
СПОСОБЫ И МЕТОДЫ 
ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

ЛЕКЦИЯ 5 



Дешифрирование - метод исследования объектов, явлений и 
процессов на земной поверхности, который заключается в 
распознавании объектов по их признакам, определении 
характеристик, установлении взаимосвязей с другими объектами: 

• топографическое - получают информацию о земной поверхности 
и расположенных на ней объектах 

• специальное (тематическое, отраслевое) - отбирают 
тематическую информацию сельскохозяйственного, 
лесохозяйственного, геологического и другого назначения.  

 



ЭТАПЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

сбор, изучение, определение качества и возможности 
использования космосъемочных и фактографических 
материалов и данных 

обработка материалов аэрофото- или космосъемки  

создание растровой пространственной основы 



ПОЛЕВОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ  

• заключается в сопоставлении изображения на снимках с местностью, в 

результате чего опознаются объекты и определяются их свойства 



КАМЕРАЛЬНОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ  

• заключается в логическом 

анализе изображений с 

использованием всего комплекса 

дешифровочных признаков 

(визуально-логический вариант) 

или снимков-эталонов типичных 

участков, отдешифрированных в 

поле (эталонный вариант), а 

также с привлечением 

специальных программных 

средств (автоматизированный 

вариант) в лабораторных 

условиях.  



КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ  

• сочетает в себе 

процессы и 

технологические 

приемы полевого 

и камерального 

способов.  



МЕТОДЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ ДДЗ  

Визуальный - информация со снимков считывается и 
анализируется человеком.  

Автоматизированный  - дешифрирование полностью 
выполняется с помощью специального программного 
обеспечения. Человек определяет задачи и задает алгоритм 
обработки данных дистанционного зондирования. 



ВИЗУАЛЬНОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ В СРЕДЕ ГИС  

Обнаружение и опознавание - особенности зрительного 
восприятия (восприятие яркости, цвета, размера и объема). 

Интерпретация - выявление существа объекта, отнесение 
его к какой-либо категории, предусмотренной легендой 
ЦЗКП или ранее известной дешифровщику, т.е. связана с 
логическим восприятием. 



Дешифровочные  признаки – свойства объектов, нашедшие 

отражение на снимке и используемые для распознавания этих 

объектов: 

• прямые дешифровочные признаки – свойства объектов, 

находящие непосредственное отображение на снимках 

• косвенные, или индикационные дешифровочные признаки – 

взаимосвязи и взаимообусловленность природных и 

антропогенных объектов, характеризующие объект 

дешифрирования опосредованно, через какой-либо прямой 

дешифровочный признак других природных или антропогенных 

объектов или их комплекс.  

 



ПРЯМЫЕ ДЕШИФРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ  

геометрические 

форма 

тень 

размер 

яркостные 

тон 

уровень яркости 

цвет 

спектральный образ 

структурные 

текстура 

структура 

рисунок 



• Форма является 

достаточным 

признаком для 

разделения 

объектов 

природного и 

антропогенного 

происхождения 

 
 



• Тень позволяет 

судить о 

пространственной 

форме объектов 

• По размеру можно 

идентифицировать 

класс дорог, 

величину строений, 

лесной и древесно-

кустарниковой 

растительности и 

др.  

 



• Тоном 

называют 

оптическую 

плотность 

изображения 

на черно-

белых 

снимках.  



• Текстурой 

называют 

характер 

распределения 

оптической 

плотности по 

полю 

изображения 

объекта.  



КОСВЕННЫЕ ДЕШИФРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ  

Природные  (ландшафтные) - взаимосвязи и 
взаимообусловленности объектов и явлений в природе.  

Антропогенные -  функциональные связи между объектами, их 
положение в общем комплексе сооружений, зональную 
специфику организации территории, коммуникационное 
обеспечение объектов.  

Природно-антропогенные  - зависимость хозяйственной 
деятельности человека от определенных природных условий, 
проявление свойств природных объектов в деятельности человека 
и др.  























АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ 
• Классификация  объектов -  каждому пикселу многозонального снимка 

соответствует набор значений спектральных признаков или вектор в 

спектральном пространстве, размерность которого равна числу 

съемочных зон.  



• Классификация с обучением (контролируемая классификация) – это 

процесс, при котором происходит сравнение значения яркости каждого 

пиксела с эталонами, в результате каждый пиксел относится к наиболее 

подходящему классу объектов 

• Метод классификации по минимальному расстоянию – вычисляется 

евклидово расстояние в пространстве признаков между проверяемыми 

и эталонными пикселами и относя каждый пиксел к тому классу, до 

эталона которого это расстояние минимально 

• Метод параллелепипедов  

•  Метод максимального правдоподобия  



• Метод максимального 

правдоподобия рассчитывает 

вероятность, с которой данный 

пиксел принадлежит к какому-

либо классу. Количество и 

параметры классов задаются 

пользователем путем указания 

обучающих выборок. Каждый 

пиксел относится к тому классу, к 

которому он может принадлежать 

с наибольшей вероятностью. При 

расчете вероятности учитываются 

яркость пиксела и яркости 

окружающих его пикселов.  



Классификация без обучения (неуправляемая классификация) – это 

процесс, при котором распределение пикселов изображения происходит 

автоматически, на основе анализа статистического распределения 

яркости пикселов.  

• Метод ISODATA – итерационная самоорганизующаяся методика анализа 

данных) основан на кластерном анализе. К одному классу относятся 

пикселы, значения яркости которых наиболее близки в пространстве 

спектральных признаков. 

• Метод K-Means (K-Средних) требует изначального задания некоторого 

количества средних значений для формирования начальных классов, 

следовательно, этот метод используют, когда объекты на снимке 

достаточно хорошо различаются. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

• Растровое  изображение, каждый из пикселов которого отнесен к 

определенному классу 

• Изображение картографической генерализации  

• Возможность конвертации растра в вектор в ГИС 

• Оценка достоверности дешифрирования (составляется матрица 

ошибок) 



КЛАССЫ ЗЕМНЫХ ПОКРЫТИЙ  ПО НОМЕНКЛАТУРЕ CORINE LCC 
Уровень 
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1.1. Застроенные 
территории  

1.1.1. Плотная застройка  

1.1.2. Свободная застройка 

1.2. Территории 
промышленности, 
коммерческих объектов и 
транспорта 

1.2.1. Промышленные или коммерческие объекты  

1.2.2. Земли дорожного и железнодорожного хозяйства 

1.2.3. Порты 

1.2.4. Аэропорты 

1.3. Территории горной 
промышленности, 
строительства и свалки  
  

1.3.1. Участки добычи полезных ископаемых 

1.3.2. Свалки 

1.3.3. Строительные площадки 

1.4. Искусственные 
несельскохозяйственные 
территории 
  

1.4.1. Зеленые зоны населенных пунктов 

1.4.2. Участки, предназначенные для спорта и рекреации 
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2.1. Пашня  
  
  

2.1.1. Неорошаемые пахотные земли  

2.1.2. Орошаемые пахотные земли 

2.1.3. Рисовые поля 

2.2. Под постоянными 
культурами 
  

2.2.1. Виноградники 

2.2.2. Сады и ягодники  

2.2.3. Оливковые рощи 

2.3. Пастбища  2.3.1. Пастбища 

2.4. Гетерогенные 
сельскохозяйственные
 территории 
  

2.4.1. Однолетние многолетние культуры  

2.4.2. Участки комплексного возделывания 
сельскохозяйственных культур 

2.4.3. Сельскохозяйственные земли со 
значительными участками естественной 
растительности 

2.4.4. Лесопитомники 
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3.1. Леса 
  

3.1.1. Широколиственные леса  

3.1.2. Хвойные леса  

3.1.3. Смешанные леса 

3.2. Кустарниковая 
растительность и/или 
травяные ассоциации 

3.2.1. Естественные травяные ассоциации  

3.2.2. Кустарники и пустоши 

3.2.3. Склерофильная  растительность 

3.2.4. Поросль 

3.3. Открытые пространства 
с небольшим количеством 
растительности 
или полным ее отсутствием  

3.3.1. Побережья, дюны, пески 

3.3.2. Голые скалы без растительности 

3.3.3. Участки с редкой растительностью 

3.3.4. Гари 

3.3.5. Ледники и площади вечной мерзлоты  
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4.1. Внутренние болота 4.1.1. Внутренние болота 

4.1.2. Торфяные болота 

4.2. Прибрежные болота 
  

4.2.1. Засоленные болота 

4.2.2. Солончаки и лиманы 

4.2.3. Приливно-отливные области 
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 5.1. Внутренние воды 5.1.1. Реки 

5.1.2. Озера 

5.2. Морские воды 5.2.1. Береговые лагуны 

5.2.2. Эстуарии 

5.2.3. Моря и океаны 



ПОРЯДОК ЦИФРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

• объекты административно-территориального деления (сначала координированные, а 
затем – остальные) в слое Admi; 

• земельные участки (сначала координированные, а затем – остальные, сначала 
юридических лиц, затем – остальных) в слое Lots; 

• водные и гидротехнические объекты (слой Land); 

• объекты улично-дорожной сети (слой Land); 

• земли в пределах населенных пунктов (слой Land); 

• мелиорированные земли; 

• сельскохозяйственные угодья (слой Land); 

• леса и кустарники (слой Land); 

• болота и заболоченные земли (слой Land); 

• прочие земли (слой Land); 

• объекты слоя Fence; 

• объекты остальных слоев Comm, Obj, Serv, Melio  



ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ  
ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

сканирование 

создание векторной модели математической основы 
(рамок номенклатурных листов, прямоугольной 
координатной сетки) в системе координат 

трансформирование и геопривязка 

создание растровых каталогов в базе геоданных 

оцифровка информации, содержащейся на планово-
картографических материалах (при необходимости) 



СКАНИРОВАНИЕ 

• Выполняется  с разрешением 300–400 dpi  

• При  наличии на изображении каких-либо дефектов - ретушируется 

• Растровые копии ИКМ сохраняются в TIF-файлах 

• Имена файлов должны содержать номенклатуру топографической 

карты (плана) 



Векторная модель математической основы в Autodesk Map  



ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ И ПРИВЯЗКА РАСТРОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ К СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ГИМ  



ФОРМИРОВАНИЕ КАТАЛОГОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

• Средствами ArcCatalog создается БГД RASTERS и соответствующие 

растровые каталоги, в которые и загружаются трансформированные 

растровые изображения ГИМ 

• При необходимости перевода растрового изображения в векторный вид 

выполняется его оцифровка в ГИС ArcGIS.  



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕКТОРИЗАЦИЯ  

Центральные линии – строятся центральные линии растровых линейных 

объектов и границы площадных объектов 

Контуры –  границы всех растровых связанных компонент в виде 

полигонов. Результатом является множество полигонов.  

 



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕКТОРИЗАЦИЯ 
(ТРАССИРОВАНИЕ)  

С помощью курсора задается начальная точка и направление 

трассирования, после чего автоматически строится центральная линия от 

начальной точки до конца растровой линии 



РУЧНАЯ ОЦИФРОВКА  

Позволяет  оператору осуществлять непрерывный контроль над 

процессом векторизации, задавая с помощью курсора положение каждой 

вершины центральной линии.  



ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОЯ 
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Пространственные  данные  Базы  геоданных ArcGIS  

Атрибутивные  
данные  

Атрибутивная информация классов пространственных объектов 

информационные таблицы 

классификатор объектов 

классификация по коду типов и видов объектов 

классификатор отображения объектов 

номенклатурный список объектов  

Справочные  таблицы 

виды объектов 

состояние объектов 

типы объектов 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ 

Этап работ Вид работ 

Подготовительные 
работы 

Подбор и анализ исходных материалов. Подготовка легенды почвенной карты 

Цифрование границ землепользования, водных объектов (рек, каналов и канав, озер, 
водохранилищ и прудов), железных и улучшенных автомобильных дорог на территории 
землепользования 

Создание 
растрового ИКМ 

Создание контурной карты со сводкой контуров и кодов почвенных разновидностей со 
смежными землепользованиями 

Сканирование исходного картографического материала (ИКМ) – контурной или авторской 
почвенной карты. Геопривязка и трансформирование растрового ИКМ 

Создание 
векторной 
почвенной карты 
землепользования 

Цифрование растрового ИКМ. Сводка контуров границ почвенных разновидностей создаваемой 
почвенной карты с контурами смежных, ранее созданных почвенных карт. Согласование слоя 
границ контуров почвенных разновидностей со слоями БГД Локальной ЗИС соответствующего 
района 

Подготовка отчета и оформление дела по созданию цифровой почвенной карты 
землепользования 

Формирование 
слоя «Почвы» БГД 
ЗИС 

Экспорт слоя почвенных разновидностей, созданного в границах землепользования, на слой 
«Почвы» (Soil) БГД Локальной ЗИС 



АТРИБУТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ПОЧВАХ СОСТОЯТ ИЗ:  
1) атрибутивной информации классов пространственных 

объектов; 

2) информационных таблиц: 

• классификатор почв (Kod_Leg_Pochv) 

•  классификация почв по коду подстилания (Leg_podstil) 

• классификатор отображения границ видов земель (Land_lin) 

• номенклатурный список почв (Spisok_Pv) 

1) справочных таблиц: 

• виды земель (Land_dop) 

•  мелиоративное состояние земель (Melio) 

• типы земель (t_LandTypes) 



СТРУКТУРА АТРИБУТИВНОЙ ТАБЛИЦЫ СЛОЯ 
«ПОЧВЫ»  БГД ЛОКАЛЬНОЙ ЗИС 

Наименование данных Имя поля Тип поля Примечание 

Классификационная 
принадлежность почвы 

SoilCode1 Текстовое 

Кодирование в 
соответствии с 
Номенклатурным 
списком почв Беларуси 

Генезис почвообразующих 
пород 

SoilCode2 Текстовое 

Гранулометрический или 
ботанический состав почв 

SoilCode3 Текстовое 

Характер подстилания SoilCode4 Текстовое 

Мелиоративное состояние и 
освоение 

SoilCode5 Текстовое 



СОСТАВ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГИС 

Наименование ГИС Содержание ГИС 
Обозначение 

ГИС 

Математическая  
основа 

Номенклатурная разграфка топокарт и топопланов, прямоугольные 
координатные сетки для всего масштабного ряда в СК-42 и СК-63 

MatBase 

Планово-высотная 
основа 

Элементы государственной геодезической сети, сетей сгущения, 
съемочных сетей 

GeoBase 

Растровая  
топооснова 

Растровые ориентированные мозаичные топокарты масштаба 1 : 
10 000, топопланы масштаба 1 : 2 000, ортофотокарты 

Rastr 

Границы 
Административно-территориальные и территориальные единицы, 
границы модели 

Borders 

Аэрогеодезические 
данные 

Схемы маршрутов аэрофотосъемки, схемы кадров аэрофотосъемки, 
результаты фотограммсгущения, аэрофотоснимки в цифровом виде 

AeroGeo 

Трехмерная модель 
Горизонтали, отметки высот, линии урезов, бровок, обрывов, 
подпорных стенок 

3Dmodel 

Модель местности 

Тематическое покрытие, надземные и подземные сооружения, 
гидрографическая и улично-дорожная сеть, коммуникации и другие 
линейные объекты, точечные объекты, аннотации 

Model 


