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Методы аэрокосмического
дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) приобретают все
большее практическое значе
ние для определения качест
венных изменений состояния
земной поверхности и оценки
загрязнения территорий. Они
позволяют получать однород
ную и сравнимую по качеству
информацию единовременно
для обширных площадей, на
удаленные и труднодоступные
территории, превосходя в этом
отношении любые наземные об
следования, основанные на взя
тии проб почв и идентификации
их загрязнения. Применение
данных ДЗЗ дает возможность
разработки систем автоматиче
ского распознания и анализа
почв.
Безусловно, предпочтитель
ней не противопоставлять раз
личные методы, а использовать
их в сочетании. В данной статье
рассмотрены вопросы иденти
фикации загрязненности почв
по данным ДЗЗ в сопоставлении
и в дополнение к классическим
методам на примере промыш
ленной зоны Ногинского райо
на Московской области.
Авторами данной статьи ис
пользованы следующие матери
алы и сведения:
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1. Исследования лаборато
рии географического факульте
та МГУ им. М.В. Ломоносова по
количественной оценке загряз
нения почвенного и снежного
покрова территории Ногинско
го района (1997 г.). Основным
материалом для инвентариза
ции промышленных выбросов в
этом исследовании послужила
статистическая форма, предо
ставленная Ногинской район
ной СЭС. Данные этой формы
позволяют провести оценку ве
личины выброса вредных ве
ществ в зависимости от класса
опасности вещества и годового
объема его выброса.
2. Материалы «Проекта орга
низации и ведения лесного хо
зяйства в лесах г. Ногинска»
Центрального государственного
лесоустроительного предприя
тия «Центрлеспроект» (2000 г.).
3. Материалы «Проекта водо
охранных зон и прибрежных за
щитных полос реки Клязьмы в
пределах Ногинского района»
Всероссийского научноиссле
довательского института гидро
геологии и инженерной геоло
гии (2007 г.).
4. Цветные космические изо
бражения на территорию Но
гинского района с космического
аппарата (КА) WorldView1

(DigitalGlobe, США) в видимом
диапазоне с (низким для совре
менных возможностей) разре
шением до 50 м, свободно рас
пространяемые в Интернет
(2000–2001 г.).
Следует отметить, что в тече
ние последних 15 лет объемы
вредных выбросов в атмосферу
в результате производственной
деятельности ряда предприятий
значительно снизились. Напри
мер, к 2002 г. общие объемы вы
бросов предприятий г. Электро
угли сократились примерно
втрое (хотя и остаются высоки
ми). Поэтому исследования
10–15летней давности, на пер
вый взгляд, могут показаться не
актуальными. Но при рассмот
рении вопросов загрязнения
почв такой временной интервал
не столь важен, поскольку поч
ва является депонирующей (на
капливающей) средой для атмо
сферных загрязнителей и мо
жет служить индикатором дол
говременной экологической об
становки.
На рис. 1 представлено изоб
ражение мозаики всей террито
рии Ногинского района, получен
ное с помощью ГИС «Карта 2008»
(КБ «Панорама») путем объеди
нения отдельных космических
снимков с КА WorldView1. Этот
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Рис. 1
Изображение Ногинского района по данным с КА WorldView1

регион восточной части Подмос
ковья густо населен — его чис
ленность превышает 375 тыс. че
ловек. В районе расположены
крупные предприятия легкой
промышленности, химической
промышленности, машинострое
ния и др. Широко развита сеть
сельскохозяйственных предпри
ятий и предприятий по произ
водству строительных материа
лов. Промышленные центры при
мыкают к городам: Ногинск, Эле
ктросталь, Старая Купавна, Элект
роугли.
Города Ногинск и Электро
сталь образуют одну из агломе
раций «второго порядка» — ти
пичной формы расселения го
родского населения на террито
рии Московской области. Агло
мерация объединяет районный
центр Ногинск (120 тыс. жите

лей) и город областного подчи
нения Электросталь (150 тыс.
жителей). Оба города — промы
шленные центры и транспорт
ные узлы. Эта агломерация об
разует один из важных промыш
ленных узлов на территории
восточной части Подмосковья,
для которой характерна высо
кая концентрация промышлен
ности. Природная среда регио
на испытывает сильную техно
генную нагрузка, достигающую
максимальных значений на тер
ритории населенных пунктов. К
основным источникам загряз
нения относятся промышлен
ные предприятия, котельные и
автотранспорт.
Приоритетными веществами,
требующими мониторинга в
природных средах на террито
рии района, являются тяжелые

металлы — свинец, медь, ни
кель, цинк и др. и вещества
группы полициклических аро
матических
углеводородов
(ПАУ) — 3,4бензпирен и др.
Накопление тяжелых металлов
в природной среде связано с
выбросами, прежде всего, пред
приятий городов Электросталь и
Электроугли. Поступление угле
водородов группы ПАУ обуслов
лено выбросами в атмосферу,
главным образом, предприятий
г. Электроугли. Источниками
поступления в атмосферу ПАУ
являются также бытовые отопи
тельные системы.
Вредное воздействие выбро
сов промышленных предприя
тий, таких как сернистый ангид
рид, оксиды азота, никеля, хро
ма, фтористые соединения, уг
леводороды и др., прямое и ко
свенное, через почвенные рас
творы, отражается на состоянии
растительности. Происходит
выщелачивание тканей расте
ний и почвы, что вызывает «го
лодание» растений; снижается
фотосинтез, повреждается ли
ства и хвоя.
Техногенное воздействие вы
бросов автотранспорта увели
чивает содержание тяжелых ме
таллов в почве. Растения вдоль
магистралей накапливают сви
нец, молибден, медь, цинк и др.
Избыток микро и макроэле
ментов ослабляет их жизне
стойкость, особенно у хвойных
пород.
Жилая и промышленная заст
ройка, коттеджное и дорожное
строительство, зоны отдыха у
воды также являются негатив
ными факторами состояния
почвы и растительности и при
водят:
— к механическому уплотне
нию почвы;
— захламленности террито
рии, загрязнению почв и под
земных вод бытовыми отходами;
— к дигрессии насаждений;
— к изменению рельефа, на
рушению естественного поверх
ностного стока.
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Рис. 2
Изображение территории г. Электросталь

В настоящее время существу
ет множество современных аэ
рокосмических методов дистан
ционного зондирования Земли,
позволяющих оценить состоя
ние окружающей природной
среды. К основным из них отно
сятся: визуальные наблюдения,
фотографирование в видимом
диапазоне спектра, многозо
нальная и мультиспектральная
съемки, цветная и спектрозо
нальная съемки, инфракрасная
съемка, телевизионная съемка,
радиолокационная съемка, спе
ктрометрическая съемка, лазер
ное сканирование и др. Каждый
вид дистанционного зондирова
ния информативен посвоему.
В данной статье рассматри
вается наиболее простой и до
ступный вариант — визуальные
исследования изображений, по
лученных по данным ДЗЗ из ко
смоса в видимом диапазоне
спектра электромагнитных из
лучений. Использование других
видов и их комбинаций может
существенно дополнить воз
можности анализа и оценки со
стояния загрязнения земной
поверхности.
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На рис. 1 отчетливо видно,
что территория района может
быть условно разделена на
сельскохозяйственный север и
промышленный юг. Здесь пред
ставлено несколько генетичес

ких типов почв, формирующих
ся в различных природных
ландшафтах. На высоких терра
сах наибольшее распростране
ние получили торфяноподзо
листые, дерновоподзолистые,
болотноподзолистые почвы в
различной степени оглеенные и
измененные в процессе хозяй
ственной деятельности челове
ка. К ним приурочены сосновые
леса с примесью ели, березы и
дуба. На низких террасах фор
мируются аллювиальные почвы,
дерновые луговые почвы и поч
вы низинных болот. Заболочен
ные ложбины покрыты заросля
ми ольхи и ивы древовидной.
Верхняя часть почвенного про
филя на освоенных территори
ях нарушена и окультурена (па
хотные и мелиорированные
почвы).
Как видно, большая часть
территории района покрыта
лесными массивами, но вокруг
г. Электросталь дешифрируются
более редкие, угнетенные леса
(рис. 1, 2). Четко выделяется
промышленная зона, которая
протянулась вдоль железной

Рис. 3
Изображение поймы р. Вори и ее притока — р. Дубенки с запрудой
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дороги, высотные дома, кварта
лы. Вокруг города расположены
участки редколесья, несколько
карьеров, сельскохозяйствен
ные угодья, как засеянные, так и
заброшенные. С определеннос
тью можно судить о неблаго
приятном влиянии промышлен
ности города на почвы этой тер
ритории.
На севере района отчетливо
дешифрируется разветвленная
овражная сеть (рис. 1, левая
часть и рис. 3). Это говорит о
развитии на этой территории
эрозионных процессов, боль
шинство оврагов растущие. По
дну центрального оврага проте
кает р. Черноголовка (рис. 1).
Основные луговые почвы
располагаются в пойме р.
Клязьмы (центральная часть
рис. 1), а также в поймах ее
притоков: рек Вори, Дубенки
(рис. 3), Шерны (левая часть
рис. 1). Но все луга, как прави
ло, окультурены и распаханы.
На сельскохозяйственных уго
дьях произрастают различные
культуры с разными периодами
вегетации. На снимках это де
шифрируется по разным цветам
распаханных территорий. Среди
сельскохозяйственных угодий
выявляются пустыри.
Севернее г. Ногинска (рис. 1)
располагаются обширные тер
ритории, на которых почвы пе
реуплотнены.
На юге района сосредоточе
ны крупные города, промыш
ленные зоны и большая часть
инфраструктуры (рис. 1, 2). За
грязненные почвы приурочены
к городам: Ногинск (рис. 1, цен
тральная часть), Электросталь
(рис. 1, 2), Электроугли (рис. 1,
югозапад), Старая Купавна, к
железной дороге Москва — Ни
жний Новгород и автотрассе
Москва — Нижний Новгород
(рис. 1). На снимках явно выде
ляется территория с полностью
деградированными почвами
под промышленной зоной.
От г. Электросталь на запад
до оз. Бисерово располагаются

обширные территории с садо
воогородными товарищества
ми (рис. 1). Здесь есть довольно
обширные пустыри, выгоревшие
участки.
Севернее конгломерата садо
вых товариществ, в районе го
родского поселения им. Воров
ского, имеется область с за
хламленными почвами (с озера
ми фильтрата), которая приуро
чена к одной из самых крупных
свалок Московской области —
Тимоховской.
Таким образом, на террито
рии района можно выделить
почвы, типы которых идентифи
цируются по цветным космичес
ким снимкам, сделанным в ви
димом диапазоне (см. таблицу).
Подчеркнем еще раз, что это
лишь один из методов дистан
ционного зондирования, а ис
пользованные снимки ограни
ченно информативны вследст

вие низкого разрешения.
Как уже отмечалось, атмо
сферные выбросы накаплива
ются в почве, почвенных рас
творах, тканях растений и, та
ким образом, почва и расти
тельность могут служить инди
катором долговременной оцен
ки экологической обстановки.
Используя исследования гео
графического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова и резуль
таты визуальной оценки, в ГИС
«Карта 2008» была построена
картасхема (рис. 4), показыва
ющая суммарные значения за
грязнения почв района токси
ческими веществами.
Анализируя
картусхему,
можно сделать следующее за
ключение. Состояние почв на
подавляющих площадях терри
тории Ногинского района оце
нивается как удовлетворитель
ное, т. е. на данных территориях

Рис. 4
Картасхема суммарного загрязнения почв Ногинского района
в ГИС «Карта 2008»
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Показатели идентификации почв территории района
Фрагмент
изображения

Виды почв

Объекты, к которым
приурочены почвы

Дешифровочные признаки

Лесные

Леса, район
оз. Шишовское

Цвет — насыщеннозеленый.
Рисунок — точечный.
Форма — неправильная.

Лесные
нарушенные

Угнетенные леса,
редколесья, леса
с участками пожаров.
На востоке от
г. Электросталь

Цвет — зеленый, бурый.
Рисунок — пятнистый.
Форма — неправильная.

Пойменные

Луговая
растительность,
пойма р. Шерны

Цвет — светложелтый
Рисунок — сплошной
Форма — неправильная

Пахотные

Сельскохозяйственные
угодья ООО
«Электростальский»

Цвет — от яркозеленого,
от салатового до светложелтого.
Рисунок — линейчатый.
Форма — правильная, прямоугольная.

Садовоогородные

Садовые товарищества,
территория санатория
«Алешинские сады»

Цвет — бледнозеленый,
бурозеленый.
Рисунок — точечный, линейчатый.
Форма — правильная, прямоугольная.

Переуплотненные

Полигон

Цвет — серобурый.
Рисунок — точечный.
Форма — правильная.

Загрязненные

Населенные пункты,
промышленные зоны,
дороги г. Ногинска

Цвет — от серого до темносерого.
Рисунок — геометрически четкий.
Форма — правильная.

Захламленные

Свалки, территория
Цвет — светлосерый, зеленый.
Тимоховского полигона, Рисунок — сплошной.
вокруг очаги возгораний Форма — округлая.
и озера фильтрата

выявлено фоновое содержание
всех элементов ниже ПДК. До
пустимое состояние почв выяв
лено на территориях между
крупными промышленными зо
нами, на некотором удалении от
них и от городов.
Высокий уровень загрязне
ния почв приурочен к промыш
ленным зонам городов Электро
угли и Электросталь, а почвы в
ядре этих промышленных зон
характеризуются чрезвычайно
высоким загрязнением. Почвы
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на территории Тимоховской
свалки, городов Электросталь,
Ногинск, Старая Купавна, запад
ной части городского поселения
Обухово, а также на участке от
г. Электроугли до прудов Бисе
ровского рыбхоза характеризу
ются высоким загрязнением.
Наибольший уровень загряз
нения почвенного покрова вы
явлен на территории г. Электро
угли. Главным загрязнителем
почв города является 3,4бенз
пирена. Содержание 3,4бенз

пирена в почвах города превы
шает предельно допустимую
концентрацию (ПДК) этого кан
церогенного вещества в 20100
раз. Выявлено и очень высокое
содержание меди (в 2–4 раза
выше ПДК) в почвах города.
Представляя ситуацию все
сторонне и имея обобщенные
показатели выбросов вредных
веществ в атмосферу от пред
приятий региона, краткую ха
рактеристику этих веществ, дру
гие факторы негативного воз
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действия на окружающую сре
ду, а также установив основные
типы и виды почв, можно прове
сти оценку отдельных участков
по их состоянию и степени за
грязнения.
Таким образом, по цветным
космическим снимкам с КА
WorldView1 в видимом диапа
зоне с разрешением 50 м на
территории Ногинского района
выделены следующие виды
почв: лесные, пахотные, садово
огородные, переуплотненные,
загрязненные, захламленные.
На севере района выявлены ак
тивные процессы водной эро
зии. На основе анализа матери
алов космических снимков ус
тановлено состояние почв Но
гинского района, локализиро
ваны районы загрязнения.
Применение методов ДЗЗ да
ет возможность создания и ис
пользования систем автомати
ческого распознования и ана
лиза почв. Разработанную таб

лицу показателей идентифика
ции почв можно рассматривать
как первый шаг в направлении
формирования свода индексов
для распознавания (в том числе
автоматизированного) уровня
загрязненности почв.
В заключение следует отме
тить, что выполненные наблю
дения и выводы имеют при
кладное значение. Использова
ние методов и материалов ДЗЗ
выгодно как с практической, так
и с экономической точек зре
ния. Оправдано оно и профес
сионально. Трудно представить
современного
специалиста,
проводящего какиелибо изыс
кания природоохранного харак
тера и отказывающегося ис
пользовать аэро или космичес
кие снимки, хотя бы для общего
обзора района исследований.
Безусловно, остаются пре
пятствия для широкого приме
нения методов ДЗЗ. Это и обыч
ная инерция, и отсутствие тра

диций использовать в практиче
ской деятельности передовые
методы и технологии. Имеются
и объективные трудности, свя
занные нормативноправовыми
вопросами открытого использо
вания космических снимков вы
сокого разрешения с точной
пространственной привязкой,
которые не позволяют более
эффективно внедрять в произ
водственный процесс геоин
формационные технологии.
RESUME
A possibility to identify soil
contamination by space imagery
in the visible band with a resolu
tion of 50 m by an example of
Noginsk (Moscow region) indus
trial zone is considered. It is
marked that color space images
make it possible to distinguish
soil types, reveal active ablation
processes, determine soil condi
tions and identify contaminated
areas.
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