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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
В ГЕОИНФОРМАТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ СНИМКОВ КАМЕРЫ ASTER) 

 
Дан обзор задач изучения и анализа изменений, происходящих в окру-
жающей среде, а также способов и методов их решения при помощи 
снимков, сделанных сенсором Aster. Все эти задачи решались в рамках 
различных проектов, реализуемых с использованием описываемых 
материалов дистанционного зонировани

 
Геоинформационные технологии используются во многих областях 

человеческой деятельности, связанной, прежде всего, с природоохранными 
задачами. Сейчас невозможно представить себе полноценные ГИС без ис-
пользования данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли, которые 
помогают решить задачи картографирования, мониторинга, анализа изме-
нений в окружающей среде и др. ДДЗ являются самым оперативным ис-
точником получения геоинформационных данных. Следовательно, они яв-
ляются основным источником для поддержания информации ГИС в акту-
альном состоянии, особенно если фактор актуальности играет решающую 
роль (военная разведка, контроль стихийных бедствий, экологический мо-
ниторинг, разведка природных ресурсов и т.д.). Возрастающий интерес к 
ГИС как к системе глобальной интеграции данных обусловливает поиск 
методов расширения рынка геоинформационной продукции и развитие ме-
тодов сбора и обработки информации в ГИС.  

В широком смысле дистанционное зондирование Земли – это полу-
чение любыми неконтактными методами информации о ее поверхности, 
объектах на ней или в ее недрах. Традиционно к ДДЗ относят только те ме-
тоды, которые позволяют получить из космоса или с воздуха изображение 
земной поверхности в каких-либо участках электромагнитного спектра с 
использованием аппаратуры, установленной на борту космических аппара-
тов. 

Дистанционные методы характеризуются тем, что регистрирующий 
прибор значительно удален от исследуемого объекта. При таких ис-
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следованиях явлений и процессов на земной поверхности расстояния до 
объектов могут изменяться от сотен до тысяч километров. Это создает 
максимальный обзор поверхности и позволяет получать максимально ге-
нерализованные изображения. 

При дистанционных исследованиях можно получать информацию об 
объекте исследования в разных спектральных диапазонах: рентгеновском, 
ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном. Чем меньше длина волны, 
тем выше точность измерения положения объекта. Длины волн оптическо-
го диапазона меньше длин волн теплового или радиолокационного диапа-
зона. Поэтому оптические наблюдения, фиксируемые на фотопленку или с 
помощью сканирующих устройств, более информативны и точны. 

Различные отражательные свойства исследуемого объекта и состо-
яние окружающей среды влияют на характеристики излучения и фик-
сируются прибором дистанционного зондирования – так собираются и на-
капливаются данные. Дальнейшая задача обработки заключается в интер-
претации имеющихся данных для получения информации о свойствах ис-
следуемых объектов. 

В технологиях ДДЗ ведущую роль на стадии сбора играют цифровые 
методы обработки изображений. На рис.1 показана типовая схема обра-
ботки ДДЗ в ГИС-технологиях. Стадии обработки цифровых данных выде-
лены специально, поскольку на этих этапах объем данных, участвующих в 
обработке, намного больше, чем при геоинформационном моделировании. 

На первом этапе обработки осуществляется либо импорт данных, по-
лученных со спутника, либо сканирование данных. Второй этап предпола-
гает обязательный анализ данных для последующего составления плана 
обработки изображений. На третьем – осуществляется ректификация изо-
бражений. В случае необходимости оно может быть переведено в задан-
ную картографическую проекцию. На четвертом – возможно объединение 
или комбинирование нескольких изображений с целью получения целост-
ной картины исследуемого объекта или явления. На пятом этапе изобра-
жение, синтезированное из нескольких разных изображений, подвергается 
обработке с целью улучшения качества и приведения разных характери-
стик исходных изображений к единым характеристикам одного синтезиро-
ванного изображения. Для повышения качества дешифрирования объектов 
и улучшения качества векторизации растрового изображения на шестом 
этапе осуществляются автоматизированная классификация объектов изо-
бражения и их группирование по свойствам (атрибутам). Благодаря этому 
существенно упрощается процесс организации атрибутивных данных. 
Седьмой этап создает основу для применения ГИС-технологий. В нем про-
исходит создание структур атрибутивных данных в соответствии с требо-
ваниями конкретной ГИС и формируется структура связей позиционных и 
атрибутивных данных. На восьмом этапе осуществляется векторизация 
растрового изображения с использованием данных классификации и орга-

 58



низованной связи «координаты-атрибуты». На этом этапе проводится су-
щественное (на 2 – 3  порядка) сжатие исходных данных при сохранении 
информативности о выбранных объектах. На девятом – осуществляется 
построение цифровой модели как основы хранения данных и моделирова-
ния в ГИС. На десятом этапе выполняются процедуры геоинформацион-
ного моделирования, которые могут включать ряд процедур, таких как 
комбинирование объектов, ректификация, классификация и др., повторно. 
Цель этих процедур – более углубленное исследование объектов ГИС. На 
одиннацатом этапе результаты геоинформационного моделирования 
оформляются в виде отчетов, справок, карт и других документов. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема обработки ДДЗ в ГИС-технологиях. 
 

Особенности рассмотренной технологии состоят в следующем:  
1. В отличие от классических ГИС-технологий, в которых цифровая мо-
дель строится по принципу «одна карта – одна цифровая модель» в тех-
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нологии, приведенной на рис. 1, возможны другие принципы построе-
ния: «несколько разных карт – одна модель», «несколько снимков (раз-
ного масштаба) – одна модель», «несколько карт и несколько снимков – 
одна цифровая модель». 

2. Процессу векторизации предшествует процесс классификации, который 
не только группирует исходные объекты векторизации, что создает ос-
нову для эффективного выбора фильтров векторизации, но и устанавли-
вает структуру атрибутивных данных, также перенося этот процесс (по-
ка только частично) с человека на программу. 

Дистанционные методы предоставляют большое количество данных 
о местности. Однако эта информация первична и требует обработки. Для 
алгоритмической обработки результаты ДДЗ, включая космическую съем-
ку, необходимо проанализировать, идентифицировать и классифицировать. 
ДДЗ дают много визуальной информации, получаемой при визуально-
инструментальных и визуальных наблюдениях, разных видах зондирова-
ния и съемки. Большое количество визуальной информации требует про-
ведения визуального анализа данных и их интерпретации.  

Геоинформационный анализ – многоаспектное понятие. По методам 
и результатам обработки анализ в геоинформатике подразделяют на каче-
ственный и количественный, по способам обработки – на автоматизиро-
ванный, статистический и анализ рядов (временных или статистических), 
по качественному уровню анализа данных – на системный, обобщенный 
(иногда структурный) семантический (смысловой), параметрический (оце-
ночный). 

Указанные  виды анализа могут образовывать различные совокупно-
сти в зависимости от влияния или значения аспекта изучения данных. На 
рис. 2 приведена схема технологии геоинформационного анализа и интер-
претации данных. Особенностью этой технологии является необходимость 
комплексного процесса анализа, интерпретации и обработки данных. Она 
распространяется на все геоинформационные данные, включая ДДЗ. 

При обработке космические снимки сканируют или получают как 
сканерные снимки. В результате сканирования любых снимков создается 
некая информационная цифровая модель снимка, имеющая растровый 
формат. Подобная модель получается при использовании цифровых фото-
камер, а также при сканировании карт, но с большей структурной опреде-
ленностью и классифицированностью. Элементы природной среды, пред-
ставленные на растровых моделях, являются сложными образованиями с 
разнообразными признаками, которые зависят от многих факторов. 

В большинстве случаев перед автоматической обработкой растровых 
изображений проводят визуальный качественный анализ и априорную ин-
терпретацию исходных снимков либо информационных моделей снимков, 
полученных в результате сканирования. 

Анализ  должен осуществляться по определенным правилам.  В ходе  
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анализа необходимо решить ряд задач и ответить на уточняющие вопросы. 
 

 
 

Рис. 2. Схема анализа и интерпретации ДДЗ в геоинформационных технологиях. 
 

Для этого надо выполнить следующие действия: 
− оценить характеристики растрового изображения как самостоятельного 
объекта; 
− выявить  выделить систему объектов, подлежащих опознанию и ин-
терпретации; 

и

− оценить особенности визуального восприятия объектов; 
− определить иерархию классов анализа изображения; 
− выделить и оценить признаки, системы объектов, подлежащие опоз-
нанию и интерпретации; 
− оценить степень классифицированности растрового изображения, при-
менительно к имеющимся программно-технологическим средствам обра-
ботки изображений. 

В настоящее время на орбите находится огромное количество спут-
ников, которые передают цифровую фотоинформацию на приемные стан-
ции Земли. Как правило, эти данные носят коммерческий характер, и в си-
лу понятных причин некоторые из них являются секретными, однако су-
ществует достаточное количество спутников-сенсоров, информацию с ко-
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торых можно приобрести. Одним из таких проектов является запуск спут-
ника Terra. На его платформе установлено несколько сенсоров, каждый из 
которых используется для различных целей. 

Основными характеристиками снимка, получаемого с какого-либо 
сенсора, являются пространственное и спектральное разрешение, а также 
полоса охвата. Пространственное (геометрическое) разрешение характери-
зуется минимальным размером объектов, различимых на снимках, спек-
тральное – количеством спектральных зон, их шириной и размещением по 
электромагнитному спектру.  

Для детального анализа и мониторинга изменений окружающей сре-
ды, как правило, используются данные сенсора Aster, имеющего 14 спек-
тральных каналов с пространственным разрешением 15, 30 (видимый и 
ближний инфракрасный диапазон) и 90 (дальний ИК) метров. В большин-
стве случаев обрабатываются лишь первые три канала, имеющие про-
странственное разрешение 15 метров. 

Среди задач мониторинга и анализа изменений окружающей среды 
можно назвать несколько основных, которые можно решить при помощи 
обработки снимков камеры Aster: оценка заболоченности территории; ана-
лиз затоплений; оценка ущемления растительности; тепловые выбросы; 
выявление вырубок; мониторинг лесных пожаров; построение трехмерных 
моделей изучаемой территории и др. 

Для выявления и оценки изменений применяется ряд методов авто-
матического и экспертного дешифрирования снимка. Используются мето-
ды вычисления вегетационных индексов, измерения спектральных харак-
теристик объектов на снимке, их визуальные, прямые и косвенные харак-
теристики (например, вырубки идентифицируются яркой спектральной со-
ставляющей, правильной геометрической формой, не свойственной при-
родным объектам, и близостью к дорогам или рекам). 

Различные экологические организации используют данные дистан-
ционного зондирования для мониторинга изменений лесных массивов. На-
пример, по известным спектральным характеристикам некоторых пород 
леса и типов насаждений, эти породы определяются и могут быть карто-
графированы в труднодоступных и даже в недоступных для исследования 
местах. 

Можно оценить и запасы лесоматериалов на некоторой территории 
по соотношению между распределением плотности деревьев и их высотой. 

Задача оценки ущемления лесного покрова осуществляется с учетом 
причин, вызвавших соответствующие повреждения. Основными причина-
ми ущерба являются лесные пожары, болезни леса, бесконтрольные вы-
рубки, поражение насекомыми, старение леса. Все задачи, относящиеся к 
определению изложенных причин, можно решить при помощи снимков 
сенсора Aster. 

Одной из самых больших проблем в Амурской области являются 
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пожары, огромное количество которых наносит непоправимый ущерб ок-
ружающей среде. Одна из причин широкого распространения этого сти-
хийного бедствия – несвоевременное обнаружение очагов возгорания и от-
сутствие оперативной информации о распространении пожаров. Своевре-
менное получение снимков высокого разрешения пожароопасной террито-
рии решило бы эту проблему. 

Снимки Aster не случайно поставляются в различных каналах, с раз-
ными свойствами и разрешением. При помощи каналов Aster 90-метрового 
разрешения (это каналы теплового спектра) можно достаточно четко от-
следить изменения в температурной составляющей характеристик Земли. 
Так, очень ярко выделяются на общем фоне карьеры г. Райчихинска Амур-
ской области, четко повторяющие формы и размеры тех же карьеров, кар-
тографированных при помощи каналов с более высоким пространствен-
ным разрешением. Достаточно ясно видны также потери тепла в урбанизи-
рованных районах в зданиях с недостаточной теплоизоляцией. Выдают 
свое местоположение и активные в тепловом диапазоне торфяные болота. 
Все это позволяет сделать выводы и предпринять необходимые действия 
для оценки влияния данных объектов на окружающую среду. 

Мониторинг изменений лесного покрова, а также оценки заболочен-
ности производится следующим образом. К обработке принимаются два 
или более односезонных снимка Aster (при этом они должны различаться 
по времени съемки), которые автоматически разделяются на некоторое 
очень ограниченное число классов. Каждому полученному классу можно 
более или менее однозначно присвоить значение: почва, лес, водные ре-
сурсы (реки, болота, мари) и т.д. При вычислении площади каждого из 
предложенных классов по каждому снимку и вырисовывается картина из-
менений (например, заболачиваемости территории или ущемления леса). 
Существует и метод «вычитания» одного классифицированного снимка из 
другого. Метод показывает, например, сколько процентов леса преврати-
лось в почву, а какой процент почвы модифицировался в болото. 

Методы, подобные описываемым, используются и для оценки ущер-
ба, нанесенного наводнением. То есть, при   автоматической классифика-
ции снимков выделенное изображение позволяет определить границы во-
ды и суши, а также освоенные земли, находящиеся в опасности из-за под-
нимающегося уровня воды. Благодаря этому становится возможным со-
поставление снимков с картами соответствующего масштаба, а также про-
ведение точных измерений площади затопленных земель. А это, в свою 
очередь, помогает целенаправленно выполнять работы по защите от на-
воднения, которые предпринимаются для предотвращения возможного 
ущерба. 

При помощи построения цифровой модели рельефа по снимку воз-
можно четче идентифицировать районы, которым грозит затопление. Все 
области, находящиеся ниже текущей средней высоты уровня воды, клас-
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сифицируются как зоны высокого риска, и в этих районах проводятся спе-
циальные защитные работы. ЦМР позволяет и количественно, и качест-
венно оценить значения изменений окружающей среды. 

Говоря о вычитании снимков, нельзя не упомянуть о таком явлении 
как тематическая разница. Она используется для более общего определе-
ния изменений и показывает количественное изменение биомассы, то есть, 
области, где биомасса за некоторое время (временная разница между 
снимками) увеличилась в объеме, где она осталась прежней, а где была 
уменьшена. 

При помощи измерения вегетационного индекса по снимкам Aster 
можно оценить ряд характеристик лесных массивов. Существование ус-
тойчивой связи между вегетационным индексом и продуктивностью для 
различных экосистем широко используется для регионального картирова-
ния и анализа различных типов ландшафтов, оценки ресурсов и площадей 
биосистем в масштабе стран и континентов. Однако чаще расчет  вегета-
ционного  индекса  осуществляется  на  основе серии разновременных 
(разносезонных) снимков с заданным временным разрешением, позволяя 
получать динамическую картину процессов изменения границ и характе-
ристик различных типов растительности (месячные вариации, сезонные 
вариации, годовые вариации). 

Поскольку вегетационный индекс является искусственным безраз-
мерным показателем, то он используется и для измерения эколого-
климатических характеристик растительности. В то же время он может по-
казывать значительную связь со следующими параметрами: продуктивно-
стью (временные изменения); биомассой (в свою очередь сопоставление 
общей площади плотности биомассы растительности показывает и концен-
трацию углекислого газа в атмосфере); влажностью и минеральной (орга-
нической) насыщенностью почвы; испаряемостью; количеством осадков; 
мощностью и характеристиками снежного покрова. 

На самом деле описываемые методы – это всего лишь малая часть 
того спектра возможностей, которые можно осуществить с помощью 
снимков Aster, при помощи инструментов Erdas Imagine и модуля Image 
Analysis для Esri Arc View. Однако эти методы являются неотъемлемым 
инструментом мониторинга и оценки изменений окружающей среды, а 
также принятия соответствующих ситуации решений. 

Из-за важности геоинформационных технологий в таких исследова-
ниях следует констатировать тенденцию взаимного сближения технологий 
ГИС и обработки данных дистанционного зондирования Земли. 

В целом уровень автоматизации комбинированной ГИС-технологии, 
включающей методы обработки ДДЗ, выше, чем многих других ГИС-
технологий. Она является наиболее перспективной, поскольку способству-
ет расширению возможностей геоинформационных систем как систем об-
работки.  
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