
Классификация технических 
средств дистанционного 

зондирования 



Группы ТС ДЗ 

• съемочная аппаратура,  

• носители съемочной аппаратуры,  

• наземные средства дистанционного 
зондирования 



Съемочная аппаратура 

• весь парк технических средств (приборов, 
аппаратов, установок) управляющих 
регистрацией электромагнитного излучения 
исследуемых объектов географической 
оболочки или непосредственно ее 
выполняющих 



Носители съемочной аппаратуры 

• транспортные средства, на борту которых 
съемочная аппаратура стационарно 
устанавливается, отвечающие за ее 
перемещение по заданному маршруту,  ее 
подъем на требуемую высоту и ее 
ориентировку в пространстве. 



Наземные средства дистанционного 
зондирования 

 
• техническое оборудование, отвечающее за 

наземный контроль носителей съемочной 
аппаратуры, выполнение дистанционных 
съемок и последующую обработку и 
дешифрирование отснятых материалов с 
целью получения геоизображений и их 
моделей как окончательных продуктов 
дистанционного зондирования 



Носители съемочной аппаратуры  

ЛА для выполнения 
воздушной съемки  

ЛА для выполнения 
космической 

съемки 



Летательные аппараты для 
выполнения воздушной съемки 

Самолеты Вертолеты 

Воздушные  змеи 

Аэростаты Дирижабли 



Ил-14 



Ан-24 



Ан-2 



Авиамотоциклы 



СЛА 



Ил 18 



Ан 30 



Ту 134 



Ми 4   Ми 8 



Ка 18    Ка 26 



Космические летательные аппараты 

• аппараты, предназначенные для полета в 
космосе или для работы на других 
небесных телах. 



КЛА 

Автоматические  

ИСЗ 

Исследоавтельскеие 

ресурсные 

геодезические 

Метео 

Геофизические 

Технические 

Связи 

Навигации 

КЛА для дальних 
космических полетов  

Пилотируемые 



Искусственные спутники Земли 



• По выполняемым 
функциям 

– Навигационные 

– Спутники связи 

– Научно-
исследовательские  

– Разведывательные 

– Военные 

• По массе 

– фемто- — до 100 г 

– пико- — до 1 кг 

– нано- — 1-10 кг 

– микро- — 10-100 кг 

– мини- — 100—500 кг 

– малые — 500—1000 кг 

– большие — более 1000 
кг 

 



Ресурсные ИСЗ  

• предназначены для изучения природных 
ресурсов Земли 

– оснащенные оптической аппаратурой 
дистанционного зондирования 

– оснащенные радиолокационными системами 
  



Оснащенные оптической 

аппаратурой ДЗ 
• Landsat (США),  

• Spot (Франция),  

• IRS (Индия  ) 

• Adeos (Япония) 

• Cbers (Китай)  

• «Ресурс» (Россия) 



Оснащенные радиолокационными 
системами ДЗ 

• Eros (ЕС) 

• Envisat (ЕС)  

• Jers-1 (Япония) 

• Radarsat (Канада),  

• «Алмаз» (Россия) 

• «Природа» (Россия) 



Метеорологические 
Низких приполярных орбит  

• мониторинг облачного покрова Земли и 
других погодных явлений в видимом и 
инфракрасном диапазонах спектра; 

• измерение вертикального профиля 
температуры атмосферы, характеристики 
приповерхностного ветра и температуры 
поверхности моря; 

• заблаговременное предупреждение об 
опасных явлениях природы; 

• получение информации о состоянии 
околоземного космического пространства; 

• сбор информации с платформ 
геофизического мониторинга окружающей 
среды; 

• прием и ретрансляция сигналов бедствия в 
рамках системы поиска и спасения, а также 
определение местоположения источников 
этих сигналов 

Геостационарных орбит 

• получение оперативной информации 
о состоянии погоды,  

• заблаговременное выявление 
опасных природных явлений, типа 
ураганов и сильных штормов,  

• сбор и ретрансляцию в наземный 
центр, обработку данных с наземных, 
морских и воздушных платформ 
мониторинга окружающей среды, 

• получение информации о состоянии 
околоземного космического 
пространства 



• Геофизические спутники применяются для изучения 
верхних слоев атмосферы и ближайшего к Земле 
космического пространства. 

• Геодезические ИСЗ предназначены для построения 
геодезических сетей — пространственной 
триангуляции, для определения фигуры Земли и 
изучения ее строения. 

• Астрономические ИСЗ позволяют изучать другие 
планеты и избежать при этом влияния атмосферы, 
т. е. исследования можно проводить в более 
широком диапазоне спектра, чем с Земли. 

 



Технические спутники 

• Спутники связи обеспечивают ретрансляцию 
радиосигналов между наземными станциями, 
расположенными на большом расстоянии друг от 
друга.  

• Геодезические ИСЗ предназначены для построения 
геодезических сетей — пространственной 
триангуляции, для определения фигуры Земли 

• Навигационные спутники предназначены для 
определения положения кораблей и самолетов 
относительно навигационного ИСЗ в нескольких 
точках орбиты. 

 



Космические аппараты для полетов 
к планетам Солнечной системы 

• . Космические аппараты данного типа 
классифицируют по планетам, особенности 
которых существенно влияют на 
построение КА, особенно на КА, 
совершающие посадку на планету. 



Пилотируемые космические 
аппараты 

• Корабли для автономных полетов 

• Корабли многоразового использования 

• Транспортные корабли 

• Корабли-спасатели 

• Пилотируемые орбитальные станции 



Автоматические межпланетные 
станции 



Орбитальные космические станции 



Пилотируемые орбитальные 
станции 

• служат для проведения исследований и 
экспериментов, освоения длительных 
полетов человека в условиях невесомости, 
отработки технических средств 
космической техники для ее 
совершенствования на околоземных 
орбитах. 



Космические корабли 



Спускаемые аппараты 



Напланетные аппараты 



Классификация КЛА 

• По пространственной 
области применения 

– Суборбитальные 

– Орбитальные 
околоземные 

– Межпланетные 
(экспедиционные) 

 

• По режиму работы 

– Ракеты-носители 

– Искусственные 
спутники Земли 

– Автоматические 
межпланетные станции 

– Космические корабли 

– Орбитальные станции 

– Спускаемые аппараты 

– Напланетные аппараты 

 



Суборбитальные КЛА  

• аппараты, 
выполняющие полет 
по баллистической 
траектории со 
скоростью, меньше 1-
й космической 
скорости (7,9 км/с). 

• выхода на 
околоземную орбиту 
не происходит. 



Орбитальные околоземные КЛА 

• Беспилотные КЛА, 
имеющие 
собственную орбиту 
обращения вокруг 
небесного тела 



Межпланетные экспедиционные 
КЛА 



Ракеты-носители 


