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Факты из истории 

В 1858 году, француз Гаспар Феликс Турначон (Надар), поднявшись над Парижем на  
воздушном шаре на высоту около 400 метров впервые в мире сделал фотографию с  
летательного аппарата и тем самым стал пионером дистанционного зондирования 



Факты из истории 
В апреле  1861 года профессор Тадеуш Лоу (город Цинциннати, штат Огайо, США)  

для целей наблюдений за погодой поднялся на воздушном шаре в небо и сильным  
ветром был снесен в район активных боевых действий, где был захвачен 

 в плен как шпион. В конечном счете, он был освобожден и стал руководить  
корпусом воздушных шаров армии США используемых в целях разведки вплоть до 1863 



Факты из истории 
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Факты из истории 

Съемочная камера и система воздушных змеев 
Джордж Раймонд Лоуренс (1906 г.),  



Факты из истории 

Панорама города Сан-Франциско снятая с воздушного змея  
Джорджа Раймонда Лоуренса 28 мая 1906, через месяц после  

катастрофического пожара случившегося в результате землетрясения 



Факты из истории 



Факты из истории 
Баварский голубиный корпус, начало 20 века. Большинство фотографий полученных  

данным способ, в своих краевых частях фиксируют голубиные крылья 



Факты из истории 
Дальнейшим развитие воздухоплавания было в направлении создания управляемых  
воздушных судов, а именно дирижаблей и планеров и самолетов. В 1908-1909 годах 

 были получены первые аэрофотоснимки снятые с самолета созданного братьями Райт. 



Факты из истории 
В течение 60-х США запускает на околоземную орбиту около десятка спутников TIROS – 
основное предназначение которых это мониторинг метеорологической информации. На 
спутниках установлена телевизионная камера, которая с периодичность один раз в сутки, 
позволяет получать информацию об динамики различных слоев атмосферы 



Факты из истории 
Метеорологические спутники впервые в истории науки дали глобальную картину  

облачного покрова и позволили наглядно представить характер атмосферной циркуляции 
по ее проявлению в структуре облачности.  

Схожая система (Метеор) начиная с 1967 г. начинает действовать и СССР. 



Факты из истории 
• Как и прежде, основным импульсом развития технологий служат гонка вооружений и  
очень напряженные отношения между СССР и США. Апогеем напряженности можно  
назвать Карибский кризис достигший своего максимума осенью 1962 года, тогда с  
помощью разведывательного самолета U-2 были обнаружены работы по строительству  
пусковых шахт средней дальности. 
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с – 

скорость 
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h – 
постоянная   

Планка  

Диапазоны электромагнитного спектра 



Окна прозрачности атмосферы 



Цифровое изображение 



Радиометрическое разрешение, динамический диапазон 

L = 2k 

Диапазон 
яркости 16 bit/pix 8 bit/pix 6 bit/pix 

0 … 65 535  0 … 255  0 … 64 



Свойства снимков 



Африка, 2011 г. 
Извержение вулкана 

Advanced Land Imager (ALI) / 
(EO-1)  

Снимок в натуральных цветах  

Снимок в ложных цветах  
(SWIR/NIR/Green)  

Яркостные дешифровочные признаки 



Прямые дешифровочные признаки: размер 



Прямые дешифровочные признаки: тень 



Сегодня 
Дистанционное зондирование вышло совершенно на новый уровень своего развития,  
когда актуальность использования средств космической съемки понимается не только  
на уровне принятия управленческих решений в пределах стран или содружеств,  
а понятно и прозрачно для построения бизнес процессов. 





Совсем свысока 



Совсем свысока 



Совсем свысока 



Совсем свысока 



Совсем свысока 



Сельское хозяйство 



Перспективы развития: 
широкоохватные мониторинговые системы 

600 км 

Европейские съемочные программы 
DEIMOS-1 (Испания) 
DMC-2 (Великобритания) 
 
Охват 600 км при разрешении 20 м 



LANDSAT TM, 30 м 
IRS P6 LISS-3, 23 м 
SPOT-4, 20 м 
IRS P6 PAN/MS, 6 м 
EROS-B, 0,7 м 

Примеры данных среднего и высокого разрешения, 
получаемых в режиме прямого приема 
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Применение ДДЗ в лесном хозяйстве 

1986 
1988 
2001 
2007 
2010 
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Территориальное планирование, 
землеустройство и кадастр 



Чрезвычайные ситуации 



Чрезвычайные ситуации 
Обнаружение ледовых заторов 



Оценка состояния водных объектов в районе 
г. Березники 

Снимок EROS-B1, Пространственное разрешение 0,7 м, Дата съемки 22.07.2008  Снимок QuickBird, Пространственное разрешение 0,6 м, Дата съемки 30.04.2006  

Использование разновременной съемки для оценкит изменения 
ситуации 



Чрезвычайные ситуации 
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г. Светлогорск, шторм 14.01.2012 г. (1) 



Прогноз и мониторинг зон наводнений и паводков 

Мониторинг паводка на р. Москва. Определение реальных площадей затопления. 

Чрезвычайные ситуации 



Оценка соответствия промышленных 
предприятий экологическим нормам 



Всепогодный радарный мониторинг ледовой обстановки  

Ледовые карты Карского моря 
на базе снимков RADARSAT-1  

RADARSAT-1 
19.7.2005  

 

Ледовая карта, 

Центр 
«Север», 
ААНИИ Санкт-
Петербург 



Всепогодный радарный мониторинг пленочных загрязнений на 
поверхности моря 

Керченский пролив. 
Совмещение радарных 
изображений, сделанных с 
интервалом в 1 сутки. Врезка 
показывает положение судов, 
стоящих на якоре. Фрагмент 
снимка – потерпевший аварию 
танкер и распространяющееся 
от него пятно загрязнения. 



Мониторинг Керченского пролива - 2008 

Оперативная спутниковая  
съемка выявила вторичное  
загрязнение Керченского  
пролива 
нефтепродуктами  
в результате утечки  
затонувшей носовой части  
танкера «Волгонефть-139».  

Съемка спутника  
RADARSAT от 06.08.2008 













Карта типов местности о. Котельного 
(по результатам дешифрирования радиолокационных снимков) 

 



Пример использования материалов 
интерферометрической обработки в картографировании 
Картографирование формирования рельефа вулканических районов 

Когерентность 
Radarsat-2 
29.06.2013 – 
23.07.2013 

Смещения 
Radarsat-2 
29.06.2013 – 
23.07.2013 



Карта формирования поверхности лавовых полей 



Нарастание лавовых полей 





Совсем свысока 

Спасибо за внимание! 
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