
Применение автоматизированной обработки 

космических снимков для целей рационального 

природопользования и охраны природы 

÷ Загрязнение атмосферы.  

÷ Качество вод суши и океана, их антропогенное 
загрязнение.  

÷ Антропогенное воздействие на почвенно-растительный 
покров.  

÷ Оценка сельскохозяйственных земель, 
сельскохозяйственный мониторинг. 



I. Загрязнение атмосферы  

 Загрязнение атмосферы может вызываться 
разными факторами –  

    природными (извержения вулканов), 
антропогенными (дымы и выбросы 
промышленных предприятий) и смешанными 
природно-антропогенными (пылевые бури, 
лесные пожары).  

 Наибольшее пространственное распространение 
(макрорегиональное, а иногда и 
субконтинентальное) имеет загрязнение 
атмосферы в связи с пылевыми бурями и 
лесными пожарами.  

    Задымление, а иногда и запыление атмосферы 
хорошо отображается на космических снимках.  



 Изображение облака пылевой бури имеет полосчатую 
или струйную структуру, хорошо выраженную на 
космических снимках в случае прохождения облака над 
темной поверхностью, например водой.  

 

 

Пылевая буря над побережьем Венесуэлы и Карибским морем.  

Снимок со спутника «Ландсат».  

 

 



   Космические снимки высокого 

разрешения с ресурсных 

спутников позволяют судить о 

распределении массы пылевых 

частиц в облаке, а более обзорные 

снимки с метеоспутников - 

определить площадь пылевых 

облаков; ни то, ни другое 

невозможно другими методами. 

 



 Дымы лесных и болотных пожаров (очаги 
которых, как показали космические наблюдения, расположены 
преимущественно в лесной зоне Южной и Центральной Америки, 
таежных районах Сибири), имеют конусообразную или 
полосчатую форму, волокнистую или клубовидную 
структуру.  

 



 Общий вид пожаров с дымовыми шлейфами 

– фрагмент снимка Landsat 7 (ETM+) от 5 сентября 2002 

г., синтез RGB 3:2:1 (в видимом диапазоне).  



Снимок прибора MODIS. 

Братский район Иркутской 

области. 

Исходное изображение Фрагмент исходного 

изображения 

обработанного 

алгоритмом 

автоматического 

распознавания пожаров.  

Красные точки - 

выделенные участки. 



 Выявление лесных пожаров – фрагмент снимка 
Landsat 7 (ETM+) от 5 сентября 2002 г., синтез RGB. 7:5:4 
(в средней и ближней инфракрасной части спектра).  

 Хорошо видны очаги открытого пламени.  



 Выявление подземных торфяных пожаров – фрагмент 
снимка Landsat 7 (ETM+) от 5 сентября 2002 г., синтез RGB 6:5:7 (в 
тепловой, средней и ближней инфракрасной части спектра).  

 Участки поверхности с высокой температурой в данном синтезе 
имеют ярко розовый цвет.  



 Состояние местности после пожаров – фрагмент снимка 
IRS-1D (LISS/PAN) от 25 сентября 2002 г., синтез RGB 3:2:1. 

 В данном синтезе красный тон соответствует неповрежденной 
растительности, а свежие гари выделяются по серо-зеленому 
цвету.  



Для наблюдения за дымами 

лесных пожаров целесообразно 

использовать снимки с 

метеорологических 

спутников, получаемые 

сканерами малого и среднего 

разрешения, характеризующиеся 

континентальным или 

макрорегиональным охватом 

наблюдений. 

 



 Задымление 

атмосферы 

антропогенного 

генезиса - дымы 

фабрик и заводов, 

смог над городами, 

инверсионные следы 

от самолетов, дымы 

от сжигания мусора -- 

обычно имеет более 

локальный характер 

и отображается на 

снимках высокого 

разрешения. 

Фотохимический туман 



 Загрязнение 
снежного 
покрова в зонах 
влияния 
промышленных 
центров и 
транспортных 
коммуникаций 

 

 Нижний Тагил, 
Свердловская 
область 

 Снимок Terra ASTER, 
синтез RGB 3:2:1. 
Разрешение 15 м. 
Дата 15 марта 2001 г. 

 



 Антропогенное влияние на атмосферу 

сказывается и в изменении 

температуры воздуха над 

промышленными объектами и крупными 

населенными пунктами.  

 

 Тепловые инфракрасные снимки, 

систематически поступающие с 

метеорологических спутников, позволяют 

в глобальном масштабе организовать 

мониторинг за этим видом воздействия.  

      



Аномальная термальная 

зона в районе 

Семипалатинского 

испытательного ядерного 

полигона 

Карта температур Нью-Йорка по 

данным спутниковой съемки  



II. Качество вод суши и океана, 

их антропогенное загрязнение  
 Космические снимки дают материал для изучения 

условий, определяющих качество вод, например 
состояния среды в бассейнах водохранилищ. 
Ландшафты водосборных бассейнов 
водохранилищ хорошо отражаются на снимках, 
фиксируется их залесенность, распаханность, 
эродированность.  

 Снимки могут быть использованы для изучения 
влияния интенсивности антропогенного 
воздействия в водосборных бассейнах на качество 
вод водохранилищ, которое во многом определяется 
развитием в бассейне процессов смыва почв и 
выносом эродированного материала потоками в 
водохранилище. 



Для глобального анализа динамики водных масс чрезвычайно эффективно 
использование тепловых инфракрасных снимков, на которых 
визуализируются температурные фронты и течения, вторгающиеся в зоны 
океана с другими температурами. 
 

Сейчас разработаны автоматизированные системы картографирования 
температур водной поверхности, например, со спутников NОАА. 

Течение Гольфстрим  

в поле температуры 

поверхности океана по данным 

тепловой инфракрасной 

съемки радиометром AVHRR со 

спутника NOAA. 

 
 

Четко видны теплые (анти-

циклонические) ринги слева от 

Гольфстрима, в то время как 

холодные (циклонические) 

справа менее выражены. 

 



Применение ДЗ для оценки концентрации фитопланктона в верхнем 
слое океана и его первичной продуктивности основана на оптических 
свойствах пигмента фитопланктона. Известно, что пигмент 
фитопланктона поглощает энергию преимущественно в голубой и 
красной зонах спектра и отражает в зеленой. Таким образом, 
существует определенное соотношение между спектральным 
отражением поверхностного слоя океана и содержанием в нем 
пигментов фитопланктона. Соотношение яркости в голубой и зеленой 
спектральных зонах и определяет цвет воды («цветовой индекс»). 

Относительно чистые, бедные 

пигментом воды Средиземного моря, 

закодированные сине-голубыми 

цветами контрастируют с 

богатыми планктоном водами 

Атлантики северо-западнее Испании. 

Вихрь вблизи Гибралтара вызван 

сложным обменом вод Атлантики и и 

Средиземноморья.  

Цвет воды Средиземного моря в мае 

1980 г.по данным CZCS 

 

Цвет воды и концентрация фитопланктона 



   В озерных водоемах суши, 

используемых для сброса 

загрязненных промышленных вод, по 

снимкам выделяются источники 

поступления загрязняющих веществ и их 

распространение.  

 



Выбросы  

Технологических 

вод в р. Ангару 

Спутник EROS-1A 
Дата съемки  

23 июля 2005 г. 

Усть-Илимский ЛПК  

Шлейф 

> 10 км 



 Для вод Мирового океана также возможно 

определение по снимкам крупных источников 

загрязнения - механического, теплового, а 

иногда (например, при изменении цвета вод) и 

химического, выявление районов сброса 

промышленных вод и отходов.  

 Нефтяные загрязнения фиксируются 

благодаря влиянию нефтяной пленки, 

уменьшающей волнение, образованию так 

называемых сликов. На снимках в видимом 

диапазоне нефтяные слики изображаются в 

виде темных пятен; фиксируются они и с 

помощью радиолокации при определенных 

углах визирования. 



Нефтяное загрязнение в Мексиканском заливе 
 

Фрагмент изображения MODIS Aqua (композит 1, 4, 3 каналов).  

Изображение получено 21 апреля 2010 в 19:20 UTC, с разрешением 250 м. 



III. Антропогенное воздействие  

на почвенно-растительный покров  

 Возрастание масштабов хозяйственной 
деятельности породило такие экологические 
проблемы, как эрозия и засоление земель, 
опустынивание и обезлесивание, часть из 
которых приняла глобальный характер, а другие, 
оставаясь пока региональными, угрожают 
превратиться в глобальные.  

 Все названные неблагоприятные 
последствия антропогенного воздействия на 
природу хорошо отображаются на 
аэроснимках и космических снимках, что 
обуславливает возможность 
аэрокосмического мониторинга этих 
процессов. 



 Отображение на космических снимках эродированности, 
смытости почв можно проиллюстрировать снимками 
предгорных равнин Западного Алтая, на которых 
изобразилась система микроложбин-делли с развитым 
плоскостным смывом, приводящим к чередованию смытых 
и намытых почв.  



 Исследование линейной эрозии, развития эрозионного рельефа 
выполняется по снимкам районов с крупными формами эрозионного 
расчленения, хорошо развитой овражно-балочной сетью.  

 Балочное расчленение хорошо 
отображается на космических 
снимках, сделанных в осеннее 
время, особенно в ближней 
инфракрасной зоне.  

 Снимки представляют хороший 
материал для районирования 
территории по степени развития 
линейной эрозии и для определения 
морфометрических характеристик 
овражно-балочной сети, т.е. для 
оценки степени нарушенности земель 
линейной эрозией.  

     Объективность такой оценки 
повышается при использовании 
автоматизированной обработки 
снимков.  

    Овражно-балочная сеть в Центрально-Черноземной области  



Выявление фактов вырубок ельников 



IV. Оценка сельскохозяйственных земель, 

сельскохозяйственный мониторинг  

 Уникальные возможности космической 
информации в решении 
сельскохозяйственных задач проявились в 
экспериментах по прогнозированию 
урожаев на больших площадях -- LACIE, 
Agristars и других, основанных на 
оперативном подсчете по космическим 
снимкам площадей под основными 
зерновыми культурами, распознавание 
которых и само определение площадей 
проводилось автоматизированными 
методами.  
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Сельское хозяйство 
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• Быстрый и точный обзорный мониторинг 

• Качественный анализ по вегетационным 

индексам 

• Определение характеристик почв 

Вегетационные индексы 

Индекс почв 

Снимок синтезированный  

с ИК каналом 

Oxnard, CA 

June 17, 2002 
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Почвы 

Ирригация 

Здоровье урожая 

Managed Canopy Assessment 

Зеленый цвет 

показывает густую 

растительность, серый 

– низкую плодородность 

почв 

Сельское хозяйство 


