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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.  



Факты из истории 
В конечном счете, профессор Тадеуш Лоу был освобожден и стал руководить  

корпусом воздушных шаров армии США используемых в целях разведки вплоть до 1863 



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 
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 
Первая мировая война, как и все войны в целом, являлась значительным катализатором  

в развитии средств воздухоплавания и фотографирования. В сравнении с тактикой  
неожиданности используемой немецкими войсками, союзные войска сделали акцент на  

получение актуальной информации о положении и перемещении немецких войск  
с помощью воздушной разведки, где применялись как визуальные методы,  

так и фотографические. 



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 о динамике 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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Применение ДДЗ при мониторинге ЧС 



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  

Применение ДДЗ при мониторинге ЧС 



Лето 2011 г. 

27.01.2012 г. 

Применение ДДЗ при мониторинге ЧС 



Применение ДДЗ при мониторинге ЧС 



Оценка соответствия промышленных 
предприятий экологическим нормам 



Загрязнение снежного покрова г. Мурманск 



Загрязнение снежного покрова г. Мурманск 
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Применение ДДЗ в лесном хозяйстве 











Меньковская опытная станция Агрофизического НИИ РАСХН 
     





Всепогодный радарный мониторинг 
ледовой обстановки  



Проводка судна «Норильский Никель» без 
ледокольного сопровождения в Карском море 



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. 

Всепогодный радарный мониторинг 
пленочных загрязнений на поверхности 

моря 



Интегральные карты судовой 
обстановки по данным 
радиолокационной съемки, 2013г 

Мониторинг судово-навигационной обстанов  



Инженерно-техническая безопасность на шельфе. Навигационно-судовое обеспечение – АИС. 
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ МОРСКОГО ПОРТАЛА 
Мониторинг навигационно-судовой обстановки 



Нагромождение льда у отгрузочного причала «Варандей». Март 
2013 г. 

Анализ ледовой остановки в местах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья 
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ МОРСКОГО ПОРТАЛА 
Мониторинг ледовой обстановки 



Концентрация Хлорофилл-а Температура поверхности моря Концентрация взвеси 

Регулярная оценка экологического состояния морской поверхности 
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ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ МОРСКОГО ПОРТАЛА 
Мониторинг экологической обстановки 



Спутниковая съемка мест обитания 
атлантических моржей 

EROS B, 04.09.2011, 0.7 м/пиксель, Imagesat Int., SCANEX, 2011  
  

EROS B, 28.07.2011, 0.7 м/пиксель, Imagesat Int., 
SCANEX, 2011  
  

EROS B, 28.07.2010, о. Матвеев 
  



Мониторинг городских территорий.  
Москва-Сити. 



Мониторинг городских территорий.  
Санкт-Петербург. 



Быстринский ГОК 
Pléiades, разрешение 0,5 м 

26 сентября 2017 г. 03:26 UTC  

Контроль состояния инфраструктуры 



Быстринский ГОК Контроль состояния инфраструктуры 
Анализ архивных данных 



Совсем свысока 

Спасибо за внимание! 
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