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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 25.12.2020 г. № 1580 [20] утвержден перечень организаций, отне-

сенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим инноваци-

онную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего до-

полнительного профессионального образования. Конкурсный отбор иннова-

ционных образовательных проектов проводился Департаментом государ-

ственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации.  

Цель создания федеральных инновационных площадок – обеспечение 

модернизации и развития системы образования с учетом основных направле-

ний социально-экономического развития Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федера-

ции в сфере образования.  

В перечень федеральных инновационных площадок в 2021 г. включен 

проект МГУ им. Н. П. Огарёва «Цифровые технологии в образовании для 

устойчивого развития регионов», руководитель – декан географического фа-

культета доктор географических наук профессор А. А. Ямашкин. Основная 

идея заключается в разработке и реализации комплекса мероприятий, направ-

ленных на формирование у обучающихся качественно нового уровня цифро-

вых компетенций, связанных с анализом, синтезом и интерпретацией геопро-

странственной информации с целью решения практических задач планирова-

ния устойчивого развития регионов Российской Федерации. 

Важнейшая задача функционирования федеральной инновационной об-

разовательной площадки – развитие цифровых компетенций в сфере исполь-

зования данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных 

технологий у учащихся общеобразовательных учреждений и студентов учре-

ждений среднего профессионального образования. Драйверами данного про-

цесса должны стать системная работа по подготовке методического материала 

для представителей педагогического сообщества школ и учреждений среднего 

профессионального образования, эффективная коммуникация научно-педаго-

гического сообщества в системе «Вуз – школы», реализация совместных 

научно-образовательных проектов (тематических олимпиад, конкурсов, мето-

дических семинаров и т. д.).  

Серия методических указаний «Космические технологии в школьной 

географии» нацелена на адаптацию опыта использования космических техно-

логий при организации образовательного и научно-исследовательского про-

цесса в высшей школе к школьной географии, а также к дисциплинам геогра-

фической тематики, преподаваемым в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования.  

Издание включает 2 части: 

 часть 1 «Теоретические основы»; 

 часть 2 «Практический материал». 



 

В части 1 изложен основной теоретический материал в области приме-

нения космических технологий для проведения практико-ориентированных 

географических исследований: понятия и классификация космических сним-

ков, дешифровочные признаки, их применение для картографирования при-

родных и антропогенных объектов, процессов и др. Авторы методических ука-

заний преследовали задачу емкого и доступного изложения довольно сложных 

вопросов использования космических снимков в географических исследова-

ниях, ориентируясь на уровень знаний учащихся старших классов общеобра-

зовательных учреждений и студентов среднего профессионального образова-

ния. Материал иллюстрирован с использованием данных дистанционного зон-

дирования Земли сервисов Google Планета Земля, Яндекс.Карты, ArcGIS 

Imagery, многозональных космических снимков Landsat-8 и др. Теоретические 

подходы, изложенные в части 1 методического пособия, неоднократно прохо-

дили апробацию на базе Атемарского учебного полигона [1, 33], в границах 

городского округа Саранск [32] и на других территориях при организации сту-

денческих практик. Методики дешифрирования использовались при проведе-

нии научно-прикладных исследований [2, 7, 14–17, 28, 35], выполнении работ 

по грантовым проектам Русского географического общества [3–6, 10, 38], Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований [19, 37] и др. 

Для более эффективной работы с изданием для всех иллюстраций и таб-

лиц приведены QR-коды, позволяющие просматривать материал при помощи 

смартфонов, планшетов и других устройств. 

Издание ориентировано на методическое обеспечение внедрения циф-

ровых технологий в образовательный процесс на уроках географии в школе, 

занятиях по дисциплинам географической тематики в учреждениях среднего 

профессионального образования, помощь педагогам в проведении факульта-

тивных занятий и подготовке обучающихся к профильным образовательным 

и исследовательским форумам, в том числе к этапам Всероссийской олимпи-

ады школьников, Олимпиаде Национальной технологической инициативы.  

  
 



 

1.  ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОПЫТ МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Устойчивое эколого-социально-экономическое развитие страны или от-

дельных регионов как стратегическая задача власти и общества основано на 

целенаправленном поиске путей сбалансированного взаимодействия в си-

стеме «природа – население – хозяйство». Очевидно, что с позиции географи-

ческой науки одним из обязательных условий достижения такого взаимодей-

ствия является сбалансированное территориальное развитие. Такое заключе-

ние следует из положений ряда отечественных стратегических документов. 

Так, в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 13.02.2019 г. № 207-р (ред. от 31.08.2019 г.) [25], поставлены задачи 

развития системы расселения населения, обеспечение роста качества жизни 

населения (в том числе за счет улучшения качества окружающей среды), по-

вышения инвестиционной привлекательности регионов, развития их инфра-

структурного и технологического потенциала и др. 

В современных конкурентных условиях возможность решения обозна-

ченных задач возможно только на основе развития науки и образования как 

приоритетов развития государства и общества. К числу таких приоритетов в 

Стратегии научно-технологического развития страны, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 [27], отнесены пе-

реход к передовым цифровым технологиям, создание систем обработки боль-

ших объемов данных. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» [26] установлены ряд приоритетных целей, до-

стижение которых призвано обеспечить прорывное научно-технологическое и 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, повышения каче-

ства жизни населения. В их числе «ускорение технологического развития Рос-

сийской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа», «обеспе-

чение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социаль-

ной сфере», «создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обраба-

тывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроиз-

водительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на ос-

нове современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными 

кадрами». В настоящее время в Российской Федерации реализуются десятки 

федеральных проектов в структуре национальных проектов «Цифровая эконо-

мика», «Образование», «Наука», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Жи-

лье и городская среда» и др., нацеленные на самое широкое применение циф-

ровых технологий в процессы принятия управленческих решений, развитие 

отраслей экономики и жизнь каждого человека.  



 

Анализ приведенных и других стратегических документов показывает, 

что цифровизация отечественного образования и подготовка соответствую-

щих кадров является драйвером развития науки, технологических производств 

и формирования высокоэффективной цифровой экономики. Ключевая роль 

при этом отводится освоению обучающимися на всех уровнях образования 

компетенций, направленных на работу с большими данными (в специализиро-

ванной литературе часто применяется термин Big Data), в том числе геодан-

ными, т. к. в основе решения большинства задач пространственного развития 

заложены географические сведения о природно-ресурсном потенциале терри-

тории, особенностях социально-экономического развития, демографических 

процессах, инфраструктуре, экологических проблемах и др. Работа с про-

странственно-координированными данными требует соответствующих циф-

ровых компетенций на рынке труда: навыки обработки, анализа, интерпрета-

ции, оперативного картографирования территории и визуализации геоданных, 

выработка управленческих решений на их основе. 

Полагаем, что подготовка высококвалифицированных специалистов в 

сфере Big Data должна исходить из тесной интеграции общего, среднего про-

фессионального, высшего и дополнительного образования, основываться на 

многообразии научных, образовательных и общественных мероприятий, ини-

циированных признанными центрами компетенций. Организация и проведе-

ние таких форумов призваны способствовать как повышению уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся в рамках освоения образовательных про-

грамм, так и мотивированию к более углубленному изучению географической 

науки и осознанной профессиональной ориентации. 

Необходимость цифровизации географического образования на сего-

дняшний день признается на уровне Концепции развития географического об-

разования в Российской Федерации [12]. Так, в документе установлено, что 

качественное географическое образование должно быть нацелено на «началь-

ную подготовку обучающихся в области широкого использования информа-

ционно-коммуникационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

(систем глобального позиционирования, электронных карт и геоинформаци-

онных систем)». Интересно, что в Концепции приводится ряд проблем препо-

давания географии на уровне образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. К их числу относятся (в 

сокращенной интерпретации): отставание содержания школьного курса гео-

графии от современных достижений в области географической науки; сниже-

ние мотивации обучающихся к изучению географии из-за недостаточного объ-

ёма практических занятий; снижение уровня подготовки в системе повышения 

квалификации педагогических кадров в сфере географического образования.  

Полагаем, что катализатором решения данных проблем может стать ак-

тивное внедрение современных цифровых технологий в преподавание геогра-

фии в школе и при организации занятий на уровне системы дополнительного 

образования. Применение космических, геоинформационных, web-

технологий в сочетании с традиционными методиками преподавания дисци-



 

плины позволит, с одной стороны, активизировать исследовательскую, позна-

вательную, коммуникативную деятельность обучающихся с учетом ориента-

ции на универсальные учебные действия, с другой – открыть перед педагогом 

новые горизонты для самостоятельной проектной и методической работы. 

В некоторой степени тенденции цифровизации школьной географии за-

ложены в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 

основного общего и среднего общего образования.  

В ФГОС основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897 [22]), действующем на момент подготовки 

настоящих методических указаний, к «цифровым» требованиям освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования по пред-

мету «География» с той или иной долей условности можно отнести следую-

щие: «овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения»; 

«овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации».  

Более четко требования, относящиеся к цифровым компетенциям, сфор-

мулированы в обновленном ФГОС основного общего образования, установ-

ленном приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 [23]. К та-

ковым следует отнести: «умение выбирать и использовать источники геогра-

фической информации …, необходимые для решения учебных, практико-ори-

ентированных задач, практических задач в повседневной жизни»; «умение 

представлять в различных формах … географическую информацию, необхо-

димую для решения учебных и практико-ориентированных задач». Примеча-

тельно, что в новой версии документа при формулировках требований к ре-

зультатам освоения предмета значительное внимание уделяется имениям ис-

пользовать пространственную географическую информацию для решения 

практических экономических, урбанистических, геоэкологических задач, за-

дач охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития. Таким 

образом, ФГОС задается вектор на увязку тенденций цифровизации географи-

ческой науки и образования (при отсутствии непосредственной формулировки 

в тексте документа – прим. авторов) и практического применения географи-

ческих знаний в смежных предметных областях (экологии, экономике, управ-

лении территориями). 

Более отчетливо требования к предметным результатам освоения базо-

вого курса географии в контексте формирования цифровых компетенций со-

держатся в ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2013 г. № 413) [24]. К ним относятся «владение умениями ра-

ботать с геоинформационными системами», «владение навыками картографи-

ческой интерпретации природных, социально-экономических и экологиче-

ских характеристик различных территорий», «владение умениями географи-

ческого анализа и интерпретации разнообразной информации» и др. 

Отдельного внимания заслуживают положения профессионального 

стандарта «Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг гео-

графической направленности), утвержденного приказом Минтруда России от 



 

24.12.2020 г. № 954н [21]. В документе при описании трудовых функций боль-

шое внимание уделяется необходимым знаниям и умениям в области работы 

с геопространственными данными, космическими снимками, геоинформаци-

онными сервисами, системами сбора, обработки и анализа пространственных 

данных, специализированными геоинформационными базами данных и др. 

Тем самым на законодательном уровне признается необходимость освоения 

специалистами-географами знаний, умений и навыков смежных IT- и web-

технологий. 

Обеспечение эффективности образовательного процесса с учетом, с од-

ной стороны, возрастающей роли географической информации для решения 

задач устойчивого развития, с другой – спроса на высококвалифицированных 

специалистов, владеющих цифровыми технологиями в предметной области 

экологии, картографии, землеустройства, туризма и других «географических» 

отраслей, невозможно без институциональной интеграции школы, вуза и про-

фессионального сообщества специалистов-практиков. В Республике Мордо-

вия такая интеграция развивается в рамках функционирования федеральной 

инновационной образовательной площадки МГУ им. Н. П. Огарёва «Цифро-

вые технологии в образовании для устойчивого развития регионов» (руково-

дитель декан географического факультета доктор географических наук про-

фессор А. А. Ямашкин).  

Современное развитие федеральной площадки основано на истории тес-

ного сотрудничества ученых и обучающихся университета, представителей 

Отделения Русского географического общества (РГО) в Республике Мордо-

вия, общеобразовательных организаций, организаций среднего профессио-

нального образования при поддержке органов государственной власти и про-

фильных организаций. Результатами многолетней работы стали проекты, реа-

лизованные по грантам отечественных научных фондов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок – Система проектов, реализуемых участниками  

федеральной инновационной образовательной площадки 

«Цифровые технологии в образовании для устойчивого развития регионов» 

(руководитель А. А. Ямашкин) 



 

Остановимся на наиболее успешных примерах такой коллаборации. 

Прежде всего это проектирование информационных ресурсов, направленных 

на методическое обеспечение образовательного процесса. МГУ им. Н. П. Ога-

рёва совместно с Отделением РГО в Республике Мордовия реализован ряд 

проектов. Узловым из них  стал  Географический  атлас  Республики  Мордо-

вия [27], подготовка которого поддержана грантами РГО в 2011 и 2012 гг. Вы-

ход издания был приурочен к 1000-летию единения мордовского народа с 

народами Российского государства. Его подготовка объединила усилия вузов-

ского сообщества региона, членов РГО, специалистов Министерства лесного, 

охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, ученых 

НИИ гуманитарных науки при Правительстве Республики Мордовия, сотруд-

ников профильных ведомств и организаций. В издании дается комплексная ха-

рактеристика природных условий и ресурсов республики, ее истории, населе-

ния, хозяйства, экологии, природного и исторического наследия культурного 

ландшафта. В основе атласа – мощная информационная база – региональная 

географическая информационная система (ГИС) «Мордовия», являющаяся ре-

зультатом многолетних полевых и камеральных исследований.  

Успешный опыт геоинформационного и атласного картографирования 

заложил основы других научных проектов, реализованных географами Мор-

довии. К ним относятся проектирование геопортальных решений и создание 

сериальных изданий настенных карт, являющихся основой информационного 

обеспечения образовательного процесса по географии Мордовии.  

Необходимость проектирования комплексных геопортальных решений 

обсуждалась на XV съезде РГО (ноябрь 2014 г.). Инициатором создания еди-

ного геопортала РГО, объединяющего весь массив современных и историче-

ских картографических материалов, стал президент общества С. К. Шойгу. В 

Республике Мордовия работа в этом направлении велась с начала 2013 г., ко-

гда была разработана прототипная версия геопортала Отделения РГО в Рес-

публике Мордовия. В 2014 г. перспективный проект был поддержан грантом 

РГО. Благодаря выполненным по гранту исследованиям была создана совре-

менная версия геопортала, представляющая информационную основу для ре-

шения экологических проблем, принятия управленческих решений в области 

природопользования, сохранения культурной и исторической самобытности 

Мордовского края (http://geo13.ru/). Проект выполняет функцию визуализации 

модели культурного ландшафта Республики Мордовия [4]. Этой логике под-

чинены технические, визуальные решения, структуризация материала. Раздел 

«Электронная карта» геопортала раскрывает информацию о населенных пунк-

тах региона, особо охраняемых природных территориях, экзогеодинамиче-

ских процессах, объектах религиозной культуры и др. Совокупность темати-

ческих слоев электронной карты является важной отправной точкой для крае-

ведческих исследований, проработки экскурсионных маршрутов, инструмен-

тов для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к занятиям и 

участии в исследовательских проектах. Раздел «Интернет-версия географиче-

ского атласа Мордовии» представляет органично вписанную и эргономично 



 

скомпонованную для геопортального интерфейса полнотекстовую версию из-

дания. 

2018 г. стартовал новый совместный проект членов отделения РГО в 

Республике Мордовия и ученых МГУ им. Н. П. Огарёва – геопортал «Природ-

ное и культурное наследие Мордовии» (https://tourismportal.net). Ресурс фор-

мирует модель культурного национального ландшафта, предоставляет педаго-

гам и обучающимся возможность применения интерактивных образователь-

ных технологий на уроках географии. В основе своей технической реализации 

портал использует современные инженерные технологии: оптимизированные 

интерфейсные решения, адаптивный дизайн, реляционные геопространствен-

ные хранилища данных, модульный многокомпонентный программный кар-

кас, спроектированный на базе архитектурного паттерна MVC [38]. 

Реализация геопортальных решений основана на постоянном обновле-

нии и верификации пространственно распределенных цифровых данных. На 

современном этапе развития науки и техники в качестве ключевого источника 

географической информации позиционируются данные дистанционного зон-

дирования Земли – многозональные космические снимки. Развитие современ-

ных технологий анализа многозональных космических снимков стало возмож-

ным благодаря тесному сотрудничеству сообщества географов Мордовии с 

крупными научными центрами. В 2014 г. ученые университета прошли стажи-

ровку в инженерно-технологическом центре «СканЭкс» (г. Москва). Также в 

2014 г. на базе географического факультета Мордовского университета сов-

местно с научно-производственной корпорацией «РЕКОД» открыт Инноваци-

онно-образовательный центр космических услуг. С 2012 г. развивается со-

трудничество с Институтом географии Сербской академии наук и искусств. 

Другим важным направлением совместной деятельности географов 

Мордовии и специалистов смежных областей знаний является создание на ос-

нове геоинформационных технологий сериальных настенных карт. Они 

наряду с атласом и геопорталом выполняют роль «титульных» изданий, фор-

мирующих основу для организации образовательного процесса при изучении 

географии Мордовии. Опыт проектирования полноценной серии настенных 

карт был получен в ходе реализации гранта РГО «Серия карт Русского геогра-

фического общества “Природное и культурное наследие Республики Мордо-

вияˮ» (2017 г.) [5, 36]. 

Опыт реализации проектов в сфере научно-методического обеспечения 

образовательного процесса сделал возможным реализацию на базе универси-

тета факультативных образовательных программ и серий мероприятий (ма-

стер-классы, интерактивные лекции, проектные занятия и т. п.) для учащихся 

старших классов и студентов организаций среднего профессионального обра-

зования [30], направленных на трансляцию теоретических знаний и цифровых 

навыков обработки и анализа геоданных для решения задач реального сектора 

экономики региона. 

Обмен опытом и трансляция лучших практик представителями педаго-

гического сообщества и специалистами-практиками в настоящее время ак-



 

тивно ведется в рамках реализации МГУ им. Н. П. Огарёва проекта федераль-

ной инновационной площадки «Цифровые технологии в образовании для пла-

нирования устойчивого развития регионов». Основными результатами реали-

зации проекта в первый год стали: 

 подготовка и издание серии электронных образовательных ресурсов 

(учебных пособий) по дисциплине «Основы кадастра недвижимости», препо-

даваемой в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва для 

студентов направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

(уровень бакалавриата), аккумулирующих теоретический и практический ма-

териал по работе с объектами недвижимости, подготовке результатов кадаст-

ровых работ с применением цифровых технологий; 

 реализация на базе Дома научной коллаборации имени Е.М. Дианова 

дополнительной общеразвивающей программы «Геоинформационные и кос-

мические технологии» для школьников (возраст детей 14–18 лет), ориентиро-

ванной на проектный подход, освоение геоинформационных систем и про-

грамм по дешифрированию космических снимков (MapInfo Pro, QGIS, ArcGIS, 

SAS.Планета и др.); 

 проектирование по гранту Русского географического общества он-

лайн-платформы rgo.life и организация на ее основе Всероссийского чемпио-

ната по географии среди школьников „Мое Отечество – Россияˮ», участни-

ками которого 4 483 человека из России, Белоруссии, Туркменистана, Казах-

стана и Турции; 

 организация и проведения открытых лекций и мастер-классов по 

космическим и геоинформационным технологиям среди учащихся школ Мор-

довии, в том числе занятий по подготовке к этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Таким образом, решение стратегических задач развития государства и 

общества основано на тотальном внедрении географической информации в 

практику принятия управленческих решений. анализ общих тенденций разви-

тия географического школьного образования и опыт реализации Мордовским 

университетом научно-образовательных проектов демонстрируют устойчи-

вые тренды на внедрение в образовательный процесс и в систему дополни-

тельного образования космических, геоинформационных и геопортальных 

технологий, их гармоничное сочетание с традиционными образовательными 

технологиями. Такая постановка вопроса призвана способствовать формиро-

ванию у обучающихся предметных результатов освоения дисциплины «Гео-

графия» на углубленном уровне, выработке практико-ориентированных ком-

петенций в области современных методов обработки, анализа и интерпрета-

ции геоданных. 

 

 



 

2.  КОСМИЧЕСКИЕ СНИМКИ – ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

2.1.  Краткий теоретический материал 

 

На современном этапе развития науки и техники ключевым источником 

информации, наряду с результатами полевых и стационарных исследований, 

являются данные, полученные с космических и аэрофотоснимков. Под аэро-

космическим снимком понимают «двумерное метрическое изображение кон-

кретных объектов, получаемое целенаправленно в результате дистанционной 

регистрации и (или) измерения собственного или отраженного излучения, и 

представляет собой наиболее целесообразную форму измерения, регистрации 

и визуализации излучения, несущего географическую информацию об иссле-

дуемых объектах» [31, c. 5].  

Многообразие данных дистанционного зондирования Земли (далее – 

ДЗЗ), позволяет использовать их для решения практических задач различного 

масштаба в картографии, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, землеустрой-

стве, экологии и т. д. Сам процесс дистанционного зондирования включает в 

себя все виды неконтактных съемок, которые проводятся с различных техни-

ческих устройств: летательных воздушных и космических аппаратов (самоле-

тов, вертолетов, космических кораблей, спутников и т. д.), судов и подводных 

лодок, наземных станций. 

В настоящее время разнообразие аэрокосмических снимков весьма ве-

лико. Высота, с которой выполнена съемка, является одним из признаков, по 

которому классифицируются снимки. По И. А. Лабутиной [13] для аэросним-

ков характерны высоты от 500 до 10 000 м (иногда до 30 000 м), для космиче-

ских снимков – высоты более 150 км.  

Любой космический снимок представляет собой зарегистрированное 

определенным видом сенсоров электромагнитное излучение. В качестве тер-

риториального носителя информации выступает пиксель – неделимый 

наименьший элемент двумерного изображения, характеризующийся  ярко-

стью – способностью участка земной поверхности отражать или поглощать 

свет определенной длины волны.  

Для характеристики космических снимков по детальности изображения 

применяется классификация по пространственному разрешению, т. е. по 

размерам территории, запечатленной в одном пикселе изображения. Суще-

ствует несколько подходов к классификации снимков по данному параметру. 

По размеру на местности минимального изображающегося элемента                           

Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцов и О. В. Тутубалина [11] выделяют следую-

щие группы: 

‒ снимки низкого разрешения – размер на местности минимального 

изображающегося элемента более 1 000 м;  

‒ снимки среднего разрешения – 100 – 1 000 м; 



 

‒ снимки высокого разрешения – 10–100 м, в том числе снимки отно-

сительно высокого разрешения (30–100 м), высокого разрешения (10–30 м); 

‒ снимки очень высокого разрешения – 1–10 м; 

‒ снимки сверхвысокого разрешения – менее 1 м. 

Иной классификации придерживается И. А. Лабутина [13]: снимки 

очень высокого разрешения (0,3–0,9 м), высокого разрешения (1–40 м), сред-

него разрешения (50–200 м), низкого разрешения (300–1 000 м), очень низкого 

разрешения (более 10 000 м).  

Пространственное разрешение – важный параметр, который определяет 

возможность применения материалов космической съемки для практических 

целей. В отличие от современных электронных карт, представленных вектор-

ной графикой, космические снимки – растровые изображения. Именно по-

этому при изменении масштаба повышается «зернистость» космического 

снимка, и исследователь видит отдельные пиксели (рисунок 2). Такая ситуа-

ция затрудняет процесс анализа космического снимка. 

 

 

 
Рисунок 2 – Векторная и растровая графики  

при изменении масштаба изображения 

 

Как и картографические материалы, космические снимки подразделя-

ются по масштабу [13]:  

‒ мелкомасштабные – 1:10 000 000–100 000 000; 



 

‒ среднемасштабные 1:1 000 000;  

‒ крупномасштабные – крупнее 1:1 000 000.  

По обзорности (территориальному охвату) космические снимки целе-

сообразно подразделять на [11]:  

 глобальные, охватывающие освещенную часть одного полушария. 

Территориальный охват их составляет десятки или сотни миллионов км2; 

 крупнорегиональные, на которых изображаются части материков 

или крупные регионы. Территориальный охват таких снимков исчисляется 

миллионами км2, ширина зоны охвата от 500 км до 3 000 км;  

 региональные, на которых изображаются регионы и их части. Они 

охватывают десятки тысяч километров, охват 60×60 км, 180×180 км,                

350×350 км; 

 локальные, охват территории около 10×10 км. 

Для географических исследований крайне важной является классифика-

ция, учитывающая отражательные и излучательные характеристики объектов, 

воспроизводимые на снимках. Из школьных курсов географии и физики из-

вестно, что солнечное излучение частично отражается от поверхности Земли, 

частично поглощается и превращается в тепловую энергию планеты, форми-

руя ее собственное излучение (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 – Трансформация электромагнитного излучения 

в дистанционном зондировании [31] 

 

Отраженная и излучаемая Землей радиация – спектр электромагнитных 

колебаний, часть из которого – видимая. Видимой частью спектра призна-

ется часть спектра примерно от 0,4 до 0,7 мкм, воспринимаемая человеческим 

зрением. Установлено, что фиолетовый свет имеет длину волны 0,4–0,45 мкм, 

синий – 0,45–0,49 мкм, зеленый – 0,49–0,58 мкм, желтый – 0,58–0,6 мкм, оран-

жевый – 0,6–0,62 мкм, красный – 0,62–0,7 мкм.  



 

Рисунок 4 – Спектры видимого света  

(иллюстративный материал с портала https://new-science.ru) 

 

В ДЗЗ используются следующие участки электромагнитного спектра в 

диапазоне длин волн от 0,25 мкм до 1 м: 

 0,25–0,4 мкм – ультрафиолетовый диапазон; 

 0,4–0,7 мкм – видимый диапазон; 

 0,7–1,3 мкм – ближний инфракрасный диапазон; 

 1,3–3 мкм – средний инфракрасный диапазон; 

 3–1 000 мкм – дальний или тепловой инфракрасный диапазон; 

 1 000 мкм – 1 м – миллиметровый и микроволновый участки радио-

диапазона. 

В зависимости от спектрального диапазона съемки, т. е. от отражатель-

ных и излучательных характеристик запечатленных объектов, снимки класси-

фицируются следующим образом: 

 в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазоне; 

 в тепловом инфракрасном диапазоне; 

 в радиодиапазоне. 

Учеными установлены закономерности отражения падающего излуче-

ния природными и антропогенными объектами в разных зонах электромагнит-

ного спектра. Как видно из рисунка 5 и таблицы 1, поведение спектральной 

кривой в различных диапазонах длин волн зависит от класса объекта, его со-

стояния (например уровня влажности), сезона года и других параметров. По-

строение и анализа таких кривых имеет глубокий практический смысл: зная 

числовые параметры, исследователю проще определить тот или иной класс 

объекта, его характеристики. 

На сегодняшний день в географических исследованиях используются не 

только космические снимки в естественных цветах, на которых объекты 

представлены в привычном человеку цвете, но и многозональные снимки –

изображения, на которых произведена регистрация одной и той же территории 

в разных монохромных участках электромагнитного спектра (рисунок 6).  



 

 
Рисунок 5 – Кривые спектральной отражательной способности природных 

объектов в различных диапазонах длин волн, мкм [31] (классы природных 

объектов приведены в таблице 1) 

 

Таблица 1 – Поведение кривых отражательной способности природных            

объектов в различных диапазонах длин волн (по Е. Н. Сутыриной [31]) 
Индекс на 

рисунке 5 

Наименование  

природного объекта 

Характеристика поведения  

кривой отражательной способности 

Растительный покров 

А-1 Хвойные лесные породы в 

зимний период 

Кривая расположена очень низко, слабый макси-

мум в видимой и незначительный подъем в ближ-

ней инфракрасной области спектра 

А-2 Хвойные лесные породы в 

летний период 

Кривая имеет четкий максимум в видимой области 

спектра, расположена выше предыдущей кривой, 

заметно выше поднимается в ближней инфракрас-

ной области спектра 

А-3 Лиственные леса в летний 

период и травяной покров 

с густой растительностью 

Кривая имеет резко выраженный максимум в 

желто-зеленом участке и очень высокий подъем в 

ближней инфракрасной области спектра 

А-4 Лиственные леса в осен-

ний период, созревшие 

(пожелтевшие) полевые 

культуры 

Кривая имеет подъем во всем видимом диапазоне, 

высокий подъем в ближней инфракрасной области 

спектра 

Почвы и обнажения 

Б-1 Черноземы Кривая равномерно поднимается в направлении 

ближнего инфракрасного участка спектра 

Б-2 Дерново-подзолистые 

почвы 

Кривая равномерно поднимается в видимой обла-

сти спектра и имеет более крутой подъем в ближней 

ИК-области спектра, расположена выше кривой 

первого типа 

 



 

Окончание таблицы 1 
Б-3 Пески Кривая имеет более крутой подъем и выпуклость на 

участке спектра 0,55–0,65 мкм, расположена выше 

кривых первого и второго типов 

Б-4 Известняк, глина  Кривая выпуклая с крутым подъемом, расположена 

значительно выше всех трех предыдущих типов 

Водные поверхности н снежный покров 

В-1 Снег, покрытый ледяной 

коркой 

Нейтральная высоко расположенная кривая 

В-2 Свежевыпавший снег Кривая имеет постепенное и равномерное падение 

к ближней инфракрасной области спектра, располо-

жена высоко 

В-3 Чистая вода Кривая имеет сильное падение в видимой и очень 

пологое понижение в ближней ИК-области спектра 

В-4 Мутная вода Кривая расположена существенно выше предыду-

щей кривой 

 

 
Рисунок 6 – Космический снимок Google Планета Земля в «естественных 

цветах» (слева) и набор многозональных космических снимков  

Landsat-8 (справа) 

 

Если с космическими снимками в «естественных цветах» человек знако-

мится при первом же обращении к популярным сервисам Яндекс. Карты или 

Google Карты, то с многозональными снимками работают преимущественно 

ученые или специалисты-практики. Анализ координатно сопоставленных 

(«привязанных» друг к другу) снимков (каналов) в нескольких участках спек-

тра позволяет распознавать и изучать сушу, водные поверхности, состояние 

лесных сообществ и др. Для разных задач выбираются свои диапазоны, однако 

еще более эффективным является комбинирование каналов (см. раздел 3). 

На сегодняшний день существует целый ряд сервисов (спутников и их 

сенсоров), представляющих многозональные космические снимки с разным 

разрешением, периодичностью, количеством спектральных каналов. Среди 

наиболее успешных проектов отмечаем данные ДЗЗ, получаемые со спутников 

SPOT, IKONOS, QuickBird, Landsat, TERRA, Ресурс-П и др. 



 

В настоящих методических указаниях используются многозональные 

космические снимки проекта Landsat-8. Вопросы скачивания, обработки и ин-

струментального анализа данных снимков раскрываются в части 2 методиче-

ских указаний. Параметры всех 11 каналов снимков данного ресурса представ-

лены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Спектральные каналы спутника Landsat-8 
 

Номер и название канала Длина волны, мкм Разрешение, м 

Канал 1 – Побережья и аэрозоли  0,433–0,453 30 

Канал 2 – Синий  0,450–0,515 30 

Канал 3 – Зеленый  0,525–0,600 30 

Канал 4 – Красный  0,630–0,680 30 

Канал 5 – Ближний ИК  0,845–0,885 30 

Канал 6 – Ближний ИК  1,560–1,660 30 

Канал 7 – Ближний ИК  2,100–2,300 30 

Канал 8 – Панхроматический  0,500–0,680 15 

Канал 9 – Перистые облака  1,360–1,390 30 

Канал 10 – Дальний ИК  10,30–11,30 100 

Канал 11 – Дальний ИК  11,50–12,50 100 

 

2.2.  Контрольные вопросы 
 

1. Что такое аэрокосмический снимок? 

2. В чем разница между космическими и аэроснимками? 

3. Как классифицируются космические снимки? 

4. Что такое пиксель? 

5. В чем разница между космическими снимками в естественных цве-

тах и многозональными космическими снимками? 

6. Предположите, как можно использовать кривые спектральной отра-

жательной способности в своих исследованиях? 



 

3.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ  

КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 
 

3.1.  Краткий теоретический материал 
 

Земная поверхность представлена множеством объектов, обладающих 

определенными признаками и свойствами (физическими, химическими, гео-

метрическими, механическими и др.), при этом объекты тесно связаны между 

собой прямыми, обратными и косвенными связями. Свойства объектов могут 

быть определены разными способами, в том числе по космическим снимкам. 

Необходимая для географических исследований информация извлека-

ется из снимков с помощью взаимосвязанных аэрокосмических методов: 

 дешифрирование – процесс распознавания объектов, их свойств и 

взаимосвязей по их изображениям на снимке [13]. Следовательно, дешифри-

ровать снимок – это значит обнаружить, распознать, классифицировать и ин-

терпретировать выявленный объект или явление и присущие ему свойства; 

 фотограмметрическая обработка – определение по снимкам пла-

новое и пространственное положение объектов, их изменение во времени, ана-

лиз геометрических характеристик (размер, форма); 

 фотометрия и структурометрия – изучение яркостных различий 

изображений объектов на снимке. 

Благодаря свойствам объектов, получающим отображение на космиче-

ских снимках, возможно дистанционное изучение этих объектов в природе. 

Такие свойства получили название дешифровочные признаки, среди которых 

выделяются прямые, косвенные и комплексные.  

И. А. Лабутина [13] среди прямых признаков выделяет: 

 геометрические (форма, тень, размер); 

 яркостные (фототон, уровень яркости, цвет, спектральный образ); 

 структурные (текстура, структура, рисунок). 

Форма – наиболее надежный, т. е. не зависящий от условий съемки, при-

знак. К тому же человеческий глаз наиболее уверенно распознает именно 

форму объектов. С изменением масштаба снимков форма объекта на снимке 

может несколько изменяться, за счет исчезновения деталей она упрощается 

(рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Изменение восприятия форм объектов в дельте реки Волга  

в зависимости от масштаба космических снимков 



 

Тень – дешифровочный признак, позволяющий судить о пространствен-

ной форме объектов.  Тень позволяет судить о поверхности объектов, имею-

щих объемную форму: например, резкая граница тени характерна для крыш 

домов, объемных сооружений, а размытая свидетельствует о плавной поверх-

ности, например, крон деревьев, кустарников. Тень – важный признак при де-

шифрировании рельефа, определении высот объектов. Значение тени как де-

шифровочного признака велико на крупномасштабных снимках.  

Сравните по рисунку 8 формы тени от природных и антропогенных объ-

ектов и их высоты. 

 

   
Рисунок 8 – Тень от природных и антропогенных объектов  

на космическом снимке 

 

Размер – менее надежный признак. При дешифрировании чаще исполь-

зуются не абсолютные, а относительные размеры объектов. Так, в сельском 

населенном пункте из двух рядом расположенных строений больший размер 

имеет частный дом, меньший – подсобные строения. Размеры проекций крон 

и их соотношение с размерами промежутков между ними являются одним из 

признаков определения возраста древесных насаждений (рисунок 9). 

 

   
Рисунок 9 – Относительные размеры объектов на космических снимках 

 

На цветных снимках спектральная яркость объектов отображается цве-

том, на многозональных – спектральным образом (набором тонов или уров-

ней яркости в отдельных каналах).  



 

Спектральный образ – набор тонов (яркостей) изображения объекта на 

серии зональных снимков (рисунок 10). При автоматизированном дешифри-

ровании многозональных снимков он служит основным признаком. При визу-

альном дешифрировании сопоставление снимков в красной и инфракрасной 

зонах результативно для распознавания растительности и водных объектов. 

Серия снимков в красной и ближней инфракрасной зонах служит материалом 

для дешифрирования разноглубинных водных объектов. 

 

 
Рисунок 10 – Отдельные зональные снимки Landsat-8  

в различных участках спектра 

 

Фототон – это оптическая плотность изображения на черно-белых фо-

тоотпечатках при визуальном анализе. Наиболее освещенными являются по-

верхности, расположенные перпендикулярно к потоку солнечных лучей, наи-

менее – поверхности, параллельные ему. Наиболее освещенные поверхности 

изображаются наиболее светлым тоном. Фототон часто используется как по-

казатель спектральной отражательной способности различных природных 

компонентов: горных пород и четвертичных отложений, обнажающихся на 

земной поверхности, почв, растительности. 

Яркость на цифровых космических снимках характеризуется шкалой, 

обычно состоящей из 256 ступеней. При визуальном дешифрировании черно-

белых снимков используется шкала тонов, число ступеней которой определя-

ется порогом чувствительности зрения. 

Рисунок изображения – представляет сочетание изображений объектов 

и их частей определенной формы, размера и тона (цвета), дополняя его новыми 



 

свойством – пространственным распределением элементов изображения, их 

размещением, повторяемостью. Благодаря этим свойствам признак мало зави-

сит от условий освещения, сезона и технических параметров съемки. Рисунок 

изображения принято считать надежным дешифровочным признаком.  

Обычно к этому признаку относят три термина: текстура, структура 

и собственно рисунок. Сочетание элементов изображения на низшем уровне, 

воспринимаемых как различия в фототоне неопределенной формы, называют 

текстурой изображения. Более крупные элементы на снимке, у которых рас-

познаются форма и размер, образуют структуру изображение.  

При анализе собственно рисунка учитывается, что несколько разных 

структур часто формируют довольно устойчивые сочетания, типичные для 

определенных объектов земной поверхности. Более подробно классификация 

рисунков будет рассмотрена в разделе 4. 

Косвенные дешифровочные признаки призваны передать информацию 

о картографируемых объектах, которых нет на снимке, а также о процессах и 

явлениях. 

Важными исходными понятиями здесь являются «индикат» и «индика-

тор». Объектами индикации (индикатами) могут быть как различные природ-

ные тела (горные породы, почвы и др.), так и те или иные свойства и про-

цессы (в том числе и антропогенные). Показатели, которые при этом использу-

ются, называются индикаторами. Определение одних компонентов ландшафта 

по другим, физиономичным, легко опознаваемым на снимке, так называемым 

индикаторам, – распространенный прием дешифрирования.  

Среди индикаторов выделяют частные, представленные отдельными 

элементами компонентов ландшафта (формы рельефа, растительные сообще-

ства и пр.), и комплексные, образованные устойчивыми сочетаниями частных 

индикаторов. К наиболее распространенным частным индикаторам принадле-

жат различные формы рельефа (геоморфологические индикаторы), особенно-

сти открытой поверхности почв (почвенные индикаторы), растительные сооб-

щества (геоботанические индикаторы), виды и внутривидовые формы расте-

ний (ботанические индикаторы), внешние черты гидросети и отдельных водо-

емов (гидрологические индикаторы), различные следы деятельности человека 

(антропогенные индикаторы). 

Косвенные дешифровочные признаки делят на три группы в зависимо-

сти от используемых индикаторов: 

 объектов – объекты, не изобразившиеся или тудноразличимые на 

снимке (например, наличие моста на снимке при пересечении дороги с рекой 

(рисунок 11) или точное расположение ворот, о котором свидетельствует ли-

нейно ограниченный участок вытоптанной растительности на футбольном 

поле); 

 свойств объектов (чаще скрытые) – например, индикатором очист-

ных сооружений являются иловые карты (водоемы, имеющие прямоугольную 

конфигурацию) (рисунок 12); 

 



 

 
Рисунок 11 – Дешифрирование моста по косвенному признаку:  

пересечение дороги и реки 

 

 
Рисунок 12 – Иловые карты – косвенный дешифровочный признак рядом 

расположенных очистных сооружений 

 

 движения или изменений – объекты-индикаторы динамики, кото-

рые позволяют выявить наличие движения или временных изменений по 

снимку (например, мутьевые потоки, выносимые реками в прибрежную зону 

морей, говорят о течении в приповерхностном слое воды) (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Мутьевые потоки в устье р. Дон, свидетельствующие о течении 

в приповерхностном слое воды в Азовском море 



 

При косвенном дешифрировании часто применяется подход, основан-

ный на изучении различных связей между компонентами природных террито-

риальных комплексов. Такая природная взаимосвязь наиболее часто устанав-

ливается между геологическим строением и формами рельефа, строением эро-

зионной сети, особенностями распределения и развития растительного по-

крова, а также различными проявлениями жизнедеятельности человека. При 

таком подходе дешифровщики часто используют, например, геоморфологиче-

ские и геоботанические признаки [33]. 

Геоморфологические признаки основаны на тесных природных взаимо-

связях между геологическим строением данной территории, формами ее рель-

ефа и особенностями строения эрозионной сети. По формам рельефа (осо-

бенно его мезо- и микроформам) и строению мелкой эрозионной сети дешиф-

рируются границы распространения различных типов горных пород или их 

комплексов, условия залегания. 

Использование геоморфологических признаков в основном зависит от 

проявления таких физико-геологических свойств горных пород, как их кре-

пость, водонепроницаемость, растворимость, слоистость, трещиноватость и 

др. Этими свойствами в значительной мере и объясняется характер проявле-

ния горных пород в рельефе как результат определенной избирательности про-

цессов выветривания и эрозии. На космическом снимке Атемарского учебного 

полигона (рисунок 14) отчетливо видны результаты активного развития эро-

зионных процессов на крутых бортах линейно вытянутых эрозионных форм 

(оврагов, балок) с выходами на дневную поверхность карбонатных пород. Для 

карбонатных пород существенное значение имеет их растворимость, ведущая 

к карстообразованию и различного типа суффозионным просадочным явле-

ниям. Формы рельефа, образующиеся на этих породах под влиянием указан-

ных процессов, успешно дешифрируются и часто служат для опознания на фо-

тоснимках таких осадочных пород, как известняки, доломиты и т. д.  

 

 
Рисунок 14 – Атемарский учебный полигон: эрозионная сеть  

и выходы на дневную поверхность карбонатных пород 



 

Особенно важное значение при детальном дешифрировании имеют про-

цессы выветривания и эрозии горных пород, обусловленные их слоистостью, 

сланцеватостью и особенно трещиноватостью. Поверхностные воды, прони-

кающие в трещины и циркулирующие среди них, способствуют их расшире-

нию и образованию расщелин и промоин, направление которых поэтому 

обычно совпадает с направлением наиболее развитых систем или групп тре-

щин. Среди слоистых пород поверхностные воды, в свою очередь, промывают 

трещиноватые, наименее крепкие пласты. Поэтому элементы слоистости, 

сланцеватости и различные системы трещин, присущие тем или иным горным 

породам, характеризующиеся линейными формами, выражаются в рельефе 

или в рисунке мелкой эрозионной сети и достаточно уверенно дешифриру-

ются на снимках высокого разрешения. Причем крутые склоны будут соответ-

ствовать крепким устойчивым, а более пологие, часто задернованные части 

склонов, – мягким породам.  

Геоботанические признаки основаны на существующих природных 

взаимосвязях между почвообразующими породами, почвенным покровом и 

растительностью. На основании этих взаимосвязей установлена приурочен-

ность отдельных растений или различных растительных сообществ к горным 

породам того или иного вещественного состава. 

Перечисленные выше взаимоотношения, в первую очередь, подчинены 

широтной и вертикальной природной зональности, являющейся основным 

фактором, регулирующим общее закономерное распределение растительного 

покрова на земной поверхности. Исходя из этого, при установлении геобота-

нических признаков для их использования при дешифрировании следует в 

каждом отдельном случае ограничиваться районами, находящимися в одина-

ковых климатических условиях. Только при этих условиях может быть уста-

новлена более локальная территориальная приуроченность отдельных расте-

ний или их групповых ассоциаций. 

Комплексные дешифровочные признаки требуют от дешифровщика 

значительных географических (ландшафтных) знаний. В каждом природном 

территориальном комплексе слагающие его морфологические единицы опре-

деленным образом пространственно организованы. Они закономерно сменяют 

друг друга. В подавляющем большинстве случаев ландшафтный рисунок за-

висит от особенностей его литогенной основы. Например, дендровидный ри-

сунок – следствие эрозионного расчленения территории; пятнистый – может 

быть связан с процессами карста, суффозии, термокарста (рисунок 15). 

Дешифровочные признаки не одинаковы по значению. Признак, свиде-

тельствующий в любых природных условиях об одном и том же качестве объ-

екта, называется однозначным. Дешифровочный признак, который в одних и 

тех же природных условиях может отождествлять ряд объектов, называется 

многозначным. Дешифровочный признак, указывающий в одних природных 

условиях на одно качество объекта или на один объект, а в других природных 

условиях на другое качество, или другой объект, называется ограниченным 

или локальным. Локальное значение имеют, главным образом, косвенные 

признаки дешифрирования. 



 

   
Рисунок 15 – Дендровидный (слева) и пятнистый (справа)  

ландшафтные рисунки на космических снимках 

 

Все разнообразие приемов и способов получения информации со сним-

ков сводится к двум основным методам: визуальному и автоматизирован-

ному. Визуальное дешифрирование напрямую зависит от особенностей зри-

тельного восприятия дешифровщика прямых, косвенных и комплексных при-

знаков и от его географических знаний, позволяющих верно интерпретировать 

дешифровочные признаки. В процессе визуального дешифрирования большое 

значение имеет опыт дешифровщика. 

Автоматизированное дешифрирование связано с использованием соот-

ветствующих цифровых программных продуктов. Прежде всего оно применя-

ется для дешифрирования многозональных космических снимков. В качестве 

программного продукта по работе с многозональными космическими сним-

ками в части 2 методического пособия рассматривается ScanEx Image 

Processor, разработанный группой компаний «СКАНЭКС». К основным досто-

инствам программного пакета следует отнести: 

 наличие необходимого набора средств для обработки спутниковых 

снимков, в том числе для создания тонально-сбалансированных мозаик из не-

скольких снимков, улучшения пространственного разрешения, геометриче-

ской коррекции, фильтрации изображений, удаления дымки и т. д.;  

 возможность работы с векторными слоями электронных карт, в том 

числе добавление и редактирование точечных, линейных и полигональных 

слоев, работа с атрибутивными таблицами (сведениями о объектах на карте); 

 наличие более 10 алгоритмов анализа изображений на основе авто-

матизированных и обучаемых методик; 

 поддержка большинства современных форматов данных ДЗЗ, удоб-

ный и интуитивно понятный интерфейс, высокая производительность. 

Ключевым инструментом любого программного обеспечения для авто-

матизированной обработки космических снимков являются алгоритмы компь-

ютерного дешифрирования, основанные на спектральных признаках пиксе-

лей. Однако отдельно взятый канал в многозональных снимках представляет 

крайне ограниченную вариацию действий по интерпретации свойств земной 



 

поверхности. Специфика применения многозональных снимков заключается в 

возможности комбинирования каналов, помещая их в красную (R), зеленую 

(G) и синюю (B) позиции (рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 – Принцип комбинирования отдельных зональных снимков  

при дешифрировании с использованием цифровых программных продуктов 

 

Таким образом, каждый канал представляет определенный интерес для 

решения тематических прикладных задач, однако более развернутую инфор-

мацию о природных и природно-антропогенных комплексах можно получить 

только в рамках комбинирования каналов (таблица 3). При этом получаются 

«синтезированные» изображения, на которых объекты представлены цветами, 

не характерными в природе. Такая процедура, помимо ScanEx Image Processor, 

доступна в другом специализированном цифровом программном обеспечении 

по дешифрированию космических снимков, например ERDAS IMAGINE, 

ENVI, а также в геоинформационных системах – программах обеспечиваю-

щих сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и анализ простран-

ственно-координированных данных (ArcGIS, QGIS, MapInfo Professional (при 

использовании дополнительного модуля MapInfo Advanced) и др.). 

 

Таблица 3 – Интерпретация некоторых комбинаций каналов спутника         

Landsat-8 в позиции RGB 
Комбинация  

 

«Синтезированное»  

космическое изображение 

Интерпретация 

5-4-3 

 

 

Комбинация «искусственные 

цвета». Используется для ис-

следования растительности, 

которая отображается в оттен-

ках красного цвета. Насыщен-

ные оттенки – индикаторы 

здоровой (спелой) раститель-

ности, более светлые – травя-

нистой или кустарниковой. 

Хвойные породы имеют более 

темный цвет по лиственными 

 



 

Окончание таблицы 3 
4-3-2 

 

 

Комбинация «естественные 

цвета». Используются каналы 

видимо диапазона, поэтому 

объекты земной поверхности 

выглядят так, как они воспри-

нимаются человеческим гла-

зом. Применяется для визу-

ального дешифрирования при- 

родных и антропогенных объ-

ектов 

6-5-2 

 

 

Комбинация ближнего, сред-

него ИК-каналов и синего ви-

димого канала применяется 

для изучения влажностных ха-

рактеристик почв и раститель-

ного покрова, дешифрирова-

ния водных объектов, опреде-

ления границ между хвойной 

и лиственной растительно-

стью 

6-5-4 

 

 

Комбинация ближнего, сред-

него ИК-каналов и синего ви-

димого канала применяется 

для анализа всходов на сель-

скохозяйственных угодьях: 

участки с плохо развитым рас-

тительном покровом лилово-

коричневые, территории с хо-

рошими всходами культур – 

ярко-зеленые 

 

Развитие цифровых технологий вызвало интенсивное распространение 

автоматизированного дешифрирования в многие сферы хозяйственной дея-

тельности человека: сельское хозяйство, экологи и природопользование, зем-

леустройство, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и др. 

Принципиальная технологическая схема автоматизированного дешиф-

рирования основывается на классификации космического изображения, под 

которой следует понимать методы обработки информации при изучении но-

вых объектов и явлений, основанные на отнесении изучаемых объектов к из-

вестным классам и, если требуется, образовании новых классов и их упорядо-

чении [9]. В процессе классификации осуществляется разбиение пикселов, со-

ставляющих непрерывное растровое изображение, на несколько категорий на 

основании их спектральных значений.  



 

Выделяют классификации без обучения и с обучением, иногда говорят 

еще об одном типе – специальной классификации. 

Классификация без обучения (Unsupervised classification, неуправляе-

мая автономная или кластер-анализ). Представляет собой автоматический ме-

тод разбиения всего спектра представленных типов земной поверхности на за-

данное на выходе дешифровщиком количество классов. Само определение 

классов и отнесение пикселов изображения к тому или другому из них проис-

ходит полностью автоматически. 

В программе ScanEx Image Processor реализован один из наиболее попу-

лярных алгоритмов классификации без обучения – ISODATA (Итерационная 

самоорганизующаяся методика анализа данных – Iterative Self-Organizing Data 

Analysis Technique). Он основан на кластеризации космического снимка, опре-

деляемой на разнице между средними значениями кластеров (минимальном 

спектральном расстоянии между центрами классов). Результатом кластериза-

ции выступает новый растровый слой, состоящий из получившихся кластеров, 

объединенных по принадлежности к заданному числу спектральных классов. 

Затем исследователь относит классы к тем или иным объектам: лес, гидрогра-

фия, пашня, дороги и т. п. 

Классификация с обучением. При данном типе пиксели снимка объеди-

няются в группы на основе сравнения их яркостей с эталонными значениями. 

Рассмотрим некоторые инструменты ScanEx Image Processor: 

 классификация с помощью нейронных сетей. Искусственные 

нейронные сети являются математической моделью, организованной по типу 

действия биологических нейронов, имеющих входные и выходные каналы. 

Успешность применения нейросетевых методов зависит от программы их обу-

чения, в которое входят выбор входных данных (для задач интерпретации дан-

ных ДЗЗ – определение типов и разрешения снимков), определение формы вы-

ходных данных (объекта интерпретации на результирующей карте), подбор 

архитектуры сети (число слоев и нейронов). 

 бинарная классификация (метод максимальной энтропии). Данный 

тип алгоритмов основан на определении местоположения некоего известного 

феномена, по которому рассчитывается вероятность нахождения этого фено-

мена по всей территории космического снимка. 

 классификация с помощью метода деревьев. В программном ком-

плексе заложен алгоритм обучения ансамбля древовидных классификаторов, 

каждый из которых обучается на случайном подмножестве обучающей вы-

борки. При классификации получившийся класс реализуется с помощью «го-

лосования» (по всему ансамблю деревьев), а его вероятность оценивается как 

отношение «проголосовавших» за него деревьев к общему числу деревьев.  

Несмотря на разнообразие перечисленных и других алгоритмов класси-

фикаций с обучением, между ними есть сходства. Работа со всеми алгорит-

мами начинается с определения областей обучения (обучающих выборок, эта-

лонов), выделяемых посредством компьютерной графики, которые хранятся в 

соответствующем наборе данных. Обычно такие эталоны выделяют в ходе по-

левых работ, отмечая границы площадки с помощью GPS-навигаторов, или 



 

при анализе снимков сверхвысокого пространственного разрешения. Дешиф-

ровщик задает эталонные классы для разных типов земной поверхности: вода, 

населенный пункт, пашня, луговая растительность, хвойный лес, лиственный 

лес и т. д. В процессе классификации затем будут отыскиваться области, со-

держащие пиксели, соответствующие эталонам. В результате получается 

набор данных, содержащий набор назначенных классов. Классы будут иметь 

те же самые имена, что и области обучения. При этом сохраняется возмож-

ность редактировать параметры каждого класса. 

К специальным типам классификации относится одноклассовая клас-

сификация. Данный способ применяется, когда нужно выделить одну группу 

объектов или ограниченное число классов. Этот подход очень полезен при ис-

следовании, например, водных объектов, гарей, вырубок. 

В части 2 методического пособия будет подробно рассмотрена методика 

применения алгоритма ISODATA и классификации с помощью деревьев при 

дешифрировании космического снимка Landsat-8 в ScanEx Image Processor. 

 

3.2.  Контрольные вопросы 
 

1. Что такое дешифрирование космических снимков? 

2. Какие вы знаете дешифровочные признаки? Как они классифициру-

ются? 

3. Почему форма – наиболее надежный дешифровочный признак? 

4. Для каких целей обычно используется тень как дешифровочный при-

знак? 

5. Что такое спектральный образ? 

6. В чем разница между дешифровочными признаками текстура и 

структура? 

7. Как между собой связаны понятия «индикат» и «индикатор»? 

8. Приведите примеры использования косвенных дешифровочных при-

знаков? 

9. Что такое ландшафтный рисунок? Найдите на космическим снимке 

территории с дендровидным и пятнистым ландшафтным рисунком. О каких 

процессах может свидетельствовать данные виды рисунков? 

10. В чем смысл автоматизированного дешифрирования космических 

снимков?  

11. Какие вы знаете комбинации каналов и чем они могут быть полезны 

при дешифрировании многозональных космических снимков? 

12. Что такое классификация космических снимков? 

13. Какие вы знаете алгоритмы классификации космических снимков? 

Чем они различаются? 

 



 

4.  ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ДЕШИФРИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 
 

4.1.  Краткий теоретический материал 
 

Процессы дешифрирования космических снимков для решения при-

кладных географических задач целесообразно разделить (пусть и весьма 

условно) на две большие группы: топографическое и тематическое.  

Выявление природных и антропогенных объектов по космическим 

снимкам – это задача, решаемая в рамках топографического дешифрирова-

ния. Топографическое дешифрирование служит для распознавания и опреде-

ления характеристик объектов местности, которые должны наноситься на 

план или карту. Приведем ряд рекомендаций по выявлению природных и ан-

тропогенных объектов. Обычно они выделяются на основе структурных пря-

мых дешифровочных признаков при вспомогательном использовании других 

групп признаков (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Морфологическая классификация некоторых рисунков,                           

дешифрируемых по космическим снимкам (по Л. Е. Смирнову [29]) 
 

Исходный  

элемент 

Класс/вид  

текстуры 

Примеры объ-

екты 

Космический снимок 

Точка 

(пятно) 

Цепочеч-

ная/параллель-

ная 

Ряды деревьев 

вдоль дорог, до-

мов вдоль улиц, 

гряды кучевых 

облаков 

 
Цепочеч-

ная/веерооб-

разная 

Цепи кустов в 

пойме рек 

 
Мозаичная, 

геометрически 

правильная/ 
геометриче-

ская 

Следы уборки 

урожая, населен-

ные пункты, ого-

роды 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 4 
 Регулярная/– Сады, ягодники, 

дома в населен-

ных пунктах с 

квартальной за-

стройкой 

 
Мозаичная, 

геометрически 

правильная/ 

пятнистая, 

бугристая 

Тундровые ланд-

шафты 

 
Мозаичная, 

геометрически 

правильная/ 
округло-пят-

нистая 

Карстовые про-

валы, суффози-

онные западины,  

 
Линия (по-

лоса) 

Линейная/пря-

молинейная 

Дороги, каналы, 

следы уборки 

урожая, сети 

осушительных 

канав 

 

Линейная/ис-

кривленная 

Дороги, реки, 

дюны  

 



 

Окончание таблицы 4 
 Линейная/вее-

рообразно-

криволиней-

ная 

Конусы выноса и 

дельты рек, рас-

ходящаяся сеть 

дорог 

 

Линейная/дре-

вовидно-пря-

молинейная 

Сеть ороситель-

ных и осуши-

тельных канав 

 

Линейная/дре-

вовидно-ис-

кривленная 

Сеть рек, речек, 

ручьев, овражно-

балочная сеть 

 

Линейная/ду-

гообразная и 

кольцеобраз-

ная 

Сеть стариц в 

поймах рек 

 

 

В научной литературе разными авторами приводятся развернутые таб-

лицы дешифровочных признаков на основе текстур, структур, тона и цвета 

космических изображений. В таблице 5 приводится один из таких примеров. 

Визуальное топографическое дешифрирование объектов в данном случае про-

водится на основе соотнесения из отображения на снимке с эталоном. При 

этом дешифрирование обычно начинается с пространственного определения 

населенных пунктов, далее дешифрируются линии электропередач, дорожная 

сеть, гидрография, растительность, овражно-балочная сеть и т.д.  



 

Таблица 5 – Дешифровочных признаков некоторых объектов                                         

(по Л.А. Головиной и Д. С. Дубовику [8]) 
 

Объекты Изображение на снимке Текстура 

и структура 

Дополнительные 

сведения черно-белом цветном 

Верховые бо-

лота (сфагно-

вые) 

Серый Светлый, 

желтовато- 

зеленый 

Структура однородная, 

мелкозернистая. Тек-

стура пятнистая при 

неровной поверхности 

и неодинаковом увлаж-

нении, кружевная при 

обилии озер, полосча-

тая при направленно-

сти поверхностного 

стока, концентрическая 

при расположении во 

впадинах. Контуры 

круглые, границы не-

четкие 

Низинные болота 

занимают цен-

тральные части 

пойм, низких тер-

рас, котловин. 

Верховые харак-

терны для плос-

ких междуречий, 

высоких террас, 

межгорных седло-

вин и водораз-

дельных плоско-

донных пониже-

ний 

Низинные бо-

лота (моховые, 

травяные, хво-

щевые, тростни-

ковые) 

Серый и 

светло-серый 

Зеленый и 

темно-зеле-

ный (мохо-

вые) 

Грядово-моча-

жинные болота 

Серый Светло-зе-

леный 

Структура однородная, 

мелкозернистая. Тек-

стура извилисто- поло-

счатая 

Относятся к буг-

ристым болотам, в 

которых припод-

нятые гряды чере-

дуются пониже-

ниями рельефа с 

повышенным 

увлажнением. 

Зернистость гряд 

связана с их зале-

сенностью 

Лиственные 

угнетённые леса 

Серый Зеленый Структура мелкозерни-

стая. Текстура пятни-

сто-дугообразная 

Между проекци-

ями крон часто  

просматривается 

наземная расти-

тельность 
Хвойные леса 

угнетённые 

Темно-серый Зеленый Структура мелкозерни-

стая. Текстура пятни-

сто-дугообразная, вы-

тянутая 

Сосновые леса Серый Темно-зеле-

ный 

Структура равно-

мерно-зернистая. Тек-

стура округлая, шаро-

видная без провалов, 

характерных для ело-

вых лесов 

Приурочены к су-

хим склонам, пес-

чаным равнинам, 

речным террасам 

Еловые и пихто-

вые леса 

Светло-серый 

и серый 

Темно-зеле-

ный 

Структура разнозерни-

стая. Текстура вытя-

нуто-конусообразная, 

тени иглообразные 

Характерно рас-

положение на 

склонах северных 

экспозиций и 

слабо дренирован-

ных плоских меж-

дуречьях 

 
 



 

Продолжение таблицы 5 
Лиственничные 

леса 

Средне-се-

рый 

Изумрудно-

зеленый 

Структура мелкозерни-

стая. Текстура вытя-

нуто-эллипсообразная 

зубчатая 

Произрастает в 

умеренных и хо-

лодных (субарк-

тических и суб-

альпийских) обла-

стях Евразии и Се-

верной Америки. 

Тяготеют к слабо 

расчлененным 

междуречьям и 

территориям с су-

ровыми услови-

ями обитания  

Березовые леса Серый и 

темно-серый 

Светло-зе-

леный 

Структура расплыв-

чато-крупнозернистая. 

Текстура неравно-

мерно-пятнистая 

округлой формы 

На снимках изоб-

ражаются в виде 

сомкнутого по-

лога с темными 

промежутками 

Осиновые леса Светло-серый 

и средне-се-

рый 

Светло-зе-

леный 

Структура расплыв-

чато-крупнозернистая. 

Текстура округло- яче-

истая 

У осин куртинное 

или групповое 

расположение 

крон. Чаще растет 

совместно с хвой-

ными и листвен-

ными деревьями, 

но образует и чи-

стые осинники 

Лиственные 

леса смешанные 

Серый Светло-зе-

леный 

Структура неясно-зер-

нистая. Текстура пят-

нистая 

Практически вы-

делить породы де-

ревьев можно 

только по оттенку 

Смешанные леса Темно-серый Грязно-зеле-

ный 

Структура неясно-зер-

нистая. Текстура не-

равномерно- пятнистая 

В местах произ-

растания смешан-

ных лесов, как 

правило, теплое 

лето и относи-

тельно холодная и 

средняя по про-

должительности 

зима. Смешанные 

леса образуют 

зону хвойно-ши-

роколиственных 

лесов – природ-

ную зону лесов 

умеренного пояса  

Лиственные ку-

старники и по-

росль леса 

Серый Зеленый Структура средне-зер-

нистая. Текстура ячеи-

сто-смазанная, поро-

лончатая 

Приурочены к 

поймам рек, дни-

щам балок и овра-

гов, опушкам ле-

сов  



 

Продолжение таблицы 5 
Хвойные стла-

ники 

Темно-серый Темно-зеле-

ный 

Структура среднезер-

нистая. Текстура эл-

липсовидно-бородав-

чатая 

Стланики харак-

терны для гранич-

ных переходных 

зон, а также обра-

зуют хорошо раз-

личимый подле-

сок хвойных по-

род деревьев 

Полукустарники Темно-серый Зеленовато-

серый 

Структура мелкозерни-

стая. Текстура ячеисто- 

смазанная 

Характерная 

черта полукустар-

ников – разрежен-

ность, данный вид 

относится к низ-

корослой расти-

тельности      (0,5– 

1 м) приспособ-

ленной к засушли-

вым районам 

Полосы защит-

ных насаждений 

Темно-серый Зеленовато-

серый 

Структура неясно-зер-

нистая. Текстура пря-

молинейно- полосчатая 

Распознаются по 

линейной форме и 

более темному 

тону на фоне по-

лей. Часто распо-

лагаются вдоль 

дорог: улучшен-

ных грунтовых, 

шоссе 

Травяной по-

кров степей и 

степных лугов 

Светло-серый Серо-зеле-

ный 

Структура равно-

мерно-мелко-зерни-

стая. Текстура рас-

плывчато- крапчатая 

В лесостепи луго-

вые степи преоб-

ладают в пониже-

ниях рельефа и 

имеют более тем-

ный тон. Распро-

странена на нерас-

паханных землях 

Травяной по-

кров лугов и 

увлажненных 

луговых степей 

Серый и 

темно-серый 

Зеленый, 

темно-зеле-

ный 

Структура однородно- 

мелкозернистая. Тек-

стура расплывчато- 

смазанная 

Луговая расти-

тельность чаще 

приурочена к дре-

весной раститель-

ности, преобла-

дает в пониже-

ниях рельефа 

Заросли камыша Средне-се-

рый 

Серо-зеле-

ный 

Структура однородно- 

среднезернистая, тек-

стура поролончато- 

крапчатая 

Относится к высо-

котравной влаго-

любивой расти-

тельности, при-

урочены к берегам 

водоемов или за-

болоченным зем-

лям 

 



 

Окончание таблицы 5 
Поля с различ-

ными техниче-

скими культу-

рами 

От почти чер-

ного до почти 

белого 

Зеленый (с 

оттенками) 

Структура от мелкозер-

нистой до крупнозер-

нистой. Текстура пря-

моугольно- ячеистая, 

лоскутная 

Выделяются резко 

выраженными 

правильным гео-

метрическим ви-

дом контуров, 

ограниченным по-

лосами, бороз-

дами, межами, ли-

ниями изгородей 

Фруктовые 

сады, ягодники 

Серый Зеленый и 

светло-зеле-

ный 

Структура крупнозер-

нистая однородная. 

Текстура параллельно- 

полосчатая, ячеистая 

Закономерное раз-

мещение однород-

ных по тону и раз-

меру пятен, нали-

чие четких рядов. 

Приурочены к 

населенным пунк-

там, дорогам 

Солончаки От белого до 

темно- серого 

Белый, крас-

новато- се-

рый 

Структура мелкозерни-

стая. Текстура крап-

чато- зигзагообразная 

Приурочены к 

котловинам, глу-

боким западинам, 

к понижениям ре-

льефа, связаны с 

испарениями с по-

верхности мине-

рализованных 

грунтовых вод 

Лишайники Почти белый Зеленовато-

белесый 

Структура гладкая. 

Текстура мелкопори-

стая 

Формы куртин 

округлые с чет-

кими резкими гра-

ницами.  

Водные поверх-

ности 

От белого до 

черного 

Голубовато-

серый, зеле-

новато-се-

рый, зелё-

ный с оттен-

ками, синий 

с оттенками, 

кофейный с 

оттенками 

Структура гладкая. 

Текстура плавно-пори-

стая 

Чем глубже река и 

меньше скорость 

течения, тем тон и 

цвет более насы-

щенный, темный. 

Песчаное и каме-

нистое дно при-

дают водотоку бо-

лее светлый отте-

нок, глинистые 

поверхности бо-

лее темный  

Автострады, ас-

фальтовые 

шоссе 

От средне-се-

рого до 

темно-серого 

Белесовато-

серый 

Структура мелкозерни-

стая, текстура полосча-

тая 

Выделяются отно-

сительно спрям-

ленными конту-

рами, плавными 

изгибами, темной 

проезжей частью 

и более светлой 

полосой кювет 

 



 

В части 2 методического пособия обучающимся предлагается задача то-

пографического картографирования структуры землепользования Атемар-

ского учебного полигона на основе визуального дешифрования снимков высо-

кого и сверхвысокого пространственного разрешения.  

При топографическом дешифрировании космических снимков часто ре-

шаются задачи проектирования карты структуры землепользования. При ор-

ганизации подобного рода работ важно определиться с классификационной 

моделью, в соответствии с которой те или иные участки территории будут ин-

терпретироваться. Так, классическим примером такой классификации на гос-

ударственном и межгосударственном уровнях является программа Евросоюза 

CORINE (Coordination of information on the environment) [39], реализуемая с 

целью сохранения биоразнообразия и обеспечения процедур ландшафтного 

планирования. В рамках программы разработана и применяется единая клас-

сификация земной поверхности, отражаемая на картах Land cover. В основе 

проектирования данного типа карт лежит анализ и интерпретация данных     

ДЗЗ – многозональных снимков. В программе CORINE предусмотрено 44 

класса земной поверхности), объединенных в три уровня, каждый из которых 

имеет свою детализацию. Другой пример – классификационные модели антро-

погенных ландшафтов. Автором одной из наиболее разработанных классифи-

кация является отечественный ученый Ф. Н Мильков [18]. 

Тематическое дешифрирование космических снимков применяется 

для решения прикладных задач: например картографирования экзогеодинами-

ческих процессов (оползнеобразование, эрозия и др.), характеристик почвен-

ного или растительного покровов, сельскохозяйственных угодий, загрязнений 

природных сред и др. Количество решаемых при помощи тематического де-

шифрирования космических задач на современном этапе науки и техники по-

стоянно растет. Приведем несколько примеров тематического дешифрирова-

ния на основе использования визуальных и автоматизированных методов. 

При проведении мероприятий по застройке территории, ландшафтному 

планированию, землеустройству одной из задач является выявление и карто-

графирование участков развития неблагоприятных геологических, гидроме-

теорологических и техно-природных процессов и явлений. Так, на территории 

Мордовии среди деструктивных геоэкологических процессов, обусловливаю-

щих проявление природных и природно-техногенных чрезвычайных ситуа-

ций, выделяются экзогеодинамические процессы (линейная и плоскостная 

эрозия, оползнеобразование, суффозия и др.). Для их картографирования часто 

используют визуальные методы дешифрирования снимков (таблица 6). 

Еще один пример тематического дешифрирования космических сним-

ков связан с расчетом вегетационных индексов, т. е. показателей состояния 

растительности, определяемых по их отражательной способности в разных 

спектрах съемки. При этом территория, свободная от растительности, будет 

совпадать с почвенной линией – гипотетической прямой в спектральном про-

странстве, определяющей нулевое количество растительности.  

 



 

Таблица 6 – Дешифровочные признаки некоторых экзогеодинамических            

процессов 
Процесс и признак Космический снимок 

Линейная эрозия. Характерны 

линейно вытянутые или дре-

вовидные понижения с кру-

тыми стенками; как правило, 

контур оврага изображается 

более светлым, чем окружаю-

щий фон, тоном; для балки ха-

рактерны темные тона, балки 

часто задернованы, может раз-

виваться кустарниковая расти-

тельность, малоизвилистые 

границы    

Плоскостной смыв. Дешифри-

руется на склонах сельскохо-

зяйственных земель. Усиление 

аккумулятивных процессов на 

нижних участках склонов со-

провождается постепенным 

увеличением мощности делю-

вия, о чем свидетельствует по-

степенное усиление насыщен-

ности темной окраски 
 

Оползнеобразование. Дешиф-

рируется по  террасовидным и 

циркообразным формам рель-

ефа. Оползневые процессы ча-

сто характеризуются фрон-

тальной вытянутостью вдоль 

склонов, четкой выраженно-

стью стенок срыва; при слож-

ных гидрогеологических усло-

виях оползневые тела форми-

руют серии террасовидных по-

верхностей, разделяемых 

стенками срыва 
 

Карстообразование и суф-

фозия. Процессы проявляются 

в формировании западинных и 

котловинных форм рельефа, 

иногда заполненных водой. 

Отрицательные формы рель-

ефа характеризуются округ-

лой формой, располагаются 

поодиночке или группами 

 



 

Окончание таблицы 6 
Абразионные и аккумулятив-

ные процессы. Дешифриру-

ются в русловых частях рек по 

фототону: в области аккумуля-

ции твердого стока он кон-

трастный светлый 

 
 

Установление связи между структурой и состоянием растительности с 

ее спектральными отражательными способностями позволяют использовать 

данные ДЗЗ для картографирования и анализа типов растительности и ее ка-

чественных характеристик. Инструментом установления данной связи высту-

пают «индексные» изображения, получаемые с помощью автоматизирован-

ного анализа по заранее заданному алгоритму разных спектральных каналов. 

В качестве данного алгоритма применяются вегетационные индексы, с помо-

щью которых рассчитывается значение индексируемого параметра в каждом 

пикселе исследуемого снимка. 

В настоящее время существует более 160 вариантов вегетационных ин-

дексов, реализация большинства из которых основана на особенностях отра-

жательной способности растений в красном и ближнем инфракрасном кана-

лах: в красную область попадают максимальные значения поглощения солнеч-

ной радиации хлорофиллом высших сосудистых растений, а инфракрасному 

каналу соответствует максимальная способность отражения клеточных струк-

тур листа. С увеличением фитомассы и плотности растительного покрова зна-

чения яркости отдельно взятого пикселя растут в ближней инфракрасной зоне 

и снижаются в красной. Расчет вегетационных индексов на основании этих 

утверждений позволяют: 1) эффективно отделять и растительность от прочих 

природных и антропогенных объектов; 2) определять свойства растительности 

в пределах изучаемой области снимка. 

Таким образом, самый простой относительный вегетационный индекс 

RVI/VI (Ratio vegetation index) [40], основанный на анализе красного и инфра-

красного каналов, вычисляется по формуле (1): 

 

RVI  =  
𝑁𝐼𝑅

𝑅𝐸𝐷
 ,                                                      (1) 

 

где NIR – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в 

ближнем инфракрасном канале; 

RED – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в красном 

канале. 



 

Чем больше значение RVI, тем более благоприятное состояние расти-

тельности, т. е. более интенсивно происходит процесс фотосинтеза и больше 

зеленая фитомасса. Однако прямое отношение коэффициентов отражения в 

ближнем инфракрасном и красном каналах не дает репрезентативного резуль-

тата исследования в связи со значительным разбросом значений. Поэтому 

наиболее применимым для исследования растительного покрова, в том числе 

состояния лесных ресурсов, всходов сельскохозяйственных культур, является 

нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI (Normalised differ-

ence vegetation index), предложенный в 1973 году J. W. Rouse [42], параметры 

которого изменяются в пределах заранее известных значений – от –1 до +1, 

что является удобным для решения качественной оценки состояния раститель-

ности. NDVI вычисляется по формуле (2): 

 

NDVI = 
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)
 ,                                             (2) 

 

где NIR – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в 

ближнем инфракрасном канале; 

RED – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в красном 

канале. 

Интерпретация результатов основана на соотнесении полученного ре-

зультата с эмпирически выведенной и общепринятой шкалой [34, 43 и др.], 

согласно которой растительность, обладающая наибольшей биомассой, имеет 

значение NDVI от 0,7 до 1, разреженная растительность от 0,4 до 0,7, расти-

тельность с низкой степенью биомассы – от 0,4 до 0,2, меньшие значения ха-

рактерны для открытой почвы, воды, асфальтных и бетонных покрытий. Ис-

пользование не простого отношения (VI), а нормализованной разности между 

минимумом и максимумом отражений (NDVI) совершенствует точность изме-

рения, позволяет минимизировать влияние третьих факторов – освещенности 

снимка, облачности, дымки, поглощение радиации атмосферой. Примеры ви-

зуализации расчета индексов VI и NDVI на территорию памятника природы 

озеро Инерка приведена на рисунке 17. 

Для целей максимального исключения влияния третьих факторов на ко-

нечный результат для территорий с высокой сомкнутостью растительности и 

большой фитомассой разработаны специализированные индексы, основной из 

которых – расширенный вегетативный индекс  EVI  (Enhanced  vegetation 

index) [45], вычисляемый по формуле (3): 

 

       EVI =  
𝐺 × (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1 × 𝑅𝐸𝐷 − 𝐶2 × 𝐵𝐿𝑈𝐸 + 1)
 ,                                     (3) 

 

где  NIR – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в 

ближнем инфракрасном канале; 

RED – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в красном 

канале; 



 

 
Рисунок 17 – Результат расчета вегетационных индексов VI и NDVI 

 

BLUE – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе с синем 

канале; 

C1, C2, G – эмпирически установленные коэффициенты, равные 6, 7,5 и 

7. 

Однако на отражательную способность и яркостные характеристики 

влияет не только состояние растительного покрова, но и состояние атмосферы 

и почвенного покрова в момент съемки. Воздушная среда поглощает 

определенное количество светового пучка, рассеивает его благодаря 

взвешенным в атмосфере аэрозолям. Разные почвы имеют неодинаковые 

отражательные способности. 

Поэтому минимизация влияния данных факторов – важная задача, реша-

емая при дешифрировании качественных свойств растительности по данным 

ДЗЗ. В практике для этих целей применяются вегетационные индексы, устой-

чивые к воздействию на конечный результат атмосферы и почвы. Один из та-

ких примеров – вегетационный индекс, устойчивый к влиянию атмосферы 

ARVI (Atmospherically resistant vegetation index) разработанный Y. J. Kaufman, 

D. Tanre [41], который рассчитывается по формуле (4):  

 

 ARVI = 
(𝑁𝐼𝑅 – (𝑅𝐸𝐷 – 𝛼 × (𝑅𝐸𝐷 − 𝐵𝐿𝑈𝐸)))

(𝑁𝐼𝑅 + (𝑅𝐸𝐷 − 𝛼 × (𝑅𝐸𝐷 − 𝐵𝐿𝑈𝐸)))
 ,                               (4) 

 

где  NIR – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в 

ближнем инфракрасном канале; 

RED – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в красном 

канале; 



 

BLUE – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в синем 

канале; 

a – коэффициент, равный 1 или 0,5. 

 

В качестве примера индекса, устойчивого к состоянию почвенного по-

крова, может служить второй модифицированный почвенный индекс, разра-

ботанный J. A. Qi, A. R. Huete, Y. H. Kerr [44] MSAVI2 (Modified soil adjusted 

vegetation index – 2), вычисляемый по формуле (5): 

 

𝑀𝑆𝐴𝑉𝐼2 =
(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷 − 𝐿)
× (1 + 𝐿) ,                               (5)  

 

где  𝐿 = 1 − 
2 × 𝑁𝐼𝑅 + 1 – √(2 × 𝑁𝐼𝑅 + 1)2 – 8 × (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)

2
; 

NIR – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в  ближнем 

инфракрасном канале; 

RED – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в красном 

канале. 

Методика расчета вегетационных индексов в программном комплексе 

ScanEx Image Processor на основе космических снимков Landsat-8 приведена в 

части 2 методических указаний.  

Таким образом, в условиях тотального развития цифровых технологий 

наиболее интенсивно развивающимся способом получения актуальных дан-

ных о природных и антропогенных процессах и явлениях являются данные ди-

станционного зондирования Земли, в том числе космические снимки. Резуль-

таты их дешифрирования используются в самых разных областях науки и 

практики. 

Современный этап развития методов дешифрирования космических 

снимков обладает выраженным трендом на использование цифровых про-

граммных продуктов и автоматизированных методик. Их развитие  в совокуп-

ности с совершенствованием съемочных технологий, все более открытым ха-

рактером доступа к космической информации, наличием программных 

средств со свободной лицензией и демо-версий платных комплексов позво-

ляет использовать данные ДЗЗ в научных и образовательных целях уже в об-

щеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего профессиональ-

ного образования. 

Парадоксально, но в сложившейся ситуации автоматизации научно-про-

изводственных значение географа-дешифровщика в процессе анализа данных 

ДЗЗ только растет. Для релевантного использования современных методик ав-

томатизированного дешифрирования требуется иметь значительную по объ-

ему эталонную выборку дешифрируемых классов, которая задается специали-

стом, имеющим опыт полевых исследований и визуального дешифрирования 

космических снимков. Во-вторых, любая автоматизированная методика пред-

ставляет лишь предварительный результат исследования, который необхо-

димо кропотливо анализировать и проверять, используя методики визуального 



 

дешифрования, основанные на применении прямых, косвенных и комплекс-

ных дешифровочных признаках, данные полевых и маршрутных наблюдений, 

фондовых источников, ранее созданных картографических материалов.  

 

4.2.  Контрольные вопросы 

 

1. Для каких целей служит топографическое дешифрирование косми-

ческих снимков? 

2. Приведите примеры использования топографического дешифриро-

вания космических снимков для картографирования природных объектов. 

3. Приведите примеры использования топографического дешифриро-

вания космических снимков для картографирования антропогенных объектов. 

4. Какие задачи решаются с помощью тематического дешифрирования 

космических снимков? 

5. Приведите примеры дешифрирования по космическим снимкам эк-

зогеодинамических процессов. 

6. Что такое вегетационный индекс? 

7. Как вегетационные индексы помогают географам изучать земную 

поверхность? 

8. Какие вы знаете вегетационные индексы? Как можно интерпретиро-

вать их значения? 
 



 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Геопорталы, сайты информационных сервисов,  

и библиотек космических снимков 

 

 https://национальныйатлас.рф – Национальный атлас России; 

 http://geo13.ru – геопортал Отделения Русского географического об-

щества в Республике Мордовия; 

 http://oopt.aari.ru/ – информационно-аналитическая система «Особо 

охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»); 

 https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser – сервис EO Browser; 

 https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground – сервис Sentinel 

Playground; 

 https://bing.com/maps – сервис Bing; 

 https://cgkipd.ru – портал Федерального научно-технического центра 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных; 

 https://data.gov.ru – портал открытых данных Российской Федерации; 

 https://earthexplorer.usgs.gov – геопортал Геологической службы 

США; 

 https://eos.com/landviewer – платформа LandViewer; 

 https://fgistp.economy.gov.ru – Федеральная государственная инфор-

мационная система территориального планирования;  

 https://geoportal.rgo.ru – геопортал Русского географического обще-

ства;  

 https://glovis.usgs.gov – платформа просмотра глобальных изображе-

ний Геологической службы США; 

 https://google.com/maps – сервис Google Карты; 

 https://gptl.ru – геопортал Роскосмоса; 

 https://map.cluster.hse.ru/ – карта кластеров России; 

 https://maps.roslesinforg.ru – интерактивная карта «Леса России»; 

 https://nffc.aviales.ru/main_pages/index.shtml – Информационная си-

стема дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяй-

ства; 

 https://openstreetmap.org – сервис OpenStreetMap; 

 https://pkk.rosreestr.ru – Публичная кадастровая карта Российской 

Федерации;  

 https://pod.gptl.ru – портал открытых данных дистанционного зонди-

рования Земли Роскосмоса; 

 https://portal.fppd.cgkipd.ru/main – Федеральный портал простран-

ственных данных; 

 https://tourismportal.net – геопортал «Природное и культурное насле-

дие Республики Мордовия»; 

 https://yandex.ru/maps – сервис Яндекс.Карты; 
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 https://2gis.ru – сервис 2ГИС. 

 

Сайты программных продуктов 

 

 http://sasgis.org – SAS.Планета; 

 https://arcgis.com/index.html – ArcGIS Online; 

 https://esri.com/ru-ru/arcgis/products/arcgis-desktop/resources – ArcGIS 

Pro; 

 https://google.ru/intl/ru/earth – Google Планета Земля; 

 https://nextgis.ru – NextGIS; 

 https://qgis.org/en/site – QGIS; 

 https://scanex.ru/software/obrabotka-izobrazheniy/scanex-image-proces-

sor/ – ScanEx Image Processor. 

 

Сайты профильных профессиональных сообществ 

 

 http://gisa.ru/ – сообщество Межрегиональной общественной органи-

зации содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг; 

 https://gis-lab.info/ – сообщество «Географические информационные 

системы и дистанционное зондирование». 
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