
что картина больших выпадов, наблюдаемая нами в августе-сентябре, может яв
ляться следствием сильного весеннего засоления поверхностного слоя и не корре
лировать с поверхностным засолением более позднего периода. Был подтвержден 
вывод о том, что корреляция состояния хлопчатника наибольшая с засолением 
почвы в слое 0 - 1 0 0 см., а не с засолением в слое 0 - 2 5 см. Это объясняется тем, 
что в целом запас солей в метровом слое существенно более инертен, чем в верх
нем слое. 

Тем не менее, не все положения этой методики нас удовлетворяют. Так, 
обоснование количества наземных исследований, отсутствие методики их зало
жения, а также использование нормального закона распределения требуют допол
нительного обоснования. 

Полевые работы проводились в составе Голодностепской экспедиции в 1986-
89 гг. под руководством Д.А.Соловьева и участии Е.А.Долининой. Для обоснова
ния методики дешифрирования проводились наземные обследования методом 
наземной солевой съемки с использованием АФС. Выбор мест заложения скважин 
для статистического обоснования дешифрирования в 1986 г. определялся рисун
ком изображения АФС. Скважины закладывались на глубину до фунтовых вод. 
Отбор образцов для анализа засоления велся послойно с глубин: 0-25, 25-50, 50-
100, 100-150, 150-200, 200-250 см. Такой метод наземных солевых съемок 1986 
года не дал достаточного статистического обоснования дешифровочным призна
кам и не выявил механизмов угнетения хлопчатника и формирования изображе
ния АФС, поэтому в 1987 году был предложен метод профилей. Профиля закла
дывались через 3 поля - 3 из них вдоль борозд орошения и 2 - поперек. Все точки 
опробования профилей были геодезически привязаны. Вдоль каждого профиля 
была проведена нивелирная съемка для каждой основной скважины (200 штук). 
Такой подход позволил существенно повысить точность позиционирования на
земных выработок и достичь точного совмещения материалов АФС и полевых 
работ. 

Было заложено 463 скважины и отобрано 2083 образцов (из 10% сделана 
полная водная вытяжка, из остальных сокращенная). Закладывалось три типа 
скважин: основные вдоль борозды через 20 метров до грунтовых вод; дополни
тельные между основными с шагом 2, 4, 5, 10 метров в зависимости от резкости 
смены состояния хлопчатника; калибровочные параллельно основным с тем же 
шагом, но со смещением на 1 метр бурились на глубину до 1 метра. Кроме того, 
оценивалось проективное покрытие хлопчатника, определяемое визуально, про
водились морфологические описания, определение гранулометрического состава, 
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солевых новообразований, фиксировался уровень грунтовых вод, которые также 
анализировались. Анализы проводились в лаборатории Почвенного института им. 
В.В.Докучаева, лаборатории опорного пункта Почвенного ин-та в поселке Бустон. 
Независимый анализ образцов из калибровочных скважин проводился в институ
те Союзводпроект. 

Проведено дешифрирование АФС в масштабе 1:10000 на площади: 1983 -
53.65 км2, 1985 - 53.15 км, 1986 - 49.20 км2, 1988 - 49.95 км2, 1989 - 49.74км2. 

Появление новых материалов ДЗ - космоснимков (КС) делает актуальным 
проведение сравнительного анализа АФС и КС и разработку модификации мето
дики дешифрирования АФС для дешифрирования КС. Сравнительный анализ 
проводился по ключевому участку с устойчивым во времени рисунком, позво
лившему сравнить и идентифицировать рисунки изображений с 1972 по 1989 го
ды, полученные с применением АФС, и материалы 1989 - 2008 годов, получен
ные со спутников, что позволило определить и обосновать дешифровочные при
знаки на КС. 

В результате проделанных работ по описанным выше методам получена ре
зультирующая ГИС, в которую вошли 5 карт засоления почв по АФС разных лет 
(1983-1989гг), карта топографической основы и единая карта схемы полей. На их 
основе были получены 20 производных карт: 5 карт динамики засоления; карта 
трендов засоления, 4 карты усредненного засоления; 5 карт стабильного засоле
ния; карта максимального изменения степени засоления; карта динамичности за
соления территории; карта максимального распространения сильного засоления; 2 
карты сравнения карт динамики засоления. Кроме того, по материалам космиче
ской съемки были составлены 1 карта засоления и 2 карты неизменного стабиль
ного засоления за период 1983-2000 и 1989-2000 годы. 

Глава IV Характеристика засоления почв совхоза им.Юсупова, получен
ная на основе материалов ДЗ и данных полевых исследований. 

4.1. Статистическая характеристика засоленности почв при крупномас
штабных (или детальных) солевых съемках. 

Для статистического обоснования методики картографирования засоленния 
почв была проведена специальная (количественная) солевая съемка ключевого 
участка №1 площадью 24 гектара (совхоз им. Юсупова) на основе материалов аэ
рофотосъемки. Было заложено 2 профиля, 70 скважин, из которых отобрано около 
300 образцов (рис.1). 

Оценка засоления почв базируется на данных химических анализов водных 
вытяжек (1:5) по токсичным легкорастворимым солям (Базилевич, Панкова, 1968; 
Муратова, Маргулис, 1971) и по содержанию Na (Маргулис, 1975). Уравнение, 
описывающее прямолинейную зависимость между содержанием ионов Na и сум
мой токсичных солей, в нашем случае имеет вид: Na = -0,0068 + 0, 239 SmoK, ко
эффициент корреляции {г) равен 0,84. 

Химизм засоления почв участка сульфатный и хлоридно-сульфатный, на-
триево-кальциевый и кальциево-натриевый. Степень засоления почв оценивалась 
по средневзвешенному засолению слоя 0-100 см, её вариабельность от 1-2 до 17 
мг-эквЮО г. Почвы по содержанию Na. 
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Статистическая обработка материалов по ключевому участку проводилась 
для контуров, выделенных по аэрофотоснимкам 1987 года за август-сентябрь. 

Рис.1.Расположение профилей на материалах АФС участка №1. 

По тону и рисунку было выделено четыре типа контуров: I тип контуров с 
темным фоном и белым крапом менее 30%; II тип контуров с белым фоном и тем
ным крапом, варьирующим в пределах от 40% до 60-70%; III тип контуров с бе
лым фоном и темным крапом от 5% до 30-40%; IV тип контуров с белым фоном и 
темным крапом меньше 5%. 

Для определения того факта, достаточно ли различимы выделенные нами 
типы контуров оценивали степень согласованности между ними, используя кри
терий X (лямбда) Колмогорова-Смирнова. Различие между любыми двумя распре
делениями считается существенным при ^>1,36 (уровень вероятности 99%), при 
меньших оно не существенно. Значение Л. I и II типов контуров составило 1,89, 
т.е. эти распределения находятся в существенном различии и вероятность сущест
вования согласия между ними около 0,2%. Для III и II типов контуров вероятность 
существования согласия около 0,6%, то есть, они также существенно различимы 
между собой и, следовательно, выделение их вполне обосновано. Расчеты по IV 
типу контуров не проведены из-за недостаточности выборки п. 

Для составления карты засоления почв исследуемого участка каждый выде
ленный контур получил статистически обоснованные характеристики засоления 
почв: среднеарифметическое засоление (х), среднеквадратическое отклонение 
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(о), характеризующее разброс данных вокруг среднего и измеряющееся в тех же 
единицах, что и характеризуемый признак, и коэффициент вариации (V). 

На основе дешифрированного фотоизображения и характеристик засоления 
почв была составлена карта засоления. Каждый контур карты характеризуется 
степенью засоления верхнего метрового слоя, доминирующей в этом контуре. I 
тип контуров, площадью 7,64 га, имеет преимущественно низкое засоление (79% 
всех выработок соответствует содержанию Na в метровом слое от 1 до 2 мг-
экв/ЮОг.п.), в этом типе контуров встречаются также и незасоленные почвы 
(10,5% выработок) и почвы среднезасоленные (10,5% выработок; Na в интервале 
2-3,5 мг-экв/100 г.п.). Статистические характеристики солевого профиля почвы I 
типа контуров: ^ =1,55 мг-экв/100г.п., <т=0,4 мг-экв/100 г.п., V = 27,9%. II тип 
контуров площадью 10,56 га, имеет преимущественно средний уровень засоления 
в пределах 2-3,5 мг-экв/100 г.п. Na (76% выработок) и 24% - относятся к низкоза-
соленным почвам. Статистические характеристики солевого профиля почвы II ти
па контуров:: J =2,38 мг-экв/100г, сг=0,59 мг-экв/100 г.п., Ѵ= 25,0%. Ill тип кон
туров. площадь 5,2 га, имеет преимущественно средний уровень засоления в пре
делах 3,5-6 мг-экв/100 г.п. Na (68% выработок), встречаются также средний уро
вень засоления в пределах 2-3,5 мг-экв/100 г.п., Na (23%) и высокий уровень засо
ления (9% выработки). Статистические характеристики III типа: х=4,41 мг-
экв/ЮОг, <т=1,22 мг-экв/100 г.п., V = 27,6%. IV тип контуров - 0,76 га, 67% выра
боток соответствует высокому уровню засоления. Статистические характеристики 
IV типа: х =10,3 мг-экв/100г, ст=4,29 мг-экв/100 г.п., V = 41,8%. 

Важно решить вопрос о количестве выработок при солевых съемках для це
лей мелиоративного строительства и контроля качества промывок, которое закла
дывается с необходимой точностью и надежностью. В.Ю. Маргулис (1975) пред
ложил статистический способ расчета числа выработок, используя обращенную 

V2 

формулу ошибки среднего арифметического: п = t —j, где п - общее количество 
Е 

выработок в каждом почвенном контуре или группе однотипных контуров; t - ко
эффициент Стьюдента; V - коэффициент вариации, в %; Е - показатель точности 
(или допустимая относительная ошибка) средней арифметической засоления (ее 
обычно берут равной 10%, потому что такова относительная ошибка анализов 
водных вытяжек). Предполагалось, что в пределах одного почвенного контура за
соление распределено по нормальному закону, поэтому в качестве коэффициента, 

V2 

связывающего п и отношение —j использовался коэффициент Стьюдента. Расчет 
Е 

по этой формуле дает следующее число выработок для выделенных типов конту
ров исследуемого ключевого участка с вероятностью 90%: 

и/= 23; И//=19; «я/= 23; пд/ = 71 
Однако вид распределения содержания ионов Na в пределах однородного 

контура в условиях орошения может существенно отличаться от нормального. 
Для получения статистически обоснованных значений п следует методу визуаль
ной оценке характера отличия эмпирического распределения от теоретически 
предполагаемого предпочесть метод количественной оценки таких различий. В 
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качестве критерия достоверности наблюдаемых различий может быть использо
ван критерий х2 (хи-квадрат). 

В рассматриваемом случае в предположении нормального распределения 
расчеты, проведенные на ЭВМ, показали, что х' =63, Х2и =65, %гщ =58, т.е. 
предположение об их нормальности неверно. Наиболее приемлемым в данном 
случае является распределение Пуассона с Лі =2,63; Яц-3,23; Лш=2,59. Величи
ны х1 д л я указанных типов контуров соответственно равны 3,16; 3,8; 2,8. Для 
распределения Пуассона нельзя воспользоваться предложенной выше формулой, 
поэтому получим формулу для количества выработок п в случае произвольного 
теоретического распределения засоления каждого типа контуров. Опираясь на 

формулу для ошибки среднего е г - = - = , которая справедлива для любого вида 

распределения, и, используя формулы допустимой относительной ошибки 

£ = ^ 4 0 0 % и коэффициента вариации V = — -100%, где (J— ошибка среднего; 
х х х 

с-стандартное отклонение; х - среднее арифметическое случайной величины по-
V лученных данных; п - количество измерений, получаем выражение E = —F=. ИЗ 

Ѵ/2 
последнего выражения можно найти число измерений п (в нашем случае это ко-

V2 
личество выработок): п = —j. Эта формула в качестве коэффициента, связываю-

Е 

щего п и отношение -^- имеет 1, что соответствует степени уверенности 

ний определяется по формуле более общего вида: п = ——^-, где К - коэффициент 

Ег 

Р(1)=0,683. При любой же вероятности Р(К) достаточно большое число наблюде-
(kV)2 

Е2 

или Р-квантиль, соответствующий вероятности Р(К) и данному виду распределе
ния (Благовещенский и др., 1987). 

Таким образом, вычислив коэффициент вариации V и задаваясь определенной 
степенью уверенности Р(К) и допустимой относительной ошибкой Е, можно вы
числить п. Для нашего случая чтобы получить информацию о засолении участка с 
Р=0,9 для I типа контуров необходимо заложить 70 выработок (из расчета 9 вы
работок на 1 га); для II типа контуров - 66 выработок (6 выработок на 1 га); для III 
типа контуров - 70 выработок (13 на 1 га). Из этого следует, что статистическое 
обоснование требует большого количества точек опробования, что практически 
мало реально. 

4.2. Методические подходы к автоматизации картографирования засо
ленных территорий по материалам черно-белой панхроматической аэрофо
тосъемки полей хлопчатника. 

В этой части работы мы постарались найти характеристики фотоизображе
ния, позволяющие определить засоленность в любой точке поля. 
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Исследования проведены в два этапа с использованием различных методов. 
Первый этап проведен по данным 1986 года, где скважины закладывались на вы
падах, среднем и отличном хлопчатнике. Для проведения второго этапа в 1987 го
ду был предложен профильный метод. На АФС вдоль всего профиля с помощью 
прибора КОАКМ была замерена яркость изображения с шагом 2 метра. 

Для обработки данных использовался графический и регрессионный анали
зы. 

В работе для всех точек опробования полученных в поле был определен ряд 
зависимостей. 

Зависимость яркости фотоизображения АФС от засоления. 
Исследованиям этой зависимости посвящено много работ (Харитонов, 1982, 

Мамедов, 1985, Tharwat Kamel Ghabour, 1986 и др.), в основном для среднего и 
мелкого масштаба карт. Для её определения необходимо установить возможность 
применения яркости фототона для картирования в масштабе 1:10000. 

Предположим, что существует некая функциональная зависимость: y=f(x), 
где: у - яркость точки; х - засоленность точки. 

Известно, что при достижении величины засоленности (х) критических зна
чений происходит полное выпадение хлопчатника, следовательно дальнейший 
рост засоления не может влиять на яркость фототона, т.к, в этом случае яркость 
определяется отражательной способностью серозема, которая является в данном 
случае константой. Слабое засоление также не влияет на яркость изображения, 
т.к. на него хлопчатник не реагирует. Следовательно, зависимость y=f(x) должна 
дважды вырождаться в прямую линию параллельную оси х, т.е. она имеет S-
образный вид. 

В этом случае зависимость y=f(x) можно описать следующей рабочей форму-
лой: y = T-h~^' (1) 

1 + Ке 
где у - яркость точки в условных единицах яркости (усл. ед. ярк.); 
х - засоленность точки по содержанию Na в мг-экв на 100 г почвы; 
е - основание натурального логарифма равное 2,72; 
А - стехиометрический коэффициент в 1/(мг-экв на 100 г почвы); 
К - стехиометрический коэффициент- безразмерная величина; 
у„ - яркость при х = °°. 
Формула (1) взята для удобства работы, т.к. легко линеаризуется. Коэффициент К 
определяется при граничных условиях, коэффициент А - методом наименьших 
квадратов. 

Для проверки зависимости были использованы снимки 1986 года по трем по
лям двух сроков залета - конец августа и конец сентября. 

Был проведен регрессионный анализ зависимости яркости фототона от засо
ления. 

Критерием отбора лучшей регрессионной зависимости в данной работе при
нята дисперсия. Регрессионные зависимости яркости от засоления были получены 
по засолению слоев: 0 - 25, 25 - 50 и 50 - 100 см и по усредненному засолению 
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метрового слоя от обеих величин яркости (6x6, 10x10) и, кроме того, по обоим 
срокам залетов. 

Так как ниже 20 яркость нигде не фиксировалась, то принимаем у0 - 20 
усл.ед. яркости. На наш взгляд величина у0 может быть использована как крите
рий отклонений данной зависимости от искомой (реальной), тем более, что опти
мизация у0 при выбраковке точек, на яркость которых влияют иные факторы кро
ме засоления (увлажнение, ок-арыки, вымочки и.т.д.), дает малые отклонения от 
20 усл.ед. яркости. 

Выявлено, что лучшей регрессионной зависимостью является зависимость 
яркости от усредненного засоления по метровому слою (рис.2). Однако, даже наи
лучшие зависимости далеки от требований к рабочей формуле (1). Дисперсии пре
вышают 20 и даже 30 усл.ед. яркости, до 40% точек оказывается вне своего клас
са. 

Предположим, что в ряде точек 
яркость не является индикато
ром засоления. Для выявления 
этих точек необходимо прове
рить их местоположение на 
снимках, особенно местополо
жение точек с высоким откло
нением от расчетной кривой. 
После проверки всех точек вы
явлено, что в точках, попадаю
щих на участки антропогенного 
строительного воздействия (ок
рестности арыков, дороги и т.п.) 
и области мелкой пятнистости -
крапа (выпады менее 36 кв.м.) 
яркость индикатором засоления 
не является. Ни одна из этих то
чек не попадает в свой класс. 

После выбраковки этих точек дисперсии уменьшаются ниже 20 усл.ед. яркости, а 
процент точек, попадающих не в свой класс, не превышает 20%. При таких усло
виях формула (1) может быть использована при составлении карт. 

Сравнение августовского и сентябрьского фотоснимков показало, что дис
персия сентябрьских фотоснимков в среднем выше в полтора раза. Все выпады на 
августовском снимке обусловлены сильным засолением, а на раннесентябрьском 
эти выпады не видны - исчезают. На самом деле это в каком-то смысле «маски
рующий фактор». В результате более поздних подкормок, поливов и промывок 
разрастание отдельных выживших кустов хлопчатника приводит к искажению 
картины. Поэтому для составления солевых карт, на наш взгляд, необходимы 
снимки более ранних, чем сентябрь сроков залета (предпочтительно августовские 
после поливов). 

Выше мы предложили и рассмотрели формулу зависимости яркости от засо
ления (1), т.к. она имеет физический смысл. Формула (1) может быть использова-

Яркость (у.ед.) 

№(мг-экв/100г) 
0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Рис.2. Зависимость яркости по окружению 6x6м 
от засоления в слое 0-100 см. 
(снимок МРБ Т-1 8/08 86 128). 
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на для картирования. Тем не менее, для составления карт нужна обратная зависи
мость - засоления от яркости, которую можно описать уравнением: 

х = Эта зависимость в диапазоне более 100 усл.ед. ярко-
А 

сти вырождается в прямую и не позволяет по яркости определять большие значе
ния засоления (рис. 3), т.е. она работает только в диапазоне до 100 усл.ед. ярко
сти. 

Этот участок S-образной зависимости 
без искажения можно аппроксимировать 
прямой и выразить уравнением: у - А + Вх, 
где у - засоленность точки по содержанию Na 
в мг-экв/100 т.п.; х - яркость точки в услов
ных единицах яркости (усл.ед.ярк.); А и В -
стехиометрические коэффициенты; [А] - мг-
экв/ЮОг; [В] - мг-экв/100г / усл.ед.ярк. 

Коэффициенты А и В можно найти, ми
нуя сложный регрессионный анализ, т.к. для 
построения прямой необходимы всего две 
точки. Коэффициент B = tga. Коэффициент 
A--IFHI. Через ряд преобразований полу
чаем уравнение: 

у= Уі™ (х-х0) (2) 
100-х0 ° 

Для использования этой формулы при определении засоления в поле необходимо 
определить только величину уІ00. Значение х0 определяется как наиболее темная 
точка фотоизображения (идеальное состояние хлопчатника), которая характери
зует отсутствие засоления. 

Зависимость засоления точки от её удаленности до границ выпада. 
Так как считается, что крупные выпады всегда являются следствием сильно

го засоления (Панкова, Мазиков, 1975), то можно предположить, что засоленность 
на отрезке перехода «выпад - нормальный хлопчатник» изменяется не по вероят
ностным законам, а определяется некой зависимостью: у = f(x), где у - засолен
ность точки; х - расстояние до границы выпада 

Установить более точный вид зависимости засоления от расстояния до гра
ниц выпада позволили данные, полученные по профилям I и II 1987 года. Для это
го были использованы три участка профилей с частотой заложения скважин не 
менее 4 м, отражающие места перехода «выпад - нормальный хлопчатник». 

Эта зависимость аппроксимируется степенной функцией: у-К + ВхА, где у 
- засоление точки по содержанию Na в мг-экв/100г. почвы; х - расстояние от точ
ки до границы выпада (м); К, В и А - стехиометрические коэффициенты. [К] - мг-
экв/100г. п.; [В] - мг-экв/ЮОг.іѴм ; А - безразмерная величина. Коэффициенты К и 
В находим методом наименьших квадратов по этой формуле. 

Na «M.r_ai6 /too err 

100 Яркость 
, ін (у-вд.) 

-1 J 

Рис. 3. Обобщенная кривая 
зависимости засоления от яркости. 
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Дисперсии подтверждают, что эти зависимости степенные, однако, степени 
для разных участков различны - (2 - 5). По усредненным данным получаем сле
дующие коэффициенты: К = 2,1306 (мг-экв/Ю0г); В = 0,0042 (мг-экв/100г/м2); А = 
2. Таким образом, вторая рабочая формула зависимости засоления (у) от расстоя
ния точек до границ выпада (х) имеет вид: у=2,1306+0,0042х2 

Для удобства работы с этим уравнением необходимо знать значение засоле
ния в наиболее приближенной к выпаду точке с минимальным засолением, что 
определить по снимку невозможно. Однако граница выпада определяется легко, 
поэтому необходимо изменить формулу так, чтобы х был равен 0 на границе вы
пада. Такая функция описывается уравнением: у - К + В(х'-х)А, где: х-расстоя
ние от наиболее приближенной точки с минимальным засолением до границы вы
пада (м). В нашем случае она принимает вид: 

( г. ^т^7 л2 

у = 2.1306+ 0.0042 У.,» -2-1306 
0.0042 — х (3) 

Таким образом, совместное использование уравнений (2) и (3) позволяет оп
ределить засоление любой точки поля по аэрофотоснимку, кроме областей крапа. 
Для применения этих формул необходимо знать величины уюо и х0. В нашем слу
чае уіоо в среднем равняется 5 мг-экв/100 г.п. по содержанию Na (рис. 4), а х0. - 20 
усл. ед. яркости. На рис. 4 показаны зависимости засоления точек от их расстоя
ния до границы ближайшего выпада (слева от оси ординат точки внутри выпадов, 
справа вне выпадов в хорошем хлопчатнике) 

Таким образом, выведенные нами 
формулы позволяют автоматизировать оп
ределение засоленности по фотоизображе
нию. Однако проблема автоматизирован
ной идентификации крапа затрудняет пол
ную автоматизацию дешифрирования. 
Процедура подбора порога квантования, 
необходимого для автоматизации дешиф
рирования, решена лишь в интерактивном 
режиме. 

Зависимость засоления от размеров 
пятен выпада. 

Яркость фототона внутри средних и 
больших выпадов 100-126 усл.ед, т.е доста
точно однородна, хотя засоление как внут
ри одного выпада, так и в разных весьма 
различно, поэтому определение степени за
соления внутри выпадов размером более 36 
кв.м. по яркости невозможно. 

Раньше предполагалось, что чем 
больше размер выпада, тем сильнее почва засолена (Панкова, Мазиков, 1975). Со
поставление размера выпада с его степенью засоления показало неоднозначную 

\ \ \ 8-

\ \ V -
ч- \ ѵ 

N \ 

\5N 
ч 

4 -

3 -

2 -
1 -

Na %Mt-9f£/МЭг.о 

Y100 = 6 
Yioo - 5 

\ Y100=4 
\ 

у ѵ \ \ \ \ 
\ S 

\ \ \ 
X ^ 

' . \ N 

Расстояние (м) 
і і і і і 

-20 -10 0 10 20 30 
Рис.4. График зависимости засоления 
по метровому слою от расстояния 
до границы выпада. 
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зависимость. Анализ профилей показал, что часто средние по размеру выпады ха
рактеризуется большей степенью засоления, чем более крупные. 

Зависимость засоления от мезорельефа. 
Примененный метод профилей с метровой точностью географической при

вязки к местности позволил сделать некоторые предположения о причинах фор
мирования пространственного распределения засоления. 

Правильная планировка поля под полив по бороздам предполагает наличие 
однонаправленного небольшого уклона поля. Проведенные нивелировки показа
ли, что в реальности это не так. Наличие западин в ряде случае приводит к застою 
воды и вымочкам, которые придают АФС более светлый тон, не связанный с по
вышением засоления. Анализ профилей показал, что засоление чаще всего при
урочено к средней или нижней частям склонов. Фактически - это фитили, по ко
торым минерализованная вода поднимается к поверхности и испаряется, оставляя 
соль. Таким образом при не выровненном рельефе имеет место перераспределе
ние солей в замкнутом пространстве, и мы получаем эффект сухого (испаритель
ного) дренажа. 

Сравнение эффективности и информативности традиционных методов обос
нования методики и координатно-профильного метода показывают большую эф
фективность именно профильного метода. Кроме того, профильный метод дал 
возможность осмыслить механизм процессов перераспределения солей, в проти
вовес чисто статистическим методам, применяемым до сих пор. 

4.3. Составление электронных карт засоления почв, составленных на ос
нове визуального дешифрирования. 

Согласно методике дешифрирования засоления почв Панковой, Мазикова 
(1985), в 1983, 1985, 1986, 1988 и 1989 на территории совхоза были проведены аэ
рофотосъёмки в конце августа - начале сентября. Съёмка проводилась камерами 
МСК и МРБ с самолетов Ту-134 и Ан-2 в панхроматическом режиме. 

Кратко остановимся на некоторых сложностях дешифрирования АФС, кото
рые необходимо учитывать при составлении карт засоления, а также методах их 
устранения. 1) Масштабирование фотоизображения. При сборке единого фото
плана даже из материалов одного залета равномасштабности всего изображения 
достигнуть не удается по нескольким причинам - как-то: возможности фотоуве
личителей, размеры негатива, неравномерность высоты съемки. Для достижения 
точного масштабирования фотоизображений нами проведены работы с примене
нием оптического компаратора и фототрансформатора, при работе с которыми 
равномасштабность фотоизображений достигается путем сравнения их с топогра
фической основой. 2) Антропогенные факторы, определяющие неравномерность 
увлажнения и расположение контуров засоленных почв на орошаемых землях. 
Фрагментарность солевой карты отдельных полей, может быть объяснена, как 
различным антропогенным воздействием, неодинаковым на разных полях совхоза 
(промывки, чередование культур в севообороте, временные оросители - ок-арыки, 
применяемая техника полива по бороздам), так и наличием барьеров между поля
ми, которые определяют особенности контуров засоления (магистральные кана
лы, лотковая сеть, дороги, коллекторы и пр.). В ряде случаев соседние поля обра
зуют общие контуры засоленных почв. Фактор, определяющий связанность про-
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цессов засоления соседних полей - наличие выраженного мезорельефа. Области 
вымочек на снимке имеют повышенную яркость при слабом засолении. Такие 
районы хорошо видны в инфракрасном диапазоне, что позволяет их отфильтро
вать. Очень высокую яркость фотоизображения не связанную с засолением имеют 
также участки ок-арыков. Отделить их от засоленных участков можно по резкому 
скачку яркости (более 40 усл.ед.) на очень небольшом 1-3 точки участке снимка. 
Следует обратить внимание и на время проведения фотосъемки, которую необхо
димо проводить лишь по сухой территории. Фотоснимки, полученные во время 
полива или сразу после него для картирования не пригодны, т.к. искажают карти
ну засоления. 

Поскольку при дешифрировании мешающие факторы необходимо учесть или 
убрать, а физические барьеры-разделители являются стационарными объектами, 
то можно и необходимо составить схему расположения этих объектов, т.е. схему 
полей. 

Таким образом, для составления карт засоления определенного масштаба не
обходимо решить три задачи: 1) максимально стандартизировать качество исход
ных аэрофотоснимков; 2) обеспечить равномасштабность результатов дешифри
рования; 3) подавить недешифрируемые и мешающие дешифрированию объекты 
на снимках. 

Для этого нами разработана следующая технология. 
1. Оцифровывается топографическая основа в масштабе 1 : 10 000. 
2. По оцифрованной топографической основе и ортофотопланам на жесткой 

основе создается схема полей. 
3. Оцифрованная, векторная схема полей масштабируется и распечатывается в 

масштабе каждого фотоснимка. При распечатке наносится единая координатная 
сетка. 

4. Распечатанная маска полей накладывается на фотоснимок и производится 
визуальное дешифрирование засоления почв. 

5. Результаты дешифрирования переносятся на схему полей, распечатанную 
на кальке. 

6. Калькированное изображение оцифровывается (векторизуется) в ручном 
(дигитайзер) или автоматическом (сканер, система распознавания) режиме. 

7. Осуществляется ввод базы данных (легенды) к карте засоления. 
Эта технология была применена нами при дешифрировании АФС 1983-89 го

дов. Геореференсирование оцифрованных карт достигнуто за счет координатной 
привязки исходной топографической основы. 
Результирующая ГИС масштаба 1 : 10 000 совхоза N10 им. Юсупова содержала на 
1990 год следующие 7 слоев: топографическая основа (карта Ш),схема полей 
(карта N2), карта засоления почв 1983г. (карта N3, Рис.5), карта засоления почв 
1985г. (карта N4), карта засоления почв 1986г. (карта N5), карта засоления почв 
1988г. (карта N6), карта засоления почв 1989г. (карта N7). 

Карты засоления создавались только на территорию, засеянную хлопчатни
ком и люцерной. Возможность дешифрирования засоления почв по состоянию 
люцерны по данным ДЗ было доказано в работах Соловьева (1989), Гороховой 
(1992, 1997, 1999). 
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На фотоизображениях выделялись четыре различных по засолению типа кон
туров: 1) контуры темносерого тона с процентом светлых пятен < 10% - слабоза-

Рис 5. Карта №3 засоления почв 1983 года. 
Таблица. Площади и количество контуров засоленных почв, полученные при дешифриро

вании АФС в 1983-1989 годах. 

ч о 
t _ 

ь а. 
к) 

№ 3 
1983 
№ 4 
1985 
№ 5 
1986 
№ 6 
1988 
№ 7 
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А 

3 
3 о в 
С 
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О CQ 
М О 
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403 

382 

411 

422 

Сильнозасо-
ленные 

А 

9 
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14,08 
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414 
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1 
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со 
о 
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ровали 

В 
Л 
9 
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С 

53,65 
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49,20 

49,95 

49,74 

ш о о и о, 
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1443 
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г.п. 

в слое 1 м 

2,7 
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3,7 

3,9 
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соленные и незаселенные с концентрацией Na - <2 мг-экв. на 100 г.; 2) контуры 
пятнистые (крапчатые) с процентом светлых пятен 10-40% - слабо и среднезасо-
ленные с концентрацией Na - 2-4 мг-экв. на 100 г.; 3) контуры пятнистые (крапча
тые) с процентом светлых пятен 40-50%, или процентом темных пятен 50-20% -
средне- и сильнозасоленные с концентрацией Na - 4-6 мг-экв. на 100 г.; 4) конту
ры светлого тона с процентом темных пятен < 10% - очень сильнозасоленные с 
концентрацией Na - >6 мг-экв. на 100 г. Общая характеристика засоления почв 
полученная по картам засоления 1983-89 гг. представлена в таблице. 

Из таблицы видно, что за годы исследования доля среднезасоленных почв ос
тавалась неизменной на трети территории совхоза на площади 16-19 км2, доля не-
засоленных и слабозасоленных почв уменьшилась с 46% в 1983 году до 18% в 
1989 году, т.е. более чем в 2 раза, тогда как площади сильнозасоленных почв и 
солончаков увеличились с 15 и 9% соответственно до 33 и 17%, т.е. практически 
вдвое. 

Глава V. Построение карт динамики засоления почв совхоза им. Юсупо
ва и анализ причин динамики засоления. 

Для изучения динамики засоления почв территории совхоза на основе 5 карт 
засоления почв (№3-7) нами были составлены 20 производных карт (№8-27), от
ражающих динамику засоления, по которым был проведен общий анализ динами
ки засоления с применением статистических методов. 

Средневзвешенное засоление метрового слоя по совхозу, рассчитанное по 
картам засоления №3-7, составило: в 1983 году - 2.7 мг-экв на 100г., в 1985 году -
3.8 мг-экв на 100г., в 1986 году - 3.0 мг-экв. на 100 г., в 1988 году - 3.7 мг-экв. на 
100г., в 1989 году - 3.9 мг-экв. на 100г. почвы. Таким образом, в целом ярко 
выраженной тенденции к увеличению или же снижению степени засоления 
метрового слоя почв на территории совхоза в течение 7 лет не наблюдалось, 
почвы имели среднюю степень засоления по содержанию натрия. 
Карты направленности и степени проявления солевых процессов (№8-12), со
ставленные на основе попарного сравнения карт засоления №3-7, рассматривают
ся нами как традиционные карты динамики засоления почв. 

Анализ этих карт при сравнении через произвольное число лет показал, что в 
среднем площадь земель, не изменивших засоления, составляет 33%, изменивших 
засоление на 1 градацию - 43%, на 2 градации - 19%, на 3 градации - 5%. 
Изменение засоления на две и более градаций означает, что почвы из 
незаселенных и среднезасоленных в течение года переходят в сильно засоленные 
и очень сильно засоленные или наоборот. Таким образом, четверть земель совхоза 
в верхнем метре (20-27,6%) резко меняет степень засоления на 2 и более 
градаций. 

При сравнении двух карт всегда в каждой точке солевой процесс 
однонаправлен, наблюдается уменьшение, стабильное состояние или рост 
засоления. Это совершенно не означает, что в другой промежуток времени 
направление процессов засоления-рассоления сохранится. 

Так, карта №8 (сравнение 1983 и 1985 годов) демонстрирует ярко 
выраженный процесс засоления почв территории, а карта №11 (1985 и 1986 гг) -
столь же выраженное рассоление. 
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Оценка пригодности традиционных карт динамики (№8-12) для определения 
направленности солевых процессов была проведена на основе сравнения 2х карт 
динамики за соседние промежутки времени. Для примера были взяты карты №9 и 
№11 и далее путем вычитания их попарно друг из друга были построены карты 
сравнения традиционных карт динамики засоления (карты №26 и 27). 

Анализ этих карт показал, что при сравнении двух соседних промежутков 
времени (1983-1985гг и 1985-1986 гг) на 38,6 % территории совхоза наблюдаются 
противоположно направленные солевые процессы; на такой же площади совхоза 
(38,7%) также наблюдаются различные солевые процессы с той лишь разницей, 
что в один период времени территория была относительно стабильной, тогда как 
в другой промежуток времени на ней шло либо рассоление, либо засоление. 
Однонаправленный процесс, при котором идет только увеличение или 
уменьшение засоления для двух соседних промежутков времени, наблюдается 
только на 8,44% территории совхоза, и лишь на 14% территории совхоза при 
сравнении 2х карт №9 и №11 степень засоления не менялась. 

Таким образом, направленность процесса засоления-рассоления на основе 
сравнения двух карт нельзя экстраполировать на какой-либо иной временной 
интервал без опасения ошибиться на 40-80%. Следовательно, давать оценку 
изменения засоления, а тем более прогноз, на основании сопоставления двух 
сроков обследований некорректно. 

Более правильно строить карту трендов засоления (карта №13), используя 
данные за несколько лет наблюдений. При анализе карты было установлено, что 
за 1983-1989 годы на 27,6% территории класс засоления не изменился, т.е. 
засоленность была стабильна, еще на четверти территории (25,2%) засоление 
уменьшилось, и почти половина территории (47,2%) испытала небольшой рост 
засоления, т.е. отмечался тренд в сторону увеличения засоления почв. 

Невыраженность направленности солевых процессов в целом по совхозу за 
1983-1989 гг. подтверждается также построением карт усредненного засоления 
(№14-17), которые показали, что за пять циклов обследования 70% площади в 
среднем представлено среднезасоленными почвами, которые достаточно 
стабильны как в течение небольших промежутков времени - год, два, так и в 
течение всего периода исследований. По данным карт №3-7 процент 
среднезасоленных почв в каждом году составляет от 29% до 35%, что как 
минимум вдвое меньше, чем по картам усредненного засоления, а, следовательно, 
и происходящие в почвах совхоза процессы более динамичны. 

Для оценки доли территории, имеющей во времени неизменное засоление, 
т.е. динамика засоления отсутствует, были составлены карты неизменного 
(стабильного) засоления (№18-22, рис.6), которые показали, что максимальный 
процент территории, которая сохраняет степень засоления неизменной в своем 
классе, не превышает 11-13%, что в целом составляет 28-33% территории совхоза, 
если сравниваются соседние года. Однако если сравнить карты не двух лет, а 5 
карт за 7 лет (карта №22), то их наложение выявляет стабильное засоление на 
гораздо меньших площадях. Так, за 1983-1989 годы лишь 0,5-2,2% территории 
сохранила класс засоления, что в целом по совхозу в сумме составило 5,3%. 
Проведенный статистический анализ с вероятностью 95% показал, что в целом 
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лишь 25% территории сельскохозяйственных угодий сохраняет класс засоления 
из года в год. 

Противоположная задача - выяснение наиболее динамичных площадей в 
плане засоления - была решена построением карты максимального изменения 
степени засоления, полученной путем совмещения 5 карт (карта №23). 

Рис. 6. Карта №19 неизменного засоления почв 1985-1986 годов. 

Анализ показал, что на 90% территории за 1983-1989 солевые процессы менялись, 
причем на половине территории изменения были значительными. За 7 лет более 
50% земель изменяли степень засоления на 2 и более градации, то есть были или 
стали сильно и очень сильно засоленными. 
Карта динамичности территорий (карта №24) построена на основе совмеще
ния 5 карт и позволяет проанализировать среднюю амплитуду солевых процессов 
в каждом контуре на протяжении ряда лет. Для каждого полученного контура, 
рассчитывался предложенный нами коэффициент динамичности по формуле: 
k=(la-bl+lb-cl+lc-dl+ld-ei+ie-al)/5. Где: к - коэффициент динамичности, а -
степень засоления в 1983 году, b - степень засоления в 1985 году, с - степень 
засоления в 1986 году, d - степень засоления в 1988 году, е - степень засоления в 
1989 году. 

Оценка этой карты показала, что более 50% территории в течение периода 
исследований изменяла класс засоления на 1 градацию и больше ежегодно. 
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Для определения, где и на какой площади когда-либо за годы исследований 
наблюдалось максимальное засоление, т.е. территории, которые проходили 
стадию очень сильного засоления, была построена карта максимального 
распространения очень сильного засоления (карта №25) совмещением 5 карт. За 
исследуемый период более 25% земель прошли стадию очень сильного засоления. 
Наиболее часто сильнозасоленные почвы проявлялись вдоль каналов, что вполне 
закономерно. 

Таким образом, в целом территория совхоза за период наблюдений 1983-1989 
гг. в метровой толще среднезасолена, хотя прослеживается слабая тенденция к 
увеличению засоления территории. Более 59% территории обладают высокой 
динамичностью солевых процессов. Изменения засоления происходят на очень 
небольших площадях, что на карте отражается в мелкоконтурности - 0.1 га. на 
контур. Направленность и степень проявления солевого процесса в контуре от 
года к году за период 1983-1989 гг. оказались невыражены и носят вероятностный 
характер. 

Территория совхоза, в период с 1983 по 1989 год являлась мелиоративно 
нестабильной. Возможных причин этого несколько: некорректно составленные 
солевые карты, на основе которых в результате неправильно рассчитывались 
запасы солей и промывные нормы, плохо работающий дренаж и нарушения 
технологии полива. 

Глава VI. Применение космической съемки для создания карт засоления 
почв. 

Материалы КС в массе своей доступны и не подлежат режиму секретности, 
ими уже покрыта вся поверхность земного шара. Развитие спутниковой 
технологии получения материалов КС с пространственным разрешением 60 см. 
позволяет проводить картирование в масштабах крупнее 1:10000. Важным 
преимуществом КС является большая площадь одного кадра. Для аппаратов 
Landsat и Spot кадр составляет 180x180 км. и 60x60 км при разрешении от 15 до 
2.5 метров. Так, территория Голодной степи полностью перекрывается одним 
кадром Landsat - р154г032. 

Анализ возможности применения КС проводился путем сравнения 
спутниковых изображений и материалов АФС полученных в 1989 году. 

В ходе исследований динамики засоления почв совхоза N10 им. У.Юсупова, 
установлено, что существуют 1-5% территории совхоза, где положение контуров 
засоления практически неизменно в течение всех лет обследований, что 
обусловлено спецификой мезорельефа. Основные ядра засоления хорошо видны и 
однозначно определяются как по АФС, так и по КС. Наилучшей контрастностью 
обладает синтезированное спектрозональное изображение в каналах 2, 3 и 4 
Landast 7, дешифрирование только по панхроматическому каналу Landsat 7 
оказалось невозможным. 

Сопоставление синтезированного изображения и АФС на ключевой участок 
позволило определить деишфровочные признаки для составления карты засоления 
по материалам Landsat 7: 
1. Цвет изображения, отражающий состояние хлопчатника. 

20 



а) красные и розовые тона соответствуют территориям, покрытым 
хлопчатником; б) голубоватые и зеленоватые тона соответствуют участкам с 
отсутствующим хлопчатником; в) белесовато-голубоватые тона соответствуют 
участкам с отсутствующим или угнетенным хлопчатником на фоне 
переувлажнения и тростника. 
2. Оттенок основного цвета, отражающий степень угнетения хлопчатника. 
3. Мера включения в контуре двух основных цветов. 
4. Размер контура. Отсутствие хлопчатника на площади менее 34 кв.м. не 
является однозначным признаком сильного засоления. 

Используя эти признаки, на КС выделяются пять типов контуров: 
1. Однородные темно-красные, темно-розовые контуры. Это контуры с 
хорошо вегетируюшим хлопчатником. Почвы контуров не засолены или слабо 
засолены. Содержание Na в метровом слое составляет < 2 мг-экв. на 100 г. почвы. 
2. Контуры светло розового цвета, или розоватые контуры с отдельными 
голубовато-зеленоватыми пикселями. Это контуры со среднеугнетенным 
хлопчатником. Почвы контуров имеют среднее засоление. Содержание Na 
составляет 2-4 мг-экв. на 100г. почвы. 
3. Контуры состоящие из равного количества розоватых и голубовато-
зеленоватых пикселей. Это контуры сильно угнетенного хлопчатника. Почвы этих 
контуров сильно засолены. Содержание Na составляет 4-6 мг-экв. на 100 г. почвы. 
4. Однородные голубовато-зеленоватые контуры. Это контуры с 
отсутствующим или очень сильно угнетенным хлопчатником. Почвы контуров 
очень сильно засолены. Содержание Na составляет > 6 мг-экв. на 100 г.почвы. 
5. Светлые контуры белесовато-голубоватые. Контуры с отсутствующим или 
угнетенным хлопчатником при наличии тростниковой растительности. Контуры 
избыточного увлажнения - вымочки, как правило, не засоленные. 

На этих принципах дешифрирования составлена карта засоления №29 августа 
2000 года по материалам КС. Картографируемая площадь в 2000 году составила -
27.11 кв.км. - выделено 536 контуров. Средневзвешенное засоление метрового 
слоя составило 4.1 мг-экв. на 100 г. почвы. Таким образом, засоление почв 
исследуемого совхоза резко не изменилось и сохранило степень засоления за 
период с 1989 года, хотя продолжается слабый рост засоления территории в 
целом. 

Не имея возможности наземной проверки, для обоснования предлагаемой 
методики дешифрирования КС мы провели расчеты, построив карты неизменного 
засоления 1989 и 2000 годов (№30) и 1983 и 2000 годов (№31). Карты №29-31 
имеют меньшее число контуров, чем аналогичные карты (№18-21), т.к. 
пространственное разрешение КС в 15 метров находится на пределе возможного 
картирования. Тем не менее, расчеты по картам №30 и 31 показали, что в общем 
процент земель, не изменивших степень засоления по обоим годам сравнения, 
составляет 27-32%, что полностью подтверждает выводы по динамике засоления 
почв, сделанные на основе анализа карт 1983-1989 годов. Это говорит о 
правильности выбранных методов дешифрирования КС и о возможности 
применения принципов дешифрирования методики Панковой, Мазикова (1985), 
разработанной для АФС и для спектрозональных спутниковых материалов. 
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Успех дешифрирования материалов Landsat 7 позволил нам предположить, 
что в схожих почвенно-климатических и литолого-геоморфологических условиях 
материалы КС позволят дешифрировать засоление под аналогичными 
культурами. Проверочные исследования проводились в сентябре 2007 году на 
севере западной провинции КНР Синцзянь в Джунгарскои котловине под 
хлопчатником в долине реки Манас, где находится новая зона орошения. Работы 
проводились с использованием материалов КС на эту территорию (срок съемки 
11.08.2007 сенсорами SPOT 2). Каналы 1, 2, 3 SPOT 2 с пространственным 
разрешением 20 метров практически идентичны каналам 2, 3, 4 Landsat 7. 
Идентичны и панхроматические каналы, разрешение 10 метров. По аналогии с 
преобразованиями Landsat 7, используемыми при дешифрировании совхоза 
Голодной степи, нами были применены алгоритмы увеличения 
пространственного разрешения (pan-sharpening) спектрозональных каналов до 10 
метров по панхроматическому каналу. Материалы КС были геореференсированы 
по материалам Landsat 7 2000 года. По результатам предварительного 
дешифрирования, с использованием GPS приемников, были намечены полевые 
исследования, а также места заложения разрезов и скважин для отбора образцов 
для определения засоления. Сочетание GPS приемников с точностью 
геореференсирования позволило достичь точности совмещения материалов КС с 
наземными обследованиями в пределах 50-100 метров. На всех 33 точках 
опробования угнетение хлопчатника соответствовало результатам 
дешифрирования. Надо отметить, что методы полива, применяемые в новой зоне 
орошения провинции Синцзянь Китая, отличаются от методов полива в Голодной 
степи. В Китае применяется разновидность капельного орошения. Эта технология 
приводит к образованию почвенных солевых профилей, отличных от солевых 
профилей Голодной степи. Различия в вертикальном перераспределении солей 
привели к уменьшению связи изображения со средневзвешенным засолением 
метрового слоя, но выявили хорошую связь изображения со слоем максимального 
засоления в метровом слое. 

Таким образом, методика Панковой, Мазикова (1985) может быть 
адаптирована к дешифрированию материалов КС в хлопкосеющих регионах, или, 
по крайней мере, в хлопкосеющих регионах литологически и геоморфологически 
близких Голодной степи. 

Исходя из всего вышеизложенного в качестве модификации метода нами 
предложен проект методики создания карт засоления почв на основе 
дешифрирования материалов КС для орошаемых хлопкосеющих территорий. 

КС позволяют анализировать не только засоление почв, но и проводимые на 
территории мелиоративные мероприятия. Анализ КС 2000-2008 гг на территории 
совхоза показал, что проведенные в начале этого периода интенсивные промывки 
не дали желаемого результата, временный эффект улучшения 2005 года, в 2007 
году не отмечался, а в 2008 году уже наблюдалась картина засоления 1983-1989 
годов. Это также подтверждает правильность предложенной нами методики 
составления карт засоления по материалам КС. 
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Выводы. 
1. Основным методом мониторинга засоления орошаемых почв хлопко

сеющей зоны Голодной степи является сравнение ежегодных карт засоления почв, 
составленных на основе дешифрирования материалов ДЗ года создания карт. 

2. Наземные обоснования дешифровочных признаков засоления требуют 
применения профильно-ключевого метода с геодезической точностью заложения 
разрезов и скважин. Предложена технология наземных работ с сохранением стан
дартного количества скважин и сроков проведения полевых изысканий. Для ста
тистического обоснования засоления орошаемых почв необходимо использовать 
распределение Пуассона (законы нормального и логнормального распределения 
не позволяют провести обоснование). 

3. Спектрозональная космическая съемка пригодна для составления карт 
засоления почв хлопкосеющих территорий. Дешифровочные признаки для со
ставления карты засоления определены для сенсоров Landsat, Spot, Alos, IRS. 
Предложено выделять пять типов контуров. Панхроматический канал Landsat не 
является аналогом панхроматической АФС и не пригоден к дешифрированию за
соления почв. Синтезированная спектрозональная съемка обладает набором де
шифровочных признаков, достаточным для дешифрирования засоления почв по 
методике Панковой, Мазикова (1985). Разработан проект методики составления 
карт засоления почв Голодной степи на основе КС. 

4. Оценка многолетней динамики засоления и направленности процессов 
засоления-рассоления не представляется возможной на основе сравнения карт за 2 
срока обследования, или на основе какого либо одного критерия или карты. Необ
ходим весь комплекс расчетов и серий карт динамики показателей засоления почв 
территории, получение которого возможно на основе разработанной и апробиро
ванной автоматизированной системы мониторинга засоления почв. Тем не менее, 
из предложенных нами 8 типов карт наиболее информативной с точки зрения 
изучения направленности солевых процессов оказалась карта трендов, а с точки 
зрения изменчивости степени засоления - карта динамичности территории. 

5. В условиях Голодной степи изменение степени засоления на одну 
градацию и выше в горизонтальном направлении на границе ареалов происходит 
на расстоянии 5-10 метров. Площадь отдельных ареалов варьирует от 0,1 га до 
50 га и составляет в среднем 3-4 га, что соответствует пестроте почвенного по
крова по засолению порядка 25 контуров на кв. км. Только на 25-30% площади 
исследуемого совхоза в течение 1983-2008 гг. при сравнении данных соседних лет 
степень засоления почв не изменялась, а за весь срок наблюдений лишь на 1-5% 
площади. Ежегодное изменение степени засоления может достигать 1-3 градации. 

6. В целом процессы засоления почв совхоза им.Юсупова Голодной сте
пи с 1983 по 2008 год не носили четко выраженного направленного характера при 
интенсивном перераспределении солей внутри территории. 

7. Территория совхоза, в период с 1983 по 2008 годы, являлась мелиора-
тивно-неблагополучной и мелиоративно-нестабильной, при этом устойчиво в 
метровом слое почв преобладала средняя степень засоления. 
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