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Верхнее или нижнее течение 

Реки как границы... 

Страны Центральной Азии 

«Большое видится на расстоянии», 

Труднодоступное – измеряется 

дистанционно.  



Создание КА 

различного 

назначения 

Создание 
наземного 

оборудования 
космических 

систем 

Обеспечение 

запусков КА 

 

Создание АПС 

для оказания 

услуг конечным 

пользователям 

9% 32% 

3% 56% 

Сегменты мирового космического рынка 



Разрешение 
радиометрическое и 
пространственное 

Управление 
большим объемом 

данных ДЗЗ 

Точность 
геопозиционирования 

Спектральные 
диапазоны оптико-

электронных 
данных 

Направления развития средств и технологий 

дистанционного зондирования Земли 



ESRI 

L. Jordan 



Масштабный ряд тематической 
продукции в зависимости от 

пространственного разрешения данных 
ДЗЗ 

свыше 1:50 000 
 

более 10 м 
низкое разрешение 

1:25 000 — 1:50 000 
 

от 2 м до 10 м 
среднее разрешение 

1:2 000 — 1:5 000 
 

от 30 см до 85 см 
сверхвысокое разрешение 

 

1:5 000 — 1:10 000 
 

от 1 м до 1.5 м 
высокое разрешение 

 



Орбита солнечно-синхронная 

Высота 705 км 

Наклонение орбиты 98.2 градусов от плоскости экватора 

Период обращения 98.88 минут 

Период повторения 16 дней 

Terra 

Орбита солнечно-синхронная 

Высота 832 км 

Наклонение орбиты 98.0 градусов от плоскости экватора 

Период обращения 101.0 минут 

Период повторения 16 дней 

Aqua 

Suomi NPP 

Орбита солнечно-синхронная 

Высота 824 км 

Наклонение орбиты 98.7 градусов от плоскости экватора 

Период обращения 101.4 минуты 

Период повторения 16 дней 

Низкое разрешение 



AIRBUS DS, Франция 
SPOT-6/7 — 6.0 м (мультиспектральный канал)  

АО «НК «Гарыш Сапары», Казахстан 
KazEOSat-2 — 6.5 м 

Китайское национальное космическое управление 
(CNSA), Китай 
TH — 2.0 м 
GF-1 — 2.0 м 
ZY-3 — 2.1 м 

Среднее разрешение 
1:25 000 — 1:50 000 



АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары», Казахстан 
KazEOSat-1 — 1.0 м 

Китайское национальное космическое управление 
(CNSA), Китай 
TripleSAT-1/2/3— 1.0 м 

Satrec Initiative, Корея 
Kompsat-2 — 1.0 м 

AIRBUS DS, Франция 
SPOT-6/7 — 1.5 м 

Высокое разрешение 
1:5 000 — 1:10 000 



Сверхвысокое разрешение 
1:2 000 — 1:5 000 

DigitalGlobe, США 
GeoEye-1 — 0.5 м  
WorldView-1/2 — 0.5 м  
WorldView-3/4 — 0.3 м  

Satrec Initiative, Корея 
KOMPSAT-3 — 0.5 м  
KOMPSAT-3A — 0.4 м  

Китайское национальное космическое управление 
(CNSA), Китай 
SuperView-1/2/3/4 — 0.5 м 
GF-2 — 0.8 м 

AIRBUS DS, Франция 
Pleiades — 0.5 м  

Elecnor Deimos Imaging, Испания 
Deimos-2 — 0.75 м 



WorldView-2 Дата запуска  08.10.2009 

Орбита Высота 770 км Наклонение 97,8 

Период повторного наблюдения  1-4 суток 

Разрядность изображения 11 бит/пиксель 

Ширина полосы 16.4 км 

Точность геопозиционирования CE90 3.5 м 

Возможность стереосъемки Есть 

Пространственное разрешение PAN 0.46 м, MS 1.84 м 

Береговой — Определение глубин в прибрежных 

зонах; Идентификация и анализ растительности на 

основе  особенностей хлорофилла и 

проникновения воды  

Желтый — Анализ растительности 

Крайний красный — Анализ растительности, 

направленный на определение состояния растений 

через образование хлорофилла 

Ближний ИК-2  — Анализ растительности и 

изучение биомассы (частично совпадает с Ближним 

ИК-1, но в меньшей степени зависит от 

атмосферных влияний)    

Спектральные каналы 

PAN (0.45-0.8 мкм) 

Синий (0.45-0.51 мкм) 

Зеленый (0.51-0.58 мкм) 

Красный (0.63-0.69 мкм) 

Ближний инфракрасный  

(0.77-0.895 мкм) 

 Береговой （0.40-0.45 мкм） 

 Желтый （0.585-0.625 мкм） 

 Крайний красный 

（0.705-0.745 мкм） 

 Ближний ИК-2 （0.86-1.04 мкм） 
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Спутник Landsat-8 
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Рабочие диапазоны радиометров спутника Landsat-8 

Диапазоны 

электромагнитного 

излучения 



Канал 1 — побережья и аэрозоли (Coastal / Aerosol, New Deep Blue) 0,433—0,453 мкм 

Канал 2 — синий (Blue) 0,450—0,515 мкм 

Канал 3 — зелёный (Green) 0,525—0,600 мкм 

Канал 4 — красный (Red) 0,630—0,680 мкм 

Канал 5 — ближний ИК (Near Infrared, NIR) 0,845—0,885 мкм 

Канал 6 — ближний ИК (Short Wavelength Infrared, SWIR 2) 1,560—1,660 мкм 

Канал 7 — ближний ИК (Short Wavelength Infrared, SWIR 3) 2,100—2,300 мкм 

Канал 8 — панхроматический (Panchromatic, PAN) 0,500—0,680 мкм 

Канал 9 — перистые облака (Cirrus, SWIR) 1,360—1,390 мкм +TIR 



Радиометрическая калибровка 

В исходном наборе данных 

дистанционного зондирования каждый 

пиксель представлен числом DN (Digital 

Number), полученным после 

преобразований "сырых" значений, 

зарегистрированных сенсором спутника. 

Значения DN не несут никакого 

физического смысла, так как каждый 

датчик характеризуется собственными 

значениями усиления и смещения, 

которые применяются к сигналу в момент 

формирования матрицы пикселов. 

Поэтому одному и тому же DN могут 

соответствовать разные абсолютные 

значения физической величины.  

С целью приведения данных к 

сопоставимым значениям необходимо 

выполнять их радиометрическую 

калибровку, например, пересчет DN в 

reflectance - физический параметр 

отражательной способности поверхности.   



ДЗЗ: Спектральные отражения и индексы 

Спектральная спутниковая информация позволяет рассчитать  

- вегетационные индексы, характеризующие свойства растительного покрова на основе 

знаний о том, что самая выраженная особенность спектра растений – это минимум в 

красной области спектра и максимум в инфракрасной 

 

 

- водный индекс на основе знаний, что самая выраженная особенность спектра воды – это 

минимум в инфракрасной области спектра и максимум в зеленой. 

 

Спектральные индексы – это показатели, рассчитываемые в результате математических 

операций с разными спектральными диапазонами (каналами) ДДЗ, имеющие отношение к 

определенным параметрам  
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NDVI








Применительно к 

оптико-электронным 

данным ледовый индекс 

(G) рассчитывается как 

отношение 

коэффициентов 

отражения излучения с 

длиной волны  

0,85-0,88 мкм и 1,57-1,65 

мкм.  

Разность значений электромагнитного излучения для каналов  

5 (NIR) и 6 (SWIR-1) спутника Landsat-8 

Значения электромагнитного излучения для льда 

SWIR

NIR
G 



 

LC08_L1TP_161028_20190912 
LC08_L1TP_161029_20190912 

Путь 161  

Ряд   028 

Путь 161  

Ряд    029 



LC08_L1TP_161028_20190912_20190917_01_T1 
LC08_L1TP_161029_20190912_20190917_01_T1 
LC08_L1TP_162028_20190919_20190926_01_T1 
LC08_L1TP_162029_20190919_20190926_01_T1 

Путь 162  

Ряд   028 

Путь 161  

Ряд    029 



 

Арал, фрагмент космоснимка Landsat-8, 12 сентября 2019 года 
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Мозаика космоснимков 

Landsat за 2014 год  

Космический мониторинг Аральского моря 

Снимки спутниковых 

систем Landsat 

предоставляют данные 

ДЗЗ с глубиной архива 

до нескольких десятков 

лет.  

1975 год 



http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/inde
x.html?appid=f3df85b50a3a46d5b01052e5347c4283 

http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=f3df85b50a3a46d5b01052e5347c4283
http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=f3df85b50a3a46d5b01052e5347c4283


МИССИЯ Landsat 

Повторные снимки создают условия для изучения динамики изменения исследуемых 

объектов  



Разграфка территории Таджикистана по системе WRS-2 

(Мировая картографическая разграфка) 

Географическая привязка центра снимка состоит из номера 

витка орбиты (path) и номера ряда последовательности 

снимков (row).  

Запись числа Path увеличивается с востока на запад, беря 

начало с Path 1 и заканчивая Path 233.  

Запись числа Row увеличивается с севера на юг, а Row 60 

совпадает с экватором. 



Разграфка территории Узбекистана по системе WRS-2   



Разграфка территории Туркменистана по системе WRS-2 



Разграфка территории Казахстана по системе WRS-2 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


