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Компоненты системы дистанционного зондирования Земли.  
 

 
2 сегмента – орбитальный и наземный 







По высоте можно выделить три группы наиболее 
часто используемых для съѐмки Земли орбит: 

100–500 км – орбиты для пилотируемых кораблей, 
орбитальных станций и космических систем. 

600–2000 км – орбиты искусственных спутников 
Земли, используемые для ресурсных и 
метеорологических съѐмок с помощью электронной 
аппаратуры. 

36000 – 40000 км – орбиты геостационарных 
спутников, используемых для постоянного 
наблюдения за районом. Скорость движения таких 
спутников равна скорости вращения Земли, поэтому 
они постоянно находятся над одной еѐ точкой т.е. 
при такой высоте спутник, как бы зависая над 
определенной территорией, обеспечивает еѐ 
постоянное наблюдение. 





Станция приема 

УниСкан-36 

Станция приема 

ТНА-57  





  

Измир – векторная карта 

масштаба 1:1000 
IKONOS 1 м. 

Синтезированное цветное 

изображение, г. Измир 

КАРТОГРАФИЯ 

Обновление карт более крупного масштаба 



Космический  

снимок 

 облачности  



Географическая 

информация 

Данные о земной 

поверхности, внесенные в 

базу данных 

+ 

векторные карты 

Приложения для ГИС 



Проектирование развития 

транспортной инфраструктуры 





Kenai Peninsula, AK 

Поражение лесов хвойным жуком – 

мультиспектральная съемка (60 см) 



 

 

 

 

Синтезированное изображение с 

разрешением 1м 

11/09/2001,  

Международный Торговый Центр, 

Нью-Йорк 

Возможности оперативного 

получения данных 

Управление чрезвычайными ситуациями 
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Авиабаза, Остров Диего Гарсия, Индийский Океан 

B2 Shelters 

B52 KC-135 KC-135 

Ноябрь 

2002 



Авиабаза, Остров Диего Гарсия, Индийский 

Океан 

B2 

B52 

KC-135 B2 Shelters 

Март 2003 



Рио де Жанейро, Бразилия – Морская База 

“Sao Paulo” 
Aircraft Carrier 

“Minas Gerais” 
Aircraft Carrier 



Регистрировать можно, как собственное 
излучение объектов, так и отраженное ими 
излучение других источников, в качестве 
которых может быть Солнце или сама 
съёмочная аппаратура. 

Поэтому различают  
• пассивное зондирование 
• активное зондирование 

 



 
Классификация космических снимков по спектральным диапазонам и 

технологии съёмки 

 



5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТИПОВ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

 
• Фотографические снимки – снимки, полученные с помощью 
фотоаппарата, находящегося на борту авиационного или 
космического носителя и обработанные после приземления 
спускаемого аппарата. 

Они делятся (в зависимости от использования 
(фотоматериалов) на 
 черно-белые 
 цветные 
 спектрозональные 
  многозональные 
  синтезированные. 

Для получения цветных снимков используют двух и 
трехслойные фотоматериалы (синий, красный, зеленый). 

 









• Сканерные снимки, получаемые при оптико-механическом 
сканировании в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне и 
передаваемые по радиоканалам, как и фотографические, 
отображают оптические характеристики объектов, но такую 
съёмку отличает оперативность, вплоть до получения 
изображений в реальном масштабе времени. В отличие от 
фотографических сканерные снимки представляют дискретные 
изображения, детальность которых определяется размером 
пиксела. Пространственное разрешение сканерных снимков 
долгое время было существенно ниже, чем фотографических, 
измерялось километрами, но в последние годы их получают с 
разрешением 15– 30 м. Охват снимков варьирует от 180 км до 2–3 
тыс. км. 

Сканерные снимки поступают с метеорологических и ресурсных 
спутников и используются для оперативных целей (прогноз 
погоды, гидрологические прогнозы) и тематического 
картографирования. Как правило, сканерные снимки – 
многозональные. 

 



• ПЗС-снимки, получаемые с помощью оптико-электронных 
сканеров с линейными ПЗС-приемниками излучения и 
передаваемые со спутников по радиоканалам, характеризуются 
высоким разрешением. Как и фотографические снимки, они 
регистрируют оптические характеристики исследуемой 
территории. 

Высокая чувствительность детекторов и их миниатюрные 
размеры вместе с использованием длиннофокусных объективов 
обеспечивают высокое разрешение, которое составляет от первых 
десятков метров (10-45 м) до метра и даже менее. Таким образом, 
теперь эти снимки по разрешению достигли лучших 
фотографических снимков. Однако охват снимков невелик – 40 – 
70 км, а у снимков наиболее высокого разрешения – всего 10–15 
км. Наилучшим разрешением отличаются панхроматические 
снимки, а разрешение многозональных снимков в 2– 4 раза хуже. 

ПЗС-снимки делают с ресурсно-картографических спутников и 
специализированных спутников для детальной съёмки; 
используют их для тематического и топографического 
картографирования. 

 



• Снимки в радиодиапазоне.  Для дистанционного 
зондирования может быть использован ультракоротковолновый 
диапазон радиоволн с длинами волн 1 мм – 10 м (точнее 1 мм – 1 
м). Он называется сверхвысокочастотным  (СВЧ) в отечественной 
литературе и микроволновым в американской. Этот диапазон в 
значительной степени свободен от влияния атмосферы. 

Различают пассивную радиометрию, при которой фиксируется 
собственное излучение Земли (получают радиометрические 
снимки) и активную радиометрию, когда фиксируется отраженное 
искусственное излучение (получают радиолокационные снимки). 

Радиометрические снимки позволяют выявить почвы с 
различной влажностью, воды с разной степенью солености, 
определить степень промерзания грунтов, возраст морских льдов 
и т.п. 

Метод пассивной радиометрии перспективен, но пока 
находится в стадии разработки и применяется ограниченно. 

 
 



Классификация космосъемок:  

По масштабности съемок  

- мелкомасштабные (1:10 000 000 до 1:100 000 

000) (геостационарные и метеоспутники);  

- среднемасштабные (1:1 000 000 до 1:10 000 

000) (пилотируемые корабли и станции);  

- крупномасштабные (крупнее 1:1 000 000) 

(картографические спутники) 



По обзорности съемок 

- глобальные (полушария, геостац. спутники, 

десятки и сотни млн. км2); 

- региональные (крупный регион, 

метеоспутники, охват млн. км2);  

- локальные (часть региона, со всех 

спутников, десятки тыс. км2).  



По разрешению  

- снимки очень низкого разрешения (десятки км, 

радиометрические съемки);  

- снимки низкого разрешения (несколько км, 

телевизионные и сканерные снимки);  

 - снимки среднего разрешения (тепловая инфракрасная 

съемка);  

- снимки высокого разрешения (десятки метров, 

фотосъемка, сканерные съемки с ресурсных спутников);  

- относительно высокого (50-100 м) 

- очень высокого (10-20 м) 

- сверх высокого (меньше 1 м).    
 

 



Пространственное разрешение 80 метров  



Пространственное разрешение 15 метров  



Панхроматическое изображение  

со спутника IKONOS  

(пространственное разрешение 1 м)  



Панхроматическое изображение  

со спутника IKONOS  

(пространственное разрешение 0,61 м)  



• Радиометрическое разрешение определяет 
диапазон различимых на снимке яркостей, или 
число градаций сигнала в каждой спектральной 
зоне. Большинство радиометров обладает 
радиометрическим разрешением 6 или 8 бит, 
что достаточно близко к динамическому 
диапазону зрения человека. Имеются 
радиометры и с более высоким разрешением 
(10 – 11 бит/пиксел), позволяющим различать 
больше деталей в очень ярких или очень темных 
областях снимка. Это важно при съёмке 
объектов, находящихся в тени, а также когда на 
снимке одновременно находятся большие 
водные поверхности и суша. 

 



8-бит  
(256 градаций серого) 

11-бит 
(2048 градаций серого) 



 





• Спектральное разрешение характеризует 
количество регистрируемых спектральных зон, их 
ширину и размещение по электромагнитному спектру. 
Спектральное разрешение измеряется в нанометрах 
(нм) или микрометрах (мкм). Такая зона может быть 
достаточно широкой, как, например, единственная 
зона панхроматического снимка (0,4 – 0,7 мкм) или 
узкой, как например, красная зона (0,63 – 0,69 мкм). 
Наиболее высокое спектральное разрешение 
(порядка 10 нм) имеют снимки, полученные с 
помощью гиперспектрального радиометра. Чем шире 
зона, тем ниже спектральное разрешение, тем 
меньше вероятность обнаружения интересующего 
объекта. 

 



WORLDVIEW_3 



 



Результаты съемки сенсором коротковолнового 

инфракрасного излучения (SWIR) 







Разрешение,   м      

                                   

  

PAN-0,31; MS-1,24 3,7 30 

Ширина полосы 

захвата, км 
13,1 

Точность привязки 

(CE90), м 
< 3.5 

Таблица .Технические характеристики бортовой аппаратуры КА  

WorldView-3                                         



 



 





 



 



 





 



Спутник Разрешение (м) 
Спектральный 

диапазон 

Размер кадра 

(км) 

Минимал

ьная 

площадь 

заказа 

Стерео 

WorldVi

ew-3 

0,31 

панхроматическ

ий, 

синтезированны

й 

17,5х17,5 

архив - 25 

км²  

новая 

съёмка - 

100 км²  

да 

1,24 

8 

мультиспектрал

ьных, 8 

диапазонов 

SWIR 

Условия приобретения космоснимков 

WORLDVIEW-3 
 

http://www.racurs.ru/?page=814
http://www.racurs.ru/?page=814
http://www.racurs.ru/?page=814
http://www.racurs.ru/?page=814


GEOEYE-1  

Ширина полосы 
съемки: 

15,2 км 

Точность 
геопозиционирования: 

СЕ90 mono = 2,5 м 

CE90 stereo = 2 м 

LE90 stereo = 3 м 

Формат файлов: GeoTIFF 

Обработка: Радиометрическая, сенсорная и геометрическая 
коррекция 

Приведение к картографической проекции 

Периодичность съемки: 1-3 дня (в зависимости от широты области 
съемки) 

http://www.geoeye-satellite.ru 







Ширина полосы съемки (в надире), км 111 

Периодичность съемки, дней 1–5 (в зависимости от широты области съемки)) 

Возможность получения стереопары Да, с одного витка 

 

Технические характеристики бортовой 
аппаратуры КА GEOEYE-1   



IKONOS 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  ЗНАЧЕНИЕ  

    Высота орбиты      681 км  

    Скорость      7.5 км/сек  

    Радиометрическое разрешение      11 бит/пиксель  

    Пространственное разрешение  
    в панхроматическом режиме  

    0.82 метра (в надире)  

    Пространственное разрешение  
    в мультиспектральном режиме  

    3.2 метра (в надире)  

    Периодичность съемки одной 
территории  

    Для широты России - 3 суток  

    Размер кадра      11.3х11.3 км  



Виды изображений, 

получаемых со спутника 

IKONOS 

Панхроматические 
изображения с 

разрешением 1м 
Цветные изображения с 

разрешением 1м 

Мультиспектральные 
изображения с 

разрешением 4м 



Комбинированное цветное 

изображение Ikonos, разрешение 1 м  











Тип продукта 

Панхроматический, Мультиспектральный (4 зон) 

или Комплект (PAN+4 зон); Натуральный 

цветной; Инфракрасный цветной; 

Синтезированный (PAN+4 зоны) 

Минимальный заказ, 

км2 
Архивные снимки – 49; Новая съемка - 100 

Формат файлов TIFF, GeoTIFF 1.0, NITF 2.1 или NITF 2.0,  

Спутник Разрешение (м) 
Спектральный 
диапазон 

Размер кадра (км) 
Минимальная 
площадь заказа 

Стерео 

Ikonos 

1 
панхроматический, 
синтезированный 

11х11 

архив - 25 км²  
новая съёмка - 100 
км² 

да 

4 
красный, зелёный, 
синий, ближний ИК 

Технические характеристики бортовой 

аппаратуры КА IKONOS 

http://www.racurs.ru/?page=386


Разрешение на местности PAN, 

м                                              
0,7 (после обработки - 0,5) 

Разрешение на местности MS, 

м                                             
2,8 (после обработки - 2,0) 

Точность геопозиционирования, м CE90 = 4.5 (без опорных точек) 

Ширина полосы захвата, км 20 

Полоса обзора, км 800 

Производительность съемки, 

млн кв. км/сутки 
> 1 

Скорость передачи данных, Мбит/сек 450 

Формат файлов GeoTIFF, DIMAP 

Технические характеристики бортовой 

аппаратуры КА Pleiades 

Спутник 
Разрешение 

(м) 

Спектральный 

диапазон 

Размер 

кадра 

(км) 

Минимальная 

площадь заказа 
Стерео 

Pleiades 

0,5  
панхроматический, 

синтезированный 

20х20 

архив - 25 км²  

новая съёмка - 100 

км² 

да 

2 

красный, зелёный, 

синий, ближний 

ИК 

 





QuickBird 

Периодичность съемки: 1-5 дней (в зависимости от широты области 
съемки) 

Возможность получения 
стереопары: Нет 

Срок выполнения 
заказа: 

3-14 дней для архивных данных 
7-90 дней для съемки на заказ 

Минимальная площадь 
заказа: 

25 кв. км для архивных данных, возможен 
заказ полигона произвольной формы 

90 кв. км для съемки на заказ, возможен заказ 
полигона произвольной формы 



QuickBird  

Куала-Лумпур, Малайзия  



QuickBird  

Сидней, Австралия   



DigitalGlobe 

Изображение с разрешением 61 см, полученное со спутника QuickBird 





QuickBird  

Сан-Франциско, США 



Landsat-8  

Доступны три интерфейса поиска 

данных: 

http://earthexplorer.usgs.gov,  

http://glovis.usgs.gov   

http://landsatlook.usgs.gov.  

Разрешение на местности, 

м                                              

15 (PAN), 30 (VNIR,SWIR), 100 

(тепловой) 

Ширина полосы съемки, км 185 

Технические характеристики бортовой 

аппаратуры КА Landsat-8  

 



SPOT 6, 7 

SPOT– съемка ведется в панхроматическом и 

мультиспектральном режимах с пространственным 

разрешением 1,5 и 6 метров соответственно. 

Тип орбиты Солнечно-синхронная  

Высота орбиты, км 694  

Наклонение, град. 98.2  

Период повторной съемки, сутки 1 - 3  

Характеристики орбиты SPOT 6&7  
 



Приемник GPS 

Гидразиновый двигатель Топливный танкер 

Прибор 

слежения по 

звездам 

Телескоп 

Реактивные 

 штурвалы  

Видеопередающее 

Устройство 

Солнечные  

сенсоры 

Солнечные  

батареи 

Центральный 

компьютер 

Антенна 

диапазона S и 

телеметрия 

Маленький и легкий спутник- 2.3 м, 320 кг 

EROS B  



Режимы: Панхроматический 
Пространственное 
разрешение в надире: 

70-80 см 

Ширина полосы съемки: 14X510 км 
Формат файлов: GeoTIFF 
Обработка: Радиометрическая, сенсорная и 

геометрическая коррекция 
Приведение к картографической проекции 

Периодичность съемки: 1,7-5,9 суток  (в зависимости от широты 
области съемки) 

Возможность получения 
стереопары (в том 
числе и triplet) : 

Да, с одного витка 

Основные технические характеристики: 





 





Разрешение менее 1 м.  



RapidEye PCM  



 



TerraSAR-X 

Спектральный диапазон: X-диапазон (3,1 см) 

Основные режимы: 

Сверхвысокого 
разрешения (High 

Resolution 
SpotLight) 

Высокого 
разрешения 
(SpotLight) 

Широкополосный 
высокого 

разрешения 
(StripMap) 

Среднего 
разрешения 
(ScanSAR) 

Номинальное 
пространственное 

разрешение: 
1 м 2 м 3 м 16 м 

Размер сцены: 10 км х 5 км 10 км х 10 км 30 км х 50 км 100 км х 150 
км 

Формат файлов: CEOS, GeoTIFF 

Обработка: 
Радиометрическая, сенсорная и геометрическая коррекция.  
Приведение к картографической проекции, создание ЦМР, 

производных картографических продуктов 

Периодичность съемки: 11 суток, подцикл: 2,5 суток 

Срок выполнения заказа: 1-3 дня для архивных данных  
1-6 дней для съемки на заказ 

Минимальная площадь 
заказа: Одна стандартная сцена для любого из режимов 

Основные технические характеристики:  





OrbView-3  

http://earthexplorer.usgs.gov/. 

Доступны только архивные материалы  





Российская группировка КА ДЗЗ   
 КА «Ресурс-ДК1» (разработан ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»); 

 КА «Метеор-М» №1 (разработан ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»); 

 КА «Электро-Л» №1 (разработан ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина»); 

 КА «Канопус-В» №1 (разработан ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»); 

 КА «Ресурс-П» №1 (разработан ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»); 

 КА «Метеор-М» №2 (разработан ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»). 



Белорусская космическая система дистанционного 
зондирования Земли 



Центр управления полётом,  г. 

Минск. 



Командно-измерительный пункт  

(г. п. Плещеницы, Логойский район, Минская область) 



Станция приёма космической информации с БКА (г. Минск) 



Белорусский космический аппарат 

 

 

 

 

 

 

•                                                                                            

                                                                             Общий вид БКА в условиях 

орбитального        полёта 

 

Общий вид  БКА в транспортном положении 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 



Целевая аппаратура БКА 



Наименование параметра 
Панхроматическая съемочная 

система 

Мультиспектральная 

съемочная система 

Тип орбиты солнечно-синхронная 

Высота орбиты, км 510 

Проекция пиксела при съемке в 

надир при Н=510 км, м 
2,1 10,5 

Полоса захвата при Н=510 км, 

км 
Не менее 20 

Спектральный диапазон, мкм 
(по уровню 0.1) 

0,54-0,86 

(по уровню 0.5) 

0,46-0,84 

Количество спектральных 

каналов 
1 4 

Радиометрическое разрешение 8 бит на пиксел 

Продукция 

1. Панхроматическое изображение с разрешением 2,1-2,5 м. 

2. Мультиспектральное изображение с разрешением 10,5-11 

м. 

3. Цветное изображение с разрешением 2,5 м, полученное в 

результате совмещения мультиспектрального и 

панхроматического изображений. 

Основные характеристики БКА 



Решение прикладных задач в интересах 
потребителей 

Обновление топографических и навигационных карт  

г. Минск, исходная цифровая 
карта 

г. Минск, космический снимок, 30.08.2012 г. 

Совмещение обновлённой цифровой карты и 
снимка 

Обновлённая цифровая карта  

Новые объекты 



Решение прикладных задач в интересах 
потребителей 

Мониторинг объектов мелиоративного фонда 

Оценка состояния объектов мелиоративного фонда 

БКА (19.10.2012), с/х мелиорация 

Ведение банка данных по объектам  

Создание геоинформационных продуктов 



Решение прикладных задач в интересах 
потребителей 

Мониторинг пожаров (19.10.2012 г., район озера Червоное) 

 

 

 

 Снимок  MODIS/TERRA (разрешение 250 м)                           Снимок БКА (разрешение 2,1 м) 



MARSH 

Снимки с Белорусского космического аппарата 

Бразилия, сельскохозяйственные земли 





Рис. Распределение ленно-съемочных дней 



 

Схема расположения аэрофотоснимков местности 
при маршрутной аэрофотосъемке  



 



 

Рис.  Самолет Ан-2 

 

Рис.3.2. Схема размещения АФС аппаратуры в АН-2 



 

Рис. Рабочее окно программы Ascot 



Рис. Рабочее окно программы Ascot 



Рис. Аналитическая фотограмметрическая 

станция SD-3000 



Модель ADS100 

Количество CCD-линеек, их 
размер в пикселях и 
расположение в фокальной 
плоскости. 

13 CCD-линеек по 20,000 
пикселов в каждой, все 
цветные (3xRed, 4xGreen, 
3xBlue, 3xNIR).  

Сенсор с наклоном вперед 
(25.6°): 4 линейки RGBN;  

Надирный сенсор (0°): 5 

линеек RGGBN. Две 
зеленые линейки смещены 
друг относительно друга на 
полпикселя.  

Сенсор с наклоном назад 
(17.7°): 4 линейки RGBN.  

Режим временной задержки 
и накопления сигнала (TDI) 

Есть 

 Основные отличия ADS100.  
 



Схема получения изображений в ADS100 



сканерная камера ADS100  

http://www.laserlocation.ru/upload/iblock/918/9180459b7888d79648205ce8ea8e0cea.jpg
http://www.laserlocation.ru/upload/iblock/28f/28f71794c47b4d96076084602271c8bb.jpg






Цифровая камера DMC 

фирма Zeiss/Intergraph 

Imaging 

 (Германия/США) 



Фрагменты аэрофотоснимков одного масштаба 

 

съемка выполнена аналоговой 

аэрофотокамерой RC30; 

съемка выполнена цифровой 

камерой UltraCAMD 
 



 







съемка выполнена аналоговой 

аэрофотокамерой RC30; 

съемка выполнена цифровой 

камерой UltraCAMD 
 


