
ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННЫХ  
И НАЗЕМНЫХ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

ЛЕКЦИЯ 4 



ДИСТАНЦИОННОЕ  ЗОНДИРОВАНИЕ 

• получение инфор-

мации о земной 

поверхности (включая 

расположенные на ней 

объекты) без 

непосредственного 

контакта с ней, путем 

регистрации 

приходящего от нее 

электромагнитного 

излучения  



ДДЗ ВОЗМОЖНО СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ: 

по высоте, с которой выполнена съемка  

по масштабу и пространственному разрешению 

по диапазону регистрируемого излучения 

по технологическим способам получения снимков 



ПО ВЫСОТЕ 

аэрофотоснимки (АФC)  

источники получения: самолеты и вертолеты, радио-
управляемые модели; преимущественные высоты – от 500 м 
до 10 км   

космические снимки (КС)  

источники получения: автоматические спутники, космические 
корабли, пилотируемые орбитальные станции; высоты – 
более 150 км 



ПО  МАСШТАБУ  

сверхкрупномасштабные (крупнее 1 : 5 000) 

крупномасштабные (1 : 10 000–1 : 25 000)  

среднемасштабные (1 : 50 000–1 : 60 000)  

мелкомасштабные (1 : 100 000–1 : 200 000) 



ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

характеризует размер на местности самой малой детали, 

воспроизведенной на снимке, определяется размером 

элемента изображения – пиксела 

Пространственное  разрешение: 

• очень низкое (более 1 км) 

• низкое (300 м – 1 км)  

• среднее (50–200 м) 

• высокое (1–40 м)  

• очень высокое (0,1–0,9 м) 



КОСМИЧЕСКИЕ СНИМКИ С РАЗНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 

размер пиксела 1 м (QuickBird)  

размер пиксела 30 м (Landsat-7 ETM+;  

комбинация  красной, зеленой и синей зон видимого диапазона)  



ДИАПАЗОН РЕГИСТРИРУЕМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
(СПЕКТРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ)  
• радиодиапазон (длина волн более 1 мм) 

• средний и дальний инфракрасный (тепловой) диапазон (3–
1000 мкм) 

• ближний инфракрасный диапазон (0,7–3 мкм) 

• видимый диапазон (0,4–0,7 мкм) 

• ультрафиолетовый диапазон (длина волн короче 0,4 мкм) 



ПАНХРОМАТИЧЕСКАЯ - СРАЗУ ВО ВСЕМ 
ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ  

 



МНОГОЗОНАЛЬНАЯ  - В НЕСКОЛЬКИХ БОЛЕЕ УЗКИХ 
ЗОНАХ СПЕКТРА 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
СНИМКОВ:  

фотографический - пространственное распределение спектральных яркостей 
элементов земной поверхности записывается непосредственно на 
светочувствительных материалах (черно-белой, цветной, спектрозональной 
пленках) 

оптико-электронный - поэлементное считывание вдоль узкой полосы 
отраженного земной поверхностью излучения 

радиолокационный - передача и прием поляризованных радиоволн в 
заданном диапазоне частот 

видеосъемка и съемка цифровыми камерами 



ЦИФРОВОЙ СНИМОК  

• ДДЗ в растровой модели 

представления 

пространственных данных 

хранятся в виде равномерной 

ячеистой структуры, 

формирующей прямоугольную 

матрицу, в которой каждый 

элемент (пиксел) принимает 

определенное значение 

спектральной яркости, присущее 

реальному пространственному 

объекту. 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

геометрическая коррекция 

радиометрическая калибровка  

радиометрическая коррекция влияния атмосферы 

восстановление пропущенных пикселов 

яркостные преобразования 

фильтрация 



ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

устранение на изображении геометрических искажений 

(орторектификация) и географическая привязка.  



РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА  

• получение корректных 

значений спектральных 

яркостей объектов - 

приведение этих 

значений в физические 

единицы по 

специальным формулам.  



РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЛИЯНИЯ 
АТМОСФЕРЫ  

• оценка содержания в атмосфере водяного пара и аэрозолей (дыма) по 

снимкам, включающим участки, занятые водными поверхностями 

• использование математических методов построения моделей состояния 

атмосферы с учетом типов рассеяния в атмосфере, времени года, 

метеорологических данных 

 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ ПИКСЕЛОВ  

• осуществляется путем интерполяции с определенной погрешностью 

 



ЯРКОСТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПАНХРОМАТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

изменение передаточной функции, которая характеризует 

связь яркости на местности с уровнем яркости на цифровом 

снимке: 

• контрастирование 

• подчеркивание контуров 

• квантование  

• цветокодирование 



• Пример контрастирования исходного снимка Landsat ETM+ (0,52–0,90 

мкм) и преобразования  по методу линейного растягивания 

гистограммы  



ЯРКОСТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МНОГОЗОНАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

• синтез цветного изображения 

• математические операции: 

 отношение и вычитание  

расчет вегетационных индексов  

преобразование Каута–Томаса  

• метод главных компонент 

 



СТАНДАРТНЫЕ КОМБИНАЦИИ ЗОН 

• красная, зеленая и синяя зоны создают композицию 

истинного цвета. Истинный цвет означает, что объекты 

выглядят так, как они должны были бы восприниматься 

невооруженным глазом;  

•  ближняя инфракрасная, красная и зеленая зоны создают 

композицию ложного цвета. Данная композиция выглядит 

аналогично снимку в инфракрасной области спектра, в 

которой, например, растительность представляется красной, 

вода – темно-синей или черной и т. д.  



Варианты цветного синтеза фрагмента многозонального космического снимка 

Landsat ETM+. Цвета красный, зеленый и синий присвоены соответственно снимкам в 

съемочных зонах:   

 

 

 

 

 

 

 

 

а – 3 (0,63–0,69), 2 (0,53–0,61), 1 (0,42–0,52); б – 4 (0,78–0,90), 3 (0,63–0,69), 2 (0,53–0,61) 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  

• Деление  значений яркости двух зональных изображений при 

работе с многозональными снимками и вычитание – при 

анализе двух разновременных 

• Вегетационным индексом называют показатель, 

рассчитываемый в результате операций с разными 

спектральными диапазонами (каналами) ДДЗ, и имеющий 

отношение к параметрам растительности в данном пикселе 

снимка.  



Вегетационный индекс NDVI 



МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ  

• преобразование исходного 

многозонального снимка 

путем создания новых зон – 

компонент, корреляция 

между которыми 

практически отсутствует.  



ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

• позволяет усилить воспроизведение тех или иных объектов на снимке, 

подавить нежелательное вуалирование и устранить другие случайные 

помехи.  


