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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 2 приводятся методические рекомендации по организации прак-

тико-ориентированных занятий у учащихся школ и студентов учреждений 

среднего профессионального образования с использованием современных 

цифровых технологий (геопортал GloVis [7], программы SAS.Планета [17], 

Google Планета Земля [16], ScanEx Image Processor [18]). Работы выполняются 

на базе Атемарского учебного полигона, используемого для отработки техно-

логий использования космических снимков и цифровых программных продук-

тов, проектирования картографо-геоинформационных ресурсов в рамках реа-

лизации программы федеральной инновационной площадки, при организации 

образовательного процесса у студентов бакалавриата и магистратуры на гео-

графическом факультете МГУ им. Н. П. Огарёва [1, 23]. Методики дешифри-

рования неоднократно проходили апробацию при проведении научно-при-

кладных исследований [2, 8, 10–13, 21, 25], выполнении работ по грантовым 

проектам Русского географического общества [3–6, 9, 26], Российского фонда 

фундаментальных исследований [19, 27] и др. На их основе в настоящем изда-

нии предложены для решения задачи, адаптированные по сложности для уча-

щихся старших классов общеобразовательных учреждений и студентов учре-

ждений среднего профессионального образования.  

В методических указаниях приводятся задания с развернутым ответом и 

тесты. Материал иллюстрирован с использованием космических снимков вы-

сокого пространственного разрешения сервисов Google Планета Земля, Ян-

декс.Карты, ArcGIS Imagery, многозональных космических снимков Landsat-8 

и др. Задания составлены с учетом реализации профильных образовательных 

проектов на базе МГУ им. Н. П. Огарёва и Отделения Русского географиче-

ского общества в Республике Мордовия [14, 15, 22, 24, 28–30]. 

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. 

Материал части 2 методических указаний составлен с учетом теоретиче-

ских основ, изложенных в части 1. Перед началом практических занятий реко-

мендуется ознакомить обучающихся с теоретическим материалом: понятием 

космического снимка, их классификацией, дешифровочными признаками, 

особенностями отображения различных природных и антропогенных объек-

тов, процессов на космических снимках и др. 

Издание ориентировано методическое обеспечение внедрения цифро-

вых технологий в образовательный процесс на уроках географии в школе, за-

нятиях 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.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИКУМА ПО ДЕШИФРИРОВАНИЮ КОСМИЧЕСКИХ  

СНИМКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1.1. Общие положения 

 

В настоящих методических указаниях сформулированы рекомендации 

по организации практико-ориентированных занятий с обучающимися. Ниже 

приведены несколько базовых задач и алгоритмы их выполнения. Их освоение 

поможет обучающимся познакомиться с основами работы с космическими 

снимками с использованием цифровых технологий. Полученные знания и 

освоенные навыки станут фундаментом для дальнейшей исследовательской и 

проектной работы. 

Обучающимся предлагается освоить основные навыки работы со следу-

ющими сервисами: 

 Google Планета Земля (https://www.google.ru/intl/ru/earth/download/ 

gep/agree.html) и SAS.Планета (http://www.sasgis.org/download/) – подбор и 

скачивание космических снимков в «естественных цветах» (свободный до-

ступ); 

 геопортал GloVis Геологической службы США 

(http://glovis.usgs.gov/) – подбор и скачивание многозональных космических 

снимков (свободный доступ); 

 ScanEx Image Processor – программа, предназначенная для дешифри-

рования космических снимков. 

В качестве продукта по работе с многозональными космическими сним-

ками предлагается использовать отечественное программное обеспечение – 

ScanEx Image Processor, разработанный группой компаний «СКАНЭКС». На 

сегодняшний день разработчиком предусмотрена возможность получения 

демо-версии для ознакомления в учебных целях: https://www.scanex.ru/ 

software/obrabotka-izobrazheniy/scanex-image-processor/#software-trial. 

К основным достоинствам программного пакета следует отнести:  

 наличие необходимого набора средств для обработки спутниковых 

снимков, в том числе для создания радиометрической калибровки, фильтра-

ции изображений, удаления дымки (облачности) и т. д.;  

 возможность работы с векторными слоями в режиме стандартной 

геоинформационной системы, в том числе добавление и редактирование то-

чечных, линейных и полигональных слоев; 

 наличие более 10 алгоритмов классификации изображений на основе 

автоматизированных и обучаемых методик; 

 поддержка большинства современных форматов данных растровых; 

 интуитивно понятный интерфейс, высокая производительность. 

В качестве территории для освоения методик работы с космическими 

снимками предлагается использовать Атемарский учебный полигон, располо-

http://glovis.usgs.gov/)


 

женный лесостепных ландшафтах Приволжской возвышенности на юго-во-

стоке Лямбирского муниципального района Республики Мордовия в окрест-

ностях с. Атемар. Ниже приведены координаты поворотных точек границы 

полигона в системе «градусы, минуты, секунды» и в градусах с десятичными 

долями (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Координаты поворотных точек границы учебного полигона 
Номер 

точки 

Широта  Долгота 

градусы, минуты, 

секунды 

градусы с десятич-

ными долями 

градусы, минуты, 

секунды 

градусы с десятич-

ными долями 

1 54° 8 '55" с. ш. 54.14868° с. ш. 45° 21' 49" в. д. 45.36367° в. д. 

2 54° 8 '55" с. ш. 54.14869° с. ш. 45° 30' 39" в. д. 45.51076° в. д. 

3 54° 12' 27" с. ш. 54.20739° с. ш. 45° 30' 45" в. д. 45.51252° в. д. 

4 54° 12' 29" с. ш. 54.20792° с. ш. 45° 21' 43" в. д. 45.36195° в. д. 

 

Территория характеризуется значительным природным разнообразием и 

разнонаправленных характером хозяйственной деятельности человека, она хо-

рошо зарекомендовала себя при организации учебных студенческих практик 

на географическом факультете МГУ им. Н. П. Огарёва и отработки методик 

дешифрирования космических снимков в рамках реализации мероприятий фе-

деральной инновационной образовательной площадки «Цифровые техноло-

гии в образовании для устойчивого развития регионов».  

 

1.2.  Работа с цифровыми сервисами для скачивания космических 

снимков высокого пространственного разрешения в «естественных  

цветах» 

 

Обучающимся предлагается выполнить скачивание космического 

снимка в «естественных цветах» с помощью двух часто используемых на прак-

тике сервисов: Google Планета Земля и SAS.Планета. Рекомендуем установить 

на компьютер десткопные версии программ, скачанные с официальных сайтов 

(ссылки приведены в подразделе 1.1). В данных программах доступно множе-

ство полезных функций, которые обучающиеся могут использовать в проект-

ной деятельности: добавление треков, меток, полигональных объектов, фото-

графий, построение профилей рельефа и др. Остановимся лишь на функциях, 

которые необходимы для начала работы с программой и скачивания снимка. 

Рассмотрим методику организации работ в программе Google Планета 

Земля. Основной функционал можно изучить обучающимся самостоятельно 

при знакомстве со стартовым окном (панелью навигации) при запуске сервиса 

(рисунок 1). 

Для поиска космического изображения изучаемой территории нужно 

воспользоваться строкой поиска в верхней левой части экрана, указав назва-

ние географического объекта (например «Атемар, Республика Мордовия»). 

При нажатии клавиши «Поиск» программа приблизит пользователя к указан-

ному объекту. 

 



 

 
Рисунок 1 – Google Планета Земля: стартовая панель навигации 

 

Для более точного позиционирования объекта исследования рекомен-

дуем обучающимся воспользоваться автоматизированным способом добавле-

ния точек с известными координатами в систему Google Планета Земля. Для 

этого нужно выполнить следующие действия: 

 создаем файл в программе Microsoft Excel с указанием поворотных 

точек границы полигона в градусах с десятичными долями (рисунок 2). 

Столбцы широтой и долготой обозначаем буквами X и Y соответственно; 

 

 
Рисунок 2 – Microsoft Excel: создание файла с координатами полигона 

 

 сохраняем csv-файл через команды «Файл» – «Сохранить как»; 

 выполняем команды «Файл» – «Импорт…» – «Открыть». В «Ма-

стере импорта данных» задаем параметры (рисунок 3). Нажимаем «Далее»; 

 в следующем окне «Мастера импорта данных» в «Поле широты» ука-

зываем X, в «Поле долготы» – Y. Нажимаем «Готово», соглашаемся на приме-

нение шаблона стиля в всплывающем окне; 

 в окне «Настройки шаблона стиля» необходимо выбрать опцию «Со-

здать новый шаблон» и нажать «Ok»; 

 далее необходимо задать имя (столбец А «Номер точки» в Microsoft 

Excel)», цвет, символ отображения точки и высоту, выбрав опцию «Закрепить 

объекты на поверхности Земли» в соответствующей вкладке. Нажимаем «Ok»; 



 

 
Рисунок 3 – Google Планета Земля:  

работа с опцией «Мастер импорта данных» 

 

 в появившемся окне программа предлагает сохранить шаблон стиля 

точек в формате .kst. Соглашаемся на данное условие. Созданный шаблон 

можно будет использовать позже при аналогичных работах; 

 далее следует визуализировать получившиеся точки, нажав галочку 

в появившемся слое в левой части интерфейса программы (рисунок 4). Реко-

мендуем перетащить слой с точками в папку «Мои метки». Для получения 

слоя с границами полигона необходимо выполнить оцифровку точек с помо-

щью пиктограммы  «Добавить многоугольник» ( ), задав толщину линий, 

цвет и другие параметры. Также рекомендуем перемесить данный слой в 

папку «Мои метки». 

В программе Google Планета Земля существует возможность выгрузки 

созданных объектов в форматах .kmz и .kml. Такие файлы позволяют в даль-

нейшем быстро выполнить загрузку объектов в другие программные продукты 

и сервисы. Выполним данную задачу, для этого: 

 нажимаем в панели программы «Мои метки» правой кнопкой мыши 

по созданному слою с границами полигона, выбираем функцию «Сохранить 

местоположение как…»; 

 сохраняем последовательно файлы с расширением .kmz и .kml. 



 

 
Рисунок 4 – Google Планета Земля: визуализация поворотных точек  

границы полигона 

 

Обращаем внимание на важные инструменты интерфейса: слева сверху 

приводится перечень всех объектов, добавленных пользователем в проект при 

помощи полигонов, точек, линий; слева снизу доступен весь перечень слоев 

программы; снизу отображены линейный масштаб, дата съемки в формате 

«месяц, день, год», координаты положения курсора мыши и высота над уров-

нем моря в данной точке; высота обзора. 

Для скачивания космического снимка в выбранном масштабе необхо-

димо выполнить следующие действия: нажать «Файл» – «Сохранить» – «Со-

хранить изображение…». В меню «Параметры карты» следует выбрать отоб-

ражаемые элементы будущего снимка. При решении задачи получения косми-

ческого изображения без каких-либо созданных объектов, подписей и т. п. 

нужно убрать все галочки, а также отключить слой с точками. Далее задается 

разрешение изображения. Сохранение космического снимка в формате .jpg 

происходит после выполнения команды «Сохранить изображение…». 

Описанный выше способ подходит для решения задач получения 

снимка, на котором исследуемая территория умещается на экране монитора 

компьютера. Однако на практике географами часто решается задача получе-

ния космического снимка с высоким пространственным разрешением на про-

тяженную территорию. В этом случае детальное изображение не полностью 

отображается на экране монитора, приходится выполнять трудоемкий процесс 

«склеивания» космических снимков для дальнейшей работы, а также обеспе-

чивать точную координатную привязку к уже существующим картографиче-

ским слоям.  

Автоматизированное решение данной задачи возможно в программном 

комплексе SAS.Планета. Одна из особенностей программы – возможность 

комбинирования спутниковых изображений и слоев из разных источников. В 



 

зависимости от версии программы пользователи доступны материалы разных 

производителей: Яндекс, Google, Esri и др. Это сводит до минимума возмож-

ность возникновения ситуации, при которой невозможно получить детальный 

снимок на какую-либо территорию в силу облачности. Подложки (космиче-

ские снимки) доступны во вкладке «Карты» верхней панели управления, до-

рожная сеть, подписи географических объектов и другая информация – во 

вкладке «Слои». Информация о пространственной ориентации, масштабе, ко-

ординатах и иные справочные сведения окна отображаются внизу рабочего 

окна программы (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – SAS.Планета: стартовая панель навигации 

 

Для скачивания космического снимка на территорию полигона обучаю-

щимся предлагается выполнить следующие действия: 

 во вкладке «Операции» на верхней панели программы нажимаем оп-

цию «Открыть…»; 

 открываем созданный ранее файл в формате .kmz или .kml; 

 в окне «Параметры импорта» необходимо задать имя слою и пара-

метры будущего полигона (цвет линии, заливки, прозрачность и др.), и нажать 

кнопку «Начать»; 

 в следующем окне «Information» соглашаемся с выполнением задачи 

отображения полигона на экране. В этом случае программа автоматически 

приблизит пользователю к созданному слою.  

Для того, чтобы выполнить скачивание космического высокого про-

странственного разрешения необходимо выполнить следующие операции: 



 

 нажимаем правой кнопкой мыши на визуализированный полиго-

нальный слой, выбрать опцию «Операции с выделенной областью»; 

 в контекстном меню «Склеить» задаем достаточный для визуального 

распознания объектов уровень масштаба (например, 18), качество, результи-

рующий формат растрового файла, путь сохранения, а также проекцию и файл 

привязки, которые в последующем будут обеспечивать корректное позицио-

нирование космического снимка в стороннюю программу для его обработки. 

При помощи мыши последовательно прогружаем всю территорию полигона в 

выбранном масштабе (необходимо добиться масштаба z18 в левом нижнем 

углу интерфейса программы) и нажимаем кнопку «Начать». Пример заполне-

ния меню «Склеить» представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – SAS.Планета: скачивание космического снимка 

 

Аналогичным способом через опцию «Операции с выделенной обла-

стью» можно скачать космический снимок на территорию, предварительно за-

дав в программе координаты поворотных точек границы полигона. Для этого 

необходимо выполнить команды «Операции» – «Операции с выделенной об-

ластью» – «По координатам». В появившемся окне «Выделение по координа-

там» следует задать широту и долготу левой верхней и правой нижней гра-

ницы полигона точек в формате «градусы, минуты, секунды». Данную задачу 

обучающиеся могут выполнить самостоятельно. 

 

1.3.  Работа с цифровыми сервисами для скачивания  

многозональных космических снимков 

 

На современном этапе развития науки и техники многие в землеустрой-

стве, сельском и лесном хозяйстве, градостроительстве, вопросах предупре-



 

ждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций задачи решаются на ос-

нове дешифрирования не только изображений в «естественных цветах», но и 

многозональных космических снимков. 

На первом этапе работы обучающимся предлагается скачать многозо-

нальный космический снимок на исследуемую территорию одного из лидеров 

рынка – проекта Landsat. Некоторые характеристики космических снимков, 

получаемых с данного спутника приведены в часть 1 методических указаний. 

Для скачивания многозональных космических снимков последней вер-

сии Landsat необходимо выполнить следующие действия: 

 пройти регистрацию на сервисе EarthExplorer Геологической службы 

США по адресу https://earthexplorer.usgs.gov/. Регистрация осуществляется 

при помощи нажатия кнопки «Login» в правом верхнем углу стартовой стра-

ницы; 

 после осуществления регистрации и входа под собственными логи-

ном и паролем для поиска космического снимка можно воспользоваться ин-

терфейсом в левой части экрана. Другой способ – переход на геопортал GloVis 

(https://glovis.usgs.gov/), представляющий более удобный функционал для по-

иска космических изображений. Рассмотрим второй вариант; 

 переходим на геопортал GloVis, предварительно авторизовавшись на 

EarthExplorer. На стартовой странице выбираем пункт «Launch GloVis in full 

screen mode», сервис позиционирует пользователя на территории США; 

 слева в меню «Choose Your Data Set(s)» отключаем отображение 

снимков. По умолчанию в качестве подложки остается карта Open Street Map; 

 справа сверху воспользуемся пиктограммой локализации ( ), вы-

брав опцию «Lat/Lng»; 

 в диалоговом окне «Jump to Lat/Lng» необходимо ввести широту и 

долготу одной из точек в формате градусов с десятичными долями пределах 

полигона, например 54.14868 (в графе «Latitude») и 45.36367 (в графе 

«Longitude»). Нажимаем «Jump to location». Сервис позиционирует пользова-

теля в заданной точке, приближаем искомое место колесиком мышки; 

 слева в меню «Choose Your Data Set(s)» устанавливаем в качестве ис-

точника Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-1; 

 устанавливаем критерии поиска космических снимков в меню 

«Metadata Filter»: точные день, месяц и год съемки или интервал дат, процент 

облачности (рисунок 7). Нажимаем «Apply»; 

 в нижней части интерфейса можно переключать отобранные косми-

ческие снимки клавишами «Next» и «Previous». В графе «Timeline View» ука-

зана дата отображаемого снимка в формате «год – месяц – число»; 

 для скачивания выбранного снимка необходимо выполнить команду 

«Download». При ее нажатии пользователю доступны для скачивания различ-

ные модификации снимка. Основным является Level-1 GeoTIFF Data Product 

(каналы многозонального снимка и метаданные, т. е. справочная информация). 

Для ознакомления с составом данных рекомендуем скачать все доступные мо-

дификации. 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://glovis.usgs.gov/


 

 
Рисунок 7 – Геопортал GloVis: ввод критериев поиска  

многозонального космического снимка Landsat-8 

 

Рекомендуем ознакомить обучающихся с составом скаченных сведений. 

В основном архиве Level-1 GeoTIFF Data Product в названиях файлов пропи-

сана важная информация для дальнейшей работы: поколение спутника 

Landsat-8 («LC08»), дата съемки – 12.07.2021 г. («20210712»), номер канала 

(например для четвертого (красного) канала – «B4»). Остальная информация 

о снимках представлена в файлах с расширением .txt.  

 

1.4.  Картографирование структуры земной поверхности  

с использованием различных алгоритмов дешифрирования  

космических снимков 

 

Картографирование структуры фактического землепользования (карты 

земной поверхности – одна из стандартных задач, решаемых специалистами 

по дешифрированию космических снимков. Обучающимся предлагается для 

освоения несколько методик, реализуемых в программе ScanEx Image 

Processor на основе скаченных ранее космических изображений в «естествен-

ных цветах» и многозональных космических снимков. 

Для начала работы необходимо добавить космические снимки в проект 

в ScanEx Image Processor. Для работы с многозональными снимками после за-

пуска программы выполняем следующие команды: 

 нажимаем «Файл» – «Открыть растр» – «Добавить растры» – «Вы-

брать файл»;  

 последовательно загружаем все каналы: «Ок» – «Загрузить»; много-

зональные космические снимки Landsat-8 представлены растровыми изобра-

жениями формата tif, имеют «встроенную» единую для всех каналов привязку; 



 

 для визуализации многозонального снимка в окне программы нажи-

маем «Окно» – «Новое окно RGB»; быстрый поиск загруженных растров осу-

ществляется при помощи пиктограммы «Уместить в окне» ( ) на главной па-

нели программы; 

 для комбинирования каналов  воспользуемся  опцией  «Настройка  

отображения» ( ). В диалоговом окне во вкладке «Настройка слоев» в пункте 

«Новый слой» выбираем необходимые комбинации каналов, задаем пара-

метры для их отображения: видимость, прозрачность, ограничение отображе-

ния (рисунок 8). Информация о комбинациях каналов и возможностях их прак-

тического применения приведена в части 1 методических указаний. 

 

 
Рисунок 8 – ScanEx Image Processor: пример визуализации  

многозонального космического снимка в комбинации каналов 5-4-3 

 

Аналогичным способом можно визуализировать в программе космиче-

ский снимок в «естественных цветах». 

Полученные космические снимки в синтезированных цветах могут быть 

сохранены через команду «Сохранение растров» в меню «Файл» и использо-

ваны далее для визуального анализа территории.  

Перед проведением работ по автоматизированному дешифрированию 

многозональных космических снимков обучающимся рекомендуется создание 

инвентаризационной ведомости на основе методик визуального дешифрова-

ния космических снимков. Для этого следует выполнить загрузку в ScanEx 



 

Image Processor космического снимка высокого пространственного разреше-

ния, скачанного на предыдущем этапе через программу SAS.Планета. Обуча-

ющимся рекомендуется самостоятельно составить ведомость (таблица 2) на 

территорию полигона, используя материал по дешифровочным признакам из 

части 1 методических указаний. В качестве классификатора можно воспользо-

ваться следующими подходами: 

 классификация земной поверхности, применяемой в программе Ев-

росоюза CORINE (Coordination of information on the environment), включаю-

щей 44 класса земной поверхности, организованных на 3 иерархических уров-

нях; 

 классификация антропогенных ландшафтов по Ф. Н. Милькову на 

уровне классов, подклассов и типов. 

 

Таблица 2 – Инвентаризационная ведомость по результатам визуального         

дешифрирования структуры фактического землепользования (фрагмент) 

Классификационная  

единица CORINE  

(Land cover) 

Классификационная 

единица  

(по Ф. Н. Милькову) 

Пример на космическом снимке  

полигона  в «естественных цветах» 

1.  Искусственные по-

верхности;  

1.1.  Городская за-

стройка;  

1.1.2.  Разреженная го-

родская застройка 

1.  Класс селитебных 

ландшафтов;  

1.1.  Тип сельских сели-

тебных ландшафтов 

 

 

2.  Сельскохозяйствен-

ные области;  

2.1.  Пашня 

 

2.  Класс сельскохозяй-

ственных ландшафтов;  

2.1.  Полевой тип 

 

 

1.  Искусственные по-

верхности  

1.3.  Шахты, карьерные 

и строительные пло-

щадки;  

1.3.1.  Участки добычи 

полезных ископаемых 

3.  Класс промышлен-

ных ландшафтов;  

3.1.  Карьерно-отваль-

ный тип 

 

 

 

Дальнейшее направление работы связано с использованием методик ав-

томатизированного дешифрирования в среде ScanEx Image Processor. Опреде-

лим основные этапы работы. 

1. Определение метода классификации. Как было обозначено в части 

1 методических указаний в программе реализован ряд алгоритмов. Обучаю-



 

щимся предлагается воспользоваться двумя часто применяемыми методи-

ками: неконтролируемая классификация ISODATA (Итерационная самоорга-

низующаяся методика анализа данных – Iterative Self-Organizing Data Analysis 

Technique) и обучаемая классификация с помощью метода деревьев. 

2. Выбор спектральных каналов. Задача подбора спектральных каналов 

решается в рамках их комбинирования с целью получения наиболее контраст-

ного изображения. С учетом специфики хозяйственного использования, слож-

ной структуры сочетания сельскохозяйственных, селитебных, промышленных 

и других антропогенных ландшафтов довольно эффективна комбинация кана-

лов 6-5-4 летнего снимка, при которой территория полигона представлена 

наиболее контрастными цветами. 

3. Неконтролируемая классификация ISODATA. Последовательность 

работ:  

 загружаем каналы 6, 4 и 5 безоблачного космического снимка лет-

него периода («Файл» – «Открыть растр» – «Добавить растр»). Визуализируем 

загруженные растры при помощи пиктограммы «Настройка отображения»          

( );  

 создаем векторный слой с границами полигона: «Вектор» – «Управ-

ление векторными слоями» – «Новый». В диалоговом окне «Создание нового 

файла MIF» задаем путь, название файла, название и тип поля можно оставить 

по умолчанию. Далее в графическом редакторе ( ) необходимо создать поли-

гон (регион), в котором обозначить границы изучаемой территории; 

 границы полигона можно добавить в векторном формате в проект, 

воспользовавшись ранее выгруженным из Google Планета Земля файлом в 

формате .kml. Выполняем команды «Вектор» – «Управление векторными сло-

ями» – «Импорт» и открываем файл;  

 выполняем команду «Классификация» – «Без учителя» – «IsoData». 

В следующем диалоге выбираем каналы, по которым будет проводиться обра-

ботка, и векторную маску для классификации (границы полигона). В группе 

«Параметры» указываем примерное количество выделяемых классов согласно 

предварительно составленной инвентаризационной ведомости для карты фак-

тического землепользования (таблица 2). Максимальное количество итераций 

оставляем по умолчанию. Нажимаем кнопку «Выполнить». В результате про-

грамма классифицирует пиксели полигона в новый растровый слой 

«isodata_clusters»;  

 настраиваем отображение получившегося растра в монохромном ре-

жиме в меню «Настройка отображения» ( ) поверх исходного растра в ком-

бинации каналов 6-5-4;  

 дальнейшую настройку растра проведем с помощью специального 

режима работы – режим индексированных цветов. Вызовем данный режим ко-

мандой «Отображение» – «Показать легенду». В панели в верхнем левом углу 

выберем растр «isodata_clusters». В случае, если программа не классифициро-

вала пиксели снимка в заданное количество классов, оставшиеся «пустые» 



 

классы можно удалить, нажав пиктограмму «Показывать только существую-

щие значения» ( );  

 задаем цвета легенды для растра классификации по первому RGB 

слою при помощи соответствующей пиктограммы ( ), соглашаясь с преду-

преждением о прочтении цветов верхнего RGB слоя. Получившиеся цвета 

можно заменить, нажав на каждый из них два раза левой кнопкой мыши. После 

замены применим эти цвета к классифицированному растру ( );  

 в случае близких спектральных значений отдельных классов воз-

можна операция перекодировки (переклассификации) растра. Например, для 

объединения двух и более классов следует для них в столбце «Новое» проста-

вить новое значение класса, в который они будут объединены. Так, в резуль-

тате классификации пашне соответствуют два класса (3 и 6). В поле «Новое» 

шестого класса, соответствующего пашне (6), проставляем номер из поля 

«Значение» третьего класса (3) (рисунок 9);  

 

 
Рисунок 9 – ScanEx Image Processor: картографирование структуры  

землепользования методом неконтролируемой классификации ISODATA  

(процедура перекодировки значений классов) 

 

 перекодировка значений происходит в меню «Параметры перекоди-

рования» ( ). Для сохранения изменений в новом растре выбираем «Создать 

новый растр», задаем маску полигона. Программа создает новый растр «Пере-

кодирован_из_...». Получившееся одноканальное изображение следует заново 

выбрать в списке растров, подобрать цвета классам землепользований;  

 выполним векторизацию классов землепользований. Для этого двой-

ным нажатием левой кнопкой мыши проставляем значение «yes» напротив 

каждого из классов в поле «Вект.»;  

 в меню «Вектор» – «Управление слоями» главной панели создаем 

новый векторный слой, указав в поле тип «Integer»;  

 векторизация производится при нажатии опции «Векторизовать эле-

менты легенды» ( ). В появившемся диалоговом окне выбираем созданный 



 

векторный слой, остальные параметры оставляем без изменений. Нажимаем 

«Векторизовать». Сохраняем результаты векторизации: «Вектор» – «Управле-

ние слоями» – выбираем слой – «Сохранить»;  

 отключаем кнопки ( ), ( ), выключаем панель легенды ( );  

 переходим  в  редактирование  созданного  векторного  слоя:  «Век-

тор» – «Управление векторными слоями» – «Стили». В диалоговом окне 

«Стиль отображения векторных объектов» в параметре «Поле со значениями» 

выбираем поле с классами землепользования, для каждого класса задаем не-

обходимый цвет контура и заливки. Сохраняем изменения в векторном слое. 

Закрываем панель. Отключаем показ подписей векторных слоев в меню 

«Настройки» главной панели. 

4. Обучаемая классификация с помощью метода деревьев. Для более 

точной классификации классов землепользования применим классификацию 

с обучением, использовав загруженные в программу ScanEx Image Processor 

спектральные каналы 6, 5 и 4 (делаем растр с данной комбинацией верхним в 

меню «Настройка отображения» ( ), вкладка «Настройка слоев»):  

 в диалоге «Управление векторными слоями» отключаем видимость 

созданного на предыдущем шаге векторного слоя ( ) и создаем новый, в 

поле которого задаем тип «Integer». В нем будут предварительно определяться 

эталоны классов землепользования. Делаем получившейся слой редактируе-

мым ( );  

 выполняем команду «Вектор» – «Векторный редактор». При помощи 

добавления региона ( ) оконтуриваем классы земельного покрова в соответ-

ствии с инвентаризационной ведомостью (см. таблицу 2). Для удобства реко-

мендуем создать новое окно RGB в меню «Окно» главной панели, где отобра-

зить снимок в комбинации 4-3-2 «естественные цвета». После выполнения 

данной процедуры для каждого из классов необходимо присвоить ему услов-

ный номер, например пашня – 1, участки добычи полезных ископаемых – 2 и 

т. д. Присвоение номеров эталонам происходит с помощью пиктограммы «Ре-

дактировать свойства объектов» ( ) (рисунок 10). Для этого делаем редакти-

руемый слой самым верхним в меню «Управление слоями». Просмотр номе-

ров можно подключить в меню «Настройки». Сохраняем изменения; 

 выполняем команду «Классификация» – «С учителем» – «Классифи-

кация с помощью деревьев». В диалоговом окне выбираем каналы 6, 5 и 4, 

задаем источник меток для обучения (созданный векторный слой с эталонами) 

и векторную маску для классификации (слой с границами полигона). Осталь-

ные параметры оставляем по умолчанию. После нажатия кнопки «Выполнить» 

программа проведет классификацию снимка, создав одноканальный растр 

«TreesClasses». При неудовлетворительном качестве рекомендуется отредак-

тировать эталоны и повторить процедуру классификации; 

 дальнейшие редактирование классов земельного покрова и вектори-

зацию рекомендуется проводить обучающимся самостоятельно с использова-

нием режима индексированных цветов («Отображение» – «Показать легенду») 

по алгоритму, описанному выше. 



 

 
Рисунок 10 – ScanEx Image Processor: картографирование структуры  

землепользования на основе обучаемой классификации с помощью метода 

деревьев (присвоение номеров эталонам классов земельного покрова) 

 

При верном выполнении действий обучающимися на карте фактиче-

ского землепользования Атемарского учебного полигона могут быть выде-

лены следующие классы (нумерация уровней и названия приведены согласно 

программе CORINE): 1.1.2 Разреженная городская застройка; 1.2 Индустри-

альный, коммерческий и транспортный модули; 1.3.1 Участки добычи полез-

ных ископаемых; 2.1 Пашня; 2.4 Гетерогенные сельскохозяйственные районы; 

3.1.1. Лиственные леса; 3.1.2. Хвойные леса; 3.2 Кустарниковые и/или травя-

нистые растительные ассоциации; 5.1 Внутренние воды.  

 

1.5.  Расчет вегетационных индексов для картографирования  

состояния растительного покрова 

 

Применение автоматизированных методик дешифрирования многозо-

нальных космических снимков для целей землеустройства позволяет не только 

получать качественные характеристики классов земной поверхности, но и рас-

считывать их относительные количественные параметры. Одним из ведущих 



 

направлений использования данных ДЗЗ является расчет параметров поч-

венно-растительного покрова: почвенные и геоботанические обследования – 

один из основных этапов проведения изучения состояния земель в сельском 

хозяйстве, землеустройстве и смежных областях практического знания. Работа 

с многозональными космическими снимками в специализированном про-

граммном обеспечении позволяет проводить ряд работ дистанционно. 

Одним из самых разработанных методов изучения параметров расти-

тельности и почвы является расчет специальных показателей – вегетацион-

ных индексов. На сегодняшний день в научных работах по всему миру апро-

бировано несколько десятков вариантов расчетов биомассы, содержания 

влаги, сухости и других параметров растительного покрова. Такие технологии 

используются в России на уровне профильных министерств и ведомств, спе-

циализированных организаций при анализе состояния посевов сельскохозяй-

ственных культур, оценке последствий неблагоприятных агроэкологических 

явлений (засуха, заморозки и др.), для прогнозирования пожаров. Данные ме-

тодики в сравнении с полевыми исследованиями позволяют значительно со-

кратить затраты времени и материальных ресурсов. 

Обучающимся предлагается составить карты состояния сельскохозяй-

ственной и лесной растительности по разновременным многозональным кос-

мическим снимкам Landsat-8 в программе ScanEx Image Processor (таблица 3). 

Рассмотрим пример составления карт состояния посевов сельскохозяй-

ственных растений и их изменения с использованием вегетационного индекса 

NDVI. Рекомендуется следующая последовательность действий. 

1. Подбор космических снимков. Подбор безоблачных космических 

снимков Landsat-8 через сайт Геологической службы США 

(http://glovis.usgs.gov/) должен полностью удовлетворять задачам, которые 

стоят перед исследователем. Для этого следует учитывать состояние облачно-

сти, время года. Для освоения методики обучающимся предлагается решить 

задачу по оценке всходов сельскохозяйственных культур и анализу изменения 

прироста биомассы в течение первой половины вегетационного периода на од-

ном из сельскохозяйственных угодий Атемарского учебного полигона. 

2. Радиометрическая коррекция космических снимков. Для получения 

корректного результата расчета вегетационных индексов значения используе-

мых каналов должны быть пересчитаны из «сырых» показателей DN (Digital 

Number) в отражательную способность (Top of Atmosphere Reflectance). Для 

этого последовательно загружаем каналы космического снимка Landsat-8 в 

программу: «Файл» – «Открыть растр» – «Добавить растры». Далее проводим 

радиометрическую коррекцию растров: «Редактирование» – «Радиометриче-

ская коррекция» – «LANDSAT-8» – «DN в отражательную способность». Вы-

бираем в позициях 1–7 и 9 каналов соответствующие  каналы  снимка  (рису-

нок 11). Показатель SE (sun elevation) берется с одного из текстовых файлов, 

скачиваемых вместе со снимком. Остальные параметры оставляем по умолча-

нию. После нажатия кнопки «Выполнить» программа пересчитает исходные 

растры, создав каналы с названием «ref». 

http://glovis.usgs.gov/)
http://glovis.usgs.gov/)


Таблица 3 – Методическое основы расчета и интерпретации вегетационных индексов  

Название 

карты 

Вегетационный индекс Формула Интерпретация 

Биомасса рас-

тений 

Нормализованный относительный 

индекс биомассы NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) 

NDVI = 
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

Индексы предназначены для расчета коли-

чества фотосинтетически активной био-

массы на земной поверхности. Диапазон 

значений индексов от –1 до 1. Чем выше 

значение, тем больше биомасса 
Расширенный (улучшенный) вегета-

ционный индекс EVI (Enhanced Veg-

etation Index) 

EVI =  
𝐺 ×  (𝑁𝐼𝑅 −  𝑅𝐸𝐷)

𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1 ×  𝑅𝐸𝐷 −  𝐶2 ×  𝐵𝐿𝑈𝐸 +  1
  

Изменения 

биомассы 

растений 

Нормализованный относительный 

индекс биомассы NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) 

Разность результатов расчета индексов 

NDVI и EVI по разновременным косми-

ческим снимкам 

По соотношению показателей вегетацион-

ных индексов по разновременным снимкам 

рассчитывается прирост биомассы расте-

ний. Особенно востребованы данные рас-

четы для анализа развития растений в тече-

ние вегетационного периода 

Расширенный (улучшенный) вегета-

ционный индекс EVI (Enhanced Veg-

etation Index) 

Содержание 

азота в ли-

стьях расте-

ний 

Зеленый нормализованный разност-

ный вегетационный индекс GNDVI 

(Green Normalized Difference 

Vegetation Index) 

GNDVI = 
𝑁𝐼𝑅 − 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁

𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
 Используется для анализа концентраций 

азота в листьях растений. Диапазон значе-

ния индекса от –1 до 1. Чем выше значение, 

тем больше концентрация 

Содержание 

влаги в почве 

и листьях рас-

тений 

Нормализованный разностный ин-

декс влажности NDMI (Normalized 

Difference Moisture Index) 

NDMI = 
𝑁𝐼𝑅 −  𝑆𝑊𝐼𝑅

𝑁𝐼𝑅 +  𝑆𝑊𝐼𝑅
 Оценка неоднородности степени увлажне-

ния почв и растительного покрова. Диапа-

зон значения индекса от –1 до 1. Чем выше 

значение, тем больше влажность 

Содержание 

хлорофилла в 

листьях рас-

тений 

Относительный индекс хлорофилла 

ClGreen (Green Chlorophyll Index) 
ClGreen =

𝑁𝐼𝑅 

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
- 1  Показатель фотосинтетической активности 

растительности, используемый при оценке 

содержания хлорофилла a и b в листьях. 

Чем выше значение, тем больше хлоро-

филла 

Примечание: RED – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в ближнем инфракрасном канале; GREEN – в зеленом 

канале; BLUE – в синем канале; NIR – в ближнем инфракрасном канале; SWIR – среднем инфракрасном канале; C1, C2, G – эмпирически 

установленные коэффициенты, равные 6, 7,5 и 7. 
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Рисунок 11 – ScanEx Image Processor: пример пересчета «сырых»  

яркостных показателей в отражательную способность 

 

3. Выбор территории расчета вегетационного индекса. В качестве 

маски отсечения может служить любой векторный слой, перекрывающий об-

ласть снимка. В нашем случае расчет биомассы сельскохозяйственных расте-

ний будет выполнен для одного из сельскохозяйственных угодий. Для этого 

создаем новый векторный слой и оцифровываем землепользование или вос-

пользуемся векторной картой Land cover, созданной в предыдущей работе, вы-

брав один из классифицированных участков. 

4. Расчет индексированного изображения для разновременных сним-

ков. После загрузки и радиометрической коррекции космических снимков за 

разные дни в пределах первой половины вегетационного периода переходим 

непосредственно к расчету вегетационного индекса, т. е. созданию индексиро-

ванного изображения: 

 визуализируем космический снимок в пересчитанных значениях на 

шаге 2 в комбинации 4-3-2; 

 выполним команды «Классификация» – «Вычисление индексов» – 

«NDVI». В соответствующих позициях выбираем каналы 4 и 5, название бу-

дущего индексированного растра, задаем векторную маску (слой), остальные 

параметры оставляем без изменений. Нажимаем «Выполнить». Программа со-

здает новое изображение; 



 

 отображаем полученный растр в монохромном формате в меню 

«Настройка отображения» ( ), вставляя в позиции R, G и B получившейся 

растр. 

5. Настройка цветовых параметров индексированного изображения. 

Для настройки получившегося индексированного растра воспользуемся пик-

тограммой «Настройка окна палитры» ( ). В диалоговом окне «Создание гра-

диентной палитры» выбираем растр. Нажимаем «Создать уровни», задаем не-

обходимое количество уровней в шкале (рекомендуется 3–5). 

Далее переходим в меню «Узлы». Выберем для каждого уровня цвет и 

диапазон значений. По умолчанию значения распределяются через равные 

промежутки (рисунок 12). В меню «Цвета» можно настроить интерполяцию 

(распределение) между значениями уровней, обратный порядок узлов и дру-

гие параметры. 

 

 
Рисунок 12 – ScanEx Image Processor: настройка цветовой шкалы  

карты биомассы растений (по вегетационному индексу NDVI) 

 

6. Вычисление статистических показателей индексированного изоб-

ражения. Статистические данные о расчете NDVI вычисляются в программе 

ScanEx Image Processor при помощи пиктограммы «Гистограмма» ( ) на глав-

ное панели. В диалоговом окне следует выбрать слой с растром NDVI, вектор-

ный слой с границами изучаемого сельскохозяйственного угодья, поле, значе-

ние данного слоя и рассчитать показатели (кнопка «Уст.»). Статистические 

данные можно выгрузить в файле формата txt (кнопка «Сохранить отчет»). 

После расчета индекса NDVI и создания соответствующей карты выпол-

няем аналогичные шаги 2–6 для второй даты в пределах первой половины ве-

гетационного периода. По разнице в значениях по двум разновременным 

снимкам можно судить об интенсивности всходов, процесса вегетации сель-

скохозяйственных растений. 

7. Создание карты изменения биомассы. Создание карты изменения 

биомассы культур в пределах сельскохозяйственного угодья в программе 



 

ScanEx Image Processor основывается на встраивании новой формулы (мак-

роса) в меню «Растровый калькулятор» ( ). Для построения карты измене-

ния биомассы необходимо, чтобы в программе были загружены радиомет-

рически скорректированные растры за две даты. Изменение биомассы рас-

считываем по формуле: 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼2  −  𝑁𝐷𝑉𝐼1= 
𝑁𝐼𝑅2−𝑅𝐸𝐷2

𝑁𝐼𝑅2+𝑅𝐸𝐷2
− 

𝑁𝐼𝑅1−𝑅𝐸𝐷1

𝑁𝐼𝑅1+𝑅𝐸𝐷1
 ,                           (1) 

 

где RED1 и RED2 – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в 

красном канале для начальной и конечной даты соответственно; 

NIR1 и NIR2 – коэффициент отражения излучения в заданном пикселе в 

ближнем инфракрасном канале для начальной и конечной даты соответ-

ственно. 

В растровом калькуляторе выполняем действия в соответствии с рисун-

ком 13: 

 в группе «Определение входных данных» вводим названия перемен-

ных и помещаем их во входные данные, нажав ( ); 

 задаем векторную маску (границы сельскохозяйственного угодья), 

название выходного растра; 

 прописываем вычислительные действия – формулу (1); 

 сохраняем макрос в группе «Шаблоны», указывая название и путь. 

Данный макрос самостоятельно встроится в меню программы и будет досту-

пен для работы после ее перезагрузки. 

После выполнения работ в растровом калькуляторе следует выполнить 

настройку цветовых параметров согласно алгоритму, приведенному выше. 

 

 
Рисунок 13 – ScanEx Image Processor: работа в растровом калькуляторе  

при проектировании карты изменения биомассы растительности 



 

Далее обучающимся предлагается самостоятельно построить карты ис-

следуемого сельскохозяйственного угодья, приведенные в таблице 3. В случае 

отсутствия вегетационных индексов в интерфейсе программы необходимо са-

мостоятельно встроить их формулы (макросы) через растровый калькулятор. 

На рисунке 14 представлен вариант расчета вегетационных индексов. 

 

 
Рисунок 14 – ScanEx Image Processor: проектирование карт биомассы  

растений по EVI (левая верхняя) и NDVI (левая нижняя), содержания влаги  

в почве и листьях растений по NDMI (правая верхняя), содержания азота  

в листьях растений по GNDVI (правая нижняя) 

 

8. Интерпретация полученных результатов. В основе интерпретации 

полученных результатов заложены общепринятые принципы, применяемые 

при расчете вегетационных индексов (таблица). Например в традиционной для 

индекса NDVI шкале значение около 0,7 соответствует густой растительности, 

0,5 – разреженной, 0,025 – разреженной почве и т. д. Однако такие параметры 

могут значительно варьироваться в зависимости от времени года, типа расти-

тельного покрова и других факторов.  

В случае с NDVI биомасса растительности больше, чем больше значение 

индекса. Соответственно, при сравнении значений индекса, рассчитанных по 

разновременным снимкам, можно сделать вывод об увеличении или уменьше-

нии биомассы на том или ином участке сельскохозяйственного угодья. 

Пример интерпретации параметров индекса NDVI для сельскохозяй-

ственных угодий представлен на рисунке 15. 



 

 
Рисунок 15 – Пример интерпретации значений  

вегетационного индекса NDVI (иллюстративный материал с портала 

https://blog.onesoil.ai) 

 

Аналогичные задачи по расчеты вегетационных индексов по разновре-

менным космическим снимкам могут быть реализованы обучающимися для 

выявления изменений состояния растительности, например в результате вы-

рубок или возникновения пожаров, при исследовании состояния озеленения 

населенных пунктов и для других исследовательских и проектных работ. 
 
 



 

2.  ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ  

 

Задание 1. Перед Вами космический снимок на территорию Евразии.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 Что характеризует пятнистый рисунок? 

 Каковы причины его происхождения? 

 К какой природной зоне относится территория, изображенная на кос-

мическом снимке?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 16 – Космический снимок Евразии  

 

 

Задание 2. Перед Вами космические снимки на территорию Африки. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 К каким природным зонам относятся территории, изображенные на 

космических снимках?  

 По каким дешифровочным признакам Вы это определили? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 17 – Космические снимки Африки 

 

Задание 3. Перед Вами космический снимок Африки и фотографии, сде-

ланные в разных природных зонах.   

Ответьте на следующие вопросы. 



 

 В какой точке на космическом снимке сделаны фотографии, обозна-

ченные буквами А, Б и В? 

 Какие это природные зоны? 

 Изменение каких дешифровочных признаков позволяет судить о гра-

ницах природных зон? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля; http://travelermap.ru/obekty-vsemirnogo-naslediya-yunesko-chast-6/; 

https://zen.yandex.ru/media/mirchudess/top5-samyh-interesnyh-faktov-pro-pusty-

niu-saharu-5c84f34bf117cb00b38c36d8; https://funart.pro/uploads/posts/2019-11/ 

1574111020_serengeti-nacionalnyj-park-tanzanija-42.jpg. 

 

 
Рисунок 18 – Космический снимок Африки и фотографии природных зон 

 

Задание 4. Перед Вами космические снимки на территорию Евразии. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 К каким природным зонам относятся территории, изображенные на 

космических снимках?  

 По каким дешифровочным признакам Вы это определили? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 19 – Космические снимки Евразии 



 

Задание 5. Перед Вами космические снимки Северной Америки.   

Ответьте на следующие вопросы. 

 Каким точкам (№ 1, 2 и 3) соответствуют космические снимки, обо-

значенные буквами А, Б и В? 

 Какие это природные зоны? 

 Объясните дешифровочный рисунок каждого космического снимка: 

какие объекты Вы распознали, почему они имеют такую форму и т. д.? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 20 – Космические снимки Северной Америки 

 

Задание 6. Перед Вами космические снимки на территорию Евразии.   

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие это природные зоны? 

 Объясните дешифровочный рисунок каждого космического снимка: 

какие объекты Вы распознали, почему они имеют такую форму и т. д.? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 21 – Космические снимки Евразии 



 

Задание 7. Перед Вами летние космические снимки населенных пунк-

тов, расположенных в разных природных зонах. Проанализируйте цвет откры-

тых грунтов/почв, растительный покров и др. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 На каком космическом снимке запечатлен населенный пункт, распо-

ложенный в зоне экваториальных лесов? 

 Какой из населенных пунктов расположен севернее и почему? 

 Объясните дешифровочный рисунок каждого космического снимка: 

какие объекты Вы распознали, почему они имеют такую форму, цвет и т. д.? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 22 – Космические снимки населенных пунктов,  

расположенных в разных природных зонах 

 

Задание 8. Перед Вами летние космические снимки населенных пунк-

тов, расположенных в разных природных зонах. Проанализируйте цвет откры-

тых грунтов/почв, растительный покров и др. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 На каком космическом снимке запечатлен населенный пункт, распо-

ложенный в лесостепной зоне? 

 Объясните дешифровочный рисунок каждого космического снимка: 

какие объекты Вы распознали, почему они имеют такую форму, цвет и т. д.? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 23 – Космические снимки населенных пунктов, 

расположенных в разных природных зонах 



 

Задание 9. Перед Вами космические снимки на территорию Саранска, 

сделанные в разные месяцы года.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие объекты запечатлены на космических снимках? 

 Какой из космических снимков сделан в начале марта, в середине ап-

реля, в начале мая, в середине июня? 

 По каким дешифровочным признакам Вы это определили? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 

 

 

 
Рисунок 24 – Космические снимки Саранска 



 

Задание 10. Перед Вами космический снимок части долины крупной 

реки, протекающей в Российской Федерации, и профиль рельефа вдоль линии, 

обозначенной красным цветом.   

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие объекты запечатлены на космическом снимке? 

 С чем связаны различия в цвете и рисунке частей территории, распо-

ложенных на разных гипсометрических уровнях?  

 Какие элементы долины реки Вы можете определить на основе ана-

лиза космического снимка и профиля рельефа? 

 В каком направлении течет река? 

 Какая природная зона запечатлена на космическом снимке? 

 Определите реку и город с населением более 1 млн чел., расположен-

ный в северо-западной части космического снимка. 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 25 – Космический снимок и профиль рельефа 

 

Задание 11. Перед Вами космический снимок и профиль рельефа вдоль 

линии красного цвета, проведенной по параллели 19° ю. ш. Проанализируйте 

дешифровочные признаки на космическом изображении и гипсометрические 

уровни на профиле рельефа. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие формы рельефа пересекает линия? 

 Какие географические объекты расположены вдоль линии? 

 Часть какого материка запечатлена на космическом снимке? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 



 

Рисунок 26 – Космический снимок и профиль рельефа 

 

Задание 12. Перед Вами космические снимки одного и того же геогра-

фического объекта, сделанные разные годы. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какой процесс Вы наблюдаете?  

 С чем могут быть связаны столь значительные изменения в изобра-

жении географического объекта на космических снимках разных лет?  

 Отгадайте географический объект. 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

     
 

   
Рисунок 27 – Космические снимки географического объекта 

1984 г. 1994 г. 2004 г. 

2014 г. 2019 г. 



 

Задание 13. Перед Вами космические снимки географических объектов, 

выполняющих сходные функции. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие объекты Вы видите на космических снимках?  

 Какова их специализация?  

 По каким дешифровочным признакам Вы это определили? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 28 – Космические снимки географических объектов 

 

Задание 14. Перед Вами космические снимки, сделанные на территорию 

одной страны. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие объекты запечатлены на космических снимках?  

 По каким дешифровочным признакам Вы это определили? 

 В чем особенности хозяйственной деятельности человека на данных 

территориях: какие отрасли экономики развиваются, с какими особенностями 

природы это связано и т. д.? 

 На территорию какой страны сделаны космические снимки? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 29 – Космические снимки на территорию страны 



 

Задание 15. Перед Вами космический снимок высокого пространствен-

ного разрешения. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие объекты запечатлены на космических снимках?  

 Где на космическом снимке расположены железная дорога и шоссе? 

Аргументируйте свой ответ. 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 30 – Космический снимок 

 

Задание 16. Перед Вами космические снимки водных объектов.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 Определите на каком снимке отображены: 1) пруд; 2) озеро со ста-

ричным типом котловины; 3) озеро с карстовым типом котловины; 4) озеро с 

тектоническим типом котловины; 5) озеро с ледниковым типом котловины; 

 По каким дешифровочным признакам Вы это определили? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 31 – Водные объекты на космических снимках 



 

Задание 17. Слева перед Вами аэрофотоснимок 1980 гг. крупнейшего 

озера Мордовии, справа – космический снимок этого же географического объ-

екта, датированный 2014 г.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 Как называются озеро и река, часть русла которой дешифрируется на 

изображениях?  

 Какой тип котловины имеет озеро? Аргументируйте свой ответ. 

 Какая экологическая проблема серьезно угрожала озеру в конце 

1980-х – начале 1990 гг.? 

 Какой природоохранный статус имеет данное озеро? 

 Где на космическом снимке дешифрируется хвойный лес? Аргумен-

тируйте свой ответ. 

 Какие гидротехнические работы были проведены, чтобы ее решить? 

Аргументируйте свой ответ, опираясь на анализ дешифровочных признаков. 

Иллюстративный материал: http://geo13.ru/atlas/ecology/39; космиче-

ский снимок Яндекс. 

 

  
Рисунок 32 – Озеро и часть русла реки на аэро- (слева)  

и космическом (справа) снимках 



 

Задание 18. Перед Вами космические снимки разного масштаба объек-

тов, расположенных в пригороде Саранска.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие объекты запечатлены на космических снимках? Аргументи-

руйте свой ответ, опираясь на анализ дешифровочных признаков. 

 Какие важные экологические функции выполняют данные объекты? 

 Какие негативные процессы могут развиваться в результате их функ-

ционирования? 

 Закономерно ли их географическое положение с точки зрения при-

родных и социально-экономических особенностей территории? Аргументи-

руйте свой ответ. 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 

 
Рисунок 33 – Космические снимки на территорию Саранска и пригорода 

 

Задание 19. Перед Вами космический снимок на территорию Саранска 

и профиль рельефа по линии АБ.  

Ответьте на следующие вопросы. 



 

 Какие функции выполняют участки городской застройки, запечат-

ленные на космическом снимке (например жилые, промышленные, дорожно-

транспортные, общественно-деловые, рекреационные или какие-либо дру-

гие)? 

 С чем связаны ограничения градостроительного освоения городской 

территории в зоне лесного массива, расположенного в западной части косми-

ческого снимка? Почему она осталась незастроенной во второй половине          

XX в. в условиях бурного развития жилого и промышленного строительства 

на смежных территориях, а часть лесного массива дополнительно высажена 

человеком? 

 Какие важные экологические функции выполняет данный лесной 

массив? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 34 – Космический снимок и профиль рельефа 

 

Задание 20. Перед Вами космические снимки сельскохозяйственных 

угодий разных регионов мира: Таиланд, США (штат Канзас), северо-запад 

Германии.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 К какой территории относится каждый из космических снимков? Ар-

гументируйте свой ответ, опираясь на анализ дешифровочных признаков 

 С какими особенностями природы и видами хозяйственной деятель-

ности человека связан характер дешифровочных рисунков на каждом косми-

ческом снимке? 

Иллюстративный материал: https://present5.com/deshifrovochnye-

priznaki-obektov-na-aero-i-kosmicheskix-obektov/. 

 



 

 
Рисунок 35 – Космические снимки сельскохозяйственных ландшафтов  

разных регионов мира 

 

Задание 21. Перед Вами летний космический снимок озера Эльтон (Рос-

сия).  

Ответьте на следующие вопросы. 

 В какой природной зоне находится данное озеро? 

 С чем связан цвет водного зеркала вдоль берегов? 

 Какое значение имеет данное озеро для человека и экономики? 

Иллюстративный материал: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльтон. 

 

 
Рисунок 36 – Озеро Эльтон на космическом снимке 

 

 

Задание 22. Перед Вами фотография, космический снимок первой поло-

вины апреля и профиль рельефа вдоль линии, пересекающий положительную 

форму рельефа – останцово-водораздельный массив, расположенный восточ-

нее с. Атемар (Республика Мордовия).  

Ответьте на следующие вопросы. 



 

 Представьте, что перед Вами стоит задача организации горнолыж-

ных трасс в зимний период. В северной ли южной части останцово-водораз-

дельного массива целесообразнее организовать трассу для начинающих 

спортсменов, а в какой части – для опытных? Аргументируйте свой ответ. 

 С чем связаны различия в уклонах поверхности в северной и южной 

частях останцово-водораздельного массива? Аргументируйте свой ответ. 

 Какая из трасс будет дольше функционировать в весенний период? 

Аргументируйте свой ответ. 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
 

 
Рисунок 37 – Космические снимки и фотография останцово-водораздельного 

массива восточнее с. Атемар (Республика Мордовия) 

 

Задание 23. Перед Вами космический снимок участка леса на террито-

рии Республики Мордовия.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 В какой части космического снимка лиственные, а в какой – хвойные 

породы деревьев? 

 Какая хозяйственная деятельность человека способствовала образо-

ванию прямоугольных участков, имеющих более светлый тон, чем смежные 

территории? 

 Почему на космическом снимке дешифрируются светлые пятна 

только в определенной части прямоугольных участков? Аргументируйте свой 

ответ. 



 

 Предположите время года (времена года), в которое был сделан кос-

мический снимок. 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 38 – Космический снимок участка леса 

 

Задание 24. Перед Вами космический снимок, на котором дешифриру-

ется искривленный рисунок разного цвета.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 Что изображено в виде искривленного рисунка на снимке? 

 С чем связана разницы в цветах в разных частях этого рисунка? 

 Как называются природные объекты, дешифрируемые по данному 

рисунку разного цвета. 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 39 – Искривленный рисунок на космическом снимке 

 

Задание 25. Перед Вами космический снимок на территорию одного из 

островных государств, расположенного в Южном полушарии, а также 3d-мо-

дель этого же места.  

Ответьте на следующие вопросы. 



 

 Какой географический закон демонстрирует космический снимок и 

3d-модель территории? 

 Какая минимальная высота может быть у объекта белого цвета в цен-

тре снимка, если известно, что температура воздуха около побережья состав-

ляет около 15° C? Аргументируйте свой ответ. 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
 

 
Рисунок 40 – Космический снимок и 3d-модель территории 

 

Задание 26. Перед Вами космический снимок островов в Тихом океане.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какой тип островов запечатлен на космическом снимке? 

 По каким дешифровочным признакам Вы это определили? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 



 

 
Рисунок 41 – Острова в Тихом океане на космическом снимке 

 

Задание 27. Перед Вами космический снимок, сделанный на территорию 

Московской области.  

Ответьте на следующие вопросы. 

 В результате какого процесса территория приобрела такой вид? Ар-

гументируйте свой ответ. 

 Где используется полезное ископаемое, добываемое на подобных 

территориях? 

Иллюстративный материал: космический снимок Яндекс. 

 

 
Рисунок 42 – Космический снимок на территорию Московской области 

 

Задание 28. Перед Вами космический снимок окрестностей города Ким-

берли (ЮАР).  

Ответьте на следующие вопросы. 

 В результате какого процесса территория приобрела такой вид? Ар-

гументируйте свой ответ. 



 

 Как называется геологическое тело, образовавшееся при прорыве 

магмы сквозь земную кору? Как оно связано с территорией на космическом 

снимке? 

Иллюстративный материал: космический снимок Яндекс. 

 

 
Рисунок 43 – Космический снимок окрестностей города Кимберли (ЮАР) 

 

Задание 29. Перед Вами карта вегетационного индекса NDVI определен-

ного сезона года. Индекс NDVI показывает биомассу растительного покрова, 

находящегося в пределах пиксель снимка. Для растительности индекс NDVI 

всегда имеет положительные значения, и чем больше зеленая фитомасса, тем 

они выше. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 Определите для какого времени года построена карта? Аргументи-

руйте свой ответ. 

 Для каких мест на Земле индекс NDVI не меняется в течение года? 

Иллюстративный материал: https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13c2 

v006/. 

 

 
Рисунок 44 – Карта NDVI 



 

Задание 30. Перед Вами космические снимки Северного полушария. 

Ответьте на следующие вопросы. 

 Какие процессы показаны на космических снимках? 

 На каком из космических снимков запечатлен процесс, который в 

Южном полушарии дешифрировался бы несколько иначе? Каким образом? 

Иллюстративный материал: https://babr24.com/?IDE=216734; https:// 

noosphere.ru/pubs/2585202. 

 

  
Рисунок 45 – Стихийные процессы на космическом снимке



 

3.  ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Вопрос 1. Перед Вами три космических снимка высокого простран-

ственного разрешения в «естественных цветах» на территорию России. В ка-

ком из вариантов ответа правильно установлено соответствие «номер косми-

ческого снимка – природная зона»? 

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 46 – Космические снимки разных природных зон 

 

Варианты ответов: 

1. № 1 – полупустыни; № 2 – лесотундра; № 3 – лесостепь; 

2. № 1 – лесотундра; № 2 – полупустыни; № 3 – лесостепь; 

3. № 1 – тундра; № 2 – тайга; № 3 – лесостепь; 

4. № 1 – тайга; № 2 – тундра; № 3 – лесостепь. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 2. Какой из экзогеодинамических процессов дешифрируется на 

космических снимках по следующим признакам: в русловых частях рек дан-

ные процессы дешифрируются по фототону, в области накопления твердого 

стока он контрастный светлый?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 47 – Экзогеодинамический процесс на космическом снимке 



 

Варианты ответов: 

1. Абразионно-аккумулятивный процесс; 

2. Эоловый процесс; 

3. Оползнеобразование; 

4. Суффозионно-карстовый процесс. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 3. По данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) хо-

рошо интерпретируются особенности структуры землепользования, формиру-

ющиеся под действием природных, социальных и экономических факторов. 

Перед Вами фрагмент карты России и космические снимки, на которых отра-

жены типичные агроландшафты. В каком варианте верно установлено соот-

ветствие «точка на карте – космический снимок»?  

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 48 – Агроландшафтны на космических снимках  

и их размещение на карте 

 

Варианты ответов: 

1. Точка № 1 – снимок А; точка № 2 – снимок Б; точка № 3 – снимок В; 

2. Точка № 1 – снимок В; точка № 2 – снимок Б; точка № 3 – снимок А; 

3. Точка № 1 – снимок Б; точка № 2 – снимок В; точка № 3 – снимок А; 

4. Точка № 1 – снимок А; точка № 2 – снимок В; точка № 3 – снимок Б. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 4. Одно из современных направлений использования данных ди-

станционного зондирования Земли (ДЗЗ) – оперативное дешифрирование не-

благоприятных экзогеодинамических процессов. Перед Вами космические 

снимки на территорию средней полосы России, на которых визуально дешиф-

рируются некоторые экзогеодинамические процессы. В каком варианте ответа 

приведены номера космических снимков, на которых изображены оползнеоб-

разование и абразионно-аккумулятивный процесс?  

Иллюстративный материал: космические снимки Google Планета 

Земля. 



 

 
Рисунок 49 – Экзогеодинамические процессы на космических снимках 

 

Варианты ответов: 

1. № 3 и № 4; 

2. № 4 и № 2; 

3. № 1 и № 4; 

4. № 3 и № 2. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 5. Какой из экзогеодинамических процессов дешифрируется на 

космических снимках по следующим признакам: процесс проявляется в фор-

мировании западинных и котловинных форм рельефа, иногда заполненных во-

дой; отрицательные формы рельефа характеризуются округлой формой, рас-

полагаются поодиночке или небольшими группами?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 50 – Экзогеодинамический процесс на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. Абразионно-аккумулятивный процесс; 



 

2. Оползневой процесс; 

3. Суффозионный процесс; 

4. Линейная эрозия. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 6. Какой из экзогеодинамических процессов дешифрируется на 

космических снимках по следующим признакам: террасовидные и циркооб-

разные формы рельефа; эти процессы часто характеризуются фронтальной вы-

тянутостью вдоль склонов, четкой выраженностью стенок срыва; при слож-

ных гидрогеологических условиях тела формируют серии террасовидных по-

верхностей, разделяемых стенками срыва?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 51 – Экзогеодинамический процесс на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. Оползневой процесс; 

2. Абразионный процесс; 

3. Карстовый процесс; 

4. Суффозионный процесс. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 7. Какой из экзогеодинамических процессов дешифрируется на 

космических снимках по следующим признакам: характерны линейно вытяну-

тые или древовидные понижения с крутыми стенками; как правило, контуры 

оврагов изображаются более светлым, чем окружающий фон, тоном; для балок 

характерны темные тона, малоизвилистые границы, задернованность склонов, 

форма контура – вытянутая (см. космический снимок)? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 



 

 
Рисунок 52 – Экзогеодинамический процесс на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. Плоскостная эрозия; 

2. Абразионный процесс; 

3. Оползневой процесс; 

4. Линейная эрозия. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 8. Текстура – один из признаков, используемых при дешифриро-

вании космических снимков. По какой текстуре обычно дешифрируются сети 

оросительных или осушительных каналов?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 53 – Оросительные каналы на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. Веерообразная; 



 

2. Древовидно-искривленная; 

3. Древовидно-прямолинейная; 

4. Округло-пятнистая. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 9. Текстура – один из признаков, используемых при дешифриро-

вании космических снимков. По какой текстуре обычно дешифрируются 

фруктовые сады?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 54 – Фруктовые сады на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. Веерообразная; 

2. Искривленная; 

3. Регулярная; 

4. Древовидно-искривленная. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 10. Дешифрирование космических снимков, под которым пони-

мают процесс анализа и интерпретации информации о природных объектах, 

процессах и явлениях в результате изучения космических снимков, – один 

наиболее перспективных методов географических исследований. В каком из 

вариантов ответа приведены примеры прямых геометрических дешифровоч-

ных признаков?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 



 

 
Рисунок 55 – Агроландшафт на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. Форма, тень, размер; 

2. Текстура, структура, рисунок; 

3. Форма, тень, спектральный образ; 

4. Фототон, уровень яркости, цвет, спектральный образ. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 11. Текстура – один из признаков, используемых при дешифри-

ровании космических снимков. Какая текстура обычно сопровождает форми-

рование западин (пониженных замкнутых форм рельефа, часто заполняемых 

водой) при развитии суффозионных или термокарстовых процессов?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 56 – Западины на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. Древовидно-искривленная; 



 

2. Округло-пятнистая; 

3. Регулярная; 

4. Веерообразная. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 12. Дешифрирование космических снимков, под которым пони-

мают процесс анализа и интерпретации информации о природных объектах, 

процессах и явлениях в результате изучения космических снимков, – один 

наиболее перспективных методов географических исследований. Как класси-

фицируются дешифровочные признаки объектов на космических снимках?  

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля. 

 

 
Рисунок 57 – Дельта реки Дон на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. Прямые, косвенные, комплексные; 

2. Яркостные, текстурные; 

3. Яркостные, геометрические, площадные; 

4. Текстурные, структурные. 

Правильный ответ: 1. 

 

Вопрос 13. Какое утверждение о многозональных космических снимках 

является ошибочным? 

Иллюстративный материал: синтезированные изображения, получен-

ные на основе многозонального космического снимка Landsat-8. 



 

 
Рисунок 58 – Комбинации каналов  

многозонального космического снимка Landsat-8 

 

Варианты ответов: 

1. Многозональные космические снимки представлены растровым 

форматом графических данных; 

2. Многозональные космические снимки представлены набором моно-

хромных изображений в результате регистрации одного и того же кадра в раз-

ных спектральных диапазонах; 

3. Многозональные космические снимки могут различаться по про-

странственному, спектральному, временному разрешению и другим парамет-

рам; 

4. Многозональные космические снимки представлены векторным 

форматом графических данных. 

Правильный ответ: 4. 

 

Вопрос 14. Как называется показатель, рассчитываемый в результате 

операций с разными спектральными диапазонами (каналами) многозональных 

космических снимков и имеющий отношение к каким-либо параметрам расти-

тельности в данном пикселе снимка? 

Иллюстративный материал: космический снимок Google Планета 

Земля (слева); индексированный многозональный космический снимок 

Landsat-8 (справа). 

 



 

     
Рисунок 59 – Космический снимок в «естественных цветах» 

и индексированное изображение 

 

Варианты ответов: 

1. Флористический индекс; 

2. Вита-индекс; 

3. Вегетационный индекс; 

4. Индекс цветопередачи. 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос 15. Использование вегетационных индексов – одно из перспек-

тивных направлений прикладных географических исследований в лесном хо-

зяйстве, сельском хозяйстве, мониторинге земель. Под вегетационным индек-

сом понимают показатель, рассчитываемый в результате операций с разными 

спектральными диапазонами (каналами) многозональных космических сним-

ков и имеющий отношение к параметрам растительности в данном пикселе 

снимка.  Какое утверждение о вегетационных индексах является ошибочным?  

Иллюстративный материал: индексированный многозональный кос-

мический снимок Landsat-8. 

 

 
Рисунок 60 – Расчет вегетационных индексов  

в программе ScanEx Image Processor 



 

Варианты ответов: 

1. Растение, в котором отмечается высокое содержание хлорофилла, 

активно поглощает красный свет и отражает ближний инфракрасный; 

2. Значения большинства вегетационных индексов зависят от количе-

ства хлорофилла в клетках растений и не зависят от сомкнутости раститель-

ного покрова, условий освещения, увлажнения и почвенных характеристик; 

3. Расчет большинства индексов базируется на двух наиболее стабиль-

ных участках кривой спектральной отражательной способности растений: 

красной и инфракрасной; 

4. Высокая фотосинтетическая активность ведет к более низким значе-

ниям коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим значениям 

в ближней инфракрасной. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос 16. Большое количество известных на сегодняшний день вегета-

ционных индексов рассчитывается с использованием красных и инфракрас-

ных каналов космических снимков: высокая фотосинтетическая активность 

растений ведет к более низким значениям коэффициентов отражения в крас-

ной зоне спектра и большим значениям в ближней инфракрасной.  

Перед Вами средние значения коэффициентов отражения в разных спек-

тральных каналах участка лесной растительности на многозональном косми-

ческом снимке Landsat-8 после проведения необходимой обработки:  

 4 канал (RED, красный канал) – 0,037742;  

 5 канал (NIR, инфракрасный канал) – 0,455012.  

Какая формула у наиболее простого вегетационного индекса VI, и чему 

будет равно его значение для участка лесной растительности?  

Иллюстративный материал: космический снимок ArcGIS Imagery. 

 

 
Рисунок 61 – Границы участка лесной растительности  

на космическом снимке 

 

Варианты ответов: 

1. VI = NIR/RED; 12,05585; 

2. VI = RED/NIR; 0,08295; 

3. VI = NIR + RED; 0,49275; 

4. VI = NIR – RED; 0,41727. 

Правильный ответ: 1. 
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