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ВЕДЕНИЕ 

Сельскохозяйственное производство является основным источником устойчивого 

развития агропромышленного комплекса и всей экономики. Однако, в условиях 

изменения климата, уменьшение водных ресурсов, ухудшения их качества и др. условия 

приводят к деградации почв и снижению их плодородия. Изменение климатических 

условий является мощным фактором, изменяющим не только почвенный покров и 

мелиоративные показатели (засоленность, заболоченность и т.д.), но и продуктивности 

среды: Растительный покров, экологическое равновесие региона, урожайность растений и 

т.п. 

В этом плане данный проект направлен на выполнение Указа Президента 

Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года № УП–3932 «О мерах по коренному 

совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель» и Постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 октября 2008 года № 261 «О мерах по 

совершенствованию формирования и реализации программ мелиоративного улучшения  

орошаемых земель», а так же Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 

апреля 2013 г. №  ПП-1958 «О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного 

состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на 

период 2013-2017 годы» и Указ Президента Республики Узбекистан от 17 июня 2019 г. –

УП-5742 «О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в 

сельском хозяйстве». 

В связи с этим для орошаемого земледелия необходимо регулярное получение 

объективной и достоверной информации об изменчивости почвенного и растительного 

покрова: их свойств, распределении площадей деградации, пятнистости засоления и 

оценке урожайности отдельного поля. Без своевременной объективной информации 

невозможны оценка, управление и прогноз дальнейшего развития мелиоративных 

показателей (засоленность и урожайность почв). И невозможна научно-обоснованная 

оценка эффективности использования орошаемых земель и дальнейшая разработка водно-

мелиоративных мероприятий по их улучшению. 

 Высокая наукоемкость, трудоемкость и растянутость во времени получения 

информации о состоянии почв во временном интервале в сочетании с низкой 

достоверностью наземной информации существующими традиционными методиками не 

позволяет оперативно оценить эффективность использования и процессов деградации 

орошаемых земель. 

В этой связи появилась необходимость разработки дистанционных методов 

космического землеведения (аэрофотосъемка–космофотосъемка). 
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 Для применения космической информации в орошаемом земледелии необходимы 

следующие разработки: 

- наземное обоснование дистанционной информации и полевое дешифрирование; 

- установление и обоснование прямых дешифровочных признаков деградации орошаемых 

земель; 

- разработка статистической модели продуктивности сельхоз культур и отдельного 

поливного поля; 

- методика автоматической интерпретации дистанционной информации 

(аэрокосмофотосъемки; спутниковые съемки АФС, КФС, СС). 

- разработка технологий предотвращения деградации почв, восстановление и повышение 

их плодородия в условиях изменения климата. 
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ГЛАВА-1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность и необходимость проведения исследований  

 С каждым годом растет число космических аппаратов, работающих на сугубо 

земные нужды. 

 Спутники–связные метеорологические, природоведческие, навигационные, 

геодезические решают задачи, выполнение которых традиционными методами и 

средствами часто просто немыслимо из-за огромных материальных и временных затрат. 

 Заметный вклад в изучение Земли вносят космические корабли и станции ныне в 

ряде народнохозяйственных отраслей космическая техника демонстрирует 

исключительную эффективность (1). Эффективность орбитальной техники, это 

устойчивая дальняя связь–первое «спутниковое достижение». На этом круг интересов 

орбитальных летательных аппаратов не замыкается. Они с пристальным вниманием 

следят за различными природными процессами, происходящих на Земле, оказывают 

реальную помощь работникам сельского, водного, лесного хозяйства, геологам, 

картографам и т.д. 

 Как известно, интенсивность отражаемого солнечного и собственного излучений на 

разных длинах волн зависит от цвета, пористости, теплопроводности и других свойств 

природного объекта. Имея спектральные характеристики, можно распознавать и четко 

определять наблюдаемые из космоса объекты. Так регистрация спектров отражения 

солнечной радиации позволяет оценивать состояние почв, минерального состава грунта, 

различать здоровую и пораженную болезнями растительность. 

 В сельском хозяйстве на основе аэрокосмической информации можно 

прогнозировать урожайность технических культур, оценивать состояние посевов и 

продуктивность пастбищ заблаговременно выявлять площади, пораженные болезнями, 

сорняками и вредителями, контролировать ход динамики мелиоративных процессов и т.д. 

 Космические снимки, охватывающие сразу территорию от десятков тысяч до 

миллионов квадратных километров, позволили увидеть в едином изображении 

мелиоративные системы, оросительные системы (на примере Голодной степи, 

Каршинской степи, Ферганской долины, Бухарского оазиса, Низовий Амударьи). Правда, 

при их истолковании (дешифровке) водники, мелиораторы, хозяйственники и ученые 

столкнулись с тем, что богатейшие данные, которые в них содержались, часто не 

укладывались в привычные представления. 

  Выяснилось, что земная поверхность имеет огромный информационную ёмкость: 

кольцевые структуры, древние вулканы и т.д. 
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 На аэрокосмических фотографиях достаточно хорошо видны орошаемые массивы, 

четко выделяются засоленные почвы и особенно солончаки. Это важно, для установления 

ежегодного фонда засоленных непродуктивных земель, их изменчивости по сезонам и 

динамики во временном интервале за ряд лет. 

 В связи со сказанным в орошаемом земледелии необходима регулярная 

объективная информация о почвенном и растительном покровах: их свойствах, площадях, 

распределении пятнистости, засолении земель, а также оценке урожайности отдельного 

поля. 

Цель и задачи исследований проекта  

- Разработка методики классификации засоленности почв мелиорированных земель на 

основе морфометрических характеристик хлопчатника и аэрофотосъемки фермерских 

хозяйств в масштабе М 1:5000. 

- Выбор местоположения экспериментальных поливных полей по вилоятам:  

Сырдарья, Хорезм. 

- Согласование проведения полевых экспериментальных исследований на орошаемых 

полях фермерских хозяйств с фермерами на местах. 

- Наблюдение роста и развития сельскохозяйственных культур в экспериментальных 

эталонных поливных участках фермерских хозяйств. 

- Разработка статистической модели роста и развития сельскохозяйственных культур и 

продуктивности отдельного поливного поля. 

- Разработка научно-обоснованного метода автоматической интерпретации АФС, КФС и 

СС для оперативной оценки эффективности использования орошаемых земель в 

фермерских хозяйствах страны. 

- Разработка научно-методической основы технологий приостановления деградации почв, 

восстановление и повышение их плодородия. 

- Технико-экономическое обоснование применимости АФС, КФС и СС для оперативной 

оценки эффективности использования орошаемых земель в фермерских хозяйствах 

страны и технологий приостановления деградации почв в условиях изменения климата (на 

примере низовий р. Амударьи, Хорезмской, автономной Республики Каракалпакстан и 

Голодной степи). 

Объекты исследований: Объектом исследований является территория 

фермерского хозяйства в Хорезмской области, Республики Каракалпакстан и Голодной 

степи. 

Выбор местоположения полевых экспериментальных полевых полей по вилоятам:  

В Сырдарьинской области фермерское хозяйство Г.Гуляма; 
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В Хорезмской области - Хивинский район, фермерское хозяйство И.Кахрамон; 

В Каракалпакской Республике - Амударьинский район, фермерское хозяйство Эрманова 

Уразбая. 

Методика исследований: Методологические основы проводимых исследований 

базируются на:  

- вероятно-статистических методах (регрессионный анализ) - при обработке полевых 

экспериментальных измерений морфометрических характеристик хлопчатника в 

зависимости от засоленности почв; 

-для обоснования прямых дешифровочных признаков засоленности почв на 

аэрофотоснимках (АФС) проводятся наземные работы (масштабирование и привязка на 

местности орошаемого поля фермерского хозяйства) и фенологические измерения; 

Научная новизна проводимых исследований по проекту:- подбор статистической 

модели роста и развития хлопчатника. 

- картограмма засоленности почвы и продуктивности орошаемого поля 

фермерского хозяйства в масштабе М 1:5000 на основе АФС и КФС; 

- статистические модели роста и развития хлопчатника. 

Результаты НИР и их практическая ценность: Создание статистической модели роста 

и развития хлопчатника, что имеет важное практическое значение для прогнозных 

расчетов изменения различных ее параметров характеризующих почву и растение в связи 

с процессами поглощения питательных веществ и ионов солей. 

 Агромелиоративный паспорт отдельного поливного поля для фермерского 

хозяйства на основе дистанционной информации (АФС, КФС и СС). 

 Рекомендации по ликвидации пятнистого засоления орошаемых земель Республики 

Узбекистан в фермерских хозяйствах (на примере Голодной степи, Хорезмской области и 

Республики Каракалпакстан). 
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ГЛАВА-2. ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ 

2.1. Использование материалов дистанционного зондирования для оценки 

и картографирования засоленных почв 

 Одной из первых публикаций, посвященных дистанционной диагностике засоления 

аридных почв, является работа Myers, Carter, Rippent (1966). Вскоре после нее 

опубликована статья П.А.Керзума и Г.Г.Земана (1967). В ней рассматривался вопрос о 

возможности и оценки степени засоления по аэрофотоснимкам, но методика работ с ними 

не проводилась; не были приведены и дешифрировочные признаки засоления. В работе 

Г.А.Козлечкова и др. «Краткие методические указания по использованию 

аэрофотоматериалов и фотоиндикации для оценки мелиоративного состояния земель», 

опубликованной в 1973 г., устанавливались корреляционные связи между 

мелиоративными показателями, в том числе и засолением почв, и их фотоизображением. 

Однако, дешифрировочные признаки, позволяющие количественно оценить степень 

засоления почв, в этой работе также не приведены. 

 В Почвенном институте им. В.В.Дукачаева проблему дистанционной оценки 

засоления исследуют с начала семидесятых годов. Работы преимущественно ведутся в 

двух регионах – в сухостепной зоне Европейской части РСФСР и в зоне субтропических 

степей и полупустынь в Узбекистане. 

 Так, в 1975 г. опубликована работа Ф.И.Козловского, Т.В.Королюк и др., 

посвященная машинному анализу аэрофотоснимков при почвенно-мелиоративной 

характеристике почв сухостепей зоны. На основе измерения оптических плотностей 

снимка и отдельных свойств почв (в том числе засоления) устанавливались 

коррелятивные зависимости между фотоизображением и свойствами почв, позволяющие 

использовать эти связи для составления почвенно-мелиоративных карт (Козловский, 

Королюк, 1980). 

 В новой зоне освоения Голодной степи Е.И.Панковой и В.М.Мазиковым 

проводились исследования по выявлению возможности оценки засоления почв по 

фотоизображению черно-белых панхроматических снимков. В серии статей (Панкова, 

Мазиков, 1975, 1975, 1976, 1977, 1985 и др.) доказывается, что черно-белые 

панхроматические снимки дают обширную информацию о засолении почв. В этих работах 

рассматриваются дешифровочные признаки засоления орошаемых, пахотных (богарных) 

и целинных (автоморфных и гидроморфных) почв. При этом дешифрирование проводится 

по косвенным признакам, чаще всего по растительности, что согласовывалось с 

материалами более ранних публикаций (Викторов, Востокова, Вышивкин, 1962; 

Виноградов, 1966 и др.). 
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 В дальнейшем методические подходы, разработанные на материалах 

аэрофотосъемки и изложенные в этих статьях, были опробованы на материалах 

космической съемки и дали положительные результаты (Панкова, Головина, 1985, 1986; 

Панкова, Соловьев, 1986 и др.). 

 В начале 80-х годов появились новые типы съемочной аппаратуры. Так в работах 

Г.П.Бутивищенко (1980, 1980а) оценивается информативность цветных, многозональных, 

синтезированных снимков и др. материалов при оценке засоления почв. 

 Исследования В.А.Харитонова (1982); В.А.Емельянова, В.В.Горбачева и 

В.А.Харитонова (1980); В.А.Харитонова, А.Н.Емельянова (1981) также посвящены оценке 

засоления почв под посевами хлопчатника на основе анализа фотоизображения. В 

отличии от работ Е.И.Панковой и В.А.Мазикова, эти работы велись преимущественно со 

средними, а не крупными масштабами, и в основу дешифрования был положен не 

рисунок, а тон фотоизображения, который определялся инструментально, 

регистрирующими микрофотометром по плотности негатива на основе 

денситометрического анализа. 

 Спорным положением в работах В.А.Емельянова и др. (1980), Н.А.Харина (1980) 

является положение о том, что наиболее информативными при оценке засоления почв 

являются снимки инфракрасной зоны (0,7-1,1 мкм). Наши данные свидетельствуют о том, 

что при визуальном дешифрировании многозональных снимков наиболее 

информативными являются снимки красной зоны (0,6-0,7 мкм), которые близки к черно-

белым панхроматическим снимкам. 

 Использованию материалов космической съемки при изучении засоленных почв 

посвящен ряд работ Э.М.Мамедова (1981-1985). Авторы используют многозональные 

снимки в диапазонах 0,5-0,6, 0,6-0,7 мкм, а также синтезированные цветные снимки. Их 

данные подтверждают возможность оценки засоления по тону фотоизображения. 

 Ряд работ, проведенных в этот период, посвящен выяснению информативности 

аэро-и космических снимков для оценки засоления почв неорошаемых территорий 

(Вышивкин, 1975; Антонов, Кравцов, 1976). В работах Д.Д.Вышивкина (1975), 

изучающего засоленные неорошаемые почвы аридных регионов, подчеркивается, что 

пятнистость (мозаичность) фотоизображения характеризует засоленные почвы на 

космических снимках. Он указывает также, что тип засоления по снимкам не поддается 

оценке. Аналогичный вывод содержится в работах Панковой и др. (1975, 1976, 1978). 

  В этих работах констатировано, что по фотоизображению четко различаются 

целинные, богарные и орошаемые почвы. Территории, подверженные засолению, 

отличаются от окружающих изменением в составе растительности, проективном 
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покрытии, появлении обнаженных участков-выпадов. Авторами подчеркивается, что 

поскольку засоление имеет большую пространственную неоднородность, то и территории, 

подверженные засолению, на аэрофотоснимках будут отображаться характерным 

пятнистым рисунком. 

Мощность же почвенного слоя, характеризуемого фотоизображением, различна и 

зависит от ряда условий и факторов, его определяющих. Поскольку дистанционное 

определение засоления в большинстве случаев идет по состоянию растительности, 

мощность характеризуемого слоя будет определяться в первую очередь глубиной 

корнеобитания. Информация о засолении неорошаемых почв, получаемая по снимкам, 

будет резко различаться в зависимости от литолого-гидрогеологических условий 

(Востокова, 1980), от особенностей строения солевого профиля и т.д., что не позволяет 

сформулировать единые дешифровочные признаки засоления не орошаемых почв. 

Принципиально другой вывод сделан (Панкова, Мазиков, 1985) для орошаемых 

почв под хлопчатником. В работе сформулированы единые дешифровочные признаки для 

оценки степени засоления орошаемых почв в любых аридных регионах. В зависимости от 

региональных особенностей они должны корректироваться, но не меняться. 

В иностранной литературе вопросу дистанционной диагностики засоления почв 

также уделено значительное внимание. Так, в руководстве Manual of Remote Sensinq USA, 

1983 помещена работа Myers, (1983), где показана возможность и перспективность метода 

дистанционной диагностики засоления почв. В ней также рассматривается возможность 

диагностики засоления почв по различию в температуре листьев хлопчатника. Такое 

различие, как отмечает Myers, связано в разнице величины эвапотранспирации растений 

при разном засолении почв. В этом плане подчеркивается перспективность использования 

для диагностики засоления съемок в ближнем инфракрасном и тепловом диапазонах. 

Ряд зарубежных работ посвящен проблеме использования сканерной информации 

при тематическом картографировании. Одной из фундаментальных работ в этой области 

является монография Ш.М.Дейвиса, Д.А.Лангребе и др. (1983), в которой рассширены 

принципы работы различных сканеров, методы обработки получаемой информации, а 

также специфика использования данных сканерной съемки при картографировании почв и 

растительности. Одной из первых работ в этой области была статья Richardson A.J., 

Gerbermann L.M. и др. (1976), рассматривающих результаты исследований засоления почв 

на основе многозональной цифровой информации, полученной со сканеров, 

установленных на спутниках Ландсат и Скайлаб. Сканер работал в интервале 0,41 - 12,5 

мкм. На основе анализа цифровой информации и сопоставления ее с засолением почв, 

полученным наземным путем, выводились корреляционные связи и выявлялся наиболее 
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информативный диапазон съемки. Снималась открытая и покрытая растительностью 

поверхности. Было установлено, что для открытой поверхности наибольшую 

информацию дает съемка в 2-х каналах: 0,46 - 0,51 и 1,09 - 1,19 мкм. Для территории, 

покрытой растительностью, наибольшая информация получена в канале 0,78 - 0,88 мкм. 

Авторы приходят к выводу, что растительность покров лучше индикатор засоление почв, 

чем открытая поверхность. Этот вывод соответствует и тем результатам, которые были 

получены ранее по материалам фотосъемки (Панкова, Мазиков, 1975; Вышивкин, 1975 и 

др.). 

1979 году в Таиланде были проведены исследования по оценке засоления на 

основе материалов сканера Ландсат М 1:500 000 в сочетании с аэрофотоснимками М 1:15 

000 (Thompson H.D., Pract N.A., Sommerfeldt J.Y., 1981). Авторами констатировано, что 

особенностью засоленных почв является пространственная изменчивость аккумуляций 

солей на поверхности почв. Это приводит, по их мнению, к неравномерности развития 

культурной растительности и появлению обнаженных участков-пятен, являющихся 

главным признаком при выделении засоленных территорий. Авторы рассматриваемой 

статьи указывают на ряд факторов, мешающих получать информацию о засолении по 

снимкам. Это неоднородность влажности и механического состава почв, которые 

приводят к различной скорости высыхания территории, что влияет на фотоизображение и 

предъявляет жесткие требования к выбору срока съемки. 

 В работе Kamel Chabour Tharwat (1986) использовались космоснимки, 

синтезированные из 4,5 и 7 каналов сканера Ландсат. Работы проводились в М: 100 000 в 

Египте, районе Эль-Файш. Установлено, что карты, построенные по данным Ландсата, 

правильно описывают засоление почв. Незаселенные почвы имеют более яркий свет по 

сравнению с засоленными почвами. По мере увеличения засоленности яркость цвета 

уменьшается. На снимках четко различалась также увлажненность почв, причем почвы 

без растительности и влияния засоления почвы на рост растений лучше всего 

распознаются в летнее время. Частота перелета Ландсата через 18 дней позволяет изучать 

динамику засоления. 

Перспективность использования сканерной съемки перед фотографической 

становится все очевиднее в последнее время. Так, наши исследования (Соловьев, 1989), 

доказали возможность использования самолетной сканерной съемки для оценки 

засоления. Съемка проводилась сканером МСС – «Матра» ВНИЦ АИУС – Агроресурсы. 

Исследования показали, близость информативности сканерной и фотосъемки, сделанных 

в одинаковых условиях. Основная информация получена в четвертом (0,636 - 0,670 мкм) а 

пятом (0,840 -881 мкм) каналах. Четвертый канал может быть заменен с небольшой 
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потерей информации на первый (0,540 - 0,566 мкм). 

Заканчивая литературный обзор по теме дистанционного зондирования засоления 

почв, считаем необходимым остановиться на проблеме автоматизированного анализа 

изображения. Важность решения задачи связана с субъективностью дешифрования 

визуально - инструментальными методами, недостаточной оперативностью и 

трудоемкостью.  

В последние годы появился ряд публикаций по автоматизации дешифрования 

материалов, получаемых со спутников Ландсат. 

Так, в работе Thompson H.D., Pract N.A., (1981) рассмотрен опыт машинного 

анализа снимков Ландсат для оценки засоления почв и картографирования засоленных 

территорий. Снимки обрабатывались по программе, созданной в Канадском центре. 

Наибольший эффект был получен при усилении сигнала контрастности сильного 

засоления. При этом точность картирования зависела от величины пятен, связанных с 

высокой степенью засоления почв. 

Сотрудниками последнего проведены исследования (Минский, Фейгин, 1982; 

Минский, Чижевский, 1982 и др.), которые легли в основу совместных работ по созданию 

метода машинного дешифрирования снимков для составления карт засоления почв. 

Аналогичные исследования ведутся и за рубежом (Zucker, 1976; Harralick, 1978, 1985 и 

др.). Материалы, полученные в результате этих исследований, свидетельствуют о 

перспективности данного метода. Подробно они будут рассмотрены ниже, в главе 5. 

2..2.  Предпосылки создания системы мониторинга засолённых почв 

Развитие мониторинга, как нового направления в изучении природной среды 

обусловлено на наш взгляд двумя причинами: 

1) Резко возросшим воздействием человека на окружающую среду, приводящим к 

значительным изменениям экологической обстановки; 

2) Техническим прогрессом, позволяющим разработать системы слежения и 

оперативного контроля за состоянием природной среды в целом и изменением отдельных 

ее компонентов. 

Термин «Экологический мониторинг» в настоящее время однозначно понимается 

специалистами, как постоянный учет (инвентаризация), контроль и прогноз развития 

природной среды на основе современных оперативных методов исследования, 

базирующихся на дистанционном (аэрокосмическом) зондировании, оперативном 

наземном подтверждении и автоматизированной обработке, и хранении информации 

(Герасимов, 1975; Израиль, 1979; Виноградов, 1984 г., Панкова, 1988 и др.).  

Принципы и структура экологического мониторинга сохраняются и при 
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мониторинге отдельных составляющих природной среды, в том числе почвенного покрова 

и отдельных его характеристик. Таким образом, мониторинг засоления почв должен 

рассматриваться как часть единой системы экологического мониторинга. 

Основные задачи и понятия экологического мониторинга были сформулированы в 

программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Пущино, 1981 г.) и ряде других публикаций. 

Согласно этим документам, основной целью мониторинга является эффективное 

управление состоянием окружающей среды в условиях динамично развивающегося 

общества. Основными задачами являются: слежение, контроль и прогноз за состоянием 

окружающей среды.  

Принципы организации почвенного мониторинга и его структура 

формулировались на встречах экспертов ФАО и ЮНЕСКО в Риме в марте 1980 года и, 

также в Риме 1981 г. в рамках подготовки принятия Всемирной почвенной политики и для 

поддержания и поощрения программы развития и введения этой политики на 

государственном уровне. 

Дальнейшее уточнение структуры почвенного мониторинга, требований к 

объектам мониторинга, его информационной базе данных, уровням слежения 

произведено во время Международного совещания по глобальному мониторингу почв (г. 

Киев, СССР, 4-8 октября 1982 г.). В материалах этого совещания изложена также 

стратегия дальнейшего развития почвенного мониторинга под эгидой ЮНЕП.  

Выделяются три уровня мониторинга: а) глобальный, следящий за состоянием 

медленно изменяющегося фона, что связано с природными изменениями биосферы в 

целом; б) региональный, отражающий состояние среды, связанное с конкретными 

процессами в пределах ограниченного региона; в) локальный, направленный на 

исследование процессов, протекающих в условиях интенсивного использования 

природных ресурсов. 

Важным критерием выбора объектов и приемов непрерывного слежения должна 

являться высокая чувствительность объекта наблюдений к любым изменениям природной 

среды. Для наблюдения желательно использовать стандартные методы; обязательна 

статистическая оценка точности полученных наблюдений. 

Особое внимание при организации мониторинга рекомендуется уделять 

синхронности и сопоставимости проводимых наблюдений, а также разработке 

программного (математического) и технического обеспечения мониторинга.  

Исследования, проводимые в рамках экологического мониторинга, должны в 

качестве логического завершения обеспечить получение сведений, необходимых для 

составления прогнозов и разработки рекомендаций по регулированию природных 
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процессов. 

В нашей стране проблемой экологического мониторинга занимается лаборатория 

мониторинга природной среды Государственного комитета по гидрометеорологии и 

контролю природной среды. Институт географии АН и многие другие учреждения, 

связанные с проблемой охраны окружающей среды. При этом особое внимание уделяется 

проблеме аэрокосмического мониторинга, как метода познания природной среды. В 

монографиях В.В.Виноградова «Аэрокосмический мониторинг экосистем» (1984) и 

«Преобразованная земля» (1981), Ю.А.Израэля, 1979 и др., а также в монографии 

Н.Г.Харина «Дистанционные методы и охрана природы пустынь» (1980) показаны 

возможности дистанционных аэро –и космических методов исследования как основы 

мониторинга природной среды. 

 Б.В.Виноградов один из первых советских специалистов стал заниматься 

проблемой аэрокосмического мониторинга. Он дает следующее определение этого 

понятия: «...содержание мониторинга можно сформулировать как систему наблюдения за 

окружающей средой, управления ею и контроля над ней для сохранения экологического 

равновесия в биосфере» (1981). Им выделяются контактные (наземные) методы 

экологического мониторинга и аэрокосмические методы, которые вместе образуют 

единую экологическую информационную систему. Основной задачей дистанционного 

или аэрокосмического мониторинга является интерпретация дистанционных измерений, 

зафиксированных на снимках или магнитных лентах, отражающих состав, структуру и 

динамику экосистем (Панкова, 1988). 

Почвенный мониторинг, как наиболее важная составная часть экологического 

мониторинга, также получила развитие в последнее десятилетие. До настоящего времени 

наблюдения за почвенным покровом и свойствами почв осуществлялись в большинстве 

случаев методом наземного почвенного картирования. Однако очевидно, что наиболее 

перспективным методом при создании почвенного мониторинга следует признать 

аэрокосмический метод. 

Общие положения, касающиеся создания основ дистанционного мониторинга почв 

и почвенного покрова, содержатся в ряде публикаций (Виноградов, 1966, 1981, 1984; 

Андроников, 1979; Андроников, Добровольский, 1986; Зонн и др., 1980, 1983; Розанов 

Большаков и д.р., 1986; Андроников и др. 1983, 1986 и т. д.). 

 В упомянутой выше работе Б.Г.Розанов и др. (1986) подробно рассматривают 

проблему создания почвенного мониторинга, обосновывают необходимость учета 

глобальных, региональных и локальных изменений почв, вызываемых природными и 

антропогенными факторами, определяют общие и частные параметры плодородия почв, 
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подлежащие наблюдению. Среди общих указаны: I) влажность почв, 2) кислотность и 

щелочность, 3) плотность, 4) гумусность, 5) питательные элементы, 6) дыхание почвы. 

Среди частных (специфических) параметров, изучение которых; необходимо лишь для 

определенных типов почв или территорий, выделяются: I) засоление почв, 2) 

солонцеватость, 3) окислительно-восстановительный потенциал и 4) микроэлементы - как 

техногенные химические загрязнители почв. 

Засоленность почв, как было показано в предыдущих работах, является одним из 

главных свойств почв аридных регионов, лимитирующих плодородие почв и 

определяющих их генетические и мелиоративные свойства. Засоленность быстро 

реагирует на изменения природных условий и антропогенные воздействия на почвы, 

является информативным свойством, отражающим процессы, протекающие в почвах в 

естественных условиях и при мелиорации. Поэтому для аридных регионов, подверженных 

засолению, именно слежение за изменением засоленности почв позволяет обеспечить 

получение необходимой информации о процессах и мелиоративном состоянии земель. 

Необходимость создания постоянно действующей информационной системы наблюдений 

за засолением почв аридных территорий очевидна (Панкова, 1988). 

В дальнейшем, для краткости эту систему мы будем называть «мониторингом 

засоления почв». Создание мониторинга засоления почв является насущной задачей, 

прежде всего, для орошаемых территорий аридных регионов, подверженных активным 

процессам солепереноса. 

Известно, что до настоящего времени нет объективных сведений о площадях 

распространения засоленных почв, нет достоверных материалов о пространственной 

динамике засоления почв, даже в пределах отдельных объектов орошения. Это связано не 

только с тем, что старые традиционные методы картографирования засоления почв 

трудоемки и дороги, но и с тем, что повторные солевые съемки, проводимые старыми 

методами, не позволяют получать сопоставимые и достоверные сведения об изменении 

засоления орошаемых почв в связи с большой природной пестротой и быстрой 

изменчивостью этого свойства в орошаемых почвах. Поэтому для указанных территорий 

необходимо создание мониторинга засоления почв в первую очередь. 

Дистанционный (аэрокосмический) мониторинг засоления почв включает в 

программу решение трех задач. 

1. Инвентаризация засаленных почв на основе материалов аэросъемки и 

космической съемки, способной обеспечить получение объективной информации о 

засоленности почв. 

2. Изучение сезонной и многолетней динамики засоления почв и скорости 
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процессов засоления - рассоления на основе повторных солевых съемок, выполняемых по 

аэро- (космо) снимкам, подтвержденных наземными исследованиями, в том числе 

данными о водном и солевом балансах территории. 

3. Составление прогноза развития процессов засоления - рассоления почв и 

разработки рекомендаций по управлению данными процессами. 

Таким образом, создание мониторинга засоления почв является комплексной 

междисциплинарной проблемой, для решения которой должны быть привлечены 

различные специалисты. 

Универсальная, на наш взгляд структурная основа гибкого почвенного 

мониторинга предложена на Международном совещании в Киеве (см. вше). Гибкость ее 

заключается в возможности использования независимо от уровня мониторинга (от 

глобального до слежения за отдельными хозяйствами) и в независимости от количества и 

особенностей объектов слежения. Объектами могут быть, например, гумусность, 

засоление и др. вплоть до состояния почвенного покрова в целом. 

В основе этой структуры является допущение, что мир разделен на множество 

ячеек. Они могут быть одинакового размера или отличиться друг от друга по размеру, 

однородности и степени информационной насыщенности. Считаем, что в каждую ячейку 

можно поместить набор пар «атрибут – величина». Атрибуты могут быть простыми 

переменными, такими как содержание гумуса в горизонте 0-10 см, засоление метровой 

толщи или более сложными как на пример, величина отражения при многозональной 

съемке. 

При проведении съемки каждая ячейка получает значение одного или нескольких 

параметров. Если повторить измерение в другое время, могут быть отмечены изменения.  

Рекомендована квадратная форма ячеек. Квадратная форма наиболее удобна при 

машинной обработке данных, а объем информации, которую необходимо обработать для 

ведения системы мониторинга столь велик, что ручные методы непригодны.  

Почвенный мониторинг, таким образом, представляет собой систему встроенных 

клеток, состоящую по крайней мере из четырех уровней. 

Уровень Размер ячейки Количество пикселей в ячейке 

        1                            10 м х 10 м 1*34 х 1012 

         2                            100 м х 100 м 1,34 х 1010 

         3                            1 км х 1 км 1*34 х 108 

         4                             0 км х 10 км 1*34 х 106 

Принимая, что территория земной поверхности составляет примерно 134 млн. км2, 

которые надо перекрыть наблюдениями, вопрос о размере ячеек при глобальном 
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мониторинге сводится исключительно к возможности обработки данных. 

В настоящее время функционирование такой системы может идти только на 

четвертом уровне. Однако, если задачей является создание системы мониторинга 

ограниченного числа почвенных свойств на наибольшей территории, возможность 

ведения крупномасштабного мониторинга имеется и теперь. 

В настоящее время мониторинг, однако, как постоянно действующая оперативная 

информационная система в нашей стране не создана. Нет ни одного региона и даже 

хозяйства, где была бы завершена работа по организации мониторинга засоления почв по 

полной программе. Хотя отдельные звенья этой общей системы уже отработаны как в 

нашей стране, так и за рубежом (Андроников, Королик, 1985). 

Значительные проработки в области дистанционного мониторинга засоления 

орошаемых земель в последние годы сделаны Е..И.Панковой, Теоретические основы 

организации и функционирования этой системы изложены в статье (Панкова, 1988) и 

докторской диссертации (Панкова, 1988). 
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ГЛАВА-3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ АЭРОФОТОСЪЕМКИ, КАК К 

ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДНЯ МОНИТОРИНГА 

3.1. Картографические материалы, необходимые при мониторинге 

Картографические материалы, необходимые при мониторинге можно условно 

разделить на две группы: оперативные и неоперативные. К первым относятся дежурные 

землеустроительные планы, аэрофотоснимки и другие материалы, несущие информацию 

о последних изменениях, произошедших с наблюдаемым объектом (территорией). Ко 

вторым, неоперативным - почвенные, топографические карты, а также аэрофотоснимки 

прошлых лет, используемые для оценки динамики засоления. 

Аэроснимки должны быть отсняты в год выполнения солевой съемки или не более, 

чем за год до ее проведения в строго определенный сезон. Необходимость использования 

аэрофотоснимков того же или предыдущего, что и наземные работы, года съемки 

обусловлена большой динамичностью засоления почв орошаемых территорий (рис. 4). 

Карта отражает почвенно-солевую обстановку того периода, когда проводилась 

аэрофотосъемка. 

Как показало сопоставление снимков разных лет съемки, на территориях нового 

освоения (менее 5-7 лет), территориях с близким залеганием грунтовых вод, районах 

недавнего строительства дренажа солевая обстановка меняется столь резко, что 

кондиционными можно считать лишь снимки этого же года съемки. 

«Информации» получаемой с аэрофотоснимка, безусловно, недостаточно для 

почвенного картографирования, в том числе и для оценки засоления. Дешифровщик, 

анализируя снимок, использует кроме фотоизображения определенный набор данных 

(знаний) об исследуемой территории. Часто это происходит подсознательно. 
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Рисунок 3.1 - Осенние снимки смежных лет. 1986 год был маловодным, что привело к 

значительному увеличению площади засоленных земель. 

Попробуем проанализировать, какие данные необходимо иметь при 

дешифрировании засоления, по аэрофотоснимкам и из каких источников их можно 

получить. 

1 Картографическая основа. Картографической основой обычно является 

топографическая карта или землеустроительный план. Основной задачей 

картографической основы служит точное определение внешних границ исследуемой 

территории и внутренней контурной информации (границ полей, дорог, гидрографии и 

т.п.). В случаях, когда на обследуемой территории рельеф является основным фактором, 

дифференцирующим засоление, наличие топокарты необходимо. Информация о рельефе 

может быть получена и при дешифровании стереопар аэроснимков. 

В Голодной степи на орошаемых землях микро- и макрорельеф выражен слабо. 

Мезоповышения и понижения ежегодно нивелируются планировками, поэтому топокарта 

не является источником дополнительной информации. Более информативными являются 

землеустроительные планы, поскольку эти документы содержат информацию об 

административных границах- границах хозяйств, отделений, полей, населенных пунктов и 

др.; на них отражается тип землепользования, показано расположение оросительной и 

коллекторно-дренажной сети. Последняя информация тем более важна, что наличие 

дренажа, его расположения и качество работы существенно влияет на процесс рассоления 

территории (или наоборот, вторичного засоления). 

2 Карта литолого-геоморфологического районирования. Эта карта нужна для 
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определения природно-мелиоративных условий данной территории, для определения 

границ района, в пределах которого можно проводить экстраполяцию данных, 

полученных на ключевых участках.  

Для иллюстрации этого тезиса приведем два примера: 

а) По фотоснимкам одного из хозяйств Китабского р-на нами было отдешифрировано 

развитие вторичного засоления слабой и средней степени. Карта литолого-

геоморфологического районирования показала, что данная территория относится к 

склону Шахрисябской котловины, имеет хороший естественный дренаж, что исключает 

развитие вторичного засоления. Полевые обследования данной территории показали, что 

выпады хлопчатника, принятые за вторичное засоление, были обусловлены огрехами 

агротехники, данные, анализов подтвердили это (рис. 3.2). 

б) На территории Голодной степи проведено определение связи фотоизображения с 

засолением почв. Выяснено, что в пределах одного литолого-геоморфологического 

района эта связь достаточно устойчива, однако для разных районов она может 

значительно меняться, одно и то же фотоизображение может характеризовать в разных 

районах степень засоления, различающуюся на 1-2 градации. Наглядно это иллюстрирует 

Приложение I, где представлены индикационные таблицы трех хозяйств, расположенных 

в трех различных геоморфологических районах Голодной степи. Как показывает 

сравнение этих таблиц, засоление контуров одного фотоизображения может различаться 

на I градацию. 

в) Почвенная карта. Карта засоления почв составляется, как правило, на основе почвенной 

карты. Солевая карта должна содержать сведения о засолении почв всех выделенных на 

карте почвенных контуров. Наличие почвенной карты необходимо, поскольку далеко не 

все почвенные контуры проявляются на фотоизображении и могут быть от дешифрованы 

по снимкам. 

г) Карта размещения сельскохозяйственных культур. Большинство видов 

сельскохозяйственных культур различаются на аэрофотоснимках, однако на разных 

стадиях вегетации и при неважном качестве снимков они могут быть перепутаны. Это 

соответственно приводит к неправильному дешифрированию засоления. 

3.2. Требования к материалам аэросъемки 

Пригодность различных аэрофотоснимков для оценки засоления почв анализировалась 

рядом авторов, в том числе В.М. Мазиковым и Е.И. Панковой. Ссылки на эти работы 

приведены нами в обзоре литературы. Однако за последнее время появились новые типы 

дистанционного зондирования: многозональные, синтезированные аэрофотоснимки, 

сканерная съемка и др., поэтому мы сочли необходимым провести работу по оценке 
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информативности этих новых типов съемки, сравнить их с традиционными, выяснить, 

какие из материалов наиболее пригодны для дистанционного мониторинга засоления 

почв. 

3.2.1. Сроки съемки 

Мы проанализировали аэрофотоснимки полей хлопчатника практически всех 

сезонов года. При этом решались две задачи: I) оценить наиболее информативный срок 

оценки засоления почв по состоянию хлопчатника. 2) попытаться выявить период, когда 

возможна прямая оценка засоления по открытой поверхности почвы. 

Анализ показал, что на основе имеющихся в нашем распоряжении снимков вторая 

задача практически не решаема, что определяется тем фактом, что спектральная 

отражательная способность разных типов аридных почв в Средней Азии близка между 

собой и не связана с засоленностью почв (за исключением солончаков с солевой коркой на 

поверхности). Это подтверждается как литературными данными (Толчельников, 1974, 

Орлов и др. 1982, Розанова, Лопухина, 1988), так и данными наших собственных 

определений спектральной отражательной способности почв исследуемого региона. 

Кроме того, в условиях орошения, интенсивного антропогенного воздействия на 

территории, такие факторы как неодинаковая вспашка, равное направление борозд, 

неоднородное увлажнение вызывают дополнительный маскирующий эффект при попытке 

дешифрирования засоления по открытой поверхности (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.2 - Поля под хлопчатником в Шахрисябзской котловине 

Этот район имеет хороший естественный дренаж и неподверженные вторичному 
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засолению почвы, что подтверждается данными наших полевых работ. Выпады культуры 

обусловлены нарушением агротехники и эрозионными процессами. 

При оценке засоления по состоянию хлопчатника лучшим сроком является 20.VΙΙΙ 

– 10.IX, после прекращения полива, до начала дефолиации. В этот период биомасса и 

проективное покрытие хлопчатника максимально. В зависимости от погодных условий 

года и климатических особенностей района, этот интервал может несколько сдвигаться. 

Съемка может быть проведена и в более ранний период, но в этом случае, 

территория будет иметь более светлое фотоизображение из-за меньшего проективного 

покрытия (рис. 3.4), что может быть оценено как выпады хлопчатника и большее 

засоление почв, чем в действительности. Поливы при этом будут выступать как факты, 

маскирующие контраст «земля-хлопок» на фотоснимке; в этом случае необходимо 

выделять дополнительный класс «влажная поверхность», занимающий по яркостным 

характеристикам промежуточное значение (на снимках панхром и в красной зоне) между 

открытой сухой поверхности и растительностью (рис. 3.4). 

Рисунок 3.3 - Информативность снимков разных сезонов года 

А 13.04.85 г. снимок для оценки засоления не информативен; ровный белесый тон 

открытой поверхности почвы. 

Б 23.06.85 г. Наиболее информативный срок для оценки засоления почв. Белесые пятна 

соответствуют выпадам хлопчатника из-за повышенного заселения почв. 

В 30.09.85г. После проведения дефолиации проективное покрытие хлопчатника резко 

падает и пятна выпадов на снимке могут не соответствовать засолению почв 

 

А                                                             Б 
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Рисунок 3.4 - Снимки одной территории. Срок съемки: А- 8 августа 1986 г, Б- 1 сентября 

1986 г.  На снимке А территория выглядит более засоленной из-за меньшего проективного 

покрытия хлопчатника 

А 

Б 
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Рисунок 3.5 - Влияние поливов. На снимке А, сделанном во время проведения поливов, 

часть выпадов маскируется из-за влажной поверхности. Снимок Б сделан после 

прекращения поливов, все выпады четко видны. 
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Рисунок 3.6 - На весеннем снимке (Е) хорошо дешифрируется размещение кормовых 

культур и их состояние; на осеннем (снимок А) - на большей территории они скошены. 

Использование аэроснимков, снятых ранее 1 августа для оценки засоления 

нецелесообразно. Однако снимки весенних сроков (апрель-июнь) позволяют получить 

дополнительную информацию, которая может быть использована при составлении карты 

засоления почв, она касается размещения сельскохозяйственных культур (рис.3.5). 

3.2.2. Типы съемки 

Нами анализировались черно-белые панхроматические, спектрозональные, 

цветные, многозональные и синтезированные из многозональных аэрофотоснимков. 

Кроме того, был произведен анализ информативности сканерной съемки, результаты 

которой изложены в соответствующем разделе. 

Информативность здесь рассматривается на качественном уровне по возможности 

устойчивого выделения объектов при визуально-инструментальном дешифрировании. 

Сопоставление фотоизображения разных типов съемки позволяет утверждать, что 
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все снимки несут близкую информацию. Наибольшую информативность имеют снимки, 

синтезированные из многозональных (рис. 3.7). Информативность, однако сильно зависит 

от качества проведения синтеза, что является недостатком этого типа материалов. 

Несколько меньшую информативность имеют спектрозональные и цветные 

снимки. 

При использовании для оценки засоления многозональной съемки, основную 

информацию дают снимки красной зоны (0,65 - 0,70 мкм), снимки ближней инфракрасной 

зоны могут использоваться для получения дополнительной информации об 

увлажненности почвы. 

Черно-белые панхроматические снимки близки по информативности к снимкам 

красной зоны спектра (рис. 3.7). Мы считаем их достаточно информативными для оценки 

и картографирования засоления почв, следовательно, они могут являться основой при 

дистанционном мониторинге. 

Кроме того, панхроматические снимки широко используются в производственных 

целях, они наиболее дешевые и доступные, поэтому основное внимание при разработке 

дешифровочных признаков мы уделяем панхроматическим снимкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 -  Многозональные снимки и синтез из них; Камера МКФ-6; 3 сентября 1985 г. 

М 1:10000. 

A. Снимок зеленой зоны, 2 канал, 0,5-0,6 мкм. 

Б.  Снимок красной зоны, 4 канал, 0,65-0,7 мкм. 

B. Снимок ближней инфракрасной зоны, 6 канал, 0,8-1,1 мкм. 

Г. Снимок, синтезированный из А, Б и В. На нем красным цветом отображена 

растительность (хлопчатник), желтым - открытая поверхность почвы, голубым - влажная 

почва, поверхность воды 
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Рисунок 3.8 - Сравнение информативности панхроматического (А) снимка и снимка красной зоны (Б) многозональной съемки 

А. 8 августа 1986 г. Б. 1 сентября 1986 г. 
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3.2.3.Масштаб съемка 

В нашем распоряжении имелись снимки одного срока, снятые в масштабах от 

1:100 000 до 1:2000. Их сопоставление показало, что наиболее информативным 

масштабом снимков для оценки засоления почв является масштаб 1:10 000, Это могут 

быть как контактные отпечатки, так и увеличение в 2-5 раз (в зависимости от типа и 

качества съемки) (рис. 3.9). При этом информация, касающаяся засоления, не теряется. В 

этом масштабе хороший хлопчатник отражается на черно-белом панхроматическом 

фотоснимке или снимке красной зоны спектра, контурами однородного темного тона 

открытая поверхность - белым тоном. При более мелком масштабе на снимках М 1:20 000 

происходит генерация пятен - выпадов диаметром 5-10 м (рис. 3.10) и часть информации 

теряется. На снимках более крупных масштабов выделяются отдельные растения и 

борозды (рис. 3.10), т.е. появляется избыточная информация, мешающая дешифрованию. 

На снимке М 1:10 000 наименьшим самостоятельно выделяемым на карте того же 

масштаба может быть контур, площадью 0,5 га. Более мелкие пятна целесообразно 

объединять в комплексные неоднородные пятнистые контуры (отражая их через 

структуру почвенного покрова). Масштаб почвенно-солевых съемок обычно 

соответствует 1:10 000. Большинство картографических материалов 

внутрихозяйственного уровня составляется в М 1:10 000, что также является основанием 

для выбора указанного масштаба съемки. 

Таким образом, приведенный выше материал позволяет считать, что для 

выполнения почвенно-солевых съемок необходимо использовать черно-белые 

панхроматические снимки М 1:10 000 раннеосенних сроков съемки, отснятых в год 

проведения солевых съемок или за год до них. 

Для составления карт целесообразно использовать фотопланы, однако их 

изготовление требует дополнительного времени, поэтому можно работать 

непосредственно со снимками, а в качестве картографической основы использовать 

землеустроительный план, на который переносится вся необходимая информация. 

3.2. Возможность использования сканерной съемки при мониторинге 

засоления почв 

Сканерная съемка - это новый тип дистанционного зондирования, принципиально 

отличающийся от фотосъемки. В нашей стране сканерная съемка не получила еще 

широкого распространения, однако целый рад преимуществ перед фотографической 

позволяет считать ее перспективной для дистанционного зондирования природных 

объектов и сложения за их динамикой, в том числе и для мониторинга засоления почв. 

Принципиально сканерная съемка заключается в следующем. 
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С самолета (или другого носителя) узким лучом производится непрерывное сканирование 

поверхности земли. Отраженный сигнал записывается на магнитную ленту. Обработка 

сканерной информации может производиться ЭВМ непосредственно с магнитной ленты 

или, после предварительной обработки и отображения на дисплее, с участием человека. 

Сканерная съемка более оперативна, чем фотографическая (она может 

передаваться на землю непосредственно во время съемки), метрична, не требует 

серебросодержащих материалов, что в дальнейшем, видимо, сделает ее значительно 

дешевле фотосъемки. 

Наша работа была проведена по анализу информативности для оценки засоления 

почв сканера МСС «Матра», ВНИЦ «МУС- Агроресурсы» размещенного на самолете ТУ-

134СХ.
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Рисунок 3.9 - Повышение информативности фотоизображения при увеличении 

негатива 

А Контактный отпечаток негатива М 1:80 000, камера МСК-4. 

Б Отпечаток с того же негатива М 1:10 000. Восьмикратное увеличение практически не 

привело к потере качества изображения 
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                       Рисунок 3.10 - Сравнение масштабов  
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Наиболее информативный масштаб аэрофотоснимков 1:10 000. При более мелком 

масштабе происходит генерализация мелких контуров - индикаторов слабого засоления. 

На крупных проявляется дополнительная информация (борозды, отдельные кусты 

хлопчатника), мешающая дешифрированию. 
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Рисунок 3.11 - Обработка сканерной информации 

А - фрагмент распечатки сканерного изображения хлопкового поля на АЦПУ "Трилог"  

(в ложных цветах). 

Б - фрагмент оцифрованного сканерного изображения и дешифрирование объектов на 

нем. Фрагменты А и Б на разную территорию 

В августе 1987 и1988 годов были проведены: 
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I Сканерная съемка с высот 10 и 5 км. 

2 Сопроводительная фотосъемка (панхроматическая). 

3 Полевые работы для сбора наземных данных о засолении почв и состоянии 

растений. 

Привязка и предварительное дешифрирование объектов проводилось по 

фотоснимкам, поскольку их разрешение (> I м) значительно выше, чем у сканерной 

съемки (около 40 и 20 м с высоты 10 и 5 км). 

Работа состояла в следующем: 

1 На машинном комплексе ВНИЦ «АЦУС-Дгроресурсы» были визуализированы 

изображения ключевых участков, на которых в этом же году наш проводились наземные 

наблюдения, оценивалось засоление почв и состояние хлопчатника. Были определены 

точные координаты углов наиболее показательного ключевого участка (ключ № 1) в 

фермерское хозяйствае № 10. 

2 Изображение было оцифровано и отпечатано на ЦПУ (цифровое печатающее 

устройство). То-есть мы получили количественную информацию о яркости каждой точки 

ключевого участка в 5 каналах - 5 зонах спектра (рис. 3.12). 

3 На территории ключа были выделены классы-объекты наблюдения: сухая 

открытая поверхность, контуры хорошего хлопчатника, хлопчатник различных степеней 

изреженности, влажная поверхность, дороги, полевые станы и т.д. Выделение 

проводилось в начале по фотоснимкам, после чего выяснялась дешифрируемость этих 

объектов в различных зонах сканерной съемки и определялось значение яркости в 

условных единицах (табл. 3.1). 

Наиболее информативными оказались четвертый и пятый каналы, в них 

наблюдается четкое деление по яркости на классы, выделенные по фотоснимкам, 

большинство границ - четкие, с сильными перепадами по яркости. Несколько менее 

информативен первый канал, по характеру отображения объектов он близок к 

четвертому, второй и третий каналы малоинформативны, вышеперечисленные объекты 

не дешифрируются или дешифрируются с большим трудом. 

4. Осенью 1987 года на первом ключевом участке были заложены два профиля, 

проходящие через контуры выпадов и хлопчатника разного состояния и изреженности 

(рис. 3.12). Была проведена нивелировка этих профилей, а также определено состояние 

хлопчатника и отобраны образцы почв из скважин для определения средневзвешенного 

засоления. Эти профили были точно привязаны и опознаны на сканерных снимках. В 

результате были построены кривые изменения яркости в пяти каналах вдоль указанных 

профилей (рис. 3.13, 3.14). 
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Анализ кривых показал следующее: 

-изображение в пятом канале (БИК-зона) характеризуется наибольшей яркостью в 

контурах хорошего хлопчатника (пики на профиле) и наименьшей в вымочках. 

Удовлетворительный хлопчатник и выпады характеризуются промежуточными 

значениями яркости. 

- изображение в четвертом канале на территориях без вымочек негативно 

относительно изображения пятого канала: чем лучше (гуще) хлопчатник, тем меньше 

яркость. Кривая яркости в четвертом канале (красная зона спектра) - зеркальна кривой 

пятого канала. 

- в области вымочек во всех каналах наблюдается снижение яркости изображения. 

Этот факт подтверждает возможность дистанционной диагностики переувлажненных 

территорий путем сопоставления информации в красной и ближней инфракрасной зонах.  

- кривые в первом, втором и третьем каналах близки или повторяют кривую 

четвертого канала. 
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Таблица 3.1 - Дешифрируемость объектов на сканерных снимках 

 

Объект наблюдений Зона 

спектра 

Канал 

мкм 

Яркость по каналам в условных единицах 

Зеленый 

1 

0,540-0,566 

Красный – БИК 

2 

0,708-0,721 

Тепловой 

3 

10,52-12,39 

Красный 

4 

0,636-0,670 

БИК 

5 

0,840-0,881 

Хороший хлопчатник 75-80 125-140 50-65 60-70 155-175 

Удовлетворительный 

хлопчатник 

 

83-100 

 

не дешиф. 

 

70-100 

 

70-100 

 

115-145 

Выпады (сухие) 120-145 не дешиф. 105-130 111-140 83-104 

Вымочка не дешиф. 79-83 50-54 не дешиф. 65-73 

Дорога 120-135 не дешиф. 110-120 110-130 95-104 
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Рисунок 3.12 - Панхроматический аэрофотоснимок масштаба около 1:5000, по которому проводилась привязка сканерного изображения. 

Приведено расположение I (нижний ) и П профилей, по которым оценивалась яркость основных объектов дешифрирования 
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Рисунок 3.13 
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Рисунок 3.14 
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Выводы по разделу 3.3  

1 Доказана принципиальная возможность использования сканерной съемки для 

оценки и картографирования засоления орошаемых почв хлопкосеющей зоны Средней 

Азии. 

2 Основную информацию, необходимую для дешифрирования засоления почв 

дают четвертый и пятый канала. Четвертый канал может быть заменен первым (с 

небольшой потерей информации). 

3 При использовании сканера МСС «Матра» и съемки с 10 000 метров (как это 

делают во ШИЦ «АИТС-Агроресурсы»), из-за низкого разрешения возможно 

дешифрирование только 

крупных контуров и,соответственно, сильного и очень сильного засоления. 

4 Возможность дешифрирования по сканерным материалам слабого и среднего 

засоления нами не установлена и требует дополнительной методической проработки, 

обеспеченной синхронной сканерной и фотосъемками, а также наземными полевыми 

работами того же срока. 

5 Использование теплового канала съемки в данный период (конец августа - 

начало сентября) не дает дополнительной информации о влиянии засоления почв в слое 

0-100 см на тепловое состояние растительности и, соответственно, возможности его 

индикации. 

3.4. Разработка статистической модели роста и развития сельскохозяйственных 

культур. 

Моделирование поглощения питательных веществ корнями растений растущих в 

засоленной почве [Позаимствована (С.А.Барбер "Биологическая доступность 

питательных веществ в почве" Москва 80 "Ктропромиздат" 1988].  

 Механическая модель отличается от регрессионной модели: коэффициенты 

последней определяют статистики для неизвестных процессов, происходящих «между 

черными ящиками» - (почва – поровой раствор – корнями и листовой поверхности 

растущих в засоленной почве). Напротив, в механической объединяют уравнения, 

описывающие поток питательного вещества и рост растения, что позволяет описать 

поглощение питательного вещества. После того как модель создана и проверена, 

полезно использовать ее для прогнозирования последствий изменения различных ее 

параметров, характеризующих почву и (механический состав почвы, степень засоления, 

мелиоративное состояние и водно-физические свойства орошаемых земель) растение в 

связи с процессом поглощения питательных веществ. 

Создание модели 



41 

 

 При формировании модели примем в начале, что поступление питательного 

вещества, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, ионов солей, хлор и натрий. 

 Примем, что поглощение питательных веществ корнями растений следует 

закону Михаэлиса-Ментен, связывающему концентрацию с потоком внутрь корня – это 

передвижение питательных элементов через почву и корням в конвективном потоке 

воды, вызванном поглощением воды растением, т.е. эвапотранспирация с листом 

растения. 

 Однако, закон Михаэлиса-Ментен рассматривает одновременное действие 

диффузии и массового потока, поставляющих питательные вещества к поверхности 

корня. Это описывает уравнением 

io

s

e CV
C

DJ 








                     (3.4.1) 

где   J
 - поток к корню;   eD

 - эффективный коэффициент диффузии;      - радиальное 

расстояние от оси цилиндра т.е. к волоску корня;  sC
 - концентрация ионов в твердой 

фазе почвы, которая при орошении легко уравновешивается с концентрацией ионов в 

поровом растворе ( iC
);    oV

 - скорость потока воды в корень. 

Для сохранения растворенного вещества и в силу уменьшения площади с 

падением  
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    (3.4.2) 

Складывая уравнения 1 и 2, получаем: 
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Используя зависимость ∂Cs = dClb (т. e. b = dCs/dCl) и r0v0 = rυ при r0 для 

преобразования Cs в Cl получаем: 
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Эту зависимость можно упростить до 
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  (3.4.5) 

где r0 — радиус корня. 

С учетом определенных граничных условий это уравнение неразрывности 

можно использовать для расчета изменений во времени градиента концентрации в 



42 

 

радиальном направлении от корня.  В свою очередь, это позволяет рассчитать 

изменения во времени Сlо, концентрации  в паровом растворе у поверхности корня. 

Создание модели на основе уравнений неразрывности основано на следующих 

допущениях: 

1 Почва гомогенна и изотропна. 

2 Влажность почвы остается постоянной вблизи значений полевой влагоёмкости. 

При расчете потока питательных веществ предполагается отсутствие градиента 

влажности, перпендикулярного к корню. При этом уровне влажности ее градиент 

обычно относительно плоский. 

3 Питательные вещества поглощаются только из раствора у поверхности корня. 

4 На поток питательных веществ не влияют корневые выделения или 

микробиологическая активность на поверхности корня. 

5 Передвижение питательных веществ к корню обеспечивается массовым потоком 

и диффузией. 

6 Зависимость поступления веществ в корень от их концентрации может быть 

описана кинетикой Михаэлиса—Ментен. 

7 Предполагается, что корни имеют форму гладкого цилиндра, без корневых 

волосков или микоризы (за исключением оговоренных далее случаев). 

8 Принимается, что величины De и b не зависят от концентрации. (Для некоторых 

ионов это неверно, поэтому в таких случаях используются величины, усредненные по 

интересующему нас интервалу концентраций.) 

9 Характеристики потока внутрь корня не изменяются с возрастом корня или 

всего растения (за исключением специально оговоренных случаев). 

10 Поступление не зависит от скорости поглощения воды. 

Некоторые из этих допущений заслуживают пояснения. Первое допущение 

гарантирует, что свойства почвы, определяющие поток питательного вещества, не 

меняются в зависимости от расположения корня. С изменением объемов почвы 

поглощение можно рассчитать отдельно для каждого объема. Второе допущение 

упрощает механизм транспорта питательных веществ, а третье необходимо для 

использования шестого допущения. Четвертое допущение делается исходя из того, что 

о влиянии корневых выделений и микоризы известно очень мало. Пятое допущение 

основано на экспериментальных наблюдениях, а шестое определяет наиболее часто 

используемую зависимость между поступлением и концентрацией. Седьмое допущение 

обеспечивает радиальную симметрию. Чтобы учесть роль корневых волосков, можно 

рассчитать величину потока как к их поверхности, так и к корневому цилиндру. 
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Восьмое допущение позволяет сделать линейным уравнение транспорта питательных 

веществ; это допущение достаточно точно для таких питательных веществ, как калий, 

однако для фосфата b и De зависят от Сl. В этом случае можно использовать среднюю 

величину CL для интервала между Са и средним значением концентрации у г0, далее 

предполагается, что такая усредненная величина не зависит от СL. Девятое допущение 

введено просто для упрощения расчетов, и если исследователя интересует динамика 

процесса, в это допущение всегда можно внести поправку. Десятое допущение также 

упрощает расчеты. Для некоторых питательных веществ есть данные, что при высоких 

значениях Сl vо влияет на In. Однако обычно значения vо заметно не сказываются на In. 

По мере уточнения сведений о некоторых параметрах, принятых. в качестве констант 

модели, их вариабельность можно учесть, вводя в модель функции, описывающие 

изменения этих параметров. 

Чтобы использовать уравнение 5 для описания градиента концентрации, 

направленного перпендикулярно корню, необходимо определить начальное условие и 

два граничных. Начальное условие — это просто Сl i = Сl 0 при t — 0, т. е. однородное 

распределение питательного вещества вблизи корня. 

Внутреннее граничное условие на поверхности корня, когда г = г0, можно 

сформулировать, допустив, что поглощение следует кинетике Михаэлиса—Ментен, так 

что 

Jr =

,
max1

E
CK

C

lm

l 




 r = r0, t > 0 (3.4.6) 

Это уравнение можно также написать в форме  

 

Если теперь подставить значение Jг из уравнения ^ и использовать соотношение  
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0,,
1/1 max1

1 






trrE

Ck

Ck
C

r

C
bD o

l

l

lo

l

e 

     (3.4.7) 

В уравнении 8 Сl можно заменить на Сl — Cmin, опустив Е, так что Cmin используется 

вместо Е. Теперь уравнение 8 описывает внутреннюю границу. 

Если допустить, что корни не конкурируют за питательные вещества, внешняя 

граница, r1 становится постоянной: 

Сl =  Сl t     r = r1, t >0                     (3.4.8) 
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Если же градиенты концентрации, направленные от соседних корней, действительно 

перекрываются, внешним граничным условием служит Jr= 0 при r = r1  t >0. 

Барбер и Кушман  описали метод решения этого уравнения в форме конечных 

разностей с использованием численного метода Кренка — Никольсона. 

Решение этого уравнения позволяет описать изменение во времени потока 

внутрь на поверхности корня. Когда часть питательных веществ поступает за счет 

диффузии, прикорневая концентрация по мере их поглощения снижается. В свою 

очередь, снижение концентрации при го приводит к постепенному уменьшению потока 

внутрь. В этих условиях можно определить общее поглощение, суммируя поток внутрь 

по времени; такой подход допустим применительно к нерастущему корню. Обычно в 

случае однолетних растений развитие начинается с семени, и у растения постоянно 

образуются новые корни. Поглощение питательных веществ каждым новым корнем 

начинается с соответственно все более позднего момента времени в течение 

вегетационного периода. Начальное поглощение корнями растения можно описать 

выражением 

Т = 2πr0L0 

mt

r dSSrJ
0

0 ,),(

 (3.4.9) 

где Т — общее поглощение за время tm; L0 — начальная длина корня; Jr (r0, S) — поток 

внутрь на: поверхности корня S. 

Вводя в это выражение параметр, характеризующий рост корня, получим 

Т = 2πr0L0 
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            (3.4.10) 

где  dt

df

— скорость роста корня. 

Решение уравнения 11 позволяет рассчитать поглощение питательных веществ 

корнями растений, растущих в однородных почвенных системах. 

Параметры модели 

Параметры 

Математическая модель включает следующие одиннадцать параметров: 

1 Imax — максимальный поток внутрь корня при высоких концентрациях, 

нмоль/(м2-с); 

2 Кт — концентрация питательного вещества в растворе за вычетом Cmin, когда In 

составляет половину 1mах, мкмоль/л; 

3 Cmin — концентрация в растворе, ниже которой In прекращается, мкмоль/л; 
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4 L0 — начальная длина корня, см; 

5 k — скорость роста корня, см/с; 

6 r0 — средний радиус корня, см; 

7 v0 — средний поток воды внутрь, см/с; 

8 rr — половина расстояния между осями корней, см; 

9 De - эффективный коэффициент диффузии для питательного, вещества в почве, 

см2/с; 

10 b — буферная способность питательного вещества в твердой фазе для 

питательного вещества в растворе, безразмерный; 

11 СI i — начальная концентрация питательного вещества в почвенном растворе, 

мкмоль/л. 

Измерение параметров модели 

Первые три параметра, описывающие изменения In в зависимости от Сl 

измерены в водной культуре, как это описано в главе 3. Параметры 4, 5 и б 

характеризуют размеры поверхности корня, его геометрию и скорость изменений во 

времени. Для определения этих параметров через определенные отрезки времени 

измеряли длину и толщину корней, выращенных в почве. Величину k можно 

рассчитать, измерив длину корня при различных t; в зависимости  от того, какая часть 

вегетационного периода исследуется, рост корня в длину можно описать линейной, 

экспоненциальной или сигмоидальной зависимостью. Параметр 7 можно рассчитать, 

зная изменения поверхности Корня во времени и полное использование воды, которое 

измеряют, учитывая количество воды при поливе сосудов. Для оценки потерь на 

испарение вычитают количество воды, потерянное за то же время из сосудов без 

растений. Половинное расстояние между осями корней рассчитывают, исходя из 

плотности корней в почве L0. Приблизительно эти величины связаны соотношением r1 

= 1/(πL0)1/2. Три последних параметра, определяющих способность почвы поставлять 

питательные вещества, измеряют в лабораторных условиях при тех же значениях 

температуры, влажности, плотности и аэрации почвы, что и в последующих Опытах по 

проверке модели. Для определения СIi измеряют концентрацию питательных веществ 

после вытеснения почвенного раствора, величины b определяют из кривых десорбции 

ACS по АСl, a De измеряют или оценивают при помощи уравнения 4.6. 
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ГЛАВА-4 . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА 

Техническое обеспечение космического наблюдения (зондирования) представляет 

сосбой взаимосвязанную систему измерительных комплексе орбитальных носителей и 

транспортных средств доставки последних на орбиту, технических средств передачи 

информации с рабочих орбит на - Землю и преобразования ее в форму, удобную для 

пользователей, а также способов автоматического и визуального дешифрирования. 

Общая схема получения и интерпретационной обработки видеоинформации 

представлена на рис. 4.1 /24/. В то же время дистанционное зондирование либо наблюдение 

может производиться с самых различных подвижных и стационарных носителей 

соответствующей аппаратуры, каждый из которых имеет свои особенности. Для дистанционных 

наблюдений особый интерес представляет в общем случае три (рис. 4.2) ступени 

дистанционного наблюдения /6/. 

Автоматические спутники, пилотируемые космические корабли и станции (главным 

образом, рабочие и экспериментальные таблицы 4.1 – 4.2). 

Использование самолетов и других аэросредств позволяет осуществлять рабочие и 

экспериментальные наблюдения. 

Полевой эксперимент, теоретические исследования главным образом наземное 

обоснование дистанционной информации. 
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Рис. 4.1   Общая схема получения видеоинформации 
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Рис. 4.2   Дистанционные наблюдения разных уровней 
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Таблица 4.1 Состав оборудования летающих лабораторий 

Летающая 

лаборатория 

Оборудование Выполняемые задачи Примечание 

 

Самолет 

ТУ-134  

Топографические аэрофо-

тоаппараты ТК-10, ТАФА-10, 

ТЭА-35 четырех-зональный 

аэрофотоаппарат АС-707 на 

гидроста-билизированных 

установках ГУТ-3, ГУТ-8 

Плановая топографическая и 

многозональная съемка; плановая 

привязка положения самолета при 

перспективной съемке 

Видимый 

диапазон 

f = 100 мм 

f = 350 мм 

 

f = 140 мм 

  

Телевизионная система  

Т-2 

Оперативный обзор, 

сопровождение и видеозапись 

изображений переднего 

пространства при углах 

визирования от 0 (горизонт) до 90 

град.(надир) 

Видимый 

диапазон 

 

 Аэрофотоаппарат  

БАФ-40Р, лазерный 

дальномер ЛДИ-3 

Перспективная съемка с 

определением наклонной дальности 

по центру кадра; оптическая ось 

задаётся телевизионной системой  

Т-2 

Видимый 

диапазон 

f = 400 мм 

 

  

Оптический визир  

ОД-4М 

Поиск,сопровождение и 

фоторегистрация- изображений с 

увеличениём до 80 крат  

Видимый 

диапазон 

f = 1000 мм 

 

 Телевизионный сканер 

 М152) * 

Оперативный телевизионный 

плановый панорамный обзор- в 

угле диапазон 156 град. 

Видимый 

диапазон 

 

  

Сканер «Яшма») * 

Плановая с углом обзора 80 град 

сьемка в II спектральных 

поддиапозонах от 0,38 до 14 мкм  

Видимый и 

тепловой 

диапазон 

 

 ИК-сканер «Крыло») * Плановая съемка в диапазоне 3-5 

мкм в угле обзора 120 град. 

Тепловой 

диапазон 

  

ИК-сканер 7р)* 

Плановая съемка в диапазоне 8-14 

мкм в угле обзора 120 град. и 60 

град. с мгновенными полями зрения 

9 и 3,5 

Тепловой 

диапазон 

  

ИК-сканер «Секунда» 

Получение плановых изображений 

в диапазоне 8-14 мкм с углом 

обзора 5 град. и мгновенным полем 

зрения 0,5 мин 

Тепловой 

диапазон 

 Четырехканальный 

инфракрасный радиометр 

ИКР4-2 

Измерение радиационной 

температуры подстилающей 

поверхности, поле зрения 3 град., 

пороговая чувствительность – 0,1 

град., диапазоны 3-5, 8-10, 10-12 и 

8-12 мкм 

Тепловой 

диапазон 

) *на гиростабилизированных установках ГУТ-3 
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   Продолжение таблицы 4.1 

Летающая 

лаборатория 

Оборудование Выполняемые задачи Примечание 

 Лазерный сканер «Шпиль-

2М» 

Получение лазерно-локационных 

(0,550 изображений участков 

подстилающей поверхности 

Активная 

система 

 Доплеровский измеритель 

ДИСС-32, радиовысотомер 

РВ-21, инерциальная система 

И-21, спутниковая 

навигационная система 

«Навстар», регистратор 

«Гамма» 

Регистрация навигационных 

параметров 9высота, координаты, 

путевая скорость, угловые 

скорости, снос, курс, крен, тангаж) 

 

 Бортовая информационная 

система с записью на 27- 

канальный цифровой 

магнитафон регистратор 

Shlumberqer и 14- канальный 

аналоговый магнитный 

регистратор SE-7000А 

Нормализация и аналого-цифровое 

преобразование сканерних и 

видеоизображений с полосой 

частот до 6 МГц, регистрация 

сканерных и видео-изобржений и 

навигационный информации в 

едином цифровом кадре, запись 

аналоговых сигналов с полосой 

частот до 150 кГц 

Общая 

производитель

ность 

регистратора 

Shlumberqer до 

96 Мбит/с 

вероятность от  

записи 10-6 

 ЭВМ UT-1011 Управление ходом летнего 

эксперимента 

 

Вертолет МИ-

6 №78733 

Топографические 

аэрофотоаппараты ТК-10, 

ТАФА-10, ТЭА-35, 

четырехзональный 

аэрофотоаппарат АС-707 на 

гиростабилизи-рованных 

установках ГУТ-3, ГУТ-8 

Плановая топографическая и 

многозональная съемка; плановая 

привязка положения вертолета при 

перспективной съемке 

Видимый 

диапазон  

f = 100 мм 

f = 350 мм 

 

  

Телевизионная система Т-2 

Оперативный обзор, 

сопровождение и видеозапись 

изображений переднего 

пространства при углах 

визирования от 0 (горизонт) до 90 

град.(надир) 

Видимый 

диапазон  

 

 Аэрофотоаппарат БАФ-40Р  

лазерный дальномер   

ЛДИ-3 

Перспективная съемка с 

определением наклонной дальности 

по центру кадра; оптическая ось 

задается телевизионной системой 

Т-2 

Видимый 

диапазон  

f = 400 мм 

 

 Оптическая система «Радуга-

Ф», ооборудования АФА А-

39 

Перспективная стабилизированная 

съемка в режиме слежения с 

переменным масштабом н 

оперативным контролен поля 

зрения 

Видимый 

диапазон  

 

 Датчик освещенности Измерение естественной 

освещенности верхней и нижней 

полусфер в точке съемки 
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Продолжение таблицы 4.1 

Летающая 

лаборатория 

Оборудование Выполняемые задачи Примечание 

 Модернизированный сканер 

«Вулкан») * 

Получение изображений 

подстилающей поверхности в 

диапазонах 0,4-1,1 (4 поддиапазона), 3-

5 и 8-14 мкм в угле обзора 90 град. 

Видимый и 

тепловой 

диапазон 

 

  

ИК-сканер 8Р) * 

Получение изображений 

подстилающей поверхности в 

диапазоне 8-14 мкм в угле обзора 120 

град. С мгновенным полем зрения 6 

мин 

Тепловой 

диапазон 

 

  

Тепловизор AGA 782 

(Швеция) 

Измерение радиационных температур 

подстилающей поверхности в 

диапазоне 8-14 мкм при плановой и 

перспективной съемке 

Тепловой 

диапазон 

кадр 

128х128 

элементов 

 Четырехканальный 

инфракрасный радиометр 

ИКР4-2 

Измерение радиационных температур 

подстилающей поверхности, поле 

зрения 3 град. Пороговая 

чувствительность 0,1 град. Диапазоны 

3-5, 8-10, 10-12 и 8-12 мкм 

Тепловой 

диапазон 

 

 Лазерный сканер «Шпиль-

2М» 

Получение лазерно-локационных (0,55 

мкм) изображение участков 

подстилающей поверхности 

Активная 

система 

 Доплеровский измеритель 

ДИСС-32, радиовысотомеры 

РВ-18Ж, РВ-4, 

гировертикаль ЦГВ-1, 

инерциальная система И-21, 

регистратор «Гамма» 

Регистрация навигационных 

параметров (высота, координаты, 

путевая скорость, угловые скорости, 

снос, курс, крен, тангаж) 

 

 Бортовая информация 

система с записью на 27 

канальный цифровой 

магнитный регистратор 

Shlumberqer и 14-канальный 

аналоговый магнитный 

регистратор SE-7000А 

Нормализация и аналого-цифровое 

преобразование сканерных и 

видеоизображений с полосой частот до 

6 мГц, регистрация сканерных и 

видеоизображений навигационной 

информации в едином цифровом кадре, 

запись аналогичных сигналов с 

полосой частот до 150 кГц 

Общая 

производит

ельность 

регистратор

а 

Shlumberqer 

до 

96Мбит/с 

вероятность 

сбоя записи 

10-6 

ЭВМ UT-1011 правление ходом 

летнего эксперимента 

  

) * на гиростабилизированной установке ГУТ-3 
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Таблица 4.2 Состав комплекса наземной обработки 

Наименование прибора Выполняемая задача Основные 

технические характеристики 

1 2 3 

Система IBAS  

(OPTON ФРГ) 

Ввод телевизионных сигналов 

с телекамеры, 

видеомагнитофона, 

высокочастотный ввод 

космофото-снимков (с 

микроскопом) 

Кадр 512х512 элементов, 256 

уровней, при использовании 

микроскопа 

разрешение до 1 мкм 

Stereacard G-3 Ввод стереоснимков  

(OPTON ФРГ) микроден-

ситометр АМД-IБЦ 

Ввод с фотопленок 

произвольного формата 

256 уровней, размер кадра 

произвольный, разрешение до  

5 мкм 

Устройство ввода-

вывода FEAG-200 (ГДР) 

Высокопроизводитель

ный ввод, фотоматериалов 

стандартных форматов 

256 уровней (ввод), 64 

уровня (вывод), разрешение 

до 10 мкм 

 Вывод обработанных 

изображений на фотопленку 

 

Рабочая станция  

С-20(EIKONIX США0 

Широкоформатный ввод 

через телекамеру с большим 

динамическим диапазоном 

Кадр 2048х2048 элементов, до 

1024 уровней 

Система «Пиксель»  Ввод телевизионных 

сигналов, упрощенный ввод 

участков карт 

Кадр 512х512 элементов, 64 

уровня 

ЭВМ IF-800 (Япония, 

Швеция) 

Ввод и обработка 

изображений, полученных 

тепловизором AGA-782 

Кадр 128х128 элементов, 256 

уровня 

Специализированный 

вычислительный комплекс 

«Дельта» с устройством ввода 

с регистратора Shlumberqer 

Аппаратно-прогрммная 

обработка изображений. 

Накопление банков 

изображений 

Производительность 

селекторного канала 8 

Мбайт/сек 

Наземные комплекты 

регистратора Shlumberqer 

сопряженные с СВК «Дельта» 

Воспроизведение и 

оперативный просмотр 

полетной информации (1-й 

комплект). Архив большой 

ёмкости для обработанных 

изображений (2-й комплект) 

Скорость воспроизведения до 

27 Мслов/сек 

Стереокомпаратор на базе 2-х 

видиотерминалов UT-340 

ЭВМ UAX-8650 

Стереофотограмметрическая 

обработка 

Каждый кадр 800х500 

элементов 

ЭВМ UAX-8650 СВК 

«Дельта» и IBMPC 

Различные варианты 

реализации банков 

изображений: накопление, 

поиск и обработка 

изображений 

Возможность автономной 

реализации различный 

вариантов и 

комплексирования банков 

изображения 

 

4.1. Карты и картография, общие сведения 

Карта - математически определенное, уменьшенное, генерализованное изображение 
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поверхности земли, другого небесного тела или космического пространства, показывающее 

расположенные или спроектированные на них объекты в принятой системе условных знаков. 

Под объектами понимает любые предметы, явления или процессы, изображаемые на 

картах. 

К элементам карты принадлежит сама картографическое изображение, математическая 

основа, легенда, вспомогательное оснащение и дополнительные данные (рис. 4.3). 

Основным элементам карты является картографическое изображение, передающее 

содержание карты, т.е. совокупность сведений, показанных на. карте объектах, их размещении, 

свойствах, взаимосвязях, динамике. 

На тематических и специальных картах различают тематическое и специальное 

содержание (например, карта растительности, почвенная карта) и географическую основу, т.е. 

общегеографическую часть содержания, которая служит для нанесения и привязки элементов 

тактического или специального содержания, для ориентирования по карте. 

Важным элементом карты является легенда, т.е. система использования; на карте 

условных знаков и текстовых пояснений, раскрывающих содержание. 

Для топографических карт составлены специальные таблицы условных знаков, 

обязательные к применению на всех картах соответствующего масштаба. На тематических 

картах легенду часто печатают на самом листе карты. Для повышения информативности 

легенда сложных тематических карт иногда строится в табличной (матричной) форме. Легенда 

карты содержит разъяснение, истолкование знаковааков и отражает логическую основу 

картографируемого объекта. Последовательность обозначений, их взаимное соподчинение, 

подбор цветовой гаммы штриховых элементов, шрифтов подчинены логике классификации 

изображаемого явления или процесса.  На тематических картах элементы геодезической основы 

не показывают. 

В то же время необходимо отметить что для водохозяйственных карт единых условных 

знаков не разработано. 

Карта как модель действительности. С позиций теории познания карта рассматривается 

как пространственная, математически определенная и генерализованная обзорно-знаковая 

модель действительности. В качестве модели она служит средством познания структуры 

изображенных на ней, явлений и процессов, их взаимной связи, динамики во времени и 

пространстве. 

Другое важное свойство карты как модели - это ее содержательное соответствие, т.е. 

научно обоснованное отображение главных особенностей действительности с учетов генезиса, 

внутренней и внешней структуры, иерархии объектов. 

Карты овладеют свойствами избирательности и синтетичности. Они способны 



54 

 

вычленить и раздельно представить те факторы, процессы, аспекты объекта, которые в реальной 

действительности проявляются совместно. Например, возможный избирательный показ только 

уклонов местности или только глубины расчленения рельеф. С другой стороны, карты могут 

обеспечить единое целостное изображение явлений и процессов, которые в реальных условиях 

проявляется изолированно. Так, карта типов климата синтезируют характеристики 

температурного режима, увлажнения, давлениях, ветров и т.д. 

Метричность-свойство карты, обеспечиваемое математическим законом построения, 

точностью составления и воспроизведения карты. Наличие масштаба, классификаций, шкал и 

позволяет выполнять по картам всевозможные измерения количественных показателей и 

определения качественных характеристик. Количественные характеристики могут быть 

получены в абсолютных единицах, относительных показателях. в виде балльных или ранговых 

оценок. 

Однозначность - свойство карта как модели иметь только единственное значащее в 

каждой точке в принятой системе условных обозначений. Однозначность проявляется в двух 

отношениях: пространственная однозначность, которая проявляется в том, что каждой точке 

карты с координатами х и у поставлено в соответствие лишь одно значение картографируемого 

параметра, знаковая однозначность, проявляющаяся в том, что каждый условный знак на карте 

имеет одно точно зафиксированное в легенде значение. 

Непрерывность-это свойство означает, что картографическое изображение присутствует 

во всех точках карты, на ней нет пустот и разрывов. 

Наглядность-возможность удобного зрительного восприятия пространственных форм, 

размеров размещения, связей объектов. Это свойство обеспечивается продуманным отбором 

элементов содержания, целесообразной генерализацией, тщательным выбором изобразительных 

средств. С наглядностью тесно связана читаемость карты, т.е. визуальная различимость 

элементов и деталей картографического изображения. 

Обзорность карты-ее способность представить единому взгляду (обзору) читателя сколь 

угодно обширные пространства (вплоть до целого бассейна Аральского моря в целом), главные 

закономерности размещения и взаимосвязи объектов, основные элементы их структуры. 
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Карты облагает высокой информативностью. На единице площади карты размещается 

большое число знаков, количественных характеристик, названий. Например, научно-

справочные карты содержат сотни условных знаков и надписей на 1 дм2. Знаки на карте могут 

сочетаться, перекрываться (например, на цветовой фон могут накладываться штриховки, значки, 

изолинии), что повышает информативность карты. На всякой карте информация передается не 

только с помощью значков, как таковых, но и посредством их пространственных сочетаний. 

Различает информацию, непосредственно воспринимаемую читателей при чтении (восприятии) 

карт, и скрытую информации, которую можно получить, выполнив по карте определенные 

измерения, преобразования, логические умозаключения. Эта информация характеризует 

неявные отношения и связи между объектами, представленными на карте. 

Другие- картографические произведения. Аналитическая карта - карта, отпечатанная 

двумя взаимно дополняющими   цветами (например, сине-зеленым и красным). При 

рассматривании таких карт через специальные очки - светофильтра с красным и сине-зеленым 

стеклами у читателя возникает объемное стереоскопическое изображение. Аналитические карты 

чаще всего используют, в качестве учебного пособия как рельефные модели. 

Фотокарта - карта, совмещенная с фотографическим изображением. При изготовлении 

фотокарт полиграфические оттиски с фотопланов совмещают с условными обозначениями 

отдельных объектов местности, горизонталями и надписями. Обычно фотокарты создается в 

проекциях и разграфке, принятых для топографических карт и имеют одинаковые с ними 

математическую основу и точность, для создания фотокарт использует азро- и космические 

снимки, выполненные в разных диапазонах, благодаря детальности фотоизображения 

фотокарты служат хорошей основой для тематического картографирования, ориентирования, 

инженерных: и проектно-изыскательских работ. Наиболее раслрсетраняны общегеографические 

фотокарты, а также некоторые виды тематических фотокарт: геологические, тектонические, 

ландшафтные. 

Цифровая карта - цифровая модель объектов, представленная в виде закодированных в 

числовой форме пространственных координат Х и У и аппликат Z и других элементов 

содержания. Цифровые карты - это результат логико-математических преобразований исходной 

информации о картографируемых объектах. Содержание цифровых карт составляют массивы 

данных о картографируемых объектах, проекции, масштабе и геодезической основе, рамках 

карты, зарамочном оформлении. Подобно обычным картам они могут подразделяться по 

содержанию (тематические, специальные) и по масштабу. Цифровые карты удобны для логико-

математической обработки и преобразований (автоматизированное определена статистических 

показателей водохозяйственных параметров орошаемых массивов для составления 

производственных планов вододеления и др.). 
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4.1.1. Определение содержания карты 

 Содержание проектируемой карты определяется ее назначением, тематикой, 

масштабом и требованиями основных потребителей карты. 

В проектирование содержания карты входит разработка в соответствии с требованиями НТП 

(научно-технический проект) перечня элементов и объектов, их классификации, а также 

разработка легенды карты и выбор изобразительных средств. 

 Проектирование специального содержания карты требует всестороннего изучения 

тематики, требований к полноте и подробности изображения. При проектировании 

специального содержания карты определяется перечень элементов и объектов, подлежащих 

отображению. Проводится классификация объектов специального содержания, что является 

особенно важной и ответственной задачей на данном этапе. Применяемые способы 

картографического изображения позволяют передать все многообразие картографируемой 

территории, ее состояние на данный период времени, качественные и количественные 

характеристики, размещение картографируемых объектов, явлений, а также связи между ними и 

динамику их развития. 

 К программе птоекта прилагаются общие условные знаки для всех карт. Они 

должны отвечать прогрессивной технологии производства и не должны быть трудоемкими в 

работе. 

 Выбор способов картографического изображения определяется следящими 

особенностями составляемой карты: 

- характером распространения изображаемых на ней явлений (сплошной, рассеянный, 

локализованный на линиях или по точкам и т.п.); 

-  назначением карты, предъявляемыми к ней требованиями; 

 - объемом содержания (количество явлений и их показателей); 

- разделением содержания карты по значению изображаемых явлений (выделением главных 

показателей); 

- возможностями издания. 

 Несмотря на многообразны содержания специальных и тематических карт, набор 

способов изображения остается ограниченным и варианты оформления достигаются главным 

образом комбинированием изобразительных средств, получением новых смысловых и 

художественных сочетаний. 

 Для красочного оформления карт разного назначения используется законы 

цветеведения, а также данные по физиологии и психологии восприятия цвета. 

Красочная печать позволяет воспроизвести на карте все многообразие содержания. В 

значительной степени это достигается возможностью комбинирования различных сочетаний 
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зонового изображения. 

 Сплошное непрерывное распространение явлений лучше всего отображать 

способом качественного фона (например, послойной окраской ступеней рельефа), 

Количественные показатели наилучшим образом передается изолиниями (например, значения 

атмосферного явления). 

 На картографическом производстве созданы специальные знаки для тематических 

карт, которые систематически пополняются новыми условными знаками, разрабатываемыми 

для новых карт. Систематизация их позволяет рационально организовать изготовление 

условных знаков для водохозяйственной карты. 

4.2. Проектирование оформления водохозяйственной карты Республики 

Узбекистан  

4.2.1. Общие требования при проектировании водохозяйственной карты 

 Общие требования к проектированию и оформлению карт, определяется от цели, 

т.е. содержания к задачи картографического изображения водохозяйственных процессор. От 

того, какими будут содержания, условные обозначения и фоновые элементы на карга, зависят ее 

наглядность, читаемость информативная емкость, общая привлекательность. 

 Умение правильно подобрать изобразительные средства в соответствии с 

поставленной задачей заковывается на системном методе_ передачи комплекса показателей, на 

знании специфики оформления карт разных типов, достоинств и недостатков разных способа 

картографических знакен и знаковых систем, сформулированных семиотикой. Общие вопросы 

оформления решается также с учетом таких определяющих факторов, как особенности 

содержания, способ использования, назначение и масштаб карты; физиологические и 

психологические особенности восприятия картографического изображения; эстетические 

требования; возможности и требования полиграфического воспроизведения. 

Системный метод в проектировании оформления водохозяйственных карт заключается в 

графическом обеспечении системы показателей содержания карты, а придании отдельным 

логическим смысловым группам определенных графических особенностей. Такой прием а 

картографии, наряду с систематизацией и классификацией условных знаков, применяется очень 

широко, поскольку делает изображение содержания карты системным, а восприятие - более 

легким. 

Использование при построении картографических знаков и знаковых систем семиотики 

заключается в учете основных правил, сформулированных в ее разделах: синтактике - 

характеризующей отношение знаков друг к другу, семантике - рассматривающей отношение 

знаков к обозначавши объектам, прагматике - изучающей отношение потребителя к знаку или 

знаковой системе. 
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 Оформление карт в соответствии с назначением (справочные, служебные, 

секретные, военные и др.) в единой системе условных знаков должно в первую очередь отвечать 

поставленной для данной карты задаче: передаче максимума хорошо читающейся информации - 

для справочных карт, облегчению запоминания и пространственного представления. 

Оформление карт специального назначения (предназначенных для определенного круга 

потребителей) в зависимости от поставленных задач должно давать возможность определения 

качественных и количественных характеристик изображаемых объектов, их сопоставимость, 

точность местоположения, измеримость. От вида использования карты (настольная или 

настенная) и от ее назначения зависит читаемость, которую следует придать условным знакам. 
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ГЛАВА-5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО УЧЕТУ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 

 

В настоящее время накопился обширный материал по засоленным почвам. Однако 

его обобщение и использование затруднено в связи с отсутствием общепринятой 

классификации засоленных и единой методики их учета. 

 К засоленным относятся почвы, содержащие в своем составе легкорастворимые 

соли. Из вредных легкорастворимых солей наиболее часто встречаются в почвах: 

Na2CO3, NaCO3, NaCl, Na2SO4, MgCl2, CaCl2, MgSO4. Наиболее токсичными являются 

сода и хлориды, менее токсичны сульфаты натрия и магния.  К воднорастворимым 

солям (хотя растворимость их значительно меньше) относятся также CaCO3, CaSO4 и 

MgCO3. Из них - токсичная соль. Неядовитыми являются (гипс). Однако присутствие 

гипса в очень больших количествах (гипсовые коры) приводит к понижению 

плодородия почв. 

 Легкорастворимые соли могут оказывать прямое воздействие на растения - в 

результате повышения осмотического давления почвенных растворов и токсичного 

действия отдельных ионов, а также косвенное влияние, связанное с изменением в 

засоленных почвах физико-химических, физических и других свойств, которые в свою 

очередь сказываются на росте и развитии растений. 

 Почвы, содержащие легкорастворимые соли в верхнем метре, в количествах, 

заметно отражающих на составе и состоянии растений, относятся к активно засоленным. 

 Почвы, содержащие соли во втором метре профиля, являются потенциально 

засоленными. В отличие от первых соли их непосредственно не угнетают рост и 

развитие основных сельскохозяйственных культур и представляют собой как бы 

мертвый запас солей в почве. 

 Однако близкие расположение солей (учитывая высокую подвижность 

последних) таит в себе постоянную вполне реальную угрозу засоления верхнего метра, 

особенно при орошении земель, вызывающем резкие изменения гидрологического 

режима. Поэтому потенциально засоленные почвы подлежат учету вместе с активно 

засоленными почвами. 

 Почвы, содержащие легкорастворимые соли глубже двух метров, относятся к 

незасоленным. Однако в связи с угрозой их засоления при орошении эти почвы также 

необходимо учитывать вместе с засоленными почвами. 

 Таким образом, учету подлежат три категории засоленных почв: а) почвы, 

содержащие соли в верхнем метре или корнеобитаемом слое; б) почвы, содержащие 
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соли во втором метре; в) почвы, характеризующиеся засолением почвообразующих или 

подстилающих пород (глубже 2-х метров). 

 Учет почв, содержащих соли в пределах верхних 2-х метров, необходим при 

выявлении степени пригодности почв для сельскохозяйственного использования, а 

также для решения конкретных мелиоративных задач (расчета промывных норм, 

определения очередности промывок и т.д.). Учет третьей категории засоленных почв 

необходим для решения вопросов коренной мелиорации территории. 

 В зависимости от цели учета засоленных почв методические указания будут в 

известной степени различаться. 

 Задачей настоящей инструкции является составление методических указаний по 

инвентаризации засоленных почв, то есть почв, содержащих соли в верхних 2-х метрах. 

В ней не рассматривается специфика учета засоленных земель, предназначенных для 

проектирования коренных мелиораций в условиях орошения. 

Материалы, необходимые для учета засоленных земель 

Исходными данными для учета засоленных почв являются материалы солевой 

съемки, базирующиеся на анализах водных вытяжек. 

В районах орошаемого земледелия, а также на почвах с близкими грунтовыми 

водами засоление почв является динамичным показателем, а потому учет засоленных 

земель в таких условиях необходимо проводить не менее чем раз в 5 лет. На землях же 

неорошаемых и не подверженных влиянию орошения окружающих территорий, а 

также не подверженных осушительным мелиорациям, засоление является более 

устойчивым показателем. Поэтому учет засоленных почв в таких условиях можно 

проводить на основе солевой съемки, повторяемой раз в 10 лет. 

Площади замоленных почв в отдельном хозяйстве (колхозе или фермерское 

хозяйствае) выделяются по материалам крупномасштабных почвенных съемок и 

аэрофотоснимков, сопровождаемых специальными солевыми съемками. На 

неорошаемых территориях с глубокими грунтовыми водами для учета засоленных 

почв можно использовать съемки масштабов 1:10.000 и 1:25.000. Для орошаемых 

районов и почв с близкими грунтовыми водами желательно использовать карты 

масштаба 1:10.000 и более крупных масштабов. 

Если почвенная съемка не сопровождалась специальной солевой съемкой, следует 

провести дополнительные работы в поле с отбором образцов для солевой 

характеристики каждого почвенного контура. 

Засоленные почвы в районе или области учитываются на основе материалов, 

полученных по отдельным фермерское хозяйстваам или колхозам. Эти данные 
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сводятся и таким образом получаются материалы по солевой характеристике почв 

более крупных районов. 

Методика проведения солевой съемки. Солевую съемку следует проводить после 

длительного «сухого» периода, когда максимальное количество солей концентрируется 

в верхних горизонтах почвы. Для условий Средней Азии эти сроки совпадают с 

осенним периодом. Первичную солевую съемку целесообразно проводить на 

почвенной карте того же масштаба с использованием ранее выделенных контуров 

засоленных почв. Если солевая съемка проводится одновременно с почвенной, то 

использовать для нее можно те же почвенные разрезы. 

Солевая съемка может быть площадной и ключевой. 

При площадной съемке в районах с широким развитием засоления (более 50% от 

общей площади) для определения легкорастворимых солей в почвах отбирают образцы 

из всех выработок, заложенных в количестве, соответствующем масштабу съемки 

(табл.1). 

Таблица-I. Количество почвенных разрезов, закладываемых на исследуемой 

территории при солевой съемке разных масштабов (на основании проекта инструкции 

по производству изысканий в мелиоративном строительстве, 1959). 

 

Масштаб съемки 

Количество разрезов 

на 1 км2 (100 га) 

Ориентировочное количество образцов на 

     1 км2(100 га) 

I: 2.000 35,0 35x7 (8)      250-300 

I: 5.000 15,0 15x7 (8)      100-120 

1:10.000 7,0 7x7 (8) 50-60 

1:25.000 3,0 3x7 (8) 20-25 

1:50.000 1,0 1x7 (8) 7-8 

Образцы берутся сплошной колонкой буром из скважины или со стенки шурфа 

подряд без пропуска. 

Число образцов и мощность слоя, характеризуемого одним образцом, может 

меняться в зависимости от мощности почвенных горизонтов, смены механического 

состава и т.д. Каждый образец должен характеризовать более или менее однородную 

толщу. Слои не должны перекрывать границ генетических горизонтов почвы, так как 

нередко к этим границам бывают приурочены резкие изменения содержания солей. 

Кроме того, границы взятия образцов должны устанавливаться так, чтобы облегчить 

впоследствии подсчет запасов солей или среднего содержания солей в слоях  0-30 см, 

30-50 см, 50-100 см, 100-150 см, 150-200 см и в метровой и двухметровой толщах. При 
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однородной почвенной толще можно ограничиться взятием образцов со следующих 

глубин: 0-10, 10-30, 30-50, 50-70, 70-100, 100-120, 120-150, 150-200 см. 

Если грунтовые воды вскрываются почвенными выработками или залегают на 

глубине до 3-х м, то они должны быть отобраны для анализа. В таких выработках 

целесообразно отобрать дополнительно 1-2 образца до уровня грунтовых вод. 

На территориях, где засолению подвержено до 50% общей площади, количество 

почвенных разрезов, из которых отбираются пробы для анализа водных вытяжек, может 

быть уменьшено за счет незасоленных почв, в которых эти анализы не делаются. Все 

выработки, приуроченные к контурам засоленных почв, должны быть полностью 

проанализированы на содержание и состав солей. 

Ключевая солевая съемка при учете засоленных почв применена лишь как 

дополнение к площадной. Она необходима для уточнения характера комплексности 

засоления почв. Ключевая съемка возможна при наличии аэрофотоснимков 

соответствующего масштаба и де тельных почвенных карт. При этом на наиболее 

типичных участках- «ключах» проводится крупномасштабная солевая съемка (М1:2.000, 

1:5.000). Образцы для анализа отбираются из каждой выработки. Полученные данные 

солевой съемки – «ключей» экстраполируются на территорию, характеризуемую 

«ключом». 

В образцах почв, отобранных во время съемки, проводятся анализы водных 

вытяжек. 

Полная водная вытяжка с определением всего состава легкорастворимых солей 

(плотный остаток, СО3, НС03, Сl, SO4, СА, Мg, Nа) дает наиболее подробную 

характеристику засоленным почвам. Однако общепринятый (классический) метод 

определения водно-растворимых солей очень трудоемок и дорог. Поэтому при 

проведении массовых анализов водных вытяжек, необходимых при солевых съемках, 

можно частично использовать данные анализов сокращенных водных вытяжек, в 

которых определяются: СО3, НСО3, Сl, SO4, плотный остаток. При проведении солевой 

съемки на основе сокращенных водных вытяжек не менее 20% выработок должны 

иметь полную солевую характеристику. 

Классификация засоленных почв 

При инвентаризации засоленных почв необходимо, прежде всего разделить 

незасоленные и засоленные почвы, а затем среди засоленных выявить почвы, 

характеризуемые сходным засолением. При этом рекомендуется использовать единую 

классификацию засоленных почв по химизму, глубине залегания солевых горизонтов, 

степени и генезису засоления. 
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- Классификация почв по химизму (типу) засоления 

Поскольку разные соли неодинаково токсичны для растений, засоленные почвы 

следует различать, прежде всего по составу солей. Химизм засоления определяется 

составом анионов и катионов в характеризуемом слое или горизонте. При определении 

типа засоления почв принимаются во внимание в первую очередь анионы. 

Имеется значительный опыт построения классификаций почв по типам засоления. 

Ряд авторов базируются при выделении типов химизма почв на величинах отношений 

главнейших анионов: 

4

3

4

,
SOCl

HCO

SO

Cl


 и т.д. В табл.2 приведены классификации некоторых авторов, 

использующих этот принцип. 

Ряд исследователей считают более удобным использование процентного 

соотношения ионов. Так, С.И.Тюремнов (1929) к хлоридному типу засоления относит 

почвы, содержащие более 40% Сl от плотного остатка, сульфатно-хлоридному 25-40%, 

Сl; хлоридно-сульфатному 10-25% Сl и к сульфатному <10% Сl. 

В.Р. Волобуев (1952, 1965) основываясь на классификациях гидрогеологов и других 

специалистов, классифицирует засоление почв по процентному содержанию мг-экв того 

или иного иона от суммы мг-экв ионов солей. Так, если хлора содержится более 30% 

мг-экв от суммы солей, то засоление классифицируется как хлоридное; при содержании 

SO4 более 30%, как сульфатное. К сульфатно-хлоридному и хлоридно-сульфатному 

типу засоления относятся почвы, в которых содержание Cl и SO4 порядка 20-30 % мг-

экв от суммы солей; к карбонатному, в которых содержание CO3+HCO3 15-20% мг-экв 

от суммы солей. В.А.Ковда, В.В.Егоров, В.С.Муратова и Б.П.Строганов (1960) 

предлагают в наименование типа солевого состава включать те анионы, содержание 

которых превышает 20% от суммы мг-экв анионов. При содержании иона НС03 в 

количестве 2 мг-экв на 100 г почвы или более, независимо от того составляет это 20% от 

суммы мг-экв анионов или нет, в названии химизма почв авторы предлагают отметить 

присутствие соды. Этот принцип классификации почв по химизму вполне 

целесообразен. 

Таким образом, можно рекомендовать в наименование типа засоления включить те 

анионы, содержание которых превышает 20% от суммы мг-экв анионов. При этом 

преобладающий анион в названии следует ставить на последнее место. Содержание 

анионов С03 в расчет не включается, так как СО3 входит в величину общей щелочности. 

Однако в отношении оценки возможного участия соды в составе солей мы рекомендуем 

пользоваться следующими придержками. 
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Если в водной вытяжке при значительном преобладании SO4 и Cl присутствуют 

(хотя бы в одном из горизонтов почвы) ионы СО3 в количестве менее 20% от суммы мг-

экв анионов, но более 0,03 мг-экв на 100 г почвы, то в названии химизма засоления 

следует отразить возможное присутствие соды. В таких случаях засоление определяется 

по соотношению преобладающих ионов с добавлением в названии «со следами соды». 

То же необходимо делать в отношении НСО3 ионов, если количество их в водной 

вытяжке превышает 1,4 мг-экв на 100 г почвы. При этом необходимо произвести расчет 

токсичных солей и убедиться в наличии двууглекислой соды в количестве, 

превышающем порог токсичности (0,8 мг-экв НСО4) (см. ниже). В ряде случаев 

повышенное содержание НСО3 может быть обусловлено присутствием главным 

образом Мg (НСО3)2. В этих случаях тип засоления определяется как 

гидрокарбонатный. 

При определении химизма засоления почв на основании величин отношений мг-экв 

анионов можно пользоваться придержками, даваемыми в табл.3. В данной таблице 

приводится II типов засоления, в общем повторяющих типы, выделяемые ранее 

разными авторами (табл.2). 
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Таблица-2. Химизм (тип) засоления почв по анионному составу (по разным авторам 

 

Химизм 

 (тип) 

засоления 

Бана

севич 

и 

Зонн 

(1934

) 

Иванова Розанов (1939) Гра-

бо-

вская 

(1947

) 

Вол

обуе

в 

(194

8) 

Лебедев 

(1951) 

Базилевич (1953) Еловская и др. 

(1966) 

Кондорская 

(1967) 

4SO

Cl

 4SO

Cl

 4

3

SOCl

HCO



 

Cl

HCO3

 
4

3

SO

HCO

 4SO

Cl

 4SO

Cl

 
4SO

Cl

 
4

3

SOCl

HCO



 
4SO

Cl

 4

3

SOCl

HCO



 

Cl

HCO3

 
4

3

SO

HCO

 

4SO

Cl

 4

3

SOCl

HCO



 
4SO

Cl

 4

3

SOCl

HCO



 

Хлоридн

ый 
>5 >2 - - - >4 1,8 

(в 

сред

.) 

>2 - - - - - - - >2,5 - 

Сульфат

но-

хлоридн

ый 

1-5 1-2 - - - 1-4 1,5-

2 

1-2 - >1 <0,03 - - >1 - 1-2,5 - 

Хлоридн

о-

сульфатн

ый 

0,5-1 0,2-1 - - - 0,5-1 0,5-

1 

0,2-

1 

- <1 <0,03 - - 0,2-1 - 0,2-1 - 

 

Сульфат

ный 

<0,5 <0,2 - - - <0,5х

/ 

0,5 

(в 

сред

.) 

<0,

2 

- - - - - <0,2 - <0,2 - 

Сульфат

но-

хлоридно

- >1 >1 - - - - - - >1 0,6-3,5 >1 >1 >1 >1 >1 1-1,2 
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-содовый 

(хлоридн

о-

содовый) 

Хлоридн

о-

сульфатн

о-

содовый 

(сульфат

но-

содовый) 

- <1 >1 - - - - - >2 <1 0,6-3,5 >1 >1 <1 >1 <1 1-1,2 

Хлоридн

о-содово-

сульфатн

ый 

(содово-

сульфат-

ный) 

- <1 1,-0,2 >1 - - - - - <1 0,1-0,6 >1 <1 <1 <1 <1 1-0,2 

Сульфат

но-

содово-

хлоридн

ый 

(содово-

хлоридн

ый 

- >1 1-0,2 - >1 - - - - >1 0,1-0,6 <1 >1 >1 <1 >1 1-0,2 

Содово-

хлоридно

-

сульфатн

ый 

- <1 1-0,2 1 - - - - - <1 0,1-0,3 <1 <1 - - - - 



68 

 

Содово-

сульфатн

о-

хлоридн

ый 

- >1 1-0,2 <1 - - - -  >1 0,1-0,3 <1 <1 - - - - 

Карбонат

но-

сульфатн

ый 

- - - - - - - <0,

2 

>1 - - - - - - - - 

Гидрокар

бонатны

й 

щелочно

земельны

й 

- - - - - - - - - - 0,6-3,5 >1 >1 - >1 - - 

Содовый - - - - - - - - - - - - - - - - >1,2 

_________________________________________________________ 

хГрабовская выделяет слабо гипсоносные почвы (содержание SO4 иона гипса - 1,5-2%)  

и сильно гипсоносные - при содержании SO4 иона гипса более 2%. 
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Таблица-3. Химизм (тип) засоления почв по анионному составу   

№№ 

пп 

 

Химизм (тип) 

засоления 

Отношение мг-экв анионов 

4SO

Cl

 4

3

SOCl

HCO


 Cl

HCO3

 4

3

SO

HCO

 

1 Хлоридное ≥2,5 - - - 

2 Сульфатно-хлоридное 2,5-1 - - - 

3 Хлоридно-

сульфатное:  

а)с малым 

количеством гипса х/ 

 

 

1-0,2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4 б)с повышенным 

количеством гипса ХХ/ 

 

1-0,2 

 

- 

 

- 

 

- 

5 Сульфатное:  

а) с малым 

количеством гипса х/ 

 

< 0,2 

 

- 

 

- 

 

- 

 б) с повышенным 

количеством гипса ХХ/ 

< 0,2 - - - 

6 Содово-сульфатно-

хлоридное 

> I - < х <1 

7 Содово-хлоридно-

сульфатное 

< I - < I <1 

8 Содово-хлоридное > I - < I >1 

9 Содово-сульфатное < I - >1 <1 

10 Хлоридно-содовое >1 I >1 >1 

11 Сульфатно-содовое < I >1 > I >1 

12 Сульфатно-содовое любое - >1 >1 

________________ 

х/ CaSO4<1% 

хх/ CaSO4>1% 
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Таблица-4. Химизм (тип) засоления почв по катионному составу 

Химизм (тип) засоления 

почв по катионному 

составу Тип засоления 

Отношение мг-экв катионов 

Mg

Na

 Ca

Na

 Сa

Мg

 

Натриевый  >1 >1 - 

Магниево-натриевый >1 >1 >1 

Кальциево-натриевый  >1 >1 <1 

Кальциево-магниевый  <1 <1 >1 

Натриево-магниевый  <1 >1 >1 

Натриево-кальциевый  >1 <1 <1 

Магниево-кальциевый  <1 <1 <1 

Магниевый <1 - >1 

При определении типов засоления с участием соды за основу принимаются отношения 

между двумя анионами: Cl

HCO3

 и 4

3

SO

HCO

, а не отношения 4

3,
SOCl

HCO


. 

Определение химизма засоления почв по анионному составу должно обязательно 

дополняться сведениями по составу катионов. Это особенно важно для выявления 

содового химизма засоления, разграничения содового и гидрокарбонатного засоления, а 

также разделения типов засоления с малым и с повышенным содержанием гипса. 

Предлагаемая нами классификация химизма засоления почв по катионному составу 

(табл.4), в отличие от классификации Е.Н. Ивановой, А.Н. Розанова (1939) и Ю.П. 

Лебедева (1951) х/ построена на отношениях отдельных катионов, а не их суммы (Na + Кк 

+Са + Mg),так как все соли Мg относятся к токсичный. 

При отнесении почв к содовым типам засоления или к таким типам засоления как 

содово-хлоридный или содово-сульфатный в водных вытяжках среди катионов 

преобладает Na. 

При содово-хлоридно-сульфатном и содово-сульфатно-хлоридном химизме засоления 

обычно среди катионов также преобладает Na. Однако иногда содержание Mg 

оказывается выше Na. 

При сульфатном или хлоридно-гидрокарбонатном засолении среди катионов 

преобладают Са или Mg , но обычно присутствует некоторое количество Nа. 

Следует иметь в виду, что среди почв хлоридного, а иногда и сульфатно-хлоридного 

типа засоления встречаются почвы, где кроме NаС1 в составе солей присутствуют Mg Cl2 



71 

 

и СаCl2. В водных вытяжках из этих почв отношение Na

Сl

> I. При участии в солевом 

составе Мg СL2 отношение Na

Сl

<1, а при участии СаСl2 отношение Mg

NaСl 

 >1 

При разделении хлоридно-сульфатного или сульфатного засоления с малым и с 

повышенным количеством гипса принимают во внимание кроме SO4 ионов, содержание в 

водной вытяжке Са ионов. В первом случае кальция обычно меньше 12,5 мг-экв, во 

втором не меньше 12,5 мг-экв (см. ниже о растворимости гипса в присутствии других 

солей, табл.13-16). 

Определение катионного состава солей также весьма важно для прогнозирования 

возможности осланцевания почв при орошении и промывках. 

Преобладание среди катионов Ма при орошении или промывках почв может вызвать 

их осланцевание. Для прогнозирования возможности осланцевания можно  

пользоваться придержками, указанными в табл.6. 

Следует отметить, что в условиях слабозасоленных почв (разбавленных растворах) 

отношение MgCa

KNa





, на основании которого можно судить о возможности осланцевания 

почв, расширяется, и в очень слабых растворах может составлять 20:1 (Антипов-

Каратаев» 1953). 

Таблица-5 Химизм (тип) засоления почв по катионному составу (по разным 

авторам) 

 

Тип засоления 

Иванова и Розанов Лебедев (1951) 

MgCa

KNa





 Mg

Са

 MgCa

KNa





 Mg

Ca

 

Натриевый >4 - >2 - 

Натриево-магниевый 1-4 <1 - - 

Натриево-кальциевый 1-4 >1 - - 

Магниевый <1 <1 - - 

Кальциевый <1 >1 - - 

Магниево-натриевый - - 1-2 <1 

Кальциево-

натриевый 

- - 1-2 >1 

Кальциево-

магниевый 

- - <1 <1 

Магниево-кальциевый - - <1 >1 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

х/ Классификация Е.Н. Ивановой и А.Н. Розанова и Ю.П. Лебедева дана в табл.5. 
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Рассматриваемые выше типы засоления почв являются наиболее распространенными. 

Понятно, что в каждом отдельно взятом районе встречаются далеко не все типы 

засоления. Так, в Ферганской долине Средней Азии, в Ширванской степи АзССР 

наибольшее развитие имеет сульфатное засоление с повышенным количеством гипса. Для 

Голодной степи, Муганской степи АзССР характерно сульфатное и хлоридно-сульфатное 

натриевое засоление также с участием гипса; для районов Западной Сибири и 

Карабахской равнины АзССР- различные варианты содового засоления. 

 
Таблица 6 Влияние соотношения катионов в водных вытяжках на сланцевание почв 

(Иванова и Розанов,1939) 

 

Отношение катионов, мг-экв 

Возможность осланцевания почв (при 

промывках и орошении) 

4




MgCa

KNa

 

Осланцевание неизбежно 

4




MgCa

KNa

 

Осланцевание возможно 

4




MgCa

KNa

 

Осланцевание исключено 

Следует иметь в виду, что в пределах одного почвенного профиля, химизм засоления 

может варьировать, что связано с подвижностью легкорастворимых солей и изменениями 

их соотношений при концентрировании растворов в процессе упаривания грунтовых вод. 

При определении химизма засоления почв рекомендуется принимать во внимание 

химизм засоления в слоях 0-30 см, 30-50 см, 50-100 см, 100-150 см, 150-200 см. 

Дополнительно следует характеризовать химизм засоления первого и второго метра в 

целом. 

Обычно пользуются средними показателями содержания ионов для заданного слоя. 

Например, при определении среднего содержания Сl и SO4 в слое 100-200 см расчет 

проводят следующим образом: содержание того или иного иона в мг-экв умножается на 

мощность характеризуемого горизонта, затем все полученные произведения 

суммируются, и сумма делится на мощность всей толщи (табл.7). Далее рассчитываются 

для заданного слоя отношения выведенных средних показателей тех или иных ионов и 

устанавливается химизм засоления этого слоя. Полезно при этой давать графическое 

изображение солевого профиля почвы. 

 

 



73 

 

 

Таблица-7. Расчет среднего содержания Сl и S04 в заданном слое почвы в мг-экв 

Глубина, см 
Мощность 

слоя, см 

Содержание в 

водной вытяжке, 

мг-экв 

Содержание в слое, 

мг-экв 

100-150 50 0,95 16,25 47,5 812,5 

150-170 20 2,15 7,45 43,0 149 

170-200 30 4,20 14,20 126,0 426,0 

Среднее в 100-

200 

100 - - 2,17 13,87 

_______________ 

х/ В случаях, когда границы генетических горизонтов почвы (и обычно связанные с 

этими горизонтами типы химизма) не совпадают с заданными глубинами, следует 

химизм засоления для верхней толщи почв давать более дробно. 

 

При оценке химизма засоления почвы в целом пользуются следующим приемом: I) 

при малом варьировании химизма засоления отдельных горизонтов почвы (или слоев) тип 

засоления почвы устанавливается по средним показателям для метрового слоя; 2) при 

значительном варьировании химизма засоления различных горизонтов почвы тип ее 

засоления определяется по первому сверху засоленному горизонту, и далее указывается 

тип химизма более глубоких горизонтов. 

Для практических целей при наличии линь сокращенных водных вытяжек, тип 

засоления почвы (без участия соды) можно определить по соотношению плотного остатка 

и хлора на основании выведенной графической зависимости (рис.1). В интервал между 

осью ординат и 1-ой прямой попадают почвы сульфатных типов засоления, в интервал 

между 1-ой и 2-ой прямыми - хлоридно-сульфатные; в интервал между 2-ой и 3-ей 

прямыми - сульфатно-хлоридные и в интервал между 3-ей прямой и осью абсцисс – 

хлоридные. 
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Рис.1 Определение типа засоления по отношению %% плотного остатка и хлора 

                 (по Б.А.Калачеву) 

5.1. Степень засоления почв 

По степени засоления почвы делятся на незаселенные, слабозасоленные, 

среднезасоленные, сильно и очень сильнозасоленные. Одно и то же количество солей 

в зависимости от их состава может свидетельствовать о разной степени засоления 

почв, что обусловлено неравноценной токсичностью различных легкорастворимых 

солей для растений. 

Для оценки степени засоления почв было предложено значительное количество 

классификаций. Некоторые из них приведены в табл. 8, 9, 10. Ряд авторов 

пользовались при определении степени засоления только величиной плотного остатка 

водной вытяжки, другие плотного остатка и ведущих анионов (обычно Сl и SO4). 

При этом, одни определяют степень засоления по средневзвешенному содержанию 

солей в метровой толщине, другие - в слое 0-50 см или в пахотном горизонте. 

Последнее затрудняет сопоставление предлагаемых классификаций 

Обзор приведенных материалов показывает: I) значительные колебания величин 
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предлагаемых показателей для сходных типов засоления (иногда для одних и тех же 

регионов); 2) отсутствие строгого соответствия между названиями типов химизма 

почв и величинами предлагаемых показателей для Сl и SO4; так, например, некоторые 

авторы называют засоление хлоридным или сульфатно-хлоридным, но приводят 

показатели для SO4 иона более высокие, чем для Сl - ионов, чего не может быть для 

данных типов засоления, где содержание Сl заведомо должно превышать содержание 

SO4; 3) неравновеликость показателей для одних и тех же степеней засоления (в ряде 

предложенных классификаций наряду с одними и теми же показателями для Сl 

фигурируют весьма различные концентрации SO4 ионов); 4) часто несоответствие 

между величинами плотных остатков и показателями для ионов. Например, при 

содержании Сl иона 0,03% и SO4 иона 0,4 %, плотный остаток при хлоридно-

сульфатном засолении составит не более 0,68 %, так как в составе солей может 

присутствовать NaC1 0,04 % (0,03 х 1,37), Na2 SO4 (или другие соли сульфатов  0,59% 

(0,4 х 1,48) и СаСО3 – 0,05% (исходя из его возможной  растворимость). 

В связи с вышеизложенным нам представлялась необходимой разработка 

классификации почв по степени засоления, базирующейся прежде всего на оценке 

токсичности тех или иных солей и ионов, в которой все показатели (плотный остаток, 

содержание ионов, тип химизма) были строго уязвимы между собой. 

Оценка степени засоления может производиться как в отношении отдельного образца, так 

и в отношении любой толщи (в последнем случае по средневзвешенным данным). 
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Таблица-8. Классификация почв по степени засоления, % (по разным авторам) 

 

 

 

Степень засоления 

почв 

Тюремнов 

(1929) 

Федоров х/ (1934) Грабовская (1947) 

Восточное 

Закавказье 

Голодная степь Сl <SO4 Фергана Сl <SO4 Таджикская ССР 

плотный 

остаток 

плотный 

остаток 

Сl SO4 плотный 

остаток 

Сl SO4 плотный 

остаток 

Сl 

Незасоленные <0,3 - - - - - - <0,35 <0,03 

Слабозасоленные 0,3-1 

6,0

8,04,0 
 

025,0

04,001,0 
 

23,0

30,015,0 
 

4,1

8,10,1 
 

025,0

04,001,0 
 

7,0

0,15,0 
 

0,35-0,60 

(0,80) 

0,03-0,2 

 

 

Среднезасоленные 

 

 

1-2 

4,1

6,12,1

0,1

2,18,0





 

15,0

20,010,0

07,0

10,004,0





 

53,0

60,045,0

38,0

45,030,0





 

1,3

6,36,2

6,2

0,32,2





 

15,0

20,010,0

07,0

10,004,0





 

6,1

8,15,1

2,1

5,10,1 /



 хх

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Сильнозасоленные 2-3 

8,1

0,26,1 
 

25,0

30,020,0 
 

70,0

80,060,0 
 

3,4

9,48,3 
 

25,0

30,020,0 
 

1,2

4,28,1 
 

0,6(0,8)- 

-1,0(1,5) 

0,2-0,4 

Очень 

сильнозасоленные 

3 

25,2

5,20,2 
 

35,0

40,030,0 
 

9,0

0,180,0 
 

6,3

9,48,3 
 

35,0

40,030,0 
 

1,2

4,2
  

>1,0(1,5) >0,4 

Чрезвычайно 

сильно 

засоленные 

- - - - - - - - >0,8 

х/ В числителе даны предельные количества, в знаменателе – средние 

хх/ Федоров среднее засоление делит на 2 градации 
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Продолжение табл.8 

 

 

 

Степень засоления 

почв 

 

Ковда (1946) 

Волобуев 

(1948) 

Лобова, 

Розанов 

(1951) 

Мугано-Сальянская степь, 

Каспийская низменность Сl 

>SO4 

Вахшская Голодная 

степь, Мургаб 

Сl >SO4 

Хорезм, Кашкадарья 

Сl <SO4 

Бухара, Центральная 

Фергана Сl <SO4 

Азерб. 

ССР 

Сред. 

Азия 

плотный 

остаток 

Сl SO4 плотный 

остаток 

Сl SO4 плотный 

остаток 

Сl SO4 плотный 

остаток 

Сl SO4 плотный 

остаток 

плотный 

остаток 

Незасоленные <0,1 <0,005 <0,03 <0,2 <0,005 <0,05 <0,3 <0,005 <0,15 <0,5-

0,005 

<0,03 <0,1 <  

Слабозасоленные 0,1-0,3 0,005-

0,01 

0,3-

0,08 

0,3-0,5 0,005-

0,03 

0,1-

0,2 

0,5-0,8 - 0,2-

0,4 

0,8-1,2 0,005-

0,01 

0,3-

0,6 

{0,1-

0,25х) 

0,25-0,5 

0,25(0,30)-

0,50 

Среднезасоленные 0,3-0,5 0,01-0,05 0,10 0,5-0,8 0,03-

0,05 

0,2-

0,5 

0,8-1,0 0,03-

0,06 

0,4-

0,6 

1,2-1,5 0,01-

0,03 

0,5-

0,8 

0,5-1,0 0,50-0,70 

Сильнозасоленные 0,5-0,8 0,05-0,1 0,3-

0,5 

0,8-1,0 0,05-

0,15 

0,5-

0,7 

1,0-1,5 0,05-

0,10 

0,7-

0,9 

1,5-2,0 0,02-

0,05 

0,9-

1,2 

1,0-2,0 >0,7-1,0 

Очень 

сильнозасоленные 

>1,0 >0,1 >0,5 >1,2 >0,1 >0,8 >1,5 >0,1 >1,0 >2,0 >0,050 >1,5 2,0-3,0 - 

Чрезвычайно 

сильно 

засоленные 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

>3,0 

 

- 

 

х) Волобуев слабое засоление делит на 2 градации 
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Продолжение табл.8 

 

 

 

Степень засоления 

почв 

Тори, 

Петерсон 

(1952) 

 

Шошин (1955) 

 

Легостаев (1959) 

 

Калачев х) (1959) 

 

США 

Азербаджанская ССР 

Сl> SO4 Сl >SO4; Сl <SO4  

Сl <SO4  

Средняя Азия 

             Сl> SO4                           Сl <SO4 

Средняя Азия 

плотный 

остаток 

плотный 

остаток 

плотный 

остаток 

(гипсов.) 

плотный 

остаток 

плотный 

остаток 

Сl плотный 

остаток 

Сl плотный 

остаток 

Сl SO4 

Незасоленные <0,2 - - - <0,25 <0,01 <0,3 <0,01 - - - 

Слабозасоленные 0,2-0,35 0,2-0,6 0,4(0,6)-

0,8(0,9) 

1,0-1,3  0,25-0,50 0,01-0,04 0,3-1,0 0,01-0,04 0,3-0,6 0,01-0,04 0,15-0,35 

Среднезасоленные 0,35-0,65 0,6-1,0 0,8(09)-

1,2(1,3) 

1,3-1,7 0,50-1,0 0,04-0,20 1,0-2,0 0,04-0,2 0,6-1,2 0,01-0,10 0,40-0,70 

Сильнозасоленные >0,65 1,0-2,0 1,2(1,3)- 

2,2(2,3) 

1,7-2,7 >1,0 >0,20 >2,0 >0,2 1,2-2,0 0,04-0,20 0,70-1,20 

Очень 

сильнозасоленные 

- 2,0-3,0 2,2(2,3)-

3,2(3,3) 

2,7-3,7 - - - - - - - 

Чрезвычайно 

сильно 

засоленные 

- >3,0 >3,3 >3,4-4,0 - - - - - - - 

 

х) См.проект инструкции по производству изысканий для 

 исследований в мелиоративном строительстве (1959) 
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Таблица- 9. Классификация почв по степени засоления (по разным авторам) 

 

 

 

 

Степень 

засоления 

почв 

Орловский (1946, 

1955); по реакции 

полевых культур; 

Бараба 

 

Базилевич (1952) по реакции луговых дикорастущих трав; Бараба 

Содово-

сульфатн

ый 

Хлоридн

о-

сульфат-

ный 

Сульфатно или 

хлоридно-гидро-

карбонатный 

щелочноземельн

ый 

Хлоридн

о-

содовый 

Сульфатн

о-

содовый 

Содово-

хлоридн

ый и 

содово-

сульфат-

ный 

Содово-

сульфатн

о-

хлорид- 

ный 

Содово-

хлоридно-

сульфатн

ый 

Сульфатн

о-

хлоридны

й 

Хлоридно

-

сульфатн

ый 

Сумма солей, % 

Слабозасоле

н-ные 

- - <0,4 <0,2 <0,2  Не встречается Не встречается 

Среднезасо-

ленные 

- 0,3-0,4 0,4-0,5 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 Не встречается Не встречается 

Сильнозасо-

ленные 

0,2-0,5 0,6-0,8 Не встречается 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,4-0,7 0,6-0,8 Не 

встречает

ся 

0,6-1,0 

Очень 

сильнозасо-

ленные 

0,5-0,7 1,5 Не встречается >0,5 >0,5 >0,5 >0,7 >0,8 >0,8 >1,0 
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Таблица-10. Классификация засоленных почв по степени и качеству засоления для полевых культур 

(Ковда, Егоров, Куратова, Строгонов – 1960) 

 

Состояние с/х 

растений 

характеризующихся 

средней солеустойчи-

востью 

 

 

Степень 

засоления почв 

Тип солевого состава почвы 

 

содовой 

Хлоридно-

содовой и 

содово-

хлоридный 

Сульфатно-

содовый и 

содово-

сульфатный 

 

хлоридный 

Сульфатно 

хлоридный 

Хлоридно- 

Сульфатный 

Сульфатн

ый 

Сумма солей или плотный остаток в 

горизонте максимального скопления солей в 

пределах 0-60 см, % 

Сумма солей или плотный остаток в среднем для слоя 0-

100 см, % 

Хороший рост и 

развитие растений 

незасоленные <0,10 <0,15 <0,15 <0,15 <0,20 <0,25 <0,30 

Слабое угнетение 

(выпады растений и 

снижение урожая на 

10-20%) 

Слабозасолен-

ные 

0,10-0,20 0,15-0,25 0,15-0,30 0,15-0,30 0,20-0,30 0,25-0,40 0,300,60 

Среднее угнетение 

(снижение урожая на 

20-50%) 

Среднезасолен-

ные 

0,20-0,30 0,25-0,40 0,30-0,50 0,30-0,50 0,30-0,60 0,40-0,70 0,60-1,0 

Сильно угнетение 

(снижение урожая на 

50-80%) 

Сильзасолен-

ные 

0,30-0,50 0,40-0,60 0,50-0,7 0,5-0,80 060-1,0 0,70-1,20 1,0-2,0 

Урожай практически 

отсутствует  

Солончаки >0,50 >0,60 >0,70 >0,80 >1,0 >1,20 >2,0 
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ГЛАВА-6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ КАРТОГРАММ 

ЗАСОЛЕННОСТИ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Методы оценки точности картограмм, засоленности почвогрунтов 

 Современные дистанционные методы качественно новый этап в информационном 

обеспечении исследований и разработках в науках о Земле и их использовании в 

хозяйственной практике, в частности – мелиорации и водном хозяйстве. 

Появилась проблема согласования двух видов получения информации о 

поверхности и состоянии почв – космических (дистанционной) и наземных. 

Использование дистанционных методов, как любого нового, требует проверки 

«достоверности» получаемой информации и проверки правильности интерпретации этой 

информации относительно конкретного определяемого показателя (в нашем случае 

количественных и качественных характеристик засоленности почвогрунтов). 

Использование средств, контроля правильности результатов дистанционной 

информации градировочных зависимостей между значениями аналитических сигналов 

(имеются в виду плотность почернения негатива, пятнистость позитивов и др.) и 

содержанием солей в почвогрунтах является одним из необходимых условий 

эффективного использования аэрокосмофотоснимков. 

Несмотря на активное развитие дистанционных методов в последнее десятилетие 

своего практического применения в области мелиорации орошаемых земель до 

настоящего времени они не получили. Последнее, определяется почти полной 

неразработанностью методики обработки информации дистанционных методов 

применительно к конкретным задачам мелиорации и методики оценки достоверности 

картограммы засоления, построенной по результатам дешифрирования аэрокосмических 

фотоснимков. В данной главе изложены разработанные авторами методы оценки 

достоверности аэро-космограмм засоления метрового слоя почвогрунтов. Это первые 

подходы к решению сложной научной и практической задачи, которая, безусловно, 

должна быть предметом дальнейших исследований. В основе методов лежит априорное 

мнение об абсолютной достоверности традиционных наземных методов картирования 

засоленности почвогрунтов, хотя в принципе этот тезис требует своего доказательства. 

Некоторые вопросы этого тезиса затронуты ниже. 

6.2. Метод площадного сравнения 

Метод площадного сравнения используется в том случае, когда имеется карта 

засоления метрового слоя почвогрунтов, построенная по результатам традиционной 

солевой съемки. 
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В основе площадного метода лежит сопоставление идентичных по степени 

засоления площадей путем наложения картограммы засоления, построенной по 

результатам дешифрирования дистанционной информации, на картограмму названных 

данных. Обе картограммы должны удовлетворять блоку «общие требования».  

Количественно оцениваются совпадающие и несовпадающие площади. Результаты 

сравнения площадей космограммы с площадями наземной съемки в процентном 

отношении заносятся в таблицу 1, строятся графики, характеризующие распределение 

процента совпадающих и несовпадающих площадей по градациям засоления почв (рис. 1). 

 

Таблица-1. Распределение площадей засоления по градациям сопоставлением 

аэрокосмограммы с картограммой наземной съемки (на примере Кувинского района 

Ферганской области) 

Площади по данным наземной 

съемки 

Площади по данным космической съемки, попадающие в 

соответствующий контур наземной съемки (по плотному 

остатку) 

градация площадь, 

га 

до 0,5 

незасо-

ленные 

0,5-1,0 

слабоа-

соленные 

1,0-1,5 

средне 

засолен-

ные 

1,5-2,0 

сильно 

засоленные 

> 2 очень 

сильно 

засоленные 

незасоленные 6217 

56

3818 * 
23

1553
 

12

846
 

- - 

слабозасоленные 10582 

26

2930
 

29

3117
 

42

4535
 

- - 

среднезасоленные 7047 

173

930
 

10

697
 

77

5420
 

- - 

сильно засоленные 810 - 

59

484
 

41

326
 

- - 

очень сильно 

засоленные 

219 - 

100

219
 

- - - 

 

 Процент совпадения космограмм с традиционным методом при площадном 

сравнении может быть описан распределением Пуассона, если рассматривать процент 

совпадения как случайный процесс. 

Определение распределения вероятностей дискретной случайной величины (% 

совпадения площадей Si) называют распределением Пуассона с параметром λ (λ >0)  если 

вероятности отдельных ее значений определяют по формуле: 

...2,1,0;е);()(   k
k

kPksP
k

                            (31) 

                                                 
* В числителе – площадь, га; в знаменателе – процент совпадения 
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Рисунок-1. Графики распределения (% совпадения) в градациях засоленности 

почвогрунтов космограмм 

А - градация до 0,5; Б – градация 0,5-1,0; В – 1,0-1,5 
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Пусть событие А (% совпадения) появляется некоторое число раз в фиксированном 

участке пространства (градация засоления почв, площади, объем) с постоянной 

интенсивностью.  Для определенности рассмотрим последовательное появление событий 

в градациях засоления, называемое потоком событий. Графики потоков событий показаны 

на рисунке 6.   

Допустим, что процент совпадения космограмм с наземными данными по 

отношению к общей замеренной площади обладает следующими свойствами: 

- вероятность появления некоторого числа (% совпадения) в данной градации 

засоления зависит только от длины (ширины) градации засоления, а не от степени 

засоления.  Это - свойство стационарности; 

- появление более одного события (% совпадения) в достаточно малом 

(ширине) интервале или градации засоленности невозможно.  Это - свойство 

ординарности; 

- вероятность появления данного числа (% совпадения) на фиксированной 

градации засоления не зависит от числа (% совпадения), появляющегося в другой 

фиксированной градации, это свойство - отсутствие последствия. 

Поток событий, удовлетворяющий перечисленным трем свойствам называется 

простейшим потоком. 

Пример: Рассмотрим процент совпадения космограмм с наземными данными в 

интервалах засоления почв по плотному остатку Кувинского района Ферганской области. 

На основании свойства (второго) процент совпадения может быть очень мал или вообще 

отсутствовать. Обозначим вероятность процента совпадений через Р. На основании 

третьего свойства эта вероятность постоянна для любого интервала градации засоления, а 

на основании свойства 1 она зависит только от ширины интервала, т.е. 0,5-1,0 = (0,5%) по 

плотному остатку. Вероятность непоявления: события (вероятность несовпадения) на этом 

интервале q= 1- Р.  Так, в этом интервале площади могут не совпадать или процент их 

совпадения будет очень мал, то математическое ожидание числа появлений события в 

фиксированном интервале равно 0 × q × 1 × P = P.  

Отношение этой величины к фиксированной ширине интервала, представляющей 

собой математическое ожидание числа появлений событий (процент совпадений), 

является интенсивностью потока и обозначается через λ: 

                    ,
ab

P


                                                                               (32) 

где      Р - процент совпадений от площади наземной съемки в градации 0,5; 

b - верхний предел интервала; 
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а - нижний предел интервала. 

На примере рассмотрим интенсивность совпадения космограмм с наземной 

картограммой засоления Кувинского района Ферганской области в интервалах 

космограмм: где λ1, λ2, λ3 - интенсивность потока для интервалов засоления 0,0-0,5; 

0,5-1,0;  1,0-1,5% по плотному остатку: 

,12,1
5,0

56,0
1 




ab

P
  

,508,0
5,0

29,0
2   

.54,1
50,0

77,0
3   

Введем новый параметр, θ обозначающий среднее число процента совпадения от 

площади наземной съемки в интервалах космограмм  
n

n


...21 
  

 

56,1
3

. 321 





 (33) 

где n - количество интервалов n = 3. 

Предполагаем, что распределение Пуассона сходится к нормальному с 

параметрами (0,2).  

Определим плотность вероятности θ по формуле: 








 








2)3(
1)(

1
~);(

xx
xnP ,                                          (34) 

где   15,1
25,1

44,1

56,1

56,13
; 





 x

n
x




 

 

)742,0()(
25,1

1

49,7

323,13(15,1
1)(

56,1

1
);( xxnP  







 
  

Значения φ (х) находим по таблице Лапласа. 

Плотность вероятности нормального распределения 

2054,0
2

1
)( 2

2х

ех



                                                                (35) 

Подставляя значения φ (х) в формулу Р (n; θ), получим 

Р (n; θ) = 0.8 х 0,20594 х 0,742 = 0,122 
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Рисунок-2. Графики распределения Пуассона при различных значениях параметра 

интенсивности 
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Вероятная плотность распределения в интервалах засоления при среднем проценте 

совпадения θ  

Р (n; θ) = 0,122 

Функцию вероятности % площадей совпадения картограмм засоления наземной 

съемки с картограммой засоления дешифрированной дистанционной информации 

находим по формуле 

)55,1(25,1
5,056,130,5-n

~)P(n, 






 








 





                  (36) ~ 

Значения интервала вероятностей находим по таблице Лапласа 

8789,0
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 dxex

x
x


                                                             (37) 

P(n,  θ) ≈ φ(x) = 0,88. 

 Проценты площадей совпадения соответствующих контуров космограмм 

засоления, построенных по результатам дешифрирования дистанционной информации с 

контурами традиционной наземной съемки определены с достоверностью 0,88. 

6.2.1. Оценка достоверности космограммы эталонного участка  

За эталонный участок принимаем площадь, на которой выполнена синхронная 

наземная съемка. В рассматриваемом примере таким участком является Кувинский район.  

Для него мы обосновали с математической точки зрения правильность подхода к методу 

сопоставления космограмм с наземными солевыми точками, т.е. процент совпадения  

площадей с доверительной вероятностью 0,88. Интегрируя значение 0,88 к натурным 

исследованиям, мы еще не можем сказать с какой точностью должна быть принята 

космограмма, поэтому введем три градации совпадения космограммы с натурными 

данными: 

1.70% и более - космограмма достоверна; 

2. Больше 45% и меньше 70% - космограмма правдоподобна; 

3. Менее 45% - космограмма сомнительна. 

При выделении границ данных градаций мы руководствовались соображениями 

точности мелиоративных прогнозов и балансовых расчетов. 

Для принятия космограммы находится среднее взвешенное значение процента 

попадания площадей космограммы с площадями натурных исследований по всем 

интервалам. 

Для Кувинского района Ферганской области оно будет: 
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                                  (38) 

где н

срS  - средневзвешенное значение процента попадания наземных контуров к  

                интервалу космограммы; 

      н

iS   - площадь по данным наземной съемки; 

0,56; 0,29; 0,77 - проценты совпадения соответствующих градаций засоленности. 

501,0
24919

12511

24919

5503316208,3846



н

срS  

Средневзвешенное значение ( н

срS ) процента совпадения площадей космограммы с 

площадями наземной съемки равно 0,501. 

По введенным выше градациям в первом приближении космограмма по 

Кувинскому району относится к правдоподобной. Для принятия окончательного решения 

для района должен быть выполнен последующий вероятностно-статистический анализ. 

6.2.2. Вероятностно-статистический способ принятия решения.  

Этот способ как бы синтезирует инструментарий метода площадного сравнения, 

так как при выработке с его помощью окончательного вывода используются и 

накопленные данные в результате наблюдения за процентами совпадении в виде 

относительных частот появления ситуации – «процента совпадения натурной карты 

засоленности» с космограммой и процента несовпадения, которые, как помним, были 

равны соответственно 0,501 и 0,499.  

Принимаемый в данном случае вероятностно-статистический способ менее жесток, 

менее ограничен, он как бы настраивает на реальную действительность, используя для 

этого накопленную старческую информацию. В частности, этот метод уже не постулирует 

правильности использованного метода сравнения, допуская, что центр тяжести 

выборочных данных может быть, и совмещен некоторым специальным образом. Однако 

наблюдаемая нами относительная частота процента совпадений (Кувинского района) 

может отличатся от истинной (генеральной совокупности) вероятности того совпадения и 

значит, может не быть достаточной для принятия решения. Вопрос в том, насколько 

сильно может отличаться наблюденная относительная частота 


n
P  интересующего нас 

процента совпадения от истинной вероятности Р процента совпадения, так как это 

отличие, т.е. погрешность зависит от числа (площади исследований). 

nPP
n




                                       (39) 
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Приближенный подсчет максимально возможной величины этой погрешности по 

теореме Муавра-Лапласа позволяет с вероятностью 0,95 считать справедливым 

неравенство: 

n

PP
PP

n

)1(
2)(






                         (40) 

Возведение в квадрат этого неравенства и решение получившегося квадратного 

неравенства относительно неизвестного параметра даёт 
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С точностью до величин порядка малости выше, чем  ,1
n

 имеем 

    nPPPPnPPP nnnnnnn /)1(2/1(2 















                          (41) 

 В наших исследованиях (при 


nP = 0,501 и n = 100% площади Кувинского района) 

получаем: 10,0
10

1

10

5,02

10

499,0501,0
2 





n                         (42) 

Следовательно 0,501 – 0,10 : 0,501 + 0,10. 

 Имеющиеся в нашем распоряжении наблюдения (процент совпадения) дают нам 

основание лишь заключить, что интересующая нас неизвестная величина вероятности 

совпадения на самом деле может быть любым числом из отрезка (0,401 : 0,601). 

 Таким образом, космограмма Кувинского района сохраняется в основной градации, 

но по своему нижнему пределу приближается к градации «сомнительной». 

Интерпретация достоверности эталонного участка к площади космограммы в 

целом. 

Опpeделением доверительных интервалов заканчивается процедура вычисления 

для эталонного участка и начинается исследование применимости этих вычислений на 

регион, который по своим природным и хозяйственным характеристикам соответствует 

эталонному участку. 

В качестве примера нами взят Кувинский район Ферганской области. Задача 

исследования данного района сводится к следующему: оценив достоверность 

космограммы по этому району, попытаться дать оценку достоверности космограммы в 

масштабе всей области. 
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Вычисляем среднее квадратическое отклонение процента совпадения площадей 

космограммы с натурной картой засоленности /15/: 

,)19/  nPi               (43) 

где      Pi - процент совпадения. i-го интервала; 

n - количество интервалов. 

В рассматриваемом примере (см. табл.8) 

9,0
13

07729,056,0





  

Площадь эталонного района 24919 га. 

Необходимо оценить погрешность процента совпадения для площади 320000 га - 

площади космограммы в целом. 

6.2.3. Зададимся условием: Пусть х →X, тогда площадь района → к площади 

области.  Тогда справедливо равенство 
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    (44) 

Приближение распределения средней арифметической к нормальному закону 

происходит достаточно быстро о ростом площади и его можно полагать практически 

нормальным с параметрами 

nxbиxxM /)()(
**

   

Вышеуказанные свойства позволяют при оценке среднего значения для 

генеральной совокупности использовать уже применявшуюся формулу: 

),(2)33()3(
***

zxxxPxxP       (45) 

где                             
)(

*

x
Z




                                                                       (46) 

Задавшись доверительной вероятностью Р =1 – α, определяем из равенства 2Ф(z) = 

1-α  значение Zα, далее определяем величину и доверительный интервал процента 

совпадения 

εα = Zασ (
*

x ),                                                                                       (47) 

(
*

x - εα; 
*

x + εα)                                                                                     (48) 

Вычисления: 

Средняя квадратическая ошибка для генеральной совокупности будет равна: 
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                                                                        (49) 

0055,0
320
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25000

9,0

320000

24019
1

24919

9,0
)(

*

x  

Задавшись доверительной вероятностью Р = 095 по таблицам Лапласа, находим Zα 

= 1,96. Находим предельную ошибку генеральной средней 

εα = Zασ (
*

x ) 

εα = 1,96 · 0,0055 = 0,011                                                    (50) 

Доверительный интервал процента совпадения 

[0,490 - 0,512]. 

Таким образом, используя в качестве эталона картограмму по Кувинскому району, 

мы получаем общую достоверность космограммы Ферганской области в пределах [0,490 – 

0,512] с вероятностью 0,95. 

Как и для Кувинского района эта достоверность позволяет космограмму считать 

правдоподобной. 

6.2.4. Расчет достоверности космограммы методом площадного сравнения  

Оценка достоверности всей площади космограммы определяется выбором 

эталонного участка, что наглядно иллюстрируется таблицей 9. Эталонный участок и 

определенные по нему дешифровочные признаки должны быть представительными для 

региона и типов засоления почвогрунтов в этом регионе. 

Таблица 2 - Сводная таблица оценки и достоверности космограммы засоления 

почвогрунтов по Ферганской области 

 

 

Район 

Средневзве

-шенный % 

совпадения 

космограм

мы с 

наземной 

солевой 

съемкой 

(
н

срS ) 

Интервал 

достове-

ности 

(Рн, Рв) 

Среднее 

квадрати-

чное 

отклоне-

ние (σ) 

Предель-

ная 

ошибка 

(εα) 

Интервал 

достовер-

ности в 

област-

ном 

масштабе 

(Рн, Рв) 

Общая оценка 

достоверности 

Кувинский 0,501 0,401-

0,601 

0,900 0,009 0,499-

0,512 

Правдопо-

добная 

Фуркат 0,418 0, 319-

0,516 

0,682 0,008 0,41-0,42 Сомнитель-ная 

Дангора 0,529 0,533-

0,725 

0,880 0,009 0,620-

0,638 

Правдо-

подобная с 

приближе-нием 

к достовер-

ности 
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При «правдоподобной» и тем более «сомнительной» космограмме требуется 

проверка дешифровочных признаков, а при их правомерности - проверка правильности 

построения контуров наземной солевой съемки. 

6.2.5. Оценка достоверности картограммы по частоте совпадения 

В основе точечных оценок лежит сопоставление значений засоленности 

почвогрунтов в выделенных контурах космограммы с фактическими значениями по 

точкам солевого опробования, нанесенным на анализируемую космограмму. Точка 

считается совпавшей, если вычисленное по ней значение засоления метрового слоя Сi 

лежит внутри градации контура космограммы. 

Сmin <Ci < Сmax                                                      (51) 

где: Сmax и Cmiх - верхний и нижний пределы значений засоленности рассматриваемой 

градации. 

Подсчитывается процент совпадающих точек и распределение несовпадающих в 

соответствующих интервалах космограммы. 

Однако достоверность метода «точечных оценок» отличается от выше 

рассмотренного метода «площадного сравнения» следующими показателями: 

- требованиями к статистическим оценкам; 

- точной настройкой дешифровочных признаков; 

- требованием знания кривой распределения рассматриваемого показателя 

почвогрунтов. 

        Последовательность оценки точности совпадения при методе точечных оценок 

следующая: 

- проводится стандартная статистическая обработка по горизонтам солевого опробования 

каждой анализируемой точки; если данных поинтервального опробования нет, а 

представлены уже кем-то вычисленные средние значения засоления в точке Хi, тогда в 

анализе используются эти значения;  

- среднее значение Сi приводится к логарифмически нормальному закону распределения 

умножением на коэффициент 1,253 

Ci сред = Сi · 1,253; 

- подсчитывается количество совпадающих и несовпадающих точек в каждом интервале 

космограммы, вычисляется вероятность совпадения Р = 
N

n . Результаты подсчета 

записываются в виде таблицы  10. 

 



93 

 

Таблица-3. Совпадение фактической засоленности по точкам в интервалах космограммы в 

исследуемых (области, района на примере Дангоринского района Ферганской области) 

Градация 

засоленности 

(по плотному 

остатку) 

Количество 

точек 

N 

Из них совпало 

n 

Из них не 

совпало 

N-n 

Оценка 

вероятности 

совпадения по 

частоте 

Pi* 

0,0-0,5 391 244 147 0,624 

0,5-1,0 153 38 115 0,248 

1,0-1,5 95 23 72 0,242 

1,5-2,0 - - - - 

> 2 23 3 20 0,130 

ИТОГО 662 308 354 0,465 

 

По таблице 3 оценка вероятности совпадения по частоте в градациях засоленности 

лежит в пределах от 0,13 до 0,624, средняя вероятность совпадения Р* = 0,465.  

Определяется 90%-доверительный интервал для вероятности совпадения, для этого 

прежде всего проверяется применимость нормального закона распределения по оценке 

величины nP и nP* и принимается в первом приближении Р ≈ Р (табл.4). 

 

Таблица-4.Применимость нормального закона распределения по оценке  

 величин nP и nP*  

Градация 

засоленности 

(по плотному 

остатку) 

Оценка 

вероятности 

совпадения по 

частоте 

(Pi*) 

 

 

n 

 

 

nP* 

 

 

nP ≈ n(1-Pi*) 

0,0-0,5 0,624 391 243,98 147 

0,5-1,0 0,248 153 37,94 115 

1,0-1,5 0,242 95 22,99 72 

1,5-2,0 - - - - 

> 2 0,130 23 2,99 20 

ИТОГО 0,465 662 308 354 

 

Все величины графы 5 значительно больше четырех» следовательно, нормальный 

закон распределения применим /60/. 

При n > 10 оценка доверительных интервалов достоверности  и P1 и  P2   

вычисляется по зависимостям /60/ 

nPPtPP

nPPtPP

/)1(

;/)1(

***

2

***

1








                                                        (52)   

где    t  для   β  = 0,9    находится из таблицы 12 /60/. 
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Таблица-5. Расчетные значения tβ    и  β   

β   tβ   β   tβ   

0,80 1,282 0,91 1,694 

0,81 1,310 0,92 1,750 

0,82 1,340 0,93 1,810 

0,83 1,371 0,94 1,880 

0,84 1,404 0,95 1,960 

0,85 1,439 0,98 2,053 

0,86 1,475 0,97 2,169 

0,87 1,513 0,98 2,325 

0,88 1,554 0,99 2,576 

0,89 1,597 0,9973 3,000 

0,90 1,643 0,999 3,290 

  Доверительные интервалы для рассматриваемого примера по градациям 

засоленности приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Доверительные интервалы по частоте совпадения 

Градация 

засоленности (по 

плотному остатку) 

Оценка вероятности 

совпадения по 

частоте (P*) 

Нижний предел 

P1 

Верхний предел 

P2 

0,0-0,5 0,624 0,584 0,664 

0,5-1,0 0,248 0,191 0,305 

1,0-1,5 0,242 0,170 0,314 

1,5-2,0 - - - 

> 2 0,130 0,025 0,235 

ИТОГО 0,465 0,446 0,484 

 

Таким образом, достоверность космограммы в целом составляет 0,446 ÷ 0,484. 

В целом процент совпадения фактической засоленности по точкам в интервалах 

космограммы для Ферганской области дан в таблице14. 

Для анализа таблицы 7 необходимо иметь информацию о генеральной 

совокупности. 

Информация о генеральной совокупности» полученная на основании выборочного 

наблюдения, всегда будет обладать некоторой погрешностью, так как основывается на 

изучении только части элементов. Это выдвигает сразу же две взаимосвязанные 

проблемы, составляющие содержание математической теории выборки: 

1. Как организовать выборочное наблюдение, чтобы указанная информация 

(количество наземных натурных точек) была наиболее полной (проблема 

репрезентативности выборки). 

2. Как использовать результаты выборки для суждения по ним с наибольшей 

надежностью (достоверностью) о свойствах и параметрах генеральной совокупности 

(проблема оценки), 
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На практике распределение генеральной совокупности неизвестно. Поэтому 

необходимо решить как бы обратную задачу: по результатам выборочного наблюдения 

высказать определенные суждения о генеральном распределении. Такие выводы 

формируются в виде вероятностных утверждений. При этом по поводу генерального 

распределения делаются некоторые априорные предположения, начинаяот самых общих, 

например, о существовании конечных математического ожидания и дисперсии до 

предположения о виде распределения (нормальное, Пуассона и т.д.). В последнем случае 

по выборке оцениваются параметры этого распределения. 

Различают два принципиально различных способа отбора элементов генеральной 

совокупности в выборку: 

- случайный; 

- не случайный. 

Случайным называется отбор, при котором каждый элемент совокупности 

случайным образом может попасть в выборку. На языке вероятностей такой отбор есть 

последовательность повторных испытаний. Однако, строгое соблюдение правил 

случайного отбора не всегда осуществимо, так как оно требует четко очерченной базы 

статистического анализа, каковой является генеральная совокупность, возможность 

перенумерации всех ее элементов или непосредственного их извлечения при жеребьевке. 

Поэтому прибегают к различным приемам неслучайного отбора, стремясь, однако 

приблизиться к условиям случайного отбора. Примером такого подхода являются 

«Методические указания по проведению солевых съемок на мелиорированных землях». 

6.2.6. Статистические оценки 

Как уже указывалось, задача заключается в том, чтобы по результатам одной 

случайной выборки оценить достаточно точно значения характеристик генерального 

распределения, как например, долю признака, среднюю дисперсию и т.д. Задачу об оценке 

можно разделить на две части: какую величину, подсчитанную по выборке, принять в 

качестве приближенного значения характеристики генерального распределения (точечная 

оценка) и в каком интервале вокруг этой величины будет заключена с заданной 

надежностью искомая характеристика (интервальная оценка).    
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Таблица-7. Процент совпадения фактической засоленности по точкам в интервалах космограммы  

 

 

Название 

района 

0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 > 2 По всем интервалам 

к-

во 

то-

чек 

из 

них 

совпа- 

ло 

% 

сов-

паде-

ния 

к-

во 

то-

чек 

из 

них 

совпа- 

ло 

% 

сов-

паде-

ния 

к-

во 

то-

чек 

из 

них 

совпа- 

ло 

% 

сов-

паде-

ния 

к-

во 

то-

чек 

из 

них 

совпа- 

ло 

% 

сов-

паде-

ния 

к-

во 

то-

чек 

из 

них 

совпа- 

ло 

% 

сов-

паде-

ния 

к-во 

то-

чек 

из 

них 

совпа- 

ло 

% 

сов-

паде-

ния 

Фрунзенский 391 244 63,5 153 38 24,8 95 23 24,2 - - - 23 3 13 662 308 46,52 

Кировский 379 131 34,6 77 13 15,6 54 22 40,7 - - - 70 11 15,7 580 177 30,53 

Кувинский 24 10 41,6 20 5 25 55 21 38,2 - - - - - - 99 36 36,38 

ИТОГО 794 385 48,48 250 56 224 204 66 32,35 - - - 93 14 15,05 1341 521 38,36 
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Пусть генеральное распределение задается некоторой функцией Г (Х, ξ1, . . . ξi), где 

ξ1 . . . ξi – его параметры. Если распределение задается одним параметром ξ, то он обычно 

характеризует среднее значение (центр распределения), если имеются два или больше 

параметра ξ1 и  ξ2, . . . ξi, то ξ  и  ξi  характеризуют рассеяние вокруг центра и т.д. 

Случайный отбор позволяет выборку объема n рассматривать 

как X повторных испытаний. Результат каждого испытания (j-го единичного отбора) есть 

случайная величина Xj,  а вся выборка - совокупность N случайных величин. 

{X1, .. Xj ... Xn}.                                           (53) 

Для оценки неизвестного параметра ξ генеральной совокупности введем 

некоторую величину Θ θ, вычисляемую по результатам 

выборки, т.е. Θ = Θ (X1, . Xj ... Xn), называемую статистикой Статистика Θ есть случайная 

величина, распределение которой зависит от генерального распределения и, в частности, 

от параметра ξ. 

Задача состоит в нахождении Θ = Θ (X1, . Xn), которая бы быть использована в 

качестве оценки неизвестного параметра Θ, т.е. удовлетворяла некоторым требованиям, 

которые выражают приемлемость такой оценки /61/.  

Требования, предъявляемые к статистическим оценкам. 

Выбор статистики в качестве оценки параметра j



  производится с учетом 

удовлетворения ее следующих требований: 

- состоятельность, 

- несмещенность, 

- эффективность. 

Состоятельность. Естественным требованием к точечной оценке параметра 

является ее сходимость по вероятности к оценнваемому параметру, т.е. выполнение 

условий: 

                    Lim P {|Θ  -ξ| < ξ} = 1  или 
P

                  (54)  

где: Р- вероятность оцениваемого параметра; 

        ξ - допустимая погрешность. 

Оценка, удовлетворяющая этому условию, называется, состоятельной. 

Несмещенность. Поскольку на практике приходится использовать оценку при 

фиксированном n, целесообразно позаботиться, чтобы ошибка оценивания не содержала 

систематической составляющей, т.е. чтобы оценка в среднем была равна оцениваемому 

параметру. Это выражается в равенстве ее математического ожидания оцениваемому 

параметру. 
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М(ξ) = Θ                      (55) 

где: М(Θ) математическое ожидание. 

Оценка, удовлетворяющая этому равенству, называется несмещенной. 

Эффективность. Состоятельность и несмещенность оценки не включает, конечно, 

ошибки оценивания, которая может достигать при каждой конкретной реализации 

выборки тем большего значения, чем больше дисперсия оценки D(Θ). 

Из двух состоятельных несмещенных мы будем считать более эффективной ту, 

которая обладает меньшей дисперсией. Оказывается, что при определенных условиях для 

каждого конечного n, существует отличная от нуля нижняя граница значений дисперсии 

DΘn. Если дисперсия оценки Θn имеет это граничное значение, то оценка 

называется эффективной /61/. 

6.2.7. Оценка доли признака 

При определении доли признака в генеральной совокупности n 

оценкой его по методу максимального правдоподобия является выборочная доля Р* =
n

m , 

где m - число наземных натурных точек, совпавших с соответствующим интервалом 

космограммы; 

n - общее число натурных точек. 

Эта оценка является состоятельной, что следует из закона больших чисел от 

теоремы Бернулли и несмещенной. 

М(Р*) = М(
n

m ) = Р                                          (56) 

М(Р*) = М(
n

m ) = М(
1341

521
) = 0,39 = Р             (57) 

Покажем, что оценка Р* является достаточной. Если доля 

признака в генеральной совокупности равна Р, то вероятность любой 

выборки, относительная частота признака в которой есть m* =  nР  будет равна  

mnmm

n qPС                                                           (58) 

а вероятность одной данной выборки - mnm qP   

Следовательно, по определению условной вероятности получим,  

что вероятность данной выборки при заданном значении 

будет равна: 

521

1

1341

5211341521521

1341

5211341521

CqPC

qP






                             (59) 
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Таким образом, эта вероятность оказалась не зависящей от параметpa Р , что 

является условием достаточности оценки 

Наконец, можно доказать, что Р является и эффективной оценкой, т.е. обладает 

наименьшей дисперсией из всех возможных оценок доли признака Р. Для оценки 

погрешности приближенного равенства Р х Р*, т.е. нахождения предельной ошибки 

выблрки необходимо обратиться к определению интервальной с помощью равенства 

Р(Р*
 + ξ1 < Р < Р* + ξ2) = 1 – α                          (60) 

Определяем для заданного α доверительные пределы, для которых вероятность 

попадания ниже Рн и выше Рв будет равна 

2

2

*

1*

0






















mnmm

n

n

mm

mnmm

n

m

m

qPC

qPC

                             (61) 

Для рассматриваемого примера имеем: 

05,0

05,0

5211341521521

1341

1341

0

5211341521521

1341

521

0

















qPC

qPC

m

m
                     

 Для решения уравнений (61) могут быть использованы графики рисунка 7. 

Находим по горизонтали средний процент совпавших точек из таблицы 14: 
N

х  = 

0,3885 ≈ 0,39. Общее количество точек наблюдений N = 1341. Пересечение 

перпендикуляра (0,39) с кривыми N = 1000 дает искомое значение Рн и Рв.  

Более точные приемы отыскания Рн и Рв сложны. Мы считаем, что точность 

нахождения Рн и Рв по графику рисунка 7 для решений нашей задачи достаточна.  

Для рассматриваемого примера с доверительной вероятностью 

Р = 1- α = 0,9;  Рн = 0,37;   Рв = 0,43; 0,37 ≤ 0,39 ≤ 0,43. 

6.2.8. Выбор окончательного решения 

Как и в разделе 6.2.1 введем условные критерии достоверности космограммы: 

достоверна - 70% и больше точек наземной съемки соответствуют интервалам 

космограммам;  

правдоподобна - 70-55% точек наземной съемки соответствуют интервалам 

космограммы; 

сомнительна - менее 45% точек наземной съемки соответствует интервалам 

космограммы. 
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Если среднее значение (Р), либо верхний предел (Рв) ≥ 70% космограмма считается 

достоверной. 

 

 

 

Рисунок 3 - Доверительные зоны для частотностей; коэффициент доверия – 0,90 

 

Для двух других случаев окончательное решение принимается после проверки 

гипотезы по критерию согласия λ2 выборочного наблюдения. 

Проверяемая гипотеза Но формируется нами следующим образом. 

Если величина попадания наземного засоления в интервалы космограммы, 

являющейся случайной величиной, подчиняется генеральному закону распределения 

засоления (либо элементов его) по площади, то при любом проценте совпадения меньше 

70%, такая космограмма отражает реальную ситуацию и может быть принята в первом 

приближении для последующего анализа. 

Такая космограмма соответствует картограмме засоления, составляемой при 

рекогносцировочном обследовании. 

Для этой космограммы должны быть уточнены дешифровочные признаки и по 

уточненным признакам проведена повторная интерпретация аэрокосмической 

информации. 
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Если в ходе проверки гипотезы Но попадания наземного засоления в интервалы 

космограммы (выборочное распределение) не соответствуют генеральному 

распределению (генеральной совокупности - такая космограмма отвергается полностью. 

6.2.9. Проверка гипотезы по критерию согласия λ2 

На основании таблицы 7 определяем эмпирические и теоретические частоты 

совпадения в каждом интервале - таблица 8. 

Таблица-8. Теоретические частоты процента совпадения фактической засоленности по 

точкам в интервалах космограммы (Ферганская область) 

 

Интервалы Количество точек совпадающих 

0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 > 2 

Эмпирические 

частоты 

385 56 66 - 14 

Вероятность 

совпадения 

0,287 0,042 0,049 - 0,0104 

Теоретические 

частоты 

384,85 55,99 65,99 - 

 

13,41 

 

Правило применения критерия λ2 сводится к следующему. Рассчитав значения λ2 и 

выбрав уровень значимости критерия α по таблице λ2 - распределение определяется - 

.;2 к  Если 2

:

2

 rнаб  , то гипотеза согласованности выборочного распределения с 

теоретическим отвергается, если 2

наб  < 2

:r , то гипотеза о согласованности выборочного 

распределения с теоретическим принимается. 

Решение. Из таблицы 8 вычислим значение  λ2: 







n

i i

ii

m

mm

1

2*

2 )(
                (62) 

де n - число интервалов засоленности;  

     *

im  - эмпирические частоты; 

     im -теоретические частоты 

 

009136,0
41,13

2115,0
00

15,384

52,14810952,296334148225

41,13

)41,1314(

99,65

)99,6566(

99,55

)99,5556(

851,384

)85.,384385( 2222
2


















наб

 

Примем уровень значимости α = 0,05. 
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 Количество интервалов n = 5. 

По выборке вычислен один параметр r = I (процент совпадения фактических 

наземных данных с интервалами космограммы по районам Ферганской области). 

Поэтому число степеней свободы 

К = n - r - I = 5 – 1 - 1 = 3 

В таблице приложений значениям α = 0,05; k, = 3 соответствует 

352,02

05,0:3  -  табличное значение 

009136,02 наб  

По правилам применения критерия λ2 

 2

наб  < 2  табличного: 0,009136 < 0,352 . 

Таким образом, гипотеза о согласованности выборочного распределения с 

теоретическим принимается. Космограмма отражает реальную ситуацию и может быть 

принята для последующего анализа, основными этапами которого могут быть: 

- космограмма считается соответствующей картограмме засоления 

доставленной при рекгносцировочном обследовании по состоянию хлопчатника; 

- уточняются дешифровочные признаки; 

- уточняется наземный контур засоленности почвогрунтов; 

- проводится корректировка картограмм засоления почвогрунтов (аэро-

космической, либо наземной); 

- повторяются по описанной выше методике расчеты для определения 

достоверности аэро-космограмм засоления почвогрунтов, 

6.2.10. Оценка точности картограммы засоления метрового слоя методом 

«контурных сопоставлений» 

Метод контурных сопоставлений основан на количественной оценке послойного 

содержания солей в почве, при этом каждый почвенный контур должен получить 

статистически обоснованные, обобщенные показатели засоления - среднюю 

арифметическую и среднее квадратическое отклонение, характеризующее изменчивость 

послойного засоления в границах почвенного контура (контура засоления). 

При контурной оценке количество наземных точек засоления почв в зависимости 

от относительной выборочной ошибки должно соответствовать данным, таблицы-9. 
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Таблица-9. Нормы выработки при солевой съемке для оценки мелиоративного 

состояния орошаемых земель 

Масштабы съемки 1 : 10000 1 : 5000 1 : 2000 

Число выработок на 100 га 12 30 60 

 

Для определения достоверности контура необходимо заполнить следующую 

таблицу 17. 

Таблица-10 

№№ 

пп 

Кол-

во 

сква 

жин 

в 

кон-

ту-

ре 

Среднее 

по 

скважинам 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

или 

дисперсия 

Мера 

точности 

Средняя 

ошибка 

выборки 

Нормиро-

ванное 

отклонение 

Досто-

верность 

Контур n х  σ h ε t P 

Кувинский район. Засоленность по плотному остатку:  0,0-0,5 

Контур 4 0,183 0,851 0,833 0,67 1,59 0,9441 

где:  n  - количество скважин в каждом контуре; 

         М(х)  - среднее значение по скважинам: 

          М( х )  = 2

2
е  

           Σ  - среднее квадратическое отклонение или дисперсия равная 

.
1

).).(ln( 2






n

оп 
  

 Расчеты значений µ  и  σ  показаны выше  

         h – мера точности: 

h = ;21


 

             - средняя ошибка выборки: 

;1 
h

  

           t- нормированное отклонение: 

t = 
n

n ; 

           Р – достоверность: 

Р = 0,5 + )(
2

1 t . 
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           )(t  находится по таблице Лапласа. Средняя достоверность контура находится как 

средневзвешенное значение по формуле 

n

P

nnn

nPnPnP
P h

j

jj











...

...

21

2211
         (63) 

где: Pi – достоверность каждой разности;  

       n количество точек по каждой разности. 

Пример: Метод контурных сопоставлений для Кувинского района. 

Таблица-11. Засоленность   по «плотному остатку» контур 

№№ 

пп 

Номер 

точки 

Плотный 

остаток 
lq(пл.ост.) 

lq(пл.ост.)= 

2,303 

lq(пл.ост.) 

lq(пл.ост.) 

-µ 

[lq(пл.ост.)-

µ]2 

1 46 1,30 0,1139 0,262 -0,559 0,312 

2 48 1,08 0,0334 0,077 -0,744 0,553 

3 52 0,40 1,6024 -3,690 -2,869 8,231 

4 58 1,12 0,0292 0,067 0,754 0,568 

      9,664 

 

Σ [lq(пл.ост.)] = - 3,884 

µ = Σ lq(пл.ост.)/n  = - 
4

284,3
 = - 0,821 

σ2 =  



4

1

2
22,3

3

664,9
)1/(.).ln(

i

nоп   

Среднее значение 2

2

)(


exm  

М(х) = е -3,284+3,22/2 = е -1,673 = 0,188. 

Дисперсия равна σ =  е2µ+σ2 (еσ2- 1), 

σ = е-6,563+3,22 (е3,22-1). 

h  = мера точности; 

h  = 0,8318. 

   - средняя ошибка выборки; 

  = 0,67782 ≈ 67,8%. 

t- нормированное отклонение; 

t = 1,5938. 

P – достоверность; 

P = 0,5 + 0,44 = 0,944. 
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Таким образом, точность контура космограммы – 0,83 процента, а достоверность – 

около 95 процентов/ 

Выводы по главе 

Нами впервые в 1981 г, было проведено исследование оценки достоверности 

картограмм засоленности Ферганской области от дешифрированных космоснимков с 

фактическими значениями, точки контроля по засоленности с общим количеством 1354 

шт. данные которых легли в основу выполненных оценок. Совпадение контуров с 

фактической засоленностью скважин – 38,48%, по нашему мнению, такое низкое 

совпадение явилось следствием: 

1) ограниченного числа наземных точек (от 1 до 3 в почвенном контуре);  

2) метеорологической неаттестованности традиционной солевой съемки; 

3) необоснованного выбора эмпирической зависимости между оптической 

плотностью почернения негатива и засоленностью метровой толщи почвогрунтов; 

 4) приведенный статистический анализ показывает теоретическую 

недоработанность существующей методики анализа почв для степени засоления земель; 

 5) существующие методы анализа почв не могут быть использованы для оценки 

мелиоративного состояния орошаемых земель без теоретической и практической 

проверки, без устранения их недостатков, а именно - методических ошибок химического 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ГЛАВА-7. МЕТОД ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

7.1. Определение цели 

 Лабораторию массовых анализов можно определить как сложную систему, 

действующую с целью получения данных о химическом составе почвогрунтов, которые 

необходимы для материального производства, рационального использования природных 

ресурсов охраны среды, научных исследований. 

 В многообразии задач, решаемых лабораторией массовых анализов можно 

выделить элементарные составляющие: определение анионно-катионного состава почв. 

 Изучение состава почв представляет установление (нахождение) 

качественного и количественного состава веществ (число атомов, ионов, молекул) 

образца. Количественное определение веществ, образца, осуществляется с определенной 

погрешностью измерений, представляющим совокупность методических и 

инструментальных ошибок. В ряде практических и научных целей требуется оценить 

достоверность этих измерений. 

 Понятие «достоверность» шире понятия «точность». Его используют для того, 

чтобы охарактеризовать вероятность того, что результат является верным. Ниже, когда 

речь будет идти о данных количественного анализа, вместо общего термина 

достоверность мы будем использовать термин «точность», которая характеризует 

предельную доверительную вероятность. Когда же будет идти речь об анализе вообще, - 

как количественном, так и качественном, мы будем применять термин «достоверность 

данных анализа». 

Ситуации, когда состав лишь изучают, т.е. не сопоставляют, по крайней мере, на 

первых порах результаты анализа с некоторыми показателями, нередки. Примерами их 

могут служить изучение состава почв, фоновых содержаний элементов в окружающей 

среде, природных органических соединений. Очевидным исходным аргументом здесь 

является необходимость обеспечить достоверность результата испытания (опробования и 

анализа), достаточную для выявления закономерностей, выдвижения гипотез, построения 

теорий, а также для возможности перехода в последующем от изучения состава к его 

оцениванию путем сопоставления с показателями мелиоративного состояния земель 

7.2. Химический анализ как метрологическая процедура 

С позиций метрологии - науки о единстве и достоверности измерений - химический 

анализ есть измерение химического состава вещества. В химическом анализе измеряемой 

величиной является количество химических частиц (атомов, анионов и катионов) одного 

или нескольких видов в исследуемых образцах. В этом его несомненное сходство с 
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другими метрологическими операциями – измерениями массы, длины, силы тока и т.д. 

Специфика химического анализа как метрологической процедуры состоит в следующем: 

1 Довольно часто измерению подлежат одновременно не одно, а несколько 

количеств - содержаний разнородных компонентов. Именно поэтому химическому 

анализу в отличие от большинства других измерений должна предшествовать или 

сопутствовать процедура идентификации, т.е. установления качественной 

тождественности структурных единиц анализируемого объекта эталонным единицам, 

эталонами качественного анализа являются простые (элементарные) вещества и их 

соединения. Эталонами в количественном анализе могут служить чистые или особо 

чистые элементы (99,9 %) и чистые, стабильные химические соединения, в которых 

содержание основного вещества определяется требованиями к чистоте и практически 

равняется ≈ 100 % / Na Cl;  К2; Сl2O7;   NaC2O4; Na2CO3 (без водный) и т.д. 

2 Само измерение носит не прямой, а косвенный характер, поскольку 

непосредственно измеряется не число частиц того или иного вида, а их совокупная масса - 

в гравиметрии, расход реагента - в титриметрии или другие физические параметры, 

пропорциональные массе. Кроме того, обычно химический анализ многостадиен и 

включает ряд предварительных операций, предшествующих конечному определению. 

3 Поскольку в ходе химического анализа часто измеряется состав 

многокомпонентных систем, измерения состава осложнены эффектами взаимного влияния 

компонентов. Последнее выражается в частичном наложении и перекрытии 

аналитических сигналов нескольких компонентов, а также в специфическом влиянии 

метрической основы пробы на интенсивность аналитического сигнала. Поэтому 

измерения химического состава отягощены погрешностями тем более значительными, чем 

сложнее состав анализируемого объекта.  

Отсюда вытекает принципиальная невозможность приготовления единого 

стандартного образца для химического анализа на заданный компонент безотносительно к 

остальному составу анализируемого образца. 

Как уже отмечалось, в химическом анализе традиционно рассматривают два 

самостоятельных раздела: качественный и количественный анализ. Иногда особо 

выделяют фазовый (вещественный) и компонентный анализ, сопоставляя его с так 

называемым элементным анализом. 

Перед нами стоит задача провести качественный анализ образцов почв и воды на 

содержание анионов и катионов: 

Na+, Mq2+, Ca2+, K+, Cl-, 2

4SO , 

3HCO , )( 2

3

CO  
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Поскольку, все материальные объекты имеют специфические структурные 

особенности на различных уровнях строения вещества (атомарный, молекулярный), на 

каждом из них в качестве частиц, подлежащих идентификации и исчислению, могут 

выступать различные структурные элементы. Элементный химический анализ призван 

определять число (общую массу) атомов каждого элемента в составе анализируемого 

объекта. При анализе водных растворов и кристаллических ионных соединений 

правомочна постановка задачи об определении ионного состава. 

7.3. Основные этапы и источники погрешностей в химическом анализе 

Поскольку в дальнейшем основное внимание будет уделено методам обнаружения 

и учета погрешностей разного рода, сопутствующих анализу, рассмотрим коротко 

отдельные этапы, в ходе которых вносится наибольший вклад в общую погрешность 

химического анализа. К ним можно отнести: 

- отбор представительной средней пробы; 

- перевод пробы в удобно анализируемую форму; 

 - разделение компонентов пробы на группы;  

- перевод определяемого компонента в аналитически активную форму;  

- конечное определение; 

- оценку содержания определяемого компонента по градуировочному графику или 

калибровочной зависимости; 

- расчет и оценку надежности результатов анализа;  

- анализ (логический и математический) полученных результатов и выработку 

рекомендаций с целью оптимизации химического анализа. 

Но источникам происхождения погрешности (ошибки) химического анализа 

подразделяют на инструментальные, реактивные, методические погрешности пробоотбора 

и т.п. 

7.4. Инструментальная ошибка 

Каждый прибор, используемый для измерения, вносит в результаты измерения 

погрешности, часть из которых имеет характер случайных, а часть - систематических. 

Поскольку случайные погрешности рассматриваются и учитываются в совокупности, 

имеет смысл попытаться вычленить систематическую составляющую инструментальной 

ошибки химического анализа. Систематический характер носят, погрешности 

градуировки {калибровки) приборов. Например, истинный объем мерной посуды 

(бюреток» пипеток, мерных колб) в точности не соответствует номиналу, указанному на 

заводском клейме или в паспорте. Разница между истинным значением и номиналом тем 

меньше, чем выше класс точности измерительного прибора и обычно не превышает  цены 
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наименьшего  деления на измерительной шкале. В частности, каждый конкретный 

экземпляр мерной посуды содержит свою «персональную» систематическую ошибку ΔVс, 

завышающую или занижающую измеряемый объем в сравнении с номиналом (V ном). 

Для того, чтобы оценить эту ошибку, следует провести калибровку посуды - найти 

достаточно точную массу mкл калибруемого объема чистой жидкости (например, 

дистиллированной воды) Vкл, а затем вычислить этот объем используя точное справочное 

значение плотности жидкости при заданной температуре ρt: 

Vкл = mкл/ ρt;   ΔVс =  mкл/ ρt - mкл/ ρt  - Vном        ( 1.2) 

Точность калибровки определяется точностью взвешивания и тщательностью 

операций отбора заданных объемов и позволяет оценить систематические погрешности 

мерной посуды вполне надежно. Систематические погрешности гирь могут быть оценены 

путем их сверки с эталонами более высокого класса точности. Сверка по эталону - 

наиболее надежный способ оценки систематических погрешностей измерительные 

приборов. Именно такого рода периодическая поверка сводит к минимуму 

систематическую составляющую инструментальной ошибки. 

7.5. Реактивная ошибка 

Реактивная ошибка химического анализа обусловлена тем, что все применяемые 

реактивы не являются абсолютно чистыми, а содержат некоторое количество примесей, 

нередко включая и примеси определяемых компонентов. По степени чистоты реактивы 

подразделяются на марки: «Ч» - чистые; «ч.д.а.» - чистые для анализа и «Х.Ч» - 

химические чистые (в порядке возрастания степени чистоты). 

Из этого следует, что абсолютная точность в химическом анализе недостижима, и 

увеличение надежности результатов анализа достигается тем более дорогой ценой, чем 

више уровень требований к метрологическим характеристикам анализа. 

7.6. Методические ошибки химического анализа 

Методические ошибки различных методов анализа носят специфический характер. 

Так, водная вытяжка для определения общего содержания водно-растворимых солей в 

почве имеет: 

1 Методическую ошибку в зависимости от количества солей, выделенных водной 

вытяжкой от времени контакта почвы с водой. 

 2 Методическую ошибку от степени измельчения почв и соотношении почва: вода. 

Пример. Исследованиями Часовнякова (1972) показано, что водная вытяжка не 

отражает валового содержания солей в почвах.   Только для почв хлоридного засоления с 

небольшой емкостью поглощения водная вытяжка может дать более или менее 

достоверную информацию об общем содержании солей в почвах, для других же типов 
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засоления, и особенно при наличии в почвах карбонатов и гипса, стандартная водная 

вытяжка (разведение 1:5, 3-минутное взбалтывание и мгновенная фильтрация) и 

нестандартная (при суточном отстаивании суспензии, двухразовом взбалтывании в от-

ношении почва : вода - 1:10 - американский метод) переводят соли в раствор лишь 

частично. Ни одна из существующих методик приготовления водных вытяжек не может 

гарантировать полного извлечения солей из почвы. На полноту извлечения солей влияют 

три главных факторов: 

- степень измельчения почвы (рис. 1, 2) 

- соотношение – почва: вода (табл. 1, 2, 3) 

- время контакта почвы с водой, (табл. 2).  

Таблица-1. Влияние отношения между количеством почвы и воды на результаты, 

даваемые водными вытяжками (по данным Гедройца, 1923 /55/). 

 

Отношение 

количества 

почвы и воды 

Суглинистый чернозем. 

Общее количество 

водорастворимых минеральных 

веществ 

Оподзоленный суглинок. 

Общее количество 

водорастворимых минеральных 

веществ 

на 100 см3 

вытяжки 

на 100 гр. почвы на 100 см3 

вытяжки 

на 100 гр. почвы 

1:1 0,0189 0,0189 0,0110 0,0110 

1:1,5 0,0136 0,0204 0,0096 0,0144 

1:2 0,0106 0,0213 0,0076 0,0152 

1:3 0,0080 0,0240 0,0057 0,0171 

1:4 0,0064 0,0268 0,0045 0,0180 

1:5 0,0056 0,0280 0,0037 0,0185 

1:6 0,0049 0,0294 0,0032 0,0192 

1:8 0,0043 0,0344 0,0025 0,0200 

1:10 0,0037 0,0370 0,0021 0,0210 

1:20 0,0020 0,0400 0,012 0,0240 

 

Приведенный анализ показывает, что стандартная водная вытяжка не отражает 

общего содержания солей в почвах. Пример, в таблице…. Показаны результаты 

параллельных анализов двумя методами: - методом водной вытяжки и пламенным 

фотометрированием. 

Таблица-2. Зависимость количества солей, извлекаемых из почвы водной вытяжкой от 

времени взаимодействия воды и почвы (Захаров, 1909) /55/ 

 Время Количество солей, г/100 г почвы по вариантам опыта 

1 2 3 4 5 

2 мин. 0,0240 0,0380 0,0071 0,0079 0,0031 

1 сут. 0,0304 0,0460 0,0079 0,0073 0,0031 

3 сут. 0,0333 0,0626 0,0076 0,0084 0,0033 

7 сут. 0,0391 0,0839 0,0082 0,0076 0,0034 
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Рисунок-1. Зависимость количества солей, выделенных водной вытяжкой от времени 

контакта почвы с водой. Данные Часовникова 

 

 
 

 

Рисунок-2. Зависимость количества солей от степени измельчения почв. Данные 

Часовникова 

 

Ниже приведены результаты статистической обработки анализов методом их сравнения. 

n = 61- количество измерений 

Δ2сред. = 1,5936327;             Δ2 = 1,2623916 

σ2 = 9,001617;                         σ2 = 3,0002694  
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Δ макс. = 22 )(  lq                                  

Δ макс. = 11 0676206,62040052,9220238822,0001617,9   

  Критерии, с помощью которого можно обоснованно судить о наличии или 

отсутствии мешающего влияния, может быть представлен в виде формулы 

{[Na]v.v.сред - [Na]пл.ф.ср.} ≤ ε/п                 (64 ) 

где  [Na]v.v.сред. – результат анализа водной вытяжки 

       [Na]пл.ф.ср. – результат анализа пламенного фотометрирования 

        [Na]v.v.сред. = 3,7311 

Таблица-3. Сравнение методик результатов химического анализа водной 

                    вытяжки почвогрунтов и пламенного фотометрирования 

№ Место 

взятия 

проб 

Глубина 

взятия 

проб, см 

Содержание в микроэлементах 

Na+K 

водной 

вытяжке 

Na+K на 

пламенном 

фотометре 

Δ[(Na+K) v.v. 

-(Na+K)] ф.м 

(Δ2) 

1 2 3 4 5 6 7 

ф.х  1а 

25.03.86 

1 V-54 скв.1 0-20 5,46 4,56 0,90 0,81 

2  20-40 5,30 4,33 0,97 0,9409 

3 V-54 скв.2 0-20 4,24 3,34 0,90 0,81 

4  20-40 8,35 6,78 1,57 2,4649 

5 V-54 скв.3 0-20 0,97 0,43 0,54 0,2916 

6 26.03.86 20-40 1,33 0,65 0,68 0,4624 

7  40-60 2,13 0,69 1,34 2,0736 

8 V-54  0-20 1,71 1,13 0,58 0,3364 

9 скв.4 20-40 1,68 1,08 0,60 0,36 

10  40-50 2,77 1,26 1,51 2,2801 

11 V-56 0-20 1,99 1,30 0,69 0,4761 

12 Т-6 20-60 2,32 1,74 0,58 0,3364 

13 V-57 0-20 0,80 0,52 0,28 0,0784 

14 Т-7 20-40 0,89 0,52 0,37 0,1369 

15 V-57 0-20 1,54 1,00 0,54 0,2916 

16 Т-7а 20-40 3,06 2,43 0,63 0,3969 

17 V-58 (1) 0-20 5,07 4,52 0,55 0,3025 

18 7-9 20-40 4,72 4,04 0,68 0,4624 

19 1-V58(2) 0-20 1,03 0,69 0,34 0,1156 

20 Т-8 20-40 1,08 0,69 0,39 0,1521 

21 1-V-58 0-20 1,06 0,78 0,28 0,0784 

22 скв.7А 0-25 3,37 2,34 1,03 1,0609 

23 21.04.86 25-50 4,44 3,26 1,18 1,3924 
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                                                 Продолжение табл. 21 

[Na]пл.ф» сред. = 2,7181 

ε макс = 6,06762 

3,7311 – 2,7161 ≤  6,06762/61 

ε - допустимая погрешность для данного вида анализа. 

1/n– коэффициент, учитывающий какую часть можно допустить как результат неполного 

исключения мешающего влияния 1,013 ≤ 0,09946918. 

1 2 3 4 5 6 7 

24  50-75 5,94 4,73 1,21 1,4641 

25  75-100 5,30 4,17 1,13 1,2769 

26  100-150 5,91 5,04 0,87 0,7569 

27 скв. 2а 0-25 1,5 1,61 0,54 0,2916 

28  25-50 0,73 0,69 0,04 0,0016 

29  50-75 2,40 0,86 1,54 2,3716 

30  75-100 1,42 0,78 0,64 0,4090 

31  100-150 1,71 0,78 0,93 0,8649 

32 скв.1А 0-25 3,75 2,53 1,22 0,4884 

33 V-58 скв.9 25-50 3,73 3,40 0,33 0,1089 

34 21.04.86 50-75 3,91 2,83 1,08 1,1664 

35  75-100 3,91 2,23 1,68 2,8224 

36  100-150 2,53 2,23 0,30 0,09 

37 V-54 скв.3 0-25 2,71 1,23 1,48 2,1904 

38 24.04.86 25-50 4,03 1,71 2,32 5,3824 

39  50-75 4,11 2,53 1,58 2,4964 

40  75-100 4,20 3,14 1,08 1,1236 

41  100-150 3,77 2,71 1,06 1,1236 

42 скв.10 0-25 3,10 2,91 0,19 0,0361 

43 21.04.86 25-50 4,70 3,51 1,19 1,4161 

44  50-75 3,19 2,75 0,44 0,1936 

45  75-100 4,94 2,83 2,11 4,4521 

46  100-150 2,66 1,79 0,87 0,7569 

47 V-54 скв.5 0-25 12,83 8,14 4,69 21,9961 

48 21.04.86 25-50 10,80 8,73 2,07 4,2819 

49  50-75 9,63 7,93 1,70 2,89 

50  75-100 8,24 6,62 1,82  2,6244 

51  100-150 6,91 4,45 2,46 6,0516 

52 V-58А скв.8 0-25 4,80 4,53 0,27 0,0729 

53 21.04.86 25-50 6,73 6,19 0,54 0,2916 

54  50-75 6,29 4,05 2,24 5,0176 

55  75-100 3,73 1,79 1,94 3,7636 

56  100-150 3,53 2,29 0,61 0,3721 

57 V-53  скв.7 0-25 1,39 1,00 0,39 0,1521 

58 21.04.86 25-50 1,28 0,97 0,31 0,0961 

59  50-75 2,17 1,63 0,54 0,2916 

60  75-100 2,65 1,88 0,77 0,5929 

61  100-150 1,51 0,92 0,59 0,3481 
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Как показывают критерии, метод водная вытяжка не может быть эталоном для 

сравнения и для проверки достоверности карты засоленности от дешифрированных АФС 

или КФС. 

7.7. Результат химического анализа как случайная величина 

Грань между систематическими и случайными погрешностями несколько условна. 

Погрешности, квалифицируемые как систематические при рассмотрении в одной выборке, 

приобретают, характер случайных в выборке большей мощности. С другой стороны, 

отдельные случайные погрешности могут быть уменьшены или исключены методами, 

подобными методам исключения и уменьшения систематических погрешностей, 

например, за счет модернизации отдельных узлов прибора или перевода к более 

стабильным условиям проведения анализа. Однако, как бы зыбка не была грань, 

разделяющая систематические и случайные погрешности, практическая польза от такого 

подразделения несомненна, поскольку она дает в руки исследователя методологию 

последовательного обнаружения и устранения погрешностей различной природы 

методами учета и оценки случайных погрешностей с помощью аппарата математической 

статистики. Методы математической статистики общие и применимы к анализу 

разнообразных случайных величин в разных областях науки и техники, имеющих дело со 

множествами событий или элементов, объединенных такой общностью. Несомненно, что 

результаты любых измерений, т.е. метрологические данные и сопровождающие их 

случайные погрешности могут рассматриваться как случайные величины. И, хотя наше 

изложение посвящено частному вопросу - погрешностям химического анализа, коротко 

остановимся на некоторых общих положениях математической статистики с тем, чтобы в 

дальнейшем проиллюстрировать их применение к решению определенного круга задач 

химического анализа. 

Центральным понятием математической статистики является понятие случайной 

величины. Случайной величиной называется переменная величина, принимающая 

различные значения в зависимости от случая. Подчеркнем, что случайная величина не 

есть число, скорее ее следует интерпретировать как функцию, функцию случая. Чем 

определяется случайная величина? Во-первых - областью её изменения. Однако этого еще 

недостаточно, нужно еще указать вероятности, с которыми значения случайной величины 

попадают в тот или иной интервал, а ≤ % ≤ в из области ее изменения. 

Таким образом, чтобы охарактеризовать случайную величину, необходимо в 

первую очередь задать набор ее допустимых значений. Такой набор может быть задан, 

например, в виде конечного числа точек на отрезке числовой оси. Это геометрический 

обзор так называемой конечнозначной дискретной случайной величины. Поскольку среди 
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всех значений такой величины можно указать наименьшее и наибольшее, ее можно 

назвать также ограниченной случайной величиной. Если значения случайной величины 

сплошь заполняют некоторый промежуток числовой оси, то такую случайную величину, в 

отличие, от дискретных, следует отнести к классу непрерывных случайных величин. 

Примером может служить температура почвы, которая непрерывно меняется во времени 

и, в принципе, может принимать любые значения между двумя         измеренными в начальный 

и конечный моменты времени значениями температуры tн и tк.  

 Однако приведенная характеристика случайных величин только со стороны набора 

возможных значений далеко недостаточна. Понятие случайной величины неразрывно 

связано с понятием распределения. Для полной характеристики случайной величины 

наряду с ее возможными значениями следует указать, как часто они эти значения 

принимает. Иными словами, необходимо указать вероятность отдельных значений или 

вероятность принять значение, лежащее внутри того или иного интервала. 

Что касается результатов химического анализа почв, то с точки зрения 

приведенной классификации случайных величин их можно характеризовать следующим 

образом: каждый отдельный результат анализа - это отдельное значение случайной 

величины; набор из некоторого числа и результатов анализа представляется 

исследователю, ведущему статистическую обработку» в виде конечнозначной, дискретной 

и ограниченной величины. Поясним это на примере выборки, представляющей результаты 

водной вытяжки, параллельных определений в образце почвы суммы токсичных солей 

фермерское хозяйства 1а (V-42) Голодной степи приведенных в табл. 4 

Таблица-4. Сумма токсичных солей параллельных определений почвы 

Номер 

анализа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Содержание 

∑т.с. 
0,218 0,232 0,137 0,153 0,186 0,193 0,193 0,165 0,157  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0,170 0,163 0,201 0,312 0,158 0,252 0,280 0,237 0,182 0,146 0,133 

 

Объем приведенной выборки равен 20. И, хотя это число в реальных ситуациях 

может быть больше или меньше, оно всегда остается конечным, прежде всего потому, что 

масса анализируемой пробы всегда ограничена, а для каждого параллельного анализа 

требуется определенная доля пробы. В силу указанных обстоятельств результаты 

химического анализа почвы всегда представлены выборкой конечного объема. В 

приведенном примере все результаты представлены с точностью 10 %. Величина, равная 

10 % в нашем примере, может рассматриваться как предел различения или минимальный 

интервал, разделяющий возможные соседние значения случайной величину. В силу этого 
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она дискретна. Кроме того, имея в виду результаты любого химического анализа почвы, 

всегда можно с уверенностью утверждать, что какой бы большой ни была погрешность 

анализа, результат никогда не выпадает из некоторого конечного интервала возможных 

значений, в частности, в приведенном примере всегда 0 %< содержание Σ т.с. <100 %. 

Поэтому эта величина ограниченная. 

 Характеризуя результаты химического анализа почвы как случайную величину, 

следует отметить их очень существенную особенность - неравномерность распределения 

по отдельным значениям. 

Такая неравномерность не является очевидной для малых выборок, подобных 

вышеприведенной таблице 4. Однако, если число параллельных анализов достаточно 

велико (n> 30), не трудно установить, что большая часть результатов, группируется около 

среднего значения       значительные отклонения от среднего редки, причем, чем          больше 

абсолютное значение отклонения, тем менее вероятно появление такого результата. 

7.8. Связь параметров распределения со случайными погрешностями химического 

анализа 

Выше уже отмечалось, что набор из n параллельных результатов химического 

анализа почв следует рассматривать как выборочную совокупность неравномерно 

распределенной случайной величины. Однако неравномерность распределения 

результатов обнаруживается лишь при достаточно большом числе параллельных анализов 

и продляется в том, что для отдельных групп значений, заключенных внутри промежутков 

равной ширины, частота их появления оказывается разной. В предельном случае, когда 

выбранная ширина промежутков равна естественному пределу точности метода анализа 

почв, объем выборки хотя и конечен, но достаточно велик, все результаты разбиваются на 

группы дискретных значений, и неравномерность распределения результатов анализа 

почв становится очевидной. Выборочную совокупность результатов такого анализа можно 

представить двояким образом; 

1) в виде набора отдельных, отличных друг от друга значений случайной величины, 

характеризующихся неравномерным распределением в силу своей разнократности; 

2) как выборочную равномерно распределенную совокупность отельных результатов, 

часть из которых совпадает друг с другом. 

Очевидно, что математическое ожидание такой выборочной совокупности совпадает 

со средним арифметическим всех результатов. Следовательно, среднее арифметическое 

ряда параллельных анализов почвы наилучшим образом характеризует центр рассеяния 

полученных результатов и погошено минимальной случайной ошибкой. Естественно, что 
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конечный результат химического анализа, по данным ряда параллельных определений, 

должен в качестве оптимальной оценки содержать именно среднее арифметическое. 

Дисперсия, хотя и является удобной мерой рассеяния случайной величины, содержит 

лишь в неявной форме количественную характеристику рассеяния, поскольку размерность 

дисперсии соотносится с размерностью абсолютных отклонений, как квадрат величины с 

ее первой степенью. Для того чтобы привести в метрологическое соответствие оценки 

отдельных значений результатов анализа с абсолютными значениями отклонений, 

общепринято использовать величину / 2S /. Эта величина получила название 

стандартного отклонения. Она имеет ту же размерность, что сама случайная величина X ее 

математическое ожидание М ( Х ). 

В соответствии с рекомендациями ИОПАК в качестве меры относительной случайной 

погрешности принято использовать относительное    стандартное отклонение выражаемое 

X

S
S r       или Xr /                    (65) 

в долях определяемой величины. Употребление этой величины в качестве 

метрологической характеристики химического анализа почв удобно тем, что оно не 

зависит от единиц измерения определяемой величины, в то время как при заражении 

результата анализа в процентах употребление коэффициента вариации может привести к 

путанице. Найдем, пользуясь свойствами математического ожидания и дисперсии, 

параметры распределения М ( Х ),- D ( Х ) и S ( Х ) среднего результата η многократного 

химического анализа почвы: 
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Числовые характеристики таблицы 4 

n = 20; n = 4,4721359 

)(


XМ  = 0,1934; )(


XD  = 0,0022; )(


XS = 0,0106  

где )(


XD - стандартное отклонение единичного определения; 

)(


XS  - относительно стандартное отклонение единичного определения. 
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Следовательно, среднее арифметическое колеблется около своего математического 

ожидания, совпадающего с математическим ожиданием единичных результатов анализа 

почвы, а дисперсия среднего результата в n раз меньше дисперсии единичного результата 

химического анализа. Таким образом, чем больше объем выборки, тем ближе 


Х  к 

математическому ожиданию. 

7.9. Установление закона распределения результатов химического анализа почвы 

Успешное применение функций вероятности Гаусс-Лапласа для оценки 

результатов химического анализа почвы ограничено тем, что они описывают 

распределение непрерывных случайных величин, а исследователь всегда имеет дело лишь 

с конечной выборкой результатов анализа. 

Другая трудность применения функции Гаусса-Лапласа связана с необходимостью 

предварительно установить, что результаты химического анализа почвы распределены 

именно по нормальному закону. Чаще всего, на практике дело обстоит именно так, ибо 

совокупная случайная погрешность химического анализа включает в себя большое число 

небольших по значениям погрешностей, каждая из которых имеет свой источник и свою 

причину. И каким бы ни было распределение каждой из таких частичных погрешностей, 

суммарная случайная, погрешность распределена по нормальному закону, если среди всех 

частных погрешностей нет явно доминирующих по значению. Это, положение следствие, 

так называемой предельной теорема Ляпунова. Однако, в связи с тем, что закон 

распределения погрешностей получаемых измерений не известен, то возникает 

необходимость его проверки и классификации с целью полноценной аттестации 

аналитических методик. 

Оценка такого рода проводится путем вычисления особых параметров выборочной 

совокупности результатов анализа, носящих название асимметрии А и эксцесса Е. 
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и дисперсий этих величин, которые являются функциями от кратности анализа: 

            
)5()3()1(

)3()2(24
)(;

)3)(1(

)1(
)(

2 









nnn

nn
ED

nn

n
AD


      (70) 

Последующее сопоставление этих величин с помощью так называемого критерия 

согласия позволяет решить вопрос о том, приводит ли данная методика к нормальному 

распределению результатов анализа почвы. Критерий согласия формулируется 

следующим образом; если выборочная асимметрия и эксцесс удовлетворяют  

неравенствам, то наблюдаемое распределение можно считать нормальным. Оценку такого 
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)(// ADA    и  )(// EDE                    (71) 

типа применяют обычно к выборкам   4 < n ≤ 20 проверки гипотезы нормальности 

распределения случайной величины х выборочные коэффициент асимметрии А и 

коэффициент эксцесса Е, подсчитываются по программе V.1.2, а затем по программе 

V.4.4.  /33/. 

Результаты расчета этих показателей для n = 20 приведены ниже 

D (А) и D (Е)  

А = 0,072599;            Е = 0,91682905 

D (А) = 0,48582387;          D (Е) = 0,84118942 

;)(// ADА              0,072599 < 0,48582387 

;)(// EDE   0,91682905 < 0,84118542 

 Поскольку /А/ < D (А)  и /Е/ D (Е),  приходим  к выводу, что распределение 

случайной величины хi не является нормальным, так как противоречит условию. 

Следовательно, для оценки достоверности результатов измерения необходимо выяснить 

какому закону подчиняется рассматриваемая выработка, а это требует дополнительных 

исследований в части закона распределения. Это требование тем более важно, чем 

меньшее значение принимает n.  Нахождение закона распределения представлено /56/. 

7.10. Выбраковка результатов химического анализа 

  Пусть среди результатов химического анализа Х1, Х2, Х3 . . . . Хn 

имеется один или несколько результатов, сильно отличающихся от среднего значения. 

Тогда правомочно поставить вопрос, не являются ли эти  результаты следствием промаха в 

работе аналитика или следствием каких-либо иных значимых причин? Иными словами, 

закономерна постановка статистической задачи в том, в какой мере проявление отдельных 

результатов в конечнозначной выборке оправдано случайным характером распределения 

погрешностей. 

Вполне естественно, что ответ на этот вопрос зависит, с одной стороны, от 

характера распределения (нормальное, логарифмически нормальное распределение и т.д.), 

а с другой - от выбранного уровня значимости β = I - 2 α.  Вместе с тем очевидно, что 

никакая оценка подобного рода не может быть строго детерминирована, т.е. выражена в 

форме категоричных суждений, например, эти результаты следует считать браком в 

работе аналитика, а те закономерно оправданы «волею случая». Оценка, несомненно, 

должна носить статистический (вероятностный) характер. 

Что касается характера распределения, то для конечнозначных выборок из 

результатов химического анализа логично использовать правило Томпсона. С другой 
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стороны, выбору β оставляет место для некоторого субъективного произвола и, как мы 

уже указывали, связан с утилитарными соображениями или, когда конечная цель анализа 

неизвестна для аналитика с соображениями этического порядка: степенью строгости или 

критичности аналитика в отношении собственных результатов. При этом, чем меньшее 

значение β принимает исследователь в качестве критического, тем строже, с точки зрения 

статистики, он относится к своим результатам, с другой стороны, если перед 

исследователем стоит задача тщательного поиска или выделения именно аномальных 

результатов анализа, следует во избежание пропуска таких аномалий назначать более 

высокие значения β даже рискуя взять под подозрение определённую долю обыденных 

результатов. 

Выражение для оценки критических значений результатов анализа по выборочной 

совокупности имеет вид: 

),...,1(

)(









i

XS

Xx
t i

i                 (72) 

где 


X = 1/n


n

i

ix
1

 - выборочное среднее; 

S(


X  ) =1/n 





n

i

i Xx
1

)( - выборочная дисперсия. 

Этот критерий - правило Томпсона /57/, предписывает считать резко 

выделяющимися наблюдениями и исключать из выборки все те хi (i = 1, . . ., n) для 

которых /t/ > Ζm; при m = n-2. Таким образом, правило Томпсона является двусторонним 

критерием для проверки на уровне значимости α гипотезы. Но: «в выборке отсутствуют 

резко выделяющиеся наблюдения». 

Критические значения Ζm; α находят по табл. /57/ в зависимости от m = n-2 и α.   

Пример. При определении суммы токсичных солей методом водной вытяжки, 

параллельных определений в образцах почвы фермерское хозяйства 1а (У№42) Голодной 

степи были минимальная Σт.с. = 0,138, максимальная Σт.с. = 0,312, объем выборки – 20. 

Исходные данные статистической проверки критических результатов: m = n-2 = 18; α = 

0,05; Р = I – α = 0,95; )(


ХМ = 0,193; )(


ХS  = 0,0106, Отбраковку ведем по t 

сопоставлением с табличным значением Ζm /57, табл. /4г/. Результаты, которые могут 

быть приняты в дальнейший анализ отмечены знаком (+) в таблице 23. 

Пример демонстрирует зависимость между представительностью выборки и значением 

критических параметров: чем представительнее выборка, тем больше отклонения от 

среднего оправданы случайным характером распределения результатов анализа на 
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заданном уровне значимости.  Кроме того, при выбраковке результатов анализа следует не 

упускать из вида то обстоятельство, что для представительной значимости отнюдь не 

совпадает с минимальной вероятностью появления результатов за критическим 

интервалом крХХ 


 

Таблица-5. Критерии исключения резко выделяющихся наблюдений по правилу Томпсона 

№№ 

п/п 

Σт.с. ΔΣт.с.=Σт.с.-

Σт.с.ср )(

.

xS
t ст

i


  

Α = 0,05 

Ζm.n =1,934 

Р = 1-α 

1 0,218 +0,025 2,358 -  

2 0,232 +0,039 3,679 -  

3 0,137 -0,056 5,283 -  

4 0,153 -0,040 3,773 -  

5 0,186 -0,007 0,660 + 0,95 

6 0,193 0,00 - + 0,95 

7 0,193 0,00 - - 0,95 

8 0,165 -0,028 2,641 -  

9 0,157 -0,036 3,396 -  

10 0,170 -0,023 2,169 -  

11 0,163 -0,030 2,830 -  

12 0,201 -0,008 0,754 + 0,95 

13 0,312 +0,009 11,226 -  

14 0,158 -0,035 3,301 -  

15 0,252 +0,059 5,566 -  

16 0,280 +0,087 8,207 -  

17 0,237 +0,044 4,150 -  

18 0,182 -0,011 1,0377 -  

19 0,146 -0,047 4,433 -  

20 0,133 -0,060 5,66 -  

 

 Принимая во внимание законы сложения и умножения вероятностей, вероятность 

Pi-n появления хотя бы у одного значения в выборке из n результатов, лежащего вне 

указанного интервала, заведомо больше уровня значимости α: 

P{ Σт.с.ср - ΔΣт.с.кр > Σт.с. 1-n> Σт.с.ср+ ΔΣт.с.кр}   = 1 –(1-β)n = 1- (2α)n           (73)                                      

где Σт.с. 1-n     - любой (любые) из n единичных Σт.с. 1-n результатов, анализа, выводящий    

за критические пределы. 

          В соответствии с данной формулой эта      вероятность для примера составляет 

следующее значение: 

Р (1-20 = 1) – (2       0,05)20 = 0,3493 

Таким образом, в целях повышения надежности прогностических оценок при 

выборке результатов анализа следует придерживаться следующего принципа: чем более 

представительна выборка, тем более корректен выбор низких уровней значимости α. 
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7.11. Фильтрация ошибок водной вытяжки 

Как показано в таблице 5, после выбраковки в выборке осталось 5 шт 

( )
20

5
(Р измерений. 

Определяем доверительный интервал для данной выборки n = 20  

1й шаг доверительную вероятность 1-α задаем равной 0,95; 

2й шаг: из таблицы стандартного нормального распределения 

при вероятности 1-α = 0,95 получаем значение Z = 1,96; 

3й шаг: Ε вы б = Z
n

PQ
                             (74) 

где Е выб - выборочная ошибка 

P -  доля вероятности оставшихся в выборке после выбраковки  

                     Q = 1- Р 

Е выб = 1,96 189776,0
20

1875,0
96,1

20

75,025,0
  

 4й шаг: Р (0,25 - 0,189776≤ Р ≤ 0,26 + 0,189776} = 0,95 

                               (0,06022 ≤ 0,25 ≤ 0,43976) = 0,95  

С вероятностью 0,95 долевое отношение для выборки в нашем случае составит от 6 

до 44 %, поскольку доля выборки оставшихся после выбраковки 25 %. 

5й
  шаг. Относительной выборочной ошибкой будем считать отношение 

Еотнос. = Ζ
nP

Q


                              (75) 

Еотнос. = 1,96 75910472,03873,096,1
5

75,0

25,0

75,0


n
 или 76 % 

Преобразовав формулу для относительной выборочной ошибки Е от, получим 

неравенство для необходимого объема выборки: 

n  ≥ 
РEоо

QZ
2

2

.)(
                              (76) 

Расчеты объема выборки в зависимости от относительной выборочной ошибки 

приведены в таблице 24. 

Из таблицы очевидно, что для уменьшения выборочной ошибки 

объем выборки должен увеличиваться. 

В нашем примере абсолютная выборочная ошибка Евыб. при 

объеме выборки n = 20 составила 19 %, или 0,1898, а относительная - 76 % или 0,759. 
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Спрашивается теперь: каков должен быть объем выборки, чтобы относительная ошибка 

не превышала, например, 10 % (Еот. = 0,1)  

n =1152. 

Таблица-6. Количество образцов от допустимой относительной ошибки 

Еот. 0,01 0,05 0,09 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

n 115248 4609,92 1423 1152 288,12 128,05 72,03 46,09 32,01 

 

Еот. 0,7 0,75 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

n 23,52 20,48 18 14,23 11,52 9,52 8,00 6,82 5,88 5 4,5 

 

Еот. 1,65 1,7 1,8 1,9 1,96 2,0 

n 4,23 3,98 3,56 3,19 3,0 2,88 

 

Следовательно, если мы хотим, чтобы относительная выборочная ошибка не 

превышала 10 %, а абсолютная - 1 %, то объем выборки в нашем случае должен быть 

равен, по меньшей мере 1152. 

Но так как с увеличением объема выборки растут издержки во времени и цена 

соответственно для получения такой точности, возникает некая задача оптимизации 

(фильтрации ошибок). 

Точность соответствия мелиоративного состояния орошаемых земель зависит от 

точности определения математического ожидания и дисперсии случайных величин, 

составляющих многомерное распределение. Исследованиями ряда авторов доказано, что 

соли (анионы и катионы) изучаемых при анализе мелиоративного состояния орошаемых 

земель имеют логарифмически нормальное распределение. Тьюки показал /59/, что по 

мере удаления истинного распределения от нормального выборочное среднее значение 

быстро теряет свои свойства наилучшей оценки центра нормального распределения. Если 

рассматривается одномерный случай, и то нормальная выборка считается засоренной 

нормальными выбросами с тем же средним, но со значительно большей дисперсией. 

Пусть Е - доля засоренности (ошибки) распределения, тогда эта выборка принадлежит 

генеральной совокупности с плотностью распределения. 

18
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xx

eexf                                              (77) 

где μ = 1/n  


n

i

xi
1

ln  

 ε- доля засоренности (ошибки) 

хi  - случайная величина выборки. 
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Задачей авторов в данном случае является минимизация дисперсии, так как число 

параллельных анализов n = 20. Минимизация дисперсии достигается путем 

последовательного увеличения   ε- доли ошибки в формуле (77). 

Результаты минимизации дисперсии даны в таблице 7, рассчитанные по программе 

ФО составленной авторами для микро ЭВМ Б3-34 или МК-56, либо МК-54, даны в 

приложении 4. 

Таблица-7.  Сравнение устойчивости дисперсии от центра распределения 

 Доля засоленности распределения 

0,1 02 03 04 05 08 0,85 

Среднее значение 0,43 0,575 0,705 0,813 0,921 1,242 1,304 

10-2 6,375 4,769 3,556 3,054 2,455 0,011 0,007 

 

Из рисунка видно, что дисперсия минимизируется и имеет 

 степенную функцию 

σ = ε Са 

где ε - доля засоренности выборки; 

      С - концентрация определяемого вещества; 

       а - угловой коэффициент в формуле. 

По программе IV.2.3.1 /33/ находим параметры, а и ε. 

Минимизировать выражение можно с помощью программы IV.2.3.1/33/, действуя, по 

Σ[ln σ = (ln  ε + а ln С)]2              (78) 

измененной инструкции, учитывающей необходимость логарифмирования /33/. 

           Минимизируя выражение в ряде случаев можно проиграть 

в величине среднего квадрата ошибки в несколько раз. Действительно, цена отклонений 

при больших значениях переменной при логарифмировании уменьшается. Средний 

квадрат ошибки тем более отличается от оптимального, чем больше диапазон значений 

исходных данных. 

Для уточнения параметров, а и ε воспользуемся программой 

IV.3.2 / 33/. 

По программе IV.2.3.1 /33/ находим параметры 

а = 0,010858; ε = 0,8922. 

 По программе IV2.3.1 /33/ минимизируем до минимальной постоянной σ2, результаты 

минимизации дисперсии даны в таблице 

Параметры ε и а, при σ2 = const равны 

                    ε = 1,16633  и  a 0,0092193 
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Рисунок-3. Зависимость дисперсии от доли засоренности выборки 

 

Подставляя значения параметров в формулу, считаем значение дисперсии для 

каждой величины, расчетное значение дисперсии приведено в                    таблице 8. 

Таблица-8. Числовые параметры минимизации дисперсии 

 а ε σ2 

0 0,010856 -0,8922 1,242399    10-5 

1 0,009175044 -1,067367 1,6927816  10-5 

2 0,009406029 -1,17337 9,2593304   10-6 

3 0,00954458 -1,1497181 9,3158033   10-6 

4 0,009199 -1,1681276 9,095637   10-6 

5 … … … 

10 0,0092191079 -1,1663574 9,0953106   10-6 

11 0,009219315 -1,1663318 9,0953052   10-6 

12 0,0092193032 -1,1663351  

 

Таблица-9. Влияние дисперсии на точность оценки засоленности почв 

№№ 

п/п 
Σт.с. Σ = ε Са 

[Σ т.с. + σ] 

расч. 

Процент выхода солей при 5- минутном 

сбалтывании (при условии, что Σт.с. + 

100% выход 

1 0,218 0,44198 0,63788 34,12 

2 0,232 0,3932 0,62521 37,10 

3 0,137 0,6137 0,7507 18,24 

4 0,153 0,5964 0,7224 21,18 

5 0,186 0,4878 0,6738 27,60 

6 0,193 0,4720 0,6651 29,02 

7 0,193 0,4720 0,6651 29,02 

8 0,165 0,5332 0,7032 23,47 

9 0,157 0,5588 0,7158 21,93 

10 0,170 0,5257 0,6957 24,43 
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№№ 

п/п 
Σт.с. Σ = ε Са 

[Σ т.с. + σ] 

расч. 

Процент выхода солей при 5- минутном 

сбалтывании (при условии, что Σт.с. + 

100% выход 

11 0,163 0,5433 0,7063 23,07 

12 0,201 0,4547 0,6557 30,65 

13 0,312 0,2702 0,5822 53,58 

14 0,158 0,5562 0,7142 22,13 

15 0,252 0,3580 0,6100 40,31 

16 0,280 0,314 0,5940 47,13 

17 0,237 0,2313 0,6211 38,18 

18 0,182 0,4947 0,679 26,8 

19 0,146 0,5883 0,7343 19,88 

20 0,133 0,6253 0,7583 17,53 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 9 
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Таблица-10. Свойства логарифмически нормального распределения 

Математическое ожидание М (х) еμ + σ2/2 0,67111 

Дисперсия D е2μ + σ2 (еσ2 – 1) 0,05168 

Коэффициент асимметрии Ka )2(1 22   ее  0,23148 

Коэффициент эксцесса Kэ 3+(еσ2 1) (е3σ2 + 3е2σ2 + σ2σ2 +σ) 3,2088 

Медианка Ме еμ 0,66913 

Мода Мо еμ-σ2 0,66518 

Коэффициент вариации V 12 е  0,07701 

Моменты распределения EYк 2/22 кке 
  

 

1 = 0,669142 6 = 0,08981 
где  i

n

i

xn ln/1
1




  





n

i

ixn
1

22 )(ln/1   

2 = 0,4477677 7 = 0,06011 

3 = 0,29964148 8 = 0,04023 

4 = 0,2005239 9 = 0,0269 

5 = 0,13419793 10 = 0,01802 
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Статистическая обработка графы 4 таблицы       по программе V.1.2. /33/ показала, 

что выборка противоречит гипотезе закона нормального распределения. 

Ка = 9,243741 D(Ка) = 0,48582387 

Кэ = -160,09814 D(Кэ) = 0,84118942 

 

Условия гипотезы нормальности распределения 

)(//;)(// KэDEKaDКа                           

9,2437411   ≥  0,48582387 

160,09814   ≥  0,84118942 

Приходим к выводу, что выработка противоречит нормальности распределения. 

7.12. Алгоритм обработки водной вытяжки контрольных проб почвогрунтов 

даны на рисунке.  
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Рисунок-4. Алгоритм обработки водной вытяжки контрольных проб почвогрунтов 

Фильтрация аналитического сигнала 

ε 0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

σ               

Сглаживание функции с двумя неизвестными параметрами 

 £  ε  

Образец почвы                 Р=0,95 

Параллельные водные вытяжки почвы 

Сумма токсичных солей 

Построение зависимости 

 

Уточнение параметров А и ε до σ2 - минимум  

Расчётная σх 

Сt +σxi 

Математическая статистика 

Средняя величина по выборке 

Среднее квадратическое отклонение 

Коэффициент асимметрии 

Коэффициент эксцесса 

Коэффициент эксцесса 

Проверка гипотезы нормальности по величине асимметрии и эксцесса 

Н0≥1 

Найденный закон распределения Нормальный закон распределения 
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Глава-8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОНТУРОВ 

ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВОГРУНТОВ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

8.1. Методика дешифрирования АФС я КФС 

Дистанционные методы зондирования являются наиболее эффективными и 

оперативными из используемых в настоящее время способов получения информации о 

поверхностных объектах, явлениях, происходящих на поверхности и близ поверхностного 

пространства. 

В практике для получения информации о состоянии поля широко применяется 

аэрофотосъемка (АФС). При фотографировании изучаемых объектов информация о их 

вещественной сущности, геометрической форме, структуре поверхности и т.п. 

регистрируется с помощью плотностного тона на фотонегативах. 

Процедура считывания или дешифрирования этого фототона делится на два вида: 

автоматированное дешифрирование и визуальное дешифрирование.  

В практике мелиоративных исследований наиболее отработанный метод - 

визуальное дешифрирование АФС в котором, употребляются понятия прямых и 

косвенных дешифровочных признаков. 

Под дешифровочными признаками понимаются особенности 

аэрофотоизображений, физиономических черт объекта. Дешифровочные признаки 

условно могут быть подразделены на ситуационные и стереографические. 

Ситуационные признаки формируют плановую модель объекта. 

К ним относятся: 

- тон, яркостные контраст (для черно-белых аэроснимков) и цвет, его светлота и 

насыщенность (для цветных аэроснимков);  

- форма объектов (общий контур); 

- размеры объектов (площадные); 

- структура фотоизображения, связанная с пространственным, расположением 

элементов на фотографируемой территории, рисунком гидрографической сети, 

размещением элементов культурного ландшафта и т.д. 

Засоление земель дешифрируется по прямым признакам для сельхозкультур 

(ситуационные признаки). 

При построении контуров засоления, почвогрунтов по данным дистанционной 

информации большое значение имеет выполнение наземного обеспечения, так как 

наземные данные являются обучающим элементом при дешифрировании фототона АФС. 
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8.2. Структура дешифровочного процесса 

При дешифрировании почвенных контуров засоления должен быть использован 

принцип последовательного приближения. Изучение почвенных контуров засоления с 

помощью аэрокосмических методов должно быть построено так, чтобы обеспечивалось 

постепенное наращивание информации в структуре дешифровочного процесса, 

конкретных взаимосвязях между фототоном АФС (формой и размерами объектов) и 

отдельными компонентами (засоления почв) ландшафта, вовлекаемыми в процесс 

распознавания контуров засоления. Элемент последовательности в наращивании этой 

информации заключается в построении работ по некоторой спирали. Создав известное 

представление о теории (гипотетическая, карта при камеральном дешифрировании) работ, 

дешифровщик как бы уклоняется от генерального пути дешифрирования и на короткое 

время сосредотачивает внимание на обосновании дешифровочных признаков засоления и 

их установлении на небольшом количестве ограниченных «ключевых» участков. 

При этом для контроля дешифровочной информации и получения дополнительных 

данных о дешифровочных признаках засоленности ландшафта выполняется солевое 

опробование, и отбираются растительные образцы, производят отбор проб подземных вод. 

Подучив в результате этих исследований некоторый запас дешифровочной информации, 

дешифровщик возвращается к дешифрированию и ведет до тех пор, пока не отпадают 

сомнения в правильности дешифрирования. Схема дешифровочного процесса дана на рис. 

1. 

8.3. Обоснование дешифровочных признаков засоления и их установление 

Для определения дешифровочных признаков в полевые периоды исследований 

выполняется комплекс наземных работ, включающий рекогносцировочное обследование 

территории фермерское хозяйства, района; отбор проб почвогрунтов для оценки их 

засоленности, оценивается биологическая урожайность растений; измеряется, площадь 

проективного-покрытия; определяется густота стояния; хлопчатника и измеряются 

площади пятен на ключевых участках. 

Отбор проб осуществляется почвенным буром АКМ-27 или другим интервалам 0-

30; 30-70 и 70-100 см. Технология отбора по «Методическим указаниям по проведению 

солевых съемок на мелиоративных землях» (НИИИВП, 1982 г.). 

Размещение точек солевого опробования производится на основе камерального 

дешифрирования АФС и КФС. 

Количество наземных точек зависит от масштаба картограмм засоления, но не 

менее 60 на территории «ключа». 
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   Алгоритм оценки достоверности картограммы засоления построенных по 

результатам дешифрирования дистанционной информации 

 

    

  - путь прямого дешифрирования                        - путь косвенного дешифрирования 

 

Рис-1. Схема дешифровочного процесса 

Получение материалов 

аэрофотосъёмки 

Сбор и изучение литературных и 

фондовых материалов 

Планирование дешифровочных операций 

Выделение однородных по фотоизображению контуров 

(элементаризация фотоизображения) 

Опознание внешних компонентов ландшафта и отдельных объектов, установление 

дешифровочных признаков 

Выявление индикаторов 

Мелиоративная интерпретация 

Контрольно-камеральное 

дешифрирование 

Проверка дешифровочных 

признаков 

Дополнительное изучение мелиоративного 

состояния орошаемых земель 

Уточнение дешифровочных признаков 

 

Экстраполяция 

Уточнение границ и содержание контуров 

Окончательная оценка и составление карт 
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Точки, где отбирались пробы почв, должны фиксироваться на обратной стороне 

фотоснимков, а номер скважин вписывается карандашом 2М или ТМ. 

Для точек, где отбирались пробы почв, должны выполняться замеры оптической 

плотности фототона аэронегативов на денситометре или ЭВМ специального назначения. 

Для нахождения зависимости оптической плотности фотофона и засоленности почв 

или другого мелиоративного показателя используется стандартная программа по 

статистике. 

8.3.1 Выбор экспериментальных полигонов в Голодной степи и по низовьям 

Амударьи 

Для количественного учета, оперативного контроля засоленных земель фермерское 

хозяйства необходимо выполнять аэрофотосъемку в масштабе 1:10000, а также выполнять 

полевое и камеральное дешифрирование снимков, включающего в себя в качестве 

обязательного этапа наземное солевое опробование на ключевых участках для сбора 

необходимой информации о засолении почв и фактической урожайности, хлопковых 

полей. Цель этих съемок и выбора экспериментальных полигонов - выявление 

мелиоративного состояния орошаемых земель через характеристику засоленности почв 

как объективного показателя неблагополучного состояния орошаемых территорий. 

Критерием выбора местоположения ключевых участков в исследуемом регионе 

могут быть общепринятые показатели мелиоративного состояния орошаемых земель: 

-уровень грунтовых вод и их минерализация;  

- урожайность хлопковых полей; 

-засоленность почвогрунтов, 

а также водохозяйственные показатели: 

- дренажный модуль; 

- водоподача. 

При размещении ключевых участков необходимо использовать карты-схемы 

механического состава почв (Классификация почв по механическому составу по 

Н.А.Качинскому). 

Экспериментальный полигон, включающий почвы разного механического состава, 

должен характеризовать генеральную совокупность пятен и пятнообразование. 

На основании вышеперечисленных критериев экспериментальных полигонов по 

низовьям Амударьи мы выбрали три полигона (ключевых участка): ключевой участок №1 

- фермерское хозяйства им.М.Горького Амударьинского района РКК; ключевой участок 

№ 2 - фермерское хозяйств им. Чкалова Ташаузского района Ташаузской области, 
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Туркменистан; ключевой участок № 3 - фермерское хозяйств «Узбекистан» Шаватского 

района Хорезмской области, Узбекистан. 

Ключевые участки выбраны таким образом, чтобы охарактеризовать всю гамму 

засоления, почв и культуру земледелия. 

8.3.2. Рельеф и почвообразующие породы экспериментальных полигонов 

Территория фермерское хозяйства №1а им. Г.Гуляма и № 10 им. У.Юсупова 

расположена в центральной частя Голодной степи - обширной межгорной впадине, 

окаймленной на юге и востоке предгорьями Туркестанского, Чаткальского и 

Кураминского хребтов и широко раскрытой в северо-западном направлении. В этом же 

направлении прослеживается и основной уклон поверхности. 

Район представляет собой древнеозерный высохший бассейн, постепенно 

заполнявшийся отложениями водных потоков с Туркестанского хребта, сложенного 

известково-сланцевой толщей. Таким образом, почвы рассматриваемой территории имеют 

озерно-пролювиальное происхождение и представлены тонкослоистыми глинами и 

лессовидными суглинками с прослоями песка и супесей. На большой глубине они 

подстилаются песком и галечником. 

Тонкослоистый комплекс с поверхности покрыт однородной лессовидной толщей 

легких или средних суглинков, имеющих мощность от 0,5 до 1,5 м. 

Характерными для почвогрунтов хозяйства являются их сильная гипсированность с 

глубины 0,5-2 м. Причем гипс залегает, в основном, рыхло и водоупором не является, а 

где гипс является водоупором, там идет пятнообразовательный процесс. Гипсовые 

скопления формируются на границе промачивания почвы, обычно у перехода однородных 

лессовидных суглинков в тонкослоистый, более тяжелый по механическому составу 

комплекс, служащий водоупором для просачивающейся воды, там обычно встречаются 

пятна разных по площади размеров от 0,15 до 3 и более гектаров. 

По рельефу орошаемая часть хозяйства представляет собой умеренно 

спланированную равнину. Естественные формы рельефа сохранились лишь в отдельных 

отделениях, где сосредоточены посевы бахчевых и хлопчатника. Здесь он носит хорошо 

выраженный волнистый характер с многочисленными озеровидными впадинами. 

В период освоения грунтовые воды на территории залегали глубоко - 15-20 м и 

участия в почвообразовательном процессе не принимали. 

Уровень грунтовых вод в настоящее время, поднялся до 2,5-3 м, а на отдельных 

участках - до 1,5-2 метров, в результате чего почвообразовательный процесс приобретает 

гидроморфное направление. 
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 Причиной поднятия грунтовых вод являются инфильтрационные потери воды при 

интенсивном орошении земель. 

Почвы хозяйства различны по плотности сложения, что зависит от механического 

состава и давности орошения. 

По рельефу - поверхность фермерское хозяйства с отметками 270-300 м над 

уровнем моря и очень слабыми уклонами поверхности - 0,0008-0,0003. 

Орошение центральной части Голодной степи началось в шестидесятые годы и 

ведется из левой ветки центрального отвода ЮГК. 

По климатическим условиям данная территория фермерское хозяйства относится к 

зоне полупустынь, которая характеризуется: 

1) малым количеством атмосферных осадков и неравномерным распределением их в 

течение года; 

2) высокими летними и низкими зимними температурами воздуха; 

3) большой сухостью воздуха в теплое время года; 

4) высоким испарением с поверхности почвы. Средняя многолетняя годовая 

температура воздуха – 13,50 с отклонением от нopмы ± 0,3°С. Максимальная 

среднемесячная температура летом - 26-290С. Продолжительность безморозного периода - 

205-230 дней, причем, последний весенний заморозок бывает примерно 15-20 марта 

первый осенний - 20 октября - 7 ноября. 

По природно-климатическим отношениям низовья реки Амударьи существенно 

отличаются от других зон Средней Азии. По климатическим условиям эта территория 

расположена в зоне пустынь умеренного пояса с древнеаллювиальными равнинами по 

периферии. Рельеф местности имеет почти равнинный характер, лишенный естественных 

барьеров, способных защитить от вторжения холодных (арктических течений) ветров. 

Такая естественно-географическая ситуация обуславливает формирование резко 

континентального климата с огромной испаряемостью, особенно в летнее время, 

небольшое количество атмосферных осадков и их сезонную неравномерность - сухое 

жаркое лето и довольно холодную зиму с резкими колебаниями температуры воздуха не 

только в разрезе года, но и суток. 

Среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах 10,4-11,1°С, с 

отклонением от нормы ± 0,5°С. В зимний период минимальная температура доходит до 

минус 21-23°С, в летний период - плюс 41-43°С. Годовая суша атмосферных осадков 

колеблется в пределах 80-140 мм и ниже. Длительность безморозного периода - 190-200 

дней. 
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Процессы почвообразования в низовьях Амударьи тесно связаны с 

климатическими, ирригационно-хозяйственными и другими факторами. От степени 

выраженности каждого из этих факторов в том или ином отрезке времени определяется 

направленность почвообразовательного процесса. Основными из этих факторов являются 

увлажнение и климата. Увлажнение, как фактор почвообразовательного процесса, 

определяется естественными осадками, промывками, орошением и глубиной грунтовых 

вод. 

Климат, как мощный фактор местного почвообразования, выражается, прежде 

всего в высокой испаряемости с поверхности почвы. 

Не менее важным фактором почвообразования является материнская порода, 

которая в условиях низовий Амударьи характеризуется, как речной аллювий со всеми 

присущими ему свойствами: 

1) хорошая откученность аллювия, в силу чего в толще совершенно отсутствует 

грубый материл и, кроме того, даже самые глинистые его компоненты обеднены 

коллоидными частицами, вынесенными потоком в море; 

2) высокая карбонатность всей толщи аллювия, связанная с карбонатностью той мути, 

которую во взвешенном состоянии несет река; 

3) слоистость породы с быстрым выклиниванием слоев разных по механическому составу 

в горизонтальном и вертикальном направлениях; 

4) при чрезвычайно пестром чередовании слоев разного механического состава все же 

в большинстве случаев наблюдается преобладание свит песчаных слоев; в схеме всю 

аллювиальную толщу можно характеризовать как свиту слоистых песков разной 

крупности зерна, в которую местами вложены свиты более глинистых слоистых осадков. 

Здесь мы встречаем пески крупно-средне-и мелко зернистые, совершенно лишенные 

тонких частиц, пески глинистые, пылеватые, супеси, суглинки с различным содержанием 

пылеватых частиц и песка разной зернистости, глины легкие и тяжелые, пылеватые или 

песчаные. Таким образом, мы видим, что главнейшие свойства аллювиальных почв 

определяют основные черты почвенного покрова - бедность коллоидами, высокую 

карбонатность почв и их водно-солевой режим. 

Факторы почвообразования в низовьях Амударьи очень разнообразны, различна и 

доля участия каждого из них в формировании почвенного профиля. 

Решающим моментом здесь, с одной стороны, является положение,  определяющее водно-

солевой режим почвы и почвообразующие породы, и, с другой стороны, ее культурное 

состояние, т.е. культура земледелия и мелиоративное состояние почв. 
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Орошаемое земледелие в низовьях Амударьи привело к формированию 

специфических ирригационных типов режима грунтовых вод, характерной особенностью 

которых является четкая связь колебаний уровня грунтовых вод с ирригационно-

хозяйственными факторами. Так, в настоящее время, в низовьях Амударьи режим 

грунтовых вод формируется главным образом под влиянием орошения и дренажа. В 

многолетнем разрезе в режиме уровней наблюдаются колебания около некоторого 

среднего равновесного положения, зависящие от водности года, а также комплекса 

ирригационно-хозяйственных факторов: динамики водоподачи на орошение, 

коэффициентов земельного использования (КЗИ) и полезного действия оросительных 

систем, удельной протяженности и технического состояния искусственного дренажа и др. 

Показатели мелиоративного состояния земель ключевых участков даны в табл.1 

приложения 2. 

Таким образом, исследованные нами опорные хозяйства характеризуют широкий 

диапазон разновидностей почв и культуру орошаемого земледелия, а также разных сроков 

и времени освоения. 

8.4. Дешифровочные признаки засоления почв хлопковых полей Голодной 

степи (ф/х 1А и 18). 

Дешифровочные признаки отрабатывались на 610 га фермерское хозяйства 18 для 

оценки засоления метрового слоя почв по черно-белым снимкам масштаба 1:48000, 

камера МКФ-6, его fк = 125, тип пленки – Т-17 и 840, размер аэронегативов – 5,5 х 8 см. 

Год исполнения аэрофотоснимков – 5.09.82 г. Для дешифрирования взят третий 

канал (инфракрасный). 

Увеличение снимка в пять раз без потери информации позволило сделать 

фотоснимки этих фермерское хозяйстваов масштаба 1:9600. 

Оптимальным сроком залета, позволяющим получить наиболее информативные 

снимки для оценки засоления почв под хлопчатниками, являются конец августа - начало 

сентября (после окончания вегетационных поливов) - перед дефолиацией. 

На снимках на эти даты ситуационные признаки – тон, яркостные контраст 

определяются состоянием посевов хлопчатника, которое коррелируется с засолением 

почв. Поверхность поля, покрытая хлопчатником на черно-белых летне-осенних снимках, 

характеризуется темно-серым однородным фотоизображением; участки, лишенные 

хлопчатника, - светлым однородным фототоном. Сочетание этих элементов 

характеризуется неоднородными по фотоизображению контурами, отражающими 

пятнистое состояние полей хлопчатника. Фотоизображения полей хлопчатника 

дешифрируются по тону и рисунку фотоизображения. Визуально на черно-белых снимках 
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легко выделяются два тона: темный и светлый. Рисунок фотоизображения определяется 

процентом участия темных и светлых пятен, их конфигурацией и размером. По рисунку 

фотоизображения поля хлопчатника делятся на однородные и неоднородные /8/. 

Однородные делятся на темные и серые (минимальный размер их определяется 

масштабом снимка). Неоднородные - в зависимости от размера пятен делятся на: 

мелкопятнистые, пятнистые и крупнопятнистые. 

Однородным по фотоизображению считается контур, который может быть выделен 

как однотонный, самостоятельный при дешифрировании аэрофотоснимка в заданном 

масштабе 1:10000. Почвы однородных по фотоизображению контуров являются 

однородными и по засолению, в 80-90% случаев содержание водорастворимых солей в 

пределах однородных по фотоизображению контуров относится к одной грации. Нами 

ниже будет дана зависимость суммы токсичных солей от тона изображения. Здесь 

отметим, что однородному темно-серому тону соответствуют незаселенные почвогрунты 

с суммой токсичных солей до 0,15%. Однородному серому тону – слабозасоленные почвы 

с суммой токсичных солей (0,15-0,3%) при сульфатном типе засоления. 

Неоднородным мелкопятнистым по фотоизображению считаем контур, в котором 

на основном фоне четко выделяются мелкие пятна (площадью 0,25 га в м-бе 1:10000), 

достаточно равномерно распределенные по площади культуры хлопка. Этому тону 

соответствует среднее засоление почв при сульфатном типе. 

Неоднородным пятнистым считаем контур, в котором на основном фоне 

выделяются до 40-60% пятен площадью 0,26…1,0 га. Этот контур классифицируем как 

сильнозасоленный. 

Крупнопятнистое фотоизображение - это контур, в котором площадь пятен другого 

тона 1,0... 3,0 га. Почвы темно-серых компонентов фотоизображения в этом контуре могут 

иметь среднее и сильное засоление; почвы крупных белых пятен - сильное, очень сильное 

- до солончаков. В целом, контур в большинстве случаев относится к очень 

сильнозасоленным почвам. 

Для определения дешифровочных признаков в полевые периоды 1982-1985 гг. 

выполнен комплекс наземных работ, включающий рекогносцировочное обследование 

территории ф/х. 1А и 18, отбор проб почвогрунтов для оценки их засоленности, отбор 

образцов растений, измерялась площадь проективного покрытия, считалась густота 

состояния хлопчатника. 

На денситометре в ГСКБ ЭКБ ГосНИЦИПРа нами выполнены замеры 

относительной оптической плотности фототона аэронегативов. Замеры проводились по 

профилям. 
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Для последующей обработки выбирались точки наземного контроля, четко 

опознающиеся на снимке и попадающие, на линию профиля денситометрирования. Для 

таких точек сумма токсичных солей в метровом слое и относительная оптическая 

плотность почернения в табл.1. 

Таблица-1. Сумма токсичных солей метрового слоя и относительная плотность 

                             почернения негативов для точек наземного контроля 

 

 

Выполненная нами обработка для этого случая показывает, что между переменными 

существует хорошая связь (табл. 22). Коэффициент корреляции оказался равным - 0,92. 

Поиски этой связи привели нас к экспоненциальной зависимости типа 

У = А · Вх                       (24) 

для нашего случая 

А = е4,262; В = е-2,26           (25) 

График этой функции дан на рис. 12. Обработка выполнена на ЭВМ ЕС-1052 по 

стандартной программе. Из рис. 12 видно хорошее совпадение фактически наблюдаемых 

точек с полученной кривой. 

№ 

 

 

№ точки 

Сумма токсичных 

солей в метровом 

(фактическая), х 

Относительная оптическая 

плотность почернения, у 

Фермерское хозяйства 18 

1 1 0,208 51,00 

2 2 0,100 54,50 

3 3 0,067 60,00 

4 6 0,244 38,00 

5 8 0,118 62,50 

6 9 0,140 50,00 

7 10 0,135 64,00 

8 19 0,100 51,13 

Фермерское хозяйства 1А 

9 10 0,212 41,75 

10 11 0,196 35,50 

11 12 0,275  29,50 

12 13 0,175 45,00 

13 14 0,587  20,00 

14 15 0,418  27,50 

15 16 0,621  12,25 

16 17 0,462  40,75 

17 18 0,227  43,75 

18 19 0,250  41,75 
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Рис. 2 Зависимость относительной плотности почернения в красной зоне съемки (660 нм) 

от суммы токсичных солей для фермерского хозяйства 1А и 18 (преимущественно 

сульфатный тип засоления) 

 

Зависимость суммы токсичных солей от плотности почернения негатива в красной зоне 

съемки (660 нм) даны: уравнениях (25А и 25Б) 

Агромелиоративный фон сильнозасоленные 

R=-0,9478; 

 ∑т.с=0,7401-0,008982ОПЧ±0,172% (25А) 

Агромелиоративный фон слабозасоленные и среднезасоленные R=-0,8625. 

∑т.с=0,4507-0,005945ОПЧ±0,065% (25 Б) 

Где ОПЧ-оптический плотность почернение негатива в красной зоне съемки (660 нм). 
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Таблица-2. Числовые характеристики подсчета корреляционного анализа 

№№ xi   yi   xy 

1 0,208 -0,004 0,0019 51,00 8,285 68,641 10,608 

2 0,100 -0,152 0,0231 54,50 11,785 138,886 5,45 

3 0,067 -0,185 0,0342 60,00 17,285 298,771 4,02 

4 0,244 -0,008 0,0000 38,00 -4,715 22,184 9,272 

5 0,118 -0,134 0,0179 62,50 19,785 391,644 7,375 

6 0,140 -0,112 0,0125 50,00 7,285 53,144 7,00 

7 0,135 -0,117 0,0137 64,00 21,286 453,264 8,64 

8 0,100 -0,152 0,0231 51,13 8,415 70,896 5,113 

9 0,212 -0,04 0,0016 41,75 -0,975 0,984 8,851 

10 0,196 -0,056 0,0031 35,50 -7,215 511,984 6,958 

11 0,275 0,023 0,0005 29,50 -13,215 174,504 8,112 

12 0,175 -0,077 0,0059 45,00 2,285 5,244 7,875 

13 0,587 0,335 0,1122 20,00 -22,715 515,744 1174 

14 0,418 0,166 00275 27,50 -15,215 231,344 11,495 

15 0,621 0,369 0,1361 12,25 -30,465  7,607 

16 0,462 0,210 0,0441 40,75 -1,965 3,842 18,826 

17 0,227 -0,025 0,0006 43,75 1,035 1,082 9,931 

18 0,250 -0,002 0,0000 41,75 -0,965 0,992 10,437 

 4,535 0,000 0,458 768,88 0,000  159,308 

 0,252   42,715  3402,196  

Примечание: х – сумма токсичных солей, 

                      у – относительная плотность почернения. 

 

Данная, кривая является обучающей для последующего визуального 

дешифрирования. Сопоставление градаций засоления преимущественно сульфатного типа 

с полученной кривой позволяет выделить интервалы относительной плотности 

почернения и тон фотоизображения монтажей свх. 1А и 18, соответствующие этим 

градациям (табл. 3). 
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Таблица-3. Обучающая таблица для преимущественно сульфатного типа засоления 

                                (ф/х. 1А и 18 Новой зоны орошения Голодной степи 

Интервал относительной 

плотности почернения 

негатива 

Тон Фотоизображения 

(позитива) 

Засоление почв и токсич. 

Солей из % содержаний на 

100 г. почвы 

70-50 преимущественно 

однородный, темный 

не засоленные <15 

50-35 преимущественно 

однородный, серый 

Слабозасоленные 0,15±0,3 

35-20 мелкопятнистый Среднезасоленные и 

солончаки >0,6 

 

Следует отметить, что использование АФС и КФС для оценки засоленности почв 

большинство исследователей ведут по косвенным признакам - для среднеазиатского 

региона это состояние посевов сельхозкультур в период его полной вегетации (август - 

начало сентября). Корреляцией между фототоном и степенью засоления почв 

устанавливается связь, которая является основой дешифрирования фотоснимков при 

условиях, что у дешифровщика имеется не обходимая аппаратура для измерения фототона 

снимков или негативов АФС. 

При недостаточности измерительной аппаратуры можно использовать прямые 

признаки засоления почв - пятнистость снимка или поля. 

Пятнистость же фотоизображения интегрально учитывает, наряду с засолением 

почв, уровень агротехники, водный режим почв и многие косвенные факторы, 

ответственные за урожай. 

При равенстве всех других факторов (агротехника, минеральное питание, водный 

резким почв) для хозяйства, для района и в областном масштабе аэроснимок через 

состояние сельхозкультур преимущественно будет характеризовать засоленность почв. 

Пятнистость изображения количественно характеризуем параметром пятнистости 

(Jп ) поля : 

Jп = 1 =       (26) 

где  - площадь поливного участка, занятая растениями, точнее, проективно 

покрытая растениями, га; 

 общая площадь поливного участка, га. 

Следует учесть, что = Spac + Sп , где Sп - площадь пятен, га. 

Для выявления эмпирической зависимости между пятнистостью поля и 

засоленностью пятен в низовьях Амударьи было обследовано 72 контура (хлопковых 
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полей). Аэрофотосъемка проведена в конце августа 1988 г, специалистами Ташкентского 

филиала Всесоюзного научно-исследовательского Центра (ВНИЦ) «АИУС-Агроресурсы» 

по заказу Почвенного института им. В.В.Докучаева ВАСХНИЛ. В октябре того же года 

мы проводили солевое опробование ключевых участков по общепринятой методике. 

Результаты анализов представлены в приложении 2 (таблица 2). 

8.4.1 Выбор эмпирических форму для объекта исследований 

Для наилучшего выбора вида аналитической зависимости Jп=ƒ(Na илиSO4) 

выполним следующие промежуточные вычисления и простейшие необходимые условия 

для наличия эмпирических зависимостей I-IV таблицы 24. 

Таблица-4. Простейшие необходимые условия для наличия эмпирических  

                                    зависимостей I-IV 

№№ 

пп 
х  у 

Вид 

эмпирической 

формулы 

Способ выравнивания 

1 2  3 4 5 

 Среднее арифметическое 

I (х1+хп)/2  (у1+уп)/2 у=А+Вх  

 Среднее геометрическое 

II 
 

 
 

y=А  Y=  

y=  

                                            Cредн. арифм.          Средн.геом. 

III (х1+хп)/2  
 

 

где у=ху 

                                             Средн .гарм.           Средн.арифм. 

IV 

 

 

 

у=Alnx+B  где x= lnx 

                                           Cредн. арифм.          Средн.геом 

V (х1+хп)/2  

 

 у= α+βх где х= lqx 

                                            Средн.гарм.                Средн. гарм. 

VI 

 

 

 

у= А+  у= Ах + В где у=ху 

                                            Средн.геом.           Cредн. арифм.           

VII 
 

 (у1+уп)/2 

 

у= Ах + В где у=  

 

Таблица 4 облегчает выбор эмпирической формулы для указанных 

функциональных зависимостей. Рекомендуется поступить следующим образом: для 

проверки пригодности определенной эмпирической формулы, пользуясь исходными 

данными (таблица 3 приложении 2). Находим значения. xs =  s и ys , сравниваем 
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последнее со значением ƒ(у1+уп)= s,  помещенным в таблице 26. Предпочтительнее та 

эмпирическая формула, для которой расхождение Ε минимально: 

/ s - s/I = ЕI; / s - s/II=ЕII; / s - s/III=Е IV; / s - s/IV=Е IV; / s - s/V=Е V; / s - s/VI=Е VI; / s - 

s/VII=Е VII. 

Найдем из этих ошибок минимальную: 

Е=min{EI; EII . . .EIII}                  (27) 

Для окончательного выбора следует учесть также промежуточные данные. Если 

значение φ(  не находится среди исходных данных хi , то отвечающее ей 

значение можно определить посредством линейной интерполяции. 

s=уi+ ,        (28) 

где  xs и - промежуточные значения, между которыми содержатся 

                                        (29) 

Соблюдая нумерацию формул таблицы 4, выбираем эмпирическую формулу с 

наименьшей абсолютной ошибкой. 

I. Если наименьшей среди всех абсолютных ошибок окажется EI то в качестве 

аналитической зависимости для данного графика хорошим приближением служит 

линейная функция 

у= Ах + В                          (30) 

II. Если наименьшей абсолютной ошибкой является EII, то в качестве эмпирической 

зависимости следует выбрать показательную функцию 

у= А·евх       (31) 

III. В том случае, когда наименьшая из абсолютных ошибок есть EIII, искомая 

эмпирическая зависимость определяется дробнорациональной функцией вида 

 (32) 

IV. Если наименьшая из абсолютных ошибок есть Е IV, то хорошим приближением 

служит логарифмическая функция 

y = Alnx,+B (33) 

V. Для случая, когда наименьшей абсолютной ошибкой является ЕV, в качестве 

эмпирической зависимости выбирается степенная функция 

 

у=А·хв       (34) 

VI. Если наименьшей из абсолютных ошибок окажется SVI, то за исходную 

зависимость следует выбрать гиперболическую 

у=А+          (35) 
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VII. Наконец, в том случае, когда наименьшая из абсолютных ошибок есть Е VII, в 

качестве аналитической зависимости выбирается дробнорациональная функция вида 

     (36) 

Пример: Подобрать эмпирическую зависимость для функции, заданной таблицей 

№ 3 приложения 2 между графами (6 и 9), для чего группируем исходные данные по 

механическому составу почв. Сгруппированные исходные данные для расчета параметров 

уравнения приведены в таблице 5. 

Таблица-5. Сгруппированные исходные данные для расчета параметров уравнения  

Номер 

скважин 
Jп Na+K, % 

 

Фактическая 

урожайность 

контуров, Уф, ц/га 

1 2 3 4 5 

Тяжелый механический состав 

4 0,003 0,025 21,8 - 

5 0,009 0,046 20,8 50,0 

17 0,004 0,034 6,8 35,0 

7 0,113 0,184 26,5 - 

11 0,129 0,137 5,6 - 

40 0,015 0,080 5,0 29,4 

56 0,207 0,205 6,1 24,0 

74 0,555 0,253 6,2 13,8 

Средний механический состав 

34 0,026 0,035 10,5 23,2 

35 0,053 0,038 12,4 29,5 

37 0,066 0,061 5,0 33,4 

39 0,016 0,032 21,5 25,9 

46 0,020 0,044 16,6 32,2 

47 0,166 0,103 6,8 29,9 

57 0,185 0,111 7,4 29,7 

70 0,433 0,153 11,9 21,2 

Легкий механический состав 

58 0,052 0,076 4,0 24,5 

41 0,040 0,024 13,3 40,5 

48 0,15 0,055 8,9 33,2 

50 0,28 0,066 20,3 34,7 

52 0,32 0,034 6,9 8,2 

53 0,266 0,053 9,6 7,0 

71 0,576 0,083 3,2 27,0 

77 0,291 0,072 1,3 28,0 

  

Анализ таблицы 6 показывает, что лучше других подходит линейная зависимость между 

относительной площадью пятен и содержанием натрия в ней. 
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Таблица-6. Подбор эмпирической формулы на основании критериев I-IV. (см.табл. 24) (тяжелый механический состав) 

№№   s s-  Вид формулы Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Тяжелый механический состав 

I 0,279 0,139 0,139 - у= Ах + В Подходит лучше других формул 

II 0,040 0,079 0,040 0,039 у= А·евх Не подходит 

III 0,279 0,079 0,139 0,06 у=1/( Ах + В) Не подходит 

IV 0,005 0,139 0,025 0,114 y = Alnx,+B Не подходит 

V 0,279 0,045 0,139 0,094 у=А·хв Не подходит 

VI 0,005 0,045 0,25 0,02 у=А+В/х Подходит лучше других формул 

VII 0,040 0,139 0,040 0,099 

 

Не подходит 

Средний механический состав 

I 0,224 0,092 0,092 - у= Ах + В Подходит лучше других формул 

II 0,083 0,069 0,051 0,018 у= А·евх Не подходит 

III 0,224 0,069 0,092 0,023 у=1/( Ах + В) Не подходит 

IV 0,030 0,092 0,036 0,056 y = Alnx,+B Не подходит 

V 0,224 0,052 0,092 0,040 у=А·хв Не подходит 

VI 0,030 0,052 0,036 0,016 у=А+В/х Подходит лучше других формул 

VII 0,083 0,092 0,051 0,041 у=х/( Ах + В) Не подходит 

Легкий механический состав 

I 0,308 0,053 0,053 - у= Ах + В Подходит лучше других формул 

II 0,151 0,044 0,036 0,008 у= А·евх Подходит лучше других формул 

III 0,308 0,044 0,053 0,009 у=1/( Ах + В) Подходит лучше других формул 

IV 0,074 0,053 0,027 0,026 y = Alnx,+B Не подходит 

V 0,308 0,037 0,053 0,016 у=А·хв Не подходит 

VI 0,074 0,037 0,027 0,10 у=А+В/х Не подходит 

VII 0,151 0,053 0,036 0,017 у=х/( Ах + В) Не подходит 
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Однако средняя погрешность из всех эмпирических формул для тяжелых почв - 

0,06; для средних почв - 0,027, а для легких – 0,012. В связи с этим мы выбрали 

показательную (экспоненциальную функцию). 

Расчет параметров уравнения функциональной зависимости рассчитываем по 

таблице 25.  Для этого прологарифмировав экспоненту, получим функцию 

Z = lnу,                     (37) 

линейную относительно переменных lnа и В 

Z = lnу  = lnа + Вх      (38) 

С помощью микрокалькулятора «Электроника»-МК 56 или Б3-34 в программном режиме 

по программе I можно найти величины lnа и В минимизирующие выражение 

Σ[lnу1 –(lnа + Вхi)]
2     (39) 

Программа и инструкция к ней даны в таблицах 4 и 5 приложения 2. Полученное решение 

близко к оптимальному. Если диапазон изменения данных невелик, отличие среднего 

квадрата ошибки от минимально достижимого незначительно. 

После выполнения расчетов согласно приведенной программы получаем 

параметры функциональной зависимости: тяжелосуглинистые почвы 

Jп = 2,5·10-3·е22,16(Na+K)       (40) 

среднеуглинистые почвы 

Jп = 1,05·10-2·е25,04(Na+K)       (41) 

 

легкосуглинистые почвы 

Jп = 4,07·10-2·е30,37(Na+K)       (42) 

Аналогично, в той же последовательности, по той же программе необходим 

функциональные зависимости между %-содержанием иона SO4 в пятнах и относительной 

площадью пятен. График функциональной зависимости приведен на рис.3. Параметры 

уравнения приведены в таблице 7. 

На основании формул (40), (41), (42) и таблицы 7 и вероятностного анализа данных 

аэрофотоснимков разработана шкала оценки засоленности почв для низовьев Амударьи по 

катиону натрия и аниону сульфата. 

Оценка почв по степени засоления на основе АФС дана в таблицах 8 и 9. 
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Таблица-7. Параметры уравнения функциональной зависимости между процентом  

                        содержания аниона сульфата в пятнах и относительной площадью  

                                                  пятен по низовьям Амударьи 

Механический состав почв А В 

Глина тяжелая 1,717043х10-3 3, 511342 

Глина средняя 1,517448 х 10-3 4,707239 

Глина легкая 6,862118х10-3 4,093174 

Тяжелосуглинистые 1,777025 х 10-2 3,833644 

Среднесуглинистые 1,636392 х10-1 1,106739 

Легкосуглинистые 3,428316 х10-2 8,143882 

Супесчаные 1,221892 х10-2 22,856768 

 

 

Таблица-8. Шкала оценки засоленности на основе аэрокосмической съемки по 

натрию 

Степень засоления почв 

по В.В.Егорову и 

Н.Г.Минашиной (1976) 

Параметр пятнистости поливного поля, 

Суглинок 

тяжелый средний легкий 

Не засоленные меньше 0,004 меньше 0,017 меньше 0,08 

Слабозасоленные 0,0041-0,0069 0,018-0,033 0,081-0,164 

Среднезасоленные 0,007-0,019 0,034-0,104 0,165-0,66 

Сильнозасоленные 0,0191-0,147 0,105-1,00 больше 0,66 

Очень сильнозасоленные больше 0,147   
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№№ 

п/п 

Механический состав 

почв 

Процентное содержание 

частиц, мм 

0,01 0,01 

1 Глина тяжелая 85 15 

2 Глина средняя 75-85 25-15 

3 Глина легкая 60-75 40-25 

4 Тяжелосуглинистые 45-60 55-40 

5 Среднесуглинистые 30-45 20-55 

6 Легкосуглинистые 20-30 80-70 

7 Супесчаные 5-10 95-90 

8 Песчаные 5-10 95-90 
 

 

Рис. 3 Зависимость содержания сульфат-ионов в почве от относительной площади пятен на контуре 

                  А – нагрузочная кривая 
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Таблица-9. Шкала оценки засоленности на основе аэрокосмической съемки по сульфату 

Степень засоления 

почв по В.В.Егорову и 

Н.Г.Минашиной (1976) 

Параметр пятнистости поливного поля, 

Механический состав почв 

глина суглинок 

тяжелая средняя легкая тяжелый средний легкий 

Не засоленные меньше 

0,002274 

меньше 

0,002211 

меньше 

0,010967 

меньше 

0,024264 

меньше 

0,070343 

меньше 

0,06577 

Слабозасоленные 

      

Среднезасоленные 

      

Сильнозасоленные 

      

Очень 

сильнозасоленные      

 

Примечание: числитель 0,035176 – начало и знаменатель 0,087646 – конец интервала параметра пятнистости поливного поля 
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8.5. Выводы по главе 

1. Выбор эмпирических формул между пятнистостью засоления почв и 

содержанием вредных солей в них характеризуется наилучшей функциональной 

зависимостью типа экспоненты. 

2. Наилучший дешифровочный признак засоленности почв в орошаемых землях, 

прямой признак - пятнистость, который дешифрируется аэро-космофото съемками с 

минимальной погрешностью. 

3. Наиболее объективными причинами пятнообразования почв являются 

неоднородность почв или слоистость скопления в этих местах анионов сульфата. 

4.  Наиболее ярко характеризует классификацию засоленных почв по низовьям 

Амударьи соль сульфата в пахотном слое. Пример: рис. 13. 

5. С уменьшением глинистых частиц в почвогрунтах содержание ионов солей 

убывает по экспоненциальному закону. 
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Глава-9. Технико-экономическое обоснование применимости АФС, КФС и СС для 

оперативной оценки эффективности использования орошаемых земель в 

фермерских хозяйствах  

Площадь орошаемых земель в Республике Узбекистан составляет 4273700 

гектаров. Мелиоративное состояние 50,1% этих земель оценивается как 

неудовлетворительное, из них слабозасоленные земли составляют 16,9%, 

среднезасоленные земли 25,1%, сильно засоленные и засоленные земли 5,4% земель.  

В связи с тем, что мелиоративное состояние земель является одним из важнейших 

факторов в обеспечении продовольственной безопасности в принятом президентом 

республики И.А.Каримовым указе от 29 октября 2007 года УК-3332 "О 

совершенствовании мер по коренному улучшению мелиоративного состояния земель" а 

также в указе от 19 апреля 2013 года по внесению дополнений и изменений УК-4533 

подчеркнута важность комплексного решения задач, а также их финансирования.  

В настоящее время по всему миру используются дистанционные методы экспресс оценки 

мелиоративного состояния земель, такие как аэрофотосъемка и другие. 

Всем известно, что вид орошаемых земель изменятся в течение года с ростом и развитием 

растений, цветом почвы, близостью подземных вод и прочими факторами, которые можно 

рассмотреть аэрокосмических фотографиях.  

Методика.  

1. В августе 1982 года фермерское хозяйство имени Гафура Гуляма были проведены 

аэрокосмические съемки, создана фотокарта полей, выявлены площади, засеянные 

хлопком, от остальных и определены коэффициент неурожайной площади.  

ШДК=Sн /Sобщая 

Sн – неурожайная площадь; 

Sобщая- общая площадь поля 

2. распознавание аэрокосмической фотографии поля с помощью информации, 

полученной наземными способами 

3. найти уравнение зависимости урожайность полей от коэффициента засоленных 

пятен на основании методов математической статистики; 

У=А(ехр-ВШДК) 

здесь: У – урожай хлопка; 

ехр – основание натурального логарифма, полученного от хлопка; 

А — высокая урожайность, полученная при сохранении агротехнических стандартов на 

поле с хорошим мелиоративным состоянием 

В – угловой коэффициент уравнения; 
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ШДК пятна засоления, не дающие урожай (коэффициент поля) 

Объект исследования: Сырдарьинский области 

Результат исследования: на основе вышеперечисленных методов получены следующие 

результаты  
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Таблица 1 

Оценка урожайности орошаемых полей на основании аэрокосмических фотографий 

(в соответствии с ГОСТ 8.207.76 по состоянию исправления постоянных и случайных ошибок 

Номер 

поля 

 

На основании фотоплана Площадь, где 

выращивается 

хлопок 

 

 

Jn=l- (4)/2 

 

Реальная 

урожайность, 

1982 й.ц/га 

 

Jn=l- (4)/2 

 

Урожайность, 

рассчитанная 

на основании 

уравнения 

 

(Х-Аа)2 

(х-Ăр)
2 

Общая 

площадь 

поля, га 

Площадь, не 

дающая 

урожай, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У-1.У-2 83,9 10,5 73,4 0,874 21,8 0,126 20,02 0,021 5,23 

У-4 76,1 9,3 66,8 0,877 18,3 0,123 20,32 13,3 3,94 

У-4А 80,6 10,2 70,4 0,873 17,8 0,126 20,02 17,197 5,23 

В-4 67,3 10,2 57,1 0,848 18,6 0,152 17,57 11,202 22,43 

У-7,У-8 35 4,65 30,3 0,867 24 0,133 19,33 4,214 8,86 

У-43 61,34 4,8 56,64 0,921 20,5 0,079 25,32 2,09 9,07 

У-44 59,2 5,6 53,6 0,9 20,7 0,1 22,79 1,555 2,33 

У-45 67,9 11,8 56,1 0,826 17,3  0,174 15,74 21,594 43,12 

У-46 63,74 9,1 54,65 0,857 15,7 0,143 18,38 39,02 15,42 

У-47 А 62,93 10,4  52,53 0,834 16 0,166  16,32 35,366 35,84 

У-58А 91,34 10,4 80,94 0,886  24,4 0,114 21,25 6,017 1,11 

У-56 87,2 6,6 80,6 0,924 22 0,076 25,7 0,002 11,51 

У-50 79,2  79,2 1 34  37,59 145,27 233,56 

У-49 79,2 5,1 74,1  0,935 26,9 0,065 27,15 24,53 23,45 

У-49А 67,5 7 60,5 0,896 20,3 0,104 22,34  2,7ё12  0,001 

0-2 44,1 3,7 40,4 0,916 28,1 0,084 24,69 37,859  5,67 

Сумма 1169.02 124.55  1071.47 15.15 373.009 1.8489 379.219 384.54 432.44 

средняя 68.765 7.326 61.439 0.8911 21.947 0.1087 22.307 4.902 5.198 
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Таблица-2  

Урожай хлопчатника сравнительно с засоленными площадями в Сырдарьинском 

вилаяте 
 

Название 

районов 
Годы 

Пло-

щадь, 

засеян-

ная 

хлоп-

ком 

В реальности 
Неуро-

жайная 

площа-

дь, га 

Недополучен

ный урожай, 

тонна 

Получен-

ное 

волокно, 

тонна 

Условная 

оценка 1т 

волокно=115

0$ 

Вало-

вый 

урожай, 

тонна 

Уро-

жай-

ность 

ц/га 

Баявут  1998 19982 35388 17,7 4205 74429 24561 28.245.615 

2007 17409 44457 25,5 2335 53561 19655 22.603.315 

Гулистан 1998 12176 15640 12,8 3595 46140 15226 17.510.468 

2007 11286 27399 24,3 1455 35429 11692 13.445.435 

Мирзаабад 1997 17056 13043 7,6 7350 55952 18464 21.233.614 

2007 7745 11226 14,5 2035 29600 9768 11.233.345 

Акалтын 2002 20931 20540 9,8 7650 74923 24725 28.433.302 

2007 22124 44363 20,2 3925 79299 26169 30.093.823 

Сардаба 2001 19348 16425 8,2 7950 65373 21573 24.808.945 

2006 16978 35078 20,7 2915 60203 19867 22.847.265 

Сайхунабад 1998 16826 26143 15,5 4150 64226 21195 24.373.952 

2006 13562 36984 27,3 1350 36809 12147 13.969.038 

Сырдарья  2002 14300 16656 12 4445 53728 17730 20.389.658 

2006 13672 37366 27,3 1255 37007 12212 14.044.287 

Хавас  2001 21385 16001 7,4 9350 69474 22926 26.365.310 

2006 13527 19205 14,2 3635 51672 17052 19.609.398 

 

Таблица-3 

Уравнение расчета урожая, получаемого в Сырдарьинском вилаяте в зависимости от 

степени засоления почвы 

Годы 

Площадь, 

засеянная 

хлопком, га 

Недополученный 

урожай, тонна 

Стоимость урожая, Недополученного из-за 

нарушения мелиоративного режима 

орошаемых земель, в условных ценах 

Выход волокна, 

тонна 

Стоимость тонны 

волокна= 1150$ 

1992 152582 234976 82241 94.577.150 

1996 132861 316209 110673 127.273.950 

1997 141216 539559 178054 2.047 млрд 

l998 145978 553358 182608 2.099 млрд 

l999 141347 532984 175884 2.022 млрд 

2ооо 135120 512201 169026 1.943 млрд 

2001 136429 518846 171219 1.969 млрд 

2002 122983 456815 150749 1.733 млрд 

2003 111382 422316 139364 1.60 млрд 

2004 119435 455927 150456 1.73 млрд 

2005 121556 433630 143098 1.64 млрд 

2006 116987 400828 132273 1.52 млрд 

2007 115779 40123 8 132408 1.52 млрд 

Выводы: Согласно данным, приведенным в таблицах, было создано обоснование для 

уничтожения не дающих урожай площадей, на орошаемых полях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние десятилетия все более актуально становятся вопросы, связанные с 

использованием аэрокосмической информации для решения народнохозяйственных 

задач. 

 Интенсивное развитие геоинформационных технологий (ГИС) позволяет 

существенно упростить получение количественных характеристик орошаемого поля и 

имеет ряд преимуществ: оперативность и экономия затрат труда;  повышенная 

точность картографирования; возможность работы в интерактивном (диалоговом) 

режиме, позволяющим выполнять разностороннюю оценку; применение современных 

графических пакетов программ и улучшения качества изображения; привлечение 

сложных математических приемов и моделей для создания и использования новых 

карт, отображающих процессы, как  в статике, так и динамике, а также на 

взаимоувязке.  

 Как известно, информация, получаемая системой дистанционных 

наблюдений (съемок с космических аппаратов и самолетов) о состоянии земель на 

глобальном и региональном уровне нуждаются в подтверждении их достоверности 

путем сопоставления такой же информации, полученной наземными наблюдениями. 

Наземные наблюдения проводятся по всем конкретным объектам на эталонных 

участках, полигонах или на фермерских хозяйствах. 

 Расчеты по управлению водным, тепловым и питательным режимами на 

орошаемых полях является очень важным составляющим при решении практических 

задач. Такие расчеты, основанные на методах статического или математического 

моделирования, могут применяться, только если известны закономерности движения 

элементов питания солей, воды, и тепла от среды к растению. Для изучения указанных 

процессов в разных почвенно-мелиоративных условиях нами заложены полевые 

эксперименты на хлопковых полях на выбранных эталонных участках в Республике 

Каракалпакстан, Хорезмской и Сырдарьинской областях. 

Информация о засоленности почвогрунтов на орошаемых землях обновляется 

организациями Министерства сельского и водного хозяйства не реже одного раза в 5 

лет. Солевое опробование проводится в летне-осенний период в староорошаемой зоне - 

один раз в три года, на новоосвоенных землях ежегодно. 

В то же время необходимо отметить. что современные требования 

интенсификации в сельскохозяйственном производстве к содержанию 

информационной нагрузки и время обновления этой информации не отвечают 

требованиям времени при распределении водных ресурсов Средней Азии. 
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Высокая трудоемкость традиционных контактных методов и их растянутость во 

времени не дают возможности оперативного контроля показателей мелиоративного 

состояния орошаемых земель. 

В связи с этим, в последнее десятилетие актуальным вопросом стало 

применение дистанционных методов в оценке мелиоративных показателей 

(засоленность и урожайность) орошаемых земель. 

Высокая наукоемкость и трудоемкость таких традиционных методов в 

сочетании с низкой достоверностью существующих методик интерпретации 

аэрокосмической видеоинформации обусловили актуальность выбранной темы 

исследования. 

В процессе работы были выяснены причины последнего недостатка - 

существующих методик визуального дешифрирования и автоматической 

интерпретации аэрокосмической информации. Главной из них является отсутствие 

достаточно разнообразных данных по наземному обоснованию - даже для обучения 

системы распознавания дешифровщика, не говоря о проверке достоверности 

построенной картограммы засоленности почвогрунтов. 

 В сложившейся ситуации был избран путь исследования, направленный на 

разработку более совершенной методики визуального дешифрирования (наземное 

обоснование дистанционной информации; обоснование прямых дешифровочных 

признаков засоленности, урожайности и их установление; оценка достоверности 

картограмм засоленности) на основе построения статистической модели изучаемого 

явления. Результатом работы в этом направлении является выработка рекомендации к 

формированию обучающих выборок. Сложность задачи состоит в ее 

многофакторности, т.е. в зависимости отклика (оптической плотности изображения) от 

многочисленных естественных (время года, время суток, состав почвы, засоленность и 

т.д.) и искусственных (сроки и интенсивность полива, внесение удобрений и т.д.) 

факторов. 

В связи с выше изложенным, по нашему мнению, вытекает следующее. 

1. Необходимо отметить, что, несмотря на добросовестность и энтузиазм 

исследователей в этом направлении (дистанционные космические исследования), 

постановка задачи по автоматизации контроля мелиоративных показателей орошаемых 

земель при существующей информационной базе преждевременна. Упор на 

современном этапе должен быть сделан на создание информационной базы, т.е. на 

постановке экспериментальных работ, направленных на сбор статистической 

информации о связи отклика и факторов. 
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2. При визуальном дешифрировании аэрокосмической информации необходимо 

работать только по прямым признакам засоленности и урожайности поливного поля 

(параметр пятнистости поля), так как на этот признак не влияют многочисленные 

естественные и искусственные факторы. 

3. При оценке мелиоративных показателей на основе дистанционной 

информации необходимо построить статистическую модель ого явления с учетом 

культуры земледелия региона и механического состава почвогрунтов. 

4. При оценке достоверности картограмм засоленности, построенных на основе 

дистанционной информации, количество наземных точек, фактической засоленности 

почв должно удовлетворять требованиям ГОСТа по статистике 11.004-74. 

5. Достоверность картограмм засоленности, построенных на дистанционной 

информации, в основном зависит от точности водной вытяжки, так как методы 

определения катионно-анионного состава образцов почвы основываются на ГОСТы 

26428-85. 

В то же время предусмотренные ГОСТом контакты образцов водой в течение 

трех минут не выделяют всю совокупность выхода ионов солей на раствор. Ни одна из 

существующих методик приготовления водных вытяжек не может гарантировать 

полного извлечения солей из почвы. Полному извлечению солей влияют три фактора: 

- степень измельчения почвы;  

- соотношение – почва, вода;  

- время контакта почвы с водой. 

6. На основе вышеизложенных выводов мелиоративное состояние орошаемого 

поля лучше всего оценить ее интегральными показателями урожайности 

(биологический, хозяйственный или фактический) на основе дистанционной 

информации. 

Таким образом» для согласования двух видов информации о поверхности и 

состоянии почв - аэрокосмического и наземного необходима метрологическая 

аттестация Методики определения мелиоративных и водохозяйственных параметров по 

данным дистанционных измерений. 
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