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Использование данных ДЗЗ для геоинформационного моделирования 
территорий 

 
Развитие геоинформатики и связанных с ней технологий позволило, в 

целом, сформировать общий подход, как в построении самих ГИС, так и 
моделей организации их данных. С другой стороны, совершенствование 
технических возможностей средств регистрации данных дистанционного 
зондирования привело к существенному расширению междисциплинарного 
пространства областей знаний, исследуемых с помощью ГИС. Это позволило 
вести работы по реализации системного подхода в развитии и применении 
методов, средств получения и обработки данных ДЗЗ для решения широкого 
круга конкретных тематических задач.  

Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) являются 
эффективным инструментом, позволяющим оперативно и детально 
исследовать состояние окружающей среды, использование природных 
ресурсов и получать объективную картину мира. 

Дистанционное зондирование — это получение информации о земной 
поверхности (включая расположенные на ней объекты) без 
непосредственного контакта с ней путем регистрации приходящего от нее 
электромагнитного излучения. 

     Доступ к данным дистанционного зондирования регулируется 
политикой «открытого неба» (Open Sky Policy), в соответствии с которой 
каждому потребителю гарантируется свободный доступ ко всем имеющимся 
данным на недискриминационной основе. Основным международным 
консультативным органом, созданным в 1984 году для обмена информацией, 
координации и обсуждения политики в области ДЗЗ, служит Комитет 
по спутникам дистанционного зондирования Земли CEOS (Committee 
on Earth Observation Satellites). 

Системы получения и распространения данных оперативного 
мониторинга держатся на «четырех китах»: 

· носителях съемочной аппаратуры, в данном случае — искусственных 
спутниках Земли (ИСЗ);  

· собственно аппаратуре дистанционного зондирования;  
· бортовых средствах передачи данных на Землю по радиоканалу;  
· наземных комплексах приема этой информации, ее обработки 

и предоставления потребителям.  
 
Методы дистанционного зондирования Земли 
Методы дистанционного зондирования основаны на том, что любой 

объект излучает и отражает электромагнитную энергию в соответствии с 
особенностями его природы. Различия в длинах волн и интенсивности 
излучения могут быть использованы для изучения свойств удаленного 
объекта без непосредственного контакта с ним.  
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Дистанционное зондирование сегодня — это огромное разнообразие 
методов получения изображений практически во всех диапазонах длин волн 
электромагнитного спектра (от ультрафиолетовой до дальней инфракрасной) 
и радиодиапазона, самая различная обзорность изображений — от снимков с 
метеорологических геостационарных спутников, охватывающих практически 
целое полушарие, до детальных аэросъемок участка в несколько сот 
квадратных метров. 

 
Системы ДЗЗ  
В настоящее время существует широкий класс систем ДЗЗ, 

формирующих изображение исследуемой подстилающей поверхности. В 
рамках данного класса аппаратуры можно выделить несколько подклассов, 
различающихся по спектральному диапазону используемого 
электромагнитного излучения и по типу приёмника регистрируемого 
излучения, а также по методу (активный или пассивный) зондирования: 

– фотографические и фототелевизионные системы; 
– сканирующие системы видимого и ИК–диапазона (телевизионные 

оптико-механические и оптико-электронные, сканирующие радиометры и 
многоспектральные сканеры); 

– телевизионные оптические системы; 
– радиолокационные системы бокового обзора (РЛСБО); 
– сканирующие СВЧ–радиометры. 
В то же время продолжается эксплуатация и разработка аппаратуры ДЗЗ, 

ориентированной на получение количественных характеристик 
электромагнитного излучения, пространственно-интегральных или 
локальных, но не формирующих изображение. В данном классе систем ДЗЗ 
можно выделить несколько подклассов: несканирующие радиометры и 
спектрорадиометры, лидары. 

С помощью вышеперечисленных систем получают соответствующие 
снимки. 
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Фотосъемки и фотоснимки 
 
Фотографические снимки поверхности Земли получают с пилотируемых 

кораблей и орбитальных станций или с автоматических спутников. 
Отличительной чертой космических снимков (КС) является высокая степень 
обзорности, охват одним снимком больших площадей поверхности. В 
зависимости от типа применяемой аппаратуры и фотопленок, 
фотографирование может производиться во всем видимом диапазоне 
электромагнитного спектра, в отдельных его зонах, а также в ближнем ИК 
(инфракрасном) диапазоне. 

Масштабы съемки зависят от двух важнейших параметров: высоты 
съемки и фокусного расстояния объектива. Космические фотоаппараты в 
зависимости от наклона оптической оси позволяют получать плановые и 
перспективные снимки земной поверхности. 

В настоящее время используется фотоаппаратура с высоким 
разрешением, позволяющая получать КС с перекрытием 60% и более. 
Спектральный диапазон фотографирования охватывает видимую часть 
ближней инфракрасной зоны (до 0,86 мкм). 

Известные недостатки фотографического метода связаны с 
необходимостью возвращения пленки на Землю и ограниченным ее запасом 
на борту. Однако фотографическая съемка — в настоящее время самый 
информативный вид съемки из космического пространства. Оптимальный 
размер отпечатка 18х18 см, который, как показывает опыт, согласуется с 
физиологией человеческого зрения, позволяя видеть все изображение 
одновременно. 

Для удобства пользования из отдельных КС, имеющих перекрытия, 
монтируются фотосхемы (фотомозаики) или фотокарты с топографической 
привязкой опорных точек с точностью 0,1 мм и точнее. Для монтажа 
фотосхем используются только плановые КС. 

Для приведения разномасштабного, обычно перспективного КС к 
плановому используется специальный процесс, называемый 
трансформированием. Трансформированные КС с успехом используются для 
составления космофотосхем и космофотокарт и обычно легко привязываются 
к географической сетке координат.  

Сканерные съемки 
  
В настоящее время для съемок из космоса наиболее часто используются 

многоспектральные (мультиспектральные) оптико-механические системы — 
сканеры, установленные на ИСЗ различного назначения. При помощи 
сканеров формируются изображения, состоящие из множества отдельных, 
последовательно получаемых элементов. Термин «сканирование» обозначает 
развертку изображения при помощи сканирующего элемента (качающегося 
или вращающегося зеркала), поэлементно просматривающего местность 
поперек движения носителя и посылающего лучистый поток в объектив и 
далее на точечный датчик, преобразующий световой сигнал в электрический. 
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Этот электрический сигнал поступает на приемные станции по каналам 
связи. Изображение местности получают непрерывно на ленте, составленной 
из полос — сканов, сложенных отдельными элементами — пикселами. 
Сканерные изображения можно получить во всех спектральных диапазонах, 
но особенно эффективным является видимый и ИК-диапазоны. При съемке 
земной поверхности с помощью сканирующих систем формируется 
изображение, каждому элементу которого соответствует яркость излучения 
участка, находящегося в пределах мгновенного поля зрения. Сканерное 
изображение — упорядоченный пакет яркостных данных, переданных по 
радиоканалам на Землю, которые фиксируются на магнитную ленту (в 
цифровом виде) и затем могут быть преобразованы в кадровую форму.  

  

Различные методы сканирования 
поверхности Земли 

  
Важнейшей характеристикой сканера являются угол сканирования 

(обзора) и мгновенный угол зрения, от величины которого зависят ширина 
снимаемой полосы и разрешение. В зависимости от величины этих углов 
сканеры делят на точные и обзорные. У точных сканеров угол сканирования 
уменьшают до ±5°, а у обзорных увеличивают до ±50°. Величина разрешения 
при этом обратно пропорциональна ширине снимаемой полосы. 

  
Хорошо зарекомендовал себя сканер нового поколения, названный 

«тематическим картографом», которым были оснащены американские ИСЗ 
Landsat 5 и Landsat 7. Сканер типа «тематический картограф» работает в семи 
диапазонах с разрешением 30 м в видимом диапазоне спектра и 120 м в ИК-
диапазоне. Этот сканер дает большой поток информации, обработка которой 
требует большего времени; в связи с чем замедляется скорость передачи 
изображения (число пикселов на снимках достигает более 36 млн. на каждом 
из каналов). Сканирующие устройства могут быть использованы не только 
для получения изображений Земли, но и для измерения радиации — 
сканирующие радиометры, и излучения — сканирующие спектрометры. 

  



 5

Радарные съемки 
  
Радиолокационная (РЛ) или радарная съемка — важнейший вид 

дистанционных исследований. Используется в условиях, когда 
непосредственное наблюдение поверхности планет затруднено различными 
природными условиями: плотной облачностью, туманом и т.п. Она может 
проводиться в темное время суток, поскольку является активной. 

  

Особенности оптической и радарной съёмки 
  
Для радарной съемки обычно используются радиоЛокаторы бокового 

обзора (ЛБО), установленные на самолетах и ИСЗ. С помощью ЛБО 
радиолокационная съемка осуществляется в радиодиапазоне 
электромагнитного спектра. Сущность съемки заключается в посылке 
радиосигнала, отражающегося по нормали от изучаемого объекта и 
фиксируемого на приемнике, установленном на борту носителя. Радиосигнал 
вырабатывается специальным генератором. Время возвращения его в 
приемник зависит от расстояния до изучаемого объекта. Этот принцип 
работы радиолокатора, фиксирующего различное время прохождения 
зондирующего импульса до объекта и обратно, используется для получения 
РЛ-снимков. Изображение формируется бегущим по строке световым 
пятном. Чем дальше объект, тем больше времени надо на прохождение 
отражаемого сигнала до его фиксации электронно-лучевой трубкой, 
совмещенной со специальной кинокамерой. 

При дешифрировании радарных снимков следует учитывать тон 
изображения и его текстуру. Тоновые неоднородности РЛ-снимка зависят от 
литологических особенностей пород, размера их зернистости, устойчивости 
процессам выветривания. Тоновые неоднородности могут варьировать от 
черного до светлого цвета.  
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Опыт работы с РЛ-снимками показал, что черный тон соответствует 
гладким поверхностям, где, как правило, происходит почти полное 
отражение посланного радиосигнала. Крупные реки всегда имеют черный 
тон. Текстурные неоднородности РЛ-изображения зависят от степени 
расчлененности рельефа и могут быть тонкосетчатыми, полосчатыми, 
массивными и др. Полосчатая текстура РЛ-изображения, например, 
характерна для горных районов, сложенных часто чередующимися слоями 
осадочных или метаморфических пород, массивная — для районов развития 
интрузивных образований. Особенно хорошо получается на РЛ-снимках 
гидросеть. Она дешифрируется лучше, чем на фотоснимках. Высокое 
разрешение РЛ-съемки в районах, покрытых густой растительностью, 
открывает широкие перспективы ее использования.  

Радарные системы бокового обзора с конца 70-х годов стали 
устанавливать на ИСЗ. Так, например, первый радиолокатор был установлен 
на американском спутнике "Сисат", предназначенном для изучения динамики 
океанических процессов. Позднее был сконструирован радар, испытанный во 
время полетов космического корабля "Шаттл". Информация, полученная с 
помощью этого радара, представляется в виде черно-белых и ложноцветных 
синтезированных фото-, телеизображений или записей на магнитную ленту. 
Разрешающая способность 40 м. Информация поддается числовой 
и аналоговой обработке, такой же, что и сканерные снимки системы Landsat. 
Это в значительной мере способствует получению высоких результатов 
дешифрирования. Во многих случаях РЛ-снимки оказываются геологически 
более информативными, чем снимки спутников Landsat или других 
оптических сенсоров. Наилучший результат достигается и при комплексном 
дешифрировании материалов того и другого видов. РЛ-снимки успешно 
используются для изучения трудно- или недоступных территорий Земли — 
пустынь и областей, расположенных в высоких широтах, а также 
поверхность других планет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. Landsat-7 
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Тепловые съемки 
  
Тепловая съемка (инфракрасная съемка, съемка в ИК диапазоне) - 

регистрация электромагнитного  излучения объектов в тепловой 
инфракрасной (ИК) области спектра и представление его в виде 
изображения. 

Тепловое излучение, интенсивность которого зависит от температуры, 
может быть обнаружено приёмниками теплового излучения и преобразовано 
в видимое изображение, представляющее различия в температуре объектов. 
Тепловая съемка может осуществляться как в дневное, так и в ночное время. 
При дистанционном зондировании Земли в тепловом диапазоне 
используются окна прозрачности с длиной волны 3–5, 8–14 мкм. В этом 
диапазоне проявляется собственное излучение объектов земной поверхности. 

Первые системы регистрации теплового излучения были созданы в 1930-
х гг. и нашли применение в период второй мировой войны для обнаружения 
военных и промышленных объектов. Первые тепловые снимки земной 
поверхности были получены с метеорологических спутников TIROS, Метеор, 
дававшими тепловые снимки Земли с пространственным разрешением около 
10 км. В последние десятилетия появилась аппаратура для многозональной и 
гиперспектральной съемки, охватывающая также и тепловой диапазон 
(ASTER, MODIS), установленная на спутниках Terra и Aqua, а 
пространственное разрешение тепловых снимков повысилось до 1 км у 
метеорологических систем (MODIS), до 60-90 м у ресурсных (Landsat ETM+, 
ASTER). 

Результаты тепловой съемки поверхности Земли находят очень широкое 
применение в самых разных областях: от изучения и прогнозирования 
глобальных климатических процессов и энергетического баланса на основе 
мониторинга и картографирования тепловых полей Земли, температуры 
морской поверхности с разным пространственным разрешением, наблюдений 
за вулканической деятельностью, определения состава горных пород и 
поиска полезных ископаемых, обнаружения очагов возгорания и 
мониторинга лесных пожаров, до определения состояния подземных 
тепловых сетей, картографирования и диагностики состояния нефте- и 
газопроводов. В последние годы все более широкое распространение 
получает изучение влияния «тепловых островов» городских территорий 
(Urban heat island), контроль выбросов промышленных  

 
Таким образом, инфракрасная (ИК), или тепловая, съемка основана на 

выявлении тепловых аномалий путем фиксации теплового излучения 
объектов Земли, обусловленного эндогенным теплом или солнечным 
излучением. Она широко применяется в геологии. Температурные 
неоднородности поверхности Земли возникают в результате неодинакового 
нагрева различных ее участков. 
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Инфракрасный диапазон спектра электромагнитных колебаний условно 
делится на три части (в мкм):  

1. ближний (0,74—1,35)  
2. средний (1,35—3,50)  
3. дальний (3,50—1000) 
Солнечное (внешнее) и эндогенное (внутреннее) тепло нагревает 

геологические объекты по-разному в зависимости от литологических свойств 
пород, тепловой инерции, влажности, альбедо и многих других причин. ИК-
излучение, проходя через атмосферу, избирательно поглощается, в связи с 
чем тепловую съемку можно вести только в зоне расположения так 
называемых "окон прозрачности" — местах пропускания ИК-лучей. 
Опытным путем выделено четыре основных окна прозрачности (в мкм): 
0,74—2,40; 3,40—4,20; 8,0—13,0; 30,0—80,0. Некоторые исследователи 
выделяют большее число окон прозрачности. в первом окне (до 0,84 мкм) 
используется отраженное солнечное излучение. Здесь можно применять 
специальные фотопленки и работать с красным фильтром. Съемка в этом 
диапазоне называется ИК-фотосъемкой. 

В других окнах прозрачности работают измерительные приборы — 
тепловизоры, преобразующие невидимое ИК-излучение в видимое с 
помощью электроннолучевых трубок, фиксируя тепловые аномалии. На ИК-
изображениях светлыми тонами фиксируются участки с низкими 
температурами, темными — с относительно более высокими. Яркость тона 
прямо пропорциональна интенсивности тепловой аномалии. ИК-съемку 
можно проводить в ночное время. На ИК-снимках, полученных с ИСЗ, четко 
вырисовывается береговая линия, гидрографическая сеть, ледовая 
обстановка, тепловые неоднородности водной среды, вулканическая 
деятельность и т.п. ИК-снимки используются для составления тепловых карт 
Земли. Линейно-полосовые тепловые аномалии, выявляемые при ИК-съемке, 
интерпретируются как зоны разломов, а площадные и концентрические —
 как тектонические или орографические структуры. Например, наложенные 
впадины Средней Азии, выполненные рыхлыми кайнозойскими 
отложениями, на ИК-снимках дешифрируются как площадные аномалии 
повышенной интенсивности. Особенно ценна информация, полученная в 
районах активной вулканической деятельности. 

В настоящее время накоплен опыт использования ИК-съемки для 
изучения дна шельфа. Этим методом по разнице температурных аномалий 
поверхности воды получены данные о строении рельефа дна. 

При этом использован принцип, согласно которому при одинаковом 
облучении поверхности воды на более глубоких участках водных масс 
энергии на нагревание расходуется больше, чем на более мелких. В 
результате температура поверхности воды над более глубокими участками 
будет ниже, чем над мелкими. Этот принцип позволяет на ИК-изображениях 
выделять положительные и отрицательные формы рельефа, подводные 
долины, банки, гряды и т.п. ИК-съемка в настоящее время применяется для 
решения специальных задач, особенно при экологических исследованиях, 
поисках подземных вод и в инженерной геологии.  
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Спектрометрическая съемка 
  
Спектрометрическая (СМ) съемка проводится с целью измерения 

отражательной способности горных пород. Знание значений коэффициента 
спектральной яркости горных пород расширяет возможности реологического 
дешифрирования, придает ему большую достоверность. Горные породы 
имеют различную отражательную способность, поэтому отличаются 
величиной коэффициента спектральной яркости. СМ-съемка делится на три 
вида: 

1. микроволновая (0,3 см—1,0 м), являющаяся универсальной, так как 
исключает влияние атмосферы;  

2. ИК или тепловая (0,30—1000 мкм), выявляющая температурные 
неоднородности по энергетической яркости изучаемых объектов;  

3. спектрометрия видимого и близкого ИК-спектра излучения; (0,30—1,40 
мкм), фиксирующая спектральное распределение отражательного 
радиационного излучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геологические объекты отражаются на КС с разной степенью контраста, 

зависящего от их спектральных особенностей. Работа по составлению банка 
данных о спектральных характеристиках горных пород чрезвычайно 
трудоемка. Для того чтобы ее выполнить, необходимо произвести 
спектрометрические измерения горных пород, а также иных ландшафтных 
объектов, на разных расстояниях, в различные времена года, на участках с 
различной степенью обнаженности. Эти данные, однако, являются 
совершенно необходимыми для систем автоматического поиска и 
распознавания объектов, в том числе и экологического содержания. В 
настоящее время увеличение пограничных контрастов достигается 
использованием многозональных снимков, полученных в относительно узких 
зонах спектра. 
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Лидарные съемки  
  
Лидар (транслитерация LIDAR англ. Light Identification, Detection and 

Ranging) — технология получения и обработки информации об удалённых 
объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления 
отражения света и его рассеивания в прозрачных и полупрозрачных средах. 

Лидар как прибор представляет собой, как минимум, активный 
дальномер оптического диапазона. Сканирующие лидары в системах 
машинного зрения формируют двумерную или трёхмерную картину 
окружающего пространства. «Атмосферные» лидары способны не только 
определять расстояния до непрозрачных отражающих целей, но и 
анализировать свойства прозрачной среды, рассеивающей свет. 
Разновидностью атмосферных лидаров являются доплеровские лидары, 
определяющие направление и скорость перемещения воздушных потоков в 
различных слоях атмосферы. 

Устоявшийся перевод LIDAR как «лазерный радар» не вполне 
корректен, так как в системах ближнего радиуса действия (например, 
предназначенных для работы в помещениях), главные свойства лазера: 
когерентность, высокая плотность и мгновенная мощность излучения — не 
востребованы, излучателями света в таких системах могут служить обычные 
светодиоды. Однако, в основных сферах применения технологии 
(исследование атмосферы, геодезия и картография) с радиусами действия от 
сотен метров до сотен километров, применение лазеров неизбежно. 

Лидарная съемка является активной и основана на непрерывном 
получении отклика от отражающей поверхности, подсвечиваемой лазерным 
монохроматическим излучением с фиксированной длиной волны. Частота 
излучателя настраивается на резонансные частоты поглощения сканируемого 
компонента (например приповерхностного метана), так что в случае его 
заметных концентраций соотношение откликов в точках концентрирования и 
в вне их будут резко повышенными. 

Фактически, лидарная спектрометрия — это геохимическая съемка 
приповерхностных слоев атмосферы, ориентированная на обнаружение 
микроэлементов или их соединений, концентрирующихся над современно 
активными геоэкологическими объектами. Устройства лидарной съемки 
оборудуются на низковысотных носителях. 

 
Искусственные спутники Земли. 
 
Для дистанционного зондирования обычно используются два основные 

типа спутников (ИСЗ): геостационарные и полярноорбитальные. Если первые 
ИСЗ постоянно обеспечивают обзор одной и той же части планеты, сохраняя 
неизменное положение относительно определенной точки на экваторе, 
то вторые, находясь на орбите, плоскость которой примерно 
перпендикулярна плоскости вращения Земли, через определенный период 
времени, продолжительность которого зависит от ширины полосы обзора 
ИСЗ, оказываются над заданным районом наблюдения.  
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Соответственно, зона обзора со спутника на геостационарной орбите 
ограничивается широтным районом 50° СШ — 50° ЮШ; 
полярноорбитальная же система наблюдения сталкивается с иной 
трудностью: спутник может оказаться над одним и тем же районом съемки 
в различные периоды «местного» или солнечного времени. При этом 
сопоставление данных, полученных при различных условиях солнечного 
освещения, оказывается весьма затруднительным, поэтому такие спутники 
выводят, как правило, на так называемые «солнечносинхронные» орбиты. 

Съемочная аппаратура ДЗЗ, устанавливаемая на спутнике, может 
работать в четырех основных диапазонах (ультрафиолетовом, видимом, 
инфракрасном и микроволновом): только в этих областях спектра земная 
атмосфера прозрачна для электромагнитных волн. В видимом диапазоне 
датчики (фотоэлементы, матрицы приборов с зарядовой связью и т.п.) 
регистрируют отраженное от земных покровов и прошедшее через атмосферу 
солнечное излучение; в ИК-диапазоне превалирует собственное тепловое 
излучение поверхности Земли; в микроволновом диапазоне используют 
собственное излучение планеты, либо отраженные сигналы искусственных 
источников облучения, установленных на борту ИСЗ. Возможности 
аппаратуры дистанционного зондирования в различных спектральных 
диапазонах существенно различаются: оптические дают наиболее 
качественные, привычные для наблюдателя цветные изображения с высоким 
пространственным разрешением, синтезированные из нескольких 
монохроматических снимков; инфракрасную съемку можно проводить 
в темное время суток, наблюдая температурные аномалии поверхности; а для 
специфических случаев зондирования в микроволновом диапазоне 
не является помехой даже облачный покров. 

 
Спутниковые снимки.  
 
Основной продукт космического мониторинга — снимок. Спутниковый 

снимок — это двумерное изображение, полученное в результате 
дистанционной регистрации техническими средствами собственного или 
отраженного излучения и предназначаемое для обнаружения, качественного 
и количественного изучения объектов, явлений и процессов путем 
дешифрирования, измерения и картографирования. 

Космические снимки можно классифицировать по разным признакам: 
в зависимости от выбора регистрируемых излучательных и отражательных 
характеристик, что определяется спектральным диапазоном съемки; 
по технологии получения изображений и передачи их на Землю, во многом 
обусловливающей качество снимков; по параметрам орбиты космического 
носителя и съемочной аппаратуры, определяющих масштаб съемки, 
обзорность, разрешение снимков и т.п. 
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Данные ДЗЗ (снимки) различаются: 
 
По спектральному диапазону: 
· в видимом и ближнем инфракрасном (световом) диапазоне;  
· в тепловом инфракрасном диапазоне;  
· снимки в радиодиапазоне.  
По обзорности: 
· глобальные (охватывающие всю планету);  
· региональные, на которых отображаются части материков;  
· локальные, на которых отображаются части регионов.  
По технологии получения изображения, способам получения 

снимков и передачи на Землю: 
–снимки в видимом и ближнем инфракрасном (световом) диапазоне 
подразделяются на:  

· фотографические;  
· телевизионные и сканерные;  
· многоэлементные ПЗС-снимки на основе приборов с зарядовой связью;  
· фототелевизионные;  

–в тепловом инфракрасном диапазоне снимки представляют собой тепловые 
инфракрасные радиометрические снимки;  

снимки в радиодиапазоне:  
· снимки, получаемые при пассивной регистрации излучения;  
· радиолокационные, получаемые при активной локации.  
По разрешению (пространственное) (минимальной линейной 

величине на местности изображающихся объектов): 
· очень низкого разрешения (десятки километров);  
· низкого разрешения (километры);  
· среднего разрешения (сотни метров);  
· высокого разрешения (10-100 метров):  
· сверхвысокого разрешения (менее 10 метров).  
По детальности изображения, определяемой размерами элементов 

изображения и их количеством на единицу площади: 
· малой детальности;  
· средней детальности;  
· большой детальности;  
· очень большой детальности.  
По масштабу: 
· мелкомасштабные;  
· среднемасштабные;  
· крупномасштабные.  
По повторяемости съемки: 
· снятые через несколько минут;  
· снятые через несколько часов;  
· снятые через несколько суток;  
· снятые через несколько лет.  
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Разрешение данных ДЗЗ может быть: 
– пространственное 
– радиометрическое 
– спектральное 
– временное 
Этот тип классификации данных ДЗ (т.е. разрешение) связан с 

характеристиками, зависящими от типа и орбиты носителя, съемочной 
аппаратуры и обусловливающими масштаб, охват территории и разрешение 
снимков. 

Спектральное разрешение определяется характерными интервалами 
длин волн электромагнитного спектра, к которым чувствительный датчик. 
Наиболее широкое применение в методах ДЗЗ из космоса находит окно 
прозрачности, соответствующее оптическому диапазону (он также 
называется световым), объединяющему видимую (380...720 нм), ближнюю 
инфракрасную (720...1300 нм) и среднюю инфракрасную (1300...3000 нм) 
области. Использование коротковолнового участка видимой области спектра 
затруднено вследствие значительных вариаций пропускания атмосферы на 
этом спектральном интервале в зависимости от параметров ее состояния. 
Поэтому практически при ДЗЗ из космоса в оптическом диапазоне 
применяют спектральный интервал длин волн, превышающих 500 нм. В 
дальнем инфракрасном (ИК) диапазоне (3...1000 мкм) имеются только три 
относительно узких окнах прозрачности: 3...5 мкм, 8...14 мкм и 30...80 мкм, 
из которых пока в методах ДЗЗ из космоса используют только первые два. В 
ультракоротковолновом диапазоне радиоволн (1мм...10м) имеется 
относительно широкое окно прозрачности от 2 см до 10 м. В методах ДЗЗ из 
космоса применяют его коротковолновую часть (до 1м), называемую 
сверхвысокочастотным (СВЧ) диапазоном. 

Характеристики спектральных диапазонов 
Область спектра Ширина области спектра
Видимая область,мкм   
   цветовые зоны   
   фиолетовая 0.39-0.45 
   синия 0.45-0.48 
   голубая 0.48-0.51 
   зеленая 0.51-0/55 
   желто-зеленая 0.55-0.575 
   желтая 0.575-0.585 
   оранжевая 0.585-0.62 
   красная 0.62-0.80 
Область ИК излучения,мкм   
   ближняя 0.8-1.5 
   средняя 1.5-3.0 
   дальняя >3.0 
Радиволновая область,см   
   X 2.4-3.8 
   C 3.8-7.6 
   L 15-30 
   P 30-100 
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Пространственное разрешение - величина, характеризующая размер 
наименьших объектов, различимых на изображении. 

 
Классификация снимков по пространственному разрешению:  
o снимки очень низкого разрешения 10 000 - 100 000 м.; 
o снимки низкого разрешения 300 - 1 000 м.; 
o снимки среднего разрешения 50 - 200 м.; 
o снимки высокого разрешения:  
1. относительно высокого 20 - 40 м.; 
2. высокого 10 - 20 м.; 
3. очень высокого 1 - 10 м.; 
4. снимки сверхвысокого разрешения меньше 0,3 - 0,9 м. 
Соотношение масштаба карт с пространственным разрешением 

снимков. 
Датчик  Размер пиксела Возможный масштаб 
Landsat 7 ETM+ 15 м  1:100 000 
SPOT 1-4 10 м  1:100 000 
IRS-1C и IRS-1D 6 м  1:50 000 
SPOT 5 5 м  1:25 000 
EROS 1,8 м  1:10 000 
OrbView-3 pan 4 м  1:20 000 
OrbView-3 1 м  1:5 000 
IKONOS pan 4 м  1:20 000 
IKONOS* 1 м  1:5 000 
QUICKBIRD pan 2.44 м  1:12 500 
QUICKBIRD 0.61 м  1:2 000 

Радиометрическая разрешающая способность определяется 
количеством градаций значений цвета, соответствующих переходу от 
яркости абсолютно «черного» к абсолютно «белому», и выражается в 
количестве бит на пиксел изображения. Это означает, что в случае 
радиометрического разрешения 6 бит на пиксел мы имеем всего 64 градации 
цвета (2(6) = 64); в случае 8 бит на пиксел - 256 градаций (2(8) = 256), 11 бит 
на пиксел - 2048 градаций (2(11) = 2048). 

Временное разрешение определяется частотой получения снимков 
конкретной области. 

 
 

 

http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=22&table=news
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=7&table=KA
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=5&table=KA
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=9&table=KA
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=9&table=KA
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Оценка возможностей использования средств получения данных ДЗЗ 

для картографирования 
 

Масштаб 
топографических 

карт 

Разрешение 
на 

местности, м 

Источники данных ДЗЗ 

  радиолокационные оптико-электронные 
  существующие перспектив-ные существующие перспектив-

ные 
1:1 000 000 
1:500 000 

40 Radarsat-1 
(Канада) 

Сервер (КБ 
Арсенал) 

РЕСУРС 
CBERS (Китай, 
Бразилия) 

 

1:200 000 20 ENVISAT (EKA) 
ALOS (Япония) 

SENTINEL-1 (EKA) LANDSAT (США) 
EO-1 (США) 

 

1:100 000 8-10 Radarsat-1 
(Канада) 

 ALOS (Япония)  

1:50 000 5-7  Кондор (НПО 
Машино-строение) 
Монитор-Р-3/Р23 

SPOT–2/5 
(Франция) 
IRS (Индия) 

RapidEye 
(Германия) 

1:25 000 
1:10 000 
1:5 000 

1-4   IKONOS (США) 
ORBView (США) 
QuickBird (США) 
EROS A/B (Израиль) 
KOMPSAT (Корея) 

WorldView 
(США) 
 
Pleiades 
(Франция) 

В настоящее время радиолокационные системы занимают существенный 
сегмент среди других средств ДЗ. Это объясняется такими их 
преимуществами как возможность работы в любое время суток, при наличии 
облачности, тумана, осадков, задымленности. Все радиолокационные 
системы используют синтез апертуры. 
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Методы обработки космических снимков  
 
Методы обработки космических снимков подразделяют на методы 

предварительной и тематической обработки. 
Предварительная обработка космических снимков - это комплекс 

операций со снимками, направленный на устранение различных искажений 
изображения. Искажения могут быть обусловлены: несовершенством 
регистрирующей аппаратуры; влиянием атмосферы; помехами, связанными с 
передачей изображений по каналам связи; геометрическими искажениями, 
связанными с методом космической съёмки; условиями освещения 
подстилающей поверхности; процессами фотохимической обработки и 
аналого-цифрового преобразования изображений (при работе с материалами 
фотографической съёмки) и другими факторами. 

Тематическая обработка космических снимков - это комплекс 
операций со снимками, который позволяет извлечь из них информацию, 
представляющую интерес с точки зрения решений различных тематических 
задач. 

 
Типовая схема взаимодействия подсистем ДЗЗ 
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Уровни обработки спутниковых данных. 

Вид обработки  Уровни 
обработки Содержание операций 

Предварительная 
обработка 0 Распаковка битового потока по приборам и каналам 

Привязка бортового времени к наземному 

Нормализация 

1А 

Разделение на кадры 
Радиометрическая коррекция по паспортным данным 
датчика 
Оценка качества изображений (% сбойных пикселей) 

1Б 

Геометрическая коррекция по паспортным данным 
датчика 
Географическая привязка по орбитальным данным и 
угловому положению КА 

1С 
Географическая привязка по информации БД опорных 
точек (ЦКМ) 
Оценка качества изображений (% облачности) 

Стандартная 
межотраслевая 

обработка 
2 

Преобразование в заданную картографическую 
проекцию 
Полная радиометрическая коррекция 
Полная геометрическая коррекция 

Заказная 
тематическая 

обработка 

3 

Редактирование изображений (сегментация, сшивка, 
повороты, связывание и др.) 
Улучшение изображений (фильтрация, гистограммные 
операции, контрастирование и др.) 
Операции спектральной обработки и синтез 
многоканальных изображений 
Математические преобразования изображений 
Синтез разновременных изображений и изображений с 
разным разрешением 
Конвертация изображений в пространство 
дешифровочных признаков 

4 

Ландшафтная классификация 
Выделение контуров 
Пространственный анализ, формирование векторов и 
тематических слоев 
Измерение и расчет структурных признаков (площади, 
периметр, длины, координаты) 
Формирование тематических карт 

 
Программное обеспечение для обработки ДДЗ. 

Название 
компании 

Название 
продукта 

Сайт 
компании-

поставщика 

Официальный 
дистрибьютор в 

России 

Официальный 
дистрибьютор в 

Украине 

ERDAS  ERDAS http:// 
www.erdas.com 

http:// 
www.primegroup.ru 

http:// 
www.erdas.com.ua

ITT Visual 
Information 
Solutions 

ENVI http:// 
www.ittvis.com 

http:// 
www.sovzond.ru 
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Современное состояние космических съемок, применимых для 
мониторинга на локальном уровне наблюдений 
 

Фонд космических съемок в настоящее время обширный и включает 
материалы, полученные съемочными системами разных типов сканерными 
(многозональными, панхроматическими), радиолокационными (на разных 
длинах волн, при разной поляризации сигнала) и фотографическими (черно-
белыми, цветными, спектрозональными и многозональными) в разных 
участках электромагнитного спектра (табл. 1), с разным пространственным 
(от 0,4 м до нескольких километров) и радиометрическим разрешением 
(8,11,12,16 бит/пиксел). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время съемку Земли из космоса ведут более 50 оптико-
электронных и радарных космических аппаратов, принадлежащих двум 
десяткам стран, в том числе спутники новейшего поколения. По сравнению с 
архивными материалами параметры съемочных данных существенно 
изменились. Во-первых, достижения в области волоконной оптики сделали 
возможным значительное улучшение пространственного разрешения оптико-
электронных съемочных систем, что повлекло за собой широкое 
распространение материалов метрового и субметрового разрешения в 
видимом и ближнем ИК участках спектра. Сейчас на рынке широко 
распространены снимки с пространственным разрешением 0,4–2,5 м в 
панхроматическом ва рианте и 1,5–4 м – в многозональном, а в ближайшие 
годы появятся съемочные системы с разрешением 0,25 м. При этом 
неизбежно малый угол захвата компенсируется наклоном камеры. Во-вторых, 
изменилось спектральное разрешение: вместо 3–4 каналов современные 
многозональные системы ведут съемку в 8, 14, 36 каналах, а современные 
спектрометры выполняют гиперспектральную съемку в 200 и более каналах. 
В- третьих, произошло увеличение радиометрического разрешения: весь 
интервал яркостей при съемке разбивается не на 256 ступеней (8 бит/пиксел), 
а, например, на 2048 (11 бит/пиксел), что существенно повышает качество 
снимков, особенно панхроматических, т.е. черно-белых. 
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Тенденция последних лет – обеспечение съемки в стереорежиме, которую 
реализуют разными способами: с разных витков, с одного витка двумя 
съемочными системами или изменением наклона одной, с двух спутников в 
тандеме, снимающих почти синхронно.  

Снимки с пространственным разрешением 10 и менее метров 
распространяются по достаточно высоким ценам, по данным 2010 г. в 
среднем примерно 15–30 у.е. за 1 км2, при минимальной площади заказа 25 
км2. Точная стоимость материалов съемки определяется фирмой-
поставщиком данных на момент заказа. Геопорталы (Google Earth, Yandex, 
Космоснимки и другие) не так давно появившиеся, но получившие 
исключительно широкую известность, обеспечивают пользователей 
космической информацией с разрешением 0,6–30 м, обновляемой не реже, 
чем через 2–3 года.  
 

Свойства данных дистанционного зондирования 
 

Под Дистанционным зондированием (ДЗ) подразумевается получение 
информации о земной поверхности (включая расположенные на ней 
объекты) без непосредственного контакта с ней, путем регистрации 
приходящего от нее электромагнитного излучения. Таким образом, 
дистанционное зондирование – косвенный метод получения информации о 
земной поверхности, и для извлечения этой содержательной информации из 
исходных данных требуются специальные методы обработки 
(дешифрирования) данных ДЗ (ДДЗ). Эти методы реализованы в системах 
обработки изображений. Но прежде, чем приобретать и обрабатывать 
данные, необходимо разобраться, какими свойствами они обладают, и 
выбрать данные, оптимальные для решения поставленных задач. 

Существует несколько видов съемки, использующих специфические 
свойства излучений с различными длинами волн. При проведении 
географического анализа, помимо собственно ДДЗ, обязательно 
используются пространственные данных из других источников – цифровые 
топографические и тематические карты, схемы инфраструктуры, внешние 
базы данных. Снимки позволяют не только выявлять различные явления и 
объекты, но и оценивать их количественно. 

Существуют различные классификации ДДЗ. Прежде всего, они 
различаются по физическим принципам их получения. Для этого могут 
использоваться электромагнитные (ЭМВ) и звуковые волны. Хотя ДЗ почти 
всегда ассоциируется с использованием ЭМВ, в некоторых приложениях 
(например, сканирующая эхолокация дна водоемов) звуковые волны просто 
незаменимы. По своим свойствам эхолокационные данные очень похожи на 
радиолокационные, поэтому мы не будем рассматривать их отдельно. 
Регистрироваться может собственное излучение объектов и отраженное 
излучение других источников. Этими источниками могут быть Солнце или 
сама съемочная аппаратура. В последнем случае используется когерентное 
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излучение (радары, сонары и лазеры), что позволяет регистрировать не 
только интенсивность излучения, но также и его поляризацию, фазу и 
доплеровское смещение, что дает дополнительную информацию. Понятно, 
что работа самоизлучающих (активных) сенсоров не зависит от времени дня, 
но зато требует значительных затрат энергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слева – цветной аэроснимок нефтебазы, справа – ночной тепловой 
снимок той же территории. Помимо четкого различения пустых (светлые 
кружки) и наполненных емкостей, тепловой снимок позволяет обнаружить 
утечки из резервуара (3) и трубопровода (1,2). Сенсор САВР, съемка Центра 
экологического и техногенного мониторинга, г. Трехгорный. 
 

Съемочная аппаратура может размещаться на различных платформах. 
Платформой может быть космический летательный аппарат (КЛА, спутник), 
самолет, вертолет и даже простая тренога. В последнем случае мы имеем 
дело с наземной съемкой боковых сторон объектов (например, для 
архитектурных и реставрационных задач) или наклонной съемкой с 
естественных или искусственных высотных объектов. На одной платформе 
может размещаться несколько съемочных устройств, называемых 
инструментами или сенсорами, что обычно для КЛА. Например, спутники 
Ресурс-О1 несут сенсоры МСУ-Э и МСУ-СК, а спутники SPOT – по два 
одинаковых сенсора HRV (SPOT-4 – HRVIR). Понятно, что чем дальше 
находится платформа с сенсором от изучаемого объекта, тем больший охват 
и меньшую детализацию будут иметь получаемые изображения. 

Наконец, ДДЗ могут классифицироваться по различными видам 
разрешения и охвата, по типу носителя данных (фотографические и 
цифровые), по принципу работы сенсора (фотоэффект, пироэффект и др.), по 
способу формирования (развертки) изображения, по специальным 
возможностям (стереорежим, сложная геометрия съемки), по типу орбиты, с 
которой производится съемка, и т.д. В данной статье мы ограничимся 
рассмотрением параметров, наиболее важных с точки зрения практического 
применения ДДЗ. 
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Возможность обнаружить и измерить то или иное явление, объект или 
процесс определяется, в первую очередь, разрешающей способностью 
сенсора. ДДЗ характеризуются несколькими видами разрешений: 
пространственным, спектральным, радиометрическим и временным. Под 
термином "разрешение" обычно подразумевается пространственное 
разрешение. 

Пространственное разрешение характеризует размер наименьших 
объектов, различимых на изображении. В зависимости от решаемых задач, 
могут использоваться данные низкого (более 100 м), среднего (10 – 100 м) и 
высокого (менее 10 м) разрешений. Снимки низкого пространственного 
разрешения являются обзорными и позволяют одномоментно охватывать 
значительные территории – вплоть до целого полушария. Такие данные 
используются чаще всего в метеорологии, при мониторинге лесных пожаров 
и других масштабных природных бедствий. Снимки среднего 
пространственного разрешения на сегодня – основной источник данных для 
мониторинга природной среды. Спутники со съемочной аппаратурой, 
работающей в этом диапазоне пространственных разрешений, запускались и 
запускаются многими странами – Россией, США, Францией и др., что 
обеспечивает постоянство и непрерывность наблюдения. Съемка высокого 
разрешения из космоса до недавнего времени велась почти исключительно в 
интересах военной разведки, а с воздуха – с целью топографического 
картографирования. Однако, сегодня уже есть несколько коммерчески 
доступных космических сенсоров высокого разрешения (КВР-1000, IRS, 
IKONOS), позволяющих проводить пространственный анализ с большей 
точностью или уточнять результаты анализа при среднем или низком 
разрешении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радарные снимки позволяют обнаруживать на поверхности воды нефть и 
нефтепродукты с толщиной пленки от 50 мкм. Другое применение радарных 
снимков – оценка влагосодержания почв. 

Спектральное разрешение указывает на то, какие участки спектра 
электромагнитных волн (ЭМВ) регистрируются сенсором.  
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При анализе природной среды, например, для экологического 
мониторинга, этот параметр – наиболее важный. Условно весь диапазон длин 
волн, используемых в ДЗЗ, можно поделить на три участка – радиоволны, 
тепловое излучение, ИК-излучение и видимый свет. Такое деление 
обусловлено различием взаимодействия электромагнитных волн и земной 
поверхности, различием в процессах, определяющих отражение и излучение 
ЭМВ. Наиболее часто используемый диапазон ЭМВ – видимый свет и 
примыкающее к нему коротковолновое ИК-излучение. 

В этом диапазоне отражаемая солнечная радиация несет в себе 
информацию, главным образом, о химическом составе поверхности. Подобно 
тому, как человеческий глаз различает вещества по цвету, сенсор 
дистанционного зондирования фиксирует "цвет" в более широком 
понимании этого слова. В то время как человеческий глаз регистрирует лишь 
три участка (зоны) электромагнитного спектра, современные сенсоры 
способны различать десятки и сотни таких зон, что позволяет надежно 
выявлять объекты и явления по их заранее известным спектрограммам. Для 
многих практических задач такая детальность нужна не всегда. Если 
интересующие объекты известны заранее, можно выбрать небольшое число 
спектральных зон, в которых они будут наиболее заметны. Так, например, 
ближний ИК-диапазон очень эффективен в оценке состояния растительности, 
определении степени ее угнетения. Для большинства приложений 
достаточный объем информации дает многозональная съемка со спутников 
LANDSAT (США), SPOT (Франция), Ресурс-О (Россия). Для успешного 
проведения съемки в этом диапазоне длин волн необходимы солнечный свет 
и ясная погода. 
Квадранты снимка LANDSAT TM видны в разных комбинациях 
спектральных зон: слева вверху – видимый участок спектра, остальные 
квадранты показывают различные комбинации видимых и инфракрасных 
зон. Одни комбинации лучше показывают растительность, другие – 
антропогенные объекты, третьи – почвы. 

Обычно оптическая съемка ведется либо сразу во всем видимом 
диапазоне (панхроматическая), либо в нескольких более узких зонах спектра 
(многозональная). При прочих равных условиях, панхроматические снимки 
обладают более высоким пространственным разрешением. Они наиболее 
пригодны для топографических задач и для уточнения границ объектов, 
выделяемых на многозональных снимках меньшего пространственного 
разрешения. 

Тепловое ИК-излучение несет информацию, в основном, о температуре 
поверхности. Помимо прямого определения температурных режимов 
видимых объектов и явлений (как природных, так и искусственных), 
тепловые снимки позволяют косвенно выявлять то, что скрыто под землей – 
подземные реки, трубопроводы и т.п. Поскольку тепловое излучение 
создается самими объектами, для получения снимков не требуется 
солнечный свет (он даже, скорее, мешает). 
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Такие снимки позволяют отслеживать динамику лесных пожаров, 
нефтяные и газовые факелы, процессы подземной эрозии. Следует отметить, 
что получение космических тепловых снимков высокого пространственного 
разрешения технически затруднительно, поэтому сегодня доступны снимки с 
разрешением около 100 м. Много полезной информации дает также тепловая 
съемка с самолетов. 

Сантиметровый диапазон радиоволн используется для радарной съемки. 
Важнейшее преимущество снимков этого класса – в их всепогодности. 
Поскольку радар регистрирует собственное, отраженное земной 
поверхностью, излучение, для его работы не требуется солнечный свет. 
Кроме того, радиоволны этого диапазона свободно проходят через сплошную 
облачность и даже способны проникать на некоторую глубину в почву. 
Отражение сантиметровых радиоволн от поверхности определяется ее 
текстурой ("шероховатостью") и наличием на ней всевозможных пленок. Так, 
например, радары способны фиксировать наличие нефтяной пленки 
толщиной 50 мкм и более на поверхности водоемов даже при значительном 
волнении. Еще одной особенностью радарной съемки является ее высокая 
чувствительность к влажности почвы, что важно и для 
сельскохозяйственных, и для экологических приложений. В принципе, 
радарная съемка с самолетов способна обнаруживать подземные объекты, 
например, трубопроводы и утечки из них. 

Радиометрическое разрешение определяет диапазон различимых на 
снимке яркостей. Большинство сенсоров обладают радиометрическим 
разрешением 6 или 8 бит, что наиболее близко к мгновенному 
динамическому диапазону зрения человека. Но есть сенсоры и с более 
высоким радиометрическим разрешением (10 бит для AVHRR и 11 бит для 
IKONOS), позволяющим различать больше деталей на очень ярких или очень 
темных областях снимка. Это важно в случаях съемки объектов, 
находящихся в тени, а также когда на снимке одновременно находятся 
большие водные поверхности и суша. Кроме того, такие сенсоры, как 
AVHRR имеют радиометрическую калибровку, что позволяет проводить 
точные количественные измерения. 

Наконец, временное разрешение определяет, с какой периодичностью 
один и тот же сенсор может снимать некоторый участок земной поверхности. 
Этот параметр весьма важен для мониторинга чрезвычайных ситуаций и 
других быстро развивающихся явлений. Большинство спутников (точнее, их 
семейств) обеспечивают повторную съемку через несколько дней, некоторые 
– через несколько часов. В критических случаях для ежедневного 
наблюдения могут использоваться снимки с различных спутников, однако, 
нужно иметь в виду, что заказ и доставка сами по себе могут потребовать 
немалого времени. Одним из вариантов решения является приобретение 
приемной станции, позволяющей принимать данные непосредственно со 
спутника. Это удобное решение для ведения постоянного мониторинга 
используется некоторыми организациями на территории России, 
обладающими приемными станциями данных со спутников Ресурс-О. 
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Для отслеживания изменений на какой-либо территории важна также 
возможность получения архивных (ретроспективных) снимков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радарная интерферометрия позволяет обнаруживать с околоземной орбиты 
деформации земной поверхности в доли сантиметра! На данном изображении 
показаны деформации, возникшие за несколько месяцев разработки 
нефтяного месторождения Белридж в Калифорнии. Цветовая шкала 
показывает вертикальные смещения от 0 (черный-синий) до –58 мм (красно-
коричневый). Обработка выполнена фирмой Atlantis Scientific по снимкам 
ERS-1. ©ESA. 

Из всего вышесказанного видно, что существует множество параметров, 
по которым может быть выбран наиболее подходящий для решаемой задачи 
сенсор. Комбинаций параметров – еще больше, и может показаться, что без 
обширных познаний в физике, математике, теории ДЗ "простому смертному", 
пользователю или разработчику ГИС, использовать ДДЗ невозможно. Но это 
не так. Все съемочные системы создаются для конкретных задач, и их 
параметры определяются этими задачами. Например, есть спутники 
метеорологические, для исследования океана, для высокодетальной съемки и 
т.д. Компании-поставщики данных выставляют на своих Web-сайтах 
примеры снимков, по которым можно оценить их пригодность для ваших 
задач. Ведутся исследования и выпускаются журналы, посвященные 
применимости различных видов ДДЗ для конкретных приложений. Немало 
информации можно найти и в Интернет. Наконец, можно получить 
консультации у нас, в Дате+, и на всевозможных общих и тематических 
конференциях и семинарах. 

Что касается стоимости ДДЗ, то тут существует множество вариантов. 
На цену влияют: выбор спутника, дата съемки (то есть, будут данные взяты 
из архива, или съемку нужно заказывать), режим работы сенсора (количество 
спектральных зон, стереорежим), уровень обработки снимков, объем заказа... 
В общем, можно сказать, что цена снимков варьирует от нуля до десятков 
долларов за квадратный километр. Более точный ответ можно дать только 
для конкретного проекта с известными требованиями. 
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Классификация космических снимков 

Классификация по пространственным показателям 
В практической работе представляет интерес разделение снимков по таким параметрам, 

как масштаб, обзорность, разрешение на местности, детальность изображения, которые 
влияют на дешифрируемость снимка и возможности его использования для тематического 
картографирования. 

МАСШТАБ 
 По масштабу снимки делятся на группы:  
1. Мелкомасштабный (1:10 000 000 - 1:100 000 000), получаемые с геостационарных 

орбит и с метеоспутников. 
2. Среднемасштабные (1:1 000 000 - 1:10 000 000), типичные для съемок с 

пилотируемых кораблей и орбитальных станций 
3. Крупномасштабные (крупнее 1:1 000 000), получаемые со специальных 

картографических спутников. 
ОБЗОРНОСТЬ 
 По обзорности (площадному охвату территории) снимки делятся на : 
1. Глобальные, охватывающие всю планету. Это снимки Земли с геостационарных и 

межпланетных орбит. Территориальный охват составляет сотни миллионов кв. 
километров (n´108 км2). 

2. Региональные, части материков или крупные регионы. Снимки  с 
метеорологических, снимки малого и среднего разрешения с ресурсных спутников. 
Территориальный охват таких снимков миллионы кв. км. (n´106 км2). Ширина охвата от 
500 км (среднее разрешение) -3000  км. (малое разрешение).  

3. Локальные, части регионов. Снимки с ресурсных и картографических спутников. 
Охват десятки тысяч кв.  км.  (n´104 км2), при наиболее характерном охвате 60´60, 
180´180, 350´350 км2 .  

РАЗРЕШЕНИЕ 
По разрешению (минимальная линейная величина на местности) снимки делятся на: 
1. Снимки очень низкого разрешения, измеряющегося десятками километров. n´10 

км. Это микроволновые радиометрические снимки. 
2. Снимки низкого разрешения, измеряющегося километрами. n´1000 м. Локальные 

объекты, площадью в квадратные километры. Телевизионные и сканерные снимки с 
метеорологических спутников, ресурсных спутников или геостационарных орбит.  

3. Снимки среднего разрешения, измеряющегося сотнями метров. n´100 м. Это 
разрешение подходит для отображения природных объектов, но не достаточно для 
объектов, связанных с хозяйственной деятельностью. Сканирующая аппаратура среднего 
разрешения  и тепловая инфракрасная аппаратура ресурсных спутников. 

4. Снимки высокого разрешения, измеряющегося десятками метров. Изображаются 
малые объекты площадью от десятков до сотен квадратных метров,  т.е.  не только 
природные, но и объекты, связанные с хозяйственной деятельностью. Такое разрешение 
получается с фотографических снимков картографических спутников, сканерные снимки 
ресурсных спутников. Эти спутники удовлетворяют большинству задач. Разрешение 80-
100 м - для прогнозирования с/х урожайности на больших территориях России, но не на 
маленьких полях других стран. Для топографического картографирования необходимо 
разрешение 10 м и выше. Группа снимков высокого разрешения делится на: 

4.1. Снимки относительно высокого разрешения (50-100 м). Сканирующая аппаратура 
высокого разрешения с ресурсных спутников для решения оперативных задач 
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4.2. Снимки высокого разрешения (20-50 м), с помощью фотографической аппаратуры 
с пилотируемых кораблей и сканирующей аппаратуры ресурсных спутников. Для 
исследования природных ресурсов и тематического картографирования 

4.3. Снимки очень высокого разрешения (10-20 м), длиннофокусные фотографические 
камеры с картографических спутников, специальные электронные камеры, использующие 
многоэлементные приемники излучения. Топографическое картографирование 

4.4. Снимки сверхвысокого разрешения (n´1 м.), объекты размером менее 10 м. Очень 
длиннофокусные фотографические камеры с картографических спутников. 
Крупномасштабное топографическое и тематическое картографирование.  

ДЕТАЛЬНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Размер элементов изображения и их количество на единицу площади. Оценка качества 

снимков производится по четырем показателям:  
1. показатель разрешающей способности съемочной камеры р мм-1 - число линий на 

один мм для объектов среднего контраста; 
2. величина разрешения на местности в масштабе снимка R`; 
3. количество элементов изображения Е на 1 мм2 площади снимка; 
4. коэффициент оптимального увеличения V.  
По детальности снимки делятся следующим образом: 
1. Снимки малой детальности (p < 5 мм-1, R` < 0,1  мм,  Е <  100).  Работа  с такими 

снимками целесообразна в масштабе оригинала. К ним относятся снимки, получаемые 
сканирующими системами малого разрешения с метеорологических спутников. 

2. Снимки средней детальности (p  =  5  -  10  мм-1, R` = 0,05-0,1 мм, Е = 100-400), 
несущие частично не воспринимаемую глазом информацию, позволяют работать при 
небольшом увеличении 2. Такие снимки получаются сканирующими системами высокого 
разрешения  с ресурсных спутников LandSat. 

3. Снимки большой детальности. (p = 10-25 мм-1, R` < 0,02 -0, 05 мм, Е = 400-2500), 
требующие значительного увеличения в 2-5 раз. Большая часть фотографических 
снимков. 

4. Снимки очень большой детальности.  (p = 25-50 мм-1, R` = 0,01 -0,02мм, Е = 2500-
10000) , несущие очень большую информацию на единицу площади и требующие 
большого увеличения в 5-10 раз. Фотографические снимки высокого разрешения 
спутников серии «Космос», «Shuttle».  

Характеристика основных типов снимков  
СНИМКИ В ВИДИМОМ И БЛИЖНЕМ КРАСНОМ (СВЕТОВОМ) ДИАПАЗОНЕ 
 Видимы и ближний красный светов диапазон включает 0.4-0.75 и 0.75-3 мкм. - 

световой диапазон. Лучи почти полностью пропускаются атмосферой и сюда приходится 
почти вся энергия солнечного излучения. Солнечные лучи, падая на земную поверхность, 
по-разному отражаются ее в соответствии со спектральной отражательной способностью 
объекта. Отраженная солнечная радиация воспринимается глазом, чувствительным 
именно к излучению видимого диапазоне от 0.4 до 0.75  мкм; благодаря избирательному 
отражению различают цвет наблюдаемых объектов.  

 На снимках в световом диапазоне зафиксированы оптические свойства объектов. 
Используются различные фотографические приемники, которые регистрируют излучения 
до 0.9 мкм. Использование фотоэлектрических приемников (в сканерной системе) 
позволяет расширить на ближний инфракрасный диапазон.  

 Возможность съемки в световом диапазоне обуславливаются прозрачностью 
атмосферы для волн от 0.4 до 1.3 мкм. Однако серьезное препятствие - это облачность. 
Кроме того, рассеивание приводит к искажению, особенно в коротковолновой голубой 
части спектра и приводит к снижению контрастности. Качество снимков зависит от 
способ получения снимков и их передачи.  
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 Фотографические снимки. Используется фотографирующая система (объектив + 
фотопленка). Экспонирование происходит в космосе, фотографическая обработка на 
Земле. Пленка на Землю попадает либо в сброшенных контейнерах, либо при посадке 
спутника. Запасов пленки на борту ограничено и доставка редка. Но эти снимки высокого 
качества с хорошими геометрическими и фотометрическими характеристиками. 
Разрешение таких снимков с высоты орбиты в 100-400 км может составлять десятки 
сантиметров. Обычно используются снимки от нескольких метров до десятком метров. 
Салют -  разрешение 20  м,  Скайлаб -  16  м,  Космос -  20  и 5  м.  Для наших околоземных 
спутников такой  метод съемки является основным. В последнее время появились 
многозональные фотографические съемки. Обычное разрешение для фотографических 
снимков 15-30 м. Для использования в ГИС, необходима специальная оцифровка.  

 Телевизионные и сканерные снимки. Телевизионная и сканерная съемка позволяет 
систематически получать изображения и передавать их на Землю на приемные станции. 
Используются кадровые и сканирующие системы. В первом случае - это миниатюрная 
телевизионная камера, в которой оптическое изображение, построенное объективом на 
экране переводится в форму электросигналов и по радиоканалам передается на землю. Во 
втором случае качающееся зеркало сканера на борту улавливает отраженный от Земли 
световой поток, поступающий на фотоумножитель. Преобразованные сигналы сканера по 
радиоканалам передаются на Землю. На приемных станциях записываются в виде 
изображений. Колебания зеркала формирует строки изображения, движение носителя 
позволяет накапливать строки и формировать снимок.  

Телевизионные и сканерные снимки могут передаваться в реальном масштабе времени, 
т.е. во время прохождения спутника над объектом съемки. Оперативность - это 
отличительная черта данного метода. Однако качество снимков несколько уступает 
фотографическим снимкам. Разрешение сканерных снимков определяется элементом 
сканирования и в настоящий момент составляет 80 - 30 м. Снимки этого типа отличаются 
строчно-сетчатой структурой, заметной только при увеличении на снимках высокого 
разрешения. Сканерные снимки большого охвата имеют существенные геометрические 
искажения. Сканерные снимки поступаю в цифровой форме, что облегчает компьютерную 
обработку.  

Телевизионная и сканерная съемка выполняется с метеоспутников и ресурсных 
спутниво LandSat, «Метеор-Природа», Ресрурс 0. В многозональном варианте. 
Околоземные орбиты высотой 600-1400 км., масштабы от 1:10 000 000 до 1:1 000 000 и 
1:100 000 при разрешении от 1-2 км до 30 м. LandSat, например, имеет 4 спектральных 
диапазона съемки в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне с разрешением 30 м. 
«Метеор-Природа» сканеры позволяют получать малое (1.5 км), среднее (230 м) и высокое 
разрешение до 80-40 м, Ресурс -0 сканеры среднего (170м) и высокого (40 м).  

Многоэлементные ПЗС снимки. Дальнейшее повышение разрешения при 
оперативности съемки связано с внедрением электронных камер. В них используются 
многоэлементные линейные и матричные приемники излучения, состоящие из приборов с 
зарядовой связью (светочувствительные элементы-детекторы). Линейный ряд детекторов 
реализует строку снимка, накопление строк за счет движения носителя. (как у сканера)., 
но нет качающихся зеркал и более высокое разрешение. Ресурсные снимки высокого 
разрешения (40 м) с Ресурс0 и Французский спутник SPOT, до 10 м. Такая технология на 
LandSat-7.  

Фототелевизионные снимки. У телевизионных снимков малое разрешение. У 
фототелевизионных - фотографирование с помощью фотокамеры (в результате хорошее 
качество), а передача по телевизионным каналам. Таким образом, объединяются 
преимущества фотографии с его высоким разрешением и оперативная доставка 
изображений. 
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СНИМКИ В ТЕПЛОВОМ ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ 
 Тепловой инфракрасный от 3  до 1000  мкм,  но большая часть не пропускается 

атмосферой. Существуют три окна прозрачности. 3-5, 8-14, 30-80 мкм. Первые два 
используются для съемки. Интенсивность излучения Солнца в этом диапазоне 
незначительна, но зато на волны длиной 10-12 мкм приходится максимум собственного 
теплового излучения Земли. Поскольку у различных объектов земной поверхности (суши, 
воды, по-разному увлажненных почв и т.п.) оно неодинаково, есть возможность судить о 
характере излучающих объектов.  

Тепловые инфракрасные радиометры дают сигналы разной силы для объектов с 
различной температурой.  При построении по этим сигналам изображения -  теплового 
инфракрасного снимка - получают температурные различия объектов съемки. Обычно на 
таких снимках холодные объекты выглядят светлыми , теплые - темными. 
Пространственное разрешение тепловых снимков в диапазоне от 1 км - с метеоспутников 
до сотен метров - с ресурсных спутников. Температурное разрешение составляет десятые 
доли градуса. Съемки можно вести ночью, в условиях полярной ночи. Облачность мешает 
съемке, так как регистрируется температура не земной поверхности, а облаков.  

Космические съемки в тепловом инфракрасном диапазоне проводятся со всех 
метеоспутников, в том числе геостационарных. Имеются тепловые инфракрасные каналы 
у LandSat 3,4.  С разрешением 240, 120 м.  

СНИМКИ В РАДИОДИАПАЗОНЕ 
Для дистанционного исследования Земли используются ультракоротковолновый 

диапазон с длинами от 1мм -  до 10  м.  (точнее 1  мм до 1  м),  т.е.  СВЧ диапазон 
(микроволновый). Он практически свободен от влияния атмосферы. Окно прозрачности от 
1см до 10 м. При съемке фиксируется либо собственное излучение Земли (пассивная 
радиометрия), либо отраженное искусственное излучение (активная радиолокация)., т.е. 
микроволновых радиометрические и радиолокационные снимки. 

Микроволновые радиометрические снимки. С помощью микроволновых радиометров 
фиксируется микроволновое излучение различных объектов - радиояркостные 
температуры. По сигналам излучения строится пространственное изображение - 
микроволновый радиометрический снимок, на котором по-разному изображаются 
объекты, обладающие неодинаковыми излучающими свойствами. Излучение металлов 
минимально и равно 0; излучение растительности и сухой почвы определяется 
коэффициентом 0.9, а воды - 0.3. Т.е. можно различать разные по влажности почвы, воды 
с разной степень солености, объекты с разной кристаллической структурой, промерзания 
грунтов. На таких снимках по-разному выглядят морские льды разного возраста - 
многолетние и однолетние, которые могут не различаться в обычных оптических снимках. 
Метод пассивной микроволновой съемки пока применяется ограничено.  

Радиолокационные снимки. Ультракороткий радиодиапазон может использоваться в 
активной радиолокации. На носители устанавливается активный источник 
радиоизлучения с антенной, действующей по принципу просмотра местности поперек 
линии маршрута. Посылаемый на Землю радиосигнал по-разному отражается 
поверхностью и улавливается регистрирующей аппаратурой. Из таких сигналов 
формируются радиолокационные снимки, на которых отображается шероховатость 
поверхности, ее микрорельеф, особенности и состав пород. 

При размерах неровностей поверхности меньше полудлины волны поверхность объекта 
для радиоволн как бы гладкая («зеркалит») и изображается на радиолокационных снимках 
наиболее темным тоном (песчаные пляжи, солончаки, гладкая водная поверхность). При 
размере неровностей больше полудлины волны происходит рассеивание и диффузное 
отражение энергии, зависящее от величины неровностей, их формы, ориентировки по 
отношению к радиолучу. Они изображаются серым тоном разной плотности. 
Растительность увеличивает поглощение радиоволн и изображается светлым тоном. Такое 
радиолокационное зондирование ведут, используя волны сантиметрового диапазона. 
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Генерируя волны разной длины, можно получать информацию об объектах на некоторой 
глубине. Радиолокаторы подповерхностного зондирования работают в диапазоне от 1 до 
30 м. Они обнаруживают подповерхностные неоднородности грунтов. Например, в 
диапазоне 0.5-1 м фиксируются пресные грунтовые воды в песках на глубине до 20 м.  

 Радиолокационные снимки могут применяться в океанологии для изучения 
волнения и ветров, в геологии, гидрогеологии, в с/х, изучения городов. Радиолокационные 
съемки применяются со спутников «Shuttle», Алмаз, Венера. Разрешение 25-40 м, однако 
охват 20-100 км.  

 Пассивная и активная съемка - всепогодные, из-за абсолютной прозрачности 
атмосферы для волн этого диапазона. Она может производится ночью, при облачности, 
дожде, тумане. И в оперативном режиме передаваться информация.  

 На снимки в видимом и инфракрасном диапазоне приходится почти 80% все 
информации, поступающей из космоса. Снимки теплового инфракрасного и 
радиодиапазона лишь недавно стали получать с хорошим качеством и постепенно их 
значение будет возрастать.  

Характеристики существующих спутников 
IRS -1D 
29 сентября 1997 г. в Индии был проведен запуск национального спутника 

дистанционного зондирования IRS-1D. Спутник весом 1200 кг предназначен для изучения 
земной поверхности, наблюдения прибрежных зон океана и почвенного покрова Земли, 
решения задач сельского и лесного хозяйства, землепользования, контроля за 
расходованием водных ресурсов. Панхроматическая аппаратура спутника (диапазон 0,50-
0,75 мкм) позволяет осуществлять стереоскопическую съемку с разрешением 6 м для 
топографирования земной поверхности, съемки городских построек и уточнения 
цифровых карт местности Space Imaging EOSAT. 

Таблица 1. Снимки, принимаемые с ИСЗ системы IRS 
Датчик ДДЗ Размер снимка, 

Км 
Пространственное раз 
решение, м 

Число спек 
тральных 
диапазонов 

Цена снимка, 
DM 

PAN 70´70 5,8 1 4900 

LISS-3 141´141 23.5/70.5 3/1 5300 

WiFS 806´806 188 2 1500 

Панхроматическое 5-метровое разрешение применяется для: 
· Планирования и управления хозяйственной деятельностью 
· Мониторинга окружающей среды 
· Своевременная Оценка природных опасностей. 

Позволяет идентифицировать дороги, здания, трубопроводы. Данные поставляются в 
цифровом формате пригодном для обработке в популярных ГИС.  

Панхроматические данные высокого разрешения объединяются с 
мультиспектральными данными LandSat с разрешением 25 м или с 20 метровым (23.5 м) 
IRS LISS-3.  

TM (LandSat) и LISS-3 (IRS) - это мультиспектральные датчики, которые измеряют 
электромагнитную энергию в мульти полосах. Энергия отражается или излучается от 
поверхности Земли. Мультиспектральные измерения обеспечивают широкий обзор 
свойств объектов. Видимое, содержание воды, внутренние условия, протяжения и 
химический состав - это лишь немногие характеристики, которые можно оценить, 
анализируя различные спектральные полосы.  

Мультиспектральные изображения могут обеспечить видимость того, что не видно в 
панхроматическом или проста на глаз, например, здоровые посевы от больных. Кроме 
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этого, можно отличить леса хвойные от лиственных. Или, например, скалистые слои по 
содержанию металла или глины.  

Видимый и инфракрасный диапазон применяется картографирования и мониторинга 
здоровья растительности и картографирования геологических свойств. В геологии 
ближний инфракрасный диапазон позволяет проводить дифференциацию минерального 
состава. В дополнении к коротким волнам тепловые полосы позволяют температурные 
различия в водохранилищах, реках, лесные пожары, течение лавы и дымовые трубы. К 
другим приложениям относится  

· Картографирование неглубоких прибрежных вод 
· Идентификацию урожай/растительного здоровья 
· Дифференциация растительных видов 
· Различение почв от растительности. 
· Определение потенциальных горных областей. 

25 MS Спектральные полосы Динамическ
ий ряд 

Ширина 

30 метров 
пространственное 
разрешение  
Полоса 6 = 120 м 

Полоса 1= 0.45-0.52 (Голубой) 
Полоса 2= 0.52-0.60 (Зеленый) 
Полоса 3= 0.63-0.69 (Красный) 
Полоса 4= 0.76-0.90 (ближний 
инфракрасный) 
Полоса 5= 1.55-1.75 (коротковолновый 
инфракрасный) 
Полоса 6= 10.4-12.5 (Длинноволновый 
Инфракрасный/тепловой) 
Полоса 7= 2.08-2.35 (коротковолновый 
инфракрасный) 

8 бит 
(256 
уровней) 

185 км 

LISS-3 собирает в 4 спектральных полосах – видимом, ближнем инфракрасном и 
коротковоловоном инфракрасном диапазоне. 
Программа  

Спутник Год Датчик Тип Разрешение 
IRS-1D 1997 Pan 

LISS-3 
WiFS 

панхроматическое 
мультиспектральное 
мультиспектральное 

5 м 
20 м 
180 м 

IRS-P5 1998 Pan панхроматическое 2.5 м 
IRS-P6 1999 LISS-4 

LISS-3 
AWiFS 

мультиспектральное 
мультиспектральное 
мультиспектральное 

 < 10 m 
23 м 
80 м 

 
ORBVIEW-2 

1 августа 1997 г. осуществлен успешный запуск космического аппарата OrbView-2, 
известного также под названием SeaStar и созданного по заказу NASA. Космический 
аппарат OrbView-2 был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 705 км с 
наклонением 98.2 град. Находясь на такой орбите, спутник обеспечивает ежесуточный 
просмотр всей поверхности планеты. В качестве основной полезной нагрузки на спутнике 
установлена камера SeaWiFS, предназначенная для получения много спектральных 
изображений земной поверхности в глобальном масштабе с пространственным 
разрешением в надире 1.13 км . 

OrbView-2 - это космическая система датчиков, имеющая шесть каналов наблюдения 
и два канала близкой инфракрасной области, что позволяет идеально охарактеризовать 
земную и океанскую поверхности. 
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Как ожидается, очередным космическим аппаратом серии OrbView будет являться 
OrbView-3, предназначенный для проведения съемки поверхности Земли в полосе обзора 
шириной 8 км с разрешением 1/2 м в панхроматическом диапазоне и с разрешением 4 м 
при много спектральном режиме. Предусматривается также гиперспектральный режим 
наблюдения в полосе 5 км с пространственным разрешением 8 м. Запуск этого спутника 
запланирован на 1998-1999 гг. 

LANDSAT-7 
После неудачной попытки запуска в октябре 1993 г. космического аппарата Landsat-

6 в США продолжаются работы по подготовке к запуску в конце 1998 - начале 1999 гг. 
очередного спутника этой серии. Планируется, что спутник будет выведен на круговую 
орбиту высотой 705 км, наклонением 98.2 град. На спутнике будет установлена оптико-
электронная камера (многоэлементные приемники излучения), которая обеспечит 
получение панхроматических изображений поверхности Земли с пространственным 
разрешением 15  м,  проведение многоспектральной съемки с разрешением 30  м,  а также 
съемки в тепловом ИК диапазоне с разрешением 60 м. 

РЕСУРС-0 
В России в 1998 г. осуществлен запуск очередного, четвертого по счету, 

космического аппарата серии "Ресурс-01". На спутнике установлен комплекс аппаратуры 
для изучения природных ресурсов Земли, экологического контроля, метеорологического 
обеспечения, проведения гелио- и геофизических наблюдений, исследования 
радиационного баланса Земли.  

В настоящее время серия природноресурсных спутников Ресурс-О1 представлена 
находящимся в эксплуатации ИСЗ Ресурс-О1  №3,  который был выведен на орбиту 4  
октября 1994г.  

Параметры орбиты Ресурс-О1 №3 
Высота 678 км 
Наклонение 98° 
Период обращения 98 мин. 

Комплекс бортовой измерительной аппаратуры спутника Ресурс-О1 №3 включает: 
Моноблок из двух многозональных оптико-электронных сканирующих устройств 

высокого разрешения МСУ-Э. Каждая камера МСУ-Э включает три твердотельных 1000-
элементных линейки ПЗС- фотоприемников, работающих в разных спектральных 
диапазонах. Два комплекта многозонального оптико-механического сканирующего 
устройства среднего разрешения с конической разверткой МСУ-СК. 

 
Параметр МСУ-Э МСУ-СК 
Спектральные каналы 0.5-0.6, 0.6-0.7, 

0.8-0.9 мкм 
0.5-0.6, 0.6-0.7,0.7-0.8, 
0.8-1.1, 10.4-12.6 мкм 

Пространственное 
разрешение 

45 м (поперек пролета) 
35 м (вдоль пролета) 

150 м. 
(видимый и ближний ИК) 
 550 м (тепловой ИК) 

Радиометрическая 
точность 

256 уровней 256 уровней 

Ширина полосы обзора 45* км 600 км 
Скорость сканирования 200 строк/c 12.5 строк/c 
Масса прибора 27 кг 56 кг 
 

Передача зарегистрированных изображений или изображений, получаемых в 
реальном масштабе времени, осуществляется в виде цифрового потока со скоростью 7.68 
Мбит/с по радиолинии в диапазоне частот 8 ГГц. Прием и регистрация данных 
дистанционного зондирования, передаваемых космическими аппаратами серии Ресурс-О1, 
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осуществляется в ведомственных центрах приема Росгидромета (Обнинск, Новосибирск), 
а также сетью персональных станций приема СканЭР производства ИТЦ СканЭкс. 
SPOT 

Спутники SPOT несут два датчика высокого видимого разрешения High Resolution 
Visible (HRV), два рекордера высокой плотности ленты и телеметрический передатчик. 
HRV сконструированные с мноноголинейными антенными детекторами, действуют в 
пересекающимся направлении (cross-track direction). Действуя независимо друг от друга 
два HRV собирают изображения либо в многоспектральной либо/и в панхроматических 
режимах под любым углом зрения в пределах плюс и минус 27  градусов.  Этот off-nadir  
взгляд дает возможность собирать стереоскопические изображения.  

Система SPOT обеспечивает глобальное покрытие между 87 градусами северной 
широты и 87 градусами южной широты. Каждая номинальная картина покрывает 60 на 60 m.  

SPOT поддерживает почти полярную, почти круговую, солнечно-синхронную 
орбиту со средней высотой 832 км, наклон 98.7 градусов, и средний период полного 
оборота 101.4 минуты . Спутники SPOT выводятся на орбиту на том же самом треке 
каждые 26 дней. 

Каждый датчик HRV обозревает 60-км площадь и вместе они обозревают 117-км 
область с 3-км перекрытием. 
Характеристики 
инструментов SPOT HRV 

Много спектральный 
режим  (XS) 

Панхроматический режим (P) 

Разрешение 20 на 20 метров 10 на 10 метров 
Пикселей на линию 3000 6000 
Охват 60 км 60 км 

 
Данные SPOT передаются непосредственно в прямом режиме или записываются на 

приемных станциях на земле (мировая сеть SPOT станций охватывает 16 прямых 
принимающих станций). 

Пространственное разрешение 

Режим Полоса Разрешение Мкм 
Мультиспектральн
ая  

1 (Зеленый) 
2 (Красный) 
2 (Вблизи инфракрасного) 

20 метров 
20 метров 
20 метров 

0.5-0.59  
0.61-0.68  
0.79-0.89  

Панхроматический  - 10 метров 0.51-0.73 

Временное покрытие  

Спутник День запуска 
SPOT 1 22.02.86 
SPOT 2 22.01.90 
SPOT 3 26.09.93 
SPOT 4 ожидается 1997 
SPOT 5 ожидается в 2001 
 
RADARSAT  

Запущенный в ноябре 1995 г. и управляемый CSA BADARSAT несет на борту 
радиолокатор с синтезированной апертурой, позволяющий получать изображения земной 
поверхности в любых погодных условиях и даже ночью. Аппаратура имеет полосу обзора 
до 500 км и позволяет обнаруживать объекты размером до 8 м.  
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LEWIS 
22 августа 1997 г. в США в рамках программы НАСА «Миссия к планете Земля» 

осуществлен запуск спутника дистанционного зондирования Lewis. Спутник был успешно 
выведен на орбиту, но из-за неполадок в системе ориентации контроль над аппаратом был 
потерян и 28 сентября он сгорел при входе в атмосферу. 
На борту Lewis находилось два гиперспектральных сканера, работающих в 384 
спектральных каналах в диапазоне от 0,4 до 2,5 мкм. Аппаратура предназначалась для 
получения информации дистанционного зондирования в целях картографирования, 
землепользования, сельского и лесного хозяйства, составления цифровых карт местности 
и контроля за состоянием окружающей среды. Это был первый в истории запуск 
гиперспектрального сканера высокого разрешения в космос. Пространственное 
разрешение в панхроматическом режиме составляло 5 м, в гиперспектральном 30 м. Ранее 
такая аппаратура использовалась лишь с борта самолета. 
 
NOAA 

На NOAA находится сканер AVHRR, который дает позволяет оценить температуру 
моря. Дистанционное измерение проводится на 3.5-4.0 мкм и 10-15.5 мкм. Первое окно 
обычно используется ночью. Для увеличения точности второе окно расщепляется на 4- и 
5-ый канал (10-11, 11-12). Такая комбинация каналов позволяет достичь точности 
измерения температур до 0.5-1.0 градуса.  

1-ый канал от 0.58-0.68 мкм, второй от 0.72-1. мкм – позволяют проводить анализ 
растительного покрова. Такая возможность основана на различных свойствах хлорофила в 
видимом и ближнем красном диапазоне. Больная растительность содержит меньше 
хлорофила и имеет меньшую,  чем обычная отражающую способность в ближнем ИК 
диапазоне.  

3 мкм – 3ий канал представляет особый интерес при обнаружении пожара. Этот 
диапазон соответствует максимальному излучению объекта при температурах, 
характерных при развитии пожара.  

Разрешение 1 км. Полоса обзора 3000 км.  
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Создание тематических карт по данным ДЗЗ 
 
В отличие от топографических карт тематические карты посвящены 

отображению одного или нескольких взаимосвязанных природных или 
социально-экономических объектов или явлений. Все сведения об этих 
объектах и явлениях, нанесенные на карту, составляют ее специальное 
содержание, в отличие от элементов топографической информации, 
являющейся географической основой карты.  

Тематическое картографирование располагается на стыке картографии с 
другими отраслями и науками. Можно, в качестве примера указать 
туристическое, геологическое, сельскохозяйственное картографирование и т. 
п. 

Участвуя в разработке комплексных геоинформационных проектов для 
различных отраслей народного хозяйства, включающих в себя в 
обязательном порядке составление карт в электронном и традиционном виде, 
компания «Совзонд» приобрела большой опыт в тематическом 
картографировании с использованием данных ДЗЗ. Создаваемые 
тематические карты отличаются системным подходом и наглядным 
представлением информации. 

Создание различного вида тематических карт имеет свои особенности, 
связанные с особенностью картографируемых объектов и явлений (например, 
технология создания геологической карты отличается от технологии 
создания навигационной карты и т. д.), однако можно выделить общие  этапы 
и технологические приемы. Обработка данных ДЗЗ проводится, в основном, 
в программном комплексе ENVI, цифрование и атрибутирование — в 
геоинформационной системе ArcGIS или других ГИС-приложениях. 

Этап подготовительных работ и дешифрирования данных  ДЗЗ состоит из:  
· получения космических снимков с требуемыми характеристиками (как 

правило, для тематического картографирования требуются мультиспектральные 
данные) на картографируемую территорию;  

· сбора фактической информации (в  т. ч. полевые обследования);  
· создания эталонной базы для повышения точности дешифрирования 

всех видов объектов специального содержания;  
· дешифрирования элементов специального содержания. 
Этап непосредственного составления карты включает: 
· редакционно-подготовительные работы, включающие в себя 

классификацию объектов специального содержания, выбор математической 
проекции, разработку условных знаков и т. п.;  

· составление элементов специального содержания;  
· разработку и создание сопроводительных документов (справочных и 

статистических таблиц, паспортов объектов и т. д.);  
· подготовку выходных форм в требуемом заказчиком виде. 
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Например, компания «Совзонд» использует технологии собственной 
разработки автоматизированного тематического картографирования по 
мультиспектральным снимкам. Эти технологии особенно  эффективны при 
картографировании сельского и лесного хозяйства, воздействия объектов 
нефтегазового комплекса на окружающую среду. Из всего многообразия 
тематических карт, создаваемых специалистами компании «Совзонд», 
остановимся на примерах именно из этих отраслей.  

  
Сельскохозяйственные карты 
Для автоматизированного создания сельскохозяйственных карт 

перспективно использование космических снимков с группировки спутников 
ДЗЗ RapidEye, имеющих уникальные спектральные характеристики, в том 
числе спектральный канал «крайний красный» (red edge), специально 
предназначенный для съемок растительного покрова. 

На базе снимков RapidEye специалистами компании «Совзонд» созданы 
различные карты на многие регионы России (Краснодарский край, Тульская 
область и др.) 

· карты категорий земель;  
· карты сельхозугодий;  
· карты объема сбора зерна для отдельных хозяйств;  
· карты типов посевов;  
· карты севооборота для отдельных хозяйств;  
· карты прогноза урожайности сельскохозяйственных культур 
и др. 

 
Продукт ОРТО50 (на основе данных RapidEye, синтез NIR) и векторная 

топографическая карта с границами полей. 
  

Индекс NDVI  (рассчитан по снимку RapidEye) и векторная 
топографическая карта с границами  полей. 

 
Тематическая карта сельскохозяйственных культур. 

 
Результат классификации космического снимка RapidEye . 

  

http://www.sovzond.ru/InFo/view_image.php?id=185460
http://www.sovzond.ru/InFo/view_image.php?id=185462
http://www.sovzond.ru/InFo/view_image.php?id=185461
http://www.sovzond.ru/InFo/view_image.php?id=185463
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Карты лесов 
Картографирование лесов — одно из наиболее востребованных 

направлений тематического картографирования. Оно имеет важное значение 
для инвентаризации лесов, эффективного планирования хозяйственной 
деятельности, организации охраны лесов от пожаров, выявления ущерба от 
незаконных рубок и заражения лесов вредителями. Площади 
картографируемых объектов варьируют от отдельных лесных участков до 
регионов и страны в целом. Выполнение проектов для лесохозяйственных 
организаций — одно из важнейших направлений деятельности компании 
«Совзонд», территориальный охват — от Европейской части России до 
Дальнего Востока. Для инвентаризации используются данные со спутников 
высокого и сверхвысокого разрешения (ALOS, WorldView-1,2, QuickBird, 
GeoEye-1), для специальных карт, отображающих различные параметры 
лесной растительности — мультиспектральные снимки (RapidEye, 
WorldView-2 и др.). 

Обозначим тематику только некоторых из множества созданных карт: 
· карты квартальной сети по участкам, лесничествам;  
· карты породного состава по участкам, лесничествам, лесхозам, 

регионам;  
· карты вырубок и гарей;  
· карты поражения лесов вредителями;  
· карты распространения лесных пожаров;  
· карты ветровалов и др.   

 
Продукт ОРТО25 (на основе данных ALOS PRISM).  

 
Карта породного состава леса. 

http://www.sovzond.ru/InFo/view_image.php?id=185464
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Карта повыделенной сети. 

 
Цифровая модель леса. 

Карты воздействия объектов нефтегазового комплекса на окружающую 
среду 

В качестве исходного материала для создания карт воздействия объектов 
нефтегазового комплекса на окружающую среду используются данные ДЗЗ с 
различных спутников, в зависимости от решаемой задачи (ALOS, WorldView-
1,2, GeoEye-1, RapidEye, радарные спутники и др.). Компания «Совзонд» 
имеет большой опыт создания таких карт. В качестве примера перечислим 
некоторые карты, созданные на территорию Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры в рамках совместного проекта  с Научно-
аналитическим центром рационального недропользования им. В.И. 
Шпильмана: 

· карта нефтезагрязненных и нарушенных земель;  
· карты  трасс трубопроводов;  
· карты  мест сжигания попутного газа;  
· карты  размещения и состояния шламовых амбаров;  
· карты  площадок разведочных скважин и оценки их состояния;  
· карты площадей гидронамыва 
и др. 
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Архивный космический снимок ALOS AVNIR  с выделенными контурами 
нефтеразливов. 

  
 

Космический снимок RapidEye (новая съемка) с наложением векторных 
контуров нефтеразливов, полученным  архивному снимку  ALOS AVNIR.  

 
Результат тематической обработки: автоматизированное обнаружение 

нового нефтеразлива. 

http://www.sovzond.ru/InFo/view_image.php?id=185458
http://www.sovzond.ru/InFo/view_image.php?id=185459
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Области применения данных с космических РСА на примере 
обработки данных РАДАРСАТ 

 
РАДАРСАТ - это первая канадская космическая 

радиолокационная система. Спутник РАДАРСАТ-1 был запущен в 
1995 году, следующий спутник РАДАРСАТ-2 планируется запустить 
в 2008 году. На этих спутниках устанавливаются радиолокаторы 
бокового обзора с синтезированной апертурой антенны (РСА), 
позволяющие получать изображения земной поверхности 
независимо от погодных условий и освещенности. 

Часть примеров использования данных Радарсат предоставлена Канадским центром 
дистанционного зондирования   

Спутниковые радиолокационные изображения, полученные на повторяющихся 
витках по одному и тому же участку местности представляют собой ценный источник 
информации о текущем состоянии и динамике созревания урожая и состояния почв. В 
настоящее время ученые исследуют возможность получения верифицированных данных 
для сельского хозяйства и проверяют, какого рода информация о состоянии 
сельскохозяйственных культур, динамике их развития и потенциальном урожае может 
быть получена с использованием гиперспектральных, мультиспектральных сканеров и 
радиолокаторов. Наибольшее применение они находят в: 

 Сельское хозяйство  
 Лесное хозяйство  
 Геология  
 Гидрология  
 Картография  
 Исследования водной поверхности (Обнаружение судов, Обнаружение различных 

пятен на поверхности воды, Определение характеристик морской поверхности, Анализ 
атмосферных эффектов, Наблюдение за океанскими волнами) 

 Использование стереообработки данных РСА  
 

Использование стереообработки данных РСА  
В настоящее время данные с космических РСА обладают целым рядом свойств, 
позволяющих использовать их в широком диапазоне прикладных задач. В частности, 
одной из задач является построение ЦМР по большим площадям поверхности, с низкой 
стоимостью и коротким временем выполнения заказа. ЦМР, полученные обработкой 
стереоданных РСА имеют собственную нишу на рынке картографических продуктов. 
Традиционным преимуществом информационных продуктов РСА является возможность 
их получения независимо от погодных условий, что является критическим условием для 
некоторых задач. Зачастую, информационные продукты РСА, в том числе и ЦМР, 
становятся более предпочтительными по сравнению с продуктами других датчиков или 
оцифрованными бумажными картами с точки зрения их удельной стоимости, времени 
доставки и точности.  
Одной из областей применения продуктов стереообработки данных РСА является 
телекоммуникационная индустрия. Она имеет высокую потребность в цифровых картах 
рельефа, имеющих низкую стоимость и приемлемое качество. Карты рельефа необходимы 
для эффективного размещения передающих станций для различного рода связных сетей. 
Дополнительным преимуществом стереопродуктов РСА является возможность 
совмещения ЦМР и получаемых параллельно орторектифицированных (плановых) 
изображений, что улучшает восприятие трёхмерной информации.  

http://www.sovzond.ru/InFo/view_image.php?id=185457
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/
http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/
http://www.racurs.ru/?page=67#geodez
http://www.racurs.ru/?page=67#emap
http://www.racurs.ru/?page=67#kart
http://www.racurs.ru/?page=67#photo
http://www.racurs.ru/?page=67#vmod
http://www.racurs.ru/?page=67#navigare
http://www.racurs.ru/?page=67#stereo
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Количество ЛА с аппаратурой ДЗЗ постоянно растет, улучшаются их 
характеристики и снижаются цены на получаемые с их помощью снимки. В 
целом, аэросъемочная аппаратура и аппаратура космического базирования  
различается принципами формирования сканируемого или фиксируемого 
изображения территории Земли и бывает:  

- оптическая (c максимальным разрешением до 30-60 см); 
- оптико-электронная; 
- тепловизорная;  
- радарная, радиолокационная. В основе радиолокационного метода 

получения изображений лежит то, что отдельные элементы поверхности 
планеты, образующие горные хребты, долины, склоны гор и кратеров, не 
одинаково отражают падающие на них радиоволны вследствие различной 
ориентации этих элементов по отношению к антенне радиолокатора, а так-же 
из-за отличия в электрических свойствах слагающих их пород. Измерив 
интенсивность радиоволн, отраженных отдельными элементами поверхности 
планеты, и представив ее, допустим, соответствующими потемнениями 
фотобумаги, можно получить изображение, подобное фотографическому; 

- инфракрасная (инфракрасные сенсоры имеют тепловой канал и 
позволяют получать изображения в ночное время суток); 

- лазерная радарная, лидарная с синтезированной апертурой, 
лазерная локаторная (LIDAR – Laser Imaging Detection and Ranging, Лазерное 
формирование изображения путем обнаружения и масштабирования). 

В целом, комплекс получения, обработки, анализа и визуализации 
данных ДЗЗ можно представить следующим образом (рис.) 
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Рис.  Системы получения и интеграции данных ДЗЗ 
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Таким образом, средствами, поставляющими данные об истоках и 

протекании природных и техногенных процессов являются системы 
наземного, морского, воздушного и космического мониторинга и 
зондирования. 

 
 

 
 
 
 


	Современное состояние космических съемок, применимых для мониторинга на локальном уровне наблюдений
	В настоящее время съемку Земли из космоса ведут более 50 оптико-электронных и радарных космических аппаратов, принадлежащих двум десяткам стран, в том числе спутники новейшего поколения. По сравнению с архивными материалами параметры съемочных данных существенно изменились. Во-первых, достижения в области волоконной оптики сделали возможным значительное улучшение пространственного разрешения оптико-электронных съемочных систем, что повлекло за собой широкое распространение материалов метрового и субметрового разрешения в видимом и ближнем ИК участках спектра. Сейчас на рынке широко распространены снимки с пространственным разрешением 0,4–2,5 м в панхроматическом ва рианте и 1,5–4 м – в многозональном, а в ближайшие годы появятся съемочные системы с разрешением 0,25 м. При этом неизбежно малый угол захвата компенсируется наклоном камеры. Во-вторых, изменилось спектральное разрешение: вместо 3–4 каналов современные многозональные системы ведут съемку в 8, 14, 36 каналах, а современные спектрометры выполняют гиперспектральную съемку в 200 и более каналах. В- третьих, произошло увеличение радиометрического разрешения: весь интервал яркостей при съемке разбивается не на 256 ступеней (8 бит/пиксел), а, например, на 2048 (11 бит/пиксел), что существенно повышает качество снимков, особенно панхроматических, т.е. черно-белых.
	Тенденция последних лет – обеспечение съемки в стереорежиме, которую реализуют разными способами: с разных витков, с одного витка двумя съемочными системами или изменением наклона одной, с двух спутников в тандеме, снимающих почти синхронно.
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