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Введение

Географы и геологи в своих исследованиях используют большое ко-
личество традиционных и новых методов. Но среди их многообразия
резко выделяются методы, использующие современные геоинформаци-
онные технологии. Последние десятилетия ознаменовались стремитель-
ным развитием дистанционных аэрокосмических методов: появляют-
ся новые виды съемок, новая аппаратура, новые способы обработки
и дешифрирования снимков. К настоящему времени накоплен обшир-
ный материал по применению аэрокосмических методов в географиче-
ских и геологических исследованиях. Дистанционное зондирование Зем-
ли и компьютерная обработка снимков стали стимулом прогресса в обла-
сти исследования геосистем. Поэтому каждый географ и геолог должен
уметь ориентироваться в разнообразии современных видов аэрокосми-
ческих съемок, подбирать снимки в зависимости от решаемых задач и
иметь навыки работы с ними.

Электронное учебное издание (ЭУИ) разработано в соответствии с
образовательным стандартом для специальности 1-31 02 01 География
(по направлениям), образовательным стандартом для специальности
1-51 01 01 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых
и является базовым для подготовки студентов географических и геоло-
гических специальностей.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143879#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D0.BA_.D0.BE_.D0.97.D0.B5.D0.BC.D0.BB.D0.B5
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01330:article
https://www.youtube.com/watch?v=0zf0PGMJonA
http://meteovlab.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=676&Itemid=224&lang=ru
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Электронное учебное издание включает в себя содержание учебного
материала, теоретический курс лекций, лабораторные занятия, список
тем для самостоятельной подготовки, вопросы к экзамену, список лите-
ратуры, приложения. Приложения содержат Национальную программу
исследования и использования космического пространства в мирных це-
лях, аэрокосмические снимки для лабораторных занятий, тесты, видео-
материалы.

Цель электронного учебного издания – создание условий для фор-
мирования у студентов системы знаний о различных дистанционных ме-
тодах географических и геологических исследований, развитие умения
их применения в отраслевых и комплексных физико-географических,
экономико-географических, геологических дисциплинах, формирование
национального самоуважения и гражданского достоинства на основе до-
стижений Беларуси в области космической деятельности.

Задачи электронного учебного издания:

• формирование системы основных понятий современных аэрокосми-
ческих методов, физических основ, технических средств и техноло-
гии получения аэрокосмических снимков, фонда снимков, аэрокос-
мических исследований Земли;
• овладение практическими навыками применения аэрокосмических
снимков в географических и геологических исследованиях.

http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm4/sovm527/index.htm
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В результате изучения разнообразных методов дистанционных иссле-
дований студент должен знать:

• факторы, влияющие на формирование аэрокосмического изображе-
ния и виды аэрокосмических съемок;
• геометрические, изобразительные и информационные свойства аэро-
космических снимков;
• технологию и методы дешифрирования аэрокосмических снимков;
• Национальную программу исследования и использования космиче-
ского пространства в мирных целях.

Студент должен уметь:

• успешно использовать материалы аэрокосмических съемок, что спо-
собствует формированию глубоких и прочных знаний;
• пользоваться техническими средствами, используемыми при аэро-
космической съемке и дистанционном зондировании;
• подбирать аэрокосмические снимки оптимальных сроков съемки и
масштаба;
• определять масштаб аэрокосмических снимков и осуществлять при-
вязку к территории;
• получать стереоскопическое изображение по снимкам, извлекать из
аэрокосмических снимков необходимую информацию.
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Электронное учебное издание (ЭУИ) может использоваться как до-
полнительное пособие в ходе изучения теоретического курса. Наличие
внутренних гиперссылок облегчает поиск нужной информации по тексту
ЭУИ. Внешние гиперссылки обеспечивают доступ к информационным
порталам, включая англоязычные, содержащим материалы по предме-
ту, не вошедшие в ЭУИ. Следует отметить, что некоторые вопросы кур-
са в текстовой части электронного издания изложены кратко. В этом
случае делаются гиперссылки на дополнительный материал, в том чис-
ле на другие работы авторов настоящего издания. Лабораторные за-
нятия снабжены темой, планом занятия, графическими материалами,
таблицами, вопросами для контроля знаний, тестами. При выполнении
тестов не требуется дополнительный контроль со стороны преподава-
теля. Правильные или неправильные ответы выдаются автоматически.
Список тем для самостоятельной подготовки может быть использован
студентами для подготовки устных выступлений и мультимедийных пре-
зентаций.

Для работы с документом требуется только установленная на ком-
пьютере программа для чтения файлов в формате PDF.

http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/intro.htm
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Часть 1
Содержание учебного материала

1. История и перспективы развития дистанционных ме-
тодов. Введение. Классификация методов исследования поверхности и
недр Земли. Понятия «дистанционные методы», «аэрокосмические ме-
тоды», «аэрокосмическое зондирование». Сущность и преимущества ди-
станционных методов исследований. История дистанционных исследова-
ний. Связь дистанционных методов с географическими, геологическими
и другими дисциплинами. Задачи, решаемые с помощью дистанционных
методов. Состояние и перспективы развития дистанционных методов.
Национальная программа исследования и использования космического
пространства.

2. Физические основы формирования аэрокосмического изоб-
ражения. Физические основы дистанционных методов. Электромаг-
нитный спектр. Солнечное излучение и его отражение объектами зем-
ной поверхности. Характеристики собственного излучения Земли. Ис-
кусственное излучение. Влияние атмосферы на регистрируемое излуче-
ние. Методы регистрации электромагнитного излучения. Зрительная си-
стема человека. Фотохимическая регистрация излучения. Фотографиче-
ские материалы. Разрешающая способность фотографических матери-
алов. Электрическая регистрация излучения. Фотоэлектрические при-
емники или фотоэлементы. Термоэлектрические приемники. Антенны.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143879#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D0.BA_.D0.BE_.D0.97.D0.B5.D0.BC.D0.BB.D0.B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143879#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D0.BA_.D0.BE_.D0.97.D0.B5.D0.BC.D0.BB.D0.B5
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Съемочная аппаратура. Фотографические аппараты, различные виды
сканеров, радиолокаторы бокового и кругового обзора.

Носители приборов, предназначенных для разных видов съемки. Но-
сители для воздушной съемки. Космические носители. Автоматические
носители: искусственные спутники Земли, космические аппараты для
полетов к Луне, космические аппараты для полетов к планетам Солнеч-
ной системы, космические аппараты для полетов с выходом за пределы
Солнечной системы. Пилотируемые носители: пилотируемые космиче-
ские корабли и орбитальные станции. Виды орбит космических лета-
тельных аппаратов.

3. Основные виды аэрокосмических съемок и возможности
их использования при изучении различных природных явле-
ний. Типы аэрокосмических снимков. Классификация аэрокосми-
ческих съемок. Аэросъемка и космическая съемка. Фотосъемка и ска-
нерная съемка. Съемка в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.
Тепловая инфракрасная съемка. Микроволновая радиометрическая и
радиолокационная съемки. Многозональная и гиперспектральная съем-
ка. Стереосъемка.

Типы аэрокосмических снимков и их классификация. Классифика-
ция снимков в зависимости от обзорности, масштаба, пространственного
разрешения, спектрального диапазона и технологии получения снимков.
Характеристика основных типов снимков.
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4. Характеристика изобразительных и информационных
свойств снимков . Изобразительные свойства снимков. Структура аэро-
космического изображения, ее связь с географическими особенностями
местности и разрешением снимков. Рисунок аэрокосмического изобра-
жения и его формирование в зависимости от структуры ландшафта.
Закономерности генерализации аэрокосмического изображения.

Способы преобразования аэрокосмического изображения: фотогра-
фический, оптический, компьютерный. Информационные свойства сним-
ков. Основные свойства информационного поля снимков: наглядность,
выразительность. Дешифрируемость снимков и ее оценка. Информаци-
онная емкость снимков.

5. Характеристика геометрических и стереоскопических
свойств снимков. Фотограмметрическая обработка снимков .
Геометрические свойства снимков. Одиночный фотоснимок и его мас-
штаб. Искажение реальных снимков из-за наклона оптической оси фо-
тоаппарата, рельефа местности и кривизны поверхности Земли. Геомет-
рические свойства сканерного снимка.

Геометрические свойства радиолокационного снимка. Стереоскопиче-
ские свойства снимков. Стереоскопическая пара снимков.

Способы стереоскопического наблюдения снимков: оптический, ана-
глифический, способ поляроидов. Зрительное восприятие яркости, цвета
и пластичности изображения. Зрительные иллюзии, их происхождение
и роль в процессе дешифрирования снимков. Определение превышений
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точек местности по стереоскопической паре снимков. Стереофотограм-
метрические приборы.

6. Свойства цифровых снимков и их компьютерная обра-
ботка. Понятие о цифровом снимке. Оцифровка фотографических сним-
ков. Радиометрические свойства цифровых снимков. Геометрические и
яркостные преобразования цифрового снимка. Классификация объектов
по снимкам без обучения. Основные этапы классификации объектов по
снимкам с обучением.

7. Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических
снимков. Предмет и сущность дешифрирования. Виды дешифриро-
вания: морфографическое, морфометрическое, инструментальное, ком-
пьютерное. Психологические и физиологические основы визуального де-
шифрирования. Признаки дешифрирования: прямые (тон и цвет, фор-
ма, размер, рисунок изображения, падающая тень), косвенные (рельеф,
растительность, гидрография).

Приборы для дешифрирования. Индикационное дешифрирование. Оп-
тимальные сроки аэрокосмической съемки и их влияние на дешифриру-
емость снимков. Логическая структура процесса дешифрирования: об-
наружение, опознавание, интерпретация.

8. Технология и методы визуального и автоматизирован-
ного дешифрирования аэрокосмических снимков. Материалы ди-
станционных съемок, используемые для географических исследований.
Полевое дешифрирование. Метод ключевых участков и маршрутных
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исследований. Аэровизуальное дешифрирование. Подспутниковые на-
блюдения. Камеральное дешифрирование. Комбинированное дешифри-
рование. Эталонирование и экстраполяция результатов дешифрирова-
ния. Точность визуального дешифрирования и автоматизированного де-
шифрирования с использованием специальных приборов, компьютеров,
программных и информационных средств.

9. Мировой и национальный фонд аэрокосмических снимков,
их использование в ГИС. История формирования фонда космиче-
ских снимков. Концепция единого мирового фонда снимков. Роль оте-
чественной и зарубежных космических систем в формировании фонда
снимков. Организация фондов аэрокосмических снимков в Беларуси и
за рубежом. Электронные фонды космических снимков. Основные гео-
порталы и сайты для заказа космических снимков.

Географическая оценка фонда снимков. Анализ снимков по простран-
ственному, спектральному, временному, географическому разрешению.

10. Аэрокосмический мониторинг. Функции мониторинга. Виды
и уровни мониторинга. Глобальный, региональный, локальный монито-
ринг. Аэрокосмические системы мониторинга. Особенности мониторинга
разных геосистем. Приоритетные направления мониторинга.

11. Аэрокосмические исследования и дистанционное зонди-
рование атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы, земель-
ного и лесного фонда, социально-экономических объектов. Ис-
следование атмосферы. Исследование гидросферы: океаны и моря,
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снега и льды, воды суши. Исследование литосферы: рельеф, геологи-
ческое строение, поиски месторождений полезкых ископаемых. Иссле-
дование биосферы: почвенный и растительный покров, животный мир,
ландшафты. Социально-экономические исследования: сельское и лесное
хозяйство, расселение. Геоэкологические проблемы, изучаемые с помо-
щью дистанционных методов. Глобальные экологические проблемы: по-
тепление климата, истощение озонового слоя, биомассы суши и океа-
на. Региональные геоэкологические проблемы: исследования обезлесе-
нья, опустынивания, снижения плодородия почв, загрязнения воздуха и
почв. Применение дистанционных методов для нужд охраны природы и
рационального природопользования.
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Часть 2
Лекции

2.1. История и перспективы развития дистанционных методов

Очень часто в географических и геологических исследованиях изуче-
ние объекта осуществляется на расстоянии, без непосредственного с ним
контакта. Методы исследований в таких случаях называют дистанцион-
ными. К ним относятся геофизические съемки (рисунок 2.1), подводная
фотосъемка (рисунок 2.2), подводная гидролокация (рисунок 2.3), фо-
тотеодолитная съемка (рисунок 2.4), создание рисованных изображений
(рисунок 2.5), визуальные наблюдения и другие.

Рис. 2.1 – Геофизические съемки

http://www.kscnet.ru/ivs/publication/tutorials/geophys_studies/index.html
http://injzashita.com/polevie-raboti-pri-fototeodolitnoie-semke.html
http://injzashita.com/polevie-raboti-pri-fototeodolitnoie-semke.html
http://geography.su/books/item/f00/s00/z0000000/st017.shtml
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Рис. 2.2 – Подводная фотосъемка

Рис. 2.3 – Подводная гидролокация
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Рис. 2.4 – Фототеодолитная съемка

Рис. 2.5 – Рисованное изображение местности
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К дистанционным относятся и методы аэрокосмических исследова-
ний. Аэрокосмические методы – это совокупность методов исследова-
ния атмосферы, гидросферы, земной поверхности, верхнего слоя земной
коры, космических тел с воздушных и космических носителей путем
дистанционной регистрации и последующего анализа электромагнитно-
го излучения. Электромагнитное излучение характеризуется интенсив-
ностью, спектральным составом, поляризацией и направлением рас-
пространения. Эти параметры зависят от состояния, свойств, простран-
ственного положения объекта исследования.

Электромагнитное излучение измеряется датчиками, входящими
в состав высотного комплекса, который кроме измерений служит для
первичной обработки и передачи данных на Землю. Данные, закодиро-
ванные в электромагнитном сигнале или записанные на твердотельные
носители, доставляются в наземный комплекс, в котором происходит
их прием, обработка, регистрация и хранение. После обработки данные
обычно переписываются в кадровую форму и выдаются в качестве аэро-
снимков или космических снимков.

Пользователь, опираясь на базу знаний, собственный опыт, интуи-
цию, проводит анализ и интерпретацию материалов дистанционного зон-
дирования и создает модель объекта. Достоверность модели чаще всего
носит вероятностный характер. Достоверность модели проверяется со-
поставлением, или идентификацией, модели и объекта. В этом заклю-
чается сущность аэрокосмических методов .
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Ведущее место в аэрокосмических методах занимает изучение
объекта по снимкам, поэтому главная их задача заключается в целена-
правленном получении и обработке снимков. Но в то же время получить
необходимые характеристики исследуемого объекта только по снимкам
без каких-либо натурных определений, без обращения к «земной прав-
де» в большинстве случаев невозможно. Поэтому одной из важных задач
аэрокосмических методов является получение «спектрального образа»
(спектральных яркостей) объекта, т.е. создание эталона.

Понятие «объект» относится как к объекту съемки – участку терри-
тории, местности, так и к объекту изучения, исследования – определен-
ным типам поверхности, явлениям на местности или протекающим на
ней процессам.

Снимки используются в комплексе с информацией других видов.
Итоговым звеном аэрокосмических географических и геологических

исследований является изготовление по снимкам карт.
Началом истории аэрокосмических исследований можно считать изоб-

ретение фотографии. Первые воздушные снимки получены французами
в 1858 году. Это были фотографии окрестностей Парижа, сделанные с
воздушного шара.

Самый первый сохранившийся снимок сделан Джеймсом Велас
Блэком в Бостоне в 1860 году (рисунок 2.6). В 1886 году впервые в Рос-
сии поручиком А.М. Кованько сделаны снимки Петербурга с воздушного
шара с высот 800, 1200 и 1350 метров.

http://www.oreivystescentras.lt/vozdusnye_sary/istorija_vozdusnyh_sarov/
http://wap.shmas.forum24.ru/?1-13-0-00000003-000-0-0-1274693137
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Рис. 2.6 – Первые съемки и снимки с воздушного шара

В конце 19 века в армии кроме шаров для съемки использовались и
воздушные змеи. Несмотря на успешные опыты воздушных фотосъемок
с привязных и свободно летающих шаров, а также воздушных змеев, в
течение полувека широкого производственного применения такие фото-
съемки не нашли. Это объяснялось тем, что шар и змей не обеспечивали
быстрое перемещение фотокамеры над земной поверхностью в требуе-
мом направлении (рисунок 2.7).

Только после того, как в 1903 году братья Райт первыми поднялись на
самолете, началось стремительное развитие воздушной съемки и мето-
дов обработки снимков. Появились термины «аэрофотосъемка», «аэро-
фотоаппаратура», «аэрофотоснимок» и др.

http://nnm.ru/blogs/horror1017/bratya_rayt_-_izobretateli_samoleta/


21

Рис. 2.7 – Французская карикатура: лучший способ добиться для
аэростатов собственной тяги

Первая мировая война сильно ускорила развитие аэрофотосъемки.
Например, французская армия делала 10 000 снимков в сутки, а немец-
кая – около 4 000 снимков в сутки. Но в это время съемка проводилась
пока только в военных целях.

В 20-е годы велись исследования поверхности Земли и низких слоев
атмосферы. Кроме самолетов использовались дирижабли (рисунок 2.8).

1923 год считают началом гражданской аэросъемки. В СССР ставит-
ся задача использовать аэрофотоснимки при создании топографических
карт неисследованных районов; тогда же проведены первые аэрофото-
съемки для нужд лесоустройства и дорожного строительства.

В 30-е годы начались разработки ракет в США (рисунок 2.9) и в
СССР для изучения высоких слоев атмосферы [19].
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Рис. 2.8 – Дирижабль "Альбатрос". Санкт-Петербург

Вторая мировая война дала новый импульс развитию методов полу-
чения и интерпретации снимков с воздуха [4].

В 1949 году в СССР запущена первая в мире геофизическая ракета
для изучения космических лучей на больших высотах. С этого време-
ни начали использоваться мощные ракеты, поднимающиеся на высоты
100-150 км. Подлинное начало космической эры (видеоматериал) озна-
меновалось запуском первого искусственного спутника ПС-1, осуществ-
ленным в СССР 4 октября 1957 года (рисунок 2.10).

В 1959 году в СССР запущен космический аппарат «Луна-1», кото-
рый впервые в мире стал искусственным спутником Солнца.

http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/mir-nauki/1960/1-chelovek.html
https://www.youtube.com/watch?v=K769YUZPYW8
https://www.youtube.com/watch?v=FnBCcYG_Kec
http://apervushin.narod.ru/encl/sputnik/ussr/sputnik01/sp1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r4W8JT0bxus
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Рис. 2.9 – Роберт Годдард (США) со своей ракетой

Космические методы базируются на работе регулярно пополняемых
группировок спутников – спутниковых систем (видеоматериал).

В 60-х годах 20 века в числе первых космических съемочных систем,
наряду с обзорными метеорологическими системами, были созданы си-
стемы детальной фоторазведки военных ведомств США (спутники-
съемщики с аппаратурой Key Hole – «замочная скважина») и СССР
(спутники-съемщики Зенит). Затем начали функционировать космиче-
ские съемочные системы, поставляющие пространственную геоинфор-
мацию широкому кругу гражданских потребителей, изучающих недра и
морские акватории, оценивающих земельные, лесные и

http://xppx.org/video-is-lessons-of-foreks/206-kosmos/8240-bbc-kak-sputniki-upravlyayut-nashim-mirom
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Рис. 2.10 – Первый искусственный спутник Земли ПС – 1

водные ресурсы, составляющих карты. Естественно, разные специали-
сты предъявляли неодинаковые требования к космической информации:
к обзорности, оперативности, периодичности получения снимков, к про-
странственному разрешению. Все эти требования стали учитываться при
создании национальных космических систем природно-ресурсного на-
правления, среди которых наиболее известны системы первого поколе-
ния – Ресурс (СССР), Landsat (США) и SPOT (Франция). За четверть
века регулярно запускаемые спутники каждой из этих систем много-
кратно покрыли съемками всю нашу планету (рисунок 2.11), дав мил-
лионы снимков, образовавших их глобальный фонд.
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Рис. 2.11 – Схема покрытия мира снимками с космического аппарата
«Ресурс-Ф»

В результате функционирования в течение почти четверти века кос-
мических систем первого поколения оказалось, что фотографические
снимки не выдерживают конкуренции с новыми типами космической
информации, со снимками, получаемыми цифровыми многозональными
сканерами, всепогодными радиолокаторами.

Космические системы нового поколения можно разделить на систе-
мы, выполняющие глобальные съемки для исследования и мониторинга
Земли в целом, локальные – для удовлетворения практических запросов,
а также космические системы изучения и картографирования планет
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Солнечной системы и других небесных тел. Примером системы первого
типа служит космическая система EOS (Earth Observation System – си-
стема наблюдений Земли). Локальные съемки выполняются спутниками
с помощью цифровых сканеров, которые дают снимки, по детальности
сопоставимые с аэроснимками.

С космических аппаратов Mars Global Surveyor сканерная съемка
обеспечивает получение детальных снимков марсианской поверхности
с пространственным разрешением до 20 метров.

Но пока затраты на создание спутников и их эксплуатацию велики.
Удешевление будущих космических систем – важнейшая проблема, во
многом определяющая направление их развития. Ее решению способ-
ствует переход к малым спутникам (рисунок 2.12), а также создание
спутников двойного назначения – военного и гражданского.

22 июля 2012 года с космодрома «Байконур» осуществился запуск
Белорусского космического аппарата (БКА) (видеоматериал 1, видеома-
териал 2). Спутник был выведен на орбиту высотой около 500–520 км.
А 29 августа 2012 года со спутника уже начали поступать первые кос-
мические снимки.

В настоящее время в мировой практике широко используются и аэро-
снимки, и космические снимки, но доля космических снимков имеет
устойчивую тенденцию к увеличению. Достоинствами космических сним-
ков являются:

http://www.keldysh.ru/events/ovch.pdf
http://news.tut.by/society/300854.html
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/zhurnalistam-pokazali-pervye-snimki-s-belorusskogo-sputnika
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Рис. 2.12 – Миниатюрные спутники-чипы

• высокая производительность,
• обзорность,
• одномоментность,
• объективность, достоверность,
• оперативность,
• повторяемость и регулярность,
• доступность,
• цифровая запись.
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Во взаимодействии аэрокосмического зондирования с науками о Зем-
ле наблюдается определенная двойственность. С одной стороны, аэро-
космические методы можно отнести к какой-либо конкретной науке,
использующей их для исследования своего предмета. Поэтому вполне
правомерно появление таких разделов наук, как спутниковая метеороло-
гия, аэротопография, космическая океанология и др. С другой стороны,
происходит становление аэрокосмического зондирования как самостоя-
тельной дисциплины, которая имеет практическое приложение в сфере
других наук [3].

Использование аэрокосмических снимков в отраслевых разделах гео-
логии и географии имеет специфический характер. Это связано с на-
личием специалистов, работающих на стыке двух наук и прилагающих
усилия для расширения и углубления сферы взаимодействия. Здесь наи-
более эффективны совместные действия географа или геолога, владею-
щего аэрокосмическими методами, и специалиста по аэрокосмическим
методам, имеющего необходимую географическую или геологическую
подготовку. Перспективна интеграция аэрокосмического и картографи-
ческого методов в единый картографо-аэрокосмический метод исследо-
ваний, действующий как по последовательной схеме, когда путь к зна-
ниям лежит через снимок и далее через карту, так и по параллельной
схеме, в которой для познания объекта используется одновременно и
снимок, и карта [3].
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2.2. Физические основы формирования аэрокосмического
изображения

При аэрокосмическом зондировании информация об объекте исследо-
вания извлекается из результатов регистрации излучения, представляю-
щего собой электромагнитные волны, которые имеют разную длину, но
распространяются прямолинейно с одинаковой скоростью – скоростью
света – и при взаимодействии с веществом подчиняются одинаковым
физическим законам [5].

2.2.1. Электромагнитный спектр

Последовательность электромагнитных волн, классифицированная по
их длинам (или частотам), называется спектром (видеоматериал). Элек-
тромагнитные волны условно делят на диапазоны. Необходимо учиты-
вать, что у разных авторов диапазоны могут различаться.

1. Гамма-излучение – коротковолновое излучение с длиной волны
λ < 5× 10−3 нм (λ < 5× 10−12 м).

Длина пробега гамма-лучей различна в разных средах. В воздухе она
составляет около 1 км, в воде – несколько метров, в горных породах –
менее 1 метра. Космическое гамма-излучение практически все (за ис-
ключением самой высокоэнергичной части) поглощается атмосферой и
до поверхности Земли не проникает.

http://elementy.ru/trefil/21131?context=20442
https://my.mail.ru/mail/nss39/video/27/1677.html
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2. Рентгеновское излучение (λ = 5×10−3 – 1 нм). Космическое рент-
геновское излучение активно поглощается в атмосфере уже на высотах
порядка 100 км и выше. До поверхности Земли космические рентгенов-
ские лучи не проникают.

3. Ультрафиолетовое излучение (λ = 1 – 400 нм). Короткие ультра-
фиолетовые волны полностью поглощаются атмосферой. Около 90 %
жесткого излучения с длинами волн 280–320 нм поглощается озоном.
Большинство волн с длинами 320–400 нм достигает поверхности Земли.

4. Видимое излучение (λ = 400 – 800 нм). Видимый диапазон, в кото-
ром глаз способен выделять цветовые различия, делят на семь цветовых
зон со следующими названиями цветов и границами:

- фиолетовый (λ = 400 – 450 нм);
- синий (λ = 450 – 480 нм);
- голубой (λ = 480 – 500 нм);
- зеленый (λ = 500 – 560 нм);
- желтый (λ = 560 – 590 нм);
- оранжевый (λ = 590 – 620 нм);
- красный (λ = 620 – 800 нм).
5. Инфракрасное излучение (λ = 800 нм – 1000 мкм). Диапазон ин-

фракрасного излучения разделяют на поддиапазоны:
- ближний (λ = 800 нм – 1,3 мкм);
- средний (λ = 1,3 – 3 мкм);
- дальний (λ = 3 – 1000 мкм).
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В ближнем и среднем поддиапазонах преобладает отраженное (сол-
нечное) излучение, а в дальнем, называемом тепловым, – собственное
излучение Земли.

6. Радиоволны (λ > 1000 мкм или λ > 1 мм) условно делят на уль-
тракороткие, короткие, средние, длинные и сверхдлинные.

Ультракороткие радиоволны (λ = 1 мм – 10 000 мм) разбивают на
следующие диапазоны:

- миллиметровые волны,
- сантиметровые волны,
- дециметровые волны,
- метровые волны.
Сантиметровые и дециметровые волны часто объединяют в диапазон

сверхвысоких частот, в котором выделяют участки, обозначаемые ла-
тинскими буквами K, X, C, S, L, P. В этих участках работает различная
радиоэлектронная аппаратура спутников, каждая на строго фиксиро-
ванных международными соглашениями длинах волн (или частот) [3].

Большинство современных аэрокосмических методов основано на ис-
пользовании ультрафиолетовых, видимых, инфракрасных, ультракорот-
ких радиоволн с длиной от 0,3 мкм до 3 м.
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2.2.2. Источники электромагнитного излучения. Оптические
характеристики объектов

Основным естественным источником излучаемой энергии является
Солнце. И Земля как планета в целом не только поглощает энергию,
но и излучает ее. В аэрокосмических методах помимо естественного из-
лучения Земли и Солнца используется и искусственное излучение.

Солнечное излучение. Солнце излучает различные электромагнит-
ные волны – от ультрафиолетовых до радиоволн. Основная энергия при-
ходится на излучение с длинами волн 0,3–3 мкм, причем максимум энер-
гии – на волны длиной около 0,5 мкм.

Для количественных характеристик взаимодействия излучения с объ-
ектами используют абсолютные и относительные величины.

Первостепенной характеристикой объектов является их яркость (плот-
ность потока регистрируемого излучения). На нее влияет освещенность,
которая складывается из освещенности прямым солнечным светом, рас-
сеянным светом небосвода и светом, отраженным от соседних объектов.
Для объектов земной поверхности наиболее важны коэффициенты ин-
тегральной и спектральной яркости, яркостный контраст и индика-
триса отражения.

Коэффициент интегральной яркости (r∗) определяется как отноше-
ние яркости объекта B∗ к яркости абсолютно белой матовой поверхности
(эталона) B∗o :
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r∗ =
B∗

B∗o
.

В таблице 2.1 приведены значения коэффициентов интегральной яр-
кости некоторых объектов, которые свидетельствуют об их значитель-
ной вариабельности у разных объектов. Но и для одного и того же объ-
екта коэффициент интегральной яркости не строго постоянен, а может
меняться в определенных пределах в зависимости от положения Солнца,
съемочной системы, от рельефа местности и пр.

Таблица 2.1 – Коэффициенты интегральной яркости некоторых объектов

Объект r*
Снег свежевыпавший 1,00

Лед речной 0,30
Вода 0,03

Почва чернозем 0,03
Лес 0,07

Шоссе 0,30

Яркостный контраст (K) применяется для определения яркостных
различий двух объектов с яркостями B∗1 и B∗2 :

K =
B∗2
B∗1

.

Летом контраст для лесных районов достигает 100, но в целом же
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Рис. 2.13 – Сравнение яркостей объекта в видимом диапазоне (левый
рисунок) и радиодиапазоне (правый рисунок)

земная поверхность малоконтрастная – около половины всех объектов
имеют относительный контраст менее 1,5.

Яркость объектов в разных спектральных зонах может быть различ-
ной. Пример такого различия представлен на рисунке 2.13. Яркость од-
ного и того же объекта при разных длинах волн неодинакова и харак-
теризуется коэффициентами спектральной яркости r∗λ :

r∗λ =
B∗λ
B∗oλ

,

где B∗λ и B∗oλ – спектральные яркости объекта и эталона. В качестве
эталона применяют материалы с очень хорошо известными и стабиль-
ными во времени оптическими характеристиками (гипсовые пластинки,
молочные стекла).
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Значения коэффициентов спектральной яркости для различных длин
волн представляют в форме графика – кривой спектральной яркости.
Каждому объекту соответствует свой собственный «спектральный об-
раз», для получения которого нужно провести очень точные измерения
отражательной радиации в различных частях спектра электромагнит-
ных колебаний. По спектральной яркости в видимом диапазоне, где по-
лучен наибольший объем экспериментальных данных, все многообразие
объектов земной поверхности делится на несколько классов, каждый из
которых отличается по характеру спектральной отражательной способ-
ности (рисунок 2.14).

Рис. 2.14 – Кривые спектральной яркости
1 – растительный покров, 2 – снежные поверхности,
3 – горные породы и почвы, 4 – водные поверхности



36

Водные поверхности характеризуются самыми низкими значения-
ми r∗λ и монотонным уменьшением к красной зоне спектра, поскольку
длинноволновое излучение сильнее поглощается водой. Снежный по-
кров обладает наиболее высокими значениями коэффициентов спектраль-
ной яркости с небольшим понижением в ближней инфракрасной зоне
спектра. У коэффициентов спектральной яркости растительного по-
крова самая высокая контрастность. Максимумы и минимумы связаны
с разной отражательной способность растений в разных зонах спектра.
Спектральная яркость горных пород и почв относительно стабильна.

Спектральная отражательная способность различается и у объектов
внутри класса. Более того, коэффициенты спектральной яркости варьи-
руют в определенных пределах и для объектов одного вида.

Спектрометрические измерения могут быть лабораторными, полевы-
ми, самолетными, космическими.

Спектральная отражательная способность зависит от свойств объек-
тов, их состояния, а также от сезона.

В настоящее время распространено использование величин коэффи-
циентов спектральной яркости для получения индексов путем простых
арифметических вычислений. При этом используется разность или от-
ношение двух коэффициентов, отношение их разности к сумме и т. д.

Совокупность коэффициентов интегральной яркости по разным на-
правлениям изображают графически в виде полярной диаграммы – ин-
дикатрисы отражения.

http://www.iki.rssi.ru/earth/trudi/v-09.pdf
http://www.iki.rssi.ru/earth/trudi/v-09.pdf
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Различают четыре основных вида индикатрис отражения [3].
Гладкие поверхности (водная поверхность, ледяной покров, асфаль-

тированные дороги) отражают лучи почти зеркально (рисунок 2.15).
Слабо шероховатые поверхности, например полевые дороги, отражают
свет равномерно во все стороны (рисунок 2.16). Объекты с расчленен-
ной поверхностью (вспаханные почвы, лес) имеют индикатрису отра-
жения, вытянутую к источнику света, т.е. противоположную инди-
катрисе зеркальной поверхности. Но для многих природных объектов
характерна смешанная индикатриса.

Индикатрисы отражения оказывают влияние на особенности изобра-
жения одной и той же местности на снимках, полученных при разных
направлениях съемки.

Собственное излучение Земли. Нагретые объекты Земли излу-
чают тепловую энергию. Уходящее излучение можно условно разделить
на инфратепловое и радиотепловое.

Интенсивность инфратеплового излучения (Р) земных объектов рез-
ко возрастает с повышением их абсолютно температуры.

P = ε× σ × T 4 ,

где ε – коэффициент излучения объекта, T – абсолютная температура,
σ – постоянная Стефана-Больцмана.

Коэффициенты инфратеплового излучения некоторых объектов при-
ведены в таблице 2.2. Зависимость интенсивности инфракрасного

http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/znan/1987/08/8-met.html
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Рис. 2.15 – Индикатриса отражения гладкой поверхности

Рис. 2.16 – Индикатриса отражения шероховатой поверхности
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Таблица 2.2 – Коэффициенты инфратеплового излучения

Черное тело 1.00
Вода чистая 0.99

Лед 0.98
Растительность 0.97

Асфальт 0.96
Кварц 0.93
Гранит 0.90

Песок кварцевый 0.71

излучения от температуры объектов лежит в основе дистанционных ме-
тодов ее определения (тепловая съемка). По температурным контрастам
удается выделять вулканы, течения в океане, обнаруживать зоны под-
земных пожаров, тектонических нарушений и т.д.

Интенсивность радиотеплового излучения характеризуется так назы-
ваемой радиояркостной температурой Tя и выражается формулой:

Tя = ε× T ,

где ε – коэффициент излучения объекта, T – абсолютная температура.
Радиотепловое излучение по интенсивности значительно уступает из-

лучению в инфракрасном диапазоне. Величина радиояркостной темпе-
ратуры в радиодиапазоне значительно варьирует.

Наибольшее значение коэффициента радиотеплового излучения име-
ет растительность (0,9), затем следуют почвы (0,8), вода (0,3). Самые
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«холодные» в радиодиапазоне металлические предметы. Таким образом,
различия в радиояркостной температуре земных объектов определяют-
ся в основном их излучательной способностью, а не физической тем-
пературой. На радиояркостную температуру оказывает влияние много
факторов. Например, радиояркостная температура увеличивается про-
порционально высоте и густоте растений; температура льда обычно на
несколько десятков градусов выше, чем воды; различна температура од-
нолетнего и многолетнего льда и т.д.

Искусственное излучение. В аэрокосмических методах помимо
естественного излучения используется и искусственное. Для искусствен-
ного облучения исследуемых объектов можно использовать электромаг-
нитные волны всех диапазонов, однако в настоящее время наибольшее
значение имеет радиоизлучение СВЧ-диапазона (сантиметровые и деци-
метровые волны), которым освещается местность при активной радиоло-
кационной съемке. Весьма ценное свойство зондирующего радиоизлуче-
ния – проникающая способность и возможность получения снимков при
любой погоде и освещении. Глубина проникновения излучения увеличи-
вается пропорционально длине волны и зависит от физико-химических
свойств объекта. Например, миллиметровые радиоволны рассеиваются
травяной растительностью, а сантиметровые достигают почвенного по-
крова. Дециметровые волны рассеиваются лесным покровом, сквозь ко-
торый проникают лишь метровые волны. Метровые волны проникают в
почву на десятки метров.
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2.2.3. Влияние атмосферы на регистрирующее излучение

Электромагнитное излучение, прежде чем попасть в регистрирую-
щий прибор, расположенный на некоторой высоте над земной поверхно-
стью, проходит сквозь атмосферу, которая является основным источни-
ком помех и искажений при изучении земной поверхности и которую на-
зывают «ахиллесовой пятой» космического зондирования в оптическом
диапазоне. Даже маломощные облака блокируют все оптическое излуче-
ние. Только радиоволны длиной свыше 2 см беспрепятственно проходят
сквозь облачный покров.

Но даже проходя сквозь безоблачную атмосферу, электромагнитное
излучение испытывает рефракцию (искривление лучей), связанную с из-
менением коэффициента преломления в разных слоях атмосферы, что
обусловлено их различной плотностью, температурой, влажностью.

Кроме того, происходит ослабление излучения вследствие рассеяния
и поглощения атмосферными компонентами, главным образом частица-
ми влаги, пыли, озоном, углекислым газом, метаном.

Атмосфера, подобно фильтру, пропускает лучи различных длин волн
избирательно, селективно, поэтому вести исследования можно только в
отдельных зонах спектра электромагнитных волн, получивших название
окна прозрачности.

Регистрирующий прибор, который находится над земной поверхно-
стью, фиксирует суммарное излучение, которое слагается из излучения
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исследуемого объекта и излучения нижележащего атмосферного слоя.
Таким образом, оптические характеристики объектов, определенные

сквозь толщу атмосферы, отличаются от характеристик, полученных в
непосредственной близости от объектов; яркости объектов могут быть
усиленными или ослабленными, а относительные контрасты сглажен-
ными. Опыт показывает, что из-за отрицательного влияния атмосферы
разрешение космических снимков может снизиться в 2 раза по сравне-
нию с расчетным.

Для количественного учета влияния атмосферы на регистрирующее
излучение применяют ее теоретические модели. Однако атмосфера про-
странственно неоднородна и изменчива, поэтому весьма трудно учесть
ее влияние.

Закономерности поглощения и рассеяния света для воды подчиня-
ются тому же закону, что и для атмосферы. Водная толща ослабляет
яркость, контраст и четкость подводных объектов. Интенсивность про-
никающего в воду излучения падает, а спектральный состав изменяет-
ся. Инфракрасное излучение полностью поглощается поверхностными
слоями воды. Для прозрачных вод, когда отсутствуют взвеси и фито-
планктон, красные лучи проникают на глубину до 10 м, желтые лучи
проникают до 20 м, а сине-голубые достигают глубины 50 м. На больших
глубинах дно солнечным светом практически не освещается.
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2.2.4. Методы регистрации электромагнитного излучения

В аэрокосмических системах используются различные приемники из-
лучения – фотографические материалы, электрические элементы, ан-
тенны, а также совершенный биологический приемник – человеческий
глаз. В современных аэрокосмических методах зрение играет исключи-
тельно важную роль для получения информации как во время аэровизу-
альных и космических наблюдений земной поверхности, так и в процессе
обработки снимков.

Основу фотографических материалов составляет светочувствитель-
ный слой, в котором взвешены микроскопические (около 1 мкм) кри-
сталлы бромистого серебра. Чем крупнее кристаллы, тем выше свето-
чувствительность. Резкость изображения зависит от толщины фотослоя.
Она выше у тонкослойных фотоматериалов. Наименьшую резкость име-
ет изображение на многослойных цветных материалах. Возможность
раздельного воспроизведения фотослоем мелких близкорасположенных
деталей изображения характеризуется разрешающей способностью. В
качестве единицы измерения разрешающей способности приняты мил-
лиметры в минус первой степени (мм−1). Когда говорят, что фото-
материал имеет разрешающую способность 50 мм−1, то это означает,
что он может раздельно воспроизвести на одном погонном миллиметре
50 пар черно-белых штрихов. Разрешающую способность определяют по
фотоизображению специального тест-объекта – миры (рисунок 2.17).
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Рис. 2.17 – Радиальная и штриховая миры

Мира – это пластинка или бумага с нанесенным рисунком. Суще-
ствуют радиальные и штриховые миры. Мира состоит из элементов с
различным числом штрихов, приходящихся на один погонный милли-
метр. Штрихи миры делают абсолютно белыми и абсолютно черными.
На рисунке 2.18 показаны три снимка наклонной миры, сделанные раз-
личными объективами.

Разрешающая способность лучших съемочных объективов и пленок
характеризуется величиной 200 мм−1. Разрешающая способность, ко-
торая указывается в паспортах, определяется в лабораторных условиях
по мере абсолютного контраста. Фотографируемая же местность в лет-
нее время малоконтрастна, поэтому реальная разрешающая способность
снимка меньше расчетной. Кроме того, ее снижают атмосферная дымка,
сдвиг носителя и так далее.
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Рис. 2.18 – Снимки наклонной миры

Для получения цветного изображения в светочувствительный фото-
графической слой вводят цветообразующую компоненту. Наиболее рас-
пространены компоненты, дающие желтый, пурпурный и голубой цве-
та. Для получения цветных снимков используют многослойные (двух- и
трехслойные) фотоматериалы.

С помощью современных фотоматериалов можно зарегистрировать
спектральное излучение с длинами волн 450–950 нм.

С помощью электрических приемников излучения удается регистри-
ровать весь спектр электромагнитных волн, используемых при аэрокос-
мических исследованиях.

У электрических приемников ответный электрический сигнал воз-
никает вследствие воздействия излучения на чувствительный элемент
приемника или вследствие его нагревания. Например, под воздействием
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излучения на элементы, изготовленные из селена, германия, кремния,
резко меняется электрическое сопротивление.

Лучшие образцы современных приемников включают более десяти
тысяч чувствительных элементов.

Чувствительность электрических приемников в несколько раз выше,
чем фотопленок. Ценными свойствами являются чувствительность к ин-
фракрасному излучению, возможность регистрировать более широкий
диапазон интенсивности излучения.

Приемником электромагнитных волн является и антенна. Простей-
шей антенной может служить металлический стержень. Направленность
и чувствительность антенны зависит от ее конструкции.

2.2.5. Съемочная аппаратура

Аэрокосмические снимки получают с помощью съемочных систем
многократного действия. Каждая из систем состоит из целого ряда взаи-
мосвязанных приборов и устройств, но главными из них являются фото-
графические аппараты, сканеры и радиолокаторы, которые также име-
ют по несколько разновидностей. Неотъемлемой частью съемочных си-
стем служит бортовой компьютер. Аппаратура дополняется комплексом
приборов для точного определения координат и углов наклона носителя.
Работа съемочных систем связана со средствами передачи информации
на Землю и наземными пунктами приема этой информации.
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Каждый аэрокосмический снимок, помимо изображения земной по-
верхности, содержит служебную информацию: регистрационный номер,
дату и время съемки, параметры аппаратуры, координатные метки и
другие характеристики, необходимые для обработки и практического
использования.

Фотографические аппараты . Наиболее распространенная и уни-
версальная аппаратура, которая используется, прежде всего, для съемок
с самолета, это кадровые и панорамные фотографические аппараты.

Первый в мире кадровый аэрофотоаппарат для маршрутной и пло-
щадной съёмки с самолёта был изобретён русским военным инженером
В.Ф. Потте. Его испытания прошли летом 1911 года на Гатчинском аэро-
дроме. Это был первый в мире полуавтоматический плёночный аэро-
фотоаппарат с однодисковым затвором. Цикл работы аэрофотоаппара-
та осуществлялся автоматически. Съёмка проводилась на катушечную
фотопленку с форматом кадра 13 × 18 см. Объектив имел фокусное
расстояние 21 см. Во время Первой мировой войны аэрофотоаппарат
использовался для разведывательных аэрофотосъёмок. Позже им были
выполнены первые производственные аэрофотосъёмки с целью создания
топографических карт.

Сейчас наиболее распространенный размер кадра 18 × 18 см, хотя ис-
пользуются аэрофотоаппараты и с большим размером кадра, например,
30× 30 см. Наиболее часто используются объективы с фокусным рассто-
янием 70, 100, 200 мм. Формат кадра и фокусное расстояние определяют
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угол поля зрения аэрофотоаппарата. У узкоугольных аэрофотоаппара-
тов угол менее 400, у широкоугольных достигает 1400.

При съемке кадровым аэрофотоаппаратом фотографирование произ-
водится на черно-белую, цветную или спектрозональную пленку, кото-
рая тщательно выравнивается в плоскость. Снимок, получаемый кад-
ровым аэрофотоаппаратом, представляет собою строгую центральную
проекцию местности. Такие снимки наиболее пригодны для точных из-
мерений. Схема получения кадрового снимка показана на рисунке 2.19.

Рис. 2.19 – Геометрическая схема кадровой съемки

Панорамные фотоаппараты позволяют снимать широкую полосу мест-
ности, иногда от горизонта до горизонта. Для этого фотопленка распо-
ложена не на плоской, а на цилиндрической поверхности и изображе-
ние последовательно формируется узкой полосой (щелью) при повороте
объектива камеры (рисунок 2.20). Однако панорамный снимок по своим
геометрическим свойствам уступает плоскому кадровому.
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Рис. 2.20 – Расположение пленки в панорамном фотоаппарате

Космические фотоаппараты являются модификациями аэрофотоап-
паратов. Большой объем первых обзорных съемок из космоса выполнен
фотоаппаратом КАТЭ-140 с разрешением на местности несколько де-
сятков метров.

Снимки в узких спектральных зонах получают с помощью многозо-
нальных фотокамер.

Сканеры. В процессе сканирования формируются снимки, состоя-
щие из множества отдельных, получаемых последовательно элементов
изображения (пикселей). В пределах каждого элемента изображения
происходит осреднение яркости объектов, и детали на них не различают-
ся. Функциональная схема оптико-механического сканера представлена
на рисунке 2.21. Качающееся или вращающееся зеркало поэлементно
просматривает местность и посылает лучи в объектив, а далее на точеч-
ный датчик, преобразующий световой сигнал в электрический.
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Рис. 2.21 – Функциональная схема оптико-механического сканера

Этот сигнал поступает на приемные станции по каналам связи. Изоб-
ражение местности получают на ленте, составленной из полос – сканов,
сложенных отдельными элементами — пикселями.

Рассматривая сканерный снимок под увеличением, можно обнару-
жить регулярную пиксельную структуру, которая отсутствует на фо-
тографических снимках.

Важнейшей характеристикой сканера являются угол сканирования
(обзора) и мгновенный угол зрения, от величины которых зависят шири-
на снимаемой полосы и пространственное разрешение (рисунок 2.22). У
детальных сканеров угол сканирования составляет до ±50, у обзорных –
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Рис. 2.22 – Принцип сканерной съемки

до ±500). Мгновенный угол зрения изменяется от секунд до нескольких
минут.

Кроме оптико-механических существуют и другие разновидности
сканеров:

• оптико-электронные,
• многозональные,
• гиперспектральные,
• сканирующие радиометры,

В оптико-электронном сканере, в отличие от оптико-механического,
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отсутствует колеблющееся зеркало. Изображение местности по строке
снимка формируется путем одномоментного проектирования, а вдоль
полета – последовательным присоединением строк при прямолинейном
движении носителя (рисунок 2.23).

Рис. 2.23 – Принцип съемки оптико-электронным сканером

Многозональные сканеры предназначены для одновременного полу-
чения снимков в нескольких спектральных зонах, путем расщепления
регистрируемого лучистого потока на спектральные составляющие, ко-
торые передаются на различные приемники излучения.

При этом из нескольких спектральных зон можно синтезировать не
один, а множество вариантов цветного изображения, причем с помо-
щью компьютера это выполняется очень быстро. Каждый вариант та-
кого цветного изображения (как говорят, вариант синтеза), содержит
несколько отличающуюся информацию об объектах. На одном лучше
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выделяются дороги и сооружения, на другом – водные поверхности, на
третьем лучше видны подробности распределения растительности.

У гиперспектрального сканера характеристики излучение регистри-
руются с помощью детекторов матриц в очень узких так называемых
гиперспектральных зонах спектра. По одному направлению приемной
матрицы регистрируются спектральные характеристики местности, по
другому – пространственные.

С помощью сканирующих радиометров не только получают снимки,
но и измеряют интенсивность излучения, зарегистрированного в преде-
лах каждого пикселя.

Все сканеры поставляют строчные снимки, которые по своим гео-
метрическим свойствам уступают кадровым фотографическим снимкам.
Однако съемка в узких спектральных зонах, возможность быстрой пере-
дачи на Землю радиометрической информации в цифровой форме, что
необходимо для компьютерного дешифрировании, – несомненные досто-
инства сканерных систем.

В настоящее время оптико-электронные сканеры, позволяющие ве-
сти регистрацию излучения в узких гиперспектральных зонах шириною
в несколько нанометров, становятся основным видом космической съе-
мочной аппаратуры, вытесняя фотографические камеры.

Радиолокационная аппаратура. Принцип действия радиолокаци-
онной аппаратуры состоит в следующем: установленный на борту но-
сителя генератор (излучатель электромагнитных волн) вырабатывает

http://geomatica.ru/pdf/2008_01/2008_01_002.pdf
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радиолокационные сигналы, которые доходят до объекта, отражаются,
а отраженные сигналы поступают в приемник (рисунок 2.24).

Рис. 2.24 – Принцип радиолокационной съемки

Зная скорость распространения зондирующего сигнала, определяют
расстояние (дальность) до объекта по времени между посылкой и воз-
вращением эхо-сигнала после отражения.

Технология радиолокации была разработана еще в 30-х годах про-
шлого века для военных целей. Основной задачей радиолокации тогда
было обнаружение цели, определение ее местоположения, скорости и на-
правления перемещения. Эта задача многократно успешно решалась в
ходе Второй мировой войны. Сразу после войны, в январе 1946 года
был получен отраженный радиосигнал от Луны, показавший не только
военную, но и научную ценность радиолокации. Применение радиоло-
каторов для изучения поверхности Земли началось еще в 1960-е годы,
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при размещении их на самолетах для зондирования территорий, нахо-
дящихся сбоку от направления полета. Они известны под названием ра-
диолокаторов бокового обзора. С их помощью впервые было выполнено
картографирование территорий бассейна Амазонки, постоянно скрытых
облачностью.

Съемка Земли радиолокатором ведется в нескольких участках диа-
пазона длин волн (1 см – 1 м). Характер изображения местности на ра-
диолокационном снимке зависит от соотношения между длиной волны
и размерами неровностей местности: поверхность может быть в разной
степени шероховатой или гладкой, что проявляется в интенсивности об-
ратного сигнала и, соответственно, яркости соответствующего участка
на снимке.

На протяжении нескольких десятилетий исследования Земли по ра-
диолокационным снимкам велись преимущественно на основе учета ам-
плитуды отраженного сигнала, несущего информацию о свойствах по-
верхности. Наибольшее распространение получило применение радиоло-
кационной информации для целей картографирования, особенно терри-
торий, преимущественно закрытых облачностью. В этой области снимки
в радиодиапазоне, как правило, уступают снимкам в видимом диапазоне
по качеству изображения, зато существенно превосходят их по возмож-
ностям получения данных при любых погодных условиях и периодич-
ности повторения при необходимости.
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В последнее время все более широкое распространение получает ра-
диолокационная интерферометрия – метод обработки данных радиоло-
кации, основанный на выделении разности фаз сигналов, отраженных
разными участками местности. Он позволяет вычислить путь, пройден-
ный радиоволнами до поверхности Земли и, соответственно, получить
высокоточную информацию как об абсолютных высотах местности, так
и о смещениях поверхности, обусловленных разными факторами. Интер-
ферометрия предполагает совместную обработку не менее двух резуль-
татов съемки одного и того же участка земной поверхности, зафикси-
рованных антенной при повторных наблюдениях (двухпроходная интер-
ферометрия), или двумя антеннами, одновременно принимающими сиг-
нал от одной точки под разными углами (однопроходная интерферомет-
рия). Интерферометрические данные наиболее современных спутников
Cosmo-Skymed и TerraSAR-X при режимах съемки с пространственным
разрешением 1 м пригодны для создания и обновления топографических
карт, вплоть до масштаба 1:10 000. 21 июня 2010 года с космодрома
Байконур произведен запуск спутника TanDEM-X, составляющего па-
ру со спутником TerraSAR-X, предназначенного для синхронной радио-
локационной съемки поверхности Земли. Целью программы TerraSAR-
X/TanDEM-X является создание глобальной цифровой модели рельефа
Земли с пространственным разрешением до 3 м при абсолютной точно-
сти высотного положения точек 10 м, а относительной – 2 м.
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2.2.6. Носители съемочной аппаратуры

Для выполнения съемки аппаратура устанавливается на носитель.
Носители аппаратуры можно разделить на две основные группы: авиа-
ционные и космические.

Авиационными носителями являются самолеты, вертолеты, аэроста-
ты, дирижабли, беспилотные летательные аппараты.

В 20–30-е годы 20 века для аэросъемок чаще всего использовались
легкие самолеты «Дорнье», «Юнкерс», «Меркурий», К-4, ПО-2, ПС-41
и вертолеты.

В настоящее время для зондирования широко используются самоле-
ты ИЛ-14ФК, АН-28, АН-30, ТУ-134, BeecraftAir, самолеты-невидимки
«Стэлс», вертолеты МИ-2, МИ-8, КА-26, паропланы, беспилотные лета-
тельные аппараты.

Большими возможностями обладают комплексные летающие лабора-
тории, создаваемые на базе самолетов ТУ-134, ИЛ-18, АН-12 и др., ко-
торые обычно оснащаются всеми видами съемочной аппаратуры: аэро-
фотоаппаратами, сканерами, радиолокаторами.

Космические аппараты делятся на пилотируемые космические кораб-
ли, пилотируемые орбитальные станции, искусственные спутники Земли
(ИСЗ), межпланетные станции.

Первое фотографирование из космоса выполнил в 1961 году летчик-
космонавт Г.С. Титов с борта корабля «Восток-2».
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В СССР первыми ИСЗ, служащими для решения задач метеороло-
гии, были «Космос-122», «Космос-144». Впоследствии на их базе создана
система «Метеор».

В США первыми метеорологическими спутниками были «Тайрос»,
«Авангард-2», «Эксплорер-7».

В настоящее время ежегодно на орбиту запускаются десятки спутни-
ков. Другие космические аппараты направляются дальше, к Марсу, по-
ясу астероидов и кометам. В отличие от первых лет космической эры, в
наши дни такие запуски действительно стали рутинными. Научные спут-
ники, такие, как космический телескоп «Hubble», демонстрируют нам
все величие и необъятность окружающего нас пространства, процессы,
происходящие как в отдаленных уголках Вселенной, так и в ближайшем
космосе. Активное использование получили спутники связи, подобные,
например, «Galaxy XI», спутники Глобальной системы ориентирования
(GPS), спутники «Meteosat», помогающие ученым следить за состоянием
окружающей среды, спутники с очень высоким разрешением снимков
(«Geoeye», «Quickbird», «Worldview», «Iconos») и др.

Большие возможности для экспериментальных съемок и визуальных
наблюдений земной поверхности предоставляют космические корабли и
орбитальные станции. «Международная космическая станция» являет-
ся крупнейшим в истории проектом международного сотрудничества в
мирных целях.

http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/
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2.2.7. Виды орбит космических летательных аппаратов

При съемке земной поверхности существенную роль играет выбор ор-
биты полета ИЗС. Важными параметрами орбиты являются форма, на-
клонение, высота, положение ее плоскости по отношению к Солнцу.

По форме предпочтительными являются круговые орбиты, благодаря
чему достигается одинаковый охват территории, масштаб и разрешение
снимков (рисунок 2.25).

Рис. 2.25 – Круговая и эллиптическая орбиты

http://www.sat.belastro.net/glava2/glava2.php
http://www.sat.belastro.net/glava2/glava2.php
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Наклонение орбиты определяется углом между плоскостью орбиты
и плоскостью экватора. В зависимости от наклонения орбиты бывают
экваториальными (наклонение 0◦), полярными (наклонение 90◦) и на-
клонными (рисунок 2.26).

Рис. 2.26 – Наклонение орбит: 1 – экваториальная орбита,
2 – наклонная орбита, 3 – полярная орбита

Наклонение орбиты является важным параметром, так как опреде-
ляет широтный пояс поверхности Земли, который подлежит фотогра-
фированию. Тяжелые пилотируемые корабли и орбитальные станции
функционируют на орбитах с наклонением 30◦ и 52◦, небольшие метео-
рологические и ресурсные спутники запускают на полярные орбиты.

Космические аппараты работают на различных высотах. Выделяют
три группы наиболее часто используемых орбит:

• низкие орбиты (150–500 км) используются при полете пилотируе-
мых кораблей, орбитальных станций, спутников фотосъемки;
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• средние орбиты (500–2 000 км) используются метеорологическими
и ресурсными ИСЗ;
• орбиты геостационарных спутников (36 000 км); угловая скорость
спутника на высоте 36 000 км равна угловой скорости вращения
Земли, поэтому спутник, как бы зависая над определенным райо-
ном Земли, обеспечивает его постоянное наблюдение. Четыре-пять
геостационарных спутников на экваториальной орбите обеспечива-
ют практически непрерывное получение мелкомасштабных обзор-
ных снимков всей Земли.

Положение орбиты по отношению к Солнцу играет большую роль
для повторных съемок одних и тех же участков земной поверхности.
Солнечно-синхронные орбиты обеспечивают одинаковую освещенность
земной поверхности вдоль всей трассы полета космического аппарата
(рисунок 2.27).

От периода обращения – времени оборота спутника вокруг Земли –
зависит число витков в сутки и, соответственно, межвитковое рассто-
яние. Для околоземной круговой орбиты период обращения спутника
T(минут) зависит от высоты орбиты Н (км) и численно равен:

T(минут) = 84, 4 +
H

50
.
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Рис. 2.27 – Солнечно-синхронная орбита

Число витков спутника за сутки составит:

N =
24× 60

T(минут)
.

Если спутник совершает за сутки целое число витков, например ровно
16, то такая орбита называется периодической (геосинхронной). На сле-
дующие сутки спутник будет пролетать над одними и теми же точками
трассы земной поверхности. При съемке с таких периодических орбит
системами высокого разрешения и соответственно небольшого охвата
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значительная площадь между витками не будет покрыта снимками, ис-
ключая околополярные участки пересечения трасс.

Для съемки без поперечного разрыва используется квазипериодиче-
ская (квазигеосинхронная) орбита, когда спутник совершает за сутки не
совсем точное целое число оборотов. Тогда пересечение экватора спут-
ником через сутки будет происходить с небольшим опозданием или опе-
режением. За это время Земля поворачивается на некоторый угол, обес-
печивающий смещение трассы (рисунок 2.28).

Рис. 2.28 – Смещение полос съемки со спутника

Величина суточного смещения трассы устанавливается такой, что-
бы при принятом угле обзора съемочной системы маршрутные полосы
съемки примыкали друг к другу или даже перекрывались. На эквато-
ре перекрытие между маршрутами будет минимальным, а к полюсам
Земли оно увеличивается.
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Угловое расстояние между орбитами (угловое межвитковое расстоя-
ние) (рисунок 2.29) определяется по формуле:

Sмежв. =
3600

N
.

Например, искусственный спутник на высоте 280 км совершает вокруг
Земли один оборот за 90 минут и делает 16 витков в сутки при межвит-
ковом расстоянии 2205′.

Рис. 2.29 – Межвитковое расстояние между орбитами спутника

Таким образом, орбита околоземного спутника, предназначенного для
многократной глобальной съемки высокого разрешения, должна быть
круговой полярной квазипериодической и солнечно-синхронной.
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2.3. Основные виды аэрокосмических съемок и возможности
их использования при изучении различных природных

явлений. Типы аэрокосмических снимков

Аэрокосмические съемки принято делить на несколько классов и ви-
дов в зависимости от назначения, используемых носителей, съемочной
аппаратуры, технологии выполнения съемки, формы представления ре-
зультатов.

По виду используемых носителей аппаратуры съемки делят на две
группы: аэросъемки и космические съемки.

Существует несколько разновидностей аэросъемок, но наиболее рас-
пространенной является аэрофотосъемка, которая характеризуется очень
высоким пространственным разрешением снимков, но небольшой произ-
водительностью [9, 17].

Космическая съемка выполняется с высот >150 км. Космический ап-
парат перемещается по строго установленной орбите, поэтому возможно-
сти его маневрирования по сравнению с самолетом весьма ограничены,
но производительность очень высокая.

Спектральный диапазон определяет фундаментальный уровень клас-
сификации съемок. По этому признаку выделяют три основные группы:
• световые съемки в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне;
• тепловые инфракрасные съемки;
• радиометрические и радиолокационные съемки.
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При пассивных съемках используется естественное отраженное сол-
нечное или собственное излучение объектов, а при активных – искус-
ственное излучение.

В зависимости от используемой аппаратуры различают фотографи-
ческую, сканерную и радиолокационную съемки.

По характеру покрытия земной поверхности снимками выделяют оди-
ночное фотографирование, одномаршрутную, многомаршрутную, пло-
щадную и глобальную съемки.

Традиционные аэрометоды включают ряд геофизических съемок –
аэромагнитную, аэрорадиометрическую, аэроспектрометрическую.

В зависимости от направления оптической оси фотоаппарата разли-
чают плановую (рисунок 2.30) и перспективную (рисунок 2.31) аэрофо-
тосъемку. При плановой аэрофотосъемке оптическую ось аэрофотоаппа-
рата приводят в отвесное положение , при котором снимок горизонтален.
При перспективной аэрофотосъемке оптическую ось аэрофотоаппарата
устанавливают под определенным углом к вертикали.

В зависимости от повторяемости различают периодическую и непе-
риодическую съемки.

В современном аэрокосмическом зондировании ведущее место зани-
мает многозональная съемка, которая выполняется одновременно в уз-
ких спектральных зонах несколькими объективами, объединенными в
одну съемочную систему. Комбинирование различных пленок и филь-
тров дает возможность получать одновременно несколько черно-белых
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Рис. 2.30 – Плановая аэрофотосъемка
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Рис. 2.31 – Перспективная аэрофотосъемка
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снимков одного и того же объекта (района), которые в геометрическом
отношении являются идентичными, но в яркостном отношении – раз-
личными, так как интенсивность излучения заснятых природных объ-
ектов отображается дифференцированно в различных спектральных зо-
нах (рисунок 2.32). Исходя из этого важным достоинством многозональ-
ной съемки является то, что наряду с уже известными дешифровочны-
ми признаками объектов она позволяет использовать дополнительный
дешифровочный признак объектов – спектральный, т. е. различия их
яркости в разных зонах спектра.

Рис. 2.32 – Космические зональные снимки реки Селенги в зеленой,
красной и ближней инфракрасной зонах
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Проводится многозональная съемка земной поверхности с борта са-
молета или космического аппарата с помощью фотографических или
электронно-оптических сканирующих систем.

Для выполнения многозональной фотосъемки и оптико-аналоговой
обработки полученных снимков разработан согласованный комплекс вы-
сокоточных приборов МКФ-6, МСП-4 и др.

Камера МКФ-6 (рисунок 2.33) представляет собой агрегат из 6 ап-
паратов с f = 125 мм и форматом кадра 55×81 мм с высокой синхрони-
зацией работы затворов и устройством для компенсации сдвига изобра-
жения. Съемка производится в четырех зонах видимой части спектра:
голубая 480 нм (1-й объектив), зеленая 540 нм (2-й объектив), оранжевая
600 нм (3-й объектив), красная 660 нм (4-й объектив) и двух ближних
инфракрасных зонах: 720 нм (5-й объектив) и 840 нм (6-й объектив).

При съемке можно задавать перекрытие 20, 60 и 80 % с точностью
до 8 %, что позволяет получать стереоскопическое изображение местно-
сти. Снимки, полученные с помощью этой камеры, обладают хороши-
ми геометрическими и фотометрическими свойствами; их разрешение в
видимой части спектра около 20 м, в ближней инфракрасной – 40 м.
В каждый снимок впечатывается оптический клин, обеспечивающий
возможность фотометрической обработки изображений, и сеть крестов
для контроля деформации пленки. С высоты 280 км при масштабе съем-
ки около 1 : 2 000 000 обеспечивается небольшой охват 160×110 км –
недостаток, связанный с относительно малым форматом кадра.
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Рис. 2.33 – Камера МКФ-6

Кроме камеры МКФ-6, для проведения многозонального фотографи-
рования поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапа-
зонах спектра электромагнитного излучения используется камера МК-4,
которая производится на Минском оптико-механическом объединении.
Эта камера используется для космических съемок с российского искус-
ственного спутника Земли «Ресурс-Ф». Аппаратура МК-4 обеспечивает
фотографирование земной поверхности в четырех зонах спектра элек-
тромагнитного излучения, выбираемых для данного комплекта аппара-
туры из шести заданных зон в диапазоне длин волн от 400 до 900 нм.
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Характеристика аппаратуры МК-4: разрешающая способность сним-
ков – до 6 м, фокусное расстояние объективов – 300 мм, формат кад-
ра – 130×130 мм, спектральные диапазоны съемки по зонам: № 1 – 635–
690 нм, № 2 – 810–900 нм, № 3 – 515–565 нм, № 4 – 460–505 нм, № 5 –
580–800 нм, № 6 – 400–700 нм.

Для оптико-аналоговой обработки многозональных фотографических
снимков с целью получения цветного синтезированного изображения ис-
пользуют специальные приборы (МСП-4, УАР и др.).

Многоканальный синтезирующий проектор МСП-4 является точным
прибором для изготовления цветных синтезированных снимков по зо-
нальным негативам многозональных снимков. Цветное изображение на
экране МСП-4 можно использовать для проведения визуальной интер-
претации. Проектор дает возможность интерпретатору представить од-
новременно всю информацию, содержащуюся на трех-четырех исходных
черно-белых снимках. Различные исходные снимки кодируются разны-
ми цветами. Таким образом, небольшие спектральные различия в яр-
кости природных объектов, которые при обычной цветной или спектро-
зональной фотосъемке ведут лишь к небольшому дифференцированию
цветовых различий, могут быть переведены в более отчетливо видимые
цветовые различия.

Интерпретатор получает цветное синтезированное изображение на
экране прибора с 5-кратным увеличением. Подключением соответствую-
щих цветных фильтров можно добиться наилучшего выделения
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дешифрируемых объектов. В процессе визуальной интерпретации мож-
но, опираясь на эталонные объекты, по цветовому тону изобразивших-
ся объектов установить и их свойства, в особенности если путем соот-
ветствующих наземных измерений на тестовых полигонах определены
спектральные характеристики излучения.

Одним из важнейших условий синтезирования является достижение
оптимального цветового контраста, четко воспринимаемого визуально
между одной или несколькими группами объектов. Оптимальный вари-
ант синтеза различных зон спектра для изучения определенной катего-
рии объектов выбирается способом экспертных оценок различных вари-
антов синтеза, получаемых на основе разнообразных сочетаний негати-
вов, цветных фильтров, выбранных с учетом их информативности. Для
каждой группы объектов сочетания различных зон могут существенно
различаться.

Изображение на синтезированных снимках получается в «ложных»
цветах. Однако это изображение более выразительно и контрастно. Та-
ким образом, небольшие спектральные различия в яркости природных
объектов могут быть переведены в более отчетливо видимые цветовые
различия. По сравнению с черно-белыми зональными снимками, синте-
зированные изображения обеспечивают большую наглядность фотоин-
формации, что облегчает процесс визуального дешифрирования.

Следует отметить, что в настоящее время необходимость оператив-
ной передачи материалов съемки из космоса привела к интенсивному
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развитию оптико-электронных (сканерных) съемочных систем. При
этом сканерная съемка чаще выполняется в многозональном варианте.
Большинство сканеров, как отечественных, так и зарубежных, работаю-
щих в оптическом диапазоне, имеют три одинаковых канала:
0,5–0,6 мкм, 0,6–0,7 мкм и 0,8–1,1 мкм. К ним в разных конструкциях
добавляются каналы в других участках спектра: в ближнем и тепло-
вом инфракрасных, а также так называемый панхроматический канал,
обеспечивающий получение снимков с более высоким разрешением.

В последние годы появилась тенденция создания гиперспектральных
съемочных систем, ведущих съемку в более чем 10 каналах.

По-прежнему одним из основных направлений использования мно-
гозональных снимков остается создание (синтез) цветных изображений
как для визуального, так и для автоматизированного дешифрирования.
Чтобы получить такое изображение, из серии зональных снимков выби-
рают три, окрашивают их в красный (R-red), зеленый (G-green) и синий
(B -blue) цвета и совмещают. Смешение этих цветов в разных соотноше-
ниях дает все многообразие оттенков на синтезированном снимке. Цвет
каждого пикселя зависит от его яркости на соответствующих зональных
снимках.

Выбор съемочных зон для синтеза определяется задачами, которые
нужно решить с помощью цветного изображения, а цветовая гамма под-
бирается таким образом, чтобы облегчить визуальное восприятие сним-
ка. Например, сочетание красной, зелено-желтой и сине-голубой зон,
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окрашенных в соответствующие им цвета (RGB : 3,2,1), дает изобра-
жение в натуральных цветах, а в варианте RGB : 4,5,7 растительность
изображается оранжево-красным цветом, резко выделяясь среди других
объектов (рисунок 2.34).

Рис. 2.34 – Варианты цветового синтеза
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Типы аэрокосмических снимков

В результате выполнения аэрокосмических съемок получают много
типов снимков, отличающихся по своим свойствам. Для того чтобы мож-
но было их эффективно использовать, снимки классифицируют.

Основу классификации представляют спектральный диапазон съем-
ки, который определяет биогеофизические характеристики объектов, и
технология получения изображения, от которой зависят изобразитель-
ные, радиометрические и геометрические свойства снимков.

Спектральный диапазон определяет первый, фундаментальный, уро-
вень классификации. По этому признаку выделяются три основные груп-
пы аэрокосмических снимков:

• снимки в световом диапазоне (видимом, ближнем и среднем инфра-
красном диапазоне);
• снимки в тепловом инфракрасном диапазоне;
• снимки в радиодиапазоне.

По технологии получения снимки в световом диапазоне делятся на
фотографические и сканерные. Фотографические снимки характеризу-
ются высокой детальностью и до середины 90-х годов 20 века были луч-
шими по пространственному разрешению и геометрическим свойствам.
Охват местности фотографическими снимками относительно небольшой
(4–300 км), но эти снимки имеют центральную проекцию, следовательно,
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искажения снимков, возникающие за счет кривизны Земли и особенно-
стей рельефа, незначительны и устранимы. Для работы на компьютере
снимки переводят в цифровую форму. Для топографического картогра-
фирования используют черно-белые панхроматические снимки, а для
тематического – многозональные и спектрозональные, в основном цвет-
ные.

Сканерные снимки отличаются оперативностью их получения, поэто-
му используются, прежде всего, для оперативных целей (прогноз пого-
ды, гидрологические прогнозы). В последние годы сканерные снимки по
разрешению достигли уровня лучших фотографических снимков, поэто-
му их тоже используют для тематического и топографического карто-
графирования, но охват таких снимков пока невелик – всего 10–15 км.

Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне в настоящее время по-
лучают в основном по единой технологии, они представлены одним ти-
пом – это тепловые инфракрасные снимки. В отличие от предыдущих,
они отображают не оптические, а температурные характеристики объ-
екта. Холодные и теплые объекты изображаются разными тонами. Тем-
пературные различия регистрируются с точностью 0,1◦– 0,2◦ С. Снимки
можно получать независимо от условий освещения, даже ночью. Однако
облачность является препятствием для съемки – на снимках отобража-
ется холодная верхняя поверхность облаков.

Снимки в радиодиапазоне делятся на радиометрические, получаемые
при регистрации собственного излучения исследуемых объектов, и ра-

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/karta/materials/heat_img/files/1/start.htm
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диолокационные, получаемые при регистрации отраженного излучения,
посылаемого с носителя. Снимки можно получать независимо от погод-
ных условий и освещения. Разрешение радиометрических снимков пока
очень мало – 12–50 км, что не позволяет использовать их для изучения
земной поверхности. Тем не менее с помощью этих снимков впервые
получена картина распространения многолетних и однолетних льдов в
масштабе полушария и ее изменений за длительный период, что пред-
ставляет интерес в связи с изменением климата. На радиолокационных
снимках отображаются шероховатость и влажность поверхности, ее ре-
льеф, особенности структуры и состав пород, характер растительного
покрова, подповерхностные неоднородности грунта, грунтовые воды. В
последние годы начали получать радиолокационные снимки с разреше-
нием от 1 до 100 м. Фонд радиолокационных снимков очень быстро рас-
тет и совершенствуется.

Пространственное разрешение (L) показывает минимальный размер
объекта, который изобразится на снимке (рисунок 2.35).

По пространственному разрешению снимки разделяют на пять групп:

1. Снимки низкого разрешения (L ≥ 1 км).
2. Снимки среднего разрешения (L = 100 – 1000 м).
3. Снимки высокого разрешения (L = 10 – 100 м).
4. Снимки очень высокого разрешения (L = 1 – 10 м).
5. Снимки сверхвысокого разрешения (L ≤ 1 м).
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(a) 80 м (b) 15 м

Рис. 2.35 – Снимки с разрешением 80 м (а) и 15 м (б)

Снимки сверхвысокого разрешения получают со специализированных
спутников для детальной съемки и крупномасштабного топографическо-
го картографирования.

По обзорности (ширине полосы съемки d) (рисунок 2.36) снимки раз-
деляют следующим образом:

• глобальные (d = 10000 км), освещающие часть одного полушария
Земли, – это снимки с геостационарных спутников и межпланетных
космических аппаратов;

• крупнорегиональные (d = 500 – 3 000 км), отображающие мате-
рики, их части и крупные регионы, – снимки с метеорологических
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спутников, а также снимки малого и среднего разрешения с ресурс-
ных спутников;
• региональные (d = 50 – 500 км), на которых изображаются регионы
и их части, – это снимки с картографических спутников, а также с
пилотируемых кораблей и орбитальных станций;
• локальные (d менее 50 км), на которых изображаются относительно
небольшие участки местности, – снимки со спутников для детально-
го наблюдения и крупномасштабного топографического картогра-
фирования.

По масштабу снимки делят на следующие группы:

• сверхмелкомасштабные – 1 : 10 000 000 – 1 : 100 000 000;
• мелкомасштабные – 1 : 1 000 000 – 1 : 10 000 000;
• среднемасштабные 1 : 100 000 – 1 : 1 000 000;
• крупномасштабные – крупнее 1 : 100 000.

При классификации снимков по масштабу следует учитывать, что
для фотографических снимков принято указывать оригинальный мас-
штаб снимков, получаемых при съемке, а для сканерных же снимков
принимают масштаб, наиболее широко используемый при визуализации
изображения.

В целом аэрокосмические снимки имеют десятки разновидностей, ко-
торые несут разнообразную информацию об объектах. Детальность



81

Рис. 2.36 – Ширина полосы съемки

аэрофотоснимков и космических снимков практически смыкается. Для
решения любых задач можно найти адекватные им материалы.
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2.4. Характеристика изобразительных и информационных
свойств снимков

Успех аэрокосмических исследований зависит от профессионального
уровня обработки снимков, а также от информационных возможностей
снимков, которые, в свою очередь, обусловлены их свойствами.

Изобразительные свойства характеризуют способность снимков вос-
производить мелкие детали, цвета, тоновые градации объектов. Изобра-
зительные свойства тем выше, чем больше диапазон тоновых градаций
и мельче отображаемые на снимке детали.

Воспроизведение яркостных градаций объектов . Дешифров-
щику для практической работы важно знать, насколько правильно пе-
редает снимок яркостные градации, контраст реальных объектов.

Для фотографических снимков ответ на вопрос о передаче яркост-
ных градаций позволяет получить теория фотографического тоновос-
произведения, рассматривающая трансформацию яркостей объектов на
отдельных этапах фотографического процесса.

Снимок будет без искажений передавать яркостные различия объек-
тов местности, если разность оптических плотностей изображений объ-
ектов будет соответствовать как общему относительному контрасту U
между наиболее светлыми объектами с яркостью B∗max и наиболее тем-
ными с яркостью B∗min :
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U =
B∗max
B∗min

,

так и контрасту К смежных деталей объекта с яркостями B∗1 и B∗2 :

K =
B∗2
B∗1

.

Влияние атмосферной дымки, использование не оригинальных сним-
ков, а их контратипов, а также свойства позитивного фотоматериала
не позволяют правильно передать на фотоснимке яркостные различия
местности во всем тоновом диапазоне. Поэтому для надежного изме-
рительного дешифрирования рекомендуется использовать лишь ориги-
нальные фотонегативы, для которых известна величина коэффициента
контрастности. Многозональные снимки обычно подвергаются дополни-
тельной коррекции, устраняющей целый ряд фотометрических искаже-
ний, вносимых не только атмосферой и съемочной аппаратурой, но и
химико-фотографической обработкой.

Передача яркостных градаций на сканерных и фотографических сним-
ках различна. Прежде всего, электронные сканеры регистрируют в чис-
ловом виде собственно яркость объекта, а не производную от нее величи-
ну почернения фотографического изображения. При создании сканеров
добиваются линейной передачи яркостей объекта. Однако, как и у фо-
тографических систем, у электронных существуют верхний и нижний
пороги чувствительности, за пределами которых яркость регистрирует-
ся как нулевая либо как максимальная. Влияние атмосферной дымки
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на яркость изображения объектов аналогична ее воздействию на фото-
графические снимки. При создании файлов-копий цифрового снимка в
отличие от фотографического не происходит каких-либо изменений яр-
костных градаций. Таким образом, цифровые снимки более пригодны
для измерительного (компьютерного) дешифрирования.

Разрешающая способность и другие виды разрешения. Для
характеристики детальности аэрокосмических снимков предложено не-
сколько количественных показателей. Среди дешифровщиков наиболь-
шее распространение получили два показателя: пространственное раз-
решение и разрешающая способность, которая используется для оценки
фотографических материалов и объективов съемочных камер.

Распространенный показатель – разрешающая способность – наибо-
лее подходит для оценки возможности снимка раздельно передавать
линейные близко расположенные объекты. При выборе же фотосним-
ков для дешифрирования важно заранее знать размер на местности
того минимального реального объекта (или его отдельной детали), ко-
торый изобразится на снимке. Здесь большую помощь может оказать
другой показатель – пространственное разрешение. Для фотографиче-
ских снимков в качестве такого показателя принимают линейное разре-
шение, т.е. наименьшую ширину на местности линейного протяженного
объекта, еще воспроизводимого конкретным снимком.

В отличие от фотоснимков за пространственное разрешение цифро-
вых снимков принимают размер пикселя на местности, который
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обозначается PIX. Однако это не означает, что всем одинаковым прямо-
угольным пикселям, из которых образован цифровой снимок, на местно-
сти соответствуют также одинаковые PIX – прямоугольные элементар-
ные площадки. При сканировании эти площадки (пятна сканирования)
на местности могут иметь разную форму, перекрываться, да и чувстви-
тельность приемника излучения в пределах пятна не всегда одинакова.
Этот первостепенный показатель любой космической съемочной систе-
мы всегда приводится в ее проспекте.

Пиксель является наименьшим элементом цифрового изображения,
внутри которого отдельные объекты не различаются. Эксперименталь-
но установлено, что для надежного воспроизведения компактного объ-
екта на цифровом снимке его размер должен быть не менее четырех
пикселей, а для того, чтобы различались компактные объекты разной
формы, их площадные размеры должны составлять уже несколько де-
сятков пикселей.

Разрешающая способность, линейное разрешение, размер пикселя на
местности являются универсальными показателями, которыми пользу-
ются как разработчики съемочных систем, так и специалисты, приме-
няющие снимки. Однако выбирая или оценивая снимки для дешифри-
рования, географ, прежде всего, задает вопрос: какие важнейшие для
него объекты будут распознаваться на снимках?

Уверенно ответить на этот вопрос, зная по проспектам номиналь-
ное значение показателей разрешения, не всегда удается. Поэтому для
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оценки снимков предложен качественный показатель их изобразитель-
ных свойств – географическое разрешение, которое характеризуется
воспроизводимостью на снимках определенных (репрезентативных) объ-
ектов. Например, при исследовании горного оледенения такими объек-
тами могут быть срединные морены и ледниковые трещины, при изу-
чении населенных пунктов – их планировочная структура, улицы, зда-
ния. Географическое разрешение удобно использовать для определения
оптимального для конкретной работы типа снимков, когда выбор объ-
ектов обусловлен задачами отраслевого дешифрирования и географи-
ческими особенностями региона. Другое его практическое применение –
сравнительная оценка всех имеющихся снимков; в этом случае репрезен-
тативные объекты должны составлять разноразмерный ряд однородных
объектов.

Помимо пространственного разрешения, характеризующего деталь-
ность изображения на снимке, нередко говорят о радиометрическом
(энергетическом), а также о спектральном, тепловом и даже времен-
ном разрешении.

Радиометрическое (яркостное) разрешение – число уровней ярко-
сти, регистрируемых приемником излучения. Оно может быть выраже-
но также в битах (2 уровня – 1 бит, 4 уровня – 2 бит, 16 уровней – 4 бит,
64 уровня – 6 бит, 256 уровней – 8 бит, 1024 уровня – 10 бит).

Спектральное разрешение определяется шириной спектральных зон
съемки и измеряется в нанометрах (нм) или микрометрах (мкм). Наи-

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/48023/1/spacedefsoil.pdf
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более низкое спектральное разрешение (сотни нм) имеют фотографиче-
ские панхроматические снимки и снимки, получаемые инфракрасными
радиометрами, а самое высокое (до 10 нм) – гиперспектральные снимки.
Повышение спектрального разрешения позволяет подробнее классифи-
цировать объекты, например, на основе знаний о полосах поглощения
воды, хлорофилла, минералов, газов в атмосфере.

Тепловое разрешение характеризуется величиной разностей темпера-
тур различных объектов, которые удается зарегистрировать тепловым
снимком. У лучших снимков оно составляет десятые градуса.

Временное разрешение зависит от периодичности съемок и оценива-
ется интервалом времени между повторными съемками. Оно меняется
от 15–30 мин при регулярной съемке с геостационарного метеоспутни-
ка, суточного интервала у околоземных метеорологических спутников,
16–18 суток у ресурсных спутников на солнечно-синхронных орбитах до
интервалов в несколько лет, характерных для эпизодических съемок,
выполняемых, например, с картографических спутников.

Особенности изображения радиолокационных снимков.Изоб-
ражение на радиолокационных снимках не соответствует привычному
виду объектов. Тон изображения на радиолокационных снимках опре-
деляют несколько факторов – шероховатость, влажность, угол встречи
радиолуча с отражающей поверхностью, а также длина волны и поля-
ризация излучения. Гладкие поверхности (при неровностях меньше по-
ловины длины радиоволны) отражают излучение в противоположную
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от радиолокатора сторону и изображаются на снимке темным тоном;
так выглядят песчаные пляжи, взлетные полосы аэродромов, нефтяная
пленка на воде. При больших неровностях тон зависит от характера ше-
роховатости поверхности, например высоты и структуры растительного
покрова, волнения на море. На интенсивность отраженного радиосиг-
нала влияет содержание воды, поэтому яркость изображения различна
для сухого и тающего снега, сухих и влажных почв, сочной и высохшей
растительности. Кроме того, длинноволновое радиоизлучение обладает
свойством подповерхностного проникновения, поэтому на снимках арид-
ных районов под плащом сухих рыхлых грунтов, например песка, могут
отображаться разным тоном геологические структуры или линзы грун-
товых вод на некоторой глубине.

Поскольку положение объекта съемки на снимке зависит от фиксиру-
емого радиолокатором наклонного расстояния между антенной и объек-
том, то верхние и нижние точки крутых горных склонов, «освещаемых»
радиоизлучением, на изображении сближаются и такие склоны воспро-
изводятся в виде узких светлых полос. В то же время на противополож-
ных склонах образуются радиотени – участки, куда радиоизлучение не
попадает и информация о них полностью отсутствует; они имеют на
снимках вид темных пятен. Совокупность радиотеней, которые всегда
направлены перпендикулярно к линии полета, и светлых полос – так
называемых радарных дорожек – создает хотя и искаженное, но выра-
зительное изображение форм рельефа.
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Для радиолокационных снимков характерно наличие на изображении
мелкой пятнистости технического происхождения – спекл-шумов, ухуд-
шающих изобразительные свойства снимков и осложняющих дешифри-
рование. Для уменьшения влияния спекл-шумов проводится специаль-
ная обработка снимков.

Генерализация изображения на аэрокосмических снимках.
Если последовательно рассматривать ряд разномасштабных снимков (или
снимков с разным пространственным разрешением) одной и той же мест-
ности, можно заметить, что при переходе к более мелким масштабам не
только уменьшается изображение объектов и обобщаются их детали, но
происходит и более сложная перестройка всего аэрокосмического изоб-
ражения, его рисунка. Многие черты изображения земной поверхности
освобождаются от частностей, и в то же время некоторые разрозненные
детали объединяются в единое целое. Такое преобразование изображе-
ния получило название аэрокосмической генерализации, которую неред-
ко называют также естественной, дистанционной, фотографической,
оптической.

Под аэрокосмической генерализацией следует понимать закономер-
ные особенности воспроизведения на аэрокосмических снимках различ-
ных объектов местности (обобщение пространственно-яркостных и цве-
товых характеристик изображения), которые обусловлены съемочной
аппаратурой, параметрами и оптико-метеорологическими условиями аэро-
космической съемки.

http://rep.bntu.by/handle/data/12723
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На особенности воспроизведения объектов при изменении разреше-
ния и масштаба снимков влияет их форма и контраст с окружающим
фоном. Происходит упрощение формы, обобщение тонов и цветов, обед-
нение цветовой палитры; черные и белые тона заменяются менее кон-
трастными, причем это изменение происходит тем быстрее, чем мельче
контуры и меньше контраст изображения. Вытянутые контуры превра-
щаются в линии, а округлые – в точки. По-разному обобщаются линей-
ные, размытые и мозаичные границы: линейные упрощаются и спрям-
ляются; размытые становятся контрастными и приближаются к линей-
ным; мозаичные либо сохраняют мозаичность при укрупнении пятен,
либо превращаются сначала в диффузные, а затем в линейные границы.
Преобразование характера изображения границ приводит к изменению
конфигурации и площадей контуров. Изображение различных объектов
реагирует на уменьшение масштаба по-разному: наименее чувствитель-
ны к нему линейные элементы изображения, наиболее – компактные.
Так, на космических снимках достаточно четко изображается дорожная
сеть и не очень ясно – населенные пункты.

При переходе от крупных масштабов к более мелким, от аэроснимков
к космическим снимкам при непрерывной потере деталей изображения
происходит скачкообразная перестройка его рисунка. Исчезает изобра-
жение одних объектов, но проявляется изображение других, более высо-
кого иерархического уровня и больших размеров; сменяются основные
компоненты, формирующие рисунок изображения.
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В соответствии с этим обычно выделяют 5 уровней генерализации –
от детального до глобального, которые сменяют один другой при изме-
нении масштаба в 3–4 раза.

Для каждого уровня характерна максимальная дешифрируемость оп-
ределенных объектов; поэтому по снимкам разного уровня генерали-
зации решаются различные задачи. Так, для изучения поверхностных
структур используют снимки более детальные, меньшего уровня гене-
рализации, а наиболее глубинные структуры дешифрируются по са-
мым генерализованным снимкам, что воспринимается как «просвечива-
ние» глубинных структур, которое иногда называют «рентгеноскопич-
ностью». Важно, что благодаря исчезновению мелких деталей на генера-
лизованном изображении космических снимков проявляются некоторые
объекты, не видимые на крупномасштабных материалах. Генерализа-
ция изображения на снимках играет и положительную, и отрицатель-
ную роль. С одной стороны, сильное обобщение изображения уменьша-
ет возможности точного и детального картографирования по снимкам.
Поэтому, например, для топографического картографирования стремят-
ся повысить разрешение съемочных систем, сделать снимки максималь-
но детальными. Но с другой стороны, генерализованность изображения
снимков – их достоинство. Генерализованность изображения позволя-
ет непосредственно составлять по космическим снимкам тематические
карты в средних и мелких масштабах без предварительного крупномас-
штабного картографирования и перехода к мелким масштабам.
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2.5. Характеристика геометрических и стереоскопических
свойств снимков. Фотограмметрическая обработка

снимков

Геометрические свойства характеризуют возможность определения
по снимкам размеров, длин, площадей, взаимного расположения объ-
ектов. Идеальным по геометрическим свойствам считается полученный
при аэрофотосъемке одиночный снимок, когда оптическая ось кадровой
аэрофотокамеры направлена строго по отвесной линии вниз, а снимае-
мая местность представляет собою горизонтальную плоскость. Реальные
снимки из-за несовершенства съемочной аппаратуры, условий выполне-
ния съемки, неровностей рельефа искажены; наиболее распространен-
ные геометрические искажения кадрового планового снимка обусловле-
ны его наклоном, рельефом местности и кривизной Земли.

В случае идеальной кадровой съемки (рисунок 2.37) получают иде-
альный горизонтальный снимок, численный масштаб которого равен:

1

M
=

1
H

F

=
F

H
,

т.е. он зависит только от высоты съемки и от фокусного расстояния
камеры и одинаков во всех частях снимка. Все контуры на таком иде-
альном снимке и на местности подобны, а геометрические соотношения
между объектом и его изображением имеют простейший вид.
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Рис. 2.37 – Схема идеальной кадровой съемки

Расстояние между точками на местности (L) и на снимке (l) выража-
ется следующей зависимостью:

L = l × H

F
.

Соотношение между площадью контура на местности (S) и на снимке
(s0) выражается формулой:
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S = s0 ×
H2

F 2
.

Если масштаб снимка неизвестен, то его можно определить путем
сравнения длины идентичных отрезков, измеренных на снимке и топо-
графической карте.

Для реальных снимков эти соотношение имеют очень сложный вид,
поэтому реальные снимки в случае небольших искажений принимают
за идеальные. Геометрические искажения чаще всего обусловлены ре-
льефом местности, кривизной Земли и наклоном снимка. Влияние ре-
льефа вызывает смещение точки a на реальном снимке относительно ее
положения a∗ на идеальном снимке (рисунок 2.38).

Изображения более высоких точек на местности будут смещены по
направлению от центра, а более низких – к центру снимка. Величину
искажения вследствие рельефа местности (σh) вычисляют по формуле:

σh = ±h× l

H
, где

l – расстояние от центра снимка до измеряемой точки,
h – превышение местности,
H – высота съемки.
Например, если определенная местность с относительным превыше-

нием ± 100 м сфотографирована с высоты 2 км, то искажение точки на
расстоянии 5 см от центра снимка составит:
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Рис. 2.38 – Смещение точек на снимке, обусловленное рельефом
местности

σh = ±100 м× 5 см
2 км

= ±2, 5 мм .

Искажения возрастают от центра к краю снимка. Искажения, вызы-
ваемые рельефом, наиболее ощутимы у аэроснимков. Влияние кривизны
Земли на положение точки на снимке схоже с влиянием рельефа.

На самом деле искажения, вызванные наклоном снимка, рельефом
местности и кривизной Земли, действуют совместно.
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Изображение сканерного снимка по направлению полета и направ-
лению сканирования строится в различных проекциях. Формирование
сканерного изображения происходит не мгновенно, а в течение некото-
рого времени, поэтому на геометрию сканерного снимка влияет много
факторов: углы тангажа (наклон летательного аппарата относительно
его главной оси), крена, рыскания самолета, вращение Земли и прочее.
Радиолокационные снимки по своей геометрии отличаются от фотогра-
фических и сканерных. На них из-за наклонного проектирования изоб-
ражения нарушается, например, взаимное положение точек.

Главным условием получения объемного, или стереоскопического, изоб-
ражения местности является наличие стереопары снимков (рисунок 2.39).

Рис. 2.39 – Стереопара снимков
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Под стереопарой снимков следует понимать два снимка одного и того
же участка, полученных из двух различных точек или с двух концов
базиса фотографирования S1 и S2 (рисунок 2.40).

Рис. 2.40 – Зависимость между продольным параллаксом и превышением
точек на стереопаре аэроснимков
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Для получения таких снимков при съемке расстояние между точка-
ми, из которых ведется аэрофотосъемка в маршруте, т. е. между со-
седними центрами O1 и O2, устанавливается с таким расчетом, чтобы
аэрофотоснимки в маршруте получались с перекрытием (рисунок 2.41).

Рис. 2.41 – Схема площадной аэрофотосъемки

Перекрытие соседних расположенных последовательно по маршруту
снимков называется продольным (рисунок 2.42), его величина выража-
ется в % от стороны формата снимка и задается не менее 60 %.

Расстояние между соседними маршрутами устанавливается так, что-
бы между ними тоже получалось перекрытие не менее 30 %, которое
называется поперечным.
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Рис. 2.42 – Схема маршрутной съемки

При рассмотрении под стереоскопом снимков, ориентированных соот-
ветствующим образом, дешифровщик видит пространственное или объ-
емное изображение местности, которое называется стереоскопической
моделью. Для наблюдения стереомодели под стереоскопом аэроснимки
ориентируют.

Ориентирование снимков начинают с совмещения взаимно перекры-
вающихся частей пары аэроснимков по сходимости контуров и укладки
их под стереоскопом так, чтобы начальные направления снимков были
примерно параллельны базису прибора (рисунок 2.43).

Аэроснимки раздвигают в стороны до размещения их взаимно пе-
рекрывающихся частей под большими зеркалами стереоскопа. Далее на
аэроснимках выбирают какой-либо резко выделяющийся по тону контур
или объект и, наблюдая в стереоскоп, сосредоточивают на нем основное
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Рис. 2.43 – Линзово-зеркальный стереоскоп

внимание. Если при этом выбранный контур двоится или получается
расплывчатым, то один из установленных снимков перемещают до пол-
ного совпадения изображений контура между собой. Достигнув этого,
наблюдают стереоэффект по всему полю зрения стереоскопа. Если аэро-
снимки рассматриваются в таком положении, какое они занимали при
съемке, причем левым глазом рассматривается левый снимок, а пра-
вым глазом – правый снимок стереопары, то возникает так называемый
прямой стереоэффект, при котором формы объектов соответствуют их
действительному виду. Повернув каждый снимок на 180◦ или поменяв их
местами, можно получить обратный стереоэффект. Горы будут воспри-
ниматься как впадины, а реки будут казаться протекающими по гребням
хребтов.
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Для определения положения точки на паре аэрофотоснимков исполь-
зуется обычно плоская прямоугольная система координат. За начало
координат на каждом из снимков стереопары выбирается или главная
точка снимка (O1, O2) (рисунок 2.40), или точка надира. Точка нади-
ра – точка пересечения оптической оси аэрофотоаппарата с плоскостью
снимка. Если отклонение оптической оси фотоаппарата равно 0◦, то ме-
стоположение главной точки снимка и точки надира совпадают. За ось
абсцисс принимается начальное направление, а за ось ординат – пря-
мая, перпендикулярная к нему. Таким образом, осью абсцисс на паре
аэрофотоснимков является одна и та же прямая, а оси ординат взаимно
параллельны. Положительным направлением отсчета оси абсцисс счита-
ется направление вправо от начала координат, а для оси ординат – вверх
от начала координат. Поскольку каждая точка местности изображается
на двух смежных снимках, то ее положение на стереопаре аэрофото-
снимков определяется двумя парами координат: Хл; Yл; Хп; Yп.

При определении высот отдельных объектов на снимках используют
следующие способы:
• по величине смещения вершины объекта относительно основания;
• глазомерно-стереоскопический;
• по длинам падающих теней;
• по разностям продольных параллаксов.
Определение высоты объекта по смещению его вершины относи-

тельно основания требует знания величины самого смещения Sh,
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расстояния от вершины объекта до центра аэроснимка (точки надира)
r и высоты фотографирования H. Вычисления проводятся по формуле

h = Sh
H

r
.

Вычисление высот объектов h по теням производится по формуле

h =
lm

n
=
L

n
,

где l – длина тени на снимке; L – длина тени в натуре; m – знаменатель
масштаба снимка; n – относительная длина тени, которая получается
как отношение высоты объекта к длине тени, зависит от географической
широты места, даты и времени съемки и численно равна котангенсу угла
падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность. Величина n
выбирается из таблиц и графиков, составленных В. И. Друри.

Глазомерно-стереоскопический способ измерения высот объектов ос-
нован на визуальной оценке их высот под стереоскопом (hc) с последу-
ющим вычислением натуральных высот объектов (h) по формуле

h = hcmv
1

V
,

где V – увеличение линз стереоскопа;
1

mv
– вертикальный масштаб сте-

реомодели. Вертикальный масштаб стереомодели определяется по
формуле
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1

mv
= N

1

mg
,

где N – вертикальное преувеличение стереомодели;
1

mg
– горизонталь-

ный масштаб снимков.
Для определения превышений точек местности необходимо измерить

на паре аэрофотоснимков продольные параллаксы. Под продольным па-
раллаксом следует понимать разность абсцисс одной и той же точки на
левом и правом снимке стереопары аэроснимков. Он обозначается бук-
вой p и вычисляется по формуле

p = Хл - Хп.

При вычислении превышений между точками на местности по про-
дольным параллаксам необходимо знать зависимость между ними. Эти
зависимости можно рассмотреть на примере рисунка 2.40, где S1 и S2 –
центры проектирования (объективы), отстоящие друг от друга на рас-
стоянии съемочного базиса B. На расстоянии f от центра проектирова-
ния расположены снимки P1 и P2, перекрывающие друг друга.

Пусть точки местности A и M имеют превышение одна относительно
другой, равное h (рисунок 2.40). Эти точки изобразятся на снимках в
точках a и m, a’ и m’. При идеальном случае съемки ординаты каж-
дой пары точек на снимках будут равными, но различными будут их
абсциссы.
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В нашем случае параллакс для точки М будет равен pm = Xm−Xm′;
для точки А параллакс pa = Xa−Xa′. Поскольку прямая S2a2 проведена
параллельно лучу S1A, следовательно, треугольник S2a2O2 равен тре-
угольнику S1aO1 и O2a2 = Хлa или a′a2 = pa; a′a2 =
a′O2 + O2a2 = Xлa – Xпa, где pa – продольный параллакс точки А.
Из этих зависимостей видно, что продольный параллакс любой точки
снимка является базисом фотографирования местности, выраженным в
масштабе изображения данной точки.

Из подобия треугольников S2a2a
′ и S1S2A следует, что

a′a2
B

=
f

Ha
;

pa = B
f

Ha
, а параллакс для точки М равен pm = B

f

H − h
, где Ha – вы-

сота фотографирования относительно горизонтальной плоскости, прохо-
дящей через точку А, или высота над точкой А; f – фокусное расстояние
аэрофотоаппарата; h – превышение точки М над точкой А.

Если все точки местности лежат в горизонтальной плоскости, т. е. в
случае, когда аэросъемка ведется на выровненной территории, то парал-
лаксы для этих точек будут одинаковы.

Точки M и A расположены на различной высоте, поэтому абсциссы их
не будут равны между собой. В результате получается так называемая
разность параллаксов ∆p. Следует отметить, что чем выше расположена
точка на местности, тем больше для нее величина продольного парал-
лакса на аэрофотоснимках. Значит, разность продольных параллаксов
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двух точек на паре аэрофотоснимков зависит от превышений между
точками на местности. Если эту зависимость выразить формулой, то
по измеренным на аэрофотоснимкам разностям продольных параллак-
сов можно будет вычислять превышения между точками на местности.
Это значит, что разность продольных параллаксов точек M и A будет
соответствовать формуле

∆p = pm − pa = B
f

H − h
−B f

H
.

Таким образом, измерив продольные параллаксы изображений ряда
точек аэроснимков горизонтальной аэросъемки или их разности, можно
по ним определить превышения между этими точками на местности.

Продольные параллаксы точек можно измерить с помощью измери-
теля и масштабной линейки, а также с помощью стереоизмерительных
приборов (стереоскопа дешифровочного, стереокомпоратора и др.).
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2.6. Свойства цифровых снимков и их компьютерная
обработка

Цифровой снимок – это упорядоченный массив чисел, причем каждое
из чисел соответствует определенному элементарному участку земной
поверхности (РIX) и зависит от его интегральной яркости.

Элементарные участки земной поверхности отображаются на экране
компьютера как элементы изображения – пиксели (pix). Центру каждо-
го пикселя соответствует число, выражающее усредненное по площади
интегральное значение оптической плотности пикселя.

В отличие от фотографического изображение цифрового снимка дис-
кретно и его копии идентичны оригиналу. Известно, что первичные аэро-
космические снимки бывают двух видов – аналоговые (фотографиче-
ские) и цифровые. Поэтому фотографические снимки путем сканирова-
ния переводят в цифровую форму. Для цифрования используют нега-
тивы снимков, по возможности оригинальные.

Радиометрические свойства снимков свидетельствуют о точности ко-
личественной регистрации яркостей объектов. Чтобы иметь возможность
определить по снимкам физические величины яркости, современные съе-
мочные системы периодически регистрируют излучение от калибровоч-
ных ламп на борту, а также от поверхности Солнца и ряда объектов на
земной поверхности (например, белых песков), отражательные и излу-
чательные характеристики которых известны. Это позволяет выполнять
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радиометрические измерения по снимку и проводить количественный
анализ, в том числе сравнение значений яркости объектов в пределах
одного снимка и на разных снимках.

Чувствительность датчиков сканеров обычно позволяет записать до
150–250 уровней яркости и более. Погрешность определения значений
яркости в пределах одного снимка составляет для современных много-
зональных цифровых съемочных систем ±1−2%. Такая точность доста-
точна для решения большинства географических задач. Ограничения по
количеству распознаваемых объектов обычно возникают не из-за недо-
статочного числа уровней яркости на снимке, а из-за малого объема
наземной информации, не позволяющего идентифицировать все потен-
циально различимые по яркости объекты.

Радиометрические свойства переведенных в цифровую форму путем
сканирования фотоснимков в 2–3 раза ниже, чем цифровых снимков.

Цифровые снимки, полученные с аэрокосмических носителей, записа-
ны в виде так называемых «сырых значений» яркости. Задачи радиомет-
рической коррекции состоят в приведении этих значений в физические
единицы, в устранении влияния искажений, обусловленных атмосферой
и рельефом, кривизной и вращением Земли, неравномерностью движе-
ния спутника и др. Снимки приводят к заданному масштабу и проекции,
т.е. выполняют их трансформирование.

В ходе компьютерной обработки для улучшения изображения экран-
ных снимков, выделения необходимой информации и удаления лишней

http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26
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снимки преобразуют и получают производные изображения. Преобразо-
вание приводит к виду, удобному для дальнейшего пользования. Суще-
ствует много способов преобразования снимков: увеличение или умень-
шение снимка на экране компьютера; преобразование контрастности для
усиления цветовых различий между объектами; синтезирование цвет-
ных изображений (окрашивание, изменение исходного цвета); слияние
различных изображений, например, сканерного в видимом диапазоне
и радиолокационного; замена непрерывного полутонового изображения
дискретным; фильтрация избыточной для решения определенной зада-
чи информации и др. [6].

Основная идея автоматического дешифрирования заключается в клас-
сификации, под которой понимают автоматизированное подразделение
всех пикселей снимка на группы, соответствующие разным объектам,
обычно на основе различий в значениях спектральной яркости.

Для выделения объектов по значениям спектральной яркости исполь-
зуют различные способы: способ компьютерной классификации с обуче-
нием (контролируемый); классификации без обучения (неконтролируе-
мый); гибридной классификации и др. Например, в способе классифи-
кации с обучением используют заранее определенные человеком эталон-
ные значения спектральной яркости объектов. В процессе классифика-
ции значения яркости текущего пикселя сравниваются с эталонными и
пиксель относится в наиболее подходящий класс объектов.
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Результатом работы алгоритмов с обучением является так называе-
мая карта классификации – изображение, на котором пикселям вместо
исходных значений яркости приданы значения классов объектов.

Несмотря на то, что технология автоматического дешифрирования
появилась позже и связана с прогрессивным и дорогим техническим
обеспечением, визуальный анализ сохраняет свое лидирующее положе-
ние во многих областях. Стратегия совершенствования получения ин-
формации по аэрокосмическим снимкам заключается в интеграции ви-
зуального и компьютерного дешифрирования, каждое из которых имеет
свои достоинства и ограничения.
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2.7. Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических
снимков

Дешифрирование снимков – это метод исследования объектов, ос-
нованный на зависимости между свойствами объектов и характером
их воспроизведения на аэрокосмических снимках. Процесс дешифри-
рования включает стадии обнаружения, распознавания, интерпретации,
определения качественных и количественных характеристик объектов,
представления результатов дешифрирования в графической, цифровой
или текстовой форме.

Различают военное, топографическое, геологическое, сельскохозяй-
ственное и другое дешифрирование снимков. По средствам выполнения
дешифрирование делят на визуальное и автоматическое.

Успех визуального дешифрирования зависит не только от качества
снимка, но и от подготовки, психологии и физиологии человека. В ви-
зуальном восприятии снимка определяющее значение имеет мозг, глаз,
острота зрения.

При визуальном дешифрировании исследователь анализирует изоб-
ражение, формирует модель объекта и регистрирует эту модель в форме
схемы, карты, описания и пр. Далее соответствие этой модели проверя-
ется полевыми, аэровизуальными и иными методами. После идентифи-
кации и соответствующей корректировки модель оформляется оконча-
тельно в виде материалов дешифрирования.

http://www.astronom2000.info/different/11-g/
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При анализе изображения аэрокосмического снимка большое внима-
ние уделяется дешифровочным признакам, т.е. особенностям, которые
позволяют выделить, отличить или сравнить как природные, так и тех-
ногенные объекты.

Дешифровочные признаки делятся на прямые и косвенные.
Прямые признаки относятся непосредственно к выделяемому объекту

и выражают в понятной форме его образ. При прямом (непосредствен-
ном) дешифрировании используются следующие прямые признаки: фор-
ма, размер, тон, цвет, тень, детали, рисунок изображения (тексту-
ра, структура.

Форма объекта – главный прямой признак искусственных объектов,
так как для них, как правило, характерны геометрически правильные
очертания. Любые здания, сооружения (рисунок 2.44), дороги, скверы,
поля имеют правильную форму.

Прямоугольная форма присуща строениям, массивам распаханных
земель, торфоразработкам, вырубкам леса, другим объектам, имеющим
прямолинейные границы. По линейной форме на снимках без труда
можно выделить дорожную и мелиоративную сеть, линии электропе-
редач, трубопроводы. Поля, орошаемые циркулярными поливными си-
стемами, имеют округлую или овальную форму.

Природным объектам свойственна неправильная, часто сложная, кри-
волинейная форма. Так, по форме на снимке хорошо дешифрируется
гидрографическая и овражная сеть, границы полей и лесных массивов.

http://edu-knigi.ru/tikunov/geoinformatika.php?id=85


112

Рис. 2.44 – Различие спортивных объектов по форме

Форма как дешифровочный признак широко используется при распозна-
вании видового состава лесной и кустарниковой растительности. Кроме
того, при стереоскопическом наблюдении пары перекрывающихся сним-
ков воспринимается объемная форма, которая значительно облегчает
дешифрирование рельефа местности. Форма объектов на аэрокосмиче-
ском снимке зависит от масштаба изображения. С уменьшением мас-
штаба она упрощается за счет исчезновения деталей объектов.

Размер объектов (длина, ширина, высота, диаметр) – менее опреде-
ленный, чем форма, признак. Размер используется главным образом при
работе с крупномасштабными снимками. Размер одной и той же фор-
мы часто бывает весомым аргументом в определении их функций. На-
пример, по размеру различают здания и сооружения разного функци-
онального назначения: круглые павильоны станции метро значительно
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Рис. 2.45 – Различие круглых объектов по размеру

меньше здания цирка (рисунок 2.45). При изучении почв наибольшие
размеры почвенных контуров характерны для зональных почвенных ти-
пов, тогда как меньший размер контура указывает на почвенные разно-
видности. В процессе дешифрирования оценка размеров обычно прово-
дится путем визуального сравнения размера объекта на снимке с разме-
ром известного объекта.

Тон (степень почернения изображения) определяется яркостью объ-
екта и помогает различить основные типы земной поверхности: снег, рас-
тительность, открытый грунт. Однако этот признак непостоянен. Тон
одного и то же объекта зависит от освещенности, погоды, сезона, време-
ни съемки, фотоматериалов, условий обработки и пр. На тон изображе-
ния объектов на снимке влияет такой фактор, как влажность. Тон изоб-
ражения влажных объектов в два-три раза темнее тона
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изображения сухих объектов. Большое значение имеет влажность при
изучении почвенного покрова. Влажная почва отличается высокой спо-
собностью поглощать свет и, следовательно, изображается темным то-
ном. По мере подсыхания она переходит в серые и даже белые тона.
В отдельных случаях это помогает определять типы почв.

Цвет – более информативный признак, чем тон черно-белого снимка.
Цветные снимки обладают значительно большим количеством оттенков.
Изучение цветных снимков удобнее для дешифровщика, поскольку глаз
легче воспринимает цветовые различия, чем оттенки серого.

Распознавание объектов местности при помощи цвета происходит дву-
мя способами. Первый способ заключается в изучении снимков с есте-
ственной цветопередачей, где классификация объектов местности не вы-
зывает особых затруднений. Второй способ позволяет изучать снимки в
произвольных цветах (псевдоцветах), где сознательное искажение цвето-
вой гаммы объектов местности помогает легче воспринимать цветовые
контрасты деталей изображения. Такой прием искажения цвета при-
меняется при дешифрировании спектрозональных и синтезированных
снимков и позволяет выделять различные типы ландшафтов, раститель-
ности, горных пород и т. д.

Цвет на фотографических снимках можно использовать и при коди-
ровании деталей изображения, имеющих одинаковую плотность. Этот
метод эффективен при проведении ландшафтного дешифрирования, ко-
гда участки с различной оптической плотностью окрашиваются в
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заранее назначенные цвета. В результате таксоны, обозначенные цветом
разной насыщенности и разных оттенков, образуют на изображении бо-
лее крупную таксономическую единицу.

Тень является дешифровочным признаком, позволяющим определить
пространственную форму объекта. На фотографических и сканерных
снимках различают собственную и падающую тени.

Собственная тень дает представление об объектах, имеющих объем-
ную форму. Объектам природного происхождения соответствует плав-
ная, размытая граница тени, типичная, например, для крон деревьев.
Резкая граница тени характерна для зданий, столбов, пунктов триангу-
ляции и т. д.

Падающая тень, отбрасываемая объектом на земную поверхность,
расположенную со стороны, противоположной солнцу, отражает силуэт
объекта и позволяет оценить его высоту. При дешифрировании высоких
объектов, имеющих малые размеры на снимке (фабричные трубы, стол-
бы и т. д.), падающая тень является одним из существенных признаков
дешифрирования.

В качестве прямого признака дешифрирования падающая тень широ-
ко используется при изучении рельефа местности. Различное по тональ-
ности изображение освещенных и теневых склонов дает выпуклое, на-
глядное изображение его форм. По выраженности границы тени можно
определить профили водораздельных поверхностей, гребней форм эоло-
вого рельефа и т. д. Важную роль играет падающая тень при
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дешифрировании растительности, так как для каждой породы свой-
ственна своя специфическая форма кроны, что находит отражение в
ее тени и позволяет определить ее видовой состав.

Однако иногда тень мешает процессу дешифрирования. Например,
на теневой стороне горы трудно дешифрировать почвы, растительность.
Кроме того, следует помнить, что форма падающей тени зависит от рас-
положения объекта относительно Солнца и его высоты над горизонтом.
При высоком положении Солнца изображения теней укорочены, при
низком – вытянуты, т. е. форма объектов, отбрасывающих тень, име-
ет определенные искажения.

Количество и характер деталей дают представление о сложности ис-
следуемого объекта.

Рисунок изображения – это сложный дешифровочный признак, он
представляет сочетание изображений объектов и их частей определен-
ной формы, размера и тона (цвета), дополняя его новым свойством –
пространственным распределением элементов изображения, их разме-
щением, повторяемостью. Благодаря этим свойствам признак мало за-
висит от условий освещения, сезона и технических параметров съемки,
несмотря на изменчивость его отдельных составляющих. Рисунок изоб-
ражения принято считать надежным дешифровочным признаком, обес-
печивающим безошибочное опознавание не только таких объектов, как
сельскохозяйственные поля, населенные пункты, но и разных типов гео-
систем.



117

Рисунок изображения характеризуется определенной структурой и
текстурой. Структура – это набор форм, размеров, тонов или цветов
разных оттенков, формирующий изображение на снимке. Она может
быть тоновой (цветовой) или контурной (геометрической). Текстура ха-
рактеризует пространственное расположение элементов структуры и их
взаимное сочетание.

В рисунке изображения объектов на снимке находят отражение как
природные особенности территории (структура почвенного и раститель-
ного покрова, распространение и распределение форм и типов рельефа,
тектонические условия), так и пространственные взаимоотношения объ-
ектов антропогенного происхождения. В зависимости от целей дешиф-
рирования рисунок бывает однородным и структурным. Однородный
рисунок характерен для изображения водной поверхности, травянистой
луговой и культурной растительности, а также некоторых почв, напри-
мер торфяно-болотных. Структурный рисунок типичен для сложных
или мелкоконтурных ландшафтов и бывает прямолинейным, древовид-
ным, пятнистым, зернистым, дугообразным и др. (рисунок 2.46).

Прямолинейный рисунок на снимках имеет дорожная и мелиоратив-
ная сеть.

Древовидный рисунок свойствен для территории с развитой овражно-
балочной сетью и дает представление о характере расчлененности тер-
ритории.

Пятнистый рисунок зависит от ландшафта, который он отражает,
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и в основном состоит из пятен различного тона и формы, размер кото-
рых зависит от масштаба съемки.

Зернистый рисунок образуется при изображении отдельно стоящих
деревьев, стогов и т. д.

Дугообразный рисунок характерен для пойменных ландшафтов и фор-
мируется в результате чередования дугообразных различной ширины
темных и светлых полос.

Косвенное дешифрирование является основным методом обнаруже-
ния и классификации объектов, которые не находят своего непосред-
ственного отображения на снимках или недостаточно достоверно де-
шифрируются по своим прямым признакам. Технологические приемы
косвенного дешифрирования заключаются в том, что сначала по пря-
мым признакам дешифрируются объекты, хорошо различимые на сним-
ках. Эти отдешифрированные объекты приобретают значение индика-
торов, с помощью которых обнаруживают, локализуют и классифици-
руют то, что представляет интерес для исследователя.

Поэтому косвенными называются признаки, которые указывают че-
рез одни объекты и их свойства на наличие других объектов, явлений и
их особенностей, не получивших изображения на снимках.

Все косвенные признаки подразделяются на две группы. К первой
группе относятся природные взаимосвязи между компонентами ланд-
шафтов, например связь растительности с рельефом, рельефа с гидро-
графией, почв и грунтов с растительностью и т. д. Следовательно, в
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Рис. 2.46 – Образцы рисунков аэрокосмического изображения:
а) – прямолинейный; б – древовидный; в – пятнистый; г – зернистый;
д – дугообразный; е – регулярный; ж – прямоугольный; з – полосчатый

зависимости от того, какой признак лежит в основе дешифрирования,
косвенные признаки первой группы делятся на геоморфологические,
геоботанические, гидрологические и др. В целом эти признаки принято
называть комплексными ландшафтными признаками дешифрирования.

Роль косвенных признаков второй группы могут играть антропоген-
ные объекты, а также их связи с природными объектами и явлениями.
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Например, с характером грунтов хорошо связана конфигурация грунто-
вых дорог; от увлажненности грунтов и характера рельефа зависит рас-
пределение пахотных земель, направление пахоты и т. д. Такие косвен-
ные признаки дешифрирования называются социально-географическими.

Косвенное дешифрирование с использованием индикаторов называют
индикационным. Особенно большую роль индикационное дешифрирова-
ние играет при работе с космическими снимками, когда прямые призна-
ки теряют свое значение из-за сильной генерализованности изображе-
ния. Основными индикаторами при косвенном дешифрировании сним-
ков являются рельеф, растительность и гидрография.

При дешифрировании самых разнообразных элементов ландшафтов
важнейшим индикатором служит растительность, которая тесно свя-
зана с почвами и грунтами, рельефом, водами и климатом. Раститель-
ность может быть использована как индикационный признак благодаря
хорошей изученности связей между почвами и распространением опре-
деленных типов и видов растений. По сочетанию различных типов рас-
тительности можно выделять не только генетические типы почв, но и
отдельные их свойства: плодородие, засоление, механический состав. Ис-
пользование растительности в качестве индикатора возможно при геоло-
гическом и гидрологическом дешифрировании, когда по растительности
удается определять глубину залегания и минерализацию грунтовых вод.

При косвенном дешифрировании применяются разные индикацион-
ные признаки растительности.
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Морфологические признаки позволяют различать на аэрокосмических
снимках древесную, кустарниковую и луговую растительность.

Флористические признаки дают возможность дешифрировать видо-
вой состав. Например, сосновые насаждения приурочены к песчаным
автоморфным почвам, черноольховые – к дерново-глеевым почвам.

Физиологические признаки основаны на связи гидрогеологических и
геохимических условий места произрастания с химическими свойствами
пород. Например, на известняках лишайники имеют оранжевый цвет, а
на гранитах – желтый.

Фенологические признаки базируются на различиях в ритмах разви-
тия растительности. Особенно это хорошо проявляется осенью у лист-
венных пород растительности в изменении окраски листьев. На цвет-
ных аэрокосмических снимках хорошо различается видовой состав рас-
тительности, который подчеркивает условия произрастания.

Фитоценотические признаки служат для дешифрирования типов лес-
ной растительности и ассоциации луговой растительности, которые при-
урочены к определенным условиям произрастания. Например, сосняки-
лишайники произрастают на повышенных элементах рельефа с авто-
морфными рыхло-песчаными почвами, сосняки-долгомошники приуро-
чены к пониженным элементам рельефа и дерново-подзолисто-
заболоченным почвам.

Рельеф – индикатор самых разнообразных процессов и явлений, игра-
ет большую роль в формировании внешнего облика территории.
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Значение рельефа проявляется в первую очередь в перераспределении
солнечной энергии и атмосферных осадков на земной поверхности. По-
этому любое изменение рельефа влечет за собой изменение других ком-
понентов ландшафта (растительного покрова, почв, водного режима).
Индикаторами природных объектов и их свойств могут выступать мор-
фологические и морфометрические особенности рельефа: абсолютная
высота и амплитуда колебаний высот, его возраст и современная дина-
мика, общая расчлененность, крутизна и экспозиция склонов, ориенти-
ровка и группировка отдельных форм. Достаточно полное отображение
находит рельеф на материалах аэрофотосъемки при стереоскопическом
наблюдении снимков.

Наряду с растительностью и рельефом важным индикатором явля-
ются элементы гидрографии: реки, озера, водохранилища, болота. Вза-
имосвязь структуры и густоты гидрографической сети с геологией и ре-
льефом позволяет использовать, например, рисунок речной сети как кос-
венный ландшафтный признак при геоморфологическом, геологическом
и структурно-тектоническом изучении территории. При общем физико-
географическом анализе местности значение индикаторов приобретают
сведения о внутригодовом ходе водности рек и озер, увлажненности тер-
ритории, ледовом режиме, химизме вод, почв и грунтов.

При косвенном дешифрировании индикаторы и дешифрируемые объ-
екты в зависимости от того, что именно представляет объект исследова-
ния, могут меняться местами. Например, отдешифрированные формы
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рельефа, крутизна и экспозиция склонов могут быть индикаторами при
дешифрировании растительности, и наоборот, растительный покров мо-
жет быть индикатором для рельефа. В то же время в качестве косвенных
признаков дешифрирования могут выступать объекты, связи которых с
исследуемым явлением, на первый взгляд, не прослеживаются. Напри-
мер, над крупными тектоническими разломами неоднократно наблю-
далось образование линейных гряд кучевых облаков. Полевые геофи-
зические исследования показали, что по таким разломам поднимаются
дополнительные потоки тепла, что и объясняет образование облачно-
сти. Поэтому использование косвенных признаков требует комплексно-
го, всестороннего анализа изображения и дешифрируемой территории, а
дешифрирование предпочтительно проводить по накидным монтажам и
фотосхемам, на которых сразу можно обозревать значительный участок
местности.

И прямые, и косвенные признаки не постоянны, а зависят от сезона,
времени и спектральных диапазонов съемки, масштаба снимков и т.д.
Так, например, тон изображения на фотоснимках в видимом диапазоне
зависит от яркости объектов, в тепловом инфракрасном – от темпера-
туры, в радиодиапазоне – от шероховатости, влагосодержания.

Часто в процессе визуального дешифрирования необходимо произве-
сти несложные измерения, вычисления. Для этого применяют палетки,
шкалы и таблицы тонов, номограммы и т.д. Для стереоскопического рас-
смотрения снимков применяют стереоскопы.
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2.8. Технология и методы визуального и автоматизированного
дешифрирования аэрокосмических снимков

Широкое и повсеместное внедрение дистанционных методов при ис-
следовании природной среды и природных ресурсов ставит на повестку
дня очередные задачи по совершенствованию методики дешифрирова-
ния – важной составной части сложного технологического процесса раз-
работки и составления карт. Несмотря на то, что обработка и дешиф-
рирование снимков все больше основываются на автоматизированных
методах, значение визуального дешифрирования не уменьшается. Мож-
но полагать, что оба эти метода будут развиваться и в дальнейшем путем
взаимного дополнения, обогащения и согласования.

C помощью дешифрирования из снимков извлекается необходимая
для исследований информация (предметно-содержательная и геометри-
ческая). Дешифрирование должно дать ответ на вопросы: что изображе-
но на снимке, где находится изучаемый объект и каковы его геометриче-
ские характеристики – размер, форма и др. Умение читать снимки бази-
руется на знании дешифровочных признаков объектов и изобразитель-
ных свойств снимков. Глубина же интерпретационного дешифрирования
существенно зависит от уровня подготовки исполнителя. Чем лучше зна-
ет дешифровщик предмет своего исследования, тем полнее и достовернее
информация, извлекаемая из снимка. Например, для определения гео-
метрических характеристик выполняется трансформирование снимков,
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их изображение приводится в определенную картографическую проек-
цию. Это позволяет определять по снимкам положение объектов и их
изменение во времени.

Предварительный этап дешифрирования включает подготовку съе-
мочных материалов из фонда аэрокосмических материалов и сбор до-
полнительных материалов, таких как литературные источники (науч-
ная литература, методические пособия, справочники), топографические
и тематические карты, планы лесоустройства, планы и карты землеполь-
зований и др.

Дешифрирование всегда носит целенаправленный характер, поэтому
выделяют топографическое, ландшафтное, геоморфологическое, геоло-
гическое, сельскохозяйственное и другие виды дешифрирования.

По месту выполнения различают полевое дешифрирование и каме-
ральное дешифрирование.

При полевом дешифрировании опознание объектов производится непо-
средственно на местности путем сравнения объекта в натуре с его изоб-
ражением на снимке. Полевое дешифрирование характеризуется высо-
кой степенью достоверности, невысокой производительностью, дорого-
визной, зависимостью от погодных условий.

Полевое дешифрирование делится на наземное и аэровизуальное. На-
земное дешифрирование может быть сплошным и выборочным. Его до-
стоинство заключается в возможности прямо на местности собирать до-
полнительные данные об интересующих объектах.
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Аэровизуальное дешифрирование (дешифрирование с воздуха) обыч-
но выполняется с борта вертолета или легкого самолета. Достоинством
такого вида дешифрирования является большой охват территории и воз-
можность проведения наблюдений в труднодоступных районах, напри-
мер, в тундре или пустыне. Однако выполнение его непросто – исполни-
тель должен быстро ориентироваться и распознавать объекты.

При камеральном дешифрировании, которое представляет собой ос-
новной и наиболее распространенный вид дешифрирования, распозна-
вание объектов на снимке производится в лабораторных условиях, без
выхода в поле. Камеральное дешифрирование выполняется достаточно
быстро, но оно не обеспечивает полноты и достоверности результатов.

На практике обычно комбинируют оба вида дешифрирования [4].
Камеральное дешифрирование основано на распознании объекта по

прямым и косвенным признакам, а также путем сопоставления изобра-
жения с имеющимися эталонами.

По средствам выполнения камеральное дешифрирование делят на ви-
зуальное и автоматизированное (компьютерное).

Визуальное дешифрирование зависит от психологических и физио-
логических особенностей дешифровщика, от восприятия яркости, цвета,
размера, объема.

Возможность глаза различать малейшие яркостные различия ∆B∗min
принято характеризовать порогом визуального контраста Kmin:



127

Kmin =
∆B∗min
B∗

.

Установлено, что пороговая величина визуального контраста при хо-
рошем освещении составляет Kmin = 0,02.

Цветовая чувствительность у человека для разных участков спек-
тра разная, например днем глаз человека более чувствителен к желто-
зеленому участку спектра, при электрическом освещении – к оранже-
вому и красному. Принято считать, что человек в состоянии различить
около 200 цветовых тонов в видимом спектре.

Острота зрения характеризует способность глаза различать мелкие
детали. Эта величина выражается минимальным углом, под которым
наблюдатель еще видит раздельно две светящиеся точки. Обычно угол
составляет 20–45 секунд.

Стереоскопическое восприятие человека дает представление об объ-
емности предметов и их пространственном расположении.

При дешифрировании очень большую роль играет логическое вос-
приятие действительности, когда, глядя на пейзаж, человек видит не
просто отдельные пятна разной яркости или цвета, не линии и точки, а
образы – лес, поле, дорогу.

В большинстве случаев невозможно получить необходимые характе-
ристики объекта посредством дешифрирования снимков без каких-либо
натурных определений, без обращения к «земной правде». В этом слу-
чае при камеральном дешифрировании используются дешифровочные

http://www.simple-clerk.narod.ru/COLOR/d000.htm
http://www.notlearning.ru/illusions/optical_illusion/401/
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эталоны, которые представляют собой снимки характерных участков с
нанесенными на них результатами дешифрирования типичных объек-
тов. Путем сопоставления с эталоном может производиться дешифри-
рование однотипных объектов на аналогичных территориях. Сравнение
эталона с дешифрируемым объектом производится методом аналогии, а
не тождества.

Эталоны можно классифицировать по содержанию и принципу вы-
деления. По содержанию различают отраслевые и комплексные этало-
ны. Отраслевые эталоны содержат характеристику какого-либо одного
элемента ландшафта (например, только рельефа и геологического стро-
ения). Комплексные эталоны сопровождаются многоотраслевой аннота-
цией природных условий всего комплекса.

По принципу выделения различают систематические и территориаль-
ные эталоны. Систематические эталоны характеризуют отдельные объ-
екты, расположенные по системе, принятой при их классификации в
данной отрасли науки. Например, эталоны растительности подбирают-
ся в последовательности классификации растительных сообществ, т. е.
формации, ассоциации и др. Территориальные эталоны характеризуют
комбинации объектов по ландшафтам, урочищам, фациям.

Способ графического оформления эталона зависит от конкретных
условий его назначения. Объекты (контуры) местности могут быть вы-
черчены соответствующими условными знаками или обозначены индек-
сами, характеристика которых дается текстом.
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Форма текстовой аннотации эталона может быть различна, но она
должна отражать географическую характеристику изображенного объ-
екта, динамику его развития, дешифровочные признаки, рекомендации
по применению условных знаков (если эталон используется для карто-
графирования). В легенде эталона дается его привязка, указываются
параметры аэрофотосъемки и другие необходимые данные. К эталону
в некоторых случаях прикладывают наземные фотографии типичных
объектов, зарисовки профилей элементов рельефа, геоботанические или
ландшафтные профили и другие материалы.

Часто в процессе визуального дешифрирования необходимо произве-
сти несложные измерения и количественные оценки. Для этого приме-
няют различные вспомогательные средства: палетки, шкалы, таблицы
тонов, номограммы и др. Для стереоскопического рассмотрения приме-
няют стереоскопы различных конструкций.

Результаты визуального дешифрирования представляют в графиче-
ской, текстовой и реже в цифровой формах. Обычно в итоге дешифри-
рования получают снимок, на котором графически выделены и обозна-
чены условными знаками изучаемые объекты.

Ниже более подробно рассматриваются особенности визуального де-
шифрирования некоторых физико-географических и социально-
экономических объектов (дорожной сети. гидрографической сети, насе-
ленных пунктов, земельных угодий), широко используемых в географи-
ческих исследованиях. Кроме этого, рассматривается методика
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визуального дешифрирования многозональных снимков, работа с ко-
торыми сложнее, чем с одиночными, и требует использования особых
методических подходов.

Дешифрирование дорожной сети

Дорожная сеть представляет собой сочетание различных типов дорог:
железных, шоссейных, проселочных, полевых и др. Основные дешиф-
ровочные признаки дорожной сети – линейная форма, а также тон ее
изображения. На летних аэроснимках дороги изображаются в виде свет-
лых, на зимних – в виде серых линий. В зависимости от типа дороги эти
линии различаются своей шириной и формой начертания.

Железные дороги на аэрофотоснимках изображаются ровными одно-
тонными линиями темно-серого цвета. Отличительными чертами явля-
ются прямолинейность отрезков пути, плавные повороты большого ра-
диуса, снегозащитные полосы вдоль полотна дороги, наличие насыпей и
выемок, станций и разъездов, придорожных лесонасаждений
(рисунок 2.47, а). Пути к переездам через железные дороги подходят,
как правило, под прямым углом.

На крупномасштабных аэрофотоснимках можно различить две па-
раллельные очень тонкие линии – рельсы, что служит надежным кос-
венным дешифровочным признаком железной дороги. Рельсовые пути
и линии придорожных канав, местами защищенные лесонасаждения-
ми, создают на аэрофотоснимках характерный продольно-полосчатый

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6635/1/182703.pdf
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Рис. 2.47 – Изображение на аэроснимках различных типов дорог:
а) – железная; б) – шоссейные; в) – проселочные и полевые; г) – шоссейная и

полевые; д) – проселочные; е) – лесные
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рисунок железной дороги при общем темно-сером или сером тоне ее
изображения.

Шоссейные дороги изображаются ровными линиями светлого тона и
пересекаются с другими дорогами в большинстве случаев под прямым
углом (рисунок 2.47, б, г). Повороты шоссейных дорог значительно кру-
че, чем у железных. Автострады от других шоссейных дорог отлича-
ются большей шириной полотна, наличием разделительной полосы, от-
сутствием пересечений с другими дорогами, наличием дорог-съездов,
специальных развязок, трасса проходит минуя населенные пункты.

Тон фотоизображения шоссейных дорог изменяется в зависимости от
материала покрытия: асфальт изображается темно-серым тоном, бетон –
светло-серым, дороги с гравийным и щебеночным покрытием – светлым,
близким к белому фототоном.

Проселочные дороги имеют вид более узких, чем шоссе, извилистых
линий. В отличие от дорог высшего класса они более извилисты, имеют
крутые повороты, объезды и раздвоения (рисунок 2.47, в, д ). Тон изоб-
ражения проселочных дорог зависит от степени их разъезженности: чем
сильнее наезжена дорога, тем светлее линия дороги на снимке.

Полевые дороги отходят от населенного пункта, шоссе, проселочных
дорог и изображаются на снимках в виде узких светлых линий (рису-
нок 2.47, в, г). Данный вид дорог прокладывается по основным видам
сельскохозяйственных угодий, соединяя дороги более высокого ранга
(например, проселочные). Они могут прокладываться также в лесу, но,
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как правило, обрываются (рисунок 2.47, е). На зимних аэроснимках по-
левые дороги опознать очень трудно, а иногда и невозможно.

Тропы изображаются очень тонкими белыми или серыми линиями.
При их дешифрировании следует учитывать, что они обычно соединяют
населенные пункты по кратчайшему пути или спрямляют большие из-
вилины других дорог. Часто тропы прокладываются также для выхода
напрямик из населенного пункта на другие дороги, к железнодорожным
станциям и платформам и т. п.

По изображению на аэроснимках можно определить не только тип
дороги, но и наличие на ней мостов, а также получить некоторые данные
о состоянии дорог: местные повреждения, наличие объездов и т. п.

Дешифрирование гидрографической сети

Элементы гидрографии (реки, озера, водохранилища) дешифрируют-
ся по аэроснимкам любых масштабов с большой полнотой и точностью,
так как имеют специфическую линейную или площадную конструкцию
и отличаются темным тоном изображения.

Изменение тона фотоизображения гидрографической сети происхо-
дит под влиянием таких факторов, как глубина и цвет дна водоемов,
чистота и прозрачность воды, волнение и наличие водной растительно-
сти, а также напрямую зависит от оптических условий аэрофотосъемки.

Реки на аэрофотоснимках распознаются по неправильной, криволи-
нейной форме, древовидному рисунку и темному, почти черному тону
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фотоизображения (рисунок 2.48, а). По изменению фототона дешифри-
руются границы и площади разливов, последовательность затопления
поймы, характер происходящих в ней процессов.

Изображение малых рек отличается большей извилистостью, для них
также характерен темный тон фотоизображения (рисунок 2.48, б ). Од-
нако мелкие реки и озера с песчаным или каменистым дном изобра-
жаются преимущественно светлым тоном на аэрокосмических снимках.
Иногда линии подобных рек закрываются изображением растительно-
сти на их берегах, поэтому их распознавание происходит при тщатель-
ном стереоскопическом просмотре аэроснимков.

Мутная или вспененная вода также придает более светлый тон изоб-
ражению. В результате неглубокие и бурные реки, текущие по камени-
стым ложам, на аэрофотоснимке почти неотличимы от окружающих их
берегов, покрытых галечником. Песчаные отмели по берегам рек и озер
изображаются в виде ярко-белого окаймления вдоль береговой линии
или закругленных выступов на поворотах реки. По изменению изобра-
жения отмелей на снимках можно следить за динамикой рельефа дна
рек, процессами переформирования берегов.

Направление течения рек можно легко определить по следующим
признакам:
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Рис. 2.48 – Изображение на аэроснимках элементов гидрографии:

а) – река и ее долина; б) – ручей; в) – озеро; г) –водохранилище; д) – староречище;
е) – пойменное озеро (старица); ж – центральный мелиоративный канал;

з – мелиоративная сеть
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• мелкие реки даже на небольшом расстоянии становятся заметно
шире по направлению течения;
• острова своей заостренной частью направлены вниз по течению;
• устья притоков располагаются под тупым углом к реке вниз по ее

течению, под острым – вверх по течению;
• ледорезы около мостов ставятся со стороны верхнего течения реки.
Мосты на реках изображаются в виде перемычек в тех местах, где

дорога пересекает реку. На крупномасштабных аэрофотоснимках можно
узнать конструкцию моста по его тени.

Озера на снимках изображаются в виде темных, практически чер-
ных пятен неправильной формы и характеризуются однородным ри-
сунком фотоизображения (рисунок 2.48, в). Для пойменных старичных
озер характерна серповидная форма (рисунок 2.48, е), озера моренных
ландшафтов опознаются по изрезанности береговой линии неправиль-
ной формы, часто вытянутой. Болотные озера имеют более округлую
форму, иногда с растительностью около береговой линии.

Пруды по своим дешифровочным признакам близки к озерам, иногда
они имеют прямоугольную форму и приурочены по своему расположе-
нию к населенным пунктам. Для водохранилищ характерна вытянутая
форма контуров, а также наличие дамб и запруд (рисунок 2.48, г).

Каналы на аэрофотоснимках имеют правильную, линейную форму,
дешифрируются по одинаковой ширине и резко очерченным краям рус-
ла, наличию гидротехнических сооружений (рисунок 2.48, ж, з).
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Оросительные каналы изображаются в виде темных, прямых, взаим-
но пересекающихся линий.

Прямые признаки дешифрирования гидрографической сети на раз-
номасштабных снимках относительно стабильны. Косвенные признаки
относятся к категории мобильных, так как варьируют в широких преде-
лах при изменении масштаба съемки и зависят от природных условий.

Примером косвенных признаков дешифрирования в качестве индика-
торов рек могут выступать пруды и растительность. Так, благодаря кон-
трастному фотоизображению водной поверхности и почвенно-
растительного покрова, на снимках любого масштаба дешифрируются
даже мелкие водотоки, что позволяет не только детально изучить стро-
ение речной сети, но и составить подробную гидрографическую карту.

Как известно, водные объекты характеризуются изменчивостью очер-
таний, вызываемой сезонными колебаниями уровня воды. Поэтому при
обосновании сроков съемки для топографических целей необходимо учи-
тывать соответствие фазы уровенного режима состояния вод, которое
принято для картографирования.

Дешифрирование населенных пунктов

Аэрокосмические снимки высокого разрешения позволяют решать мно-
гие задачи изучения и картографирования населенных пунктов, которые
легко распознаются среди других элементов местности по структуре
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фотоизображения и наличию большого числа геометрически правиль-
ных фигур, особенно прямоугольных.

Используя аэрокосмические снимки для изучения населенных пунк-
тов, можно сравнительно легко определить их тип (город, населенный
пункт сельского типа), а также внешнее очертание и внутреннюю пла-
нировку (расположение выдающихся зданий, наличие и расположение
спортивных площадок, парков, садов, огородов и т. д.).

Города и населенные пункты городского типа имеют компактную за-
стройку, правильную планировку, многоэтажные здания и промышлен-
ные предприятия; характеризуются большим числом улиц и переулков,
расположенных, как правило, под прямым углом друг к другу и обра-
зующих кварталы жилых домов (рисунок 2.49, а).

Здания выделяются среди других объектов более или менее правиль-
ным расположением и своей характерной формой с резкими очертани-
ями. Среди жилых домов имеются отдельно стоящие строения своеоб-
разной формы – школы, поликлиники и другие общественные здания.
Крупные промышленные предприятия дешифрируются по значитель-
ным размерам занимаемой ими площади, наличию заводских труб, по
форме основных сооружений и наличию хороших подъездных путей.
В центральной части городов обычно выделяются площади.

Хорошее отображение зеленых массивов и других рекреационных объ-
ектов города, густоты застройки, расположения промышленных зон поз-
воляет использовать снимки для оценки условий жизни населения.
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Рис. 2.49 – Изображение на аэроснимках населенных пунктов и построек:
а) – населенный пункт городского типа; б) – населенный пункт сельского типа;

в) – хутора; г) – садоводческое товарищество; д) – огороды вблизи жилых
построек; е) – животноводческий комплекс
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Например, на снимках крупных городов часто хорошо видна малая озе-
лененность районов современных новостроек, в то время как массивы
застройки 70-х годов XX века хорошо озеленены.

Кроме того, интересную информацию о населенных пунктах город-
ского типа дают космические снимки, полученные в ночное время. На
них четко видны огни городов, причем поле яркости городских огней
тесно коррелирует с распределением плотности населения.

Изображение на аэроснимках небольших городов дешифрируется по
значительно меньшей, чем у крупных городов, занимаемой площади,
сравнительно малым размерам построек, а также наличию участков с
садами и огородами.

Населенные пункты сельского типа часто располагаются вблизи рек,
озер и отличаются от пунктов городского типа меньшими размерами,
небольшим количеством улиц (иногда наличием только одной улицы),
от них расходятся грунтовые дороги.

Непосредственно к границам населенного пункта сельского типа при-
мыкают сады, огороды и пахотные участки (рисунок 2.49, б ).

Жилые постройки в сельских населенных пунктах расположены, как
правило, вдоль улиц или непосредственно у дорог. Недалеко от жилых
домов располагаются хозяйственные постройки – прямоугольники раз-
личного размера. Каменные и кирпичные постройки, а также дома, кры-
тые железом, шифером или черепицей, обладают большей контрастно-
стью по сравнению с деревянными постройками.
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В тыловой части построек (по направлению от улиц) преобладают
участки более темного фототона – сады или огороды. Огороды изобра-
жаются параллельными полосами (прямоугольниками) различного раз-
мера, примыкающими непосредственно к жилым постройкам. Тон их
фотоизображения может меняться от светло-серого до темного в зави-
симости от сезона съемки и произрастающих культур (рисунок 2.49, д ).

Новая усадебная застройка характеризуется четкостью линий улиц,
регулярной системой кварталов, стандартными постройками, более сим-
метричным расположением домов и меньшей озелененностью по срав-
нению с более ранними постройками.

По окраинам или вблизи населенных пунктов иногда расположены
животноводческие фермы, которые изображаются на снимках удлинен-
ными очень светлыми прямоугольниками (рисунок 2.49, е). Помимо ос-
новных строений для скота дешифрируются отдельные элементы хо-
зяйственной инфраструктуры, т. е. резервуары сточных вод, очистные
сооружения, силосохранилища, навозохранилища.

Малоэтажная плотная застройка (1–3 этажа) в сельских районах ха-
рактерна для центральных усадеб колхозов и совхозов. Фоторисунок
данных построек представляет собой объекты в форме прямоугольни-
ков, реже квадратов светлого тона изображения, расположенных вдоль
светлых полос улиц, позади домов расположены хозяйственные построй-
ки (серой) прямоугольной вытянутой формы, более узкие по сравнению
с жилыми постройками.
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Хутора на аэроснимках распознаются по фотоизображению жилых
и хозяйственных построек, чаще окруженных пахотными угодьями (ри-
сунок 2.49, в). Четко различаются на более однородном фоне участки
под огородом и садом, примыкающие к постройкам.

Участки с постройками садоводческих товариществ отличаются от
сельских населенных пунктов в первую очередь рисунком изображения,
обусловленным характером застройки (рисунок 2.49, г). Светлые, часто
квадратной формы, дома расположены друг против друга вдоль светлых
полос (улиц), которые в свою очередь расположены параллельно между
собой. Небольшие участки (огороды) более темного тона и постройки
создают пестрый рисунок фотоизображения. Характерной чертой для
садоводческих товариществ является их размещение вблизи железных
дорог и автострад.

Дешифрирование земельных угодий

Земельные угодья достаточно четко отображаются на аэрофотосним-
ках, однако при их дешифрировании необходимо учитывать сезон съем-
ки, масштаб снимка, некоторые особенности территории для более точ-
ного распознавания земель.

При дешифрировании пахотных земель необходимо учитывать сро-
ки проведения аэрофотосъемки. В ранневесенний период почвы нахо-
дятся в распаханном состоянии, и их распознавание проводится по пря-
мым признакам дешифрирования – тону, размеру, форме, рисунку
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фотоизображения (рисунок 2.50, а). В это время пашня резко выделя-
ется своими четко выраженными границами и имеет, как правило, свет-
лый тон фотоизображения. Характерным дешифровочным признаком
для пашни является наличие на снимках полосчатости, обусловленной
посевами культурной растительности или распаханностью.

Рис. 2.50 – Изображение на аэроснимках пахотных угодий:
а) – пашня; б) – пашня под стерней; в) – пашня с суффозионными западинами;

г) – пашня с овражно-балочной сетью
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В летний период, в зависимости от характера посевов, тон пашни
может изменяться от светло-серого до серого. В этом случае дешифри-
рование происходит по косвенным признакам – рельефу, растительно-
сти, гидрографии, а также социально-географическим признакам тер-
ритории – полевым дорогам, лесным просекам, вырубкам и т. д. Осенью
значительные территории пахотных земель (около 40 %) после уборки
зерновых культур находятся под стерней, поэтому они изображаются
на снимках светлыми однородными тонами (рисунок 2.50, б ). Форма
и размер контуров, а также структура фотоизображения пашни тесно
связаны с ландшафтными особенностями территорий. Например, для
территории Витебской области с моренными отложениями характерна
мелкоконтурность, форма контуров округлая, иногда вытянутая. Для
центральной и южной части Республики Беларусь, наоборот, характер-
ны контуры правильной геометрической формы и большие по размеру.

На достоверность выделения контуров пахотных земель влияет их
соседство с другими видами угодий – очень контрастны границы пашни
и леса, менее контрастны границы пашни и сенокосов.

Сады, занимающие небольшие площади и располагающиеся вблизи
населенных пунктов, изображаются контурами правильной геометриче-
ской формы с регулярным зернистым рисунком изображения. Данный
рисунок представлен зернами различной величины, равномерно распо-
ложенными друг от друга и образующими ряды (рисунок 2.51, г). Тон
зерен (деревьев) – серый, падающая тень темно-серого цвета.



145

Территории, занятые лесной растительностью, изображаются на
снимках темно-серым, почти черным тоном и имеют зернистый рисунок
фотоизображения. Если на снимках изображены отдельные участки ле-
са, то они имеют вид более или менее резко очерченных темных фигур
(рисунок 2.51, а).

Для распознавания видового состава растительности важным дешиф-
ровочным признаком является тон фотоизображения, а также форма
крон деревьев. Лиственные леса распознаются по их более светлому то-
ну фотоизображения по сравнению с темным тоном хвойных лесов. По
видовому составу лиственные породы дешифрируются в зависимости от
сомкнутости, строения полога древостоя, что в совокупности формирует
определенный рисунок изображения.

Дополнительным дешифровочным признаком леса является кварталь-
ная сеть. Квартальные просеки изображаются на снимках в виде узких
прямых светлых полосок, заканчивающихся у опушки леса. При боль-
шом числе просек они похожи на сетку квадратов.

Дешифрирование по снимкам кустарников и редколесья отличается
тем, что их изображение имеет более мелкую зернистость, чем изоб-
ражение леса (рисунок 2.51, д ). Молодые посадки на аэрофотоснимках
различаются по высоте насаждений и прямолинейности границ. В на-
саждениях до 5 лет заметны посадочные ряды (рисунок 2.51, в).

Гари дешифрируются по светло-серому тону с границами неправиль-
ной формы. Сухостой различается по светлому тону крон с неясно
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Рис. 2.51 – Изображение на аэроснимках древесной и кустарниковой

растительности:
а) – смешанный лес; б) – вырубка; в) – лесопосадки; г) – сады;

д) – кустарник (ива); е) – закустаренный луг
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очерченными серыми тенями. Вырубки среди покрытой лесом площади
легко распознаются благодаря геометрической правильности очертаний
и более светлому тону изображения (рисунок 2.51, б ).

Луговые угодья имеют, как правило, неправильную форму контуров.
Тон изображения сенокосов зависит от положения в рельефе, степени
увлажнения почв, состава, продуктивности и фенологического состо-
яния растительности. Он может изменяться от серых до темно-серых
тонов. Незакустаренные участки отличаются ровным однородным, ре-
же пятнистым, рисунком изображения (рисунок 2.52, а, б ). Для заку-
старенных участков характерен зернистый рисунок изображений (рису-
нок 2.51, е). Скошенные луга изображаются в светлых тонах, а стога
сена на них – в виде светлых точек различной величины округлой ку-
половидной формы.

Пойменные луга легко различаются на аэроснимке по наличию реки,
а также по рисунку фотоизображения прирусловой и гривистой частей
пoймы, которые изобилуют множеством различных по размеру и форме
грив и межгривных понижений (рисунок 2.52, в).

Если дешифрирование снимков проводится для изучения почвенного
покрова, то оптимальными сроками аэрокосмической съемки для почв,
занятых луговой растительностью, являются вторая и третья декады
июня, так как в осенний период многие виды луговых растений теряют
свою специфическую окраску и на снимках различные растительные
группировки имеют однородный рисунок фотоизображения.
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Рис. 2.52 – Изображение на аэроснимках луговых угодий и болот:
а) – луг суходольный; б) – луг заболоченный; в) – луг пойменный; г) – верховое
болото (с квартальной сетью); д) – переходное болото; е) – низинное болото
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Болота изображаются участками серого тона. Форма их может быть
различной, однако чаще всего болота имеют лентообразную или оваль-
ную форму. Участки очень темного тона свидетельствуют о наличии
воды на поверхности, что позволяет сделать предварительный вывод о
проходимости болот.

Верховые болота на аэрофотоснимках читаются по общему светло-
серому тону, при этом места, занятые водой, имеют темный тон (ри-
сунок 2.52, г). Низкорослая сосна изображается серым тоном, ее изре-
женность придает изображению зернистый рисунок. Напочвенный по-
кров из сфагновых мхов, пушицы и кустарничков (багульника, подбела,
клюквы) изображается светло-серым тоном.

Для переходных болот характерна древесная растительность из сос-
ны, березы с покровом из болотных кустарников и сфагновых мхов.
Переходные болота приурочены к пониженным элементам рельефа или
окраинам верховых болот.

Контуры переходных болот, которые расположены среди леса, хоро-
шо распознаются на аэроснимках в виде западин различной формы. Вы-
сота древостоя переходных болот по отношению к древостою на мине-
ральных почвах значительно падает, однако увеличивается проективное
покрытие. Общий тон фотоизображения немного светлее, чем древостоя
на минеральных почвах, а полог более сомкнутый (рисунок 2.52, д ).

На низинных болотах из древесной растительности произрастают
ель, береза, черная ольха. Они приурочены к пониженным элементам
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рельефа. Из кустарников произрастает ива, заросли ее изображаются
мелкозернистым рисунком серого тона. Травяные болота (тростниковые
и осоковые), как правило, имеют ровный темно-серый тон
(рисунок 2.52, е).

Пойменные болота различаются под стереоскопом по приуроченно-
сти к поймам рек и ручьев. Общий тон изображения темно-серый.

Благодаря выразительному отображению неблагоприятных вариаций
почв аэрокосмические снимки представляют хороший материал для сель-
скохозяйственной оценки земель, а также для выявления территорий,
нуждающихся в почвенной мелиорации, противоэрозионных меропри-
ятиях и других мерах по предупреждению развития неблагоприятных
процессов и борьбы с ними. Работа со снимками дает возможность быст-
рого, оперативного составления карт земельных угодий, по качеству пре-
восходящих аналогичные карты, составленные в результате многолетне-
го труда по крупномасштабным планам землепользования.

Методика визуального дешифрирования многозональных снимков

При визуальном дешифрировании многозональных снимков приме-
няют три основных методических приема:
• дешифрирование одного зонального снимка;
• дешифрирование серии зональных снимков;
• дешифрирование цветного синтезированного снимка.
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Дешифрирование одного зонального снимка проводится в том слу-
чае, если одна из съемочных зон в наибольшей степени удовлетворяет
поставленной задаче. Часто таким оказывается снимок в ближней ин-
фракрасной зоне. Вследствие свойства водной поверхности поглощать
излучение этой части спектра водные объекты изображаются самыми
темными, что облегчает дешифрирование элементов гидрографии – рек
и ручьев, береговой линии озер и морей. При дешифрировании макро-
рельефа (горных хребтов, сети линеаментов) также иногда используют
снимки в этой зоне, поскольку растительность и горные породы изоб-
ражаются на них светлыми, исчезает «пестрота» ландшафта, типичная
для снимков в видимой части спектра, что облегчает изучение рельефа.
Однако чаще всего в качестве единственного из серии зональных исполь-
зуется снимок в красной зоне спектра, прежде всего потому, что на нем
достаточно уверенно распознаются границы растительного покрова.

Серия зональных снимков представляет спектральный образ объек-
тов и благодаря этому может быть использована для выявления их сущ-
ности. Этот методический прием можно применять и при визуальном
дешифрировании экранного изображения цифрового снимка, и при ра-
боте с фотоотпечатками.

Для большинства съемочных систем характерны относительно широ-
кие зоны видимого участка спектра, поэтому даже у наиболее спектрально-
селективных объектов, например растительности, различия яркости неве-
лики и глазом улавливаются не всегда. Изображения же в ближней
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инфракрасной зоне при сравнении с одной из зон видимой части спектра
всегда существенно отличаются. Как следствие, во многих случаях для
распознавания объектов используют только два снимка: в одной из зон
видимой части спектра, чаще красной, и ближней инфракрасной.

Сопоставление снимков в видимой и ближней инфракрасной частях
спектра дает хорошие результаты при дешифрировании переувлажнен-
ных почв и грунтов, особенно в случае, если их поверхность маскируется
растительным покровом, при разделении тающего и сухого снега в вы-
сокогорье и других случаях.

Для наглядного представления спектральных образов объектов при
дешифрировании фотоотпечатков иногда используют простейшие изме-
рения фототона с помощью эталонированной шкалы оптических плотно-
стей, а затем представляют их аналогично спектральной яркости в виде
графиков. При этом важно иметь в виду, что вследствие многих факто-
ров, связанных с фотографическим процессом, нарушается соотношение
яркостей в зонах, спектральный образ оказывается искаженным, а вид
кривых на графике – не похожим на кривые спектральной яркости. Та-
кие графики можно использовать для распознавания объектов только в
пределах данной серии зональных снимков. Простой, но надежный спо-
соб работы с серией фотографических зональных снимков – их после-
довательное дешифрирование путем наложения прозрачного пластика.

Использование цветных синтезированных снимков – наиболее эф-
фективный прием визуального дешифрирования многозональных
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снимков. Цветное изображение лучше воспринимается зрением, чем
черно-белое, а иметь дело с одним снимком проще, чем с несколькими.

На фотографическом синтезированном снимке находят отображение
все особенности спектральных различий объектов местности, если син-
тезирование и последующее изготовление цветного отпечатка выполне-
ны качественно. Лучшие результаты можно получить при работе не с
фотоотпечатком, а с изображением на экране синтезирующего прибора.
В этом случае есть возможность подобрать такие параметры синтеза,
при которых наиболее контрастно и четко выделяются объекты, инте-
ресующие дешифровщика.

В случае визуального дешифрирования на компьютере возможности
выбора наиболее подходящего варианта синтеза значительно шире, по-
этому многозональные снимки используются чаще именно в этом виде.

Наиболее целесообразно использование цветных синтезированных
снимков для дешифрирования растительного покрова – как естествен-
ной растительности, так и посевов сельскохозяйственных культур.
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2.9. Мировой и национальный фонд аэрокосмических
снимков, их использование в ГИС

Материалы дистанционного зондирования широко используются во
многих отраслях наук о Земле. В последние годы произошел резкий ска-
чок в развитии геоинформационных технологий, что позволило поднять
на более высокий уровень обработку и использование аэрокосмических
снимков. Географическое и геологическое изучение объектов, тематиче-
ское картографирование – основные потребители данных дистанционно-
го зондирования Земли, их применение и компьютерная обработка стали
стимулом прогресса в области исследования геосистем [7].

В настоящий момент имеется огромнейший объем данных, получен-
ных с помощью космических аппаратов [3]. Как правило, эти данные
сосредоточены в специализированных архивах тех организаций, кото-
рые отвечают за эксплуатацию спутника. При необходимости получения
данных космосъемки для научных исследований на конкретную терри-
торию имеется возможность подключения и получения данных с косми-
ческих аппаратов Landsat, Modis, AVHRR, Aster и др.

В России аэрофотосъемка для создания топографических карт вы-
полняется аэрогеодезическими предприятиями Федеральной службы гео-
дезии и картографии, в которых и хранятся съемочные материалы. Ин-
формация об их наличии может быть получена через Центральный кар-
тографо-геодезический фонд (ЦКГФ).
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Кроме того, есть ряд специализированных ведомственных фондов в
таких организациях, как, например, предприятие «Аэрогеология». Об-
ширные материалы аэрофотосъемки других стран являются достоянием
национальных фондов. С 70-х годов 20 века к этому достаточно упорядо-
ченному фонду аэроснимков добавился постоянно пополняющийся фонд
космических снимков, поступающих с различных космических аппара-
тов. Для фонда космических снимков характерно большое разнообра-
зие видов и глобальное покрытие земной поверхности, возможность ис-
пользования снимков на любые территории. В России, в соответствии со
сложившейся космической системой исследования природных ресурсов,
снимки были сосредоточены в двух ведомствах. Оперативная информа-
ция со спутников Ресурс-О, Океан-О находилась в ведении гидрометео-
рологической службы, а затем – Научного центра оперативного монито-
ринга Земли Росавиакосмоса; фотографическая информация со спутни-
ков Ресурс-Ф в ведении картографической службы. Наряду с государ-
ственными центрами созданы коммерческие компании, например ассо-
циация оборонных ведомств «Совинформспутник». В создании фондов
снимков в других странах также сочетается деятельность государствен-
ных ведомств и частных фирм. Крупнейшим архивом снимков с опера-
тивных метеорологических, океанологических, экологических спутников
США располагает национальная гидрометеорологическая служба США
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), в рамках кото-
рой созданы несколько центров данных – общий архив и центры, специ-



156

ализированные по климатическим, океанографическим, геофизическим
данным; все они входят в мировую систему центров данных. Разветв-
ленная система, включающая тематических центры данных, использу-
ется при выполнении важнейшей современной программы изучения Зем-
ли как планеты EOS (Earth Observing System). В совместном владении
гидрометеорологической службы США NOAA и геологической USGS
(United States Geological Survey) находится обширный архив снимков
со спутников Landsat более чем 10-летней давности, а новые материа-
лы съемок хранит и распространяет частная компания Space Imaging,
владеющая также снимками с американского коммерческого спутника
Ikonos, индийского IRS и др. В Европе архивирование и распространение
снимков с европейских, американских, японских спутников выполняет
фирма Eurimage, а снимков со спутников SPOT – французская фирма
Spotimage. Национальные архивы снимков созданы в Японии, Индии,
Китае, Корее, Австралии и других странах.

В настоящее время в Беларуси отдельные республиканские органы
государственного управления, а также подчиненные им организации ис-
пользуют данные дистанционного зондирования Земли и создают свои
тематические банки данных. Станции приема космической информации
имеются в Департаменте по гидрометеорологии Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерстве лесного хо-
зяйства, Национальной академии наук Беларуси и Министерстве обра-
зования.
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В то же время крайне актуальной является задача повышения эф-
фективности доступа к этой информации конкретного потребителя, за-
частую территориально удаленного от основного архива.

Революцию в области дистанционного зондирования, приведшую к
изменению мирового информационного «ландшафта», в 2005 году про-
извела компания Google. Она предоставила первую глобальную, доступ-
ную каждому пользователю сети Интернет карту, а также набор косми-
ческих снимков.

В настоящее время наиболее известными картографическими серви-
сами, где размещено большое число данных со спутников, являются про-
екты Google Maps, Bing Maps, Yahoo! Maps, Nokia Ovi Maps.

Интернет позволяет пользователю быть не только потребителем ин-
формации, но и ее создателем. Постепенно начинают появляться проек-
ты, анализирующие данные из космоса на предмет обнаружения различ-
ных процессов, явлений и объектов. Дешифрирование снимков перестает
быть прерогативой экспертов, сейчас попробовать себя в роли дешиф-
ровщика может каждый. Появились проекты OpenStreetMap, Google
MapMaker и Народная карта Яндекса, где десятки тысяч пользовате-
лей создают картографические данные по космическим снимкам. Одно
из главных преимуществ карт, создаваемых самими пользователями –
скорость реакции, с которой вряд ли могут сравниться государственные
и ориентированные на прибыль коммерческие организации.

http://maps.google.ru/
http://www.bing.com/maps/
http://traffic.yahoo.com/
http://maps.nokia.com/#/51.8010119,24.4459504,9,0,0,normal.day?
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Помимо простого созерцания снимков на предмет интересных объек-
тов, постепенно начинают появляться проекты по планомерному, регу-
лярному мониторингу природных объектов и последствий деятельности
человека.

Мировой рынок продуктов космических данных дистанционного зон-
дирования Земли продолжает увеличиваться приблизительно на 10–20
процентов в год, но в связи с запуском новых спутников дистанционно-
го зондирования Земли рядом стран и возможностью распространения
информации по сети Интернет неизбежно растет конкуренция на рынке
данных дистанционного зондирования Земли, снижаются цены на них.
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2.10. Аэрокосмический мониторинг

Окружающая среда динамична: для нее характерны непрерывные из-
менения в результате как естественного развития, так и антропогенного
воздействия. Изменяются потоки вещества и энергии, обусловливающие
природные и антропогенные процессы, а с ними – состав и форма раз-
личных объектов.

В последние десятилетия интенсивно ведутся исследования в обла-
сти анализа динамики земной поверхности [10, 11, 18]. Особенно пер-
спективным научным направлением в этой области является создание
информационных систем для выявления и прогноза изменений земной
поверхности по данным дистанционного зондирования Земли.

Известно, что антропогенная деятельность сопровождается такими
негативными процессами, как обезлесение, эрозия почвы, изменение бе-
реговых линий водоёмов и т. д. Новое поколение загрязняющих веществ,
опасные токсические и радиоактивные материалы могут попадать в окру-
жающую среду по целому ряду природных и техногенных каналов. Даже
в малых дозах они оказывают значительное влияние на флору и фауну,
обеспечивая на многие годы явную негативную тенденцию в их разви-
тии. Все это, как правило, ведет к появлению серьезных локальных и
глобальных экологических изменений, которые необходимо анализиро-
вать и оценивать, а также прогнозировать их развитие с целью ком-
плексного исследования изучаемой территории земной поверхности и
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повышения эффективности использования ее природных ресурсов. Су-
щественная пространственная неоднородность исследуемых природно-
территориальных комплексов, их динамичность и большая площадь за-
частую не позволяют применять такие традиционные методы слежения
за их состоянием, как стационарные исследования, тематическое карти-
рование на местности и т. п. Поэтому как альтернатива таким методам
за последние десятилетия развивалась концепция экосистемного мони-
торинга как системы наблюдения, регистрации, контроля, прогнозиро-
вания и анализа динамики и, наконец, управления и оптимизации эко-
систем. При этом, если ранее для наблюдения за изменением экосистем
и их отдельных компонент использовались данные, полученные тради-
ционными контактными методами, то с 30-х годов 20 века используются
аэрометоды, а с 70-х годов 20 века – и космические методы, являющиеся,
как показал опыт, весьма перспективными.

Под динамикой объектов понимается изменение их границ, площади,
высоты, объема и других параметров.

По скорости и специфичности протекания изменения бывают:

• медленные и быстрые,
• непрерывные и эпизодические,
• монотонные и скачкообразные,
• обратимые и необратимые,
• катастрофические.
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Исследование динамики объектов основаны на многократных аэро-
космических съемках, которые выполняются через определенные интер-
валы времени. В результате получают серию разновременных снимков,
по которым определяют ряд количественных и качественных показате-
лей, характеризующих изменение объекта.

Аэрокосмические методы позволяют создать систему для многократ-
ного и регулярного получения информации о динамике объекта в любом
регионе планеты.

Повторные съемки с определенной долей условности делятся на сле-
дующие виды:

1) многократные, в результате которых получают достаточно боль-
шую серию разновременных снимков, например в случае движущейся
лавины;

2) регулярные – при наблюдении, например, за колебаниями горных
ледников;

3) эпизодические, которые проводятся от случая к случаю, обычно с
целью выявления изменений объекта или фиксации последствий каких-
либо катастрофических или уникальных изменений.

Нередки случаи, когда повторные съемки оказываются в значитель-
ной степени случайными.

Разновременные аэрокосмические снимки применяются в различных
направлениях географических и геологических исследований. Для полу-
чения динамики атмосферных явлений, например прослеживания



162

эволюции тропических циклонов – ураганов, особенно ценны снимки
с интервалом 15–30 минут, что позволяет прослеживать суточное раз-
витие облачности и динамику атмосферы. Космические средства стали
предоставлять динамическую информацию об океанических течениях,
дрейфе полярных льдов, полей планктона, взвесей, распределении твер-
дого стока рек и т.д. Сезонная динамика снежного покрова, скорость
отступления его границ в весенний период важны для гидрологическо-
го прогнозирования, что требует оперативных космических съемок. Для
изучения динамики лавин требуются снимки самого высокого разреше-
ния, поэтому для таких целей обычно используются аэроснимки. По-
вторные снимки используются для контроля за половодьями, паводками
и особенно катастрофическими явлениями. Космические снимки – на-
дежное средство наблюдения за динамикой водоемов. Регулярные спут-
никовые измерения уровня воды позволили проследить за сезонными и
годовыми колебаниями уровня крупных внутренних водоемов, например
оз. Виктория в Африке. Разновременные снимки позволяют изучить ди-
намику рельефа. Вследствие усиливающегося воздействия человека на
почвы появляется потребность в оперативном изучении динамических
свойств почв, в оценке величины потерь чернозема. С орбитальных вы-
сот обнаруживаются закономерные сезонные изменения отражательной
способности растительного покрова, который наиболее изменчив по се-
зонам. Космические снимки четко регистрируют лесопокрытие площади
и позволяют изучать динамику распространения лесов, динамику расти-



163

тельного покрова после прекращения хозяйственной деятельности. В от-
дельных случаях прямые спутниковые наблюдения используются, чтоб
следить за миграцией крупных животных. Аэрокосмические методы ис-
пользуются для выявления мест складирования отходов, для оценки
нефтяного загрязнения морей нефтью, определения ареалов загрязне-
ний вокруг промышленных центров, оперативного мониторинга лесных
пожаров.

Исследование динамики объектов производится со спутников «Ме-
теор», NOAA, SPOT, TERRA, ENVISAT, Landsat, Aqua и некоторых
других. Космонавтами с российского сегмента Международной косми-
ческой станции выполняется космическое зондирование Земли по про-
грамме «Ураган», разработанной географами. Первая часть программы
предусматривает фотосъемку земной поверхности с помощью цифровых
фотоаппаратов с целью исследования динамики объектов. По второй
части программы «Ураган» выполняется видеосъемка земной поверхно-
сти в цифровом формате для создания видеофильмов для школьников,
студентов и широких слоев населения под общим названием «Космос
и образование: география, экология, катастрофы». Программой преду-
смотрено решение следующих задач:

1. Прогноз эволюции климата Земли и отдельных регионов.
2. Оценка влияния ветрового выноса отложений минеральных солей

с оголившегося дна Аральского моря на здоровье людей.
3. Прогноз катастрофических подвижек горных ледников.
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4. Мониторинг наводнений.
5. Оценка уровня и выявление источников нефтяного загрязнения

Каспийского моря.
6. Оперативный мониторинг лесных пожаров.
7. Картографирование несанкционированных застроек водоохранных

зон.
8. Выявление нарушений природной среды заповедников, националь-

ных парков и других природных резерватов.
9. Создание образовательных программ по географии и экологии для

школьников, студентов и широких слоев населения.
10. Изучение последствий природных и техногенных катастроф.
Постоянное улучшение характеристик систем дистанционного зонди-

рования Земли (ДЗЗ), возможность более оперативного получения ин-
формации ведут к более интенсивному использованию данных ДЗЗ для
решения различных задач. При этом, начиная с 70-х годов 20 века идет
постоянная съемка различных территорий Земли и архивы постоянно
пополняются новыми снимками. Однако еще несколько лет назад счи-
талось, что ретроспективные снимки не столь полезны и зачастую про-
сто со временем уничтожались. С ростом возможностей вычислительной
техники, появлением новых методов обработки, интерпретации, анализа
динамики объектов с использованием снимков значимость полученных
ранее снимков возросла, так как они позволяют выявлять эволюционные
закономерности, происходящие на той или иной территории.
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Для эффективного использования имеющихся снимков при решении
любых задач, в том числе задач анализа динамики земной поверхно-
сти, необходимо проведение ряда мероприятий по их обработке и ин-
терпретации. Это необходимо для получения растровых изображений в
виде тематических карт исследуемой территории. В настоящее время
построение таких тематических карт требует последовательного реше-
ния двух классов задач. Первый класс задач связан с предварительной
обработкой имеющихся снимков, целью которой является восстановле-
ние и улучшение имеющихся снимков. Для этого применяется специа-
лизированное программное обеспечение, которое может реализовывать
функции геометрической, радиометрической и атмосферной коррекции,
обеспечивать восстановление пропущенных данных, улучшать изобра-
жения с использованием целого набора преобразователей и фильтров.
Второй класс задач связан с интерпретацией (дешифрированием) обра-
ботанных снимков. Результатом интерпретации является тематическая
карта с набором интересующих объектов.

Оба класса задач являются достаточно емкими, ими занимается боль-
шое количество ученых из разных стран мира. Эти задачи имеют боль-
шое количество различных подходов к решению, но, несмотря на это,
до сих пор являются сложными и до конца не проработанными. В усло-
виях возрастающего количества снимков, улучшения их характеристик,
повышения требований к скорости их обработки и анализа, ее решение
остается крайне актуальным направлением научных исследований.
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2.11. Аэрокосмические исследования и дистанционное
зондирование атмосферы, литосферы, биосферы,

земельного и лесного фонда, социально-экономических
объектов

В 21 веке значительно возросла роль аэрокосмических методов. Глав-
нейшее направление практического и научного использования аэрокос-
мической информации – создание топографических, географических,
геологических карт, дополнение и обновление карт, создание геоинфор-
мационных систем (видеоматериал) [1, 2, 7, 8, 13, 15, 20, 21].

Аэрокосмические снимки применяются географами и геологами во
всех направлениях изучения Земли и других планет Солнечной систе-
мы, но интенсивность их использования и результативность примене-
ния в разных областях исследований различны [3]. Они имеют чрезвы-
чайную важность в исследованиях литосферы, показывая раздроблен-
ность геологического фундамента линейными разломами и кольцевыми
структурами и облегчая поиски месторождений полезных ископаемых;
в исследованиях атмосферы, где снимки дали основу метеорологических
прогнозов; благодаря снимкам из космоса открыта вихревая структура
океана, зафиксировано состояние растительного покрова Земли на рубе-
же веков и его изменения в последние десятилетия. Пока снимки меньше
применяются при социально-экономических исследованиях. Различают-
ся и типы задач, решаемых по снимкам в разных областях.

http://www.p-movie.ru/project/6
http://www.bsu.by/Cache/pdf/620253.pdf
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Аэрокосмические снимки наиболее полно отображают сложную про-
странственную структуру почвенно-растительного покрова. Оценочные
задачи, оперативная оценка состояния экосистем выполняются в рам-
ках исследований биопродуктивности океанов, ледового покрова морей,
контроля за пожароопасной ситуацией в лесах. Прогностические задачи,
использование снимков для моделирования и прогнозирования наибо-
лее развито в метеорологии, где их анализ является основой прогнозов
погоды, в гидрологии – для прогноза талого стока рек, паводков и на-
воднений. Начинаются исследования по прогнозированию сейсмической
активности, землетрясений на основе анализа состояния литосферы и
верхней атмосферы.

При работе со снимками используются все виды их обработки, но
наиболее широко развито дешифрирование снимков, прежде всего ви-
зуальное, которое теперь подкрепляется возможностями компьютерных
улучшающих преобразований и классификации изучаемых объектов по
снимкам. Большое развитие получило создание по снимкам различных
производных изображений на основе спектральных индексов. С выпол-
нением гиперспектральной съемки стали создаваться десятки видов та-
ких индексных изображений. Разработка методов интерферометриче-
ской обработки материалов радиолокационной съемки открыла возмож-
ность высокоточных определений смещений земной поверхности. Пере-
ход к цифровым методам съемки, развитие цифровой стереоскопической
съемки, создание цифровых фотограмметрических систем расширили



168

возможности фотограмметрической обработки аэрокосмических сним-
ков, используемой главным образом для создания и обновления топо-
графических карт.

Хотя одно из основных достоинств космических снимков заключается
в совместном отображении всех компонентов земной оболочки, обеспечи-
вающем комплексность исследований, тем не менее применение снимков
в различных областях изучения Земли шло пока разрозненно, так как
везде требовалась углубленная разработка собственных методик. Идея
комплексных исследований наиболее полно реализуется при выполне-
нии комплексной картографической инвентаризации природных ресур-
сов, когда по снимкам создаются серии взаимоувязанных и взаимосо-
гласованных карт. Осознание на рубеже веков экологических проблем,
нависших над человечеством, и парадигма изучения Земли как системы
вновь активизировали комплексные межотраслевые исследования.

Анализ применения снимков в разных направлениях исследований
четко показывает, что при всем многообразии решаемых задач маги-
стральный путь практического использования аэрокосмических снимков
лежит через карту, которая имеет самостоятельное значение и, кроме
того, служит базовой основой ГИС.

В настоящее время данные дистанционного зондирования Земли ши-
роко используются и в Беларуси [14]. В результате опыта, накопленно-
го в ходе выполнения исследований в интересах Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, разработана и реализована

http://www.kosmoaerogeology.by/2009-12-12-01-36-16/content/114-40
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система сбора информации о геологическом строении территории Бела-
руси и месторождениях полезных ископаемых , о состоянии объектов
окружающей среды. В деятельности государственного учреждения «Бе-
лорусский гидрометеорологический центр» используются космические
снимки, позволяющие в значительной мере повысить точность прогно-
за метеорологических условий на основе данных дистанционного зонди-
рования Земли. Министерство по чрезвычайным ситуациям использует
данные дистанционного зондирования Земли для проведения монито-
ринга, обнаружения и оценки последствий чрезвычайных ситуаций не
только на территории Беларуси, но и на сопредельных территориях. Ис-
пользование космических данных позволяет иметь независимые и объек-
тивные сведения о состоянии и динамике чрезвычайных ситуаций, обес-
печивает оперативность их обнаружения. Значительный опыт использо-
вания данных дистанционного зондирования Земли имеет Министерство
лесного хозяйства. С помощью космической информации среднего и вы-
сокого разрешения осуществляется контроль за состоянием и рациональ-
ным использованием лесных ресурсов, проведением вырубок и оценкой
последствий стихийных бедствий. Разновременные космические данные
позволяют определить состояние лесонасаждений, а также ущерб от ле-
соповалов. Спутниковые карты Беларуси регулярно обновляются в сети
Интернет. Детализация карт крупнейших городов Беларуси столь вели-
ка, что на них можно рассмотреть кроны деревьев (рисунок 2.53).

http://www.bsu.by/Cache/pdf/609203.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52788/1/81-83.pdf
http://mchs.gov.by/rus/main/ministry/rcurcs/department_rcu/monitoring_i_prognozirovanie_chs/kosmicheskii_monitoring
http://mchs.gov.by/rus/main/ministry/rcurcs/department_rcu/monitoring_i_prognozirovanie_chs/kosmicheskii_monitoring
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Рис. 2.53 – Снимок Минска, район Комаровского рынка

Учитывая высокую эффективность информации дистанционного зон-
дирования Земли из космоса для решения народнохозяйственных задач,
было принято решение о создании Белорусской космической системы
дистанционного зондирования Земли (видеоматериал).

Существующие представления о космической географии [12] суже-
ны до «космического ландшафтоведения», «полигонных исследований»,
«космической информатики», где все сводится к дистанционному зонди-
рованию Земли, тематическому дешифрированию космоснимков и по-
вышению качества технологии их обработки. Исходя из современных
проблем, космическая география должна стать научным направлением,
способствующим формированию планетарно-космического мышления.
Космическая география должна использовать весь богатейший исследо-
вательский материал, накопленный космонавтикой и астрономией, при

http://www.cosmos.basnet.by/bcsdz.html
http://www.cosmos.basnet.by/bcsdz.html
http://belarus24.by/news/roskosmos-i-nan-belarusi-razrabatyvayut-novyj-sputnik-distancionnogo-zondirovaniya-zemli-0
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этом необходимо активно применять новейшие методы обучения, совре-
менные технологии и средства: ресурсы и пространство всемирной сети
Интернет, эффекты трехмерности и анимации, мультимедийные сред-
ства, возможность работы в режиме реального времени, создания вирту-
альных геоизображений. Например, создав на основе космических сним-
ков трехмерную модель участка Земли, можно «полетать» над изучае-
мой территорией, исследуя ее природные особенности, экологическую
обстановку, специфику хозяйственной деятельности. И на живых кон-
кретных примерах учить искать решения в сложных ситуациях.

Возможность перехода от географической карты к фото- и видео-
материалам космической съемки дает иное восприятие географических
объектов и участков Земли, прежде всего, как одного целого. Современ-
ные технологии позволяют получать на экране монитора компьютера
со спутников живую модель видов Земли из космоса в данный момент,
и, задав координаты своего города, можно увидеть перемещающуюся
линию терминатора, сравнить полученное изображение с реально про-
исходящим за окном. На уроках космической географии, опираясь на
исторические и геологические материалы, разновременные ряды косми-
ческих снимков и глубокие научные знания, можно научиться «модели-
ровать» изменение облика как малоизученной, так и хорошо известной
территории на историческом отрезке времени в десятки и сотни лет.
Космическая география делает доступным изучение динамики множе-
ства процессов, происходящих на Земле, и наблюдение за ними.

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/6642/1/182723.pdf
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Часть 3
Лабораторные занятия

Занятие 1

Тема: История аэрокосмических исследований
План занятия

1. История аэрофотосъемки.

• История первых снимков с воздушных шаров и змеев.

• Фотоаппаратура для воздушной съемки в конце 19 века.

• Аэрофотосъемка во время Первой мировой войны.

2. История космических исследований.

• Программа первого искусственного спутника Земли.

• Космические исследования Луны и Марса.

• Космические исследования по программе Первого Междуна-
родного геофизического года.

• История космического аппарата «Буран».

• Современные спутники дистанционного зондирования.

• Микроспутники нового поколения.
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3. Оценка качества результатов дистанционного зондирования.

• Качество снимков на разных этапах развития аэрокосмических
методов.

• Новые технологии обработки аэрокосмической информации
дистанционного зондирования.

• Обеспечение потребителей космической информацией дистан-
ционного зондирования.

4. Развитие аэрокосмических методов исследования в Беларуси.

• Белорусская космическая система дистанционного
зондирования.

• Белорусские космонавты.

• Перспективы развития аэрокосмических методов исследования
в Беларуси (видеоматериал) (приложение A).

• Видеоматериал «Белорусские космонавты»

5. Тест 1

http://www.ctv.by/belarus-pristupila-k-razrabotke-novogo-sputnika-distancionnogo-zondirovaniya-zemli
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Занятие 2

Тема: Информационные свойства снимков
План занятия

1. Изобразительные свойства снимков.

• Разрешающая способность и пространственное разрешение
аэрокосмических снимков.

• Географические и другие виды разрешения.

• Особенности изображения радиолокационных снимков.

• Генерализация изображения на аэрокосмических снимках.

2. Радиометрические свойства снимков.

• Радиометрические свойства фотоснимков.

• Радиометрические свойства цифровых снимков.

3. Геометрические свойства снимков.

• Геометрические свойства идеального кадрового фотоснимка.

• Геометрические свойства реального кадрового фотоснимка.
Источники искажений.

• Геометрические свойства цифровых снимков.
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4. Информационные свойства рисованных снимков. Информационные
свойства снимков на разных этапах развития аэрокосмических
методов исследования (приложение Б).

5. Сравнение возможностей получения, обработки и информационных
свойств аэрофотоснимка и космического цифрового снимка.

6. Тест 2
7. Тест 3
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Занятие 3

Тема: Характеристики взаимодействия электромагнитного
излучения с природными объектами

План занятия

1. Определение оптических характеристик объектов по данным
таблицы 3.1:

а) коэффициентов интегральной яркости объектов;

б) относительных и визуальных яркостных контрастов;

в) интервала яркостей.

2. Определение коэффициентов спектральной яркости объектов и по-
строение кривой спектральной яркости по данным таблицы 3.2.

3. Вычисление радиояркостной температуры четырех природных объ-
ектов по данным таблицы 3.3.

4. Построение индикатрисы отражения природного объекта с видом
поверхности, указанной в таблице 3.4.

5. Тест 4
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Таблица 3.1 – Яркости объектов и эталонов

Вариант Номер Яркость объекта Яркость эталона
объекта (усл. ед.) (усл. ед.)

1 1000 1024
1 2 538 1024

3 333 1024
1 15 16

2 2 2 16
3 8 16
1 190 256

3 2 162 256
3 44 256
1 202 256

4 2 94 256
3 48 256
1 1010 1024

5 2 900 1024
3 205 1024
1 62 64

6 2 33 64
3 11 64
1 39 256

7 2 154 256
3 248 256
1 59 256

8 2 157 256
3 252 256
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Таблица 3.2 – Яркость объекта на разных длинах волн

Вариант Длина волны Яркость объекта Яркость эталона
(нм) (усл. ед.) (усл. ед.)
500 15 256

1 600 40 256
700 17 256
800 75 256
400 250 256

2 500 240 256
600 235 256
400 56 256

3 500 41 256
600 30 256
700 117 256
400 48 256

4 500 62 256
600 81 256
400 67 256

5 500 53 256
600 53 256
700 800 256
400 85 256

6 500 70 256
600 71 256
700 67 256
400 5 256

7 500 12 256
600 30 256
400 10 256

8 500 17 256
600 35 256
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Таблица 3.3 – Температура природных объектов

Вариант Температура объектов (градусы Цельсия)
лес озеро почва металлический столб

1 19 19 19 19
2 4 4 4 4
3 1 1 1 1
4 13 12 12 14
5 10 10 10 10
6 15 15 15 15
7 9 9 9 9
8 5 3 12 14

Таблица 3.4 – Виды поверхности объектов

Вариант Вид поверхности
1 шероховатая
2 слабо шероховатая
3 гладкая
4 расчлененная
5 сильно расчлененная
6 ледяной покров
7 вспаханная почва
8 асфальтированная дорога
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Занятие 4

Тема: Определение параметров глобальной съемки Земли
План занятия

1. Определение параметров глобальной съемки Земли со спутника, на-
ходящегося на круговой полярной орбите, по данным таблицы 3.5:

а) периода обращения спутника вокруг Земли;

б) числа витков, опоясывающих Землю за сутки;

в) углового межвиткового расстояния и межвиткового рассто-
яния на экваторе в километрах;

г) ширины полосы обзора;

д) суточного смещения трассы спутника (опережение или опоз-
дание).

2. Построение схемы первых трех полос съемки Земли со спутника за
первые сутки.

3. Построение схемы первых трех полос съемки Земли со спутника за
первые сутки и за вторые сутки.

4. Тест 5
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Таблица 3.5 – Параметры спутника

Вариант Высота орбиты (км) Угол обзора (градусы)
1 1440 30
2 1700 42
3 780 50
4 705 68
5 870 70
6 1250 38
7 650 50
8 1350 48
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Занятие 5

Тема: Геометрические свойства идеального снимка. Источники
искажений

План занятия

1. Построение геометрической схемы получения идеального кадрово-
го аэрофотоснимка, когда оптическая ось камеры направлена по
отвесной линии, а местность представляет горизонтальную плос-
кость.

2. Построение схем смещений точек на снимке, обусловленных накло-
ном снимка, рельефом местности, влиянием кривизны Земли.

3. Определение смещения точки на снимке из-за влияния рельефа по
данным таблицы 3.6.

4. Определение длины отрезка на местности и площади контура на
местности по данным таблицы 3.7.

Вопросы для контроля знаний

1. Геометрические свойства снимков.

2. Свойства идеального снимка

3. Искажение снимков из-за наклона оптической оси фотоаппарата,
рельефа местности и кривизны поверхности Земли.
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Таблица 3.6 – Данные для определения смещения точки на снимке

Вариант Расстояние до Высота Превышение (м)
объекта (см) съемки (км)

1 5.4 2.6 +80
2 5.8 2.5 -100
3 5.0 3.0 +50
4 6.5 4.0 -100
5 7.0 2.5 +55
6 5.0 3.0 +50
7 5.5 2.0 +60
8 5.2 2.5 +80
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Таблица 3.7 – Данные снимка для определения длин и площадей на
местности

Вариант Длина отрезка Площадь контура Фокусное Высота
на снимке на снимке расстояние съемки

(см) (см2) (мм) (км)
1 2.8 1.5 125 310
2 2.4 4.0 140 340
3 3.0 3.3 200 300
4 3.2 2.4 200 200
5 2.5 3.0 125 290
6 2.2 2.8 200 300
7 1.8 1.8 125 280
8 2.5 5.2 200 300
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Занятие 6

Тема: Геометрические свойства плановых аэрофотоснимков
План занятия

1. Определение главной точки аэрофотоснимка.

2. Определение рабочей площади аэрофотоснимка.

3. Определение масштаба аэрофотоснимка.

4. Перенесение объектов с аэрофотоснимка на топографическую
карту способом засечек.

Методические указания
Определение главной точки аэрофотоснимка
Каждый аэрокосмический снимок, помимо изображения земной по-

верхности, содержит служебную информацию: регистрационный номер,
дату и точное время съемки, параметры съемочной аппаратуры, коорди-
натные метки, калибровочные данные и другие характеристики, необхо-
димые для его последующей обработки и практического использования.

Координатные метки фиксируют на снимке плоскую систему коорди-
нат с началом в главной точке о. Эти метки автоматически отпечаты-
ваются в момент фотографирования в виде геометрических фигур той
или иной формы (рисунок 3.1).



186

Рис. 3.1 – Форма и расположение координатных меток

Для определения главной точки аэрофотоснимка необходимо с помо-
щью линейки соединить противоположные координатные метки. Пере-
сечение этих линий в центре аэрофотоснимка и даст местоположение его
главной точки.

Если на аэрофотоснимке отсутствуют координатные метки, то по-
ложение главной точки находят на пересечении диагоналей квадрата
рамки аэрофотоснимка.

Определение рабочей площади аэрофотоснимка
На практике, как правило, используются плановые аэрофотоснимки,

полученные при отклонении оптической оси объектива аэрофотоаппа-
рата от ее отвесного положения на угол не более 3◦. Масштаб планового
аэрофотоснимка хотя и не постоянен, но изменяется плавно, и все иска-
жения увеличиваются от центра аэрофотоснимка к его краям. Поэтому
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при использовании аэрофотоснимков для создания различных темати-
ческих карт используют их средние части или рабочие площади. Под
рабочей площадью следует понимать среднюю часть аэрофотоснимка,
ограниченную средними линиями зон продольных и поперечных пере-
крытий (рисунок 3.2).

Рис. 3.2 – Рабочая площадь аэрофотоснимка (закрашена)
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Для определения рабочей площади аэрофотоснимка необходимо взять
пять перекрывающихся аэроснимков из трех смежных аэросъемочных
маршрутов, разложить их таким образом, как показано на рисунке 3.2.
Рабочая площадь аэрофотоснимка abcd ограничена средними линиями
зон продольных и поперечных перекрытий.

Определение масштаба аэрофотоснимка
Для выполнения работы необходимо:
1. Взять четыре листа учебных топографических карт (№ 1, 2, 3, 4) и

определить на них границы местоположения территории, изображенной
на аэрофотоснимке. Для привязки используются различные линейные
объекты (дорожная и мелиоративная сеть, гидрография), границы зе-
мельных угодий, населенные пункты и другие объекты.

2. На аэроснимке и топокарте отложить два тождественных отрезка,
начинающихся и заканчивающихся у хорошо опознаваемых объектов.
Для этих целей могут быть использованы развилки и резкие повороты
дорог, развилки дренажной сети, границы земельных угодий, отдельно
стоящие объекты (деревья, кусты, постройки и т. д.). Отрезки должны
быть как можно длиннее и расположены так, чтобы они проходили как
можно ближе к главной точке снимка и чтобы их концы были примерно
на одинаковом расстоянии от главной точки, что позволит максимально
уменьшить влияние искажений, увеличивающихся к краям снимка, на
точность определения масштаба снимка.
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3. С помощью измерителя и масштабной линейки измерить отложен-
ные отрезки на аэроснимке (l1, l2) и топокарте (L1, L2) в миллиметрах
(с точностью до 0,1 мм).

4. Вычислить масштаб аэроснимка для каждого измеренного отрезка
по формулам:

m1 =
L1M

l1
; m2 =

L2M

l2
,

где M – знаменатель численного масштаба карты; l – расстояние меж-
ду контурными точками на снимке; L – расстояние между контурными
точками на карте.

5. Вычислить средний масштаб аэрофотоснимка:

m =
m1 +m2

2
.

6. Результаты оформить в виде таблицы 3.8.

Таблица 3.8 – Определение масштаба аэрофотоснимка

№ Контурные Расстояние между точками, мм) Масштаб
п/п точки На снимке На карте аэрофотоснимка
1 2 3 4 5
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Перенесение объектов с аэроснимка на топографическую карту
способом засечек

Для выполнения работы необходимо:
1. Взять топографическую карту и аэроснимок на одну и ту же тер-

риторию.
2. Привязать аэроснимок к карте.
3. Прикрепить к аэроснимку с помощью скрепок лист кальки или

лавсановой пленки пишущей стороной наружу. Используя прямые и кос-
венные дешифровочные признаки, а также топокарту, отдешифрировать
топографические объекты на аэроснимке и в принятых условных знаках
отобразить их на лавсановой пленке.

4. После завершения дешифрирования аэроснимка выявить объекты,
которые отсутствуют на топокарте, но имеются на аэроснимке, и, ис-
пользуя способ засечек, перенести их на топокарту для чего:
• построить клиновый масштаб, при помощи которого можно перей-

ти от измерений в масштабе аэроснимка к масштабу топокарты. Для
этого на аэроснимке и топокарте выбрать по две идентичные точки. Ли-
ния, соединяющая эти точки, должна проходить примерно через центр
аэроснимка, а концы ее должны быть равноудалены от центра аэро-
снимка на 4–5 см. Построить прямоугольный треугольник, катетами ко-
торого будут расстояния между идентичными точками на аэроснимке
и топокарте (рисунок 3.3). Взяв в раствор измерителя нужное расстоя-
ние на аэроснимке (l на снимке), откладывают его от горизонтального
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катета по перпендикуляру до пересечения с гипотенузой. Расстояние по
горизонтальному катету от точки O будет соответствовать расстоянию
в масштабе карты (S на карте);

Рис. 3.3 – Клиновый масштаб)

• для перенесения точки с аэроснимка на топокарту способом засечек
необходимо на карте и снимке надежно опознать не менее трех точек,
желательно расположенных в вершинах равностороннего или близкого
к нему треугольника, в центре которого находится строящаяся точка.
Затем от каждой из трех точек на аэроснимке измерителем берется рас-
стояние до определяемой точки, при помощи клинового масштаба приво-
дится к масштабу карты, и по ней из соответствующих точек проводятся
засечки, в пересечении которых и будет находиться определяемая точка
на топокарте.
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Вопросы для контроля знаний

1. Основные точки и линии аэрофотоснимка.

2. Рабочая площадь аэрофотоснимка.

3. Масштаб аэрофотоснимка.

4. Способы переноса информации со снимка на карту.
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Занятие 7

Тема: Стереоскопические свойства снимков
План занятия

1. Определение базиса аэрофотографирования.

2. Определение превышений между точками местности по стереоско-
пической паре снимков.

Методические указания
Определение базиса аэрофотографирования
Стереоскопической парой аэрофотоснимков (стереопарой) называют

два взаимно перекрывающихся аэрофотоснимка, полученных при фо-
тографировании с двух различных точек пространства. Измеритель-
ные стереопары снимков получают в результате стереофотограмметри-
ческих съемок, выполняемых непосредственно в поле, с самолета или
со спутника. Базисом фотографирования В называют расстояние в про-
странстве между двумя смежными центрами проектирования. Для опре-
деления базиса фотографирования в масштабе снимка используют глав-
ные точки снимков, получаемые при пересечении главных осей х и у,
построение которых сводится к соединению координатных меток, рас-
положенных на противоположных сторонах снимка.
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Порядок выполнения работы:
1. На левом и правом аэрофотоснимках стереопары определить ме-

стоположение главных точек.
2. Главную точку левого аэрофотоснимка (O1) опознать на правом

снимке в виде точки (O′1), а главную точку правого снимка (O2) – на
левом в виде точки (O′2).

3. С помощью масштабной линейки измерить базисы аэрофотосним-
ков с точностью до 0,1 мм. Базисом снимка называется расстояние меж-
ду главными точками двух соседних аэрофотоснимков.

4. Определить средний базис снимка (bcp) по формуле:

bcp =
bл - bп

2

где bл – базис левого снимка; bп – базис правого снимка.
5. Определить базис фотографирования по формуле:

B = bcpM ,

где bcp – средний базис снимка; М – знаменатель масштаба аэроснимка.
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Определение превышений между точками местности
по стереоскопической паре снимков

Порядок выполнения работы:
1. Изучить стереоскопические свойства аэрофотоснимков.
2. Анализируя фотоизображение аэроснимков, сориентировать их по

направлению маршрута съемки (продольное перекрытие) и направле-
нию север – юг.

3. С помощью измерителя и масштабной линейки измерить в мм абс-
циссы точек, обозначенных на аэроснимках, сначала на левом (Хл), а
потом на правом аэроснимке (Хп) и записать в таблицу 3.9.

Таблица 3.9 – Вычисление превышений и высот точек местности

№ п/п Хл Хп p = Хл - Хп ∆p = pn+i − pn k =
H

b
h = ∆pk A A’

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Вычислить параллаксы (р) точек местности по разности абсцисс
одной и той же точки на левом и правом снимках и разности продольных
параллаксов (∆р).
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5. Вычислить коэффициент k = H /b при H = 1000 м, где Н – высота
фотографирования, b – базис фотографирования.

6. Вычислить превышения (h) точек местности, указанных в задании.
7. Привязать аэрофотоснимки к топографической карте и определить

на ней положение точек, для которых вычислены превышения.
8. По топографической карте определить абсолютные высоты точек

(А’ ), обозначенных на аэроснимках, и результаты записать в графу 9
таблицы 3.9.

9. Для первой точки в графу 8 таблицы 3.9 разместить высоту этой
же точки из графы 9; высоты второй и последующих точек вычислить
по превышениям одной точки над другой (графа 7).

10. Построить графики высот – вычисленных (A) и определенных по
топокарте (A’ ).

Вопросы для контроля знаний

1. Стереоскопические свойства снимков.

2. Стереоскопическая пара снимков.

3. Способы стереоскопического наблюдения и измерения снимков.

4. Определение превышений точек местности по стереоскопической
паре снимков.

5. Стереофотограмметрические приборы.
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Занятие 8

Тема: Дешифрирование физико-географических и социально-
экономических объектов

План занятия

1. Выделение объектов на снимке по форме, размеру, цвету, тону, тени,
деталям, текстуре (приложение В).

2. Выявление искусственных и естественных объектов по прямым и
косвенным дешифровочным признакам.

3. Дешифрирование дорожной сети (железных, шоссейных, полевых,
лесных, проселочных дорог), гидрографической сети, населенных
пунктов, земельных угодий, геологических объектов по учебным
снимкам и снимкам, представленным в приложении Г.

4. Определение качественных характеристик объектов.

5. Оценка количественных параметров объектов (длины, ширины,
площади).

6. Оценка географического разрешения снимка.

7. Оформление результатов дешифрирования в соответствии с «Услов-
ными знаками для топографических карт масштаба 1 : 10 000».
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Вопросы для контроля знаний

1. Сущность дешифрирования.

2. Прямые и косвенные признаки дешифрирования.

3. Причины тоновых различий одного и того же объекта.

4. Причины различий текстуры одного и того же объекта.

5. Информативность, надежность и постоянство прямых признаков.

6. Полевое и камеральное дешифрирование.

7. Аэровизуальное дешифрирование.

8. Подспутниковые наблюдения.

9. Преимущества и недостатки визуального метода дешифрирования.
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Занятие 9

Тема: Использование многозональных аэрокосмических снимков в
географических и геологических исследованиях

План занятия

1. Ознакомление с содержанием материала, указанного в таблице 3.10.
Анализ текста, зональных снимков, синтезированного изображе-
ния, имеющегося картографического материала задания. Изложе-
ние результатов работы письменно в соответствии со следующим
планом:
• Сущность многозональной съемки.
• Основные различия между многозональной и обычной съемкой.
• Спектральные зоны, использованные для изучения природных
явлений, особенности изображения отдельных свойств объектов для
данных спектральных зон, дешифровочные признаки природных
объектов и явлений для данных спектральных зон.
• Характеристика цветного синтезированного изображения, основ-
ные дешифровочные признаки природных объектов и явлений.
• Сравнительный анализ особенностей дешифрирования природ-
ных объектов и явлений по зональным и синтезированным косми-
ческим снимкам. Достоинства и недостатки зональных и синтези-
рованных снимков.
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Таблица 3.10 – Варианты объектов дешифрирования

№ Объект дешифрирования № страниц
варианта атласа*

1 Северо-Восточный Каспий, средняя часть. 7, 10, 11, 12
Донные отложения. Подводная растительность

2 Северо-Восточный Каспий, средняя часть. 7, 8, 9
Геоморфология

3 Юго-западное побережье Охотского моря. 37, 38, 39
Рельеф берегов

4 Центральная Якутия. 26, 32, 33
Мерзлотный термокарстовый рельеф

5 Центральная Якутия. Лесная растительность 26, 35, 36
6 Средняя Азия. Сельскохозяйственные культуры 60, 61
7 Южное Предбайкалье. Лесная растительность 19, 20
8 Южное Предбайкалье. 14, 15, 16,

Тектоническое строение и рельеф 17, 18
9 Оз. Байкал, р. Селенга. 21, 22

Распространение твердого стока рек
10 Северное Прибайкалье. 23, 24, 25

Горно-таежные ландшафты

* Атлас «Дешифрирование многозональных аэрокосмических сним-
ков. Методика и результаты». – М; Берлин, 1982.
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Вопросы для контроля знаний

1. Сущность многозональной съемки. Камеры МКФ-6, МСП-4.

2. Методы анализа многозональных изображений.

3. Многозональный проектор МСП-4.

4. Синтез изображений.

5. Сравнительная эффективность зональных и синтезированных
снимков.

6. Особенности дешифрирования различных природно-антропогенных
объектов в отдельных узких зонах спектра.
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Занятие 10

Тема: Исследование динамики объектов
План занятия

1. Обнаружение Аральского моря на всех разновременных снимках
(приложение Д).

2. Визуальное сопоставление разновременных снимков и выявление
изменений Аральского моря.

3. Качественная характеристика изменений.

4. Количественная оценка изменений геометрических параметров (фор-
мы, размера и пространственного положения) Аральского моря.

5. Выделение участков с разным характером изменений.

6. Выявление изменений других объектов.

7. Сравнение геометрических параметров Аральского моря на снимке
и на топографической карте.

8. Представление результатов дешифрирования разновременных сним-
ков в текстовой форме.
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Часть 4
Список тем для самостоятельной подготовки

1. Съемки с воздушного шара.
2. Фотоматериалы, используемые в воздушной съемке в 19 веке.
3. Достоинства и недостатки аэрофотосъемки.
4. История создания космодромов.
5. Спутники, созданные студентами.
6. Миниатюрные спутники.
7. Пространственное разрешение современных спутников Земли.
8. Исследования Земли с помощью беспилотных аппаратов.
9. Собаки и другие животные в космосе.

10. Космическое зондирование планет Солнечной системы.
11. Космическое исследование Луны.
12. Возможность человеческого зрения в дешифрировании снимков.
13. Компьютерная обработка космических снимков.
14. Классификация современных снимков.
15. Возможность приобретения космических снимков.
16. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли.
17. Правовое регулирование аэрокосмического зондирования.
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18. Космическая система мониторинга.
19. Дистанционное зондирование пожаров и вулканов.
20. Применение космических разработок в быту.
21. Космический мониторинг умирающих озер.
22. Космические методы поиска мусора в космосе.
23. Космические державы.
24. Национальные программы дистанционного зондирования.
25. Тенденции развития аэрокосмических методов в Беларуси.
26. Связь географии и аэрокосмического зондирования.
27. Связь геологии и аэрокосмического зондирования.
28. Космическая география будущего.
29. Космическая геология будущего.
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Часть 5
Вопросы к экзамену

1. Сущность аэрокосмических методов.
2. История развития аэрокосмических методов.
3. История первых снимков с воздушных шаров и воздушных змеев.
4. Космические системы нового поколения.
5. Связь аэрокосмических методов с другими науками.
6. Физические основы аэрокосмических методов.
7. Электромагнитный спектр.
8. Источники электромагнитного излучения.
9. Естественное солнечное излучение.

10. Собственное излучение объектов.
11. Искусственное излучение.
12. Характеристики взаимодействия излучения с объектами.
13. Влияние атмосферы на регистрируемое излучение.
14. Методы регистрации электромагнитного излучения.
15. Съемочная аппаратура.
16. Носители съемочной аппаратуры.
17. Орбиты спутников.
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18. Аэрокосмические съемки.
19. Разновидности космических съемок.
20. Классификация снимков.
21. Характеристика основных типов снимков.
22. Свойства снимков.
23. Искажения на снимках.
24. Дешифрирование аэрокосмических снимков.
25. Дешифровочные признаки.
26. Визуальное дешифрирование снимков.
27. Автоматическое дешифрирование.
28. Составление карт по снимкам.
29. Основные направления применения аэрокосмических методов.
30. Роль аэрокосмических методов в географических исследованиях.
31. Роль аэрокосмических методов в геологических исследованиях.
32. Мировой фонд снимков.
33. Аэрокосмические исследования в Беларуси.
34. Достоинства и недостатки аэрокосмических методов.
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Национальная программа исследования и использования
космического пространства в мирных целях

Глава 1. Обоснование необходимости разработки
национальной программы исследования и использования

космического пространства в мирных целях

Космонавтика является областью концентрации новейших достиже-
ний человечества, вершиной научно-технического прогресса, средством
решения глобальных, межгосударственных, государственных и регио-
нальных проблем. Она вносит реальный вклад в развитие науки, техни-
ки, экономики, культуры, обеспечение безопасности, информатизацию
общества, мониторинг окружающей среды и совершенствование приро-
допользования.

Государственное управление осуществляется на конкретной террито-
рии (страна, область, район), и большинство данных и сведений, необхо-
димых для принятия государственными органами решений, имеют гео-
графическую привязку, то есть относятся к пространственно-распреде-
ленным данным, обрабатываемым с использованием геоинформацион-
ных технологий.
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К наиболее информативным пространственно-распределенным дан-
ным относятся данные дистанционного зондирования Земли из космо-
са. Это обусловлено оперативностью получения подобных сведений, гло-
бальностью охвата обследуемой территории, информативностью и вы-
сокой разрешающей способностью изображений местности.

В связи с этим создание и внедрение в практику деятельности рес-
публиканских и местных органов государственного управления систем
информационного обеспечения, основанных на геоинформационных тех-
нологиях сбора, хранения, обработки и использования комплексной ин-
формации об объектах территориальной инфраструктуры в сочетании с
пространственными данными дистанционного зондирования Земли, яв-
ляется актуальной общегосударственной задачей.

Мировая практика космической деятельности развитых государств
убедительно показывает, что использование данных дистанционного зон-
дирования Земли позволяет сократить затраты на решение задач в са-
мых различных областях деятельности: сельское, лесное и водное хозяй-
ство; оперативное предупреждение о чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, минимизация их последствий; экология,
охрана и использование природных ресурсов; картография, градостро-
ительство и геология; оборона и многое другое.

В Беларуси первые работы по космической тематике относятся к на-
чалу 1960-х годов. Стимулом развития научно-промышленного комплек-
са Республики Беларусь, связанного с космическими технологиями,
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явилось участие республики в реализации многих космических программ
бывшего СССР. Значительным вкладом в восстановление и дальнейшее
развитие научно-технических и экономических связей в области разра-
ботки космических средств и технологий между Беларусью и Россией
явились белорусско-российские космические программы «Космос-БР»
(1999-2002) и «Космос-СГ» (2000-2007). В ходе их реализации созданы
технические и программные средства, которые эффективно использу-
ются в Беларуси и России, а также востребованы на мировом рынке.

Учитывая высокую эффективность использования результатов обра-
ботки и анализа информации дистанционного зондирования Земли из
космоса для решения государственных народнохозяйственных задач, в
2003 году было принято решение о создании Белорусской космической
системы дистанционного зондирования Земли.

При рассмотрении вопросов целесообразности создания и окупаемо-
сти национальной космической системы дистанционного зондирования
Земли необходимо учитывать не только коммерческую реализацию ин-
формации, но и другие существенные факторы, в том числе:

- ограничение на распространение информации и часто невозмож-
ность ее получения с зарубежных спутников, особенно в оперативном
режиме;

- подавляющая часть космической информации в интересах науки о
Земле, экологического контроля, предупреждения последствий чрезвы-
чайных ситуаций оценивается размером предотвращенного ущерба.
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Создание Белорусской национальной космической системы дистанци-
онного зондирования Земли позволит поддерживать научно-технический
потенциал отечественных предприятий на мировом уровне. Учитывая,
что многие страны заинтересованы в запуске собственных спутников ди-
станционного зондирования Земли, это предоставит возможность полу-
чать коммерческие заказы на разработку и изготовление аналогичных
приборов, привлекая в Республику Беларусь иностранные инвестиции.

Перспективными направлениями развития космической деятельно-
сти являются использование средств космической связи, которое поз-
волит внедрить современные технологии цифрового телевидения, теле-
медицины, а также навигационное обеспечение.

В последнее время в Беларуси активизировалась работа по созда-
нию собственного спутника связи. Целью проекта является создание на-
циональной системы спутниковой связи на базе собственного спутника
связи с последующим предоставлением услуг отечественным и зарубеж-
ным потребителям. В результате реализации проекта предусматривается
внедрить новые технологии, расширить объемы услуг связи, оказывае-
мых населению, снизить стоимость и повысить их качество, увеличить
экспортный потенциал республики.

Создание спутника связи позволит решить следующие задачи:
- повысить информационную безопасность Республики Беларусь и

расширить ее информационное присутствие в других регионах;
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- обеспечить широкополосной защищенной связью органы государ-
ственного управления, дипломатические и торговые представительства
Республики Беларусь и других пользователей;

- дополнить, резервировать и объединить существующие сети связи;
- удовлетворить социально-экономические потребности населения в

телефонной связи, Интернете, цифровом телевещании на всей террито-
рии республики, независимо от удаленности от центра;

- повысить экспортный потенциал услуг связи за счет сдачи в аренду
ресурса спутника зарубежным потребителям;

- интегрировать Республику Беларусь в мировое информационное со-
общество;

- повысить эффективность реализации государственных программ и
существенно ускорить их выполнение.

Пользователями услуг системы спутниковой связи в Беларуси могут
являться:

- органы государственного управления, в том числе органы государ-
ственной безопасности, а также дипломатические и торговые предста-
вительства Беларуси, расположенные в зоне действия спутника;

- корпоративные и банковские организации республики;
- население страны, включая жителей самых отдаленных регионов;
- операторы сотовой связи GSM, CDMA и WiMax;
- интернет-провайдеры и владельцы кабельных сетей связи;
- национальные телевизионные компании.
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Следующим важным направлением является навигационное обеспе-
чение. Навигационное обеспечение осуществляется в целях своевремен-
ного определения местоположения, направления и скорости перемеще-
ния мобильных объектов, оснащения потенциальных пользователей спе-
циальными комплексами получения и обработки навигационной инфор-
мации и доведения ее до потребителей.

Основой современного и перспективного навигационного обеспечения
являются разработанные в США и Российской Федерации глобальные
навигационные спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, которые ис-
пользуются в Республике Беларусь.

Актуальность проблемы внедрения перспективных навигационных
средств в Беларуси диктуется потребностью многих пользователей в на-
вигационном обеспечении (Государственный комитет по имуществу, Ми-
нистерство транспорта и коммуникаций, Национальная академия наук
Беларуси, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Ми-
нистерство по чрезвычайным ситуациям).

Развитие космической отрасли требует создания системы подготовки
и переподготовки кадров, обеспечивающей отрасли экономики Беларуси
квалифицированными специалистами. Ряд ведущих вузов страны име-
ют значительный опыт работы и подготовки кадров по исследованию
космического пространства и использованию данных дистанционного
зондирования Земли в интересах различных отраслей экономики, раз-
работке информационно-измерительной техники, оптико-электронных и
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лазерных приборов, геоинформационных систем. Однако требуется до-
полнительно ввести не менее пяти новых специальностей для подготов-
ки кадров по информационным технологиям приема и обработки дан-
ных дистанционного зондирования Земли, мониторингу опасных явле-
ний природного и техногенного характера, системам телекоммуникаций,
радионавигации и спутниковой связи.

Требуется создание научно-методического центра, обеспечивающего
координацию деятельности учреждений образования, взаимодействие с
отраслями экономики по вопросам разработки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров, подготовки предложений о создании но-
вых специальностей, внедрения новых образовательных технологий и
форм дистанционного обучения в сферу космической деятельности.

Разработка Национальной программы исследования и использования
космического пространства в мирных целях обусловлена:

- социально-политической важностью и общегосударственным значе-
нием проблем, эффективно решаемых с использованием данных дистан-
ционного зондирования Земли и оказывающих существенное влияние на
социально-экономическое положение в республике;

- необходимостью обеспечения безопасного проживания населения на
территории Республики Беларусь, более рационального природопользо-
вания, улучшения экологической ситуации в районах активного антро-
погенного воздействия на окружающую среду;

- необходимостью государственной финансовой поддержки развития
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космической деятельности в Республике Беларусь;
- необходимостью объединения и координации усилий различных ор-

ганизаций под управлением государства.
Комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных,

правовых, научных и других мероприятий, увязанный с финансовыми
и материальными ресурсами, исполнителями и сроками осуществления,
обеспечит эффективное решение задач развития космической деятель-
ности в Республике Беларусь.

Реализация Национальной космической программы отвечает нацио-
нальным интересам Беларуси и соответствует современным мировым
тенденциям развития научно-технического прогресса.

Глава 2. Цели и задачи Национальной космической
программы

Основная цель Национальной космической программы – развитие и
эффективное использование научно-технического потенциала Белару-
си в области создания космических средств и технологий для решения
социально-экономических задач в интересах отраслей экономики, обес-
печения безопасности населения, повышения уровня науки и образова-
ния в стране.

Задачами Национальной космической программы являются:
- разработка космических аппаратов дистанционного зондирования

Земли и перспективных технологий создания космической техники;
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- создание наземной инфраструктуры для приема, обработки, распро-
странения космической информации и управления космическими аппа-
ратами;

- развитие информационных космических технологий и внедрение их
в различные сферы социально-экономической деятельности;

- создание системы телекоммуникации на основе спутниковой связи;
- создание единой государственной системы картографо-геодезического

и навигационно-временного обеспечения с использованием Белорусской
космической системы дистанционного зондирования Земли;

- проведение научных исследований по созданию базовых элементов
и перспективных технологий космической техники;

- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, работающих в сфере космической деятельности;

- формирование государственной политики в области космической де-
ятельности;

- реализация системы внешнеполитических мероприятий по присо-
единению Республики Беларусь к международным организациям и со-
глашениям в сфере космической деятельности;

- создание нормативной правовой базы по вопросам космической де-
ятельности в Республике Беларусь.

Национальная космическая программа разработана на основе име-
ющихся в настоящее время возможностей экономики страны с учетом
привлечения бюджетных и внебюджетных средств.
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Глава 3. Основные направления развития космической
деятельности

Космическая деятельность в Республике Беларусь будет развиваться
по следующим направлениям:

1. Космические аппараты дистанционного зондирования Земли:
- разработка и реализация проектов мини- и микроспутников дистан-

ционного зондирования Земли;
- разработка предложений о сегменте национального применения спут-

никовой международной системы дистанционного зондирования Земли.
2. Наземная инфраструктура для приема, обработки космической

информации и управления космическими аппаратами:
- строительство и техническое оснащение наземного комплекса пла-

нирования и управления космическими аппаратами;
- создание сети стационарных и мобильных приемных станций, обес-

печивающих оперативное получение данных съемки среднего, низкого и
высокого разрешения в различных спектральных диапазонах;

- развитие корпоративной информационной инфраструктуры, объ-
единяющей центры обработки информации, ведомственные и террито-
риальные информационно-измерительные сети;

- расширение возможностей станций приема наземной инфраструк-
туры Белорусской системы дистанционного зондирования Земли.
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3. Информационные космические технологии:
- развитие новых методов и технологий сбора, обработки, анализа и

синтеза космических изображений;
- создание и актуализация архива цифровых космических изображе-

ний при Национальном операторе Белорусской космической системы ди-
станционного зондирования Земли;

- развитие технологий геодезического и картографического обеспече-
ния территории Республики Беларусь на основе космической информа-
ции;

- предоставление государственным органам и иным пользователям
актуальной космической информации; обеспечение безопасности инфор-
мационных космических технологий.

4. Спутниковые навигационные системы:
- разработка предложений о сегменте национального применения спут-

никовых навигационных систем;
- создание дифференциальной подсистемы спутниковых навигацион-

ных систем ГЛОНАСС/GPS/Галилео Республики Беларусь;
- разработка мобильных функциональных дополнений глобальных

навигационных спутниковых систем для навигационно-временного обес-
печения оперативных районов;

- создание системы мониторинга целостности глобальных навигаци-
онных спутниковых систем на территории Республики Беларусь.
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5. Научные космические исследования:
- проведение комплексных научных космических исследований;
- проведение прикладных и системных научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ по разработке базовых элементов и
технологий применения орбитальных и наземных средств многофунк-
циональной космической системы;

- проведение прикладных и системных научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в интересах разных отраслей экономи-
ки Республики Беларусь;

- базовые элементы, приборы и перспективные технологии создания
космической техники:

- создание современной приборной базы для мини- и микроспутников;
- создание специализированного оборудования для наземных испыта-

ний элементов космической техники;
- создание оптико-электронных и радиолокационных съемочных си-

стем и лазерных дальномеров для космических систем;
- создание производственно-технологической базы для изготовления

крупногабаритных зеркал съемочных систем космических аппаратов ди-
станционного зондирования Земли высокого разрешения;

- создание производственно-испытательной базы для изготовления и
проведения испытаний съемочных систем космических аппаратов высо-
кого разрешения, включая термобарокамеру для проведения испытаний
в условиях, имитирующих открытый космос;
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- создание образцов отечественных элементов съемочных систем –
фотоприемных устройств космических аппаратов высокого разрешения;

- разработка и изготовление наземных оптико-электронных систем и
комплексов траекторных измерений ракетно-космической техники для
оснащения космодромов в целях проведения испытаний космической
техники;

- разработка перспективных схемотехнических решений и бортовой
космической аппаратуры;

- разработка и испытание новых композиционных материалов для
использования в открытом космосе;

- разработка аппаратуры селективного доступа к информации диф-
ференциальной подсистемы (функциональные дополнения) глобальных
навигационных спутниковых систем;

- разработка интегрированной аппаратуры пользователей с использо-
ванием сигналов спутниковых радионавигационных систем и наземных
систем навигации.

6. Кадровое обеспечение:
- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации кадров для развития космической деятельности в Республике
Беларусь;

- формирование кадрового потенциала космической отрасли Респуб-
лики Беларусь.
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Мероприятия по развитию Белорусской космической
системы дистанционного зондирования Земли

Основными мероприятиями по развитию Белорусской космической
системы дистанционного зондирования Земли являются:

- создание космических аппаратов оперативного наблюдения, их за-
пуск, ввод и постоянная эксплуатация в интересах обеспечения потреб-
ностей Республики Беларусь и иностранных государств в космической
информации с высоким пространственным разрешением для решения
народнохозяйственных задач и коммерческого использования;

- создание на территории Республики Беларусь однопунктного на-
земного комплекса управления низкоорбитальными космическими ап-
паратами в составе Белорусской космической системы дистанционного
зондирования Земли;

- модернизация и эксплуатация аппаратно-программных средств Бе-
лорусской космической системы дистанционного зондирования Земли
для организации приема и обработки данных дистанционного зондиро-
вания Земли перспективных белорусских и зарубежных космических ап-
паратов в интересах обеспечения потребностей Республики Беларусь в
космической информации для решения социально-экономических задач.

Мероприятия по развитию Белорусской космической системы дистан-
ционного зондирования Земли согласно приложению сформированы в
подпрограмму Национальной космической программы.
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Мероприятия по созданию системы образования
в сфере космической деятельности

Основными мероприятиями по созданию системы образования в сфе-
ре космической деятельности являются:

- проведение в высших учебных заведениях космических исследова-
ний, в том числе создание университетских микроспутников;

- разработка и реализация международных молодежных проектов по
проведению научно-образовательных космических экспериментов;

- развитие образовательной деятельности посредством интернет-техно-
логий на основе использования экспериментальных данных с космиче-
ских аппаратов и информационных космических технологий;

- создание научно-методического центра, обеспечивающего координа-
цию деятельности учреждений образования, взаимодействие с отрасля-
ми экономики по вопросам подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в области исследования и использования косми-
ческого пространства, разработку предложений о создании новых специ-
альностей и внесение изменений в Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь.

В результате выполнения мероприятий будут созданы:
- система образования в сфере космической деятельности;
- новые технологии и формы дистанционного обучения на основе

спутниковых, телекоммуникационных и мультимедийных систем.
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Применение беспилотных летательных аппаратов
для решения задач дистанционного зондирования Земли

Основные направления работ:
- проведение комплексной оценки доступной беспилотной авиацион-

ной техники и целевой аппаратуры на предмет возможности их исполь-
зования для получения данных дистанционного зондирования Земли в
целях удовлетворения потребностей органов государственного управле-
ния и иных организаций;

- интеграция необходимой съемочной аппаратуры на борт беспилот-
ного летательного аппарата, доработка аппаратно-программных средств
беспилотного авиационного комплекса для обеспечения качества съе-
мочных работ;

- организация передачи данных дистанционного зондирования в ком-
плекс тематической обработки Белорусской космической системы ди-
станционного зондирования Земли и их интеграция в технологический
процесс;

- оказание услуг потребителям по комплексному дистанционному зон-
дированию Земли.

В результате реализации работ планируется создание и введение в
эксплуатацию базовых технологий применения постоянно действующих
беспилотных авиационных комплексов дистанционного зондирования в
интересах широкого круга потребителей космической информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Информационные свойства снимков на разных этапах
развития аэрокосмических методов исследования

Фотографический снимок с воздушного шара с высоты 800 метров,
сделанный поручиком А.М. Кованько при полёте 18 мая 1886 года
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Аэроснимок Бреста, 1941 год

Аэроснимки 1944 года и 2009 года
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Аэроснимок с натуральным и преобразованным
цветовоспроизведением местности

Аэроснимок с натуральным и преобразованным
цветовоспроизведением местности
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Фрагмент аэроснимка и космического снимка со спутника QuickBird

Снимок со спутника IKONOS с разрешением 1 м

Снимок со спутника QUICKBIRD с разрешением 61 cм
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Космические снимки в видимом диапазоне (левый снимок) и
инфракрасном диапазоне (правый снимок)

Космический снимок в тепловом инфракрасном диапазоне
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Космический снимок в радиодиапазоне
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Дешифровочные признаки объектов
на аэрокосмических снимках

Вариант 1

Вариант 2
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Вариант 3

Вариант 4
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Вариант 5

Вариант 6
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Вариант 7

Вариант 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Снимки к занятию по теме «Дешифрирование
физико-географических и социально-экономических

объектов»

Вариант 1

Вариант 2



237

Вариант 3

Вариант 4
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Вариант 5

Вариант 6
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Вариант 7

Вариант 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Аэрокосмические снимки к занятию по теме
«Исследование динамики объектов»
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