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Введение. 
Камеральное дешифрирование позволяет повысить точность карты и 
сократить объем полевых работ. 
С уважением.  

Горышкин Александр Владимирович      2021 11 

aldans@inbox.ru 

Технологическая схема. 
Технологическая схема составлена на основании использования новых технологий и 
доступности основных материалов, для дешифрирования. 

• Подготовка данных для дешифрирования; 

• Исходные материалы для дешифрирования; 

• Справочная информация; 

• Программы для подготовки информации; 

• Камеральное дешифрирование и составление первичной модели рельефа. 

• Преобразования материалов космических фотосъемок и данных; 

• Генерирование горизонталей по ЦМР; 

• Дешифрирование элементов карты (дорожная сеть, гидрография, растительность, 
структурные линии рельефа, искусственные объекты; 

• Согласование горизонталей с картографическим материалом и материалами 
камерального дешифрирования; 

• Подготовка материалов для полевого обследования; 



• Конвертирование в программу OCAD; 

• Печать основ. 

 

Введение в дешифрирование. 
Камеральное дешифрирование — это распознавание объектов на снимке 
в лабораторных условиях, путем сопоставления изображения с 
имеющимися эталонами и знаниями и опыту самого дешифровщика. 
Два метода камерального дешифрирования (распознавания, извлечения 
информации): 

• Визуальное  – выполняет дешифровщик по фотоматериалам и на экране 

монитора (самое распространенное); 

• Автоматизированное  -  выполняется в программах  на персональных 

компьютерах или на специальных приборах (требует качественных 

снимков). 

Каждый, из них, имеет свои достоинства и недостатки. 
Визуальное дешифрирование — это процесс, выполняемый 
исполнителем независимо от того, в каком виде представлен снимок 
(фотоотпечаток, изображение на экране монитора, изображение на 
специальных приборах). 
Визуальное дешифрирование использует 2 вида восприятия: 

• Зрительное восприятие; 

• Логическое восприятие. 

Зрительное восприятие – условно делится на восприятие: 

• Яркости; 

• Цвета; 

• Размера; 

• Объема. 

Восприятие яркости — это величина физиологическая. Она 
характеризует ощущение света человеком в противоположность яркости, 
реально существующему свойству окружающего мира. 
Это восприятие основывается на способности воспринимать яркостные 
различия, которую принять характеризовать пороговыми значениями 
световой чувствительности зрения. 
Разностный порог (Вp) — это разность яркости объекта (Во) и 
окружающего фона (Вf):   Вp = Во — Вf 
Пороговый контраст (К) (или дифференциальный порог) — это 
отношение разностного порога к яркости фона: 
Восприятие цвета. Цвет – это ощущение человека, возникающее при 
восприятии света с различными длинами волн. Глаз воспринимает 
диапазон волн от 0,39 до 0,70 мкм. Цветовой порог (или цветовая 
чувствительность) для разных участков спектра разный, например 
наиболее чувствителен глаз: 

•  Днем — к желто-зеленому участку спектра, 

• При электрическом освещении – к оранжевому и красному. 

Зависимость восприятия цвета от площади объекта: 

• На малых полях – цвет разрушается. 



• Для того чтобы определить цвет объекта, его площадь должна в 2-3 

раза превышать размер, при котором он обнаруживается. 

Цвет с трудом поддается измерениям. Применяют понятия: тон, 
насыщенность, светлота. 
Восприятие размера. Способность глаза различать детали 
характеризуется «остротой зрения» — это минимальный угол, под 
котором видно 2 точки или 2 линии раздельно. Обычно это 20-45 сек. 
Восприятие объема (стереоскопическое 
восприятие). Стереоскопическим восприятием называется зрительное 
представление об объемности предметов и их пространственном 
расположении. Рассматривают объект (на 2 снимках) обоими глазами – 
возникает «стереоскопическая модель». Глазной базис человека 
(расстояние между глазами) — от 55 до 75 мм. (среднее 65 мм). 
При визуальном дешифрировании многозональных снимков применяют 3 
приема: 

• Дешифрирование одного зонального снимка  –  проводится в случае, когда 

одна из съемочных зон в наибольшей степени удовлетворяет  

поставленной задаче. Обычно  –  снимок в ближней инфракрасной зоне 

(хорошо дешифрируется спектр воды, растений – темный); 

• Дешифрирование  серии  зональных снимков; 

• Дешифрирование  цветного  синтезированного снимка. 

Логическое восприятие — это особенность восприятия человеком  
действительности. Глядя на пейзаж, человек видит не отдельные пятна 
разной яркости или цвета, не линии и точки, а образы – лес, поле, 
дорогуYСоставляя логическую цепочку, мы группируем отдельные 
признаки объектов в рисунок и определяем их, используя похожие 
образы. У всех людей логическое мышление разное. 
Начало работы.  Просмотр снимков (от общего к частному, от крупных 
объектов к мелким). Затем - изучение мелких участков с увеличением (по 
возможности использовать все карты более крупного масштаба), 
установление, набор и систематизация объектов (фактов), 
распределение их по важности и полезности, установление новых 
логических связей (с использованием косвенных методов). 
Основной принцип камерального дешифрирования — 
это эталонное дешифрирование, основанное на сравнении изображения 
на снимке с образом (эталоном), сформировавшимся ранее у 
дешифровщика при работе с другими снимками. 
Современные компьютерные технологии позволяют решать следующие 
группы задач: 

• Визуализация цифровых снимков; 

• Геометрические и яркостные преобразования снимков, включая их 

коррекцию; 

• Конструирование новых производных изображений по первичным снимкам; 

• Определение количественных характеристик объектов; 

• Компьютерное дешифрирование снимков (классификация). 

Наиболее сложной является задача компьютерного 
(автоматизированного) дешифрирования, которая составляет 



фундаментальную проблему аэрокосмического зондирования как научной 
дисциплины и для решения которой прилагалось и прилагается много 
усилий. 
Эталонами могут быть: специально подготовленные фотоснимки, карты 
территорий (тематические, спортивные), результаты целенаправленно 
выполненных полевых работ. Фотоснимки и видеосъемки местности в 
интернете и в своем архиве. 
В результате находятся сходные признаки и объекту присваивается класс 
(условный знак). 
По такому же принципу работает автоматизированное дешифрирование - 
эталоны при этом называют «обучающей выборкой». 
Особенности камерального  дешифрирования - зависимость от 
дополнительных материалов (поэтому необходим сбор дополнительных 
материалов, в том числе — знать дату старых съемок). 
Основной принцип – эталонное дешифрирования. В качестве эталонов 
могут быть - специально подготовленные снимки, тематические карты 
части территорий (более крупного масштаба), результаты 
целенаправленно выполненных полевых работ (наблюдения), 
крупномасштабные карты. 
Эталон содержания — это снимок, полностью отдешифрированный в 
(принятых) условных обозначениях. При этом на ключевых (важных) 
участках или маршрутах собирается вся информация (описания, 
измерения, отбор образцов, фиксируется на карте данное место). 
Возможности визуального дешифрирования: 
Анализ изображения выполняется на уровне объектов, размеры которых 
в несколько раз больше разрешения (пиксела). 
Количественные оценки (площади, длины и т.д.) могут быть получены 
лишь приближенно. 
Анализ яркости (тон изображения) на черно-белых изображениях 
возможен в пределах до 12 ступеней. 
Совместный анализ зональных снимков ограничен, т.к. сопоставление 
более 2-х снимков затруднителен. 
Форма объектов в плане определяется легко и однозначно. 
Форма объектов в пространстве (их протяженность и величина тени). 
Пространственное размещение объекта определяется легко. 
Хорошо используются косвенные признаки. 
Возможно дешифрирование сразу по выверенной легенде(условным 
знакам). 
Результаты дешифрирования обычно субъективны. 
Возможности автоматизированного дешифрирования: 
Анализ изображения выполняется на уровне отдельных пикселов. 
Количественные оценки (площадь, длина и т.д.) получаются с высокой 
точностью. 
Детальный и точный анализ яркостных различий ограничен лишь 
свойствами цифрового снимка. 
Возможен хороший анализ многозонального снимка. 
Определить форму объекта в плане сложно (практически сейчас не 
решается). 



Форма объекта в пространстве может быть определена по паре смежных 
снимков (стереоочками и спец. программами). 
Пространственную информацию получить сложно. 
Определяются лишь яркость и структура. Использовать косвенные 
признаки практически невозможно. 
Используются лишь простые легенды (часто не совсем логичные). 
Результаты цифровой обработки объективны, но зависят от параметров, 
заданных исполнителем. 
Применение: при топографическом картографировании малообжитых 
труднодоступных районов. 
Преимущество визуального метода (перед автоматизированным): 
экономичность, легкость и быстрота получения пространственной 
информации (формы, размеры объектов, особенности их 
распределения), одновременное использование всех дешифровочных 
признаков (и прямых, и косвенных), применение дешифровщиком 
логического мышления и интуиции (что пока не умеет машина). 
Недостаток визуального метод: субъективизм (зависимость от 
дешифровщика), малая надежность, зависимость от компетентности 
дешифровщика, качества дополнительных и съемочных материалов, 
качества и достоверности эталонов. 
Автоматизированное дешифрирование 
Компьютерные технологии обработки снимков по специальным 
алгоритмам и программам (с обучением и без). Дают точность 70-85%. 
Для фотограмметрических измерений снимков применяют специальные 
прецизионные оптико-механические приборы, а также компьютерные 
комплексы со специализированным программным обеспечением. Для 
обработки аэрокосмических снимков на персональных компьютерах 
можно использовать коммерческое программное обеспечение общего 
назначения. Географ должен уметь выбрать оптимальный вариант 
обработки из многих возможных, предоставляемых коммерческим 
программным обеспечением. 
В компьютерной технологии используется эталонирование, так как для 
выполнения компьютерного дешифрирования необходимо получить 
калибровочную информацию, где учитывается описание: 
Абсолютная или относительная; 
Радиометрическая или геометрическая калибровка исследуемого 
объекта (размер, высота, цвет, излучение и т.д. объекта). 
Задача компьютерного дешифрирования снимков сводится к 
классификации — последовательной <сортировке> всех пикселов 
цифрового снимка на несколько групп. 
Для этого предложены алгоритмы классификации двух видов — с 
обучением и без обучения (кластеризации — от англ. «скопление, 
группа»). 
При классификации с обучением пикселы многозонального снимка 
группируются на основе сравнения их яркостей в каждой спектральной 
зоне с эталонными значениями. 
При кластеризации же все пикселы разделяют на группы-кластеры по 
какому-либо формальному признаку, не прибегая к обучающим данным. 



Затем кластеры, полученные в результате автоматической группировки 
пикселов, дешифровщик относит к тем или иным объектам. 
Достоверность компьютерного дешифрирования формально 
характеризуется отношением числа правильно классифицируемых 
пикселов к их общему числу и составляет в среднем 70— 85 %, заметно 
падая с увеличением набора дешифрируемых объектов. 
Преимущество метода: 

•  Возможность преобразования яркостей цифровых снимков для улучшения 

их восприятия; 

• Применение математических операций; 

•  Возможность наложения изображений снимков (при многозональной 

съемке); 

• Сопоставление разновременных снимков одного и того же объекта (с 

целью изучения его изменений во времени); 

Недостаток метода: 

• Результаты не всегда объективны (достоверность всего 60-80%); 

• Метод не совсем самостоятельный  (часто помогает и дополняет 

исполнитель). 

Визуальный и автоматизированный методы имеют свои достоинства и 
недостатки. 
  
Дешифровочные признаки объекта. 
Дешифровочные признаки — свойства объектов, нашедшие отражение 
на снимке и используемые для распознавания. 
Выделяют 2 группы дешифровочных признаков: 

• Прямые  (общие, основные); 

• Косвенные  (специальные). 

Прямые дешифровочные признаки — свойства объекта, находящие 
непосредственное отображение на снимках, присущие самим объектам. 
Свойства прямых признаков (по данным разных авторов): 

• Геометрические — форма, конфигурация, размер, объем, рисунок 

объектов или  структурные (линейные и объемные); 

• Общие  (фотограмметрические) — фототон, цвет. 

Иногда добавляют — взаимное расположение. 
По другим данным к прямым дешифровочным признакам относить три 
группы признаков: 

• Геометрические (форма, тень, размер); 

• Яркостные (фототон, уровень яркости, цвет, спектральный образ); 

• Структурные (текстура, структура, рисунок). 

Геометрические признаки (форма, тень, размер). 
Форма — это наиболее надежный, т.е. не зависящий от условий съемки, 
признак. Наш глаз наиболее уверенно распознает именно форму 
объектов. С изменением масштаба снимков форма объекта на снимке 
может несколько изменяться, за счет исчезновения деталей она 
упрощается. На фотоснимках, полученных короткофокусной камерой, 
форма плоских объектов искажается на краях снимка. То же происходит, 
если объекты располагаются на наклонной поверхности. На космических 



снимках форма объектов, не имеющих вертикального протяжения, 
передается практически без искажений. 
Форма в плане — плане часто используется при распознавании объектов, 
связанных с деятельностью человека, так как они (как правило) имеют 
форму, близкую к правильной геометрической. 
Тень — дешифровочный признак, позволяющий судить о 
пространственной форме объектов на одиночном снимке. Виды 
теней: собственная, падающая. Собственная тень позволяет судить о 
поверхности объектов, имеющих объемную форму: резкая граница тени 
угловатых объектов характерна для крыш домов, а размытая – 
свидетельствует о плавной поверхности, например, крон 
деревьев. Падающая тень играет огромную роль. Определяет 
вертикальную протяженность и силуэт объекта. Позволяет сравнить 
объекты по высоте. 
Размер объекта — не вполне надежный признак. При дешифрировании 
чаще используются не абсолютные, а относительные размеры объектов. 
Яркостные признаки (уровень яркости, фототон, цвет, 
спектральный образ). На возможность геологического 
дешифрирования существенно влияют спектральные характеристики 
(степень контраста геологических тел, отличающихся по спектральной 
яркости). При многозональной съемке в разных спектральных интервалах 
геологические тела, снятые при различных погодных условиях, 
отображаются на космических снимках с разной степенью контрастности. 
Освещенность земной поверхности, т.е. количество световой энергии, 
приходящейся на единицу площади, преимущественно складывается из 
прямой и рассеянной солнечной радиации, соотношение между которыми 
меняется в зависимости от: 

• Высоты Солнца; 

• Крутизны склона; 

• Ориентировки склонов. 

При высоком Солнце преобладает прямая радиация, что приводит к 
резким различиям в освещенности склонов разной экспозиции: одни 
склоны оказываются освещенными, другие — в тени или полутени. В 
ясный, безоблачный день в околополуденные часы освещенность 
склонов может различаться в четыре—шесть раз. Тени в это время 
занимают наименьшую площадь, но зато плотность их очень велика, 
поэтому объекты в тенях распознаются очень неуверенно или не 
распознаются вовсе. 
При низком Солнце возрастает доля рассеянной радиации, тени 
становятся более прозрачными, хотя и значительно большими по 
площади. Разница в освещенности склонов разной экспозиции 
уменьшается. 
Уровень яркости (спектральная отражательная 
способность). Яркостные дешифровочные признаки связаны с одним и 
тем же свойством объектов местности — спектральной отражательной 
способностью: 

• Фототон (или тон фотоизображения); 

• Уровень яркости (или кодированная яркость); 



• Цвет; 

• Спектральный образ. 

Спектральная яркость на цветных и многозональных снимках: 
На цветных — спектральная яркость объектов отображается цветом, 
На многозональных – спектральная яркость объектов отображается 
«спектральным образом» (набором тонов или уровней яркости в зонах). 
На шкале тонов оптическая плотность каждой ступени измеряется (на 
денситометре) и получается условное название фототона. 
Фототон – это оптическая плотность изображения на черно-белых 
фотоотпечатках при визуальном анализе. Этот признак является 
функцией интегральной или зональной (в относительно узкой зоне 
спектра) яркости объектов. Та же интегральная или зональная яркость на 
цифровых снимках закодирована уровнями яркости шкалы обычно из 256 
числа ступеней. 
Табл. Шкала тонов для визуального дешифрирования 

Фототон Принцип выделения 

Значение 
оптической 
плотности 

Белый Крайний визуально различимый 0.1 и менее 
Почти белый Плотность вуали 0.2-0.3 

Светло-серый 
Минимальная плотность большинства
фотоизображений 0.4-0.6 

Серый 
Средняя плотность большинства
фотоизображений 0.7-1.1 

Темно-серый 
Максимальная плотность большинства
фотоизображений 1.2-1.6 

Почти черный 

Тон, превышающий максимальную 
плотность большинства 
фотоизображений 1.7-2.1. 

Черный 
Крайний визуально различимый тон 
шкалы 

2.2.       и
более 

Использование данного метода: 

• При компьютерном является основным; 

• При визуальном дешифрировании реже (чаще при черно-белой съемке по 

одиночным снимкам с использованием шкалы тонов). 

Недостатки спектрального метода: 

• Изменчивость спектральной яркости объекта (зависимость от высоты 

Солнца и прозрачности атмосферы); 

• Зависимость от фазы вегетативного развития; 

• Неоднозначность изобразительных свойств съемочных систем; 

• Зависимость от условий фотохимической обработки; 

• Фототон, уровень яркости, цвет и спектральный образ одного и того же 

объекта на разных снимках могут сильно изменяться. 

Структурные (рисунок, текстура, структура). 
Текстура — сочетание элементов изображения – различия в фототоне. 
Структура — крупные элементы, у которых распознаются форма и 
размер, 



Рисунок — несколько различных структур, формирующих устойчивые 
сочетания, типичные для определенных объектов земной 
поверхности. Рисунок изображения — это сложный, но самый надежный 
признак. Он представляет сочетание объектов и их частей определенной 
формы, размера и тона (цвета). 
Косвенные признаки (специальные) признаки по индикаторам: 

• Геоморфологические (форма рельефа,  строение гидросети); 

• Геоботанические; 

• Антропогенные и зоогенные; 

• Почвенные; 

• Природные территориальные комплексы; 

• Проявляющиеся в генетических взаимодействиях с другими объектами; 

• Иногда Фотогенные (фототон, фотограммометрические, характерный 

рисунок). 

Косвенные признаки делят на три группы индикаторов: 

• Объектов – объекты, не изобразившиеся на снимке (например, 

отсутствие на снимке дороги на пересечении с рекой предполагает 

наличие моста или брода); 

• Свойств объектов (чаще скрытые) – например, индикатором горно-

обогатительных предприятий оказываются отстойники (водоемы, 

имеющие в плане конфигурацию близкую к правильной; 

• Движения или изменений – объекты-индикаторы динамики, которые 

позволяют выявить наличие движения или временных изменений по 

материалам одной съемки (например, муть в  потоках,  выносимые реками 

в прибрежную зону озер или морей,  говорят о течении в приповерхностном 

слое воды.  Ориентировка песчаных дюн позволяет определить 

направление преобладающих ветров. 

Под обнаружением понимается установление объекта без определения 
его сущности. Выявление объекта с определением качественных и 
количественных характеристик его сущности является распознаванием. 
Генерализация изображения — это степень обобщения спектральных и 
геометрических характеристик ландшафта фотографируемой 
территории. 
Мелкие элементы ландшафта и геологического строения объединены на 
космическом снимке в более крупные, т. е. генерализованы. В результате 
этого в формировании изображения на космических снимках выявляется 
ведущая роль геологических и прежде всего тектонического факторов. 
Классифицировать объект — это отнести его к определенному классу 
и присвоить ему условный знак, а интерпретировать — определить 
состав объекта и динамику его развития. 
Эти понятия, введенные для топографического дешифрирования снимков 
А.В.Аковецким, в общем верны и для геологического дешифрирования, 
которое заключается в выявлении и установлении геологической 
природы объектов, не только выходящих на земную поверхность и 
нашедших прямое отражение снимках, но и скрытых растительным 
покровом, рыхлыми отложениями, плитным чехлом и проявленных на 
снимках опосредованно через различные элементы ландшафта. 



Из определения вытекает, что выражение «дешифрирование объектов 
(рельефа, растительности и т.д.)» не вполне точно, правильнее говорить 
о «дешифрировании изображений объектов» или «дешифрировании 
изображений». 
Индикатор. Определение одних компонентов ландшафта по другим, 
физиономичным, легко опознаваемым на снимке, так называемым 
индикаторам, — распространенный прием географического 
дешифрирования. 
Индикатор — это наблюдаемый на снимке признак, который позволяет 
установить труднонаблюдаемый или скрытый  объект. 
Известно, что наличие рыхлых осадков, серпентинитов, глинистых 
сланцев, высокая степень раздробленности почв (пород), повышенный 
тепловой поток и выходы термальных вод (способствующие 
пластичности пород) – снижают концентрацию напряжения. 
Концентрация напряжения повышается в активных зонах (скрытых на 
глубине под толщей недислоцированных отложений), тектонических 
покровах или слоях земной коры с иным (чем на глубине) расположением 
активных структур. Наиболее опасные зоны – это участки сочленения 
разломов разных направлений, активные в разных слоях земной коры 
(пример: Центральные Кызылкумы). 
В основе ландшафтно-индикационного метода дешифрирования 
заложен: 

• Анализ корреляционных связей выявленных на снимках фотоаномалий с 

внешними и внутренними компонентами ландшафта; 

• Дешифрирование геологических объектов посредством их индикаторов, 

или косвенных дешифровочных признаков. 

Различают частные и комплексные индикаторы: 

• Частными индикаторами чаще являются растительность и рельеф; 

• Комплексными индикаторами является облик природно-

территориальных комплексов (что относится к ландшафтному методу 

дешифрирования). 

Индикационные связи — это связи явных, физиономичных компонентов 
ландшафта со скрытыми геологическими структурами. 
Применение косвенного дешифрирования. Роль косвенных 
дешифровочных признаков тем больше, чем мельче масштаб снимков и 
больше охват территории. Поэтому их чаще используют 
при географическом дешифрировании (ярким примером применения 
ландшафтного метода служит изучение и картографирование подземных 
вод, рельефообразование, формирование берегов морей и т.д.).  

Подготовка данных для дешифрирования. 

Исходные материалы для дешифрирования. 

Попытаюсь обосновать, необходимость камерального дешифрирования: 

• Элементы карты для спортивного ориентирования возможно камерально 
дешифрировать с вероятностью 10-80 % достоверности, в зависимости от элемента 
содержания и качества исходных материалов. 



• Камеральное дешифрирование позволяет предварительно составлять модель 
местности, включающие в себя связи и явления, позволяющие грамотно организовать 
полевое обследование с минимальными затратами и подготовить качественную карту 
(например набор линейных прогалин в кроне леса с одинаковым азимутом позволяет 
дешифрировать площади ветроповала). 

• Камеральное дешифрирование выполняется заранее, в основном в зимний период. 

• Камеральное дешифрирование уменьшает объем измерений в поле. 
 
Материалы космических фотосъемок. 
По опыту использования снимков из различных карт (источников) в программе sasplaneta  
можно сделать следующие выводы по возможности использования для спортивной карты 
по картам программы: 

• Google – наиболее грамотный подбор снимков по временам года и по современности 
съемки. Правда, сейчас снимки с высоким разрешение необходимо скачивать минуя 
блокировку Google Earth (смотри пособие по SAS Planet). В программе Google Earht 
собраны снимки за 25 лет. Это позволяет выбирать снимки по времени года и с 
наименьшим наклоном в данном районе; 

• Яндекс - в основном современные снимки, но выполнены большей частью летом (при 
сплошной листве), возможности спектрозональной модификации проверяю 
непосредственно в программах Global Mapper или ArcGIS ; 

• Nokia.Here. com – в основном устаревший залет, но попадаются снимки весны, осени 
и зимы; 

• Bing - в основном устаревший залет, но попадаются снимки весны, осени и зимы; 

• ESRI. ArcGIS imagery – современные снимки. Особенно много снимков зимних - что 
эффективно для дешифрирования полян и пород леса. Снимки наиболее грамотно 
синтезированы по изображению; 

• Maxar – компания, поставщик для Google Earth; 

• Чем ближе район создания карты к мегаполисам и большим городам, тем снимки 
более современные; 

• Снимки устаревших залетов (например, Геопортал) – дают положение старых дорог, 
которые на современных снимках (исключая зимние) не просматриваются.  

Картографические материалы. 

Картографические материалы необходимо смотреть в картах (источниках) программы 
sasplanet. 

• Яндекс карты – наиболее полная и современная карта сейчас ; 

• OSM в формате Garmin или шейп  ; 

• Генштаб (1:2000000, 1:100000, 1:50000.  ГГЦ- 1:25000 , 1: 50000 - jpg и png); 

• Исторические карты (в основном карты генштаба вермахта на Ленинградскую, 
Псковскую и Смоленскую области; 

• Карты для спортивного ориентирования; 

• Все виды карт из SAS Planet. 
 
Цифровые модели местности. 
Информация по цифровым моделям рельефа и источники данных  
http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html . Я использую следующие данные 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) и ASTER GDEM (ASTER Global Digital Elevation 
Model). Подробнее в разделе Генерирование горизонталей по ЦМР. 
https://data.opendataportal.at/dataset/dtm-europe Лидарные мадели с точностью 2 м на 
страны Европы, https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/ Геопространственные данные на 
Арктику (севернее 60 гр) точность до 2 метров. 
Невозможно дешифрировать все элементы без представления модели рельефа. 
Предварительные данные можно получить из доступных топографических карт и 
доступных цифровых моделей рельефа. 



Справочная информация. 

• Сайт  sasplanet вкладка слои поверх основной карты: 

• Треки, подписи и границы, туристические. 

• Сайты http://www.ykoctpa.ru/groups/karty-i-navigaciya/forum/topic/kartograficheskie-onlajn-
resursy/ , треки для навигаторов  с сайтов региональных(пример данные  
https://www.gpsies.com/) и другие; 

• материалы из сайта  http://pkk5.rosreestr.ru/  Публичная кадастровая карта; 

• Калькулятор магнитного склонения  https://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web ; 

• Фото и видео по автомобильным дорогам с сайтов Google и Яндекс. 

Программы для дешифрирования. 

• SAS_Planet –универсальная программа (см. пособие по SAS_Planet); 

• Global_Mapper – программа конвертирования космических фотоснимков и карт в 
систему координат проекта, генерирование горизонталей из цифровой модели рельефа, 
преобразование  снимков  по яркости, фотонам и цвету; 

• OCAD – инструмент дешифрирования и составления в условных знаках. 
Генерирование  горизонталей из цифровой модели рельефа; 

• OpenOrienteering-Mapper - инструмент дешифрирования и составления в условных 
знаках. Программа для работы в смартфонах. 
 

Камеральное дешифрирование и составление первичной 
модели рельефа. 

Преобразования материалов космических фотосъемок и данных. 

Создание проекта в программе Global Mapper. 
Текущую версию Global Mapper можно бесплатно загрузить с веб-страницы: 
www.bluemarblegeo.com/global-mapper/product/download complete.php . Программа с 2-
недельной лицензии trial.  
Открываем программу и.загружаем снимки, скаченные с sasplanet. 
Эта функция также доступна на главной панели инструментов Global Mapper. 
Эта функция может быть использована с Ctrl+O на клавиатуре. 
Команда  Открыть файл (ы) данных  позволяет пользователю открыть дополнительные 
файлы данных в главном представлении Global Mapper. Если другие данные еще не 
загружены и пользователь явно не задал проекцию, представление примет проекцию и 
датум первого файла данных, выбранного для загрузки. Если другие данные уже 
загружены, выбранные файлы данных будут отображены в текущей проекции/датуме.  
Данные будут автоматически отображаться в правильном месте относительно других 
загруженных данных, создавая мозаику данных, которая правильно размещена в 
пространстве.  
Вам не нужно делать ничего особенного для создания мозаики из нескольких файлов, это 
происходит просто путем загрузки файлов с географической привязкой в Global Mapper.  
 
 
Исправить проекцию проекта на  UTM. 
При исправлении проекции на UTM, программа самостоятельно определяет зону. 
Tools\Configuration\Projection. 
 
Сохранить проект File\Save Workspace As\........ 
 
Материалы космических фотосъемок и карты (из SAS Planet) необходиммо 
преобразовать для дешифрирования. В программе Global Mapper подбираем яркость, 
контрастность, сочетания составляющих цвета и позитив-негатив. Ниже примеры 
модификаций. 
 



Пример первый.  

Изменения в цвете, прозрачности и 
насыщенности света позволяет лучше видеть теневые участки на зимних снимках. 
Пример второй. 

 
Изменения в цвете, прозрачности и насыщенности света позволяет лучше видеть 
хвойную и лиственную растительность. Темные полосы – крутые склоны оползневых 
форм рельефа. 
 
Пример третий. 

 



Изменения в цвете, прозрачности и насыщенности света позволяет лучше видеть 
хвойную и лиственную растительность. Выделяются сосновые леса, лиственные и 
болота, заросшие подростом и кустами, тальвеги. 
Особое внимание необходимо уделять подбору снимков по времени съемки. В комплект 
обязательно должны входить снимки: 

• Последние по дате съемки с полным растительным покровом (для дешифрирования 
полян); 

• Последние по дате съемки (без листвы для лиственных пород и лиственницы на 
севере); 

• Последние по дате съемки, весенние, при наличии воды в ручьях и болотах (апрель- 
май); 

• Последние по дате съемки, осенние, кроны лиственных пород разного цвета (октябрь-
ноябрь). 
Все преобразование снимков выполняются в Global Maps , смотри руководство 
Руководство Global Maps 15. 
Все это можно подобрать в Google Earth ( смотри пособие по SAS Planet). 
 

Генерирование горизонталей по ЦМР. 

Для выполнения дешифрирования необходимо в ОКАД добавить горизонтали , 
генерированные в программе Global Maps из цифровых моделей рельефа. Это нужно для 
понимания модели рельефа.  
Технологию смотри в Руководство Global Maps 15. 
Особенности цифровых моделей рельефа (ЦМР) открытого пользования: 

• SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Показ глобальных данных о высоте с 
разрешением в плане до 30 м (1 угловая секунда). Реальная ошибка в плане на Евразию 
9 метров и по высоте 6 метров. На территорию России получены на основе контуров, 
извлеченных из российских топографических карт 1:100000. Сканирование по кронам (без 
учета высоты деревьев). Южнее  60 градусов по широте. 

• ASTER GDEM (ASTER Global Digital Elevation Model) Усовершенствованный 
спутниковый радиометр теплового излучения и отражения   (Advanced Spaceborne 
Thermal Emission and Reflection Radiometer).Растровые матрицы разрешением 15 м на 
пиксел в плане и 8 метров по высоте, на весь мир без исключений. Сканирование по 
поверхности (без леса). Наличие большого количества артефактов, за счет выделения 
локальных источников тепла (склады удобрений,свалки, озера, болота и т.д.). 

• SRTM X-SAR - Цифровая модель рельефа (DEM) 10 .Ошибка по высоте для данных 
X-band   2,6 метра. ЦМР не полностью на всю площадь РФ. Материалы в виде полос. 

• ArcticDEM-это государственно-частная инициатива NGA-NSF по автоматическому 
созданию цифровой модели поверхности (DSM) Арктики с высоким разрешением и 
высоким качеством с использованием оптических стереоизображений, 
высокопроизводительных вычислений и программного обеспечения для фотограмметрии 
с открытым исходным кодом и включает в себя всю территорию к северу от 60 градуса с 
разрешением 2 метра (здесь преувеличение – правдоподобнее 4-6 метров по высоте). 

• Цифровой LiDAR Европы модели местности. ЛИДАР Digital Terrain Models of Europe. 
.Модели 1" и 3" разделены на файлы размером 1 на 1° и доступны в распространенном и 
используемом многочисленными программными средствами формате SRTM (.hgt).  Они 
имеют горизонтальное разрешение около 20 х 30 м (1") и около 60 х 90 м (3"), а также 
вертикальное разрешение 1 м (здесь также преувеличение – 4-5 метров). Западная часть 
заходит на территорию РФ на 100-150 км.  

Дешифрирование элементов карты (дорожная сеть, гидрография, 

растительность, структурные линии рельефа, искусственные объекты. 

Для дешифрирования, как и при рисовке карт для спортивного ориентирования 
необходимы базовые знания по картографии, геоморфологии, геологии, ландшафтам и 
их взаимосвязи. 



Камеральное дешифрирование помогает исключить часть работ по измерениям на 
местности (сокращение срока полевых работ и уменьшения ошибок в полевых 
измерениях).  
Попытаюсь разобрать плюсы и минусы предварительного камерального 
дешифрирования на своем опыте по отдельным группам ландшафтов. 
Для дешифрирования важен масштаб основы создаваемой карты. 
 
Примеры для карт рогейна. 
Пример. 
 Холмисто - грядовая равнина (озы и камы), поселения малые. Псковская область. 
Основа для карты рогейна масштаба 1:30000. Сплошные горизонтали проведены через  5 
метров. Исходные картографические материалы: 

• Топографическая карта масштаба 1:100000 (1983 г, сплошные горизонтали проведены 
через 20 м.); 

• Топографическая карта масштаба 1:50000 (1931 г,  сплошные горизонтали проведены 
через 10 м.); 

• Карта ГГЦ (Госгисцентр) масштаба 1:2500 (сплошные горизонтали проведены через 
20 м.); 

• Карта для спортивного ориентирования 1:10000 2020 г. Сплошные горизонтали 
проведены через 2.5 м; 

• Схема ГНП «Себеж»; 

• Снимки Google Earth (ГПЗ) 201802 (февраль), 202110 (октябрь); 

• Снимки Esri SasPlanet; 

• ЦМР ЕС (Латвия). Точность по высоте  2 м; 
 
На этом районе фрагменты в двух местах: 

• Район  контакта гряды (озы)  с болотистой равниной; 

• Район невысоких холмов (камы), заросших сосновым лесом и заболоченных 
понижений. 

 
 



 
 
Первый фрагмент с подложкой снимка 2021 август. Фиолетовым показаны  горизонтали с 
ЦМР ЕС (Латвия). Дороги, тропы читаются по снимку (по дополнительному материалу  - 
схема национального парка). ЛЭП показана по SAS Planet (вики, подписи и границы) . 
просека читается. Горизонтали проведены предварительно по карте 1:25000 и 1;50000, 
затем уточнялись по ЦМР и снимку. Болота и заболоченность хорошо читается. 
Второй фрагмент с подложкой карты 1:50000 1931 года. Уточнена читаемость на снимках 
троп по старым дорогам. 
Третий фрагмент с подложкой снимка 2018 февраль. Согласование горизонталей по 
тальвегам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый фрагмент второго участка. 
Первый фрагмент с подложкой снимка 2021 август. Фиолетовым показаны  горизонтали с 
ЦМР ЕС (Латвия). Дороги, тропы читаются по снимку (по дополнительному материалу  - 
схема национального парка). ЛЭП показана по SAS Planet (вики, подписи и границы) . 
просека читается. Горизонтали проведены предварительно по карте 1:25000 , затем 
уточнялись по ЦМР и снимку. Болота и заболоченность хорошо читается. Фрагмент с 
подложкой снимка Esri, четко выделены контура растительности. По дешифровочному 
признаку лиственных пород среди соснового леса, можно дешифрировать тальвеги и 
западины. 
Второй фрагмент с подложкой спортивной карты 1:10000 2020 года. Карта использована 
как эталон дешифрирования горизонталей, троп и растительности. На фрагмент 
добавлены отметки высот с карты 1:25000-1:100000. 
Ландшафт наиболее трудный для дешифрирования элементов рельефа. Без эталона 
(спортивная карта) невозможно  правильно дешифрировать элементы рельефа ( только в 
поле). Предварительно можно только провести горизонтали на основании 
топографических карт.  
Третий фрагмент с подложкой снимка 2018 февраль. Согласование горизонталей по 
тальвегам. 
На модели рельефа есть смещения между горизонталями ЦМР и картой 1;25000 в высоте 
(примерно на 5 метров). 
 
 
 
 
Пример. 
 Район расположен в зоне распространения холмистых и волнистых моренных равнин на 
южном склоне Смоленско-Московской возвышенности, где характерно чередование 
холмов и межхолмовых понижений, и непосредственно включает основную поверхность 
моренной равнины с холмами, западинами, ложбинами стока и балками. Западины 
заняты болотами, которые питают притоки рек Озерны, Пендя и Волошня. Абсолютные 
высоты в пределах района от 184 до 288 метров. Основа для карты рогейна масштаба 
1:30000. Сплошные горизонтали проведены через  5 метров. На район выполнено 
сплошное камеральное дешифрирование. Полевой контроль не выполнялся. 



Исходные картографические материалы : 

• Топографические карты масштаба 1:50000. Рельеф составлялся на основе этой 
карты; 

• Карта Завьялова  1:50000. Дополнительная информация (тропы, кормушки, 
названияY); 

• Карты OSM. Карта в векторном виде, переведена (конвертирована) в формат OCAD.  
Карту рисуют инициативные граждане  и авторы проекта создали сначала базовые 
требования к рисовщикам (условные знаки), а потом каждый «изгаляется» как понимает. 
Поэтому к данным OSM надо относиться критически. В файл включена дорожная сеть и 
отдельные точечные объекты (церкви, водонапорные башни Y.) . 
 
Дорожная сеть на каждом перекрестке разрезана. Класс дорог часто различаются на 
соседних участках. Много дублирующих линий под одной дорогой.  

• Карты Яндекс. Наиболее качественная карта по современности содержания; 

• ГГЦ_25000 (ГосГис Центр); 

• Космические фотоснимки. Для района использованы следующие фотоснимки из двух 
источников, Google Earth (ГПЗ) и SAS.Planet. 
Многоконтурный район, проходимость контуров поставлена предварительно. На район 
очень много справочной информации - снимки, теки, видео. В основном тропы можно 
дешифрировать на снимке.  
Для района добавлены условные знаки в дорогах и гидрографии: 

• Элементы  карты уверенно дешифрируемые; 

• Элементы карты, дешифрируемые по косвенным признакам (подлежат проверки в 
поле). 
 
 

 
 
 
 
 
 



Пример. 
Район на коренном берегу реки Лена. Масштаб карты 1;20000. Сплошные горизонтали 
проведены через 5 метров. 
Исходные картографические материалы : 

• Топографические карты масштаба 1:100000. Рельеф составлялся на основе этой 
карты; 

• ГГЦ_25000 (ГосГис Центр); 

• Космические фотоснимки. Для района использованы следующие фотоснимки из двух 
источников, Google Earth (ГПЗ) и SAS.Planet. 

• Спортивная карта 1:10000 2019 г; 
Спортивная карта  в качестве эталона для дешифрирования. Многоконтурный район. На 
осеннем снимке четко видны поросль сосновая и лиственничная. Лиственничные леса 
еще не сбросили хвою и выделены другим цветом. В основном тропы можно 
дешифрировать на снимке.  
Для района добавлены условные знаки в дорогах и гидрографии: 

• Элементы  карты уверенно дешифрируемые; 

• Элементы карты, дешифрируемые по косвенным признакам (подлежат проверки в 
поле). 
Горизонтали проведены предварительно по карте 1:25000 и 1;10 0000, затем уточнялись 
по ЦМР и снимку. ЦМР  ArcticDEM , заявленная точность 2 метра. Но по снимкам есть 
отклонения. На модели есть смещения между горизонталями ЦМР и картой 1;25000 в 
высоте (примерно на 5 метров). 

 
 
 
 
 



Пример. 
Район Новороссийска. Масштаб карты 1:30000.  Сплошные горизонтали проведены через 
10 метров. 
Исходные картографические материалы : 

• Топографические карты масштаба 1:50000 и крупнее. Рельеф составлялся на основе 
этих карт; 

• ГГЦ_25000 (ГосГисЦентр); 

• Космические фотоснимки. Для района использованы следующие фотоснимки из двух 
источников, Google Earth (ГПЗ) и SAS.Planet. 

 
Спортивные карты 
1:10000 старые . 
Много справочных 
материалов с SAS 
Planet, фото  и 
видео по 

автомобильным 
дорогам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Полевое 
обследование 

выполнено. При 
создании карты 
сделал ошибку - 
горизонтали были 
составлены по  
ЦМР(SRTM). На 
начало работ не 
было возможности, 

использовать 
архивные снимки 
Google Earth. 
Исправлено в 
процессе работ.  

 

 

 

 
 



Все примеры (выше) из карт рогейна масштабы 1:20000 -1:30000. 
 

Предварительное заключение. Камеральное дешифрирование для 
создания карт рогейна возможно при выполнении следующих условий: 

• Осваивать  технологии; 

• Использование в качестве основы спортивных карт только с 

генерализацией элементов содержания .  Составление в нужном масштабе  

и  системе координат; 

 
Далее примеры для спортивных карт масштаба 1:3000 -1:15000. 
 
Пример. 
Район Саратовской области.  Масштаб карты 1:10000.  Сплошные горизонтали 
проведены через 5 метров. 
Исходные картографические материалы : 

• Топографические карты масштаба 1:100000. Рельеф составлялся на основе этих карт; 

• ГГЦ_25000 (ГосГисЦентр); 

• Космические фотоснимки  Google Earht  и Sas Planet 2020 – 2018 года.  
0218 февраль. Хорошо читаются тальвеги, склоны долин, посадки. 2020 октябрь – кроны 
разных пород леса разноцветные, что помогает определять свое местонахождение в 
лесу. 

• ЦМР (SRTM) . Первоначально не учел высот деревьев, исправлено позже. 
 
Ниже фрагмент основы, в подложке выполненная спортивная карта масштаба 1:10000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пример. 
Приморье. Остров Русский. Масштаб карты 1:5000. Сплошные горизонтали проведены 
через 5 метров. 
Исходные картографические материалы : 

• Топографические карты масштаба 1:100000.; 

• ГГЦ_25000 (ГосГисЦентр) Рельеф составлялся на основе этих карт; 

• Космические фотоснимки  Google Earht  и Sas Planet 2020 – 2019 года.  

• ЦМР (SRTM) . 
 
 

 
Основа 1:5000 с подложкой снимка 202012. Четко читаются русла рек и крутые склоны. 
 
 
 
 



 
Основа с подложкой составленной спортивной карты масштаба 1:5000. 
 
 
 
 
 

Пример. 
Приморье. Разрушенный склон  палеовулкана. Масштаб карты 1:5000. Сплошные 
горизонтали проведены через 5 метров.  
Исходные картографические материалы : 

• Топографические карты масштаба 1:100000.; 

• ГГЦ_25000 (ГосГисЦентр) Рельеф составлялся на основе этих карт; 

• Космические фотоснимки  Google Earht  и Sas Planet 2020 – 2015 года.  

• ЦМР (SRTM) и ASTER GDEM  (тепловой радар). 
Район очень сложный для создания основ.  
Разрушенные структуры на склоне. Ранее были проведены посадки кедра, на многих 
участках кедр не прижился(остались канавы посадки). 
 
 
 
 



 
 
Основа с подложкой снимка 
2015 февраль.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основа с горизонталями. 
Фиолетовый цвет (лазерное 
сканирование) – SRTM, красный 
цвет - ASTER GDEM  (тепловой 
радар). Для этого участка 
тепловой радар выглядит лучше. 



 
 
 
Основа с подложкой, выполненных полевых работ. 
 

Пример. 
Владимирская область. Киржачская зандровая равнина. Масштаб карты 1:5000. 
Сплошные горизонтали проведены через 2.5 метров.  
Исходные картографические материалы : 

• Топографические карты масштаба 1:50000.; 

• ГГЦ_25000 (ГосГисЦентр). Рельеф составлялся на основе этих карт; 

• Космические фотоснимки  Google Earth  и Sas Planet 2021 – 2019 года.  
ЦМР (SRTM). 



 
 
 
Основа  масштаба 1:10000 с подложкой  снимка 2019 апрель. Наличие хвойного леса не 
позволяет уверенно дешифрировать тальвеги. Основа по горизонталям – ошибка. 
Горизонтали составлены по ЦМР (SRTM). 
 
 
 
 
 
 



 
 
Основа с подложкой спорткарты масштаба 1:5000.  
Для такого типа ландшафта нельзя использовать  ЦМР. Горизонтали нужно показывать 
по карте 1:50000 с полевой доработкой. 
 
 
 
 

 

 



Пример. 
Москва - Черкизовский детский парк. Масштаб карты 1:4000. Сплошные горизонтали 
проведены через 2.5 метров.  
Исходные картографические материалы : 

• ГГЦ_25000 (ГосГисЦентр). 

• Планы масштаба 1:2000. Рельеф составлялся на основе этих карт; 

• Космические фотоснимки  Google Earth  и Sas Planet 2021 – 2019 года.  
ЦМР (SRTM). 
 
Карта сделана для внуков в марте 2021. Снимок в подложке марте 2020 (минимум 
листвы). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Карта с подложкой снимка 2021 сентябрь.  Есть изменения (фонтан, новые тренажеры на 
площадках). Карты изменяются быстро. Если карта выполнена в системе координат, без 
перекосов (а снимок  - гарантия), то обновление карты ежегодно занимает небольшое 
время. В парке марте 2021 я потратил 4 дня по 4-5 часов. Технологии позволяют 
уменьшать объем полевой работы. 
 
 
 
 



Очередность работ по дешифрированию: 

• Все объекты гидрографии; 

• Дорожная сеть; 

• Элементы рельефа; 

• Поселения и коммуникации; 

• Растительность. 

 
Прямые дешифровочные признаки присущи дешифрируемому объекту. 
К ним относятся: 

• ФОРМА 

• РАЗМЕР 

• ТОН (ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ) по отношению к солнечному свету, 

которая на фотоснимках выражается контрастами изображения или 

цветом. 

• ТИПИЧНЫЕ ДЕТАЛИ ОБЪЕКТА. 

В отдельных случаях совокупность большого количества деталей создает 
на фотоснимке рисунок, характерный для объектов данного ряда. Это 
тоже прямой признак. Общая картина местности, изображенная на 
аэрофотоснимке становится понятной уже после беглого просмотра, 
особенно стереоскопического. Легко дешифрируются крупные объекты, 
такие, как участки леса, реки, озера, основные дороги, значительные 
населенные пункты, овраги и др. Рельеф и крупные объекты определяют 
общую ситуацию, что в дальнейшем способствует выявлению и 
остальных объектов. Признаком наличия отдельного объекта является 
его контраст с окружающими его объектами или тенью. 
  
Форма объектов является одним из постоянных признаков, т.к. даже 
изменение масштаба фотоснимка в значительных пределах сохраняет 
форму, лишь сглаживая при этом ее отдельные детали. При 
дешифрировании следует учитывать, что форма изображения объектов 
на фотоснимке изменяется в зависимости от положения оптической оси 
сканера и высоты объекта.  

  
Размеры объектов являются основным критерием различия между ними 
при примерно одинаковой форме. Например, линиями на фотоснимке 
изображаются паромы и шоссейные дороги, канавы и каналы, в виде 
прямоугольников – жилые и нежилые постройки. Для достоверного 
дешифрирования фотоснимков необходимо учитывать соотношение 
объектов. 
Это может осуществляться визуально или инструментально. Чтобы 
определить, что изобразилось на фотоснимке – поросль или лес – 
необходимо определить их высоту. По размерам объекта в плане и по 
высоте, определенным по фотоснимку, можно судить и о самом объекте 
(по ширине и наличию разметки дороги можно отличить шоссе от 
автострады). При определении линейных размеров объектов необходимо 
учитывать увеличение размеров изображения за счет его размытости (в 
силу светорассеяния и смазывания контура). 
  



Тон и Цвет  имеют основное значение для определения характера 
растительности, типа грунтов. Использование тона и цвета эффективно 
только в сочетании с другими соответствующими признаками.  
Для объектов культурного ландшафта значение этого признака невелико. 
Наиболее выражен он на цветных и спектрозональных фотоснимках. На 
спектрозональных фотоснимках четко выделяются лиственные леса от 
хвойных, влажные, заболоченные места отличаются от сухих участков 
местности. Следует иметь ввиду, что тон изображения определяется не 
только отражательной способностью объектов, характером его 
поверхности, но и другими факторами, а именно: 

• -сезоном фотографирования; 

• -расположением объекта, относительно объектива фотоаппарата и 

Солнца; 

• условиями аэрофотосъемки (освещенность, яркость воздушной дымки, 

тип пленки и светофильтров, выдержка); 

• условиями фотолабораторной обработки (состав проявителя, время 

проявления, температура проявителя); 

Для более достоверного дешифрирования необходимо знать 
вышеперечисленные условия т.е. дату залета, время дня, тип пленки, 
светофильтры, метеоусловия. 
  
Детали объектов служат для характеристики объектов, такие как труба, 
кольцо дыма и т.д. Они не изображаются на картах, но характеризуют 
данные объекты, т.к. между деталью и самим объектом существует 
определенная связь: жилой дом, промышленное предприятие. Другой вид 
– это объекты, изображаемые на карте, как например, насыпи и выемки, 
мосты и трубы на дорогах. 
  
Структура изображения представляет сочетание изображений 
однотипных деталей и может рассматриваться как сочетание нескольких 
признаков (тон, размеры и форма). Это более устойчивый признак и для 
объектов, относящихся к растительному покрову, грунтам, элементам 
рельефа и не выражающимися горизонталями. Это один из наиболее 
конкретных прямых признаков. По крупнозернистой структуре 
изображения хорошо дешифрируются высокие леса, по мелкозернистой 
– поросль леса или кустарники, по полосато-грядовой мочажные болота. 
 
Косвенные дешифровочные признаки могут не принадлежать самому 
объекту, но указывать на его существование. К ним относятся: 

•  ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ; 

• СЛЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

• ТЕНЬ. 

Взаимосвязи объектов делятся в свою очередь на две группы: 

• признаки, основанные на взаимосвязях природных элементов местности 

(гидрография, рельеф, естественный почвенно-растительный покров); 

• признаки, основанные на взаимосвязях культурных элементов местности 

(населенные пункты, дороги, культурная растительность). 



Иногда форма объектов искажается наличием других объектов (обычно 
растительностью). Отдельные объекты отсутствуют на поверхности 
земли не изображаются на фотоснимках (броды, тоннели, трубы на 
шоссе). Многие косвенные признаки просты и общеизвестны и они 
обычно сразу же учитываются при дешифрировании объектов по прямым 
признакам (мосты на реках, пристани на берегах озер и рек с 
примыканием дорог). Но часто косвенные признаки не вытекают с 
очевидностью при беглом просмотре и могут быть выявлены только на 
основании детального дешифрирования фотоснимков, изучения карт и 
литературно-справочных источников. По косвенным признакам могут 
быть определены качественные и количественные характеристики 
объектов: характер проходимости болот, назначение сооружений и 
построек, состав леса (породы), толщина стволов деревьев и др. 
Смысл применения косвенных признаков заключается в том, чтобы по 
отдешифрированным объектам определить недешифрирующиеся 
объекты, используя существующие между ними взаимосвязи. 
  
Взаимосвязь объектов. При установлении косвенных признаков для 
элементов природного ландшафта используются взаимосвязи между 
гидрографией и рельефом, растительностью и почвами и др. 
При дешифрировании объектов культурного ландшафта используются их 
взаимосвязи с объектами природного ландшафта и между собой.  
Косвенным дешифровочным признаком, указывающим на наличие сырья, 
являются карьеры, терриконы, копры шахт. Зная приуроченность 
приусадебных участков к жилым постройкам можно отдешифрировать 
последние. В пустынных районах на наличие колодца указывают 
сходящиеся дороги и тропы. 
Вышеперечисленные примеры основаны на взаимосвязи объектов. При 
определении же количественных и качественных характеристик 
приходится иметь дело с взаимосвязями между отдельными свойствами 
одного и того же объекта и по одному свойству, изобразившемуся на 
аэрофотоснимке, установить другое. Например, имеется зависимость 
между высотой дерева и его толщиной, т.е. определив высоту дерева, 
можно определить толщину его ствола. В качестве косвенных признаков, 
используемых при определении типа грунта, является форма оврагов. На 
песчаных почвах овраги широкие и короткие, в местах меловых 
отложений – узкие с крутыми склонами. На глинистых и суглинистых 
почвах овраги, как правило длинные и быстро зарастающие 
растительностью по склонам. Форма оврагов при просматривании 
фотоснимков легко устанавливается, а, следовательно, может быть 
использована в качестве косвенного признака при определении свойств 
грунта. 
Кроме перечисленного, взаимосвязи, могут проявляться в следующих 
случаях: 
- в приуроченности одних объектов к другим; 
- в изменении свойств одних объектов в результате влияния на них 
других. 



По приуроченности одних объектов к другим дешифрируются: жилые 
постройки по прямому демаскирующему признаку – наличию дымоходных 
труб, но он действует только на крупномасштабных фотоснимках. В этом 
случае жилые постройки определяют по их расположению вблизи улицы. 
Если для местности типична приуроченность растительного покрова к 
определенным высотам, то абсолютная высота может быть отнесена к 
косвенному признаку. Косвенными признаками могут быть направления 
скатов гор относительно сторон света, элементы гидрографии, а также 
сочетания растительности, типичные для данной местности. В последнем 
случае один вид растительности, отдешифрированный по прямым или 
косвенным признакам, может служить косвенным признаком для 
дешифрирования другого вида. Объекты, появляющиеся в определенные 
сезоны, например, пересыхающие или карстовые озера, могут 
дешифрироваться по наличию котловинных понижений рельефа. 
  
Следы деятельности или изменение свойств одних объектов под 
влиянием на них других. По этому признаку дешифрируются объекты, 
замаскированные другими. Например, лес, растущий по болотам 
характеризуются меньшей высотой и более светлыми и мелкими кронами 
с их меньшей сомкнутостью. Наличие в лесном массиве участков леса, 
характеризующихся такими свойствами, указывают на их 
заболоченность. О плохой проходимости проселочных и полевых дорог в 
период распутицы можно судить по большому количеству объездов в 
пониженных местах, хорошо читающихся на фотоснимках, а на 
крупномасштабных фотоснимках хорошо дешифрируются и глубокие 
колеи на такой дороге. 
Объекты, отсутствующие на поверхности земли, например, тоннели, 
дешифрируются по разрывам светлых полос дорог в горах. Дренажная 
система в переувлажненных районах на фотоснимках изображается 
более светлым тоном, хотя дрены заложены под поверхностью земли. 
Трубы на шоссе не дешифрируются, но подходящие к ним водотоки, да 
еще при наличии насыпей, позволяют уверенно их дешифрировать. 
  
Тень. Для высоких объектов (высокие дома, башни, вышки, церкви, 
деревья и пр.) это существенный признак. При этом различают 
собственную и падающие тени. Первая создает зрительную иллюзию 
объема, вторая позволяет опознать объект по его профилю и измерить 
его высоту. Форма и размеры площадей тени зависят от рельефа и 
высоты Солнца над горизонтом в момент фотосъемки. Косвенные 
демаскирующие признаки основаны на закономерных связях объектов. 
При этом вероятность проявления таких закономерностей может быть 
весьма различной. 
Дешифрирование по косвенным признакам достоверно тогда, когда эти 
признаки подтверждаются прямыми признаками самого объекта или 
особенностями его окружающих. 



 

Согласование горизонталей с картографическим материалов и материалами 

камерального дешифрирования. 

 
Мои действия следующие (после дешифрирования элементов  гидрографии и элементов 
дорожной сети); 

• Предварительно, по картам ГГЦ  25000 рисую горизонтали и формы рельефа 
(обрывы, промоины, канавы, отметки высот) на дубликатах соответствующих условных 
знаков; 

• Дополнительно, по топографическим картам составляю горизонтали по 
дополнительным горизонталям топографических карт; 

• По космическим снимкам и тальвегам «укладываю» горизонтали на тальвегах с 
учетом отметок высот ЦМР; 

• Вершины гор и бугров составляю  по отметкам высот и ЦМР (лучше ASTER GDEM  
(тепловой радар). Это позволяет исключить высоты деревьев. 
 
 
Косвенные признаки дешифрирования элементов рельефа: 

• Положение (изгибы)  элементов гидрографии; 

• Цвет фототона увлажненных грунтов на фотоснимке; 

• Изгибы дорожной сети по рельефу; 

• Наличие влаголюбивой растительности : 

• Грунты на резких перегибах склонов; 

• Посадки хвойных пород по перегибам склона; 

• Эффект «отмывки рельефа) на фотоснимках без листвы; 

• Справочные материалы (фото, видео по автодорогам). 
 

Подготовка материалов для полевого обследования. 
Подготовка материалов для полевого обследования зависит от технологий полевого 
обследования. Основные базовые составляющие всех технологий: 

• Способы  измерений на местности; 

• Способы обработки информации о местности из различных источников; 

• Стандартизация процесса создания карты (Условные знаки, требования с картам). 

• Профессиональная подготовка рисовщиков карт; 

• Контроль на всех этапах создания карты. 
 
Можно выделить следующие технологии на настоящее время: 

• Технологии по книге Алешина В. М. «Карта в спортивном ориентировании» 
Технология основана на упрощенной мензульной съемке; 

• Технологии, использующие одну или три из пяти базовых составляющих. 
Дешифрирование в поле космических фотоснимков, используя программы в планшетах и 
смарфонах  с возможностями GPS (Глонасс) определения; 

• Технологии, использующие комплекс всех составляющих. 
 

Подготовка основы для полевых  работ с помощью навигатора. 

Для полевых работ выполняются следующие действия: 

• Создание карты для навигатора (в моем случае eTrex Garmin 30x).  Карта-основа 
создается в программе GPSMapEdit   http://www.geopainting.com/index.php?lang=ru_RU /  

• Для полевого обследования печатается основа из OCAD. Основа печатается  в 
увеличенном масштабе в двух экземплярах (с подложкой космических фотоснимков и  без 
подложки).  
 



Создание карты для навигаторов Garmin. 
Карта создается на основе карт OSM  Garmin http://garmin.gis-lab.info . Карта в программе 
GPSMapEdit разрезается на файлы ( 1:100000 карт) 
Если версия программы без регистрации, действия можно выполнить в программе Global 
Mapper. 
Открыть  файл .mp  по номенклатуре 1:100000, если район работ выходит за размер 
листа , Файл\Добавить следующий лист. Сохранить в mp с именем района работ. 
В районе работ на уровнях 0 и 1 убрать все содержание. Для этого нарисовать 
прямоугольник – рамку карты (в любом условном знаке линии и очистить внутри 
прямоугольника). 
Импорт шейп файлов из OCAD. 
 
Для выполнения импорта шейп файлов, необходимо экспортировать из проекта OCAD 
все слои с условными знаками , по каждому слою в отдельности. В дальнейшем точки 
линии и площади необходимо разделить по номеру условного знака из таблицы dBase 
Symbols в программе Global Mapper. 
Эта функция доступна только в OCAD professional! Выберите этот формат для экспорта 
карты в ГИС-систему. Эта функция недоступна в режиме Черновика. Перейдите в 
нормальный режим для экспорта файла фигуры. Эта функция недоступна, если карта 
скрыта. Выберите эту команду, чтобы экспортировать карту в формат формы. Формат 
фигуры состоит из 3 файлов 

• .shp- шейп-файла. 

• .shx - индекс формата. 

• .dbf - файл dBase. 
Точечные, линейные, площадные и текстовые объекты должны экспортироваться 
отдельно. Если вы экспортируете все типы полностью, то 12 файлов будут созданы. 
Объекты. 
В этом поле выберите, какие типы объектов следует экспортировать. Вы можете выбрать 
один или несколько типов с помощью клавиш Shift и Ctrl. Изначально выбираются Все 
Типы. 
Набор данных. 
Выберите здесь, если необходимо экспортировать все объекты или только объекты, 
связанные с заданным набором данных. 
При выборе всех объектов файл dBase будет содержать идентификатор, номер символа, 
угол и текст (для текста). 
При выборе объектов в dataset файл dBase будет содержать информацию из 
соответствующей таблицы. 
Импорт и преобразования в программе GPSMapEdit. 
Далее импорт шейп файлов, подготовленных для создания проекта OCAD (См. выше). 
В меню импорта следующие действия. Выбрать условный знак. Выбрать подпись для 
объектов. Подтвердить отсутствие дополнительных атрибутов. Подтвердить 
пространственное расположения импортируемых файлов. Выбрать уровни импорта. Для 
условных знаков должен быть прикреплен к программе  файл условных знаков (формат 
Typ). Файл условных знаков применительно к картам для спортивного ориентирования 
готов выслать по запросу. Прикрепление Вид\ Управление скинами\ указать папку 
расположение файла и файл «Sport_6». Скин – набор условных знаков для карт Гармина.  

Могу поделится. 
Далее сохраняется файл в формате mp. Далее экспорт в формат img (формат Гармина). 
Для экспорта необходима программа cgpsmapperFree .  

Готов выслать по запросу. 
После конвертирования в формат img необходимо создать файл для загрузки в 
навигатор. Для этого нужна программа sendmap20. Могу выслать. 
Описание действий https://www.marshruty.ru/Arts/Biblio.aspx?BiblioID=2ad4937b-31b2-4f36-
ad40-08c353ccfa9e . Файлы GMAPSUPP (сборный файл) и Sport_6.typ (условные знаки) 
записываются в папку Garmin навигатора. 

Мало, кто использует карты в навигаторе при полевом обследовании. 
При создании основы по заказу, в комплект поставки я включаю карту 
основы для навигатора. 



Подготовка основы для полевых  работ с помощью смартфона или планшета. 

 
Подготовка смартфона и компьютора: 
Установка программы в смартфоне и в настольном компьюторе (ноутбуке). На 
компьютерах под управлением Windows, macOS или Linux программа OpenOrienteering 
Mapper по умолчанию - это  “Пользовательский интерфейс рабочего стола”. 
https://www.openorienteering.org/apps/mapper/  ссылка на скачивание. Программа с 
открытым кодом. На смартфоне установка из файлов с сайта (см. выше).  Для основ в 
смартфоне создать папку Mapper в корневом каталоге. Папки с подложками (снимками) 
должны соответствовать папкам (подложки) в настольном компе (ноутбуке). Пути  ссылок 
на подложку, идентичны путям настольного компа.  Для использования дополнительного 
gps приемника , необходимо установить в смартфон программу Bluetooth_GPS. Сайт 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clearevo.bluetooth_gnss  . Если купить gps 
приемника c dual gps, можно использовать старый смартфон с Bluetooth. 

 

Печать основы для полевых работ. 

Предварительно в проекте OCAD нужно создать сетку. Пример. Основы, шагом  50-100 м. 
Для рисовки на полевой основе, при полевом обследовании (не надо делать измерения и 
визуально вы всегда знаете свое местоположение). 
 

 
Примеры основ с подложкой и без подложки. 
 
Фрагменты основ в навигаторе с подложкой снимка и без подложки. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Фрагменты основ в смартфоне с подложкой снимка и без подложки. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малый экран навигатора - неудобно. Неудобно постоянно сличать экран 
навигатора с основой, для определения своего местонахождения.  
В смартфоне основы смотреться лучше. Есть проблема с креплении 
смартфона. В парке упасть сложно, а в захламленном лесу очень 
возможно. Пока не нашел хорошего крепления смартфона. 

Заключение. 
Новые технологии развиваются очень быстро. Возможности использования технологий 
зависят от наличия средств, профессиональной подготовки составителей карт и желания 
учиться. 
Надеюсь, что пособие будет интересно для ВАС. 
Желающим участвовать в обновлении пособия, можно направлять свои предложения по 
адресу  aldans@inbox.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 


