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Тема: Данные дистанционного
зондирования Земли
как вид информационных ресурсов
Систематизация данных ДЗЗ по масштабу и пространственному
разрешению, диапазону регистрируемого излучения, технологическим
способам получения снимков.

Систематизация данных
дистанционного зондирования







В настоящее время арсенал аэрокосмической
информации велик по количеству и разнообразен по
составу.
Возможна систематизация ДДЗ по нескольким
основаниям:
по высоте, с которой выполнена съемка, различают
аэроснимки, полученные с высоты преимущественно от
500 до 10 000 м, но не более 30 000 м; космические
снимки — с высоты более 150 км;
по масштабу и пространственному разрешению;
по диапазону регистрируемого излучения;
по технологическим способам получения снимков

2. Масштаб и пространственное разрешение
Как правило, соотношение между масштабами аэроснимков и составляемой
карты не превышает 3:1, а чаще масштаб снимка в 2 раза крупнее масштаба
карты или близок к нему. Масштабный ряд аэрофотоснимков в зависимости
от характера использования можно разделить на несколько групп

Классификация аэрофотоснимков по масштабу
Классификация

Аэроснимки

Сверхкрупномасштабные

Крупнее 1:5000

Крупномасштабные

1:10 000 - 1:25 000

Среднемасштабные

1:50 000 - 1:60 000

Мелкомасштабные

1:100 000 - 1:200 000

В противоположность аэроснимкам большинство космических снимков
дешифрируется не в масштабе съемки, а со значительным увеличением:
оригинальный масштаб космического снимка может быть в 3-5 и даже 10 раз
мельче масштаба составляемой по нему карты.

Классификация космических снимков
по пространственному разрешению
более 1 км

Низкое. Масштабные природные объекты – тепловая
структура океанов, геологические структуры и др.

0,1 – 1,0 км Среднее. Мониторинг природной среды. Хозяйственные
объекты не отображаются.
30 – 100 м Относительно высокое. Создание и обновление карт,
обзорное тематическое картографирование.
10 – 30 м Высокое. Создание и обновление топографических карт,
детальное тематическое картографирование.
1 – 10 м

Очень высокое. Населенные пункты, объекты
транспортной инфраструктуры и др.

менее 1 м Сверхвысокое. Крупномасштабное картографирование
и изучение отдельных объектов.

Требования к периодичности обзора и пространственному
разрешению для областей применения КА ДЗЗ

3. Диапазон регистрируемого излучения

ТИПЫ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
(по диапазону регистрируемого излучения)

В видимой (0,4—0,7 мкм) и
ближней инфракрасной
(0,7—3,0 мкм) областях спектра
регистрируется отраженная
солнечная радиация.
Фотографические снимки
получают в интервале 0,4—0,9
мкм, а применение оптикоэлектронных систем позволяет
расширить его до 1,3 мкм
(в настоящее время 3,0 мкм).
На черно-белых снимках в видимом
диапазоне светлые и темные тона
изображения выглядят так, как
воспринимает их глаз.

IRS P5 2.5 m

В тепловом инфракрасном диапазоне (3-1000 мкм) регистрируется

собственное излучение Земли.

На снимках, получаемых инфракрасными (тепловыми) радиометрами, изображаются
температурные различия объектов.
Из-за экранирующего влияния атмосферы съемка возможна лишь в нескольких участках этого широкого
диапазона: 3—5, 8—14 и 30—80 мкм. На интервал 10—12 мкм приходится максимум теплового

излучения Земли, поэтому он чаще всего используется для съемок.
Пространственное разрешение этих снимков различно: от 1-5 км при съемке с
метеорологических спутников до 60—600 м — с ресурсных. Температурное
разрешение составляет десятые доли градуса.
Преимущественное использование снимков в тепловом инфракрасном диапазоне —
изучение температурного режима Мирового океана и температуры облачного
покрова, знание которой необходимо для метеорологических прогнозов.

Атлантический океан,
течение Гольфстрим.
Тепловой инфракрасный
снимок со спутника
NOAA
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1 - основной поток, 2 - ринги,
3 - береговая линия, 4 - облачность
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На снимке Атлантического океана выделяется
темная струя теплого течения Гольфстрим,
контрастирующая с более светлым тоном
холодных вод северной Атлантики. На границе
теплых и холодных вод образуются крупные
вихри.

Фрагмент космического снимка в тепловом инфракрасном диапазоне,
полученного съемочной системой MODIS с искусственного спутника Terra (США).
Температурные различия от+7оС (пурпурный цвет) до +22о С (красный цвет).
Для лучшего восприятия изображения выполнена процедура
цветокодирования: ступени серой шкалы заменены цветом. Самые холодные
воды (пурпурный и синий цвета) — это прибрежные воды вдоль восточного
побережья США, самые теплые (красный цвет) — течение Гольфстрим,
берущее начало в Мексиканском заливе. Видны вихревые образования вдоль
границы раздела теплых и более холодных водных масс. По таким снимкам
океанологи могут изучать динамику водных масс, направлять рыболовецкие суда.

В радиодиапазоне (1 мм - 10 м)
фиксируется как собственное
излучение Земли, так и
отраженное земной
поверхностью искусственное
излучение, создаваемое
радиолокационной станцией.
На радиолокационном снимке
изображение земной
поверхности формируется
отраженными от нее сигналами
радиолокатора.
На нем хорошо видны
неровности поверхности рельеф суши, волнение моря,
морские льды.

Штормовое
Норвежском

волнение
в
море с хорошо

выраженной групповой структурой
(скорость ветра 12-15 м/с, период
волн 12,5 с, длина волн около 250 м)
на
радиолокационном
снимке,
полученном со спутника "Алмаз"

Фрагмент
радиолокационного
снимка со спутника
"Алмаз".

Вихрь у побережья
Черного моря на
радиолокационном
снимке со спутника
ERS-2

Вихрь в заливе между
островами Багамского
архипелага на
радиолокационном снимке
со спутника "Алмаз"

4. Технологические способы
получения снимков
Существуют три основных способа аэрокосмической съемки:

 фотографический;
 оптико-электронный;
 радиолокационный.

По технологии получения различают снимки:
 фотографические
 сканерные
 радиолокационные
1. Фото- или электронные камеры
обеспечивают одномоментное получение
всего кадра снимка в центральной
проекции; съемка может выполняться с
использованием одного или нескольких
объективов (со светофильтрами) с различным
фокусным расстоянием.

 2. Оптико-электронный способ съемки
Принцип сканерной съемки заключается в поэлементном считывании
вдоль узкой полосы отраженного земной поверхностью излучения, а
развертка изображения идет за счет движения носителя, поэтому оно
принимается непрерывно. Излучение, поступившее от источника,
преобразуется в электрический сигнал, затем в виде радиосигнала
сбрасывается на Землю, где снова преобразуется в электрический
сигнал и фиксируется на магнитных носителях.
При такой съемке появляется
возможность в течение длительного
времени непрерывно получать
информацию и оперативно
передавать ее
на приемную станцию.

Основное отличие снимков, полученных
сканирующими съемочными системами,
от фотографических — их дискретный
характер.

3. Радиолокационная съемка заключается в
зондировании земной поверхности радиосигналом. На
борту носителя — самолета или спутника
устанавливается радиолокатор — активный
микроволновый датчик, способный передавать и
принимать поляризованные радиоволны в заданном
диапазоне частот.

Каждый пиксел радиолокационного снимка показывает суммарный
коэффициент отражения данного участка поверхности, или
мощность возвратившегося к антенне сигнала.
Значения яркости пиксела могут быть преобразованы в удельную
эффективную поверхность рассеяния (УЭПР) — величину,
использующуюся в различных физических моделях отраженных
радиоволн. Высокая яркость пиксела означает, что большая часть
сигнала вернулась к антенне, низкая — наоборот.

Отличительная особенность радиолокационных
изображений — наличие
так называемого спекл-шума.

Спекл-шумы,
вызванные случайными
отражениями сигнала

