
А.В. Чередниченко 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ТУРИЗМЕ 

УЧЕБНИК 

АЛМАТЫ 2018



 

 

УДК 654 (075.8) 
ББК 32.88 я 73 
Ч-46 

Рекомендовано к опублиованию Учёным советом университета 
«Туран», протокол № 7 от 7 июня 2017 г. и Республиканским учебно – 
методическим советом по специальности «Туризм» - 5В090200, 
6М090200, 6D090200 протокол № 2 от 30 июня 2017 г. с присвоением 
грифа УМС МОН РК. 

Рецензенты: д.г.н., профессор Вилесов Е.Н. кафедра географии  
землеустройства и кадаства  КазНУ им. аль-Фараби 
д.г.н., профессор Мазбаев О.Б. ЕНУ имени Л.Н. Гумилева  
д.э.н., профессор Калелова С.А. кафедра «Туризм и сервис» 
университет «Туран». 

Учебник подготовлен при поддержке гранта МОН РК 
фундаментальных исследований АРО 5131867 «Динамика 
поверхностного стока республики Казахстан в условиях изменения 
климата и сценарии (прогноз) его изменения на период до 2050 года» 

Ч-46 Чередниченко А.В.  
«Применение геоинформационных систем в туризме»: учебник. - Алматы, 
2018.- 354 с. 

Ответственный редактор: д.г.н., профессор В.С. Чередниченко 

В учебнике рассмотрены актуальные вопросы становления и 
применения современных ГИС с учетом специфики туристической 
деятельности. Большое внимание уделено графическому представлению 
информации и проблеме визуализации процессов, а также 
дистанционному получению исходной информации для картографической 
деятельности с учетом современных возможностей не только 
спутниковых систем, но применением беспилотных летательных 
аппаратов и активных радиолокационных средств. 

Пособие предназначено для магистрантов специальности 
«Туризм», а также может быть полезно всем, интересующимся 
применением ГИС технологий. 

ISBN 978-601214355-3  
УДК 654 (075.8) 
ББК 32.88 я 73 

 
©Университет «Туран», 2018 
© Чередниченко А.В. 



ГИС В ТУРИЗМЕ 

3 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Автор благодарит всех тех, кто оказал, какую-либо помощь 

при написании этой книги. В первую очередь своим родителям за 
поддержку и мотивацию. Также заведующей кафедры Туризма и 
сервиса Университета «Туран» Ерубаевой Гульжан Кикбаевне, за 
оказание помощи и консультации. Автор благодарит 
магистрантов группы 62-92-1, Величко Анастасию, Пульга Марию, 
Петрищеву Нину, Имангалиева Темирлана. и Рахымгали Алтынай 
за возможность апробировать новое содержание курса на Вашей 
группе, за Ваше терпение, вопросы и оказанную помощь. Это 
существенно улучшило учебник.  

Спасибо моим рецензентам за время, потраченное на 
прочтение книги, сделанные ценные замечания и советы. 

Отдельное спасибо автором книг:  
Радченко Алексею за книгу «Городской дизайн». Самардаку 

А.С. - за учебник «Геоинформационные системы». Бугаевскому 
И.М за учебник «Геоинформатика». Коллективу авторов: 
Инванникову А.Д., Кулагину В.П., Тихонову А.Н., Цветкову В.Я. за 
учебник «Геоинформатика», Воробьевой Алисе Андреевне за 
учебное пособие «Дистанционное зондирование Земли», и всем 
прочим кто способствует распространению знаний в области 
ГИC и знаний в целом. 

Также спасибо моему первому наставнику по ГИС 
Смирновой Анне за оказанную помощь и профессиональные 
консультации. 

Отдельное спасибо моей семье за терпение и поддержку. 
 
  
 
 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

4 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие……………………………………………….. 7 
Глава I. Географические информационные системы 
(ГИС). Становление 

 
9 

1.1 Что такое ГИС  9 
1.2 История развития ГИС 17 
1.3 Структурные особенности геоинформационной 

системы 
 

31 
1.4 Основные функции ГИС 33 
1.5 Функция анализа, как фундаментальная 

возможность ГИС 
 

40 
1.6 Основные задачи, решаемые в ГИС 43 
1.7 Основные компоненты ГИС 51 
Глава II. Основы геодезии и картографии  60 

2.1 Что такое геодезия 60 
2.2 Форма планеты Земля 61 
2.3 Общие понятия о системах координат 71 
2.4 Классификация карт 74 
2.5 Общие понятия о картографических проекциях 77 
2.6 Типы основных картографических проекций 79 
2.7 Проекция Гаусса — Крюгера 85 
2.8 Номенклатура карт 91 
Глава III. Основы компьютерной графики. 100 

3.1 Цифровое изображение как основа компьютерной 
графики 

 
100 

3.2 Применение компьютерной графики 104 
3.3 Жизненный цикл цифрового изображения 108 
3.4 Отображение цифрового изображения 113 
3.5 Виды типы компьютерной графики 119 
3.6 Растровая графика 128 
3.7 Формирование цвета в модели изображения 134 
3.8 Цветовые модели 136 



ГИС В ТУРИЗМЕ 

5 

3.9 Форматы файлов цифровой графики 142 
Глава IV. Теория движения искусственного 

спутника земли (ИСЗ) 
 

146 
4.1 Траектория полета ИСЗ 146 
4.2. Законы Кеплера, плоскость орбиты 150 
4.3 Элементы орбиты ИСЗ 153 
4.4 Время существования спутника 156 
4.5 Типы орбит ИСЗ 157 
Глава V. Дистанционное зондирование 162 

5.1 Введение в дистанционное зондирование Земли 162 
5.2 История развития методов дистанционного 

зондирования и современное состояние 
аэрокосмического зондирования 

 
 

170 
5.3 Аэрокосмический снимок 173 
5.4 Этапы дистанционного зондирования и анализа 

данных 
 

177 
5.5 Основы получения дистанционной информации 182 
5.6 Основные законы излучения 183 
5.7 Солнце и характеристики его излучения 191 
5.8 Излучение Земли и атмосферы 194 
5.9 Технология получения материалов 

дистанционного зондирования 
 

195 
5.10 Тепловые съемки 202 
5.11 Космические снимки 204 
5.12 Цифровые данные 205 
5.13 Форматы записи данных 207 
5.14 Коммерческая продукция 210 
Глава VI. Особенности получения исходных данных 
от ИСЗ и БПЛА 

 
214 

6.1 Пространственная ориентация спутника 214 
6.2 Специальные виды данных 218 
6.3 Производство плановой и перспективной съёмки 

участков местности с помощью беспилотного 
летательного аппарата 

 
 

222 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

6 

6.4 Источники ошибок и требования к точности 
пилотирования при аэрофотосъёмке 

 
230 

6.5 Дешифрирование и обработка цифровых снимков 236 
6.6 Автоматизированные методы дешифрирования 247 
6.7 Расчет статистических показателей исходных 

данных 
 
248 

6.8 Этапы обработки цифровых снимков 249 
Глава VII. Применение данных дистанционного 
зондирования 

 
253 

7.1 Применение данных дистанционного зонди-
рования при землепользовании и инвентаризации 
земельных ресурсов 

 
 
253 

7.2 Картографирование грунтовых вод 267 
7.3 Предупреждение и борьба с последствиями 

чрезвычайных происшествий 
278 

7.4 Программные решения в области дистанционного 
зондирования Земли 

284 

7.5 Первичная обработка космических снимков 287 
7.6 Эффекты используемые при дистанционных 

измерениях и методы 
 
293 

Глава VIII. Применение ГИС технологий в туризме 299 
8.1 ГИС интернет туристические сервисы 299 
8.2 Мобильное приложение izi.TRAVEL 308 
8.3 Аудиотур по городу 311 
8.4 Создание аудиотура по городу. Основные 

операции 
317 

8.5 Использование ГИС в гостиничном бизнесе 318 
8.6 Использование навигаторов в туристкой 

деятельности 
328 

  Словарь терминов и сокращений 345 
Список использованных источников…………………. 351 

 



ГИС В ТУРИЗМЕ 

7 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Информационная волна последних двух десятилетий 
существенно изменила, не только критерии оценок, общие подходы 
к решению многих задач и сдвинула временные рамки привычных 
процедур, как управления, так и контроля, но также заставила 
многие дисциплины, изучаемые исключительно в технических 
специальностях, осваивать и для гуманитарных направлений. К 
настоящему времени многие стандартные, условно бесплатные 
программы, используемые в мобильных телефонах, являются 
инструментом, который позволяет ориентироваться на местности, 
найти нужный адрес или  сократить маршрут движения. 
Большинство пользователей в общем-то не беспокоит вопрос: как 
это работает?. В то же время необходимость охватывать больше 
потенциальных направлений для реализации своих идей и 
увеличения потенциальной клиентуры, будь-то мобильные 
клиенты, или физические лица, ведет к прямой необходимости 
интеграции некоторых дисциплин в те направления, в которых они 
раньше не применялись или использовались косвенно. 

Примерно такая ситуация сейчас произошла с ГИС -
дисциплинами. Кроме географических специальностей, где 
изначально читалась эта дисциплина, она начала распространяться 
и на другие направления, которые с географией связаны не очень 
тесно. Сегодня ГИС добрался до специальностей, которые 
традиционно не были связаны с землепользованием, картографией, 
земельными кадастрами или географией. Особенно это проявилось 
в ВУЗах, где читаются некоторые географические специальности 
такие как «Туризм», но при этом у учащихся нет возможности в 
силу разных причин пройти геодезическую, картографическую 
практику или изучить соответствующие дисциплины. Но при этом 
ежегодная востребованность специалистов в секторе туризма и  
сервиса продолжает расти, и необходимость подготовки 
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специалистов, которые бы кроме гостиничного дела или других 
соответствующих дисциплин владели еще и основами 
картографии, а вместе с ней и ГИСами, растет. Это не является 
капризом университетов, это является требованием рынка, который 
диктует свои правила. 

Соответственно подготовить учебник для таких ВУЗов 
является не простой задачей, так как курс должен охватить еще и 
тот объем необходимых знаний, которые студенты географических 
специальностей получают  в обязательном порядке в процессе 
обучения. Этот фактор ограничивает с одной стороны 
возможности, а с другой ставит определенные требования к 
используемому материалу.  

Исходя из таких позиций, была необходимость подать 
базовые вещи, без которых понимание предмета невозможно, но с 
другой стороны обходиться максимально простым языком для 
описания фундаментальных моментов. 

Такие требования ставят автора в весьма не простую 
ситуацию. В тоже время, имея опыт чтения этой дисциплины в 
течение шестнадцати лет, дает надежду, что представленный 
материал максимально сбалансирован между собой. Это позволит 
обучающемуся понять и в последующем применить полученные 
знания. 

Таким образом, в учебник включен большой объем 
теоретического курса по основам картографии, компьютерной 
графике, принципам получения исходной информации, включая 
космическую, и описание некоторых технических устройств. Так 
как специалист должен понимать физические основы получения 
исходной информации, то этому разделу уделена целая глава по 
дистанционным методам получения информации.  

Отдельно включены примеры применения ГИС технологий 
в сфере туризма и сервиса с использованием последних новинок и 
разработок в этой области. 

 
 



 

9 

 
ГЛАВА I 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ГИС). 
СТАНОВЛЕНИЕ 

 
1.1 Что такое ГИС  

 
Как для любой науки возникновение Геоинформатики было 

обусловлено некоторыми предпосылками, которые позволили 
сформироваться и определить круг решаемых задач для данной 
дисциплины. В случае с Геоинформатикой, большое влияние на 
современный вид дисциплины оказали  новые научные подходы к 
решению задач в области географии, а затем и в  более широком 
круге дисциплин. Использование ГИС облегчило проектирование и 
расширило научно-технологические возможности по организации 
и использованию географической информации в совокупности с 
другими видами данных. Расширившиеся вычислительные 
возможности современных компьютеров и создание множества 
новых периферийных устройств увеличили скорость и 
автоматизировали процесс ввода и вывода информации при 
хорошем качестве. Это позволило расширить круг использования 
ГИС при решении широкого круга задач, существенно упрощая 
процесс принятия решений на основе комплекса информации, 
которая классифицирована и представлена в удобном виде.  

Проникновение ГИС в повседневность, (использование в 
сотовых телефонах, поисковых системах и прочее) стала причиной 
объявления 19 ноября официальным всемирным днем ГИС. Этот 
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день стал отмечаться по инициативе Национального 
географического общества США, и поддерживается компаниями, 
которые работают в сфере разработки и использования ГИС. 
Организаторы призывают в этот день всем ВУЗам или 
организациям, которые используют ГИС, проводить мероприятия 
по информированию, в первую очередь учащихся, о возможностях, 
которые открывает ГИС. Этот день начал отмечаться с 1999 г, 
прошлого века. 

Из сказанного выше понятно, что сфера интересов ГИС 
лежит в области исследования Земли, и прикладном использовании 
научных и других знаний, однако ГИС-системы являются 
инструментом, который позволяет решать обозначенный круг 
задач. Неожиданно применение инструмента перешагнуло 
традиционные границы и расширило свои области применения от 
коммуникаций и строительства до биологии, гидрологии, и даже 
оперативных продаж товаров. Это позволяет сказать, что 
информационные технологии уже стали частью нашей жизни и 
люди стали по-новому смотреть на открывающиеся возможности. 
В то же время нужно понимать, что областью интересов 
геоинформатики не являются явления микромира и макромира. 

Таким образом, термин географическая информационная 
система ГИС,  (Geographic(al) information system) ввиду 
перечисленных причин имеет множество определений, связанных 
как этапами развития науки, о чем будет сказано ниже, так и  с 
качеством решаемых задач, способом решаемых задач, а так же 
прикладным применением инструментария. В нашем случае мы 
применяем ГИС в сфере туризма. 

Сегодня в литературе можно встретить множество 
определений, которые, так или иначе, трактуют дисциплину. 
Наиболее часто употребляемые из них следующие:  

ГИС – это “внутренне позиционированная 
автоматизированная пространственная информационная система, 
создаваемая для управления данными, их картографического 
отображения и анализа”. (Berry J.) 
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ГИС – это “аппаратно-программный человеко-машинный 
комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и 
распространение пространственно-координированных данных, 
интеграцию данных и знаний о территории для их эффективного 
использования при решении научных и прикладных 
географических задач, связанных с инвентаризацией, анализом, 
моделированием, прогнозированием и управлением окружающей 
средой и территориальной организацией общества".  [Гармиз и др]. 

ГИС - это информационная система, обеспечивающая сбор, 
хранение, обработку, анализ и отображение пространственных 
данных и связанных с ними непространственных, а также 
получение на их основе информации и знаний о географическом 
пространстве. (Кошкарев А.В.) 

ГИС – это “система, состоящая из людей, а также 
технических и организационных средств, которые осуществляют 
сбор, передачу, ввод и обработку данных с целью выработки 
информации, удобной для дальнейшего использования в 
географическом исследовании и для ее практического 
применения”. (Konecny M.) 

ГИС – это “комплекс аппаратно-программных средств и 
деятельности человека по хранению, манипулированию и 
отображению географических (пространственно соотнесенных) 
данных”. (Abler R.) 

ГИС – это “динамически организованное множество данных 
(динамическая база данных или банк данных), соединенное с 
множеством моделей, реализованных на ЭВМ для расчетных, 
графических и картографических преобразований этих данных в 
пространственную информацию в целях удовлетворения 
специфических потребностей определенных пользователей в 
пределах структуры точно определенных концепций и 
технологий”. (Degani A.) 

ГИС – это: "система, включающая базу данных, аппаратуру, 
специализированное матобеспечение и пакеты программ, 
предназначенных для расширения базы данных, для 
манипулирования данными, их визуализации в виде карт или 
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таблиц и, в конечном итоге, для принятия решений о том или ином 
варианте хозяйственной деятельности". (Lillesand T.) 

ГИС – это: "реализованное с помощью автоматических 
средств (ЭВМ) хранилище системы знаний о территориальном 
аспекте взаимодействия природы и общества, а также 
программного обеспечения, моделирующего функции поиска, 
ввода, моделирования и др." (Трофимов А.М., Панасюк М.В.) 

ГИС – это интегрированная компьютерная система, 
находящаяся под управлением специалистов-аналитиков, которая 
осуществляет сбор, хранение, манипулирование, анализ, 
моделирование и отображение пространственно соотнесенных 
данных (D.P. Lusch). 

ГИС – наука, занимающаяся изучением пространственно-
временных процессов, явлений и систем в масштабах, 
сопоставимых с объектами на земной поверхности. Методы 
использующиеся здесь могут быть применены для изучения других 
планет.   

Для автора настоящей работы, наиболее близким является 
определение: 

ГИС - это система аппаратно-программных средств и 
алгоритмических процедур, находящаяся под управлением 
специалистов, созданная для цифровой поддержки, пополнения, 
управления, манипулирования, анализа, хранения, математико-
картографического моделирования и образного отображения 
географически координированных данных. 

Часто под термином ГИС понимают: 
 Программный продукт; 
 Программное средство; 
 Комплекс программ, которые осуществляют разный 

набор функций, но объединены одной системой (ГИС 
IDRISI, ArcGIS, Map INFО и другие). 

Огромное количество определений ГИС по существу 
представляют эволюцию развития этой дисциплины, с учетом 
некоторых важных аспектов, начиная с применяемых методов и 
средств (в том числе технических) и заканчивая использованием 
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автоматизированного картографирования, новых способов 
обработки, управления и хранения данных 

В практической реализации многие информационные 
географические системы можно подразделить на отрасли 
использования и выделить основные из них:  

 геодезические информационные системы; 
 геологические информационные системы: 
 географические информационные системы; 
 земельные информационные системы (ЗИС); 
 автоматизированные системы картографирования; 
 прочее.  

Как сказано, ранее, привлеченная информация, может  
иметь и не пространственный характер, но при этом успешно 
применяться ГИС. В этом случае важно понимать, где и какого 
типа информация может применяться. Рисунок ниже, позволяет 
отличать применение пространственной и не пространственной 
информации, а также некоторым образом определяет область ее 
применения в информационных системах.  

В целом можно выделить два типа пространственных 
систем: географические и не географические. Провести жесткую 
границу между ними трудно, однако имеются задачи, где 
необходимо работать исключительно с пространственными 
данными, с привязкой к поверхности, например, геодезия, 
гидрология, ботаника, геология. В некоторых же случаях привязка 
к территории формальна, например, демография или ВВП на душу 
населения. В этом случае можно говорить о ГИС, которые не 
используют пространственные возможности.  

В нашем случае мы рассматриваем основные технические и 
программные возможности ГИС, критерии,  которым они должны 
отвечать, а также прикладные аспекты использования 
соответствующих продуктов. 
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Рис. 1.1. Дерево дисциплин и задач определяющих ГИС 

 
Прежде чем перейти к вопросу развития ГИС, необходимо 

заострить внимание на комплексе других дисциплин, с которыми 
ГИС имеет тесные контакты, или даже переняла некоторые 
инструменты. На рисунке 1.2. можно увидеть дерево дисциплин и 
задач, которые определяют ГИС, как науку.  

Основообразующими дисциплинами Геоинформационной 
системы являются  картография, геодезия, география. Здесь 
совмещены несколько важных аспектов. Так, геодезия является 
наукой об определении положения объектов на земной 
поверхности, о размерах, форме и гравитационном поле Земли и 
других планет и является дисциплиной, производящей 
инструментальные измерения географических объектов. Таким 
образом, здесь сосредоточены основные расчеты и измерения. 
Картография сочетает в себе способы представления 
географической информации в различных проекциях.  

Другой блок дисциплин представлен математическими 
науками, так как в основе всех измерений и представления 
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проекций лежат вычисления и способы, которые применяются в 
математике. Сюда включены и теория множеств, топология и 
прочее. 

 

Рис. 1.2 Дисциплины и задачи, которые определяют ГИС, как 
науку. 
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Безусловно, нельзя обойтись без дисциплин, 
характеризующих информационные направления. Имеется ввиду 
программирование, компьютерная графика, теория баз данных и 
т.д. 

Особое место составляют науки, обеспечивающие 
всесторонний анализ информации, в первую очередь инфографика, 
системный и структурный анализ, теория алгоритмов принятий 
решений, моделирование. Так как любая информация нуждается в 
защите, то здесь присутствуют такие дисциплины как теория 
защиты информации, и информационная безопасность. 

Поскольку результаты, полученные в ГИС, применимы ко 
множеству задач и весьма разнообразны, то имеет смысл назвать 
основные их приложения: автоматизированное картографирование, 
проектирование, исследование природных ресурсов, экология, 
логистика и др.  

Представленная многогранность изучаемого предмета 
позволяет с уверенностью сказать, что геоинформационные 
системы являются важной и сложившейся дисциплиной, в которой 
связаны несколько направлений технических и гуманитарных наук. 
Непосредственно инструментарий в виде ГИС можно 
рассматривать, как прикладную часть всей геоинформационной 
дисциплины. 

Представляемые возможности ГИС состоят в том, что она 
дает возможность комплексной визуализации пространства, в 
географической системе координат, что позволяет отследить связи 
между какими-либо географическими объектами. Выполнение 
моделирования является отличным инструментом для 
пространственного анализа, который позволяет учитывать 
специфику разных задач и эффективно демонстрировать 
возможные их решения.  
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1.2 История развития ГИС  
 

ГИС – географическая информационная система. С этим 
термином мы еще позже познакомимся подробнее, но прежде 
необходимо немного остановиться на основных этапах (периодах) 
развития ГИС. Это довольно новая дисциплина, которая тесно 
взаимосвязана с такими «сложившимися» предметами как 
картография, геодезия, география, существование которых 
исчисляется уже сотнями лет, но в то же время соединившая в себе 
новые направления, такие как дистанционные методы измерений, 
информатика и прочее. Именно этим наукам мы обязаны 
возможности сегодня использовать геоинформационные системы, 
как комплекс программных продуктов и как новую, но уже 
сложившуюся дисциплину, о чем уже было сказано. В то же время 
в процессе своего формирования ГИС прошла несколько важных 
этапов, обусловленных в первую очередь качественным 
состоянием вопроса на конкретный период. Самым сложным и 
продолжительным из них была картография, и хотя, в большинстве 
случаев этот период опускается из контекста, все элементы 
картографии, ее законы и правила, без исключения применяются и 
работают здесь. Поскольку, картографию не принято выделять 
отдельно, то в рамках данного курса, о ее истории развития и 
некоторых важных элементах, которые необходимы для изучения 
курса, будут изложены отдельной главой. Однако, за исключением 
этапа картостроения, традиционно выделяют четыре этапа: 
 Пионерный период;   
 Период государственных инициатив; 
 Период коммерческого развития; 
 Пользовательский период. 

Каждый из представленных этапов имеет, временные 
границы, которые обусловлены в первую очередь состоянием 
вопроса на конкретный момент времени. Это не значит, что 
имеются очень строгие временные рамки, скорее это условные 
границы, которые  позволяют ориентироваться в 
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последовательности этапов и проследить динамику качественного 
изменения и становления дисциплины в целом.  

Начало геоинформационной системе близкой к тому виду, 
которой мы знаем ее сейчас, было положено еще в 50 годах 
прошлого века и, как уже было сказано, этот этап назывался 
«Пионерным периодом», он продолжался до 1970г. Изначально 
идеи применения информационной системы лежали 
исключительно в гражданской плоскости. Однако в дальнейшим, 
при возросших возможностях, круг прикладных задач разросся до 
трудно определяемых границ, которые продолжают расширяться 
год от года. 

Зарождение ГИС в этот период произошло не случайно. Как 
уже говорилось, появление первых электронно-вычислительных 
машин, и создание целой линейки оборудования для их 
использования породило и новые задачи. Особое место стало 
занимать здесь и аналитическое решение задач – алгоритмы.  
Важную роль в становлении дисциплины сыграли целый ряд 
теоретических работ в области организации архитектуры баз 
данных, пространственного анализа и взаимосвязи,  и применение 
количественных методов (в том числе и статистических подходов) 
в географии, опубликованные в США, Англии, Швеции.  

Такие имена как Я. Макхарг (Ian McHarg). Т.Хагерстранд 
(Torsten Hagerstrand),У.Гаррисон (William Garrison), Г.Маккарти 
(Harold McCarty) сегодня известны довольно большому кругу 
специалистов, кто продолжает развивать как теоретические так и 
прикладные аспекты науки в области геоинформационных систем.  

Пожалуй, самым заметным и вероятно важным шагом в 
становлении ГИС, как независимой дисциплины, стало создание в 
Канаде собственной национальной Географической 
Информационной Системы Канады (Canada Geographic Information 
System, CGIS). Руководителем проекта по становлению канадской 
системы был Роджер Томлинсон (Roger Tomlinson), именно он 
смог реализовать идею по технологическому внедрению огромного 
объема данных по земельному учету  (Canada Land Inventory), ее 
оперативной статистической обработке и подготовке к продаже 
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отдельных участков. Многие концептуальные предложения, 
которые были заложены еще семьдесят лет назад в работу первой 
ГИС, используются по сей день, что говорит не только об 
актуальности использования самой дисциплины, но и применении 
революционных решений. Использование  Географической 
Информационной Системы Канады преимущественно в сельском 
хозяйстве показало высокую ее эффективность, а главное огромное 
сокращение времени на обработку материалов к постановке учета, 
классификации земельного участка по признакам и прочим 
данным, которые определяли качество земельного надела. Надо 
отдать должное коллективу, который реализовывал данный проект, 
ведь фактически с нуля были созданы земельные классификаторы в 
которых отражалась максимальная информация о  рекреации, 
экологической, сельскохозяйственной и лесохозяйственной 
деятельности и, соответственно, об их использовании в различных 
аспектах. Кроме того, имелась информация о землепользователе и 
землевладельце.  

Важным технологическим шагом в реализации 
поставленной задачи было эффективное введение данных 
картографического и описательного свойства. По началу, это 
являлось довольно трудной проблемой, так как требовалось 
организовать работу и наладить связь между разными массивами 
данных не только по содержанию, но и по свой структуре и типу. 
Для этого разработчикам, которые не имели такого опыта работы, 
понадобилось спроектировать и внедрить новую технологию, 
которая не имела аналогов в мире. Упор новой технологии был 
сделан на систему ввода данных посредством разработанного 
специального широкоформатного сканирующего устройства, а 
также внедрение возможности работать с отдельными слоями, 
делать картометрические обмеры, согласованные с масштабом 
карты, и использовать пространственные данные в больших 
объемах. 

Практическое применение теории, позволило не только 
довольно успешно внедрить новую технологию, но и заложить 
некоторые фундаментальные критерии, которые успешно 
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используются до сих пор. К таким критериям относится 
концептуальная постановка задачи, разделение картографической 
информации на соответствующие слои, которые получили 
название «тематических», применение табличных данных – 
«таблица атрибутивных данных». Это позволило, в процессе  
внесения геоданных различать  пространственную (плановую) 
геометрическую информацию, содержащую сведения о 
местоположении отдельного объекта или групп объектов, и 
описательную информацию (тематическую) о характеристике 
объекта или объектов. В конечном итоге применение такого 
подхода оправдало себя тем, что позволило совершать различные 
операции с данными, отдельными элементами данных, 
производить подсчет площадей, использовать различные 
картографические функции, начислять налог с учетом качества 
земель, производить оценочную стоимость участков и прочее. 

Большое влияние на становление ГИС оказала Гарвардская 
лаборатория компьютерной графики и пространственного анализа 
(Harvard Laboratory for Computer Graphics & Spatial Analysis) 
Массачусетского технологического института США. Основателем 
это лаборатории в середине шестидесятых годов был Говард 
Фишер (Howard Fisher). Лаборатория изначально занималась 
разработкой программных средств в области компьютерной 
графики и моделирования, а также разработкой компьютерных 
картографических приложений многофункционального свойства. 
Разработка таких алгоритмов позволила сделать существенный шаг 
в совершенствовании ГИС-технологии. Именно здесь зародилась 
одна из известнейших картографических систем SYMAP, которая 
вышла в свет в 1966 г., а далее трансформировалась в мощное 
направление исследований.  

В дальнейшем, некоторые наработки, полученные 
Гарвардской лабораторией были использованы в проекте штата 
Миннесота, реализуемом совместно с университетом штата, 
центром городских проблем и агентством и планирования. Перед 
проектом стояла задача оптимизировать расчет налоговых сборов 
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от землевладедений, применяя дифференцированную систему 
начисления, а также используя ряд дополнительных сведений. 

В основу внедряемой картографической электронной 
системы была заложена растровая графика с довольно грубым 
разрешением (порядка 0,16 кв м на точку), а также нерегулярная 
триангуляционная сеть, состоящая из треугольников, имеющих 
общие стороны, которая должна была отражать характер рельефа 
местности, что представлю собой безусловный прорыв в 
технологии оцифровки и отображения местности, (рисунок 1.3). На 
сегодня многие популярные графические программы такие как 
«MAYA», «3D Studio» и другие применяют этот алгоритм для 
моделирования NURBS поверхности, что позволяет довольно 
быстро и точно смоделировать нужный ландшафт, используя 
редакцию узловых точек. 

 

 
 

Рис.1.3 Пример триангуляционной сети, с использованием 
треугольников, позволяющий отображать сложные формы рельефа. 

 
Надо заметить, что идея отображения рельефа с 

использованием для этой цели треугольников в совокупности с 
триангуляционной сетью пришла почти одновременно в разные 
коллективы. В частности, Университет Саймона Фрейзера (Simon 
Fraser University) применил такую технологию для моделирования 
рельефа при управлении ракетами среднего и дальнего радиуса 
действия с целью повышения точности попадания. Проект 
выполнялся по заказу отдела военно-морских научных 
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исследований США (US Defense Department).  Задача решалась 
через применение алгоритма сравнения реального профиля 
поверхности и гипсометрического профиля некоторой территории, 
заложенной в базу данных. Это позволяло «научить» ракету 
огибать препятствия разной формы и размеров. Набор готовых 
решений позволял в дальнейшем его использовать на практике, 
повышая незаметность самой ракеты, пряча ее в складках 
местности. Этот проект породил одну из популярных версий 
возникновения ГИС именно от военного ведомства, хотя, как 
показывают временные рамки выполнения проекта, многие 
лаборатории в том числе и в США, уже работали в этом 
направлении более десяти лет. 

Итогом первого периода в формировании ГИС стало 
осознание возможности применения вычислительных 
возможностей ЭВМ и географической привязки информации, а 
также наработки первого эмпирического опыта в представлении 
пространственных данных в формате, понятном компьютеру и 
одновременно удобным для оператора.  

Второй существенный этап в становлении ГИС приходится 
на ранние 1970е - ранние 1980е гг. и, как уже было сказано, 
называется: «Период государственных инициатив».  С этой 
фазой связано несколько важных событий, которые существенным 
образом продвинули уже наметившиеся тенденции, а, кроме того, 
качественно изменили продукт.  

Считается, что начало этому периоду дала возникшая в 
конце 60х годов в США идея использования способа по обработке 
и формированию баз данных о жителях страны в целях 
национальной переписи населения (US Census Data). 
Необходимость такого подхода диктовало само время и 
расширение границ применения вычислительных мощностей, 
имеющихся на рынке компьютеров, а также успешный опыт 
Канадских коллег в этом вопросе. Особенным моментом всей идеи 
была необходимость использования топографической привязки 
объекта переписи, и формирования на этой основе единых 
отчётных данных о всех жителях страны, которые должны были 
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включать адрес, данные о жителе, вид деятельности, социальную 
принадлежность и другие параметры.  

Постановка задачи потребовала разработки особой 
методики формирования базы данных с тем, чтобы затем выходить 
на картографическую привязку индивидуума. Соответственно, 
встала необходимость решения важной проблемы конвертации 
адресов проживания, синхронизации данных о переписи населения 
в географические координаты местности с тем, чтобы имелась 
возможность формировать карты идентификации 
территориального участка и области Национальной переписи. В 
итоге можно было довольно точно знать, сколько потребуется 
ресурсов, как временных, так и других для осуществления 
поставленной задачи и экономии средств. 

Для решения обозначенного круга задач Национальное 
Бюро Переписи США (U.S. Census Bureau) вынуждено было 
разработать собственный комплексный подход и использовать 
специальный формат пространственных данных, которые 
трансформировались в «понятную» картографическую 
информацию, этот формат получил название GBF-DIME 
(Geographic Base File, Dual Independent Map Encoding).  

Особое внимание уделялось способу объединения 
площадных объектов, границам между ними, особенностями 
соединения сопредельных элементов. Важное место в проекте 
получили так называемые «узловые точки», которые имели 
собственную нумерацию, сопрягались с площадями и 
распознавались по критериям принадлежности стороны линии. 
Решая задачу «понимания» аналоговых карт и отрабатывая 
методику представления цифровых географических данных 
наиболее эффективно, бюро столкнулось с проблемой назначения 
упомянутых узлов сетки, которые должны были идентифицировать 
перекрестки улиц, ориентированные по разным направлениям. В 
решении данной задачи особо отличился программист Доналд Кук 
(Donald Cooke), который смог применить алгоритм 
картографической топологии, разработанный математиком 
Джеймесом Корбеттом (James Corbett).  
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Предложенная система представления данных фактически 
без изменений  переросла в формат DIME (Dual Independent Map 
Encoding).  Концепция оказалось очень успешной и очень скоро 
показала высокую эффективность, а главное, позволяла в 
дальнейшем повысить результативность как оцифровки 
изображений, так и быстрого нахождения ошибок. Более того, сам 
по себе способ объединения в цифровом виде двух разных задач и 
сочетание аналитики заложило применение пространственных 
данных для более широкого круга задач, чем предполагали сами 
разработчики.  

Такое нововведение позволило занять коллективу 
лидирующее место на зарождающемся рынке цифровых 
изображений, а разработанный формат данных GBF-DIME позднее 
модифицировался в формат  TIGER. Более того, после успешного 
доклада на международной конференции, который получил 
большое одобрение, компанией были  составлены карты всех 
крупных городов США в формате GBF-DIME.  

В основу данного алгоритма и формата обработки легли 
прямоугольные координаты перекрестков, которые разбивали 
населенные пункты на кварталы ограниченные улицами в 
отдельные сегменты. Это позволило удобно классифицировать  
информацию для дальнейшей обработки имеющимися 
мощностями. 

Стоит отметить тот факт, что используемые алгоритмы 
подготовки информации для конвертации в картографические 
данные были взяты у разработчиков уже упомянутых проектов из 
Канады и Гарвардской лаборатории. Наработанный опыт был 
сформирован в программный продукт, получивший название 
«POLYVRT». И использовался в дальнейшем как инструмент для 
идентификации адреса проживания в географические координаты 
местности вписанные в прямоугольные фрагменты 
пространственной матрицы, имитирующие сегменты улиц.  

Полученный опыт показал перспективность использования 
топологического подхода в организации и управлении большими 
массивами данных имеющих географическое происхождение, и 
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впервые совмещал математический способ представления 
географической информации для связи между объектами и их 
локализацией на местности. В дальнейшем это послужило началом 
некоторых экспериментальных работ, связанных с объединением 
данных о городских коммуникациях и  инженерных и 
архитектурных объектах в одно целое. Предложенный формат 
данных DIME получил в дальнейшем государственную поддержку, 
что позволило его периодически обновлять и распространять среди 
заинтересованных сторон, как инструмент для формирования 
единого стандарта для обмена пространственных данных. Такой 
шаг в дальнейшем позволил спроектировать и реализовать серию 
географических атласов основных городов США. Полученные 
карты, составленные на основе переписи населения 1970 года, 
применялись в дальнейшем для маркетинговых исследований и 
прогноза построения сети торговли, сервиса и обслуживания с 
учетом плотности населения и удаления от планируемых 
соответствующих объектов. В частности, это послужило толчком к 
созданию персональных автоматизированных систем навигации, 
созданию автоматизированных систем контроля за движением 
общественного транспорта. Открывшиеся возможности позволили  
поднять логистику городских перевозок в частности на 
планирование  и оптимизацию  вывоза мусора из жилых кварталов, 
и передвижению специального транспорта в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

Дальнейшие исследования Гарвардской лаборатории, в это 
период, получили широкое распространение и оказали большое 
влияние на развитие современной геоинформационной 
дисциплины и используемых приложений.  В частности,  основы 
картографической алгебры, заложенной Даной Томлин (Dana 
Tomlin) переросло в целое  семейство программных продуктов:  
Map Analysis Package – MAP,  PMAP, aMAP. Программы в своей 
основе  используют растровые изображения. 

Еще одним компьютерным продуктом, имеющим 
«Гарвардские корни» и получившим большую популярность, 
благодаря свободному распространению в интернет сети, было 
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компьютерное приложение OSU-MAP. Программа разрабатывалась 
в Университете штата Огайо, выпускниками Гарвардской 
лаборатории.  

В целом, как уже говорилось, лабораторией компьютерной 
графики и пространственного анализа Гарвардского Университета 
были разработаны не только известные программные продукты 
такие как: CALFORM (программа вывода картографического 
изображения на плоттер), ODYSSEY (предшественник знаменитого 
ARC/INFO), SYMVU (просмотр трехмерных изображений), 
SYMAP (система многоцелевого картографирования), но и методы 
компьютерного картографического  анализа, ввода данных, 
разработка устройств по оцифровке местности и вводу данных и 
прочих полезных новинок, без которых сейчас трудно представить 
себе современные ГИС. 

Таким образом, второй важный этап в формировании ГИС 
как самостоятельной дисциплины, ознаменовался появлением в 
первую очередь гражданских проектов с использованием 
возможностей геоинформационного анализа, финансированием 
таких проектов государственным сектором в том числе 
Геологической службой США, и объединением отдельных 
исследовательских групп в крупные коллективы занимающимися 
вопросами ГИС-технологий и созданием соответствующих 
форматов для хранения и передачи разносторонней информации, 
привязанной к географической сети. 

Создание первых персональных компьютеров, ряда 
бесплатных приложений к ним, а главное возможность цветной 
передачи сигнала взамен монохромной открыли новые 
возможности и новые идеи к использованию ГИС-приложений, что 
безусловно повлияло на новый период становления ГИС. 

Третий период в развитии ГИС-технологий пришёлся на 
поздние 1980е и длится по настоящее время, как уже было сказано, 
он носит название «Период коммерческого развития» или 
«Эпоха зрелости». 

Необходимо подчеркнуть, что большое влияние на третий 
этап сыграли первые персональные компьютеры, которые были 
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оторваны от серверов, и позволяли индивидуально решать многие 
задачи. И хотя возможности у них были по современным меркам 
смешные, однако это был большой скачок в компьютерном 
образовании населения в целом, распространении программных 
приложений, в том числе и бесплатных,  и становлении новых 
задач. Еще одним важным шагом в развитии и распространении 
ГИС, стала возможность быстрого обмена данными между 
компьютерами, чему способствовали как появившиеся носители 
информации (дискеты, ZIP накопители, CD, DVD диски, флэш 
накопители информации), так и локальные, а затем уже глобальные 
компьютерные сети. 

Большое влияние на продвижение геоинформационных 
продуктов на рынке сыграли военные инженеры (Army Corps of 
Engineers), которые разрабатывали  рабочие станции для широкого 
спектра задач в области землеустройства и природопользования. 
Ими был предложен новый программный геоинформационный 
продукт GRASS (Geographic Resources Analysis Support System). 
Особенностью программы было то, что разработчики, мотивируя 
свои действия государственной поддержкой, сделали GRASS 
бесплатной для использования, и сняли все авторские ограничения 
на возможность пользователям, в первую очередь программистам, 
осущетсвлять редакцию и совершенствование программы в 
дальнейшем для создания своих собственных приложений в среде 
GRASS. Это позволило в последствии интегрировать многие идеи 
и новые  программные продукты между собой. Этому примеру 
последовали и другие опытные разработки ГИС-приложений. В 
частности, Институт изучения систем окружающей среды (ESRI, 
Inc., США), открыл свой первый продукт ArcView  (ARC/INFO) for 
Windows, который к тому же можно было загрузить через 
интернет, что фактически оторвало программный продукт от 
конкретной системы и сделало его независимой от операционной 
платформы. Такое решение способствовало быстрому увеличению, 
числа пользователей, которые стали применять именно эту 
программу для решения многих прикладных задач. 



1.2  История развития ГИС 

28 

Дальнейшее увеличение числа программных ГИС средств, 
для персональных компьютеров (Desktop GIS) все больше 
расширяло круг их  прикладного применения и требовало решения 
ряда задач, в частности, отказа компаний от разработки  ГИС, 
которые базировались на уникальных программных и аппаратных 
разработках собственной конструкции, в пользу  адаптации своих 
идей к массово выпускающемуся периферийному оборудованию 
(плоттеры, сканеры, дигитайзеры, принтеры), которое работало 
совместно с персональными компьютерами. Это требовало 
единства в формировании некоторых принципов выпускающихся 
массово программных средств, что в итоге привело к 
окончательной адаптации ГИС к структуре персональных 
компьютеров и увеличению числа решаемых прикладных задач с 
помощью ГИС-приложений.  

На фоне резкого круга прикладных задач, проникновения 
геоинформационных возможностей во все потенциальные сферы 
применения, от производственной деятельности до науки и 
образования, резко возрос спрос на подготовленных специалистов, 
которые могли совмещать в себе не только знание  основ 
информатики и программирования, но которые имели и базовые 
знания по картографии, геодезии, землеустройству и 
дистанционному зондированию. Кроме того, возникала прямая 
необходимость в получении качественных новых данных, на 
основе космических платформ, использования автоматизированной 
обработки цифровых изображений и интеграции их с 
картографией, что фактически привело к необходимости 
разработки единых стандартов. 

Все перечисленные проблемы привели к возникновению, 
целого ряда частных, государственных и даже международных 
проектов, которые совместными усилиями должны были решить 
часть из них. Вопросы использования разработанных 
информационных технологий в сфере построения 
пространственных данных, фактически переросли в стандарты при 
подготовке ГИС-специалистов и заложили основы в ключевых 
вопросах разработки программных продуктов для важных отраслей 
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экономики, таких как геология, коммуникации, транспорт и другие. 
Одним из документов, который был создан в этом направлении это 
Циркуляр А-16, подготовленный в администрации президента 
США Клинтона, и вступивший в силу девятнадцатого октября 
девяностого года прошлого века. Документ обеспечивал: 
«Максимальное развитие национальных цифровых ресурсов 
пространственной информации, с привлечением к этой 
деятельности федеральных, региональных и местных органов 
управления, а также частного сектора. Эти национальные 
информационные ресурсы, взаимосвязанные с помощью единых 
критериев и стандартов, должны были обеспечивать 
распространение и эффективный обмен пространственными 
данными между производителями и пользователями». Данный 
документ заложил функционирование Federal Spatial Data 
Committee (Федерального Комитета Пространственных Данных) 

Третий этап принес в ГИС-дисциплину большой выбор 
программных продуктов, которые имели довольно большую 
область применения, были частично интегрированы с сетевыми 
технологиями, и имели большое число непрофессиональных 
пользователей, работающих на персональных компьютерах. 
Индивидуальные возможности, которые появились благодаря 
минимизации интегральных схем, позволили существенно 
расширить круг пользователей и улучшить качество и возможности 
программных приложений для широкого круга вопросов.   

Пользовательский период – современный этап развития 
ГИС, который начался в девяностые годы и продолжается в 
настоящее время. В начало времяисчисления периода  заложено 
появление целого комплекса мультимедиа и интеллектуальных 
систем,  совмещающих в себе воздействие на основные органы 
восприятия человека – зрение и слух. В основу любого восприятия 
закладывается - визуализация. Это касается всех процессов, 
которые имеют пространственные и временные границы, от 
метеорологических процессов (ежедневные телевизионные 
передачи прогноза погоды), до сложных исторических событий,  
реконструкции геологических эпох или моделирования  
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поверхности  других планет, при разных условиях и в разные 
эпохи.  

Традиционные бумажные карты, начали испытывать 
существенные изменения, в частности, инструменты трехмерного 
моделирования, позволяли максимально точно воссоздать часть 
рельефа местности с текущей информацией о форме 
растительности, гидрологических ресурсах, степени развития 
коммуникаций, транспортной сети, геологических породах, 
качестве почв, геоморфологии и прочее. Более того, появилась 
возможность воссоздавать карту не в плоскости, как было ранее, а 
в трех-мерном (объёмном) виде используя для этой цели, в 
большинстве случаев пластик, но также картон или ткань.  

Использование цифровых моделей позволило не только 
осуществлять электронную верстку карт в тематические атласы, 
которые имели весьма узкую специализацию, что ранее было 
одним из разделов картографии, но еще и комбинировать 
различные тематические наборы, позволяя существенно расширять 
информативность карт, отражая как динамику процесса так и 
моделируя возможные варианты развития событий с учетом 
соблюдения всех динамических законов.  

Отдельно стоит упомянуть о рождении такого термина как 
GeoProcessing (Геообработка). Это одна из частных операций ГИС-
программ, которая осуществляет манипулирование 
пространственными данными. Общие операции  геообработки 
включают в себя географические функции наложения, выбора 
функций и анализа, топологии обработки, растровой обработки и 
преобразования данных. Геообработка служит для определения, 
управления и анализа информации, используемой для 
формирования принятия решений.  

Будущее ГИС. Новой вехой в истории развития ГИС 
ожидается распространение голографических изображений, и хотя 
на текущий момент существуют только опытные образцы таких 
устройств, видимо, в недалёком будущем качество представления 
информации существенно изменит свой облик и принцип в сторону 
виртуальной реальности с использованием сети Интернет. 
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Если сюда прибавить совершенствование управления 
массивами данных, возросшие информационные мощности 
современных персональных компьютеров, алгоритмы по анализу 
ситуации, подключение большинства мобильный устройств, 
привязанных к географической сетке, и возможность быстрого 
получения информации через спутники и беспилотные летательные 
аппараты, то на выходе получается весьма удобный и динамичный, 
персонально настраиваемый инструмент управления.   
 
 

1.3 Структурные особенности геоинформационной системы 
 
Все ГИС принято классифицировать по признакам их 

возможностей, структуре, типу используемой графики, 
персонализации и прочее. Вышеизложенный материал уже дает 
некоторое представление о некоторых из перечисленных 
критериев, однако, для полного понимания требуется привести 
максимально полный перечень признаков ГИС, что позволит 
идентифицировать программные средства по ряду предложенных 
признаков: 
 территориальный охват; 
 проблемно-тематическая ориентация; 
 способ организации географических данных; 
 функциональные возможности программы; 
 архитектура программного средства; 
 функционал программы. 

Соответсвенно, перечисленные признаки могуть иметь как 
комплексною реализацию в конкретном программном продукте 
или отвечать какой либо ее части. В частности, по 
территриальному охвату ГИС различают: 
  глобальные ГИС (global GIS); 
  субконтинентальные ГИС; 
  национальные ГИС, зачастую имеющие статус 

государственных; 
  региональные ГИС (regional GIS); 
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  субрегиональные ГИС; 
  локальные, или местные ГИС (local GIS). 

Применяемый для выбора ГИС масшатб зачастую связан с 
теми задачами, которые необходимо выполнить. В некоторых 
случаях достаточно района или  области, например, при разработке 
месторождения полезных ископаемых или строительстве, в случае 
с привлеченеим, в частности, метеорологической информации 
потребуется уже масштаб от локального до глобального. 

По предметной области применения с использованием 
функции моделирования можно выделить; 

 городские ГИС;  
 муниципальные ГИС; 
 природоохранные ГИС; 
 земельно-кадастровые; 
 и прочие ГИС. 

По проблемно-тематической ориентации различают 
следующие типы ГИС: 

  общегеографические; 
 экологические и природопользовательские; 
 отраслевые (водных ресурсов, лесопользования, 

геологические, туризма и т.д.). 
По типу используемой графики различают: 

 векторные; 
 растровые; 
 фрактальная; 
 смешанная (векторно-растровые ГИС). 

Стоит отметить, что исходной информацией, как правило, 
яляются растровые изображения, но при этом для визаулизации 
конечного продукта и работы с ним  почти во  всех ГИС 
применяется  векторая графика.  Об этом будет отдельно сказано 
далее. 

По функциональным возможностям: 
 полнофункциональные ГИС общего назначения; 
 специализированные ГИС (ориентированы на решение 

конкретной задачи в какой-либо предметной области); 
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 информационно-справочные системы для домашнего и 
информационно-справочного пользования; 

 вьюэры (электронные атласы с ограниченными или 
расширенными возможностями. 

По архитектуре построения различают:
 закрытые системы – такие программные средства не 

могут быть расширены дополнительными возможностями, за счет 
написания добавочных модулей непосредственно пользователями. 
Как правило, они ограничены только стандартным набором 
возможностей, который изначально определен к моменту продажи. 
Имеющийся набор инструментов и возможностей в этом случае 
довольно обширный, что позволяет решать широкий спектр задач.  

 открытые системы – такие системы позволяют 
быстро настраиваться под нужды пользователя путем расширения 
за счет дополнительных модулей, написанных пользователем на 
встроенном языке програмирования. Безусловно, что это требует 
довольно высокой квалификации самого пользователя, но 
открывающиеся возможности здесь значительны и весьма 
перспективны. Как правило, такие программные средства 
популярны среди небольших производственных или научных 
коллективов, которые имеют определённые задачи.  

 
1.4 Основные функции ГИС 

 
Часто ГИС рассматривают как современную картографию, 

и в этом есть определённый смысл. Так, если рассмотреть 
прикладные возможности картографии и функциональные 
возможности ГИС, то можно убедиться, что многие их параметры 
сходятся, а многие вопросы, исторически связанные с 
картографией, очень успешно нашли свое применение и в ГИСах. 
В таблице 1.1 приводится сравнение задач картографии и ГИС.  
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Таблица 1.1. 
Сравнение задач картографирования и возможностей ГИС. 

 
Карта ГИС 

Сбор данных: прямые 
измерения, космосёмка, 
аэрофотоснимки и прочее 

Сбор данных: прямые 
измерения, космосёмка, 
аэрофотоснимки и прочее 

Обработка данных: 
агрегирование,  классификация 
и .т.д. 

Обработка данных: 
агрегирование, классификация, 
анализ, циклические процессы 

Производство эскиза карты Производство карты, создание 
промежуточных вариантов, и 
дополнительных вариантов 

Тиражирование карты Тиражирование карты 
 

К основным функциям ГИС относят некоторый набор 
функций, который осуществляет определенные действия. 
Некоторые авторы называют их подсистемами, так как каждая 
отдельная подсистема (или функция) является отдельным видом 
операции, или набором операций. Выделяют основные пять 
функций: 

 сбор первичных данных (подсистема сбора данных); 
 хранение данных (подсистема хранения и выборки 

данных); 
 запросы ГИС данных (подсистема манипуляция данных); 
 анализ данных (подсистема манипуляция данных); 
 воспроизведение изображения (подсистема вывода). 

Как можно заметить, что в некоторых случаях провести 
четкую границу между функциями довольно сложно, однако 
использование подсистем часто употребляется в зарубежных 
источниках, но по возможностям они не отличаются от 
приведенных функций. Для более детального ознакомления с 
возможностями рассмотрим функции подробнее.  

Сбор первичных данных, (это могут быть как 
географические или тематические данные), загрузка готовых 
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растровых или электронных карт, получение изображения путем 
оцифровки некоторой поверхности с привязкой к имеющимся 
картографическим проекциям (как правило, в таких случаях 
употребляется выражение «с твердой основы». В исходном виде 
здесь может быть что угодно: от космических или  авиационных 
снимков достаточного разрешения, или специальные измерения с 
помощью радиолокаторов или других приборов, позволяющих 
отобразить структуру поверхности или ее индивидуальные 
свойства, необходимые для анализа).  

Сюда относится также и преобразование одних типов данных 
(как правило, пространственных) в другие. Это может быть, 
например, линия высот топографической карты, преобразованная в 
модель рельефа в ГИС.  

Если сравнивать возможности по вводу информации в ГИС и 
картографии, то и здесь многие возможности, методы и средства 
окажутся почти одинаковыми (Таблица 1.2). 

 
Таблица 1.2. 

Сравнение возможностей и методов по вводу информации в 
картографии и ГИС. 
 

Карта ГИС 
Ввод информации 

Запись (компиляция на бумаге): Запись (кодирование) в память 
компьютера: 

точки 
линии 
области 

точки 
линии 
области 

Источники данных 
аэрофотосъёмка; 
прямые измерения поверхности; 
цифровые дистанционные 
измерения. 
словесные описания; 

аэрофотосъёмка; 
прямые измерения поверхности; 
цифровые дистанционные 
измерения; 
словесные описания; 
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зарисовки; 
статданные и др. 

зарисовки; 
статданные и др. 
готовые цифровые карты; 
цифровые модели рельефа. 
цифровые ортофотоснимки; 
цифровые базы данных. 

 
 
Хранение данных. Способ сохранения данных можно 

разделить на два основных вида:  
 графический  
 табличный. 

Естественно, что в основном конечным продуктом всех ГИС 
является карта,  соответственно, это либо векторное, либо 
растровое изображение. 

Но стоит понимать, что в целом информация хранится в виде 
набора каких либо «понятных»  простейших объектов (здесь, как 
правило, применяется несколько основных объектов, Точки, линии 
или полигоны, (об этом будет сказано далее) с привязкой на карте 
(векторный вид), или просто набора точек, составляющих исходное 
изображение (растровая модель). В табличном варианте 
информация может иметь массу вторичной или первичной 
информации, такой как координаты вершин на местности с 
названиями или комментариями, линии с указанием назначения 
(например, трубопровод, автомагистраль, ЛЭП и прочее). 
Соответственно, данная функция отвечает за организацию 
процесса хранения пространственных данных с целью их выборки, 
обновления, редактирования и передачи. 

В сравнении с традиционной картографией, ГИС будут 
отличатся некоторыми параметрами, представленными в таблице 
1.3. 
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Таблица 1.3. 
Сравнение функции подсистемы хранения и выборки для 

картографии и ГИС. 
 

Карта ГИС 
Элементы: точки линии, области. 

Отображаются на бумаге с 
помощью символов или набора 

линий, в соответствии с 
координатами. 

Хранятся как растровое 
изображение или в векторном 

виде, с соблюдением 
пространственных координат в 

компьютере 
Табличные данные: 

не привязаны к координатам таблицы атрибутивной 
информации связаны с 

координатами 
Процесс выборки: 

чтение карты использование эффективных 
инструментов компьютерного 

поиска. 
 
Запросы ГИС данных. В программных средствах ГИС 

представляется возможность осуществлять набор функций, 
которые определённым образом определяют особенности работы 
объекта или его свойства. Наиболее часто применяется несколько 
наборов основного запроса: определение местонахождения какого 
либо объекта (точность, ориентирование, высота и прочее), или 
удовлетворение какому-либо из запрашиваемых параметров 
(условию поиска), какими свойствами (атрибутами) он обладает.   

Такая возможность позволяет довольно быстро находить 
нужные объекты, строить оптимальные маршруты или планировать 
иную деятельность с учетом рельефа местности, условий 
заболоченности или других параметров. В некоторых случаях 
такие работы производятся с набором данных или группой данных. 

Анализ данных. Для анализа геоданных используется целый 
набор инструментов, в частности, приведённый выше пример с 
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запросами, тоже является частью анализа, но, кроме этого, 
существуют операции по наложению друг на друга разных 
тематических слоев с их дальнейшим объединением, (к примеру, 
гидрологической сети с типами почв), что приводит к возможности 
быстро выбирать нужные участки или объекты, а также 
осуществлять выбор возможности быстрого перемещения от 
одного объема до другого с оптимальными условиями. Сюда же 
относится и возможность моделирования, которая в сущности, дает 
информацию для принятия решений. 

В сравнении с картографией эта функциональная 
возможность представлена в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4. 

Сравнение функций анализа для картографии и ГИС. 
 

Карта ГИС 
Требуется линейка, 

транспортир, планиметр, и 
прочие инструменты, 

используемые картографом. 

Используются возможности 
компьютера для измерения, 

сравнения описания, расчеты на 
основе баз данных и 

выделенных профилей. 
Возможности манипулирования 
между картами, группирование 

и перенос данных на другую 
карту ограничены. 

Обеспечивает быстрый доступ к 
исходным данным, позволяет 

группировать данные, 
использовать слои, переносить 
на новую основу, исключать 

лишние слои, пере-
классифицировать данные для 

дальнейшего анализа.  
 

Воспроизведение изображения. Фактически все 
вышеперечисленные функции сводятся к последней операции-
отображению полученных результатов на поверхности. Это может 
быть, как плоская модель, так и трехмерная, но в любом случае это 
будет карта. Однако, карту можно нагрузить дополнительными 
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графиками, диаграммами или комментариями, которые позволяют 
более корректно принимать решения.  

В сравнении с традиционными картами вывод информации 
здесь, может иметь другой вид, (Таблица 1.5). 

 
Таблица 1.5. 

Возможности по выводу информации на картах и ГИС. 
 

Карта ГИС 
Только графическое 

представление информации. 
Карта-это один из видов 
доступной информации 

Набор карт с разной тематикой. 
За некоторыми исключениями 
предлагаются такие же наборы 

традиционных карт 

Для модификации могут 
использоваться картограммы и 

прочее. 

Используются таблицы, 
графики, диаграммы, 

фотографии, и прочее. 
В компьютерном варианте 

могут использоваться 
видеофайлы. 

 
Визуализация-это очень мощный инструмент, который 

позволяет добиваться отличного отображения многочасовой 
работы. К тому же, фактически весь процесс ГИС сводится именно 
к визуализации, что позволяет отлеживать контролировать, 
моделировать и осуществлять другие всесторонние операции, 
которые наполняют Вашу работу смыслом. При этом тематическая 
информация отображается  через реализацию картографических 
изображений, всевозможных графиков и диаграмм. Здесь может 
применяться огромный перечень средств, который максимально 
адаптирован для быстрого и однозначного понимания выводимой 
информации.  

Это имеет практическое значение, так как человек, в среднем 
воспринимает через органы зрения до 80% всей усваиваемой 
информации. Визуализация дает  неоспоримые преимущества для 
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эффективности работы и контроля. С практической стороны 
представления информации, известно, что лучше показать один 
удобный график, который сможет отразить содержание нескольких 
таблиц, что позволит сразу выявить закономерности любого типа 
от пространственных до временных. Возможность трансформации 
информации позволяет здесь поднять качество передачи 
информации и ее восприятие количества до весьма значительного 
порога, удобного для большинства пользователей.  

Перечисленные функции являются основными, но также 
присутствуют и другие возможности которые существенно 
расширяют возможный перечень действий, осуществляемый в 
ГИС: 

преобразование информации из одного вида в другой или 
изменение формата (конвертация файла). Такая процедура может 
быть применена к изменению картографической проекции, или к 
изменению исходной системы координат проекции. 

Широко применяются картографические действия, 
осуществляемые с картой, или в процессе ее подготовки. Как уже 
говорилось, ГИС ведет свою историю от картографии, поэтому 
весь набор инструментария, который свойственен картографии или 
даже геодезии, здесь тоже применим, что и показано в 
сравнительных таблицах.  

В некоторых программах имеется возможность 
персонализации, в частности, изменение настроек под 
пользователя. Сюда входит модификация набора панели 
инструментов, часто повторяющихся операций, а также авторские 
настройки сглаживания, возможности оцифровки и прочее.

 
1.5 Функция анализа как, фундаментальная возможность ГИС 

 
Особую роль в перечисленных возможностях играет функция 

анализа. Именно это большей мере отличает ГИС от других 
информационных систем и придает программам возможность 
работы с пространственными данными и осуществлять 
моделирование с учетом сложившихся условий для явлений, 
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процессов или объектов. Современные ГИС имеют довольно 
развитый набор инструментов и средств для выполнения 
поставленных задач. Аналитические «способности» ГИС дают 
возможность реализовать решение для большого числа задач в 
предметных областях науки или производства. Однако среди них 
можно выделить несколько основных, которые, как правило, 
имеются в наборе программного продукта, и подразделяются на 
агрегированные подкатегории: 
 анализ местоположения; 
 выполнение пространственных задач; 
 временной анализ; 
 выявление отклонений; 
 оценка прогнозирования или применение сценариев. 

Так, каждая из перечисленных подкатегорий решает важные 
задачи, поэтому остановимся на них немного подробнее. 

Анализ местоположения. Для установления связей между 
объектами, выявление закономерностей и установление 
пространственных связей необходимо осуществить визуализацию 
местоположения объекта. В этом случае это позволяет увидеть 
многие причины или характер распределения некоторых 
компонентов среды и выявить связи между ними. Исследование 
природы пространственного распределения некоторых критериев 
дает важный набор критериев, который помогает выявить 
характеристики объекта. Как правило, этой функции может 
соответствовать запрос: что имеется в конкретном месте на 
выделенной поверхности ? 

После выполнения условий запроса решается ряд задач, в 
частности, можно оценить особенности орографии, освещенности 
крутизны склонов на распределение растительности или 
доминантов на выделенном фрагменте карты, или  детально 
спроектировать размещение некоторых объектов при городском 
строительстве, с учетом наличия инфраструктуры и других зданий, 
а также другие задачи, вплоть до выявления районов попадающих 
под работу антенны сотового оператора в условиях сильно 
пресечённой местности. 
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Выполнение пространственных задач. Решение 
пространственных задач может быть связано с набором 
определённых условий, которые ограничивают выбор и могут 
сразу определить соответствие местоположения объекта этим 
условиям. Здесь может быть задействован ряд операций 
пространственного анализа. К примеру, нужна ровная площадка 
определённых размеров, или количество проживающих в данном 
районе не должно быть меньше контрольного значения для 
оборудования торговой точки. В некоторых случаях выбор может 
быть еще сложнее и требуется использовать сразу несколько 
информационных слоев. Как правило, выполнение 
пространственных задач, должно соответствовать запросу, где 
выполняются требуемые пространственные условия?. 

Временной анализ. Выполнение этой функции 
сопровождается оценкой произошедших изменений во времени и 
пространстве, для какой либо территории. Во многих случаях 
дается возможность оценить тенденцию и направление таких 
изменений.  Здесь может быть оценено распространение, каких 
либо заболеваний, коррозионные процессы на почве или процессы 
опустынивания, изменение плотности и типов растительности, 
количество осадков, температурный режим и прочее. 
Соответственно, данная функция сопровождается запросом, какие 
изменения произошли заопределенный период времени?. 

Выявление отклонений. Данная функция весьма тесно 
сопряжена с уже упомянутыми функциями «выполнение 
пространственных задач» и «временной анализ», однако имеет 
свои особенности. В частности, в его задачи входит оценка 
аномальных отклонений от стандартных условий или средних 
условий. Так, здесь можно выявить максимальные и минимальные 
отклонения высот на туристическом маршруте, или дороге. 
Выявить стоимость участков земли или единиц жилого фонда, 
которые в своём сегменте не соответствуют средним нормам по 
стоимости. Необходимо отметить, что выявление отклонений 
является весьма сложным процессом, требующим использования 
мощной аналитической базы для анализа. Как правило, при 
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решении задачи «выявление отклонений», задается запрос, какие 
пространственные поля и разделения имеются?  

Оценка прогнозирования или применение сценариев. Эта 
функция отвечает за выполнение реализации различных сценариев, 
которые применимы с различными элементами. Это позволяет 
оценить возможные изменения, которые произойдут, если будет 
выполнен ряд условий. Это может касаться площади затопления 
при строительстве водохранилища, или сокращения времени 
туристического движения при изменении его маршрута или 
средней скорости движения. В основе этой функции лежит запрос: 
что произойдет если… ? Безусловно, здесь большую роль в 
решении задачи играет  модель развития событий и возможности 
прогнозирования на потенциальной карте событий. 

Отдельно отметим, что данная функция получила большое 
развитие в большинстве ГИС-программ и обросла в некоторых из 
них целым пакетом дополнительных модулей. 

В добавление к перечисленному, необходимо сказать, что 
ГИС - это удобный и эффективный инструмент, который способен 
помочь принять оптимальное решение в конкретном случае или 
удобно и быстро визуализировать накопленную информацию, даже 
динамическую. Однако, такая эффективность зависит от 
квалификации персонала и понимания задач, которые им 
решаются. Самостоятельно решить проблемы программа не может 
и ГИС в состоянии только предложить какие либо способы ее 
решения. Но даже в этом случае требуются навыки понимания 
того, какой результат получен и на сколько ему можно доверять. 

 
1.6 Основные задачи решаемые в ГИС 

 
Так как возможности ГИС весьма обширны, несмотря на то, 

что сегодня можно назвать не менее восьмидесяти областей их 
применения, все же, отдельно скажем о некоторых наиболее 
распространённых из них, которые являются базовыми для 
большинства применяемых пакетов программ.  

1. Область учетно-инвентарного типа. 
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Здесь основное внимание сосредоточено на возможности 
оценить величину расхождения данных. В основном это 
применяется для земельно-кадастровой системы учета 
использования земель или запасов природных ресурсов, где 
необходимо проводить регулярную инвентаризацию, менять состав 
баз данных по количеству участников, площадям объектов и 
прочее. Это одна из самых распространённых задач, которые 
решаются в ГИС. Как правило, речь идет о большом количестве 
данных, содержащих географическую информацию с высокой 
детализацией и достаточным количеством дополнительной 
тематической информации. 

2. Логистика.  
Возможность разработки собственных маршрутов с учетом 

каких либо условий перевозок (например, крупногабаритный груз, 
не проходящий под мостами, обязательный проезд по 
запланированной территории и прочее), или без учета таковых. 
Здесь могут применяться оптимизирующие задачи по выбору и 
структуре вероятного маршрута. Также большое внимание 
уделяется управлению перевозками и отслеживанию грузов в пути. 

3. Моделирование или анализ данных. 
Как уже говорилось, возможность системного анализа 

позволяет существенно  расширить аналитический материал для 
оператора данных. Здесь можно рассматривать разные задачи, к 
примеру, возможные зоны отчуждения территорий и их площади 
при планируемом строительстве или изменение уровня воды при 
разной интенсивности и длительности выпадения осадков по 
данным измерительной сети и данных доплеровского 
радиолокатора. Таким образом, тип реализуемых решений может 
быть весьма обширен, остановимся подробнее на некоторых из 
них: 

Управление, планирование и развитие территорий, 
градостроительство. Планирование и размещение объектов в 
городской среде, с учетом общего городского ансамбля и 
требований к вентиляции города, количество парковок, удобных 
развязок. Кроме того, здесь же можно оценивать и 
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внутригородскую миграцию жителей и с учетом этих 
особенностей, планировать движение городского транспорта, 
выставлять время работы и режим светофоров, ширину улиц и 
прочее. 

Инженерная инфраструктура. 
Задача отчасти сочетающаяся с предыдущей, так как в 

рамках городской застройки, необходимо планировать подведение, 
обслуживание и учет инфраструктуры, включая газ, свет, 
водопровод, канализацию, вывоз мусора и прочие виды работ. В 
концепцию современного города закладывается удобство и 
скорость, сочетание работы всех систем позволяет отвечать 
современным требованиям. Кроме того, инженерная 
инфраструктура сегодня стала обыденным делом и для сельской 
местности, где необходимо тоже учитывать массу информации, от 
качества почвы, до количества и размеров приусадебных участков. 

Учет земельных ресурсов, введение земельного кадастра. 
Весьма характерная задача, которая сегодня не мыслима без 

компьютерного сопровождения. Сама по себе задача сочетает в 
себе сразу несколько позиций: ориентирование участка на 
местности, вычисление его размеров, закрепление на территории 
(определение границ), и учет в налоговых органах владельца и 
прочее. 

Учет природных ресурсов и природоохранная 
деятельность. 

Эта задача весьма схожая с описанной выше, с той разницей, 
что перечень ресурсов весьма разнообразен, они могут 
располагаться не только на поверхности территории, но и залегать 
в ее глубинах. Совокупность задач по эксплуатации, контролю за 
выполнением природоохранных мероприятий и их эффективность 
можно смоделировать при помощи ГИС. Также программа 
позволяет примерно рассчитывать время разработки и отслеживать 
количество запасов с учетом мониторинга соответствующих 
объектов. 
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Учет и управление геолого- сырьевыми ресурсами, 
горнодобывающая отрасль. 

Тесно сопряжена с задачей «Учет природных ресурсов и 
природоохранная деятельность», но имеет собственную 
специфику, так как многие из разработок могут представлять 
угрозу для здоровья населения, или являться особо ценными. В 
качестве отслеживания могут применяться не только площадные 
источники ресурсов, допустим, угольные карьеры, которые имеют 
площадь и глубину (высоту) выработки, но и  точечные, например, 
нефтегазовые скважины, места разведочного бурения, 
характеристики полученных образцов, оценка доступных ресурсов. 
В некоторых случаях требуется выяснить, как смена технологии 
добычи скажется на скорости работы и уменьшении запасов. 

Задачи логистики. 
Перевозки для любой отрасли являются важнейшим 

инструментом экономической эффективности производства, а в 
некоторых случаях это еще вопрос и рентабельности предприятий. 
По этому, оптимизация, мониторинг и отслеживание транспорта и 
грузов является важнейшей задачей. Здесь учитывается множество 
факторов, ширина проезжей части, допуск на дороги, (особенно 
городские, где имеются участки, ограничивающее движение в 
дневное время или полностью и запрещающее в рамках спальных 
кварталов), средняя скорость движения, пропускная способность и 
загрузка мостов, наличие переправ, таможенные зоны и границы. 
Составление плана перевозок с учетом специфики перевозимого 
груза (например, живой груз: рыба, птица и животные, которых 
необходимо поить и подкармливать), является одной из основных 
задач, решаемых в сфере ГИС технологий. 
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Рис.1.4 План г. Парижа, с доступными отелями, их местами 

расположения, а также выбором ограничивающих условий, 
например района или стоимости размещения. 

 
 

Рис.1.5  Места расположения общественного питания с примерной 
стоимостью среднего меню. 
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Для туризма здесь имеется особая ниша, которая состоит в 
планировании маршрутов движения, в зависимости от состава 
группы ее численности, сложности и протяженности маршрута. 
Знание особенности местности доступности источников питьевой 
воды, дров или ночлега может существенно скорректировать 
задание группы, или маршрут. В некоторых экстренных случаях, 
может быть проложен короткий маршрут до ближайшего 
населенного пункта и прочее.  

В городских условиях часто необходимо спланировать 
маршрут посещения достопримечательностей, или заселиться с 
учетом экономических возможностей. Соответственно, выбор, как 
правило, лежит в качестве жилья, его удаленности от 
расположения туристических центров и, конечно, стоимости. 
Возможность выбора некоторых критериев размещения 
потенциального туриста представлены на рисунках 1.4, 1.5. Об 
этом будет более подробно сказано далее. 

Управление воздушным и морским движением. 
Одним из самых ответственных участков деятельности с 

применением ГИС, является оперативная работа, связанная с 
управлением движения. Здесь имеется масса специфических 
факторов, которые необходимо учитывать, и которые очень 
динамичны. В первую очередь речь идет об атмосферных 
условиях, а также зависимости от количества самолетов на круге, 
принимающих заходящих на, состояния полосы, видимости, 
бокового сноса и прочих факторов, рис. 1.6.  

Для морского или речного управления необходимо 
учитывать высоту волны, скорость ветра и его направление, 
скорость течения и его направление, видимость, и возможности 
причала принять судно. 
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Рис.1.6 Экран мониторинга диспетчерской службы 

международного аэропорта г. Алматы. (Алматы-контроль). Зона 
Алматы-подход.  

Оперативно выводимая информация: о количестве бортов 
находящихся в небе, места следования, эшелоне движения, 
времени, бортового номера и типе воздушного судна, удаленности 
от аэропорта, расстоянии между бортами.  

 
Состояние рынка и маркетинг.  
Здесь может применяться анализ текущей ситуации, с 

необходимостью определения тенденции стоимости. Также часто 
необходимо знать расположение ближайших точек сбыта, 
складские запасы товара, проходимость, возможности быстрой 
доставки товара до потребителя, и внешние факторы обслуживания 
конкретной точки. В частности, некоторые из них могут иметь 
задние входы для подвозки товара, или улицы на которых они 
расположены, могут быть односторонние или закрыты для 
грузового транспорта. 

Сельское хозяйство 
Одна из важнейших отраслей, которая требует постоянного 

внимания, как фермеров, так и контроля государственных органов, 
в частности, это мониторинг посевов, всходов, соблюдение 
сельскохозяйственного оборота, соблюдение сроков посевов. Все 
это осуществляется через управление и обработку спутниковых 
снимков, а также оценки полученной непосредственно на месте с 
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дронов или самолетов. Здесь решается целый комплекс задач, 
которые требуют отдельного внимания. 

Чрезвычайные ситуации 
Для быстрого принятия решений при возникновении ЧС или 

отслеживании распространения ЧС, с учетом текущих условий 
применяются как обычные системы, так и узко 
специализированные, здесь широко применяется моделирование 
развитие ЧС. Стоит отметить, что для служб ЧС часто решаются 
задачи, где содержится информация о потенциально опасных 
объектах или зонах. По-этому повседневный мониторинг о 
состоянии объекта является важнейшей задачей таких служб.  

Городские службы быстрого реагирования 
К этой сфере деятельности можно отнести работу множества, 

как специальных служб, таких как скорая помощь, полиция, 
пожарные бригады, газовая служба, так и общегородских: 
муниципалитет, медицина, налогообложение, страхование, учет 
количества происшествий криминального и не криминального 
характера и прочее. Безусловно, здесь может проводиться 
экологический мониторинг разного уровня, разного типа и прочее. 

Планетарные задачи 
В последнее время ГИС стал частью инструментария для 

изучения и моделирования формы и поверхности других планет. 
На сегодня ближайшие планеты к Земле уже имеют подробную 
цифровую карту поверхности (Меркурий и Марс), это позволило 
значительно продвинуться в изучении структуры планет, а также в 
обосновании некоторых ранее выдвинутых гипотез о 
тектонических и других процессах, протекающих на планетах 
рис.1.7. Предполагается, что в будущем эти технологии очень 
плотно будут использоваться для подобных задач, не говоря уже о 
применении трехмерной карты звёздного неба для более точного 
наведения наземных и космических телескопов. 
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Рис.1.7 Собранная в ГИС поверхность планеты Меркурий.  

 
На рис. 1.17 отчётливо видны многочисленные каналы, 

напоминающие реки. Это результат протекания лавы. Изображение 
сделано путем комбинации фотогеографических и 
топографических данных, полученных с MESSENGER, а также с 
использованием цветовой шкалы рельефа. 
 

1.7 Основные компоненты ГИС 
 

Применение ГИС для решения прикладных задач, где 
используются пространственные данные, способствует 
возникновению новых понятий и методов, которые носят 
междисциплинарный характер. В свою очередь, развитие ГИС 
приводит к организации своих собственных требований и 
установление стандартов, которые являются некоторым образом 
критерием привлекательности и использования продукта, который 
должен соответствовать определённым требованиям. Здесь может 
быть много важных критериев, но в рамках курса мы остановимся, 
на наиболее важных. 
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В простейшем виде ГИС состоит из следующих 
компонентов: 
 аппаратные средства; 
 программное обеспечение; 
 данные; 
 исполнители и методы. 

В то же время каждый из представленных компонентов 
может состоять из набора других компонентов, каждый из которых 
является очень важным. 

Аппаратные средства. Как уже говорилось, зарождение 
ГИС стало возможным, только благодаря появлению и 
совершенствованию компьютеров. По мере совершенствования 
компьютеров совершенствовались и ГИСы. Таким образом, 
аппаратные средства (платформа) это компьютеры, на которых 
установлено соответствующее программное обеспечение. Сегодня 
аппаратные средства могут значительно отличаться по своим 
возможностям и производительности, это могут быть 
профессиональные сервера, обслуживающие большие или средние 
компании, или персональные компьютеры, связанные сетью, 
включая ноутбуки. 

К аппаратным средствам также относят все периферийные 
средства по вводу информации, ее хранению и выводу. Таким 
образом, весь перечень технического характера можно разделить 
на несколько категорий: 
 устройства ввода графической, звуковой и видео 

информации; 
 механические устройства ввода; 
 непрерывные устройства ввода (устройства, 

предоставляющие входные данные непрерывно, например, 
мышь, ТВ-тюнер и прочее); 

 устройства ввода для пространственного использования 
(например, двухмерная мышь, трёхмерный навигатор, GPS 
устройства, простые навигаторы, устройства, производящие 
прямые измерения и привязывающие их к конкретной точке 
пространства, используя GPS - приборы). 
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В некоторых случаях указывающие устройства ввода 
разделяют по способу управления курсором, их, как правило, делят 
на следующие категории: 
 указывающие устройства прямого ввода (управление 

осуществляется непосредственно в месте видимости 
курсора (например, сенсорные панели и экраны)); 

 непрямые указывающие устройства (например, трекбол, 
компьютерная мышь). 
Основным и, обычно, самым необходимым устройством 

ввода текстовых символов и (или) последовательностей команд в 
компьютер остаётся клавиатура и мышь. 

К устройствам ввода графической информации относят: 
 сканер; 
 видео- и веб-камера; 
 цифровой фотоаппарат; 
 плата видеозахвата; 
 графический планшет; 
 дигитайзер (для несколько устаревших систем, которые не 

«видят» и «не понимают» графического планшета). 
Также, широко в последнее время, стали применяться 

мобильные радиолокаторы, которые способны довольно быстро 
осуществлять оцифровку поверхности, в радиусе от сотен метров 
до десятков километров, с географической привязкой и 
синхронизацией всей информации. 

Отдельно стоит сказать об оптических системах 
спутникового или авиационного базирования с высоким 
разрешением, и хотя цифровой фотоаппарат, как таковой, уже 
упомянут, такие устройства способны работать с разными длинами 
волн, в отличие от фотоаппарата, работающего только в видимом 
диапазоне. Например,  Intergraph DMC (Digital Mapping Camera) - 
первая профессиональная цифровая широкоформатная камера для 
аэрофотосъёмки корпорации Intergraph. (Модель DMC II имеет 
размер матрицы – 250 мега пикселов (17216 × 14656), размер 
пиксела - 5,6 микрон). Сегодня ведется мониторинг поверхности, 
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толщины слоя Земли, параметров атмосферы, с применением 
множества разных устройств. О них будет подробно сказано далее.  

К системам и устройствам, которые способны работать с 
указанием координат относят: 
 компьютерная мышь; 
 трекбол; 
 тачпад; 
 световое перо; 
 графический планшет; 
 сенсорный экран или тачскрин; 
 GPS и GPRS устройства; 
 устройства, основанные на компьютерном зрении, 

типа Kinect. 
 дигитайзер (для несколько устаревших систем, которые не 

«видят» графического планшета). 
К устройствам вывода информации относят: 

 монитор; 
 принтеры, (включая 3D печать); 
 плоттеры; 
 оптические голографические системы. 

Системы хранения. Так как, для ГИС используется много 
разной информации, включая графическую, то необходимо ее 
хранить. Для этой цели применяют: 
 память на магнитных носителях — жесткие и гибкие 

магнитные диски и магнитные ленты; 
 память на оптических носителях — компакт-диски с 

однократной и многократной записью; 
 энергонезависимая электронная память — флэш-память. 

Однако, для каждого из перечисленных случаев может 
применяться свой тип памяти:  
 накопители на жестких магнитных дисках - винчестеры 

(HDD — Hard Disk Drive;  
 накопители на магнитной ленте (стримеры).  
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 накопители на компакт-дисках. CD-ROM (Compact Disk 
Read-only Memory — компакт-диск только для чтения), на 
сегодня почти не используются; 

 DVD (Digital Versatile Disk — универсальный цифровой 
диск), на сегодня почти не используются; 

 флэш-память - разновидность твердотельной 
полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой 
памяти. Она может быть прочитана сколько угодно раз (в 
пределах срока хранения данных, типично— 10-100 лет), но 
писать в такую память можно лишь ограниченное число раз 
(максимально — около миллиона циклов). Распространена 
флеш-память, выдерживающая около 100 тысяч циклов 
перезаписи— намного больше, чем способна выдержать 
дискета или CD-RW. Она не содержит подвижных частей, 
так что, в отличие от жёстких дисков, более надёжна и 
компактна. 
Бумагу и микропленку мы сюда не включаем, так она не 

относится к цифровым, или электронным средствам хранения. 
Однако, они являются одними из самых надежных и долговечных 
способов хранения информации. 

Одним из способов получения данных сегодня является 
интернет сеть, осуществляющая передачу информации 
посредством модемов и всех других  устройств, связных с нею. 

Программное обеспечение ГИС включает в себя перечень 
функций и компьютерного инструментария, связанный с 
возможностью ввода, хранения, анализа, обработки и отображения 
заложенной информации. Отдельно стоит сказать, что сегодня 
трудно перечислить все программы, напрямую относящиеся к ГИС, 
по-этому мы перечислим только основные из них:  
 ArcGIS, компания ESRI;  
 MapInfo, компания Pitney Bowes; 
 AutoCAD Map 3D, разработчик Autodesk Inc; 
 ГеоГраф ГИС разработчик, ЦГИ ИГРАН, Москва; 
 Credo_ТРАНСКОР, разработчик credo-dialogue; 
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 GRASS — свободное кроссплатформенное ПО с открытым 
исходным кодом для ГИС; 

 gvSIG — свободное кроссплатформенное ПО с открытым 
исходным кодом для ГИС; 

 Quantum GIS (QGIS) — свободное кроссплатформенное ПО 
с открытым исходным кодом для ГИС; 

 множество других. 
В некоторых случаях различают также ключевые 

компоненты программных средств, среди них выделяют: 
 инструментарий для ввода и оперирования географической 

информацией и систем управления базой данных (DBMS 
или СУБД); 

 инструментарий для поддержки пространственных 
запросов, анализа и визуализации (отображения); 

 графический пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) 
для легкого доступа к инструментам и функциям. 
Данные – наиболее значимый компонент любого ГИС, как 

уже говорилось, обычно ГИС способен совмещать в себе несколько 
типов данных, пространственные, табличные, текстовые, 
графические и прочие. Таким образом, программа совмещает все 
типы данных с пространственными координатами, что и дает 
возможность комплексного анализа и работы. Соответственно, 
исходные данные могут вводиться операторами или приобретаться 
у определённых компаний или органов. В некоторых случаях 
может применяться ввод данных непосредственно от измеряемых 
параметров для постоянного мониторинга каких либо процессов, 
например, метеорологических характеристик на карте и прочее. 

Исполнителями называют людей, которые работают 
непосредственно с какими-то из перечисленных программных 
продуктов, составляют планы по реализации поставленных задач с 
их использованием. Если вернуться в определения ГИС, которые 
даны в начале этой главы, то можно увидеть, что операторы 
являются частью ГИС, так как ни компьютер, ни программа решать 
самостоятельно поставленные задачи не может, здесь необходим 
грамотный оператор, который знает методы, возможности 
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программы, обладает дополнительными знаниями во многих 
смежных вопросах, и может эффективно решать поставленные 
задачи.  

Пользователями ГИС могут быть как простые технические 
специалисты, так и опытные, разрабатывающие и 
поддерживающие систему. Большей частью сюда относятся  
рядовые сотрудники (конечные пользователи), которым ГИС 
помогает решать текущие каждодневные дела и поставленные 
задачи в рамках профессиональной деятельности.  

Методы. Эффективность применения ГИС в большинстве 
случаев зависит от уровня организации делопроизводства в целом, 
грамотно составленного графика работ, квалификации персонала к 
специфики решаемых задач и прочее.  

Этапы работы. Сюда, в общем виде можно отнести 
этапность подготовки данных, их обработку, анализ и подготовку 
результата. Таким образом, здесь имеется четыре обязательных 
процесса, рис.1.8: 

1) ввода данных, обеспечивающего ввод и/или обработку 
пространственных данных, полученных с карт, материалов 
дистанционного зондирования и т.д.; 

2) хранение и поиск, позволяющий оперативно получать данные 
для соответствующего анализа, актуализировать и 
корректировать их для задачи; 

3) обработка и анализ, это дает возможность оценивать 
параметры, решать расчетно-аналитические задачи; 

4) представление (выдача) данных в различном виде (карты, 
таблицы, изображения, блок-диаграммы, цифровые модели 
местности и т.д.) 
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Рис.1.8 Основные этапы реализации проекта в ГИС. 

 
Можно видеть, что создание карт в круге возможностей 

ГИС занимает далеко не первое место, ведь, чтобы получить 
твердую копию карты совершенно не нужна большая часть 
функций ГИС, или они применяются опосредованно. Тем не менее, 
как в мировой, так и в отечественной практике, ГИС широко 
используются именно для подготовки карт к изданию и, в меньшей 
степени, для аналитической обработки пространственных данных 
или управления потоками товаров и услуг. 
 
 

Контрольные вопросы к Главе I. 
 

1. Что такое ГИС? 
2. С какими дисциплинами ГИС тесно связан? 
3. Назовите период и события, характерные для Пионерского 

периода развития ГИС. 
4. Назовите период и события, характерные для периода 

Государственных инициатив в развитии ГИС. 
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5. Назовите период и события, характерные для 
коммерческого периода развития ГИС. 

6. Назовите период и события характерные для современного 
периода развития ГИС. 

7. Какие основные задачи решает ГИС. 
8. Какие бывают ГИС по прикладному назначению? 
9. Какую задачу выполняет функция «Анализ»? 
10. Какую задачу выполняет функция  «Моделирование»? 
11. Какую задачу выполняет функция «Землепользование»? 
12. Опишите функцию «Логистика» и ее основные задачи. 
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ГЛАВА II  

 
ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

 
2.1 Что такое геодезия? 

 
Как любая географическая специальность, «Туризм» 

подразумевает умение обращаться с картой, и иметь минимум 
знаний, необходимых для ее эффективного использования. В то же 
время в рамках подготовки специалистов, которые, кроме 
ориентирования на местности должны уметь обращаться с ГИС, 
требуются уже более расширенные знания не только в области 
картографии, но и в геодезии, так как многие знания, которые 
необходимы для грамотного подхода использования и  построения 
карт, представлены именно в этой дисциплине.  

Геодезия - это наука, которая занимается производством 
инструментальных измерений на поверхности Земли, с целью 
определения формы, размеров, высоты географических объектов. 
Отработанные способы измерения, которые применяются в 
геодезии сегодня, используются для планировки архитектурного 
пространства в городе, спутниковой навигации или для иных 
целей.  

Как самостоятельная дисциплина, геодезия берет свое 
начало из геометрии, и ее основателем, по некоторым источникам, 
считается Аристотель, который увидел возможность применения 
геометрии в землеустройстве. Однако, имеется и другая версия, по 
которой, геодезия получила широкое распространение в древнем 
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Египте, когда требовалось производить деление земельных наделов 
для крестьян после разлива Нила, который смывал метки наделов. 

Используя инструментарий, от теодолитов и реек до 
авиационных и спутниковых измерений, геодезия решает 
несколько фундаментальных задач, которые имеют прямое 
отношение к изучаемому предмету: определение размеров, 
конфигурации и протяженности гравитационного поля Земли, 
использование той или иной системы координат для отображения 
пространственного размещения точек, отображение различных 
географических объектов на картографическом материале. В силу 
углубленного изучения ближайших Планет и других объектов 
Солнечной системы в задачи геодезии вошли некоторые вопросы 
изучения гравитационных полей этих космических тел. 

Все упомянутые измерения, необходимо осуществлять по 
определённым программам, которые в силу поставленных задач 
определяют методы и способы решения. Соответственно, здесь 
может применяться несколько научных и инженерных подходов, 
наиболее близкие к нам-это картография и инструментальная 
геодезия.  

 
2.2 Форма планеты Земля. 

 
Форму нашей планеты принято представлять в виде 

правильной сферы. Однако, это не совсем так. На конфигурацию 
поверхности нашей планеты оказывает влияние множество сил как 
внешних так и внутренних, которые и определяют форму Земли (и 
других небесных тел тоже). Дополнительным, важным моментом 
является также и то, что нашу планету в рамках планетарного 
масштаба можно рассматривать как некое пластичное тело, 
которое принимает оптимальную форму под действием сил. 
Основными силами, которые оказывают влияние на форму нашей 
планеты, являются сила тяготения, сила трения и центробежная 
сила. Исключение из этого списка некоторых сил привело бы к 
образованию несколько другого тела. Так, при отсутствии 
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центробежной силы, Земля под действием силы тяжести имела бы 
форму правильного шара. При уменьшении силы тяжести форма 
Земли формировалась бы под действием центробежной силы 
вокруг собственной оси, форма Земли приблизилась бы к форме 
юлы очень округлой формы. В районе обоих полюсов, где влияние 
центробежной силы мало, планета сплюснулась бы, а вдоль линии 
экватора вытянулась – форма эллипсоида вращения.  

 
Рис 2.1 Эллипсоид вращения. 

 
Так как плотность Земной материи неодинакова во всей 

своей толще, то и распределение массы не является оптимальным 
для поддержания равновесия фигуры. Здесь важную роль играют 
внутренние пласты, разные по массе и толщине, плотность которых 
увеличивается к центру планеты, где расположены наиболее 
плотные вещества и наиболее тяжелые. В этом случае форма Земли 
имеет некоторую форму близкую к фигуре эллипсоида, но с разной 
степенью сжатия, чем при однородной плотности вещества на всем 
протяжении до центра планеты. Для нас важно знать, что такая 
форма называется геоидом (Рис. 2.2). Такое понятие В 1873 г. 
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предложил использовать физик И.Б. Листинг, для описания формы 
Земли понятие «геоид» (от греч. «гео» – земля и «ейдос» – вид). 
Таким образом, получилось, что форма Земли «землеподобна». 
 

 
Рис 2.2 Геоид Земли. 

 
Однако в геодезии и картографии принято использовать в 

качестве основы для работы некоторую уровневую поверхность, 
которая является некоторым, теоретическим продолжением 
среднего уровня морей и океанов, лежащих под толщей 
материковых пород. Эта поверхность и называется геодезическим 
геоидом. Обосновывается такой подход тем, что поверхность 
Земли имеет площадь 510 млн. км2, при этом поверхность морей и 
океанов занимает 71 %, а суши всего лишь 29% от общей 
поверхности Земли. Таким образом, использование фигуры, 
которая совпадает с уровнем воды океанов в спокойном состоянии, 
мысленно продолженной под материками в качестве основы 
является вполне логичным. 
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По своей форме такой геоид несколько близок к форме 
поверхности эллипсоида, но имеет ряд особенностей. В частности, 
при сравнении нормали совпадающей с направлением действия 
силы тяжести (отвесная линия) и нормали, проведенной 
перпендикулярно к плоскости (нормального эллипсоида), 
окажется, что между ними образуется некоторый угол, т.е. они не 
параллельны и направлены к центру под разными углами. Этот 
пример весьма показателен и иллюстрация к нему представлена на  
Рис.2.3 

 

 
 

Рис 2.3. Нормали к поверхности Земли. 
 

Объясняется это расхождение, как уже говорилось, 
различной плотностью некоторых участков земной поверхности, а 
так же неоднородностью рельефа планеты, где присутствуют 
впадины, (как на суше так и в океане), наличием горных систем и 
ледников, континентов и океанов. В результате происходит 
неравномерное разделение масс в земной коре на всей ее глубине в 
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40 километров, которые изменяют направление силы притяжения, а 
следовательно, и сил тяжести. В этом случае, поверхность 
условного уровня, которая должна быть перпендикулярна к 
нормалям силы притяжения существенно отступает от 
эллипсоидной формы и становится на столько неправильной и 
сложной, что представить ее в виде конечного математического 
выражения не представляется возможным. Поэтому, использование 
фигуры, совпадающей со средним уровнем морей и океанов 
является оптимальным и носит название геоида. 
 

 
 

Рис. 2.4.  Меридианный эллипс: Рс – северный полюс; Рю – 
южный полюс 
 

Однако, для осуществления целого ряда математического 
представления поверхности нашей планеты необходимо более 
детально представлять ее форму. В некоторых случаях для 
приближенных измерений форму Земли принимают как 
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правильную сферу с радиусом 6371 км. Но, как уже было сказано 
выше, наиболее подходящие внешние характеристики формы для 
этого имеются у эллипсоида вращения, в этом случае расхождение 
с реальной фигурой не превышает пороговых значений (около 100-
150 м), и его принято называть Земным эллипсоидом или 
«квазигеоидом» (якобы «геоид»), такое название произошло с 
подачи русского ученого  М.С. Молоденского, который предложил 
использовать такое наименование. Фома квазигеоида определяется 
по наземным измерениям и совпадает с геоидом на морях и 
океанах, а также очень близко подходит к нему на суше.  

Определившись с формой планеты, необходимо узнать 
характеристики фигуры. Из школьного курса геометрии известно, 
что эллипс имеет некоторые отличительные особенности строения 
по сравнению с окружностью. В частности, у эллипса имеется две 
фокусные точки (в отличие от одной у окружности), а, во вторых, 
форму эллипса описывают две полуоси большая (a) и малая (b). 
Малая полуось совпадает с положением средней оси вращения 
Земли, оси не равны друг другу (в случае, если полуоси совпадут 
по длине друг с другом, то фигура примет форму окружности). 
Также применяется полярное сжатие () и эксцентриситет 
меридионального эллипса (e).  

Соотношение, которое существует между полуосями 
представлено выражением: 푎 =  , 

а связь с эксцентриситетом:	푒 =  
На протяжении относительно долгого времени для геоида 

Земли, соотношение большой полуоси к малой и эксцентриситета 
рассчитывались многократно. Так как это являлось первостепенной 
задачей для решения картографических вопросов. Каждая страна 
стремится иметь собственное соотношение указанных пропорций, 
наиболее близкое к поверхности своего меридиана, который 
проходит через страну. В таблице 2.1, приведены некоторые 
данные по разным эллипсоидам. Можно видеть, что по мере 
получения все большей информации и совершенствования методов 
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расчётов некоторые параметры со временим перестали меняться, в 
то время как другие изменялись незначительно.  

Долгое время в  качестве референц-эллипсоида в Северной 
Америке использовался  эллипсоид Кларка, параметры которого 
были получены в 1880 году.  В Западной Европе большой 
популярностью пользовался сначала эллипсоид Вальбека, 1819, а 
затем и Бесселя, 1841. Не стоит забывать и о том, что в разных 
странах использовались свои эллипсоиды разной формы и 
размеров. 

Но к сказанному стоит добавить, что большинство указных 
эллипсоидов являлись двухосными и учитывали исключительно 
полярное сжатие, мы же имеем дело с объёмной фигурой, и, 
значит, должны использовать трехосную систему. Первый такой 
эллипсоид под руководством академика Феодосия Красовского 
был построен в СССР в конце 1940 года. Однако, по ряду причин в 
дальнейших работах в первую очередь из-за принятой в 1946 г 
системы координат СК42, использовался ее аналог - двухосная 
система. Этот же аналог использовался и в последующих вариантах 
СК63 и современной СК95. Однако при расчете параметров полета 
баллистических ракет дальнего радиуса действия таких как РС-26 
уже применяется трехосный эллипсоид.  

За основу системы СК42 была использована длина 
меридиана проходившая через центр стола центральной 
астрономической обсерватории в Пулково, которая находится под 
Санкт-Петербургом. 

Кроме знания особенностей представленных референц-
эллипсоидов, для работы в ГИС программах принято использовать 
Датум. Это базовый набор параметров, который связан с 
изменением референц-эллипсоида для локальных географических 
координат, и используется для наибольшего соответствия формы 
реферец-эллипсоида к геоиду в конкретном месте. Для 
использования Датума необходимо знать параметры, а также 
характеристики и  размеры полуосей и нулевого уровня 
конкретной местности.  
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В таблице 2.1 представлены некоторые референц-
эллипсоиды и их параметры. 

Таблица 2.1 
Некоторые референц-эллипсоиды и их параметры 

Эллипсоид Год Большая полуось (а), м Сжатие 
Деламбра 1800 6 375 653 1/334 
Вальбека 1819 6 376 896 1/303 
Бесселя 1841 6 377 397 1/299,15 
Кларка 1866 6 378 206 1/294,98 
Кларка 1880 6 378 249 1/293,46 
Хейфорда 1906 6 378 388 1/297 
Крассовского 1940 6 378 245 1/298.299 738 1 
Австралийский 1960 6 378 160 1/298,25 
GRS-67 1967 6 378 160 1/298.247167247 
WGS-72 1972 6 378 135 1/298.26 
GRS – 80 1979 6 378 137 1/298,25 
WGS 84 1984 6378137 1/298.257223563 
ПЗ-90 1990 6 378 136 1/298.258 
 

Особенностью Датума является, то что, как правило, он 
является локальным, т.е. привязан к конкретной поверхности, 
применение его для другой выбранной области приведет к 
существенным ошибкам при работе. Для Pulkovo-1942 (СК-42) 
применяется отметка балтийского моря, для других систем уровень 
мирового океана. Однако имеются и глобальные – геоцентрические 
Датумы. В них в качестве начала отсчета используется центр масс 
земли. 

Для ГИС необходимо понять в какой системе оператор 
собирается строить карту, по своим названиям Датумы совпадают с 
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традиционными системами. В таблице 2.2, представлены 
некоторые датумы.  

Таблица 2.2 
Характеристики некоторых датумов 

Датум Описание 
WGS84 (World 
Geodetic System 
1984) 

Глобальный датум, использующий 
геоцентрический общемировой эллипсоид, 
вычисленный по результатам точных 
спутниковых измерений. Используется в системе 
GPS. В настоящее время принят, как основной в 
США. 

Пулково-1942 
(СК-42, Система 
координат 1942) 

Локальный датум, использующий эллипсоид 
Красовского, максимально подходящего к 
европейской территории СССР. Основной (по 
распространенности) датум в СССР и 
постсоветском пространстве. 

ПЗ-90 
(Параметры 
Земли 1990) 

Глобальный датум, основной (с 2012 года) в 
Российской Федерации (используется для 
глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС). 

СК-95 (система 
координат 1995) 

Локальная система координат, используется в 
России (с 2002) для издания карт и геодезических 
работ. 

 
Сегодня наиболее используемой является система WGS-84, 

так как большинство зарубежных GPS приборов и навигаторов, 
используют именно ее для расчёта географических координат в 
какой-либо точке и к ней привязана Мировая геодезическая 
система, используемая в том числе в  США с 1984 г.  
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Рис 2.5. Геоид WGS 84 

 
Второй по значимости используемых систем, является 

система Красовского, принятая в 1946 г. для геодезических и 
картографических работ в СССР. Стоит отдельно сказать, что 
используемый даже в Казахстане системы координат СК42 или 
Pulkovo-1942, имеют большую популярность, так как большинство 
используемых карт (особенно Генерального штаба образца 1982, 
1984 гг), которые применяются для практической деятельности, в 
том числе и для туризма, построены именно в этой проекции. В то 
же время сегодня получила некоторое распространение и проекция 
ПЗ-90., Параметры Земли были рассчитаны в 1990 г, в России. 
Система ГЛОНАСС работает с использованием именно этой 
системы. 

Обе системы WGS-84 и ПЗ-90 довольно близки к друг 
другу, по своим характеристикам, в частности, размеры больших 
полуосей между системами различаются всего на 1 м, однако 
инструментальная ошибка определения местоположения для 
каждой из систем разная, об этом будет сказано отдельно в одной 
из последующих глав. 
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2.3 Общие понятия о системах координат 
 

Для обозначения любой точки в пространстве, в нашем 
случае на поверхности Земли, используются значения координат. 
Само понятие координат и принцип их применения ввел греческий 
ученый-философ Гиппарх, для своей системы отчетов он 
использовал применявшуюся в то время модель Земли в виде 
правильного шара. Затем уже в 14 веке математик Орсен назвал 
широту абсциссой а долготу ординатой, в совершенствование этой 
системы, вложил много сил Рене Декарт, в честь которого 
прямоугольную систему и назвали. Из школьного курса географии 
известно, что любая система координат имеет начало отсчета, а 
также единицы измерения. Для нас важно понять, каким образом 
рассчитывается система координат для ГИС, и какие типы 
координатных систем используются.  

В картографии получила распространение система 
географических координат, геодезических, плоских 
прямоугольных, пространственных прямоугольных и плоских 
координат, иногда применяются еще и астрономические (полевые) 
координаты.  

 
Рис 2.5 Углы для измерения широты и долготы 
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Существенным различием всех обозначенных систем 
является то, что берется за начало отсчета какой-либо системы. 
Так, в географии принято применять угловые значения широты и 
долготы. Под этим подразумевается положение некоторой точки на 
земной поверхности относительно экватора и начального 
меридиана (рис. 2.5). 

Как видно из представленного рисунка 2.5, долгота это угол  
() между двумя плоскостями. Начальная (нулевая) плоскость 
проходит через центр Земли, географические полюса и точку на 
поверхности земли- Гринвич (астрономическая обсерватория). 
Вторая плоскость проходит через точку наблюдений, центр Земли 
и географические полюса. Соответственно, вправо от 
Гринвичского меридиана, понимают восточную долготу, которая 
простирается от о до 180 градусов, а влево от него принимают за 
западную долготу, которая простирается также  от 0 до 180 
градусов. При этом считается, что плоскость экватора проходит 
через центр Земли и перпендикулярна к ее оси вращения, а 
плоскость любого меридиана проходит через ось вращения Земли. 
К сказанному стоит добавить, что на роль, начального меридиана 
претендовали несколько мест, в том числе Парижский, 
Лиссабонский и даже Пулковский, но исторически сложилось, что 
роль начального меридиана проходит через Гринвичскую 
обсерваторию.  

Широта это угол – () отсчитанный от плоскости экватора 
до линии, соединяющий  точку на поверхности Земли с центром 
Земли. Широта на экваторе равна 0, на полюсах: северном +90°, на 
южном –90°. С небольшой погрешностью (доли градуса) за широту 
в любой точке Северного полушария можно принять угол, под 
которым видна Полярная звезда. 

При работе с геодезической системой координат, нормали 
строятся строго перпендикулярно к поверхности эллипсоида в 
данной точке, в географической системе они строятся как отвесная 
линия. Соответственно, между этими нормалями существует 
некоторая разница в уклонении. Величина уклонения между 
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нормалями изменяется в диапазоне от 2 – 3" до 30 – 40", а 
некоторых случаях (аномальных областях) и более. Стоит иметь 
ввиду, что угол в 1" (секунду) на поверхности Земли соответствует 
дуге в 30 м. Вот почему возникает нестыковка в показаниях двух 
систем. При построении топографических карт, особенно в 
расчётах дистанций необходимо учитывать это фактор. 
Пренебрегать различиями рекомендуется только при 
мелкомасштабных картографических работах.  

Необходимо помнить, что на экваторе расстояние между 
соседними меридианами равно расстоянию между соседними 
параллелями, однако при приближении к полюсам это 
соотношение уменьшается, до тех пор пока все долготы не 
сходятся в точке на полюсе. Использование градусной сетки дает 
возможность определять местоположение с некоторым 
допустимым уровнем точности. Для этого все градусы разделены 
на минуты  и секунды. Минуты обозначаются как апостроф (‘), а 
секунды как два апострофа (“). Соответственно, в одном градусе 
содержится 60 минут, а в одной минуте 60 секунд. Одна секунда на 
экваторе имеет протяженность 30,87624 метра. Таким образом 
один градус имеет протяжённость примерно в 111 километров, но 
это значение будет меняться с удалением от экватора.  

Применяется множество других координат, но так как 
географические координаты стали обобщенными между 
астрономическими и геодезическими, мы на них не будем 
останавливаться. Но добавим, что для решения задач планетарного 
или регионально масштаба имеющих научное или практическое 
применение используют все же геодезическую систему координат. 
Для ГИС-программ чаще всего используется географическая 
система, за исключением очень специфических задач, для которых 
применяются специальные основы, в большинстве случаев, как уже 
говорилось в конце предыдущего параграфа, сегодня применяются 
две спутниковые геодезические системы система WGS-84 и 
Российская система ПЗ-90. 
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2.4 Классификация карт 
 

Разные задачи, требуют привлечения разной информации 
для своего решения. В одном случае необходима общая 
информация о территории с целью ориентировки на местности, в 
другом случае, в туризме, мы пользуемся уже готовыми картами с 
проложенными маршрутами, и принимаем решения «под себя», 
исходя из продолжительности похода, сложности маршрута и 
приложенных рекомендаций. Кроме того, готовые карты пеших 
или специализированных маршрутов, как правило, содержат, 
только территорию, исключительно лежащую по ходу движения, 
что исключает порой возможность самостоятельно искать 
варианты движения вне маршрутов, так как это лежит за пределами 
карты. Широкие требования также предъявляются во время 
поисковых работ, где необходимо быстро ориентироваться на 
местности, сверяться с картой, выходить в заданные места сборов и 
прочее. Выходит, что специалист обязан уметь читать разные типы 
карт, определять необходимую на них информацию, а, главное, 
знать какие карты подходят для работы больше всего. В результате 
встает прямая необходимость уметь ориентироваться в 
классификациях существующих карт.  

Многообразие существующих запросов к информации не 
позволяет создать одну универсальную карту, на которой могло бы 
уместиться все то, что удовлетворило бы потребителей. Речь, 
конечно, идет о твердых вариантах карт, в электронном виде, 
ГИСы позволяют сочетать в себе множественные слои 
разносторонней информации, касающейся одного объекта или 
территории. В этом случае можно создать тот самый симбиоз, 
который бы сочетал в себе оптимально всю необходимую 
информацию для конкретного потребителя, однако существует 
физический предел загруженности карты, который является 
естественной причиной для создания разного типа карт. И хотя в 
электронном виде можно смешать все возможные варианты, 
однако читаемость и восприятие информации в этом случае 
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существенно уменьшится. Это подводит нас к мысли, что даже 
электронные карты должны отвечать элементарным условиям 
типизации. 

Безусловно, что любая карта-это информационный 
носитель, и в первую очередь именно из-за содержания карты мы 
ее все так ценим. Однако, к не менее важным категориям относится 
масштаб карты, различают еще охват территории и назначение 
карты. В силу важности данного вопроса, остановимся на 
указанных категориях немного подробнее. 

По охвату территории карты подразделяются на: карты 
мира, полушарий, материков, океанов, морей, групп материков, 
отдельных государств или их групп, отдельных частей государств. 

По масштабу карты разделяются на три группы: крупного, 
среднего и мелкого. Как правило, по масштабам классифицируют 
преимущественно общегеографические карты. 

В ГИСах чаще всего работают со средним и крупным 
масштабом. Но все электронные атласы строятся с использованием 
мелкого масштаба. Это связано с тем, что: крупный масштаб 
включает в себя карты масштаба 1:200 000 и крупнее (в 1 см 2 км). 
Крупномасштабные карты иногда называют топографическими, 
так как  топографической карте противопоставляются карты 
географические, к которым в узком применении последнего 
термина относят карты среднего и мелкого масштабов. 

Средним картам соответствюет масштабы: от 1:300 000 до 
1: 1000 000 (в 1 см от 3 до 10 км) 

Мелкий масштаб соответственно включает в себя все 
карты, мельче 1: 1000 000.  

Все существующие карты по своему содержанию, 
классифицируются на общегеографические и специальные. Первые 
- общегеографические карты, в качестве основного элемента 
содержат важнейшие географические объекты, типы ландшафтов и 
прочее (от гидрологических объектов до типов поверхностей, 
растительности и др). На таких картах приятно различать 
естественные ландшафты и культурные, во втором случае сюда 
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попадают: населенные пункты, предприятия, линии связи и линии 
электропередач, границы, от районных до государственных, 
коммуникации и пути сообщения и прочие элементы, которые 
имеют антропогенное происхождение.  

Все специальные карты делятся на три основных типа: 
физико-географические, социально экономические и технические. 
Соответственно, к первой группе относят карты, которые содержат 
общую физико-географическую информацию, например, 
геологические, ботанические, почвенно-рельефные, 
зоогеографические, гидрологические, геофизические, 
метеорологические. К социально-экономическим картам относятся: 
общие социально-экономические, экономические, экономические, 
политико-административные, исторические, культурные и прочие. 

К техническим картам относятся инженерные, полетные, 
морские, землеустроительные, специальные военные.  

Также принято карты разделять по своему назначению. 
Соответственно, имеются карты: справочные, учебные, полетные, 
морские, военные, туристические, дорожные и прочие. 

В некоторых случаях можно еще найти подразделение карт 
на однокрасочные и многокрасочные, многолистные и 
однолистные, используемый тип картографической проекции, а 
также настенные и настольные.  

К сказанному следует добавить, что ранее подготовка карты 
к печати и производство печати являлось довольно сложным 
технологическим процессом, (который и сейчас является не очень 
простым, но намного дешевле чем 50 лет назад), который входил в 
задачи картографии. На сегодня вопрос подготовки карты и выдача 
сигнальных экземпляров позволил существенно ускорить весь  
процесс, а однотонные карты применяются очень редко, так как 
требуют использования в качестве заливки набор специальных 
текстур, что существенно усложняет всю техническую работу с  
изображением, ставя его в один ряд с подготовкой полноцветного 
варианта. При современной невысокой стоимости современных 
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цветных настольных принтеров и плоттеров необходимость в 
однотонных картах отпала сама собой.  

 
 
2.5 Общие понятия о картографических проекциях 
 

Одна из задач, которая стоит перед картографией, является 
перенос объёмного изображения на плоскость. Если рассматривать 
данную задачу с позиции математики то обнаружится, что 
осуществить такой перенос без значительных разрывов или 
образования складок не получится. Именно для этого 
используются так называемые картографические проекции. Здесь 
соблюдаются математические принципы построения и переноса 
изображения из изначальной объемной формы в плоскость, но с 
неторными допущениями, которые определённым образом влияют 
на конечное изображение, но в некоторых пределах. Фактически 
мы говорим о законах, которые позволяют осуществлять прочную 
функциональную зависимость между координатами плоскости и 
исходной поверхностю. 

Соответственно, для каждой карты используется своя 
оптимальная картографическая проекция, которая оптимально 
позволит использовать карту по назначению, используя при этом 
свои правила построения изображения в конкретной проекции. В 
этом случае возможно производить измерения, не опасаясь за 
полученный результат.  

Таким образом, все используемые проекции можно 
разделить по используемым признакам, на две, не зависящие друг 
от друга группы: 

По свойствам изображения или по характеру искажений; 
По способу изображений параллелей и меридианов на 

проекции. 
Основные искажения, которые могут возникать при 

различных проекциях происходят от геометрических свойств самих 
проекций. В частности наиболее часто можно встретить изменение 
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наибольшего и (или) наименьшего частного масштаба, искажение 
площади, максимальное искажение углов и искажение формы. В 
результате в конкретной проекции проявляется одно или несколько 
искажений.  

Однако, стоит понимать, что при отображении некоторой 
поверхности на плоскости искажению подвергнутся в первую 
очередь углы, размер площади и длина линий. В отдельных 
случаях площадь и углы могут не искажаться. Соответственно, по 
типу искажений все используемые проекции можно еще разделить 
на: равноугольные (их еще называют конформные), равновеликие 
(эквивалентные) и произвольные. Каждая из перечисленных 
проекция имеет свои особенности. Так, равноугольные проекции 
имеют свойство сохранять углы, что ведет к сохранению формы 
контуров, но при этом неминуемо приводит к деформации 
размеров. Одним из таких примеров является проекция Меркатора. 
Эта проекция применяется при составлении карт низких широт. 
Эта часть сферы проектируется на лист бумаги, как бы изнутри 
сферы. Поскольку сходимость меридианов в низких широтах 
минимальна, то и погрешность от применения этой проекции 
минимальна. Равновеликая проекция, сохраняет площадь объектов, 
но искажает другие параметры. Здесь меняется масштаб линий в 
зависимости от генерального направления и при переходе от одной 
точки к другой. Но при этом среднее значение масштабов для 
совокупности всех точек остается одинаковым. Произвольные 
проекции, как правило, не сохраняют каких то одних свойств, здесь 
деформации могут происходить в разных направлениях и в разных 
местах, но при этом они могут быть очень удобны для применения 
пользователям. 

На рисунке 2.6 представлен тип искажения, который 
характерен для каждой используемой проекции если рассматривать 
отдельно взятую территорию в виде бесконечно малого кружка. 
Соответственно, в различных местах поверхности кружок будет 
иметь различные искажения как по форме так и по площади. 

 



ГЛАВА II.   ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

79 

 
Рисунок 2.6  Вид принимаемого  искажения  и его площадь при 

разных проекциях 
 

2.6 Типы основных картографических проекций 
 

Из школьного курса географии известно, что существует 
несколько основных типов картографических проекций, которые 
подразделяются на: 
 Азимутальные; 
 Перспективные; 
 Цилиндрические; 
 Конические; 

Также различают их подвиды.  
Азимутальная проекция 
Такие проекции имеют еще одно название  - зенитная, 

особой их отличительной особенностью является изображение 
параллелей концентрическим окружностями, а меридианы 
являются их радиусами (рис. 2.7). При фронтальном изображении 
такой проекции элементы меняются местами. Плоскость проекции 
может не только касаться поверхности, но и рассекать ее. К 
нормальным азимутальным  проекциям также относятся полярные, 
поперечные — экваториальные и косые — горизонтальные. При 
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традиционной картографической сетке плоскость соприкасается с 
сферой в одном из полюсов, при поперечном сечении в точке, 
которая расположена на экваторе, косая проекция может лежать в 
любом из углов от 0 до 90 градусов. 

 
Рис. 2.7 Азимутальная проекция. Полярная - экваториальная, 

поперечная, косая. 
 
Необходимо знать, что при использовании азимутальных 

проекций, наименьшие искажения будут в точке соприкосновения 
секущей плоскости со сферой. Это же касается и случаев с 
использованием произвольного сечения, только здесь искажения 
будут нулевые уже не в точке а в зоне соприкосновения сферы и 
секущей плоскости. По мере удаления от линии или точки  
соприкосновения искажения будут расти. 

 
Рис. 2.8 Пример секущей азимутальной проекции. 
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Именно такие проекции нашли довольно большое 
распространение для отображения карт полушарий или плюсов. 
Косые азимутальные проекции используются для отображения 
отдельных материков.  Частным случаем азимутальных проекций 
являются проекции перспективные. 

В отличие от азимутальных эти проекции строятся так, 
чтобы линии параллелей и меридианов легли на плоскость по 
законам одноузловой линейной перспективы из некоторой 
постоянной точки зрения. При этом сама проекция может либо 
касаться сферы или быть на каком либо удалении от нее, но точка 
зрения всегда должна быть строго перпендикулярна центру 
проекции.  

 
Рис 2.8  Порядок построения азимутальной перспективной 

проекции. 
К сказанному добавим, что в зависимости от расположения 

точки зрения проекции носят разные названия. Так при совпадении 
точки зрения с центом Земли проекции называются центральными 
или гномоническими. Если точка зрения лежит на поверхности, 
проекции называются землистереографическими. При удалении 
точки зрения на некоторое известное расстояние от Земли 
проекции называются внешними, и при удалении точки зрения в 
бесконечность —ортографическими.  
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Цилиндрические проекции. 
Цилиндрические проекции получаются путем 

проектирования координатной сетки Земли, на боковую 
поверхность касательного либо секущего цилиндра, рис 2.9. При 
этом, как правило, координатная сетка является равноугольной. 
При этом, как параллели так и меридианы изображаются прямыми 
линиями.  

 
Рис. 2.9  Пример цилиндрических проекций 

 
Для построения нормальной сетки в цилиндрических 

проекциях нет необходимости переносить изображение на 
поверхность цилиндра, а затем его разворачивать. Достаточно 
знать координаты точек пересечения меридианов и параллелей, 
причем данные координаты, как уже говорилось, будут 
прямоугольные (рис. 2.10). 

 
Рис 2.10 Пример развернутой цилиндрической поверхности. 
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В описываемой проекции наибольшие искажения 
нарастают по мере удаления от экватора (в случае с поперечной 
проекцией). Как правило, такие проекции применяются для 
изображения территорий, расположенных у экватора или 
расположенных вытянуто вдоль кого-либо меридиана. В этом 
случае искажения будут минимальными. Косые цилиндрические 
проекции используются для изображения территорий, вытянутых в 
произвольном направлении по дуге большого круга. В некоторых 
случаях применяют также секущие проекции. 

Конические проекции 
В конических проекциях параллели изображаются 

окружностями, а меридианы являются их радиусами. При этом 
образующиеся углы, между узлами сетки пропорциональны 
соответствующим разностям долгот в натуре, рис 2.11.  

При построении конической проекции учитывается, что 
параллели будут располагаться также как и на исходном глобусе (с 
такими же  углами расхождения от полюса), но при этом 
необходимо понимать, что искажения будут минимальные в зоне 
соприкосновения воображаемого конуса с поверхностью сферы и 
будут расти по мере удаления от этой зоны. Поэтому, также как и в 
других случаях здесь применяются нормальная (а) секущая (б),  
поперечная (в) и косая (г) проекции, рис. 2.11.  

Как видно на представленном рисунке конус по отношению 
к глобусу может быть расположен различно.  Ось конуса может 
совпадать с полярной осью глобуса или составлять с нею угол в 90° 
и, наконец, пересекать ее под произвольным углом. Каждая из 
перечисленных проекций может быть представлена в разных 
вариантах не только в касательном, но и в секущем конусе. 

Особенно широкое применение конической проекции 
нашло при отображении территорий, вытянутых вдоль параллелей 
узкой или широкой полосой. В этом случае выгодно использовать 
разные проекции. Так, с широкой полосой лучше использовать 
секущий конус, а при необходимости отображения узкой полосы, 
используют касательный конус.  
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Рис 2.11. Виды конической проекции нормальная  (а), нормальная 

секущая проекция (б),  поперечная (в) и косая (г) проекция 
 
В частности, Республику Казахстан выгодно отображать 

как в цилиндрической так и в конической секущей проекции. При 
этом использование азимутальной проекции не очень выгодно для 
работы. Однако необходимо добавить, что практическое 
использование поперечных или косых конических проекций при 
всех их выгодах применяются весьма редко, ввиду довольно 
сложных математических вычислений. Потому большого 
распространения, такие проекции не нашли.  

Необходимо немного подробнее остановиться еще на  
одной из известных  проекций – проекции Гаусса — Крюгера, так 
как она является наиболее популярной в топографии. Кроме того, 
так как очень часто в исходных работах для ГИС используются 
топографический материал, то необходимо знать первоначальную 
природу возможных ошибок и отклонений.
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2.7 Проекция Гаусса — Крюгера 
 

Как уже было сказано выше, для любой проекции 
изображение получается с искажениями, и чем больше 
картографируемая территория, тем больше искажения. 
Использование прямоугольной системы координат не может быть 
распространено на большую территорию, такую задачу 
необходимо решать по частям. Именно так и поступили немецкие 
ученые,  Карл Гаусс и Луи Крюгер в 1912 г.   

В 1825 г. К.Ф. Гаусс впервые решил общую задачу по 
изображению одной поверхности на другой с сохранением подобия 
в бесконечно малых частях. Частным случаем этой задачи является 
отображение поверхности эллипсоида вращения на плоскости. 
Предложенная К.Ф. Гауссом проекция практически не 
применялась. В 1912 г.  Луи Крюгер вывел и опубликовал рабочие 
формулы этой проекции. После этого проекция получила название 
проекции Гаусса–Крюгера и нашла широкое применение в 
топографо-геодезических работах. 

Проекция Гаусса-Крюгера является поперечной 
цилиндрической равноугольной картографической проекцией, 
которая, имеет несколько особенностей: 
  равноугольность изображения; 
  изображение осевого (среднего) меридиана в виде прямой, 

по отношению к которой все меридианы и параллели 
располагаются симметрично; 

  сохранение длины осевого меридиана. 
Геометрическая реализация проекции Гаусса–Крюгера, 

представлена на рис 2.12. Как видно из рисунка, всю 
поверхность земного эллипсоида условно разделяют 
меридианами на зоны, равные по длине долготы в 6°. 
Соответственно, средний меридиан полосы называется 
осевым. При этом эллипсоид вписывается в поперечно 
расположенный цилиндр с условием полного совмещения 
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плоскости экватора земного эллипсоида с осью цилиндра. 
При этом один из осевых меридианов эллипсоида является 
касательным к боковой поверхности цилиндра.  

 

 
Рис. 2.12 Пример построения проекции Гаусса–Крюгера. 

 

 
Рис. 2.13 Результат построения каждой полосы после проекции. 

 
В таком виде, происходит проекция каждой зоны на 

боковую поверхность цилиндра. В результате разворота цилиндра 
появляются несколько полос, которые соприкасаются друг с 
другом в районе экватора, как это показано на рис 2.13. 
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Для всей Земли понадобится 60 зон, считая от начального – 
Гринвичского меридиана (0°). Через каждую зону от Северного до 
Южного полюса проходит прямолинейный осевой меридиан зон. 
Нумерация зон происходит с запада на восток, считая от 
Гринвичского меридиана. Территория Казахстана  располагается 
примерно в восьми зонах: от 7 до 15. В пределах каждой зоны 
плоская координатная система располагается самостоятельно. 

Для каждой зоны определяют значения координат, часто 
чтобы избежать отрицательных значений, координаты для каждой 
зоны, делают положительными, такие координаты называют 
преобразованными. Для удобства пользования плоскими 
координатами каждую зону покрывают сеткой квадратов, как 
показано на рис. 2.15 

Наиболее часто для произвольных работ в ГИС 
используется  так называемая универсальная поперечная  система 
проекций и координат Меркатора (Universal Transverse Mercator), 
которая нам известна как UTM. Она используется для работ, 
связанных, как правило,  с дистанционными снимками, при 
подготовке топографических карт и других целей. В основе ее 
измерения лежит метрическая система, а по своей структуре она 
очень похожа на проекцию Гаусс –Крюгера. 

Для каждого листа шестиградусной зоны координатную 
сетку наносят в виде рядов линий, параллельных осевому 
меридиану и экватору. Вертикальные линии сетки параллельны 
осевому меридиану зоны, а горизонтальные – экватору. Счет 
горизонтальных километровых линий ведется снизу вверх, а 
вертикальных – слева направо. 
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Рис. 2.15  
 

Такой подход к системе координат применяется в качестве 
государственного и дает хорошую возможность построения на 
территории всей Земли системы плоских прямоугольных 
координат, что позволяет получать практически без искажений 
довольно большие участки земной поверхности.  

Однако, на картах крупного масштаба, наиболее часто 
используется так называемая километровая сетка (сторона квадрата 
равна 1 км), которая изображается на топографических картах 
масштаба 1:10 000; 1:25 000; 1:50 000. На картах масштаба 
1:100 000 используются уже двухкилометровые квадраты, а на 
карта масштаба 1:200 000, применяются сетки с шагом от 4 до 
10 км. рис. 2.16. 
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Рис.2.16  Пример шага сетки для разных карт крупного масштаба 

 
Соответственно, промежутки между координатными 

линиями на картах масштабов 1:200 000 - 1:50 000 составляют 2 см, 
1:25 000 – 4 см, 1:10 000 – 10 см, что отвечает целому числу 
километров на местности. Поэтому прямоугольную сетку называют 
еще километровой, а ее линии – километровыми.  

Километровые линии, ближайшие к углам рамки листа 
карты, подписывают полным числом километров, остальные – 
двумя последними цифрами. Надпись 5588 (см. рис.2.17) на одной 
из горизонтальных линий означает, что эта линия удалена oт 
экватора на 5588 км (к северу): надпись 6394 у вертикальной линии 
означает, что она находится в шестой зоне и удалена от начала 
счета ординат к востоку на 394 км. В некоторых случаях около 
вертикальной километровой линии может быть записано 
трехзначное число мелким шрифтом, в этом случае первые  две 
цифры обозначают номер зоны.  
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Рис.2 17 Пример нанесения километровой координатной сетки и 
географические координаты некоторых углов. 

 
Для удобства использования карты, окончания (выходы) 

линий координатной сетки у рамки листа карты подписывают 
значениями их прямоугольных координат в километрах. Крайние 
на листе линии подписывают полными (четырехзначными) 
значениями. Оставшиеся линии сетки подписывают двумя 
последними цифрами значений координат (сокращенные 
координаты). Чтобы устранить затруднения с использованием 
координатных сеток, относящихся к соседним зонам, принято в 
пределах полос протяжением 2° долготы вдоль западной и 
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восточной границ зоны показывать выходы линий координатной 
сетки не только своей зоны, но и ближайшей соседней. 
 

2.8 Номенклатура карт 
 

Чаще всего для реализации ГИС проектов, в качестве 
первичной информации для оцифровки используются 
топографические карты. Такие карты имеют разное 
происхождение, чаще всего это военные карты по состоянию 
местности на период 1982-1986 гг. Это объясняется тем, что 
топографическая карта весьма подробно отображает поверхность 
местности, и содержит в себе много важной, опорной информации, 
такой как гидрография, растительный покров, уклоны местности и 
формы рельефа, расположение различных объектов, включая 
населённые пункты и коммуникации. Ценность использования 
топографических карт основывается, на том, что они строятся, как 
правило, по результатам прямых измерений местности. При 
дальнейшем использовании таких карт, в сочетании с 
обновленными космоснимками появляется возможность 
дополнения проекта новыми деталями и производством других 
видов редакции для целей проекта, повышая точность отображения 
всех групп объектов местности.  

Как уже говорилось ранее, важнейшим критерием выбора 
исходной карты является ее масштаб. Чаще всего, для карт 
применяется стандартный ряд масштабов: 1:1 000 000, 1:500 000, 
1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000. Кроме того, 
имеются еще карты с  масштабом местности: 1:300 000, 1:5000 и 
1:2000. Карты масштабов 1:10 000 (1см =100 м), 1:25 000 (1см =250 
м), 1:50 000 (1см=500 м), 1:100 000 (1см =1000 м), являются 
наиболее используемыми из-за их крупномасштабности, которая 
очень важна для проектов. 

При привязке карты к системам СК-42, WGS 84 или любой 
другой необходимо понимать, к какой зоне принадлежит данный 
фрагмент карты, чтобы осуществить привязку по ее 
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географическим координатам. Для этого необходимо снять с карты 
как номер зоны, так и ее координаты, о чем уже  говорилось выше, 
рис.2.18. 

Однако, часто на первом этапе освоения ГИС-программ и 
использования картографического материала возникает вопрос, где 
взять нужную карту или грамотно запросить фонды о ее наличии. 
Здесь важную роль играет знание номенклатур карт. Для начала 
необходимо усвоить несколько важных терминов, первое: система 
деления карты на отдельные листы называется разграфкой карты, а 
система обозначения (нумерации) листов карт — называется их 
номенклатурой. 

 
Рис. 2.18 Лист карты ограниченный меридианами и параллелями и 
ориентированный по отношению к сторонам  света. 
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Рис. 2.20  Пример координатной сетки со значениями углов карты. 

 
В основе всей картографической номенклатуры (и 

разграфки) для разработки любых топографических  карт заложена 
карта масштаба 1:1 000 000, т.е. в 1 см – 10 км. Каждый лист 
которой, поделен на доли, ограниченные меридианами по 6°, они 
составляют колонки, ряды формируются ограниченными 
параллелями, проведёнными через 4°, рис 2.21.  
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Рис.2 21 Формирование  листа 1:1 000 000, для 

дальнейшего использования в номенклатуре. 

 
Рис. 2.22 Международная разграфка листов миллионного 

масштаба, для Северного полушария. 
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На рис 2.22 представлен принцип деления колонок и рядов 
(поясов), а также пример их обозначения. Все колонки номеруются 
цифрами арабского обозначения, и нумеруются с запада на восток, 
начиная от меридиана с долготой 0°. При этом ряды (пляса) 
обозначаются буквами латинского алфавита. В нашем случае, для 
северного полушария-от А до V, и начинается от экватора до 
северного полюса. Для территорий, которые расположены между 
60-76° широты, лист карты по долготе будет иметь 12°, а между 
широтами 76-88° по 24°, это связано с особенностями проекции.  

Каждый образованный указанным способом участок земной 
поверхности, отображается на отдельном листе карты масштаба 
1:100000, имеет обозначение (номенклатурный номер) постоянное 
значение, которое складывается из сочетания буквы ряда и номера 
колонки. Например, N-48 или К-9. Соответственно, так как лист 
миллионного масштаба лежит в основе всех последующих карт 
(любого масштаба), то его номенклатурный номер будет 
обязательно  входить во все последующие обозначения.  

Таким образом, в основу разграфки топографических карт 
более крупного масштаба закладывается несколько важных 
условий, соблюдение которых принципиально важно:  

1) границами карт служат меридианы и параллели; 
2) размеры листов карт должны быть удобными для издания и 

практического использования; 
3) листы карт масштаба 1:1 000 000 должны делиться на целое 

число карт более крупного масштаба; 
4) номенклатура всех листов карт крупного масштаба должна 

включать номенклатуру карты масштаба 1:1 000 000, а для 
карт масштаба 1:50 000 и крупнее – номенклатуру листа 
карты масштаба 1:100 000. 
Для получения масштаба 1:500 000 миллионный лист карты 

делят на четыре листа, которые обозначаются уже заглавными 
буквами русского алфавита (А, Б, В, Г). Соответственно, по широте 
такой лист будет иметь протяжение в два градуса, а по долготе в 
три градуса, рис 2.23. 
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Рис.2.23 Деление листа карты масштаба 1:1 000 000, на 

масштаб 1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000 
 
Как показано на рисунке 2.23, миллионный масштаб кроме 

того, делится на 1:200 000 масштаб, в этом случае таких листов 
здесь будет помещаться 36 штук, а обозначаться они будут уже с 
использованием римских цифр. Например А-31-VI рис.2.24. 
Соответственно, каждый лист карты масштаба  1:200 000 будет 
иметь протяжение по долготе в 1°, а по широте в 40’(минут).  

Для получения масштаба 1:100 000, необходимо 
миллионный лист разделить уже на 144 листа. В этом случае в 
обозначение номенклатурного номера будет ходить номер 
миллионного листа и А-31 и порядковый номер листа 
стотысячного масштаба. Например, А-31-12. Размеры такого листа 
будут составлять по долготе 30’ и по широте 20’, рис.2.25. 

Для получения более крупных карт масштаба 1:50 000, 1:25 
000 и 1:10 000 будет уже использоваться карта стотысячного 
масштаба. В номенклатурном номере этих карт будет содержаться 
номер стотысячной карты.  
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Рис.2.24 Разграфка карт 1:50 000, 1:25 000 и 1:10 000 масштаба. 
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Обозначаются такие листы заглавными буквами русского 
алфавита (А, Б, В, Г), которые будут дописываться после 
написания полного номенклатурного номера, содержащего все 
предыдущие листы, как показано на рис 2.24 .Размеры трапеции 
одного листа такой карты будут иметь размеры по широте 10’,  а по 
долготе 15’. Масштаб такой карты будет составлять 1:50000. При 
последующем делении пятидесятитысячного масштаба будут 
образовываться трапеции масштаба 1:25000. В этом случае будут 
применяться строчные буквы русского алфавита, например N-36-3-
Г-г. Сторона такой карты будет равна по долготе 7’30”( семь минут 
тридцать секунд) а по широте 5’.  

 

 

Рис. 2.25 Пример листа топографической  карты с номенклатурным 
номером. 
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Далее можно получить трапеции в пределах двадцати пяти 
тысячного масштаба. Здесь размещаются четыре листа карты 
(трапеции) масштаба 1:10000, которые будут обозначаться 
цифрами (1,2,3,4). Размеры такого листа будут по протяженности  
составлять 2’30” по широте и 3’45” по долготе. Номенклатурный 
номер будет записан следующим образом  N-36-3-Г-г -1. 

Место отображения номенклатурного номера на реальной  
карте представлено на рис2.25. Для каждой стороны  карты по 
средине внешней рамки приводится номенклатурный номер 
соседней карты. Соответственно каждая карта будет содержать 
свой номенклатурный номер и еще четыре номера соседних карт, 
для  каждой из сторон света. 

 
 

Контрольные вопросы к Главе II 

1. Какие задачи решает геодезия? 
2. Какая форма принята для Земли и почему? 
3. Почему «отвесная линия» и «нормаль» имеют расхождения 

для эллипсоида? 
4. Какие референц-эллипсоиды Вы знаете? 
5. Какие виды проекций Вы знаете, назовите основные? 
6. Для чего необходимы проекции и какую задачу они решают? 
7. Какие особенности имеются у проекции Гауса-Крюгера? 
8. Что такое номенклатура карт и для чего она применяется? 
9. Какие основные масштабы Вам известны и какие размерности 

они имеют? 
10. Какие типы карт по тематике Вам известны? 
11. На сколько секторов поделена поверхность Земли при 

построении проекции Гауса-Крюгера? 
12. Каким образом происходит кодирование карт по 
номенклатурному признаку? 

 



 

100 

 
Глава III  

 
ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
3.1 Цифровое изображение, как основа компьютерной 

графики 
 

В большинстве случаев исходным материалом для работы в 
ГИС является набор карт, космических снимков, архитектурных 
планов и прочих изображений, которые нанесены на поверхность 
бумаги или представлены в электронном виде (отсканированы). 
При работе в дальнейшем эти изображения подвергаются ряду 
преобразований, начиная с масштабных деформаций и заканчивая 
изменением самого изображения, преобразовывая его в понятный 
для компьютера вид, который в дальнейшем позволяет его 
использовать в любом приложении, учитывая уже изменения, 
внесенные оператором. Естественно, что имеется множество 
важных моментов, которые должен учитывать оператор при работе 
с таким материалом. В первую очередь, каким минимальным 
требованиям должно соответствовать изображение, чтобы с ним 
можно было в дальнейшем работать ?  

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в 
особенностях представления  графической информации, которую 
«понимает» компьютер, ее типах и особенностях хранения, 
обработки, и некоторых технических деталях, связанных с 
представлением графической информации.  

Для начала ответим на вопрос, что такое компьютерная 
графика? К настоящему времени уже сложилось окончательное 
определение данному термину: компьютерная графика это сфера 
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деятельности, связанная с процессом создания и обработкой 
цифрового изображения. Любая информация, вводимая и 
выводимая, хранящаяся или обрабатываемая представляется в 
изображениях в непрерывном цифровом виде, посредством набора 
цифровых кодов (чисел).  

Особенностью представления графической информации 
является то, что компьютер может и вынужден хранить и 
обрабатывать только некое конечное изображение. Непрерывное 
реальное изображение, в котором содержится бесконечное число 
элементов, компьютер хранить и обрабатывать не в состоянии из-за 
физического ограничения своих возможностей. В частности, это 
потребует бесконечных ресурсов памяти, а процесс обработки 
такого  изображения трудно себе представить. Таким образом, для 
обработки и хранения используется некоторая ограниченная 
модель реального изображения. Так как изображение хранится в 
компьютере, то оно является цифровым, (аналоговое изображение 
по ряду причин не может храниться в компьютерном виде, для 
этого его необходимо оцифровать). 

Соответственно, цифровое изображение - это модель 
реального мира или некоторого синтезированного изображения (к 
примеру, графики, диаграммы), которое может обрабатываться 
компьютерными программами и храниться в виде некоторой 
комбинации цифр. 

Так как мы представляем изображение как «модель», то 
скажем несколько слов о свойствах модели графического 
изображения. Модель - это некоторое упрощенное представление 
образа, объекта или процесса. Сходство модели к исходному 
объекту характеризует ее качество. Чем больше подробностей 
содержит в себе модель, тем лучше она соответствует 
действительности, и соответственно, она качественнее. В тоже 
время необходимо искать некоторый компромисс между 
реальностью и моделью, так как излишние подробности 
увеличивают требования к ресурсам компьютера на всех этапах 
работы с моделью (изображением). 
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По применяемым методам, используемым для работы с 
изображениями, принято выделять три основных направления:  
 - распознавание образов;  
 - обработку изображений; 
 - машинную графику. 

Операция «Распознавание образа» (COMPUTER VISION) 
является обязательной для преобразования фрагмента реального 
мира или уже готового изображения в вид «понятный» для 
компьютера. Данная операция представляет собой совокупность 
методов технического характера, с использованием оптических 
эффектов. 

Операция «Обработка изображений» (IMAGE 
PROCESSING) предназначена для преобразования цифрового 
изображения, как правило, для улучшения его качества или 
свойств. В частности можно изменить количество применяемых 
цветов, изменить размер или кардинально, до неузнаваемости его 
преобразовать.  

Обычно выделяют два основных направления для 
преобразования цифровых изображений: 
 реставрация изображения; 
 улучшение изображения. 

Реставрация - служит для удаления недостатков исходного 
изображения к оригиналу. Это могут быть операции по 
осветлению, подчищеннию, или прочим операциям, направленным 
на общее улучшение восприятия изображения, связанное с 
отдельными фрагментами изображения.  

Улучшение изображения – это ряд операций, применимых 
ко всему изображению, или преобразованию его для удобной 
работы или обработки.  

В некоторых случаях операция «Обработка изображений», 
может не применяться, если полученное качество при 
«Распознавании образа» является удовлетворительным. 

Компьютерная (машинная) графика 
(COMPUTER GRAPHICS) применяется для визуализации 
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процессов, в виде графиков, диаграмм и прочего, Часто такой вид 
графики применяется в компьютерных играх, или кино, где модели 
искусственно интегрированы в изображение реальности. 

В настоящее время дисциплину «Компьютерная графика» 
можно рассматривать как сформировавшуюся науку, которая 
объединяет в себе аппаратное и программное направления, для 
воссоздания и отображения любых видов изображений, от 
чертежей и схем, до реалистичных объектов из реального мира. 
Трудно себе представить современный мир без этого вида 
деятельности.  Начиная от развлечений, применяемых в 
компьютерных играх до рекламы, бизнеса, науки, где генерация  
изображения занимает больше 90% времени. Особенно это 
касается программ для массового применения. 

Как уже было сказано, для ГИС использование 
компьютерного изображения является ключевым фактором работы. 
И хотя в конечном итоге, на выходе можно получить технический 
чертеж или пространственное распределение каких - либо 
элементов, изображение является ключом к визуализации 
процессов или явлений. Поэтому рассмотрим процесс создания 
цифрового изображения и его свойства подробнее. 

Для решения задач с использованием компьютерной 
графики применяются следующие процессы: 

 представление изображения в компьютерной графике; 
 подготовка изображения к визуализации; 
 создание изображения; 
 осуществление действий с изображением. 

В то же время необходимо помнить, что под термином 
«компьютерная графика» понимают процессы по автоматизации 
подготовки, хранения, преобразования и воспроизведения 
графической информации с привлечением возможности  
компьютера. ГИС является одной из программ, где имеется 
возможность интерактивного использования графической 
информации для решения задач, управления и мониторинга, 
аналитических и прикладных.  
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Интегрирование компьютерных процессов и графического 
сопоставления выводит общение оператора на новый уровень 
понимания задачи.  

Таким образом, интерактивная компьютерная графика 
является одним из современных механизмов аналитики 
информации, позволяющей динамично управлять, воспроизводить 
информацию в режиме диалога в реальном масштабе времени. В 
ГИС интерактивная графика позволяет повысить реалистичность 
изображений пространственных объектов и территорий, передать 
их свойства и содержание. 

Особое место в развитии интерактивной графики, как уже 
говорилось в начале, занимали системы автоматизированного 
ввода информации. Во многом эволюцию компьютерного 
периферийного оборудования определили эти системы на 
несколько лет вперед. Они использовались для того, чтобы 
освободить пользователя от монотонных процессов и ускорить 
ввод информации без потери качества, а в некоторых случаях 
осуществлять и редакцию. 

 
3.2 Применение компьютерной графики 

 
Сегодня принято различать несколько основных 

направлений, где может применяться графика:  
 научная; 
 деловая; 
 конструкторская; 
 иллюстративная; 
 художественная и рекламная 
 анимация; 
 интернет графика. 

Все из перечисленных видов применяются для работы в 
ГИС-среде, по этой причине остановимся на них немного 
подробнее. 
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Научная графика Элементы научной графики зародились 
вместе с первыми компьютерами и использовались для 
отображения научных и производственных задач, для этого 
результаты работы или полученные результаты отображали 
диаграммами или графиками, в дальнейшем некоторые схемы 
принятия решений стали изображать схемами. В дальнейшем росли 
требования к отображению конструкций и чертежей, к 
возможности быстрой редакции и расчетам. Интересным фактом 
является, то что в начале печатающие устройства использовали 
готовые наборы символов, линии или набор точек не 
использовался. Поэтому первые изображения здесь формировались 
через отображение образа с помощью стандартных символов, рис. 
3.1. Сегодня этот вид графики выделился в отдельное направление, 
сочетающее в себе подачу цифровой информации в доступной 
форме под названием инфографика и является одной из динамично 
развивающихся форм представления информации, рис. 3.2. 

 
Рис. 3.1 Пример символьной графики. 
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Деловая графика В целом она является одним из 
приложений научной графики, но только с ориентированием на 
более простые задачи. Это социальные вопросы, вопросы 
динамики спроса и предложения, реализации товаров и 
иллюстрирование деловой информации в отчетах. Наиболее 
распространенным здесь инструментом является Excel, в котором 
изначально всю информацию необходимо изложить  в табличном 
виде.  

 

 
 

Рис. 3.2 Пример простейшей инфографики. 
 

Конструкторская графика Специализация этого вида 
графики -это архитектурные проекты, дизайнерские решения, 
изобретательство. Она является некоторым продолжением систем 
автоматизированного проектирования, но уже в современном виде. 
Стоит сказать, что именно здесь были впервые применены ЗD 
принтеры, и получила широкое распространение объемная печать, 
где с ее помощью моделируют отдельные элементы или 
законченные конструкции. 
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Иллюстративная графика. Является одним из 
прикладных направлений общего назначения. Основное 
преимущество - это возможность создания «быстрого рисунка» 
путем рисования непосредственно на планшете или на экране 
монитора. Как правило, здесь используются классические 
программные средства, такие как Adobe Photoshop и другие. 

Художественная и рекламная графика. Сегодня это 
тесное сочетание компьютерных технологий и глобального 
масштаба зрительской аудитории. Рекламные ролики, 
компьютерные игры, видеопрезентации, дистанционное 
образование и прочее стало доступно благодаря развитию этой 
технологии. Аппаратные требования к созданию и обработке 
изображений требуют не малых ресурсов, поэтому, здесь могут 
использоваться небольшие серверные станции на платформах 
Linex или Solaris, которые в итоге позволяют создавать 
реалистичные изображения или целые миры, как в проекте 
«Звездные войны» или «Аватар». Возможность управления светом, 
динамикой, пластикой и прочими элементами в совокупности с 
различными текстурами дает потрясающие результаты. 
Большинство современных спецэффектов завязаны с этим 
направлением графики.  

Компьютерная анимация. Это один из видов 
иллюстративной и художественной  графики, но в отличие от 
обеих имеет свои требования по свету и правилам работы.  В 
частности все изображения могут отрисовываться по кадрово или 
путем создания первого и последнего кадра небольшой сцены. Все 
промежуточные фазы и переходы компьютерная программа строит 
самостоятельно, что создает иллюзию движения и динамики. Цикл 
расчёта можно повторять с редакцией множество раз для 
достижения необходимого эффекта. Данное направление сегодня 
закрепилось за термином – Мультимедиа, что означает 
объединение хорошего качества изображения со звуковыми 
эффектами. Применяется для компьютерных игр, рекламы и кино. 
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Графика для интернета Фактически здесь речь идет о 
возможности быстрой передачи динамичного или статичного 
изображения по компьютерным сетям. Разработка форматов, 
которые могли бы поддерживать передачу возрастающих объёмов 
информации без визуальной потери качества-одна из задач данной 
графики. В виду больших перспектив глобализации можно ожидать 
здесь некоторых революционных решений, которые снимут 
ограничения на скорость и объёмы информации. 

Так как в задачи ГИС входит визуализация изображения и 
процессов, то использование представленных форм графики 
является прямой необходимостью всего процесса, хотя некоторые 
из них применяются в ограниченном виде. В то же время 
детализация Земной поверхности может быть представлена с 
различной точностью, однако, как правило задача ГИС-проектов -
подняться до уровня реалистичного изображения объектов и 
территорий, для чего привлекается огромный пласт графической  
информации, в сочетании с табличными базами данных и прочей 
информацией. 

Чаще всего, как уже говорилось, в качестве первоисточника 
для проектов в ГИС выступают различные изображения 
поверхности Земли. Графический тип информации, его качество, 
здесь играют важную роль. Поэтому оператору необходимо знать 
принципы формирования каждого типа изображения для того 
чтобы понимать причины возможных ошибок при работе с ними. 

 
3.3 Жизненный цикл цифрового изображения 

 
Работа с цифровым изображением включает три этапа:  
 ввод (другими словами – создание или синтез);  
 хранение и обработка;  
 визуализация. 

Синтез цифрового изображения. Для того, чтобы ввести 
изображение в компьютер, используются специальные устройства 
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– обычно цифровые фотоаппараты и сканеры, в некоторых случаях 
– фреймграбберы (платы захвата телевизионных кадров). 

Сканер применяют для ввода изображения в компьютер. Это 
устройство в последовательном порядке построчно сканирует 
(«просматривает») поверхность объекта, при этом подвергая 
анализу каждый отдельный элемент изображения, и преобразуя его 
в цифровой вид, так называемую «цифру». 

Цифровые фотоаппараты Сегодняшнее поколение знает 
только цифровую фототехнику. Но еще не так давно 
фотографирование было не простым делом. Чтобы сделать более 
или менее качественную фотографию, человек тратил намного 
больше времени, нежели сегодня. Тогда это можно было назвать 
искусством. В процессе изготовления фотографии приходилось 
задействовать целый конвейер из ванночек с химрастворами, 
проявители, увеличители, сушилки, красные лампы и прочее. 
Сегодня благодаря цифровым технологиям все сводится к одному 
нажатию на кнопку – нажал и сразу можешь увидеть готовое фото. 
Его можно сохранить в электронном виде или распечатать, что 
сегодня тоже является лишь вопросом техники. 

Создание цифровых изображений Компьютер может 
служить не только местом хранения цифровых изображений, но и 
инструментом для их создания. Основными методами создания 
изображения являются: 
 применение специальных инструментов для рисования или 

создание коллажа (сборка изображения из отдельных 
фрагментов); 

 работа с изображением с использованием специальных 
программ. 
К специальным инструментам для рисования относятся 

программы векторной и растровой графики, с помощью которых 
можно нарисовать картину на экране монитора. 

Говоря о втором методе, графический планшет – самое 
удобное устройство, поскольку реагирует на малейшее движение 
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стилуса. Сегодня выпускаются беспроводные стилусы, которые не 
требуют питания и зарядных устройств (см. рис.3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 «Графический планшет» 

 
Стилусы делятся по типам назначения и уровню 

возможностей: 
 обычная ручка (изображение зависит от силы нажатия и угла 

наклона); 
 чернильная ручка (на экран планшета кладется бумага и 

чернилами через бумагу создается рисунок); 
 штриховая ручка (обладает мягким пером и повышенной 

чувствительностью к нажатию); 
 кисть (специальным колесиком можно добавить или убавить 

красок). 
Вспомогательные устройства к графическим планшетам не 

ограничиваются одними лишь стилусами. Еще используются 
специальные манипуляторы (так называемая «мышь»), которые 
имеют программируемые кнопки и электронный указатель, 
помогающий оцифровывать чертежи с максимальной точностью. 
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Специальные программы позволяют минимизировать участие 
человека в создании изображения – это когда в разработке 
графического образа используется  программа фрактальной 
графики. Примером может служить программа World Builder (в 
переводе – «Строитель миров»), ее используют для создания 
моделей реалистичных трехмерных ландшафтов. 

Полученное цифровое изображение сохраняется в памяти 
компьютера или на внешнем носителе. 

Хранение и обработка цифрового изображения Хранение 
цифровых изображений на электронных носителях подразумевает 
определенную специфику. Другими словами, формат графических 
файлов отличается от форматов прочих файлов.  

Форматом файла называют способ организации информации 
на электронных носителях в файле.  

Программы обработки должны правильно распознавать 
информацию, содержащуюся в файле, а также правильно 
выстраивать закодированное в нем изображение. Для того, чтобы 
это было возможно, информацию в файл должно вносить 
определенным образом. Название формата присваивается в 
соответствии с назначенным по умолчанию расширением имени 
файла. Пример: файлы формата JPEG имеют расширение .jpg, 
формата TIFF – расширение .tif. 

Обычно графический файл, вне зависимости от формата, 
состоит из двух основных частей – заголовок и «тело». Заголовок 
содержит служебную информацию, позволяющую понять, что 
содержится в «теле» файла. «Тело» же содержит закодированные 
пиксели изображения. 

Вот две основные группы, на которые можно разделить 
форматы графических файлов: 

 универсальные (.bmp, .gif, .tif, .jpg и др.) 
 специализированные (.psd, .3ds, .cdr. и др.) 

Форматы универсального типа применяют для того, чтобы 
хранить графические данные и для их обмена между различными 
программами. Форматы этого типа относятся к общепринятым 



3.3 Жизненный цикл цифрового изображения 

112 

стандартам и поэтому поддерживаются подавляющим 
большинством программ подготовки и обработки изображений. 

Форматы специализированного типа используют, как 
правило, для хранения изображений. Специализированные 
форматы позволяют максимально учитывать особенности и 
возможности какой-либо программы. Но именно по этой причине 
другие программы не могут правильно распознавать и 
обрабатывать такие форматы.  

Графические данные могут занимать много места на дисках, 
так как имеют большой объем. Поэтому существуют методы 
сжатия информации, которые применяются в большинстве 
графических форматов.  

Методы сжатия информации подразделяются на 
деструктивные и недеструктивные. Оба этих способа имеют свои 
плюсы и минусы. В частности, использование деструктивного 
метода позволяет сжать графические данные в наименьший объем, 
но при этом ухудшается качество изображения. Недеструктивный 
метод на качество изображения не влияет, но файл сжимается в 
меньшей степени. 

После ввода изображение принято подвергать коррекции или 
даже еще более сложной обработке. Для того, чтобы это было 
возможно, существуют специальные программные средства – 
графические пакеты. 

Визуализация цифрового изображения Цифровые 
изображения создаются не для того только лишь, чтобы хранить их 
и подвергать обработке – в этом случае теряется сам смысл их 
создания. Цифровое изображение создают для того, чтобы его 
просматривать, верно? Для его воспроизведения разработана 
подсистема визуализации.  

Визуализацией называется процесс преобразования 
цифровых изображений, находящихся в памяти компьютера, в 
зрительные образы. Визуализацию обеспечивают программная и 
аппаратная части. 
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Программная часть работает на основе графических пакетов 
соответствующего назначения, о которых мы говорили ранее. При 
помощи программной части мы сможем декодировать данные 
цифрового изображения и записать коды яркости каналов RGB в 
соответствующие ячейки видеопамяти, а также сформировать 
растровые точки соответствующих цветов в процессе 
распечатывания. 

Аппаратная часть состоит из устройств вывода, это – 
мониторы, плоттеры, принтеры, проекционные панели, 
видеопроекторы. 

 
3.4 Отображение цифрового изображения 

Накапливаемая информация может быть самого разного 
содержания. Это может быть статистика изменений температурных 
показателей в какой-либо географической точке. Это могут быть 
данные о смене ареалов представителей животного мира. Или, к 
примеру, диаграмма производственных показателей какой-либо 
фабрики, завода. Суть не в содержании, а в том, что информацию 
копят для того, чтобы ею пользоваться: просматривать, вносить 
изменения, показывать заинтересованной аудитории, представлять 
заказчику и пр. И лучше всего эта, по сути, конечная цель 
накопления информации может быть решена с помощью 
графического отображения. 

Современная наука просто немыслима без графического 
выражения информации. На сегодняшний день разработана целая 
область математического моделирования всевозможных процессов 
и явлений. И здесь никак не обойтись без графических образов, 
доступных зрительному восприятию. Например, изменения в 
экологическом состоянии какого-либо региона можно описать не 
только лишь словами, но куда более полная и понятная картина 
предстанет перед специалистами, если при этом им будут 
предъявлены таблицы статданных, диаграммы и пр. Не зря говорят: 
лучше один раз увидеть… 
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Манипулятор (мышь). Как правило, для ввода графической 
информации в ПЭВМ используют устройство под названием 
манипулятор или, что более принято – мышь. К компьютеру мышь 
подключается через интерфейс USB. Переместили мышь, нажали и 
отпустили кнопку – и компьютер тут же получает информацию о 
положении курсора и команды от кнопок. 

Мышь по своему устройству может быть весьма 
разнообразной и разнообразие это выражается в разных принципах 
работы и способах взаимодействия с ЭВМ. Связь между мышью и 
ЭВМ обеспечивает драйвер, который входит в комплект мыши. 

Драйвер – это устройство, за счет которого курсор на экране 
двигается в направлении и на расстояние, которые определяются 
движениями мыши. Также нажатие на кнопки мыши может быть 
результативным только при наличии драйвера. 

По своему устройству мышь сравнима с манипулятором-
джойстиком, состоящим из свободно передвигаемой ручки и двух 
кнопок-переключателей. Ручка может двигаться по направлению 
осей координат Х и Y, фиксацию и обработку переключений 
кнопок обрабатывает программа. На сегодняшний день джойстик 
не так применим, как мышь. 

Сканер. Сканирование необходимо для создания растровой 
цифровой модели изображения. При этом в обязательном порядке 
задействованы два компонента: аппаратный (то есть сканер) и 
программный, который и организует процесс сканирования.  

Ввод плоских объектов, как прозрачных, так и непрозрачных, 
осуществляется следующими типами сканеров: 

 ручные; 
 планшетные; 
 рулонные; 
 фильм- (слайд-) сканеры; 
 барабанные. 
Разрешение – это характеристика плотности информации, 

считываемой сканером с поверхности сканируемого материала. 
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Сканер может иметь два типа разрешения: оптическое 
(горизонтальное) и аппаратное (вертикальное). 

В большинстве случаев разрешение формулируется в точках 
на дюйм и имеет обозначение dpi.  

При покупке сканера рекомендуется учесть наименьшее 
значение разрешения, потому что именно по нему можно составить 
представление о технических возможностях сканера, в частности, 
аппаратной и оптической разрешающих способностях. Как 
правило, программное обеспечение сканеров подразумевает 
возможность искусственного увеличения максимального 
разрешения – вплоть до 19200 dpi. 

Световое перо. Световое перо – это цилиндр, внутри 
которого находится оптическая система и фотоэлемент. При 
попадании света на фотоэлемент вырабатывается напряжение. Если 
вы прикоснетесь световым пером к экрану компьютера, всякий раз, 
когда электронный луч дисплея касается точки, на которую вы 
установили перо, фотоэлемент будет вырабатывать электрический 
импульс. И это позволяет считывать координаты точки экрана, к 
которой вы приложили световое перо. Таким образом, на экране 
появляется рисунок. В основном световое перо применяют в 
автоматизированном проектировании.  

Дигитайзер (оцифровыватель - англ. digitizer). Дигитайзер 
используют для ввода точных двумерных координат объекта. Для 
подключения дигитайзера применяется асинхронный порт СОМ1.  

Для примера – как выглядит дигитайзер – рассмотрим 
продукт фирмы Houston Instruments под названием TRUE GRID. 
Это панель с габаритами от 130*130мм до 280*430мм, курсор в 
виде пера, коробочка с лупой, перекрестьем и клавишами в 
количестве от одной до нескольких. В некоторых случаях к 
возможностям дигитайзера можно отнести бинарную передачу 
данных, ASCII-строку, целочисленный ASCII-формат. 

Для считывания координат используются такие режимы как: 
 точки (point) – нажатие клавиш запускает передачу 

абсолютных координат точки, на которой находится курсор; 
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 триггер (trigger) – запрос компьютера инициирует передачу 
абсолютных координат точки; 

 обычный поток (stream) – передача абсолютных координат 
происходит непрерывно; 

 переключаемый поток (swich stream) – по нажатию клавиши 
включается обычный поток; 

 непрерывная передача относительных координат. 
Плоттеры (графопостроители). Плоттер – это 

электромеханическое устройство, преобразующее координаты 
изображения, находящиеся в памяти компьютера, в команды 
перемещения механических пишущих узлов.  

Механические узлы управляются системами команд, 
количество и возможности которых зависят от типа 
графопостроителя. При этом изображение может наноситься и в 
одном, и в нескольких цветах, а также могут использоваться 
пунктирные, штрихпунктирные линии и пр. 

Для подключения плоттера к компьютеру обычно 
используют порт USB. В процессе создания рисунка плоттеру 
даются команды – нарисовать квадрат, окружность, линию и т.д., а 
также цвет и координаты точек, из которых образуется линия. Эти 
команды являются графическим языком графопостроителей. 

Принтеры. Почти каждый современный принтер выводит 
информацию по точкам, из которых складывается выводимое 
изображение. Каждый отдельно взятый символ – матрица точек. 
Принтер управляется специальным набором команд, который 
принято называть Esc-последовательностью. Посредством этих 
команд задается режим работы принтера, задается площадь 
использования бумаги и в конечном итоге – печать. 

Управляющие коды обычно начинаются с кода от 32 и 
меньше – это для того, чтобы отличать управляющие коды от 
выводимой информации. Большая часть команд начинается 
символом Esc. 

Каждый принтер располагает своим набором команд, из этого 
набора состоит язык управления. Другими словами, с каждым 
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принтером следует «разговаривать» на его языке. Но в то же время 
из «разноязычья диалектов» принтеров можно выделить набор 
команд, применимый к довольно широкому классу принтеров. 

К классу «простейших» относятся 9-игольчатые принтеры 
марки Epson, Star и совместимые с ними. Такие принтеры 
располагают командой перевода строки (LF), возврата каретки к 
началу строки (CR), печати с нормальной и повышенной 
плотностью, установки межстрочного интервала. 

24-игольчатые принтеры (LQ-принтеры) подчиняются языку 
управления, который является расширенной версией языка 9-
игольчатых принтеров, в результате чего достигается программная 
совместимость. Большая часть струйных принтеров совместимы по 
признаку языка управления с LQ-принтерами. 

Существуют принтеры, имеющие две модификации – как 
параллельного, так и последовательного интерфейса. 

Дисплеи. В качестве основного устройства для вывода 
информации используется дисплей. Такое устройство, как LCD 
дисплей используется в большинстве компьютеров для 
отображения информации. 

К основным техническим параметрам дисплея относятся: 
  способ формирования изображения (может быть растровым 

или векторным); 
  способ формирования символов; 
  размер экрана по диагонали; 
  емкость экрана; 
  зернистость монитора; 
  частота регенерации изображения. 

Составляющими дисплея обычно являются монитор (цветной 
или черно-белый), блок управления, клавиатура. Дисплеи делятся 
на графические и алфавитно-цифровые (в зависимости от 
отображаемой информации). 

Алфавитно-цифровые, в свою очередь, имеют три типа: 
 дисплеи, которые отображают только лишь алфавитно-

цифровую информацию; 
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 дисплеи, которые могут отображать псевдографические 
символы; 

 интеллектуальные дисплеи, способные производить 
предварительную обработку данных и даже редактировать 
их. 
Графические дисплеи бывают векторные и растровые. 

Предназначение векторных дисплеев состоит в получении 
статических и динамических изображений ограниченного объема, 
изображения выходят в виде совокупности точек, символов с 
высоким разрешением (от 2048*2048 точек и выше) и отрезков 
векторов. Обычно изображение получается черно-белым, разве что 
есть несколько степеней регулировки яркости. 

Растровые дисплеи обладают режимом регенерации, 
графические образы создаются матричным растровым способом, на 
экран выводятся не только черно-белые, но и цветные подвижные и 
неподвижные изображения, разрешающая способность которых 
может достигать 1280*1024 точек. Для отображения статических 
изображений большого объема используются дисплеи без режима 
регенерации с запоминающими экранами на жидких кристаллах. 

Современные IBM-совместимые персональные компьютеры 
укомплектованы графическими растровыми дисплеями, 
разрешающая способность которых составляет от 640*350 до 
1280*1024 точек, диагональ дисплея – от 9 до 31 дюйма. При этом 
дополнительно могут использоваться алфавитно-цифровой или 
векторный дисплей. 

Самые дешевые модели имеют 15-дюймовый цветной 
дисплей. Графические станции оборудуются мониторами с 
диагональю 17 -21 дюймов и больше. 

Расцветка растровых дисплеев обеспечивается 
контроллерами, которые позволяют выбирать от 2 до 256 цветов. 
Говоря о современных моделях – до 524 цветов. 

В графическом режиме дисплея в видеопамяти для каждой 
точки экрана должен быть записан тот цвет, которым эта точка 
будет отображаться. Поэтому размер видеопамяти должен 
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соответствовать возможностям разрешающей способности 
дисплея: чем больше цветов имеет изображение на экране, тем 
больший размер должно иметь ОЗУ, встроенное в контроллер 
монитора.  

Четкость изображения в немалой степени зависит от 
размеров точки экрана – наибольшая четкость достигается при 
наименьшем размере точки. К примеру, стандартный 14-дюймовый 
монитор с разрешением 640*480 при размере точки 0,39мм дает 
изображение среднего качества, которое достигает уровня 
«хорошо» при точке размером 0, 31мм. Чем больше точка – тем 
хуже изображение. 
 

3.5 Виды типы компьютерной графики 
 

Компьютерную графику можно классифицировать по разным 
критериям. Одним из них является модель цифрового изображения. 
Здесь мы находим несколько видов графики: 
 векторная графика; 
 растровая; 
 фрактальная; 
 совмещенная графика. 

Вышеперечисленные типы компьютерной графики имеют 
свои модели цифрового изображения, за исключением 
совмещенной графики, в которой используется комбинация 
моделей цифрового изображения. 

Модели, в свою очередь, подразделяются на два вида – в 
зависимости от размерности: 
 двухмерная графика (2D); 
 трехмерная графика (3D). 

Различия между указанными типами заключаются в методе 
формирования изображения, способе отражения на мониторе и 
хранении в памяти компьютера. Также отличия имеет и печать 
каждого из вышеперечисленных типов графики. 
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Растровая модель изображения. Матрица геометрически 
одинаковых и неделимых элементов – вот что является основой 
формирования растровой модели изображения. Еще эту модель 
называют точечной графикой, так как одинаковые и неделимые 
элементы – это точки или по-другому пиксели (производная от 
англ. – picture element (элемент картинки), отсюда - pixel). В 
каждом пикселе есть информация о месте расположения точки в 
общей площади изображения и информация о цветовой окраске 
этого места. Структура точечной графики приведена на 
рисунке 3.4. 

 

 
 

Рис.3.4 Структура растрового изображения в виде мозаики 
 
Качество изображения точечной графики характеризуется 

размером, разрешением и насыщенностью цвета. Все образы, 
выводимые на экран, относятся к типу растровых изображений, 
потому что передаются пиксельным (точечным) способом. 

 
Векторная модель изображения 

Профессионалы называют эту модель объектно-
ориентированной графикой, так как в этом случае при создании 
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абсолютно любого рисунка в качестве исходных компонентов 
используются уже готовые объекты: например, линии любого вида, 
овалы, окружности, квадраты и пр. Причем, эти объекты можно 
преобразовывать в любую форму. Другими словами, вектор – это 
набор отдельно взятых единичных объектов, из которых строится 
изображение. На рисунке 3.5 показано качество увеличенного 
изображения растровой и векторной моделей графики. 

 
 

            

 
 

Рис. 3.5 Отображение качества увеличенного изображения при 
растровой и векторной                    модели графики. 

 
Примечательной характеристикой векторного изображения 

является то, что изменение масштаба не влияет на качество 
рисунка. Также к плюсам относится то, что эта модель использует 
максимальные технические возможности монитора или принтера 
при выводе. Однако в многословии хвалебных дифирамб 
присутствуют и строки критики – создание и обработка векторной 
модели изображения требует больших трудозатрат в виде подбора 
и компоновки отдельных компонентов, что приводит и к затратам 
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по времени. Например, для создания изображения в правой части 
рисунка 3.6 потребовалось больше часа (см. ниже). 

 
 
 

                  

 
 

Рис. 3.6 Оформление векторной графики и реально существующего 
изображения. 

 
Причина такой затраты времени заключается в следующем: 

рисунок сохраняется в виде набора математических функций и 
набора отдельно взятых геометрических объектов. То есть, 
например, квадрат будет закодирован посредством размеров 
сторон, толщины образующих его линий, места расположения и 
цифрового кода выбранного цвета. Более сложные рисунки могут 
отображаться в виде наборов примитивов, при этом каждый из них 
редактируется как отдельный объект со своим набором свойств. 
Местоположение, кривизна дуги и прочие характеристики хранятся 
в виде числовых коэффициентов, поэтому масштабирование не 
влияет на качество изображения. При этом занятый размер 
дискового пространства не зависит от размера изображения. 

Объем файла может значительно увеличиться и векторное 
изображение может даже стать «тяжелее» растрового в том случае, 
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если изображение создано из большого числа отдельных объектов, 
каждый из которых обладает своими свойствами.  

В отличие от растра, термин «качество изображения» или 
«разрешение» неприменим к формату векторного изображения. 
Помимо этого, изменение границ рисунка никак не ухудшает 
изображения – как бы его не увеличивали в размерах, оно будет 
выглядеть качественно. 

Векторная графика состоит из линий. Объем памяти, 
занимаемый линией, в векторной графике не зависит от размеров 
линии, так как линия выражается несколькими параметрами, 
другими словами – формулой. Каким бы преобразованиям не 
подвергалась линия, изменится только формула, но не количество 
ячеек памяти, в которых эта формула хранится. 

Линия – простейший элемент векторной графики. Сложные 
объекты создаются из простейших компонентов – линий. 
Например, ромб можно рассматривать как четыре связанных 
между собой линии. А вот куб более сложен по своему устройству: 
двенадцать связанных линий или шесть связанных 
четырехугольников. Из-за такого принципа построения 
изображений векторную графику и называют объектно-
ориентированной. 

Несмотря на то, что объекты векторной модели 
«складируются» в память в виде набора параметров, рисунок, 
выводимый на экран, тем не менее, состоит из точек – по той 
простой причине, что таково устройство экрана. 

Векторная модель имеет еще и третье название – 
вычисляемая графика. Это название объясняется тем, что до того, 
как вывести объект на экран, программа вычисляет координаты 
расположения экранных точек в общем изображении объекта. 
Точно такие же вычисления производятся и при выводе на принтер. 

Линия, являясь пусть и простейшим, но объектом, обладает 
определенными свойствами: форма, цвет, толщина, вид 
(пунктирная, сплошная). Замкнутые линии обладают к тому же 
свойством заполнения, поскольку представляют собой замкнутый 
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контур, внутренняя область которого может быть заполнена 
цветом. Незамкнутая линия имеет две вершины – так называемые 
узлы. Свойства узлов влияют на то, как выглядит вершина линии и 
на сопряжение двух линий друг с другом. 

Векторная графика находит свое применение в создании и 
оформлении иллюстраций. Использование этой графики, как было 
уже сказано, трудозатратно, требует применения особых приемов, 
которые имеют существенное отличие от приемов редактирования 
растровой графики. 

Работники издательств, рекламных и дизайнерских агентств 
часто обращаются к векторной графике, как к одному из самых 
востребованных инструментов своей профессии, поскольку эта 
модель как нельзя лучше подходит для разработки и создания 
логотипов, рекламных буклетов, всевозможных листовок и так 
далее. 

Векторная графика приходит на помощь там, где 
предполагается использование отдельных компонентов, подбор 
шрифтов, разработка мелких деталей, из которых в конечном итоге 
складывается нечто целостное. Но это вовсе не говорит о том, что 
растровая модель графики не находит свое применение в этих же 
сферах – она используется как отдельно, так и совместно с 
векторной. 

На сегодняшний день растровая и векторная модели являются 
самыми востребованными. Это своего основополагающие корни, 
из которых произрастают ветви всех прочих типов графики, в том 
числе и такие известные как двух- и трехмерная модели. Но о 2D-  
и 3D-графике мы поговорим чуть позже – после того, как вашему 
вниманию будет представлена графика фрактальная.  

Фрактальная графика. В случае фрактальной графики 
изображение создается путем программирования, что является 
общей чертой в сравнении с векторной моделью. Отличием же 
служит то, что рисунок в случае фрактальной графики создается на 
основе уравнения или системы уравнений. Есть возможность 
свободно создавать изображение с последующим изменением его 
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критериев. Генерация нового рисунка возможна за счет изменения 
коэффициента уравнения (рисунок 3.7).  

Фрактальная графика обладает структурой, состоящей из 
частей, из которых и складывается целое изображение. Причем, 
одна, отдельно взятая часть фрактала в большинстве случаев 
содержит информацию обо всем изображении в целом.  

 

 
 

Рис. 3.7 Примеры фрактальной графики 
 

Для наиболее полного представления о структуре 
фрактальной графики представим изображение, в центре которого 
находится треугольник, каждое ребро которого служит стороной 
другого равностороннего треугольника, но с другой величиной 
сторон. Из сторон этих треугольников, в свою очередь, строятся 
следующие. Треугольники, построенные последними, будут 
хранить в себе свойства первого треугольника, но свойства этих 
последних фигур претерпят определенные изменения, которые 
будут присущи только последнему ряду  полученных фигур. И в то 
же время в них сохранится информация о том самом первом 
треугольнике, с которого все началось.  

Изменяя взаиморасположение цветовых элементов 
фрактальных изображений, можно смоделировать новое 
изображение. Возможности фрактальной графики весьма обширны, 
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например, можно создать рисунок на отвлеченную (абстрактную) 
тему с использованием таких приемов как симметрия и 
асимметрия, горизонталь и вертикаль, диагональ и т.д.    

Фрактальная графика появилась не так давно, но, тем не 
менее, уже получила признание в связи с востребованностью в 
использовании для создания сложных изображений. С ее помощью 
можно создать, например, сложный природный пейзаж. Мало того, 
она послужила основой для развития ранее неведомых течений в 
искусстве – фрактальной музыки и фрактальной анимации. 

Графика 2D и 3D Различие между двух- и трехмерной 
графикой заключается в размерности. Двухмерная графика – это 
любое плоское изображение, элементы которого находятся в двух 
плоскостях по направлению осей координат Х и Y. 

Трехмерная модель необходима, когда надо рассмотреть 
объект со всех сторон – так, как он выглядит в реальности. Также 
для осмотра фигуры «вкруговую» должна быть возможность 
перемещения изображения в пространстве. И именно с учетом 
подобных требований разработаны программы трехмерной 
графики.  

Приемы, используемые в 3D-графике, позволяют создавать 
объемные модели объектов, максимально приближенные к 
реальности. Есть возможность для того, чтобы проворачивать – 
если надо рассмотреть со всех сторон. Объемные изображения 
создаются при помощи гладких поверхностей и разных фигур. 
Поверхность минимального размера называется полигоном, 
который, как правило, является треугольником.  

Поскольку изображение сохраняется в памяти в виде 
выражений объектов, из которых оно состоит, трехмерную графику 
можно отнести к векторной модели.  

Трехмерный объект создается следующим образом. 
Первоначальная поверхность строится в виде каркаса. Каркас 
состоит из пространственных узловых точек, расположение 
которых определяется тремя осями координат – Х, Y, Z. Узловые 
точки соединяются ребрами. Затем полученное «обтягивают» 
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материалом, в свойства которого входят цвет, фактура, а также 
качества отражения, преломления, рассеивания и поглощения 
света. Затем объект осветляют, создают признаки атмосферы и 
других проявлений пространства, в котором располагается объект. 
Для возможности передвигать изображение задается скорость и 
траектория движения. Любые зрительные изменения в трехмерной 
графике происходят под управлением матриц.  

Матрицы подразделяются на: 
 матрица поворота; 
 матрица сдвига; 
 матрица масштабирования. 

Трехмерность, в которой располагается объект, может 
иметь задний план (как правило, производимый при помощи 
растровой графики), источники освещения, проявления атмосферы 
(туман или облака), расположение камеры с характеристиками ее 
объектива.  

Через камеру мы и можем рассматривать трехмерное 
изображение. Для представления камеры каждая точка 
поверхности рисунка подвергается расчету – заметна ли она с 
точки расположения камеры (не закрывают ли ее другие 
элементы), ракурс освещения (рассматриваются все нюансы: 
преломление, отражение, рассеивание, отражение). Строится 
двухмерная растровая картина, которую и видит в конкретный 
текущий момент с конкретной физической точки зритель. Для 
этого производится расчет всех точек, из которых состоит 
полученное трехмерное изображение. Если возникает 
необходимость передвинуть объект или наблюдатель меняет место, 
с которого оценивает изображение, надо вновь произвести тот же 
расчет и – трехмерная сцена предстает перед зрителем в новом 
ракурсе. Поэтому для работы с графикой формата 3D очень важны 
технические возможности компьютера. 

В создании пространственных изображений используются 
базовые основы всех видов графики, поскольку программные 
средства геоинформационной системы задействуют и растровую 
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графику, где большая часть изображений-исходников получена 
сканированием или фотографированием, и векторную графику, на 
основе которой построены все конечные карты в ГИС. 
Поверхность, оцифрованную в ГИС, можно перевести в 
трехмерное изображение, как показано на рис 3.8. 

 

  
 
Рис. 3.8 Примеры трехмерной графики в ГИС. Слева каркасная 
модель рельефа использует в качестве текстуры растровое 
изображение карты, также использован эффект тени. Справа на 
каркасную модель наложены текстуры снежного покрова из 
библиотеки программы с вычислением тени и проложены 
несколько типов туристических маршрутов. 
 

Растровые изображения наиболее часто служат основой для 
построения трехмерной графики, поэтому уделим время для 
рассмотрения некоторых важных нюансов растровой модели. 
 

3.6 Растровая графика 
 

Параметры растровых изображений 
Любой цифровой растровый рисунок выражается 

определенными характеристиками: размер, разрешение, цвет и его 
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насыщенность. Работа с компьютерной графикой требует 
понимания перечисленных параметров. 

Размер. Обычно выражается в виде соотношения ширины и 
высоты в точках (пикселях). Изображение хранится в файле, файл -
на диске. Размер рисунка влияет на размер файла. Для цифровых 
изображений, размещаемых в Интернете на веб-странице 
(стандартный размер страницы 800х600 пикселей), размер является 
особенно важной характеристикой, поскольку в этом случае надо 
рассчитать – какую часть страницы займет изображение. 

Разрешение. Является характеристикой плотности 
информации, которая находится в изображении, на единицу длины 
в направлении осей Х и Y. Для измерения разрешения применяется 
такой норматив как количество пикселей на дюйм (обозначается 
ppi) или количество точек на дюйм (обозн. dpi).  

Разрешение цифрового изображения является важным 
только тогда, когда есть информация о его реальных размерах (в 
единицах длины) и при этом оцифровка производится сканером, в 
возможности которого входит получение информации с разным 
разрешением. Пример: если сканировать с разрешением 100 ppi 
фотографию 10х15, то фото получит размер 400х600 пикселей. 
Если эту же фотографию сканировать с разрешением 300 ppi, то 
размер будет 1200х1800 пикселей, так же изменится и размер 
файла – в 9 раз.  

Кроме этого, термином «разрешение» можно 
характеризовать качество печати принтеров. Чем больше 
количество печатаемых принтером точек на дюйм (другими 
словами, чем выше разрешение принтера), тем лучшего качества 
получается печать с возможностью печатания мелких деталей, 
более четким рисунком и более плавными переходами цвета и его 
тона.  

Понятие «разрешение» также применимо в отношении 
мониторов. У мониторов последнего поколения разрешение может 
достигать 1200 ppi.   
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Тип цветовой модели. Критерий «тип цветовой модели» 
введен для описания цвета или цветового оттенка каждым 
пикселем. Эта характеристика имеет особое значение при 
подготовке изображения к выводу на экран или принтер.  

Глубина цвета. Благодаря этому параметру есть 
возможность определить количество битов памяти, выделяемых на 
каждый пиксель изображения для хранения информации о цвете и 
его оттенках. К примеру, глубина цвета для монохромного 
двухградационного изображения составляет 1 бит/пиксель, для 
индексированного – 1-8 бит/пиксель, для полноцветного – 24 
бита/пиксель.  

Оцифровка 
Оцифровка изображения Оцифровкой изображения 

называется формирование растровой модели реального 
изображения. Для осуществления этого процесса используются 
специальные устройства ввода (например, сканеры).  

Во время оцифровки происходит:  
 деление поверхности изображения на конечное число 

идентичных по форме и размеру участков, являющихся 
неделимыми злементами изображения. Этот процесс 
называется дискретизацией;   

 присвоение каждому из полученных элементов изображения 
кодов (цифровых значений), являющихся характеристиками 
соответствующего участка реального изображения. Этот 
процесс называется кодированием.  

На рисунке 3.9 представлена цифровая модель окружности 
в виде матрицы 6х6. 

Таким образом, в памяти компьютера хранится цифровая 
последовательность, состоящая из 36 цифр (100001  001100  011110 
011110  001100  100001). Объем памяти, необходимый для 
хранения этого цифрового изображения, составит 36 бит. Если бит 
имеет значение ноль, на экран или принтер при чтении этих цифр 
из памяти системой визуализации будут выведены черные точки. 
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1 0 0 0 0 1 
0 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 1 1 0 0 
1 0 0 0 0 1 

Рис. 3.9 Цифровая модель окружности. 
 

Если значение равно 1 – точки белого цвета. Но для 
корректного построения изображения окружности на основе этой 
цифровой модели потребуются еще такие данные как формат 
изображения или по-другому – соотношение его сторон. В данном 
случае этим форматом является квадрат 6х6. Отсюда следует 
вывод, что кроме пикселей изображения в графическом файле 
придется размещать также и служебную информацию, которая 
поможет программе визуализации построить изображение 
корректно.   

Уменьшение пикселя изображения – это самый простой 
способ улучшения качества модели. Для того, чтобы уменьшить 
размер элемента изображения, можно использовать матрицу 12х12. 
Понятно, что в этом случае достигается наибольшее сходство 
между моделью и оригиналом. Но в то же самое время увеличится 
и количество пикселей в 4 раза и объем необходимой для хранения 
памяти составит уже не 36 бит, а в 4 раза больше – 144 бита 
памяти.  

На рис 3.10 представлена цифровая модель окружности, 
созданная на основе матрицы 12х12:  
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Рис. 3.10 Цифровая модель окружности использующая 

матрицу 12х12 точек. 
 

Для матрицы 12х12 будет храниться последовательность из 
144 цифр (бит):  

111000000111 100011110001 101111111101 001111111100  
011111111110 011111111110 011111111110 011111111110 
001111111100 101111111101100011110001  111000000111.  

Дальнейшее увеличение качества напрямую зависит от 
увеличения степени дискретизации. Увеличивать степень 
дискретизации имеет смысл до тех пор, пока уменьшение размеров 
пикселей не начнет ощутимо влиять на качество изображения, а 
размер файла не начнет превышать разумные пределы.  

Особенности кодирования тона 
В большинстве случаев предпочтение отдается не 

одноцветным, а многоцветным изображениям, имеющим большое 
количество оттенков. Например, черно-белая фотография считается 
удачной, если в ней присутствует множество оттенков серого 
цвета. Фотография будет выглядеть как штамп, если при кодировке 
использовать только лишь один бит. Для хранения информации об 
одном пикселе изображения требуется, как минимум, несколько 
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бит, поскольку каждый пиксель должен содержать больше двух 
уровней яркости (больше одного бита). Учитывая, что в двоичной 
системе n-разрядное двоичное число, состоящее из n бит, передает 
2n различных состояния, при выделении на каждый пиксель n бит 
памяти этот пиксель сможет передать один из 2n  уровней тона.  

Отсюда следует вывод, что изображение можно 
закодировать разным числом битов на один пиксель: 2 бита на 
пиксель (22= 4 уровня тона); 3 бита на пиксель (23= 8 уровней 
тона); 4 бита на пиксель (24 = 16 уровней тона); 5 бит на пиксель 
(25= 32 уровня тона). При увеличении битов, описываемых каждым 
пикселем на цифровом изображении, получаются более ровные 
переходы цветового тона, и достигается большее сходство с 
изображением-исходником.   

Зададимся вопросом: сколько уровней цветового тона 
должно быть для качественной передачи вех видимых оттенков, 
например, серого цвета – от самого черного до самого белого? 
Проведенные исследования выявили, что возможности человека не 
позволяют различать границы между двумя частями изображения, 
если тоновая разница между цветами меньше 0,5%. Другими 
словами, для того, чтобы избежать резких тоновых переходов в 
шкале яркости, придется обеспечить наличие не менее двухста 
уровней тона в переходе от черного к белому. Ввиду того, что 
система счисления компьютера является двоичной, используется 
ближайшее двоичное число 25 = 256. Отсюда следует, что для 
получения качественного рисунка со всеми оттенками серого цвета 
для кодирования тона придется выделить, как минимум, 8 бит (что 
составляет 1 байт) на каждый пиксель. Соответственно, для его 
хранения будет задействовано в 8 раз больше памяти, нежели для 
хранения изображения с только лишь двумя степенями яркости. В 
итоге приходим к выводу, что для хранения, визуализации и 
качественной передачи одного пикселя изображения с плавными 
переходами тонов понадобится 1 байт.  
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3.7 Формирование цвета в модели изображения 
 

Если для представления каждого пикселя в черно-белом 
рисунке достаточно двух цифр (бит), то для работы с цветом этого 
явно недостаточно. Однако подход при кодировании цветных 
изображений остается неизменным. Любой рисунок разбивается на 
пиксели, т.е. небольшие части, каждая из которых имеет свой цвет. 
Так как в рисунке присутствует больше двух цветов, каждая часть 
изображения будет представлена в памяти компьютера не одним, а 
несколькими битами. В зависимости от количества бит, 
отведенных для кодирования каждого пикселя, в изображении 
может присутствовать от двух до десятков миллионов цветов. 

Таким образом, каждый пиксель растрового изображения 
содержит информацию о цвете. Информация может занимать от 
одного до тридцати двух битов, в зависимости от глубины цвета. 
Если вы работаете с черно-белыми изображениями, то, как уже 
отмечалось, цвет кодируется нулем или единицей. Никаких 
проблем в этом случае не возникает. Для несложных рисунков, 
содержащих 256 цветов или столько же градаций серого цвета, 
нетрудно пронумеровать все используемые цвета. Но для 
изображений в истинном цвете, содержащих миллионы разных 
оттенков, простая нумерация не подходит. Для них разработано 
несколько моделей представления цвета, помогающих однозначно 
определить любой оттенок. Цветовая модель определяет способ 
создания цветов, используемых в изображении. Всего разработано 
три основных цветовых модели и множество их модификаций. 
Коротко рассмотрим основные модели представления цвета. 

В компьютерной графике используют два принципиально 
разных подхода к формированию цвета в модели изображения: 
индексирование и суммирование цветовых составляющих. 

При индексировании цвета вместе с изображением хранят 
специальную таблицу цветов (color table), или цветовую палитру, а 
каждый пиксель содержит номер (индекс) цвета из этой таблицы. 
От размера палитры зависит не только объем графического файла, 
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но и качество передачи цвета, а значит – качество изображения. Из-
за недостаточного количества цветов на изображении появляются 
зоны «пропадания» цвета. Качество цветового представления 
модели при данном способе отличается от исходного изображения. 

Способ формирования видимого цвета путем суммирования 
цветовых составляющих известен со времен Ньютона (XVII в.). Его 
опыты со стеклянной призмой по разложению солнечного света на 
спектральные составляющие, а также обратному их суммированию 
описаны в школьном учебнике по физике. Чтобы запомнить цвета 
спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый), используется фраза «каждый охотник желает знать, 
где сидит фазан». В XIX в. Гельмгольц выяснил, что белый цвет 
(White) также можно получить, сложив три базовых цвета, а 
именно красный (Red), зеленый (Green) и синий (Blue), при 
максимальной интенсивности их излучения. Отсутствие всех 
составляющих образует черный цвет (BlacK). Попарное 
суммирование позволяет получить промежуточные цвета, рис 3.11: 

R + G = Y – красный и зеленый дают желтый (Yellow);  
G + В = С – зеленый и синий дают голубой (Cyan);  
В + R = М – синий и красный дают пурпурный (Margenta).  

 
Рис. 3.11  Схема цветовой модели RGB и CMYK 
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Суммирование базовых цветов 
Получение большого количества оттенков практически все 

видимых цветов возможно путем управления интенсивностью 
каждого основного элемента. Если все значения интенсивности 
одинаковы то получатся оттенки серого цвета. Для получения 
гладкой шкалы по каждому основному цвету надо располагать 
количеством градаций от 200 и выше – так же как и с 
кодированием тона. Получается, что для того чтобы оцифровать 
интенсивность излучения каждого составляющего цвета, придется 
выделить не менее 8 бит, что равно 1 байту. По 8 бит на каждый 
основной цвет – итого 24 бит на кодировку каждого пикселя.  

Цвет пикселя, закодированный по этой схеме, может 
отображать любой из цветовых оттенков, количество которых 
достигает поистине астрономической цифры – 16,8 миллионов (256 
х 256 х 256 = 16 777 216). Благодаря такому широчайшему спектру 
цветов и их оттенков цветные фотографии представляются на 
экране в самом высоком качестве.  

Модель, основанная на смешивании красного, зеленого и 
синего цветов, имеет обозначение RGB, где R – Red – красный, G – 
Green – зеленый, B – Blue – синий. Модель RGB успешно 
применяется не только в фотографии, но и в телевидении и кино.  

 
3.8 Цветовые модели 

 
Цветовая модель это способ описания цвета на основе его 

составляющих элементов. В графических программах 
задействовано несколько типов цветовых моделей, в частности:  
 монохромные модели, которые, в свою очередь, делятся на 

двухградационные и полутоновые;  
 цветные модели, которые делятся на индексные 

(палитровые) и полноцветные (включают аддитивные, 
субстрактивные, перцепционные модели).   
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Модель RGB относится к категории полноцветной 
(аддитивной) модели. В возможности RGB входит кодирование 
почти 17 миллионов цветовых оттенков – благодаря тому, что в 
RGB на каждый пиксель выделяется 24 бита памяти (по 8 бит на 
цвет). Эта модель каждый цвет представляет тремя числами, 
которые выражают величину каждого элемента. Ввиду своей 
простоты модель RGB удобна для использования, но применима 
она не ко всем цветам, например, ей недоступен насыщенный сине-
зеленый. Также нет возможности получения чистых голубого или 
желтого цветов. По этой причине в компьютерной графике 
разработаны и другие цветовые модели.  

Любое устройство, предназначенное для вывода 
информации, будь то телевизор, монитор, принтер, использует 
модель RGB. Кроме того, RGB является основой работы 
программы Adobe Photoshop – здесь эта модель необходима для 
подготовки и обработки полноцветных изображений.  

Успешность применения модели RGB зависит от 
технических возможностей устройств, с которыми она работает: 
одинаковые значения составных элементов R, G, B на разных 
мониторах выглядят по-разному, потому что цвет и степень 
насыщенности зависят от настроек монитора.  

Цветовой канал – это изображение, выраженное в разных 
степенях серого цвета и распределяющее яркость одного из 
основных цветов модели. Канал является монохромным 
изображением, цветовые составляющие элементы которого 
поддаются корректировке. Программа, работающая в модели RGB, 
выделяет для каждого базового цвета отдельный канал.   

Модель Lab, с помощью модели Lab можно описать любой 
цвет, который человеческое зрение способно воспринимать. Эта 
модель не зависит от технических характеристик оборудования и 
дает одинаковое по качеству изображение как в экранном формате, 
так и в печатном.  

Модель Lab задает каждый цвет тремя элементами:  
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1. L- Lightness – характеризует яркость, которая меняется в 
пределах от 0 до 100;  

2. A – цветовая координата, меняется от зеленого до 
красного цвета в пределах от  -120 до +120;  

3. B – цветовая координата, меняется от синего цвета до 
желтого в пределах от  -120 до +120.   

Модель Lab находит свое применение в корректировке 
изображений и преобразовании цветных изображений в 
полутоновые черно-белые.  

Модель CMYK является субстрактивной «ветвью» на 
«древе» полноцветных из класса цветных моделей. В основе 
CMYK – вторичные цвета: голубой (Cyan), пурпурный (Margenta), 
желтый (Yellow). Совмещение этих трех цветов приводит к 
получению черного (Black). Если же смешать два цвета из этой 
модели, на «выходе» получатся цвета, похожие на основные цвета 
из тройки RGB, рис 3.12.  

 
Рис. 3.12 Схема цветовой модели CMYK  

 
Большая часть цветов, которые человек может зрительно 

воспринимать, получаются вследствие отражения и поглощения 
света. Например, свет солнца, освещая небеса, в какой-то мере 
поглощается, и человек видит лишь отражение голубой 
составляющей. Принтер распечатывает на бумагу цветную краску, 
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которая отражает только лишь свет соответствующего краске 
цвета. Все другие цвета либо поглощаются, либо вычитаются из 
солнечного света.  

Чтобы получить на устройствах вывода черный цвет, 
придется потратить утроенное количество краски. В этом плане 
модель CMYK очень удобна для применения, поскольку здесь 
предусмотрен момент экономии за счет отдельного выделенного 
черного элемента. Формирование разных цветовых тонов 
происходит на основе базовых цветов CMY, а формирование 
черного цвета и тонов серого – благодаря черной краске и 
типографскому растрированию.   

Качество изображения модели CМYK зависит от 
технических характеристик устройств. Качество цвета, 
получаемого при печати, зависит от качества бумаги и от того, 
какое освещение используется – естественное или искусственное.  

Пересчет кодов цвета из модели RGB в CMYK затруднен 
тем, что при этом необходимо обеспечить максимально возможное 
соответствие между рисунком на экране и печатным оттиском. 
Цвета модели CMYK зависят от цветов RGB: голубой получается 
при поглощении красного, пурпурный при поглощении зеленого, 
желтый отраженный при поглощении синего.  

Если нанести большое количество разноцветных красок, 
поглощение цвета превышает отражение. Казалось бы, что отсюда 
следует вывод: для получения черного цвета надо смешать 
максимальные значения трех цветов, а белый цвет – это результат 
полного отсутствия красок. На практике же смешивание трех 
красок дает не черный, а грязно-бурый цвет, потому что 
поглощение и отражение цвета применяемых настоящих 
красителей происходит не так, как это преподносит теория. В 
модели CMYK имеется черный элемент, так как черный цвет 
можно получить, добавив черной же краски.  

Модель CMYK пользуется заслуженным спросом в 
полиграфии. Четырехцветные красители применяются в 
современных принтерах – цветное изображение с миллионами 
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разных оттенков получается за счет того, что при печати на бумагу 
наносят несколько слоев прозрачной краски. Модель CMYK – 
единственная, которая используется в работе полиграфического 
оборудования.   

Цветовая модель НSB Модель CMYK как нельзя лучше 
подходит для работы типографского оборудования, RGB – то, что 
надо для компьютера. Модель HSB обладает наибольшими 
удобствами для человека.  

В своем использовании НSB не представляет никаких 
трудностей. Так же как и RGB, модель HSB имеет три основных 
элемента: оттенок цвета (Hue), его насыщенность (Saturation), 
яркость (Brightness). Эти три компонента поддаются регулировке, 
поэтому есть возможность создать такое же количество цветов, 
какое дают и другие модели. Номер цвета в спектральной палитре 
опознается по оттенку. Характеристикой интенсивности цвета 
является его насыщенность – чем больше насыщенность, тем выше 
показатель чистоты. Яркость регулируется черным цветом – чем 
больше черного, тем меньше яркость рис. 3.13.  

Есть графические редакторы, задача которых состоит в 
обработке готовых образов. Цветовая модель HSB «заточена» на 
то, чтобы создавать изображение вручную. Не в буквальном, 
конечно, смысле – при этом используются специальные 
программы, имитирующие инструменты, с которыми работают 
обычные художники: карандаши, кисти, фломастеры. Краски, 
которыми рисуют обычные художники - уголь, акварель, гуашь, 
масло. Наконец, полотна – бумага, картон, холст.  

Хотите создать художественное изображение – работайте в 
модели HSB. Захотели использовать свой «шедевр» в качестве 
экранной заставки – преобразуйте свое творение в модель RGB. 
Если больше привлекает печатный вид – воспользуйтесь моделью 
CMYK.  
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Рис. 3.13 Схема цветовой модели HSB 

 
Создавая собственное художественное произведение, 

удобно работать в модели HSB, а по окончании работы его можно 
преобразовать в модель RGB или CMYK, в зависимости от того, 
будет ли оно использоваться как экранная или печатная 
иллюстрация. Значение цвета выбирается как вектор, выходящий 
из центра окружности. Точка в центре соответствует белому 
(нейтральному) цвету, а точки по периметру - чистым цветам. 
Направление вектора определяет цветовой оттенок и задается в 
модели HSB в угловых градусах. Длина вектора определяет 
насыщенность цвета. Яркость цвета задают на отдельной оси, 
нулевая точка которой имеет черный цвет. 

Модель HSV Аббревиатура раскладывается на Hue – 
цветовой фон, Saturation – насыщенность, Value – яркость. В 
основу этой модели заложено восприятие цвета человеком. 
Описание всех цветов в HSV производится тремя числами, которые 
определяют соответственно цвет, насыщенность, яркость. Тон 
цвета в модели HSV обычно указан точкой в круге, в котором 
присутствуют все цвета видимого спектра.  
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Характеристика цвета, выражающая степень его тусклости, 
называется насыщенностью. Насыщенность цвета в цветовом круге 
меняется от центра к краям – от минимального к максимальному 
соответственно. Насыщенность уменьшается – цвет становится 
светлее. Насыщенность равна нулю – любой цвет переходит в 
белый. В некоторых случаях в качестве цветовой фигуры 
выбирают не круг, а квадрат.  

Технические возможности оборудования не влияют на 
качество изображения, создаваемого моделью HSV. Также HSV 
характеризует легкое зрительное восприятие человеком. Поэтому 
совместно с HSV могут применяться и другие программы, что 
позволяет преобразовывать цвета в модель RGB при выводе 
изображения на экран монитора или в CMYK – для распечатки на 
принтере.  

Помимо всего вышеперечисленного, HSV можно применять 
для редактирования изображений. Считаете, что в фотографии 
желтый цвет будет более приемлем, чем зеленый – просто 
поменяйте цветовую составляющую цветов, которые вы хотите 
изменить, яркость и насыщенность при этом оставьте прежними.  

Для представления цвета разработаны и другие модели, но 
те, о которых мы говорили, используются чаще всего. 

3.9 Форматы файлов цифровой графики 

Форматы файлов растровой графики. Количество 
форматов файлов растровых рисунков достигает нескольких 
десятков. Востребованность в использовании тех или иных 
форматов определяется наличием и количеством полезных и 
отрицательных характеристик, которые влияют на возможность 
применения при работе с различными программами. Поговорим о 
наиболее распространенных типах форматов.   

Формат Bitmap (произв. от англ. Bit map image - битовая 
карта изображения) – имеет расширение  .BMP. Этот формат 
используется подавляющим большинством графических 
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редакторов растровой графики, хотя Bitmap имеет недостаток в 
виде большого размера файлов, так как возможность сжатия здесь 
отсутствует.   

Формат JPEG (от англ. Joint Photographic Expert Group - 
объединенная экспертная группа в отрасли фотографии) – файлы 
имеют расширение .JPG или .JPEG. Есть возможность сжатия 
изображения с большим коэффициентом (до 500 раз), но при этом 
теряется часть данных, которые невозможно восстановить, и это в 
ощутимой мере ухудшает качество рисунка. На конечный 
результат применения JPEG влияет количество цветов в 
изображении – чем их меньше, тем хуже эффект JPEG. Разве что 
этот факт не является решающим в случае цветных фотографий, 
размещенных на экране.  

Формат GIF (от англ. Graphics Interchange Format - 
графический формат для обмена) – обладает наибольшей 
уплотненностью из всех графических форматов. Это качество 
позволяет избежать потери данных и способствует уменьшению 
размера файла до нескольких раз.   

Файлы формата GIF имеют расширение .GIF.   
GIF позволяет сохранять и передавать изображения с 

малым количеством цветов (только до 256 оттенков). Но в качестве 
компенсации этот формат позволяет сохранять такие необычные 
эффекты как анимация изображения и прозрачность фона. Кроме 
того, в возможности GIF входит запись изображения таким 
образом, что, имея даже только часть файла, можно видеть полное 
изображение (разве что с меньшей разрешающей способностью).   

Графический формат PNG (от англ. Portable Network 
Graphic - мобильная сетевая графика) – аналогичен формату GIF, 
но может поддерживать количество цветов, в значительной мере 
превосходящим возможности GIF.  

Интернет используют для передачи документов, поэтому 
предпочтительным является наименьший размер файлов – ведь от 
этого зависит скорость доступа к той или иной информации. По 
этой причине для подготовки Web-страниц наиболее применимы 
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графические форматы .JPEG, .GIF, .PNG, потому что эти типы 
обладают наибольшим коэффициентом сжатия информации.  

Отрасль полиграфии является наиболее «привередливой» в 
плане требований к качеству изображения. Специальный 
графический формат TIFF (от англ. Tagged Image File Format – 
целевой формат файлов изображений) – это то, что находит 
применение в полиграфии. Файлы, имеющие расширение .TIF или 
.TIFF, способны обеспечивать сжатие данных с повышенным 
коэффициентом и позволяют сохранять в файле дополнительные 
данные, расположенные во вспомогательных слоях и содержащие 
примечания и аннотации к рисунку.  

Формат PSD (от англ. PhotoShop Document) – файлы 
имеют расширение .PSD. Формат PSD программы Photoshop дает 
возможность записывать растровое изображение, имеющее много 
слоев, дополнительные цветовые каналы, маски. Другими словами, 
все изображения, созданные пользователем и выводимые на 
монитор, этот формат может сохранить.   

 Форматы файлов векторной графики. Векторная 
графика располагает намного меньшим количеством форматов 
файлов. Поговорим о наиболее распространенных типах.  

Формат WMF (от англ. Windows MetaFile - метафайл 
Windows) – является универсальным форматом, применяемым в 
работе с Windows-дополнениями. WMF позволяет сохранять 
коллекции графических изображений Microsoft Clip Gallery. Есть 
недостатки, основными из которых является отсутствие 
возможности сохранять некоторые дополнительные 
характеристики объектов, а также искажение цвета.  

Формат CGM (от англ. Computer Graphic Metafile - 
метафайл компьютерной графики) - широко использует 
стандартный формат векторных графических данных в сети 
Internet.  

Формат CDR (от англ. CorelDRaw files - файлы 
CorelDRaw) - формат, который применяется в векторном 
графическом редакторе Corel Draw.   
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Формат AI - формат, который поддерживается векторным 
редактором Adobe Illustrator.  

 
 

Контрольные вопросы к Главе III. 

1. Какие основные типы графики применяются в ГИС? 
2. Какие прикладные виды графики вы знаете? 
3. Какие особенности записи файла происходят при точечной 

графике? 
4. Какие признаки и особенности построения файла имеет 

объектно ориентированная графика? 
5. Какие признаки и особенности построения файла имеет 

фрактальная графика? 
6. Какие особенности имеет цветовая модель RGB? 
7. Какие особенности имеет цветовая модель CMYK? 
8. Какие особенности имеет цветовая модель HSB? 
9. Что означает понятие «глубина» для цифрового изображения? 
10. Какие основные этапы жизни имеет цифровое изображение? 
11. Какие аппаратные средства применяются для ввода 

изображения в компьютер? 
12. Какие аппаратные средства применяются для сохранения 

изображения? 
13. Какие основные форматы графических файлов применяются 

для точечных изображений? 
14. Какие основные форматы графических файлов применяются 

для векторных изображений? 
15. Какие аппаратные средства применяются для визуализации 

цифровых изображений? 
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Глава IV 

 
ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ 

ЗЕМЛИ (ИСЗ), КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
ИСТОЧНИК ДИСТАНЦИОННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

4.1 Траектория полета ИСЗ 

Так как на настоящий момент большая часть 
используемой исходной информации для ГИС представляется из 
космоса, необходимо понимать каким образом двигается спутник 
по орбите, какие орбиты бывают, и какие связаны важные моменты 
в получении информации от спутников разного базирования. 

Конечно, на сегодняшний день заметную конкуренцию в 
получении исходной информации стали также играть беспилотные 
летательные аппараты. Но так как спутниковая информация 
является основной, то необходимо рассмотреть упрощенно теорию 
движения спутника для понимания многих технических вопросов, 
связанных с движением спутника, законами, которые описывают 
такое движение и основными элементами орбиты спутника. 

Траектория – это путь, который описывает спутник в 
пространстве. Траектория спутника делится на несколько 
отдельных участков (см. рис. 4.1):  

А0М0 — участок выведения на орбиту;  
М0МК — участок орбитального полета;  
МкМп — участок входа в атмосферу, снижения и посадки.
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Рис. 4.1. Траектория движения спутника в околоземном 

пространстве. 
 
Траектория делится на участки в зависимости от разницы 

сил, влияющих на спутник, другими словами, в зависимости от 
параметров траектории полета.  

На участке вывода на орбиту спутник выходит в заданную 
точку пространства с конкретными географическими координатами 
и высотой и разгоняется до определенной скорости с направлением 
под заданным углом к горизонту и к местному меридиану.  

Характеристики заданной точки выхода на орбиту 
определяют следующий орбитальный участок полета и в 
однозначном порядке задают орбиту спутника.  

Отрезок траектории, на котором спутник движется за счет 
работы ракетных двигателей, называется участком активного 
полета. Если используется одноступенчатая ракета – весь участок 
выведения является активным. Когда используется 
многоступенчатая ракета – траектория выведения делится на 
несколько активных участков, которые отделяются друг от друга 
отрезками инерционного полета.  
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Схема полета во время пребывания спутника на участке 
выведения выглядит следующим образом: после вертикального 
старта ракетоносителя в расчетной точке на заданной высоте Н1 
отделяется первая ступень (в точке А1). В связи с возникновением 
некоторых возмущений полета, связанных с отделением первой 
ступени, отделение производится еще в достаточно плотных слоях 
атмосферы. В этом случае функции стабилизации ракеты-носителя 
выполняются аэродинамическими рулями. После окончания 
работы двигателя предпоследней ступени полет происходит по 
баллистической траектории до ее вершины (точка А), где 
включается двигатель последней ступени, разгоняющий спутник до 
скорости, необходимой для выполнения орбитального полета. 
Обычно программа вывода спутника составляется с таким 
расчетом, чтобы конечная точка вывода соответствовала перигею 
орбиты (точка с наименьшей высотой).  

В реальности даже просто взлет ракеты – это очень 
сложный процесс, содержащий в себе несколько отдельных 
важных этапов (см. рис 4.2).  

 

 
 

Рисунок 4.2  Основные фазы взлета. 
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Движение спутника по орбите зависит от сложных 
факторов – таких как сила притяжения небесного тела, в атмосфере 
которого происходит движение, от силы притяжения других 
небесных тел, от степени распространения поля тяготения 
небесного тела, от силы сопротивления его атмосферы, от силы 
воздействия на спутник магнитных полей, от давления солнечных 
лучей и других проявлений влияния космоса.   

На движение спутника в момент пребывания на участке 
снижения и посадки влияет уменьшение скорости. Для уменьшения 
скорости спутника до нуля при торможении затрачивается то же 
количество энергии, что и при разгоне. На сегодняшний день 
используются два способа торможения: 

 торможение производится реактивными двигателями;  
 при помощи аэродинамических сил.  

Называются эти способы реактивное торможение и 
аэродинамическое торможение соответственно.  

Запас энергии летательного аппарата в момент 
приближения к атмосфере Земли или схождения с орбиты ИСЗ 
является достаточно большим. Этот запас является результатом 
сложения кинетической энергии (зависит от скорости аппарата) и 
потенциальной энергии (зависит от положения спутника 
относительно поверхности Земли). В момент вхождения 
летательного аппарата в атмосферу Земли он становится 
источником ударной волны (перед его носовой частью), которая 
нагревает воздух до очень высокой температуры.  

По мере того как спутник приближается к Земле, он 
погружается все в более низкие слои атмосферы, при этом, 
нагреваясь из-за влияния окружающего его раскаленного газа. 
Скорость, соответственно, постоянно уменьшается вследствие 
аэродинамического торможения, а кинетическая энергия аппарата 
преобразуется в тепло.  

Если предположить, что вся получаемая тепловая энергия 
поступит внутрь летательного аппарата, то этой энергии хватит для 
того, чтобы и сам аппарат, и все его содержимое вместе с грузом и 
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системой охлаждения испарились. Но далеко не вся тепловая 
энергия передается самому телу, иначе на Землю не падали бы 
метеориты. От полного испарения летательные объекты спасает то, 
что большая часть тепловой энергии растворяется в окружающем 
пространстве, потому что ударные волны приводят к тому, что 
значительная часть тепла отводится в атмосферу и тепловое 
излучение, идущее от нагретой поверхности аппарата, а также 
специальная тепловая защита спутников, которая способствует 
понижению поступающего внутрь тепла. 

4.2.Законы Кеплера, плоскость орбиты 

Движение ИСЗ по орбите подчиняется общим законам 
небесной механики. Ее основы были заложены довольно давно, а 
становление современной астрономии связано с именами многих 
ученых. Большую роль в понимании этого процесса сделал 
немецкий ученый Иоган Кеплер, который сформулировал  их 
в 1609 году в книге «Новая астрономия», причём, осторожности 
ради, он относил их только к Марсу. Справедливости ради 
отметим, что новая модель движения вызвала огромный интерес 
среди учёных-коперниканцев, хотя не все они её приняли, так 
Галилей кеплеровы эллипсы решительно отверг. Однако время 
расставило все на  свои места. 

Для понимания основных законов необходимо вспомнить, 
что все орбиты являются эллипсами, или весьма к нему 
приближены, соответственно напомним, что у эллипса имеется два 
фокуса и свойства этой фигуры нам понадобятся в будущем для 
понимания еще некоторых важных моментов в будущем, 
рисунок 4.3. 

Первый закон Кеплера изложен следующим образом: «Все 
планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из 
фокусов которых находится Солнце» рисунок 4.3. В нашем случае 
в одном из фокусов орбиты будет находиться Земля, но суть этого 
закона не меняется.  



ГЛАВА IV.   ИСЗ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

151 

 
Рисунок 4.3. К пониманию первого закона Кеплера. 

 
Важным дополнением к первому закону Кеплера является 

условие, что центры масс спутника и Земли всегда лежат в одной 
плоскости, рисунок 4.4. Если пересмотреть это правило для Земли, 
то получится, что плоскость орбиты Земли будет всегда лежать в 
одной плоскости с центром Солнца и т.д. 

 
Рисунок 4.4. Плоскость орбиты и центр платнеты. 

 
Таким образом, невозможно расположить спутник над 

какой либо отдельной широтой, если плоскость орбиты не лежит в 
плоскости центра массы главного тела. На рисунке 4.5 показаны 
возможные и невозможные типы орбит. 
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Рисунок. 4.5. Орбиты лежащие в плоскости центра масс. 
а) возможные типы орбит, б) невозможные орбиты, не лежащие в 

плоскости центра масс.  
 
Второй закон Кеплера гласит: «Радиус-вектор планеты 

описывает в равные промежутки времени равные площади», 
рисунок 4.6. 

 
 

 
 

Рисунок 4.6. К пониманию формулировки второго закона 
Кеплера. 
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Соответственно, из второго закона Кеплера выходит один 
важный вывод, что скорость спутника на орбите не является 
постоянной, а меняется от перегея к апогею. Так, в апогее скорость 
движения небесного тела, или спутника, будет минимальной, в то 
время как в перегее скорость будет максимальной. Этим явлением 
можно воспользоваться для маневрирования или изменения 
орбитальных характеристик искусственного тела. 

4.3 Элементы орбиты ИСЗ 

При решении практических задач, связанных с 
использованием ИСЗ, требуется знать положение спутника в 
пространстве в любой момент времени. Движение спутника весьма 
сложное, и необходимо знать значение шести  переменных для 
описания ориентировки орбиты в пространсве. Следовательно, 
движение спутника полностью определяется заданием шести 
уравнений, которые могут быть выбраны различными способами. 
Эти параметры позволяют однозначно определить положение 
спутника в пространстве в любой момент времени. Они 
называются элементами орбиты спутника. 

Рассмотрим движение спутника по эллиптической орбите 
(рис. 4.7). Плоскость, в которой лежит орбита спутника, а также 
центр масс Земли и спутника, может быть определена двумя 
параметрами. Положение одной из осей эллипса в плоскости его 
орбиты, как линии, проходящей через некоторую точку плоскости, 
может быть задано одной координатой. Это будет третий параметр 
орбиты. Сам эллипс задается двумя параметрами: один определяет 
его форму, другой — геометрические размеры. Таким образом, 
пространственное положение орбиты может быть задано пятью 
параметрами. Однако ИСЗ перемещается по орбите. Для 
определения мгновенного положения его в пространстве 
необходимо вводить еще один, динамический, параметр. Этот 
шестой элемент орбиты является функцией не пространственных 
координат, а времени. 
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Характер первых трех элементов орбиты зависит от 
выбора начала отсчета. Координатная система, в которой задается 
плоскость орбиты, должна быть выбрана так, чтобы суточное и 
годовое вращение Земли вызывали наименьшее изменение 
координат этой плоскости. В качестве точки отсчета выберем на 
экваторе точку Овна . 

 

 
 

Рис. 4.7. Элементы орбиты спутника. 
 

Пусть PNPS — ось мира, относительно которой построена 
не- бесная сфера, где показаны экватор и точка Овна . Проведем 
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через центр О сферы плоскость орбиты и в этой плоскости 
построим эллиптическую орбиту ИСЗ так, чтобы один из ее 
фокусов  попал в точку О. Точки Ао и По будут соответственно 
апогеем и перигеем орбиты. Проекцией орбиты на небесную сферу 
явится большой круг A  П  по которому плоскость орбиты 
сечет сферу. Точки пересечения этого круга с экватором  и  
называются узлами орбиты — восходящим и нисходящим, а линия 

— линией узлов. Апогей и перигей проектируются на сферу в 
точки А и П, линия АП носит название линии апсид. 

Положение плоскости орбиты в пространстве задается 
двумя элементами: прямым восхождением восходящего узла  и 
наклонением орбиты i. Прямое восхождение измеряется углом 
между направлением в точку весеннего равноденствия  и линией 
узлов , а наклонение — углом между плоскостью экватора и 
плоскостью орбиты. 

Ориентация эллипса в плоскости орбиты определяется 
или склонением перигея бп. или угловым расстоянием от узла оз. 

Используя зависимости сферической тригонометрии, 
можно написать соотношение между  и п в следующем виде: 

 
sin = sinп coseci.    (4.1) 

 
Размеры орбиты задаются значением полуоси эллипса, 

например значением его большой полуоси а: 
а = ½ A0П0. 

Форма эллипса характеризуется эксцентриситетом 
е = с/а, 

где с — расстояние между центром и фокусом эллипса. 
Положение ИСЗ на его орбите задают временем t0, 

истекшим от момента прохождения спутника через восходящий 
узел или через перигей. 

Таким образом, положение ИСЗ в пространстве в любой 
момент времени определяется заданием его шести параметров: , 
е, п, (или ), a, i, t0. 
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4.4 Время существования спутника 

Торможение спутника по мере снижения его орбиты 
возрастает. В конечном счете спутник, постепенно снижаясь, 
входит в плотные слои атмосферы, где и сгорает. При снижении 
высоты орбиты до 150 км спутник совершает всего лишь 1—2 
оборота. Продолжительность движения спутника от момента 
выведения его на орбиту до полного торможения в плотных слоях 
атмосферы называется временем его существования. 

Анализ возмущающих сил влияющих на движение 
сптуника показывает, что время существования ИСЗ в основном 
определяется влиянием сопротивления атмосферы. Возмущающее 
влияние сопротивления атмосферы приводит к постепенному 
уменьшению высоты ИСЗ и переходу его на критическую орбиту, 
после чего спутник входит в плотные слои атмосферы и 
прекращает свое существование. 

Под критической орбитой понимают такую орбиту, на 
которой ИСЗ может сделать один полный оборот вокруг Земли. 
Определяющими элементами критической орбиты являются 
минимально возможная высота Нкр полета, минимальный период 
обращения Ткр и др. Следует заметить, что критические значения 
высоты полета и периода обращения зависят от баллистического 
коэффициента b и плотности атмосферы р. 

Рассмотрим изменения критических величин Н и Т при 
изменениях коэффициента b от 0,001 до 1,0 м3/(кг∙с2). В этом 
случае критические значения высоты и периода обращения 
меняются сравнительно мало (108км<Нкр<188 км; 86,5 мин Ткр 
88,1 мин). Отсюда определяются минимально возможные высоты 
полета и период обращения, которые могут быть использованы при 
практических расчетах Нкр =100... 120 км, а Ткр = 86,5... 86,7 мин. 

Рассмотрим время существования для спутника весом 100 
кг и диаметром 1 м в зависимости от начальных значений высоты 
для круговой и эллиптической орбит (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 

Время существования спутника (tсущ в сутках) на 
различных орбитах 
Орбита круговая Орбита эллиптическая 
Высота, 

км tсущ Высота 
перигея, 

tсущ при высоте апогея, км 
500 700 1000 1300 1600 

200 0,4 200 9 18 37 58 82 
250 4 230 25 52 102 165 237 
300 20 260 53 116 238 370 535 
350 65 300 114 260 545 890 1280 
400 160 400 410 1120 2630 4450 6600 

 
 
Анализ таблицы показывает, что для рассматриваемого 

спутника время существования при начальной высоте перигея 
230 км и высоте апогея орбиты 700 км составляет около 50 сут. 
Увеличение высоты апогея на 300 км (до 1000 км) приводит к 
возрастанию времени существования в 2 раза. Примерно такое же 
возрастание времени существования получается при увеличении 
высоты перигея всего на 30 км (до 260 км). Для круговых орбит 
увеличение высоты с 300 до 400 км приводит к возрастанию 
времени существования примерно в 8 раз. 

Таким образом, зависимость времени существования 
спутника от высоты орбиты очень сильная. При высоте полета 
спутника несколько тысяч километров движение его происходит за 
пределами верхних слоев атмосферы, и такой спутник практически 
может считаться постоянным спутником Земли. 

4.5 Типы орбит ИСЗ 

Орбиты ИСЗ в зависимости от значения их параметров 
могут очень различаться между собой. Тем не менее существует 
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несколько основных признаков, по которым орбиты разделяются 
на характерные типы. В качестве таких признаков приняты 
значения эксцентриситета е, наклонения орбиты i, периода 
обращения Т и высоты H. 

Эксцентриситет е, как это было показано  в 4.3, определяет 
форму орбиты: е = 0 — круговая орбита, е<1 — эллиптическая, е— 
1 — параболическая, е>1 — гиперболическая орбита. Причем для 
каждого типы орбиты будет соответсвовать и скорость 
запускаемого  аппарата. Так для круговой орбиты условно такая 
скорость будет близка к первой космической и равна 7,9 км/с, для 
элептического и парабалического типа орбиты скорость аппарта 
будет меняться от 8 до 11,2 км/с и будет близка ко второй 
космической сокрости, которая необходима для преодоления силы 
притяжения Земли.  Третья космическая если рассчитывать ее 
относительно Солнца, то получится значение 42,1 км/с, а для того 
чтобы с Земли выйти на околосолнечную орбиту, понадобится 
разогнаться до 16,6 км/с. Четвертая космическая скорость 
необходима для преодоления притяжение непосредственно самой 
галактики. Ее величина варьируется в зависимости от координат 
галактики. Для нашего Млечного Пути эта величина составляет 
примерно 550 км/с. 

 Наибольший интерес для космических методов 
исследования представляют круговые и эллиптические орбиты. 
Первые из них предпочтительнее при запуске некоторых видов 
спутников, например метеорологических. 

В соответствии со значением наклонения орбиты спутники 
делятся на экваториальные, наклонные и полюсные (полярные). У 
экваториальных i=0°, у полюсных — 90°, у наклонных 0°<i<90° 
(рис. 4.8). 

Экваториальный спутник будет всегда пролетать над 
экватором. При высоте орбиты Н=35810 км период обращения ИСЗ 
сравняется со звездным периодом оборота Земли. Спутник будет 
вращаться с такой же угловой скоростью, что и Земля, и, 
перемещаясь по орбите в направлении, совпадающем с 
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направлением вращения Земли, будет все время находиться над 
одним и тем же наземным пунктом. Такой ИСЗ называется 
стационарным. Экваториальные спутники наблюдаются в полосе, 
примыкающей к экватору, причем чем выше орбита, тем шире эта 
полоса. 

Витки полюсного ИСЗ при каждом новом обороте ввиду 
вращения Земли будут смещаться к западу. Такие спутники будут 
наблюдаться в любом пункте земной поверхности в то или иное 
время. 

Наклонные ИСЗ проектируются на поверхность Земли 
только в пределах широт параметра i. 

Все ИСЗ могут разделяться на прямые и обратные. 
Прямые движутся в направлении вращения Земли с запада на 
восток, для них 0°<i<90°; обратные - с востока на запад и для них 
90°<i<180°. 

Прямые спутники запускать легче, так как при их выводе 
на орбиту к скорости ракеты добавляется линейная скорость 
вращения Земли, которая на экваторе составляет 0,465 км/с. 

При запуске обратных спутников линейная скорость 
вращения Земли вычитается из скорости ракеты. 

Искусственные спутники Земли разделяются также на 
периодические и непериодические. Период вращения первых 
кратен периоду обращения Земли. Ввиду этого положение 
спутника относительно поверхности Земли каждые сутки 
повторяется. Непериодические спутники этим свойством не 
обладают. 

По высоте орбиты ИСЗ могут быть разделены на три 
группы: низкоорбитальные, среднеорбитальные и 
высокоорбитальные. В первую группу включены сутники, 
запускаемые на высоты 200 - 500 км. К ним относятся 
пилотируемые космические корабли, орбитальные космические 
станции, отдельные спутники серии Космос и другие летательные 
аппараты. Вторая группа представлена спутниками запускаемыми 
на высоты от 500 до нескольких тысяч километров. На этих 
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высотах летают спутники метеоролгического, геодезического, 
астрономического назначения, а также другие спутники.  

К третьей группе относятся спутники с вытой пюлета в 
десятки и  тысячи кижзметров. Эти высоты используются дпя 
запуска метеорологических стационарных спутников и 
технологических ИСЗ, лунных автоматических и пилотируемых 
космических кораблей. 

Основное преимущество космических наблюдений состоит 
в возможности получать информацию для почти всей территриии 
Земного Шара, а также производить непрерывное прослеживание 
процессов на определнных больших участках земной поврехности. 
Соотвественно непосредственно для ГИС от спутников может быть 
получена информация обусловленная: 

- широкой полосой обзора исследуемой поверхности; 
- возможностью получения изображений высокого 

разрешения; 
- довольно большой периодичностью получения 

информации с одного и тогоже участка земли; 
Возможностью получения информации для конкретного 

района или с соблюдением определнных условий освещенности 
(короткие тени). 

Большое значение при космических наблюдениях с ИСЗ 
имеет детальность наблюдений, т. е. различие необходимых дета-
лей при заданной полосе обзора. Это обстоятельство определяет 
выбор высоты орбиты ИСЗ. С увеличением высоты полети полоса 
обзора увеличивается, а детальность наблюдений ухудшается 
Поэтому при необходимости получения повышенной детальности 
наблюдении (изображений) чаще используются среднеорбитальные 
ИСЗ с высотой полета 600-1500 км, для сбора обобщенной 
информации с болыпои площади обычно используются спутники 
имеющие высоту орбиты Н = 36 000 км (геостациораные 
спутники). 
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Контрольные вопросы к Главе IV 

1. Какие силы действуют на Спутник при невозмущенном 
движении? 

2. Сформулируйте и объясните первый закон Кеплера. 
3. Что такое плоскость орбиты и как это связано с понятием 

главное тело? 
4. Сформулируйте и объясните второй закон Кеплера. 
5. Назовите основные элементы орбиты спутника. 
6. Назовите основные этапы полета спутника, чем вызвано 

разделение на этапы. 
7. Назовите период обращения спутника и какими 

причиннами это вызвано? 
8. Какие формы орбит наиболее приемлемы для спутников? 
9. Какие типы орбит существуют и чем это обусловлено? 
10. Назовите космические скорости и объясните чем вызвано 

их разделение? 
11. Сколько времени существует спутник и какими причинами 

это вызвано? 
12. Назовите чем вызвано расположение спутников на 

геостационарной орбите? 
13. Назовите типы основных орбит и их условную высоту? 
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Глава V 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ  
 

5.1 Введение в дистанционное зондирование Земли 
 

Получение информации о поверхности Земли и объектах на 
ней, атмосфере, океане, верхнем слое земной коры бесконтактными 
методами, при которых регистрирующий прибор удален от объекта 
исследований на значительное расстояние, называется 
дистанционным зондированием Земли (далее ДЗ). 

Зависимость биогеофизических характеристик и 
пространственного положения объекта от его зарегистрированных 
параметров собственного или отраженного излучения является 
общей физической основой ДЗ. Этот метод позволяет 
интерпретировать результаты измерения электромагнитного 
излучения, отражаемого или излучаемого объектом и регистрацией 
этого электромагнитного излучения в точке пространства, которая 
находится на удалении от исследуемого объекта. 

Дистанционное зондирование позволяет изучать 
физические и химические свойства объектов. Для упрощения 
понимания сути дистанционного зондирования приведем такой 
пример: к ДЗ, выраженному в естественной форме, относятся слух, 
зрение, обоняние человека. Фотографическая съемка также 
является методом дистанционного зондирования, разве что с 
существенным ограничением - эмульсионный слой фотопленки 
чувствителен только к излучению в видимой, либо близкой к ней 
части электромагнитного спектра. 
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На сегодняшний день в ДЗ присутствуют два направления, 
между которыми имеется взаимосвязь – это естественнонаучное 
(дистанционные исследования) и инженерно-техническое 
(дистанционные методы) выражение содержания исследуемого 
сегмента ДЗ. Кстати, названия этих методов мы можем обнаружить 
в англоязычных терминах, которые получили довольно известное 
распространение - remote sensing и remote sensing techniques. Смысл 
толкования определения дистанционного зондирования не является 
однозначным, поскольку сия наука представляет собой довольно 
сложный предмет для изучения. Если рассматривать ДЗ как 
научную дисциплину, то никто не сможет оспаривать тот факт, что 
в качестве основного объекта изучения здесь служат свойства 
пространства времени и взаимовлияние таких значимых для 
современного общества факторов, как природные и социально-
экономические сферы, которые, в свою очередь, имеют 
возможность проявляться в таких ипостасях, как прямое или 
собственное отражение, а это при определенных обстоятельствах 
может оказывать косвенное влияние на качества исследуемого 
объекта. 

В дополнение объекту может быть свойственно, отражать 
падающие на него излучение, это излучение, в свою очередь, 
дистанционно регистрируется космической  станцией (спутником) 
в виде выражения двумерного изображения, который в более 
простой формулировке называется снимком. Эта весьма значимая 
часть дистанционного зондирования получила название 
аэрокосмического зондирования (в сокращении АКЗ). Следуя 
методу лингвистического анализа, можно прийти к выводу, что 
наименование «аэрокосмическое зондирование» имеет 
генеалогические корни, взращенные из семян традиционных 
аэрометодов. 

В основе аэрокосмического зондирования лежит 
использование снимков, поскольку для обширного изучения 
земной поверхности снимки дают наибольшие возможности – это 
доказано практикой. 
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На космических аппаратах установлены сенсоры, 
регистрирующие электромагнитные излучения в тех форматах, 
которые в большей степени приспособлены для цифровой 
обработки в широком диапазоне электромагнитного спектра. 
Использование таких сенсоров является основой методов 
дистанционного зондирования. Также методы ДЗ подразумевают 
использование инфракрасного диапазона отраженного излучения и 
тепловой инфракрасный и радиодиапазон электромагнитного 
спектра. 

Аэрокосмическое зондирование получает свое развитие в 
масштабах планеты в результате инициирования со стороны 
военных организаций. Аэрокосмическое зондирование, благодаря 
внедрению космических методов и новейших цифровых 
технологий, становится все более важным в экономическом плане, 
его вводят в качестве обязательного для изучения предмета на 
природоведческих факультетах университетов.  Аэрокосмическое 
зондирование становится одним из самых востребованных средств 
изучения Земли в самом широком спектре научных исследований – 
от изучения участков ограниченного масштаба до глобального 
исследования всей планеты. Поэтому при изучении различных 
аспектов аэрокосмического зондирования будет правильным 
рассматривать его как метод исследований, результативно 
применяемый во всех науках о Земле, и, прежде всего в географии. 

То, как происходит сбор результатов дистанционного 
зондирования и как происходит их использование в 
географических информационных системах, представлено на схеме 
рисунка 5.1. 

Результаты исследований, полученные методами 
дистанционного зондирования, являются частью большой системы 
сбора, переработки, регистрации и использования данных. 
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Рисунок. 5.1. Интеграция данных дистанционного 
зондирования в ГИС 

 
Правильно организованная система дистанционных 

исследований должна иметь ориентацию на решение конкретных 
геофизических задач, обусловливающих выбор орбит космических 
носителей, набор датчиков, характер сбора, переработки и 
передачи на наземные комплексы первичных данных и тип 
представляемых материалов. 

Схема дистанционного зондирования.  
Упрощенная структурная схема системы дистанционного 

зондирования представлена на рис. 5.2. Система складывается из 
нескольких блоков, которые взаимосвязаны друг с другом.  

Перед датчиком находится сцена. Построение 
геофизической модели сцены - это то, ради чего и создается 
система. Возможность изучать сцену на расстоянии основана на 
том, что она выражает себя в физических полях, которые могут 
быть измерены. Излученные или отраженные электромагнитные 
волны используются наиболее часто. В случае электромагнитных 
волн необходимо наличие пассивного или активного источника 
освещения. К пассивным источникам можем отнести Солнце, к 
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активным – технические устройства, например, лазер, 
радиолокатор и пр. 

 

 
Рисунок 5.2. Структурная схема системы дистанционного 

зондирования. 
 

Для измерения физических полей применяются датчики, 
которые входят в состав высотного комплекса. Высотный 
комплекс, кроме того чтобы производить измерения, служит также 
и для первичной обработки и передачи данных на Землю. 
Полученную информацию кодируют в электромагнитный сигнал 
или записывают на такие носители как фотопленка, магнитная 
лента и т.д., затем доставляют в наземный комплекс, где их 
принимают, обрабатывают и регистрируют для последующего 
хранения. Обработанные данные, как правило, переписывают в 
кадровую форму, после чего они выдаются в качестве материалов 
дистанционного зондирования, которые имеют традиционное 
название космических снимков. Пользователь, опираясь на 
внешнюю базу знаний, а также собственный опыт, интуицию, 
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проводит анализ и интерпретацию материалов ДЗ и создает 
геологическую модель сцены, которая и является формой 
регистрации решения поставленной проблемы. То, насколько 
достоверна полученная геологическая модель, проверяется путем 
сопоставления (идентификации) модели и сцены. Произведенная 
идентификация служит замыкающим звеном системы и – система 
становится пригодной для прикладного использования. 

Существуют два варианта разработки систем 
дистанционного зондирования. Первый ориентирован на 
изображение и рассчитан на визуальное дешифрование материалов 
ДЗ, которые по этой причине пользователь получает в виде 
корсмических снимков (КС). Второй вариант ориентирован на 
число и учитывает возможность компьютерного (автоматического) 
распознавания геологических или других изображений. Образные и 
числовые варианты дистанционного зондирования дополняют друг 
друга. Несмотря на то, что технология автоматического 
распознавания образов появилась позже и связана с прогрессивным 
и дорогим техническим обеспечением, визуальный анализ и 
геофизическая (экологическая) интерпретация КС сохраняют свое 
лидирующее положение. 

Для понимания причин этой ситуации рекомендуется 
рассмотреть наиболее применяемые способы того, как получается 
материал дистанционного зондирования и провести сравнение 
основополагающих принципов автоматического и визуального 
дешифрирования материалов ДЗ. 

Идеальная схема дистанционного зондирования показана на 
рисунке 5.3.  

В перечень элементов схемы входят источник 
электромагнитного излучения, процесс распространения излучения 
и его взаимодействие с веществом объекта, ответный сигнал, 
регистрация данных и предоставление их потребителям. В этой 
модели источник генерирует электромагнитное излучение, 
имеющее высокий уровень энергии во всем диапазоне длин волн, 
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причем интенсивность излучения является известной величиной, 
которая находится вне зависимости от длины волны. 

 

 
Рисунок 5.3. Идеальная схема дистанционного 

зондирования. 
 

Излучение не вступает во взаимодействие с атмосферой. 
Распространение излучения через атмосферу сопровождается 
преобразованием его части. Падающее излучение взаимодействует 
с веществом объекта, в результате чего возникает отраженное либо 
собственное вторичное излучение, однородное во всем диапазоне 
длин волн. Излучение, производимое объектом, попадает на 
сенсор,  и последний регистрирует полученную пространственную 
информацию. Самый подходящий для работы сенсор располагает 
простой и удобной конструкцией и обладает высокой точностью. 
Помимо этого, идеальный сенсор должен потреблять минимум 
энергии, затрачиваемой на работу. Сенсор регистрирует 
полученные данные, которые передаются на наземную станцию, 
там эти данные мгновенно преобразуются в интерпретируемую 
форму, благодаря которой есть возможность идентификации всех 
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частей изучаемого объекта в соответствии с их физическими, 
химическими, биологическими свойствами. 

И уже после всех этих предварительных этапов 
информацию получает потребитель, от которого в любом случае 
требуется обладать опытом соответствующего уровня в 
использовании материалов дистанционного зондирования 
применительно к тем предметным областям, в которых 
потребитель является специалистом. 

Система дистанционного зондирования может быть 
идеальной только в теории, практика же вносит свои суровые 
коррективы – в реальности идеальной системы ДЗ не существует. 
Это невозможно по следующим причинам: 

- нет источников, способных обеспечить однородный поток 
излучения и в пространстве, и во времени; 

- изменчивость интенсивности излучения и его спектра, 
которая происходит из-за взаимодействия излучения с газами 
атмосферы, молекулами водяного пара и атмосферными 
частицами; 

- разная спектральная чувствительность у одного и того же 
вещества и также – одинаковая спектральная чувствительность у 
разных веществ; 

- невозможность разработать в реальности такой сенсор, 
который регистрировал бы все длины волн электромагнитного 
спектра; 

- в связи с техническими ограничениями передача данных и 
их интерпретация иногда выполняются с задержкой по времени. 
Формат передаваемых данных также может отличаться от того, 
который требуется потребителю, и в результате потребитель 
получает данные в нужном формате лишь спустя некоторое время; 

- отсутствие у потребителя нужной информации о 
параметрах сбора информации ДЗ, а также отсутствие 
необходимого опыта для анализа и дешифрования полученных 
данных. 
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5.2 История развития методов дистанционного 
зондирования и современное состояние аэрокосмического 
зондирования  

 
С давних пор в исследованиях Земли применяются 

дистанционные методы. Когда-то считалось достаточным 
использовать рисованные снимки с фиксированием 
пространственного расположения изучаемого объекта. Затем на 
смену рисункам пришла фотография, благодаря которой возникла 
фототеодолитная съемка – когда на основе  перспективных 
фотоснимков составлялись карты горных районов. С появлением и 
развитием авиации появилась возможность получать 
аэрофотоснимки с изображением местности в плане сверху, что 
дало ученым, изучающим Землю, новый и действенный метод 
исследования, получивший название аэрометода. 

После изобретения фотографии в XIX веке впервые 
появилось понятие дистанционного зондирования. Астрономия 
стала первой наукой, в которой этот метод нашел свое применение. 
Затем военные стали применять метод дистанционного 
зондирования для того, чтобы собирать информацию о противнике 
с дальнейшей разработкой стратегии, соответствующей 
полученной информации. 

Когда в США шла гражданская война, фотоснимки 
получали с помощью аэростатов. Полученную информацию 
использовали для наблюдения за передвижением войсковых частей 
противника, ходом оборонительных работ, подвозом припасов 
продовольствия, военных припасов и для того, чтобы оценивать 
результаты произведенных артиллерийских обстрелов территории 
противника и мест дислокации его войск. 

Различные государства начали финансировать 
соответствующие исследования, которые привели к разработке 
технологии по созданию сенсоров. После появления сенсоров их 
применяли сначала с военными целями, затем дело дошло и до 
применения в гражданских сферах. С наступлением мира после 
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второй мировой войны метод дистанционного зондирования 
получил свое применение в сфере наблюдения за окружающей 
средой, для оценки развития территорий и в гражданской 
картографии. После того, как во второй половине XX-ого века 
человек смог покорить космос, благодаря изобретению 
космических ракет и спутников, дистанционное зондирование 
начали применять и в космосе. 

Новая эра дистанционного зондирования связана с 
пилотируемыми космическими полетами, разведывательными, 
метеорологическими и ресурсными спутниками. 

Возможности ДЗ в военной области значительно возросли 
после 1960 года в результате запуска разведывательных спутников 
в рамках программ CORONA, ARGON и LANYARD, целью 
которых было получение фотоснимков с низких орбит. Вскоре 
были получены стереопары снимков с разрешением 2 метра. 
Первые спутники работали на орбите от семи до восьми дней, но 
уже следующие поколения этих аппаратов были способны 
поставлять данные в течение нескольких месяцев. 

Результатом разработки программ пилотируемых полетов, 
начатых в 1961 году американцами, стала первая в истории 
высадка человека на Луну, ставшей возможной благодаря 
программе Apollo, это произошло в 1969 году. Кроме 
исторического события (покорения Луны человеком), в ходе Apollo 
велось дистанционное зондирование поверхности Земли. 
Отдельного упоминания заслуживает программа Mercury, 
результатом работы которой стало получение снимков Земли, 
полученных из космоса. Также был начат систематический сбор 
результатов дистанционного зондирования, произведенного в 
рамках проекта Gemini, датированного 1965 – 1966г.г. 

В рамках все той программы Apollo в 1973 году произошел 
запуск космической станции Skylab, давший возможность 
исследовать ресурсы Земли. В 1981 году в космос начали 
отправлять корабли многоразового использования. Стало 
возможным получать многозональные снимки с разрешением 100 
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метров в видимом и близком инфракрасном диапазоне с 
использованием девяти спектральных каналов. 

Развитие космических программ Америки шло параллельно 
развитию космических программ в СССР, у которого эстафету 
затем приняла Россия. 12 апреля 1961 года произошло одно из 
главных событий в истории покорения космоса – состоялся первый 
полет человека в космическое пространство. Советскому 
гражданину Юрию Гагарину, ставшему первым космическим 
пилотом, аплодировала вся планета. После этого включился 
конвейер: запуски космических кораблей «Восток» (1961 - 1963гг.), 
«Восход» (1964 - 1965гг.) и «Союз», работа на орбите космических 
станций «Салют» (впервые 19 апреля 1971 года). 

В апреле 1960-ого года американцы запустили первый 
метеорологический спутник, который использовался в целях 
прогнозирования погоды, осуществлении наблюдений за 
движением циклонов и других задач, связанных с анализом и 
диагностированием погодных условий. 

В начале 70-х появились спутники, работа которых 
заключалась в регулярной съемке больших участков поверхности 
Земли. «Первой ласточкой» на этом поприще стал спутник Tiros-1 
(значение аббревиатуры - Television and Infrared Observation 
Satellite). 

Запуск первого специализированного спутника произошел в 
1972 году. Он назывался ERTS-1 (Earth Resources Technology 
Satellite) и использовался, по большей части, для целей сельского 
хозяйства. На сегодняшний день спутники этой серии носят 
название Landsat. Их предназначение заключается в регулярной 
многозональной съемке территорий со средним разрешением. 
Позже, в 1978 году, произошел запуск первого спутника со 
сканирующей системой SEASAT, но он передавал данные всего 
три месяца. Первый французский спутник серии SPOT, с помощью 
которого можно было получать стереопары снимков, был выведен 
на орбиту в 1985 году. Запуск первого индийского спутника 
дистанционного зондирования, названного IRS (Indian Remote 
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Sensing), состоялся в 1988 году. Япония также решила не отставать 
от мирового сообщества и вывела на орбиту свои спутники JERS и 
MOS. 

Затем и Китай, начиная с 1975 года, начал запускать 
собственные спутники, но полученные ими данные до сих пор 
находятся в закрытом доступе. Европейский космический 
консорциум вывел на орбиту свои радарные спутники ERS в 1991 и 
1995 годах, а Канада - спутник RADARSAT в 1995 году.

 
5.3 Аэрокосмический снимок  
 

В совершенствовании технологий получения снимков, как 
правило, задействуются новые достижения науки и техники, 
причем, свое применение новшества получают практически 
незамедлительно – об этом свидетельствует вся история развития 
аэрокосмических способов получения информации. 
Аэрокосмическое зондирование появилось в середине ХХ-ого 
столетия, когда изобретение компьютеров, радиоэлектронных 
съемочных систем, космических аппаратов совершило настоящую 
технологическую революцию и внесло новое представление о 
традиционных способах аэрофотосъемки. Проблемы на 
региональном уровне и уровне глобальных исследований стали 
решаться на основе геоинформации, которую предоставляли 
космические снимки. 

В настоящее время отчетливо проявляются следующие 
тенденции поступательного развития аэрокосмического 
зондирования: 
 космические снимки, оперативно размещаемые в Интернете, 

становятся наиболее востребованной видеоинформацией о 
местности, как для специалистов-профессионалов, так и для 
широких слоев населения; 

 разрешение и метрические свойства космических снимков 
открытого доступа быстро повышаются. Получают 
распространение орбитальные снимки сверхвысокого 
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разрешения – метрового и даже дециметрового, которые 
успешно конкурируют с аэроснимками; 

 аналоговые фотографические снимки и традиционные 
технологии их обработки утрачивают свое прежнее 
монопольное значение. Основным обрабатывающим прибором 
стал компьютер, оснащенный специализированным 
программным обеспечением и периферией; 

 развитие всепогодной радиолокации превращает ее в 
прогрессивный метод получения метрически точной 
пространственной геоинформации, который начинает 
эффективно комплексироваться с оптическими технологиями 
аэрокосмического зондирования. 

Быстро формируется рынок разнообразной продукции 
аэрокосмического зондирования Земли. Неуклонно увеличивается 
число коммерческих космических аппаратов, функционирующих 
на орбитах, особенно зарубежных. Наибольшее применение 
находят снимки, получаемые ресурсными спутниковыми 
системами Landsat (США), SPOT (Франция), IRS (Индия), 
картографическими спутниками ALOS (Япония), Cartosat (Индия), 
спутниками сверхвысокого разрешения Ikonos, QiuckBird, GeoEye 
(США), в том числе радиолокационными TerraSAR-X и TanDEM-X 
(Германия), выполняющими тандемную интерферометрическую 
съемку. Успешно эксплуатируется система спутников 
космического мониторинга RapidEye (Германия). 

  
Аэрокосмические снимки  

Аэрокосмические съемки производятся с целью получения 
аэрокосмических снимков. Для проведения аэрокосмических 
съемок используются различные космические и авиационные 
носители (см. рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 Различные платформы для получения 

дистанционной информации. 
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Аэрокосмические съемки могут быть: пассивными, при 
которых регистрируется отраженное солнечное излучение или 
излучение Земли и активными – когда выполняется регистрация 
отраженного искусственного излучения. 

Аэрокосмическим снимком называют двумерное 
изображение реальных объектов. Изображение при этом 
получается ввиду исполнения определенных геометрических и 
радиометрических законов путем дистанционной регистрации 
яркости объектов. Предназначение полученного изображения – в 
использовании для обследования видимых и скрытых объектов, 
исследования явлений и процессов, происходящих в окружающем 
мире и для определения их пространственного положения. 

Аэрокосмические снимки являются информационными 
моделями местности. Характеристиками снимков являются 
свойства, которые включают изобразительные, геометрические, 
радиометрические (фотометрические) свойства. 

Изобразительные свойства выражают возможность снимков 
воспроизводить цвета и градации тоновых оттенков объекта, 
различные мелкие детали. Геометрические свойства помогают 
определить по снимку размеру – длину и площадь объектов, их 
взаимное расположение по отношению друг к другу. В 
радиометрических свойствах заключается результативность 
количественной регистрации яркостей объекта, исполненная с 
высокой точностью. 

К важным показателям изображения на снимке относятся 
пространственные разрешения и охват. Исследования 
подразумевают предъявление таких требований к снимкам как 
большой охват и высокое разрешение. Поскольку эти два 
требования противоречат друг другу (чем больше охват снимка, 
тем ниже его разрешение), то ограничиться одним снимком в 
определенных случаях не удается. По этой причине выполняется 
одновременная съемка сразу несколькими системами с разными 
техническими характеристиками или принимается компромиссное 
решение. 
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Диапазон масштабов современных аэрокосмических 
снимков огромен: он может меняться от 1:1000 до 1:100 000 000, т. 
е. в сто тысяч раз. При этом наиболее распространенные масштабы 
аэрофотоснимков лежат в пределах 1:10 000—1:50 000, а 
космических — 1:200 000—1:10 000 000. Все аэрокосмические 
снимки принято делить на аналоговые (обычно фотографические) и 
цифровые (электронные). Изображение цифровых снимков 
образовано из отдельных одинаковых элементов — пикселей (от 
англ. picture element — рixel); яркость каждого пиксела 
характеризуется одним числом.  

Аэрокосмические снимки как информационные модели 
местности характеризуются рядом свойств, среди которых 
выделяют изобразительные, радиометрические (фотометрические) 
и геометрические. Изобразительные свойства характеризуют 
способность снимков воспроизводить мелкие детали, цвета и 
тоновые градации объектов, радиометрические свидетельствуют о 
точности количественной регистрации снимком яркостей объектов, 
геометрические характеризуют возможность определения по 
снимкам размеров, длин и площадей объектов и их взаимного 
положения. 

 
5.4 Этапы дистанционного зондирования и анализа 

данных  
 

На рисунке 5.5 изображена схема основных этапов и 
конечная цель произведения аэрокосмических исследований.  

На схеме изображены основные этапы технологического 
процесса – получение снимка исследуемого объекта и 
последующая работа со снимком: дешифрование, 
фотограмметрическая обработка. И в конечном итоге то, ради чего 
и проводилось аэрокосмическое исследование – это может быть 
геоинформационная карта, составленная по снимкам, прогноз в 
сфере погоды или экологии и т.д. 
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Рисунок 5.5. Принципиальная схема аэрокосмических 
исследований. 

 
Невозможно получить все искомые характеристики 

исследуемого объекта только по одним лишь снимкам без 
извлечения информации натурального характера, без возможности 
воспринять исследуемый объект в реалистичном выражении. Для 
полноты изучения характеристик объекта их эталонируют. 

Также, говоря об изучении объекта по снимкам, важным 
моментом исследовании является оценка точности полученных 
результатов и оценка достоверности информации. В связи с этим 
исследователи порой вынуждены извлекать дополнительные 
данные, что влечет за собой дополнительные затраты – как по 
времени, так и в финансовом отношении. 

Дистанционное зондирование относится к основным 
элементам информационной системы. Информация, полученная с 
помощью дистанционного зондирования, зачастую становится 
самым важным фактором, влияющим на принятие решения 
относительно того или иного исследования. 

Схема подобного замкнутого процесса, который 
развивается в одном направлении, где все этапы следуют 
поочередно и не имеют, образно выражаясь, обратного хода, 
приведена на рисунке 5.6: 

Начальный этап (на котором процесс в конечном итоге и 
завершается) – эта информационные запросы разных специалистов. 
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Главнейшим звеном любой информационной системы, смыслом 
управления ею являются потребности потребителя. На схеме 
рисунка 5.6 изображены различные дисциплины, смысл и 
содержания которых «завязаны» на Земле и земных ресурсов. 
Глобус символизирует то, что система работает в глобальном 
масштабе. Пожелания потребителей какой–либо продукции, 
специфические требования заказчиков определяют суть 
информационных запросов, предъявляемых к материалам, 
полученным путем дистанционного зондирования. 

Полученные данные наблюдений со спутников 
используются наилучшим образом и с максимальной 
результативностью в том случае, если они анализируются с учетом 
информации, полученной в том числе и из других источников. 
Подобное совмещение результатов наблюдения, произведенных 
спутником в отношении какого–либо исследуемого объекта, 
приводит к тому, что данные становятся существенным фактором, 
оказывающим практически доминирующее влияние на принятие 
наиболее приемлемого решения и на процесс моделирования фаз 
обработки полученной информации. Этот постулат верен в 
отношении любой исследуемой области. 

 
Рисунок 5.6. Процесс получения и анализа данных дистанционного 

зондирования 
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Стереосъемка. Стереоснимки дают более точное 
представление о трехмерных объектах. Это является возможным 
потому, что снимки получаются с перекрытием из нескольких 
точек орбиты, расположенных последовательно. 

Многозональная съемка. За основу в применении 
многозональных снимков берется неповторимость (уникальность) 
тоновых характеристик разных объектов. Выявление 
пространственных структур на снимках возможно благодаря 
объединению яркостных характеристик, видимых на снимках, в 
различных спектральных диапазонах. Используя этот метод, можно 
без погрешностей выделить пространственную структуру. При 
использовании узких съемочных зон в количестве от 10 и выше 
съемку называют гиперспектральной. 

Многозональный снимок состоит из серии зональных 
изображений, между которыми есть различия, зависящие от 
особенностей спектральной яркости объектов съемки. 

Съемка с использованием узких спектральных зон в 
большом количестве, которое может доходить до нескольких 
сотен, называется гиперспектральной, а полученный таким образом 
снимок – соответственно гиперспектральным. 

Гиперспектральная съемка упрощает возможность 
выделения объектов, имеющих полосы поглощения, что бывает в 
случаях, например, загрязнения. 

Гиперспектральная и многозональная съемки дают 
повышенный эффект использования различий в спектральной 
яркости объектов съемки для их последующего дешифрования. 

Радиолокационные снимки также относятся к этому виду, 
они получаются при регистрации отраженных радиоволн разной 
длины и при наличии разницы в их поляризации. 

Применение многозональных снимков подразумевает 
использование нескольких приемов. Универсальным приемом 
считается синтезирование цветного изображения при выборе 
конкретного набора зон и их окрашивании, которое производят, 
чтобы выделить объекты, представляющие интерес для 
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исследователя. В основе работы с серией зональных снимков лежит 
учет отличительных моментов в спектральной яркости объектов в 
тех спектральных зонах, которые используются – например, 
яркость травяного покрова в красной и ближней инфракрасной 
зонах. Это достигается путем сопоставления зональных 
изображений во время визуального дешифрования (относится к 
приемам сопоставительного дешифрования), а также 
классификацией объектов в зависимости от спектральных 
признаков при компьютерном дешифровании. 

Большое число съемочных зон гиперспектральных снимков 
затрудняет работу с ними (снимками). Для облегчения задачи 
создают индексные изображения, основанные на расчете 
отобранных спектральных индексов, которые помогают выделить 
объекты определенного типа (вегетационные индексы для 
дешифрования заснеженности территории, свойств растительного 
мира, концентрации фитопланктона, индекс влажности почв и пр.). 

Многовременная съемка. Существуют такие объекты, у 
которых характеристики имеют не постоянные параметры, а 
параметры, меняющиеся с течением времени. Чтобы было 
возможно производить сравнительный анализ таких объектов, 
используется плановая съемка с датированием, которое 
определяется заранее. 

Многоуровневая съемка. Съемка с разными уровнями 
дискретизации называется многоуровневой. Ее применяют, когда 
есть необходимость получения более подробных данных об 
исследуемом объекте. Процесс сбора данных имеет три уровня: 
космическая съемка, аэросъемка, наземные исследования. 

Многополяризационная съемка. Для обозначения границ 
между объектами в зависимости от различий поляризационных 
свойств отраженного излучения используют снимки, полученные 
многополяризационным способом. Например, отраженное 
излучение травяного покрова поляризовано слабее, чем отраженное 
излучение от водной поверхности. 
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Комбинированный метод. Суть комбинированного 
метода заключается в использовании трех видов съемки – 
многовременной, многополяризационной, многозональной. 

Междисциплинарный анализ. Обработка и 
дешифрование данных производится несколькими специалистами, 
каждый из которых является представителем своей специфичной 
области. Такой подход дает возможность получить наиболее 
полную и соответствующую действительности информацию о 
состоянии ресурсов природы. Как правило, результатами такого 
метода анализа является набор тематических карт. 

Практически вся информация, полученная путем 
дистанционного зондирования, привязана к какой-либо 
географической точке – район, область, страна, остров, континент и 
т.д. Данные дистанционного зондирования изучают с учетом их 
влияния друг на друга, их взаимосвязи, поэтому для успешного 
выполнения рутинной работы и принятия наиболее приемлемого 
для конкретной задачи решения необходимо использование 
результативного средства манипулирования данными. 

В качестве такого автоматизированного средства как 
инструмента для управления и обработки пространственной 
информации (включая материалы, полученные путем 
дистанционного зондирования) предлагается Географическая 
информационная система.  

 
5.5 Основы получения дистанционной информации 

 
Согласно теории все без исключения тела, температура 

которых выше абсолютного нуля (-273,16 °С=0°К), излучают. 
Величина этого излучения тем больше, чем выше температура тела. 
И понятно, что самую высокую температуру имеет Солнце, его 
поверхность (около 6273,15°К или 6000°С), поэтому именно 
Солнце является основным источником энергии для планеты 
Земля. 
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Энергия, излучаемая Солнцем, носит название солнечной 
радиации. (само слово «радиация» происходит от имени 
древнеегипетского Бога Солнца Ра). Поступая на Землю солнечная 
радиация превращается в тепло, нагревая поверхность суши, 
поверхность и верхние слои океанов и атмосферу. Солнце является 
практически единственным источником энергии для Земли, 
поскольку количество тепла, поступающего от других источников, 
очень мало. Так, часть энергии поступает к поверхности Земли из 
ее глубин. Известно, что с глубиной температура Земли 
повышается в среднем на 3°С/100м. Соответственно, на 
поверхность Земли поступает определенное количество тепла. 
Расчеты показывают, что это количество в пять тысяч раз меньше, 
чем количество тепла, поступающего от Солнца. Некоторое 
количество тепла поступает от звезд, которое примерно в тридцать 
миллионов раз меньше, чем количество, поступающее от Солнца. 
Наконец, некоторое количество тепла поступает от Луны. Это 
энергия Солнца, которая падает на наш спутник и частично 
отражается от него в сторону Земли. Это количество тепла 
примерно в две тысячи раз меньше, поступающего от Солнца. 

Сама Земля, имея температуру выше абсолютного нуля 
(около 288°К или 15°С), тоже излучает определенное количество 
энергии в космическое пространство. Разные участки Земли, имея 
разную температуру, излучают разное количество энергии. 
Физические соотношения между температурой тела и характером 
излучаемого потока, устанавливают законы излучения.

 
5.6 Основные законы излучения 
 
Всякое излучение сопровождается потерей энергии 

излучающего тела, т.е. запас внутренней энергии в теле 
уменьшается, тело остывает. Однако излучающее тело в свою 
очередь поглощает падающую на него энергию, излучаемую 
другими телами. Таким образом, изменение теплового состояния 
тепла определяется разностью между излучаемой и поглощаемой 



5.6  Основные законы излучения 

184 

энергиями. Существует понятие равновесного состояния тела, тело 
излучает столько же сколько и поглощает. Так, Земля, как планета, 
в среднем за довольно длительный промежуток времени, излучает 
в космическое пространство столько же энергии, сколько получает 
от Солнца. Этим объясняется относительное постоянство климата 
на Земле и возможность самой жизни. 

Лучистую энергию обычно измеряют в Джоулях, а раньше 
измеряли в калориях (1 кал = 4,19 Дж). Обе единицы измерения в 
специальной литературе имеют хождение. 

Количество энергии, излучаемой телом через единичную 
площадь (поверхность) в единицу времени называют 
поверхностной плотностью потока излучения, или потоком 
излучения, или потоком радиации. 

Если через единичную площадь dS в единицу времени 
излучается количество энергии dФ, то поток излучения F равен 
(5.1): 

 

퐹 =
푑Ф
푑푆

 (5.1) 

 
Поток излучения измеряют обычно в Дж/м2с, кал/см2 или 

в Вт/м2. 
Энергия по –разному распределяется по динам волн  в 

диапазоне излучения. Где – то ее меньше, где-то больше. Принято 
поэтому выделять маленький интервал волн d. Количество 
энергии 푑Ф  интервале  с поверхности dS равно (5.2): 

 
푑Ф = 퐹 × 푑× 푑푆 (5.2) 

 
Здесь  величина F  -есть спектральная плотность потока 

излучения вблизи . Такой поток называют еще 
монохроматическим потоком излучения или  излучательной 
способностью тела (кал/см2  мин  мкм) или (Вт/м2 мкм). 
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Полный поток F во всем диапазоне излучения тела равен 
(5.3): 

 

퐹 = 퐹 × 푑 (5.3) 

 
Монохроматический поток 퐹 падает на некоторое тело 

(или объем воздуха). Часть этого потока 퐹  будет поглощено телом, 
часть 퐹 отразится от тела, и часть 퐹 пройдет сквозь тело. 
Очевидно, что в сумме получим (5.4): 

퐹 + 퐹 + 퐹 = 퐹 (5.4) 

 
퐹

퐹
+
퐹

퐹
+
퐹

퐹
= 1 (5.5) 

 

Первый член этого уравнения 



= dхарактеризует 

поглощательную способность тела, второй 



= r - отражательную 

способность тела, а третий  



= d – пропускающую способность 

тела. По аналогии с  (4.4) можно записать : 
d + r + d = 1 (5.6) 

 
Величины d , r , d безразмерные и изменяются в 

пределах от 0 до 1. 
Коэффициенты, введные нами выше, зависят от длины 

волны, на что указывает индекс  у каждого из них. Например, 
кварц поглощает инфракрасные лучи с длиной волны 4 микрометра 
(= 4 мкм, (1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см)), а видимые и 
ультрафиолетовые волны пропускает.  

Оконное стекло пропускает видимые лучи, но 
ультрафиолетовые и инфракрасные - нет. Такое свойство веществ, 
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пропускать или не пропускать определенной длины волны лучи 
называется селективностью. Свойство селективности особенно 
сильно выражено у газов. 

Если какое-то тело имеет а=1, то естественно, что 
푟 = 푑 = 0. Тела, которые полностью поглощают падающую на 
них энергию, называются абсолютно черными. 

Если 푟 = 1, а = 푑 = 0, т.е. вся падающая на тело 
энергия отражается. Такие тела называются зеркальными. Если же 
отражение диффузное, то тело называют  абсолютно белым. 
Большинство твердых тел для радиации не прозрачно, т.е. 푑 = 0, 
для них: 

 
а + 푟 = 1 (5.7) 

 
Из соотношения (5.7) следует, что если тело хорошо 

отражает лучистую энергию, то плохо ее поглощает и наоборот. В 
случае непрозрачного тела из общего потока 퐹 часть потока 
поглощается: 

 

퐹 = а × 퐹 (5.8) 

 
а другая часть  
 

퐹 = 푟 × 퐹 = (1 − а) × 퐹 (5.9) 
 
отражается. 
Введенные коэффициенты 푑 , 푟 , 푑 характеризуют 

свойства тела в целом. Однако важно знать характеристики тела, 
которые определяли бы свойства поглощения и пропускания на 
единицу длины пути лучей. Пусть слой содержит вещество массой 
m, в который входит монохроматический поток 퐹(0). Тогда поток, 
вышедший их слоя, будет 퐹(푚). Функция поглощения (или 
ослабления) определяется, тогда как отношение: 
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А(푚) =
퐹(0) − 퐹(푚)

퐹(0)
= 1 −

퐹(푚)
퐹(0)

 (5.10) 

 
( )

( )
 характеризует функцию пропускания 푃(푚) 

 

푃(푚) =
퐹(푚)
퐹(0)

 (5.11) 

Из соотношений (4.10) и (4.11) очевидно, что должно 
выполняться равенство: 

 
А(푚) + 푃(푚) = 1 (5.12) 

 
Эксперименты показывают, что между излучаемой 퐹 и 

поглощательной  d способностями тела существует определенная 
связь. Отношение излучательной способности к поглощательной не 
зависит от природы тела. Она является для всех тел одной и той же 
функцией В	(, Т), т.е. определяется длиной волны и температурой: 

퐹
푑

= 	В	(, Т) (5.13) 

Данная закономерность называется законом Кирхгофа. 
Если тело абсолютно черное, то 푑 = 1 и тогда: 

(퐹) . . = 퐵(, 푇) (5.14) 

Следовательно, для абсолютно черного тела функция 
퐵(, 푇) характеризует излучательную способность тела. 

В природе тела обычно имеют длину волны меньше 
единицы ( < 1). 

Согласно закону Кирхгофа это означает, что все тела в 
природе излучают меньше чем абсолютно черное тело при той же 
температуре. 
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Газы, содержащиеся в атмосфере, обладают сильно 
выраженным селективным поглощением, а, согласно закону 
Кирхгофа, и селективным излучением они излучают и поглощают 
энергию только определенных длин волн. Энергия других длин 
волн, которая не поглощается, этими телами (или газами) и не 
излучается. 

Немецкий физик Планк первым установил вид функции 
поглощения (излучения) для абсолютно черного тела: 

 

퐵(, 푇) =
С 	

푒
С


 (5.15) 

 
где С1 и С2 – некоторые коэффициенты, равные 3,741810-16 Вт/м2 
и 1,43878610-2 м/К; 
Т- абсолютная температура тела. 

Это так называемые постоянные излучения. 
Распределение энергии излучения абсолютно черного тела при 
разных температурах Т приведено на рис. 5.7 

 
Рисунок. 5.7 Распределение энергии излучения абсолютно черного 
тела при разных температурах 
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Из рисунка видны три примечательных момента (законы 
излучения): 

 Чем выше температура тела, тем больше энергия излучения 
(площадь интегральной кривой согласно формуле 5.15); 

 Чем выше температура тела, тем короче длина волны , на 
которую приходится максимум излучения; 

 Спектр излучения имеет начало (0), но уходит в 
бесконечность в области длинных волн (поэтому в 
уравнении (5.3) мы осуществляем интегрирование в 
пределах от 0 до ). 
Законы излучения, особенно первые два, как важнейшие 

были известны и до Планка, но именно Планк обосновал в целом 
весь процесс излучения (поглощения) и вывел их, как частные 
случаи из уравнения (5.15), получившего название уравнение 
Планка. 

Длина волны, на которую приходится максимум излучения 
абсолютно черного тела при температуре Т определяется законом 
смещения Вина: 

 

 =
퐶 

푇
 (5.16) 

 
Где 퐶  - постоянная, она равна 0,289810-2м/К.  
Если мы хотим получать   в мкм, то коэффициент 퐶  следует 
принять равным 2898 м/К. 

 =
2898
푇

 (5.17) 

 
Температура излучающей поверхности Солнца 

(фотосферы) равна около 6273,15°К. Согласно формуле (5.17) 
максимум его излучения приходится на  0,5 мкм (более точно 
0,495 мкм). 
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Тела на поверхности Земли и сама поверхность Земли, как 
планеты, имеет невысокую по сравнению с Солнцем температуру, 
около 288 К (15°С). Тогда согласно той же формуле (5.17) 
максимум ее излучения приходится на  10 мкм. Это 
невидимый для глаза инфракрасный диапазон. Количество тепла, 
излучаемое Землей, тоже будет заметно меньше, чем излучение 
Солнца. 

Полный поток излучения абсолютно черного тела мы 
записали ранее как  

 

В = В(, Т) × 푑 (5.18) 

 
Подставив вместо В(, Т) выражение, полученное 

Планком (4.15), и проинтегрировав его, поучим: 
 

В = Т  (5.19) 

 
Где  = 5,9710  Вт/(м2Т4) – постоянная Стефана –Больцмана. 
Сама формула называется уравнением Стефана –Больцмана, 
которые ее получили экспериментально и обосновали задолго до 
Планка, но как отдельную частную задачу. 

Абсолютно черных тел в природе не существует. Поэтому 
физики ввели понятие серого тела. Серым телом называют такое 
тело, поглощательная способность которого для всех длин волн 
составляет одинаковую часть от поглощательной способности 
абсолютно черного тела. Поток излучения серого тела будет равен: 

 

F=aB (5.20) 
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Где а – коэффициент, находится обычно в пределах 
0,8< 푎 < 1.  

Коэффициент а называют коэффициентом серости. 
Выведенные выше законы для абсолютно черного тела применимы 
ко всем реальным телам, но нужно вводить поправку а  на степень 
серости. Установление величины этой поправки – важная задача, 
поскольку от этого зависит точность результатов измерений и 
вычислений по формулам, записанным выше.

 
5.7 Солнце и характеристики его излучения 
 
Изложим необходимые нам сведения о Солнце. 

Внутренняя часть Солнца имеет температуру не менее пяти 
миллионов градусов и возможно, выше. Однако его поверхность, 
излучающая солнечную энергию, имеет температуру 5-6 тысяч 
градусов. Эта излучательная поверхность Солнца называется 
фотосферой. Над фотосферой располагается атмосфера Солнца – 
хромосфера, простирающаяся на высоту до 15 тысяч километров. 
Хромосфера постепенно переходит в Солнечную корону 
разжиженный ионизированный газ, простирающийся до орбиты 
Земли. 

Поверхность Солнца, фотосфера, не является однородной. 
На ней имеются более яркие образования, которые называют 
факелами или флоккулами, а также более холодные области, 
называемые солнечными пятнами. И факелы и солнечные пятна 
являются результатом активной конвективной деятельности в теле 
Солнца. Для оценки солнечной активности используют числа 
Вольфа W, которые  учитывают наличие на Солнце солнечных 
пятен. Солнечные пятна обычно образуются и исчезают группами. 
Поэтому солнечная активность с помощью чисел Вольфа это 
учитывает: 

 

푊 = 푘(푓 + 10푔) (5.21) 
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Где g- число групп пятен, f- общее число пятен, k- 
эмпирический коэффициент. 

Активность Солнца, а с ней и числа W, не остается 
постоянной, она циклична. Наиболее известный цикл средней 
продолжительностью 11 лет, но есть еще циклы 27 суток, 22 года, 
80-90 лет. В пределах одиннадцатилетнего цикла число Вольфа 
может изменяться от 40 до 240. В истории солнца известны 
периоды, где число Вольфа уменьшалось до нуля (континуум 
Маундера). Однако, несмотря на пульсации активности, количество 
лучистой энергии, поступающей от Солнца, удивительно 
постоянно, по крайней мере в видимом диапазоне излучения, где 
сосредоточено более 90% энергии. Существует понятие солнечной 
постоянной S, под которой подразумевают количество солнечной 
энергии, поступающей на перпендикулярную лучам поверхность 
на границе атмосферы, S=1,38 кВт/м2. 

Как следует из уравнения Планка, Солнце должно 
излучать в широком диапазоне и значительное количество энергии. 
Так оно и есть. Весь спектр Солнца условно делят на несколько 
интервалов: 
 гамма –лучи (длина волны <105мкм); 
 рентгеновское излучение (105 <  < 102 мкм); 
 ультрафиолетовая радиация (102<  < 0,39 мкм); 
 видимое излучение (0,39 <  < 0,76 мкмк); 
 инфракрасное излучение (0,76 <  3000 мкм); 
  радиоволновое излучение ( > 0,3 см). 

При этом видимую часть иногда делят на семь цветов 
(цвета радуги), которые реально существуют и смешиваясь, дают 
белый цвет. Инфракрасный диапазон делят на ближний (0,76 <  
2,4 мкм) и дальний диапазон ( > 2,4 мкм). Ультрафиолетовый 
диапазон тоже делят на близкий ультрафиолет (0,29-0,39 мкм) и 
дальний. Точкой отчета для понимания «ближний» и «дальний» 
служит длина волы максимума излучения  = 0,495	мкм. 

Интегральная кривая, огибающая спектр излучения 
Солнца, не такая праильная и плавная, какой она получается по 
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уравнению планка. Дело в том, что солнечное излучение, проходя 
через хромосферу (атмосферу Солнца), частично поглощается 
газами, находящихся в ней. Поэтому уже на верхней границе 
атмосферы Земли спектральная кривая излучения искажена рис. 
5.8. 

 

 
Рис. 5.8 Монохроматический поток Солнца на верхней границе 
атмосферы. 1- По данным Такаекары, 2 - по данным Джонсона. 

 
Если же мы будем изучать солнечное излучение у 

поверхности Земли, то обнаружим еще целый ряд пробелов в 
спектре из-за того, что солнечное излучение, проходя через 
атмосферу, поглощается водяным паром в разных диапазонах 
спектра, так же озоном и всеми загрязняющими газообразными 
веществами, содержащимися в атмосфере. (Кстати, согласно 
уравнению (5.11) величина поглощения пропорциональна 
содержанию загрязняющих веществ. И его количество может быть 
найдено через количество поглощенной энергии). 

Проходя через атмосферу, солнечное излучение не только 
поглощается, но и рассеивается, а также отражается. Отраженную 
часть энергии называют альбедо. Имеется возможность, 
следовательно, изучать поглощение не только в прямом, но также в 
рассеянном и отраженном излучении. 
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5.8 Излучение Земли и атмосферы 
 
Об излучении Земли уже было сказано, однако в свете 

обозначенной проблемы необходимы небольшие уточнения. Ни 
Земля ни атмосфера не могут рассматриваться как абсолютно 
черные тела. Однако земную поверхность можно рассматривать 
как серое тело. Это значит, что во всем диапазоне излучения 
земной поверхности его можно считать отличающимся от 
излучения абсолютно черного тела на константу. Поэтому на 
основе закона Стефана Больцмана поток излучения земной 
поверхности можно записать: 

В = 훿 푇  (5.22) 

 
Где Т  температура земной поверхности,  - коэффициент 

серости, отличающийся для разных поверхностей,  - постоянная 
Стефана Больцмана.  

Для большинства видов поверхностей величины  
превышают 0,9. Так для мелкозернистого сухого песка 0,949, для 
увлажненного 0,962 и т.д. Для поверхности воды без волнения 
0,893, при волнении 4-5 баллов 0,910. 

Земля излучает в инфракрасной области спектра с 
максимумом вблизи 10 мкм. 

Излучение атмосферы носит более сложный характер. Во-
первых, энергию излучают только те газы, которые ее поглощают, 
а во –вторых, они излучают только на частоте поглощения. 
Основными излучающими газами в  атмосфере являются водяной 
пар, углекислый газ и озон. Другие газы, содержащиеся в меньших 
количествах, излучают и поглощают по тем же правилам. 
Излучение происходит в инфракрасном диапазоне.  Поглощение, 
однако, возможно в любом диапазоне, где есть линии поглощения 
данного газа. Так, озон, например, имеет линии поглощения в 
инфракрасном и видимом диапазонах. 
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5.9 Технология получения материалов дистанционного 
зондирования 

 
Аэрокосмическая съемка проводится в окнах прозрачности 

атмосферы, при этом используется излучение в разных 
спектральных диапазонах – таких как световой (видимый, 
ближний, средний инфракрасный), тепловой инфракрасный и 
радиодиапазон (см. рис. 5.9). 

 
Рисунок 5.9. Окна прозрачности атмосферы 

Для каждого диапазона используются разные технологии 
получения изображения. Каждой технологии соответствуют 

определенные типы снимков, как это показано на рисунке 5.10:

 
Рисунок 5.10. Классификация космических снимков по 

спектральным диапазонам и технологиям получения изображения 
Снимки видимого диапазона имеют два типа: 

фотографические и сканерные. Сканерные также дробятся на те, 
которые получены с помощью оптико-механического 
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сканирования (называемые ОМ-сканерные) и сканированием 
оптико-электронным, в котором используются линейные 
приемники излучения с основой в виде приборов с зарядовой 
связью, именуются такие снимки ПЗС-сканерными. Посредством 
таких снимков можно получить оптические характеристики 
объектов – яркость объекта и спектральная яркость. 

Тепловые инфракрасные снимки являются результатом 
проведения съемки, при которой используются приемники 
теплового изучения. Такой вид съемки и еще называют тепловой. 
Проведение съемки в радиодиапазоне осуществляют используя 
активные методы и пассивные. В зависимости от того, какой метод 
используется снимки делятся на микроволновые радиометрические 
и радиолокационные. Микроволновые радиометрические снимки 
получаются за счет регистрации собственного изучения объектов, 
подвергаемых исследованию. Радиолокационные снимки 
получаются за счет регистрации отраженного радиоизлучения, от 
исследуемого объекта. 

Фотосъемка Снимки, сделанные из космоса, обладают 
повышенной степенью обзорности и возможностью охвата 
больших площадей поверхности, которой можно разместить в 
одном снимке. В зависимости от типа аппаратуры и фотопленок, 
которые применяются для съемки, фотографирование может 
производиться во всем видимом диапазоне электромагнитного 
спектра, а также в его отдельных зонах и в ближнем инфракрасном 
диапазоне. 

На масштаб съемки влияют два основных компонента – это 
фокусное расстояние объектива и высота съемки. Получение 
перспективных и плановых снимков земной поверхности, 
производимые космическими фотоаппаратами, зависит от наклона 
оптической оси. 

На сегодняшний день специалисты могут получать 
космические снимки с перекрытием от 60% и выше – это стало 
возможным благодаря использованию фотоаппаратуры с высоким 
разрешением. Спектральный диапазон фотографирования способен 
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охватывать видимый диапазон и часть ближней инфракрасной 
зоны (до 0.86 мкм). 

Для произведения съемки земной поверхности с 
пилотируемого космического корабля применяют такие 
фотосистемы как КАТЭ-40, МКФ-6, ФМС, МКФ-6М и т.п. Шесть 
спектральных каналов, которыми располагает фотографическая 
камера МКФ-6М, работают в нижеперечисленных зонах спектра 
(мкм): 0,45–0,50; 0,52–0,56; 0,58-0,62; 0,64-0,68; 0,70-0,74; 0,78-
0,86. Получаемое изображение имеет высокое разрешение, также 
есть возможность увеличения до нескольких раз, что не влияет на 
качество и количество информации. Снимки, произведенные с 
высоты 256км, имеют масштаб, не намного меньший, чем 1:2 000 
000. Зональные снимки первых четырех каналов могут быть 
увеличены в 60 раз и в таком многократно увеличенном виде 
имеют возможность применения для целей 23 типов 
геологического дешифрования. Снимки, полученные по 5-му и 6-
му каналам, имеют возможность увеличения только 10Х. 

На сегодняшний день фотосъемка является максимально 
информативным типом съемки, производимой из космического 
пространства. Результаты исследования говорят о том, что размер 
отпечатка 18х18см является наиболее подходящим для зрительного 
восприятия человеком. При таком размере человеческий глаз 
воспринимает изображение целостно, видя все изображение на 
снимке одновременно. 

Из некоторых космических снимков, имеющих перекрытия, 
монтируют фотомозаики (по др. фотосхемы) или фотокарты с 
топографической привязкой с точностью до 0,1мм и даже еще 
точнее. Для того чтобы смонтировать фотосхему, используют 
только плановые космоснимки. 

Для преобразования разномасштабного (как правило, 
перспективного) космического снимка в плановый применяют 
трансформирование. Полученные таким образом снимки успешно 
применяются для составления космофотосхем и космофотокарт и 
могут быть легко привязаны к географической сетке координат. 
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Сканерная съемка На сегодняшний день съемки из космоса 
часто производятся с использованием многоспектральных оптико-
механических систем – это сканеры, которые устанавливают на 
ИСЗ, применяемых с различными целями. Сканеры формируют 
изображение, состоящее из множества отдельных элементов, 
получаемых последовательно. 

Сканирование означает развертывание изображения с 
помощью сканирующего качающегося или вращающегося зеркала, 
которое «просматривает» местность поперек движения носителя в 
поэлементном порядке, посылает поток лучей в объектив, а затем 
на точечный датчик, который преобразует световой сигнал в 
электрический. Полученный электросигнал поступает по каналам 
связи на приемные станции (см. рис 5.11). Непрерывное получение 
изображения местности выходит на ленте, составленной из сканов, 
которые складываются из отдельных элементов – пикселей. 

Наиболее эффективным из всех спектральных диапазонов 
для получения сканерного изображения являются видимый и 
инфракрасный диапазоны. Сканирующие системы при съемке 
земной поверхности формируют изображение, в котором каждому 
элементу соответствует яркость излучения участка, находящегося в 
пределах мгновенного зрения. 

Сканерное изображение представляет собой пакет данных 
яркости, которые передаются на Землю по радиоканалам. Эти 
данные в цифровом виде фиксируются на магнитную ленту и 
впоследствии могут быть преобразованы в кадровую форму. В 
геологических исследованиях используют материалы сканерных 
съемок, производимых со спутников серии «Метеор», на которые 
устанавливают разные сканирующие устройства – такие как МСУ-
М (с малым разрешением), МСУ-С (со средним разрешением), 
МСУ-СК (с конической разверткой), МСУ-Э (с электронной 
разверткой). Более подробные характеристики перечисленных 
сканирующих устройств приведены ниже в таблице 5.1: 

К важным характеристикам сканера угол сканирования (по 
др. угол обзора) и мгновенный угол зрения (от его величины 
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зависят разрешение и ширина снимаемой полосы). Величины этих 
углов влияют на то, к какому типу относится сканер – точному или 
обзорному. 

Точные сканеры характеризуются уменьшением угла 
сканирования до ±5°, обзорные- увеличением до ±50°. При этом 
величина разрешения обратно пропорциональна ширине 
снимаемой полосы. 

Таблица 5.1.  
Технические характеристики сканирующих устройств 

Параметры 

Технические характеристики 
сканирующих устройств 

МСУ-М МСУ-С МСУ-
СК МСУ-Э 

Полоса обзора, км 1930 1380 600 28 
Угол сканирования, 
град 106 90 66,5 2,5 

Число элементов в 
активной части строки 1880 5700 3614 1000 

Число спектральных 
каналов 4 2 4 3 

Разрешение на 
местности по строке, 
км 

1 0,24 0,175 0,028 

Масса, кг 4,5 5,5 47 17 
 
Хорошие рабочие характеристики имеет сканер нового 

поколения под названием «тематический картограф», который 
устанавливали на американских спутниках «Ландсат-4» и 
«Ландсат-5». Тематический картограф может работать в семи 
диапазонах с разрешением 30м в видимом диапазоне спектра и с 
разрешением 120м в ИК-диапазоне. Сканер этого типа может 
работать с большим количеством информации, но ее обработка 
занимает много времени, так как скорость передачи изображения 
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замедляется. Число пикселей на снимках превышает 36 миллионов 
на каждом из каналов. 

Сканирующие устройства применяются не только в целях 
получения изображений земной поверхности, их используют для 
измерения радиации (называются сканирующие радиометры) и 
измерения излучения (сканирующие спектрометры). 

Радиолокационная съемка Этот вид съемки дает 
возможность получать такое изображение земной поверхности и 
расположенных на ней объектов, на которое не влияют ни 
погодные условия, ни время съемки (день ли, ночь ли). Этому 
способствует принцип радиолокации, благодаря которому 
происходит отправление зондирующих сигналов излучающей 
антенны и прием отраженных сигналов с последующим их 
преобразованием в изображение. Также возможно извлечение 
информации о разности фаз посланного и отраженного сигналов. 

Понятие радиолокации появилось в 30-х годах ХХ-ого века, 
когда военные начали разрабатывать технологию обнаружения 
цели, определения места ее расположения, направления и скорости 
передвижения цели. Радиолокация успешно применялась с 
вышеуказанными целями во время Второй мировой войны. После 
войны, в начале 1946 года, радиолокация перестала быть только 
лишь средством военных действий – тогда был получен 
отраженный радиосигнал от Луны и технология, еще совсем 
недавно применяемая с разрушительными целями, стала методом 
мирных исследований в научных сферах. 

В 60-е годы ХХ-ого столетия радиолокаторы стали 
применять для изучения земной поверхности, размещая их на 
самолетах с целью зондирования территорий. С помощью 
радиолокаторов бокового обзора, как называли эти приборы, было 
произведено первое картографирование бассейна реки Амазонки, 
территория которого недоступна для визуального осмотра с 
высоты из-за постоянной облачности. 

Радиолокационная съемка земной поверхности 
осуществляется в нескольких участках диапазона длин волн 1см – 
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1м или частот 40ГГц – 300ГГц. На перепады яркости изображения 
радиолокационного снимка местности влияет соотношение между 
длиной волны и размерами неровных мест поверхности, которая 
может иметь разную степень неровностей или быть гладкой – и это 
проявляется в интенсивности обратного (отраженного) сигнала, что 
сказывается на степени яркости соответствующего участка на 
снимке. 

В течение долгих лет исследования Земли по 
радиолокационным снимкам велись по большей части на основе 
учета амплитуды отраженного сигнала, который содержит 
информацию об исследуемой поверхности. 

Радиолокация служит основным методом получения 
нужной информации в картографировании, особенно для изучения 
тех территорий, визуальный доступ к которым ограничен в связи с 
погодными неблагоприятными условиями (например, облачностью 
или испарениями и пр.). В этой сфере качество снимков в 
радиодиапазоне обычно уступает качеству снимков в видимом 
диапазоне, но к преимуществам первых относится возможность 
получения информации независимо от погоды, а также – когда есть 
необходимость периодичных повторений получения информации. 

С недавних пор начала применяться радиолокационная 
интерферометрия – в этом случае данные радиолокации 
обрабатываются на основе выделения разности фаз сигналов, 
которые отражены разными участками поверхности. С помощью 
этого метода можно определить расстояние, пройденное 
радиоволнами до поверхности исследуемого участка, и таким 
образом получить самую достоверную информацию о максимально 
высоких и максимально низких точках местности, а также об 
изменениях поверхности, произошедших по разным причинам.

Интерферометрия заключается в совместной обработке, как 
минимум, двух результатов съемки одного участка, которые 
зафиксированы антенной при повторных наблюдениях (называется 
двухпроходная интерферометрия); или обработке двумя 
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антеннами, которые одновременно принимают сигнал с одной 
точки под разными углами (однопроходная интерферометрия). 

Такие спутники как Cosmo-Skymed или TerraSar-Х при 
режимах съемки с пространственным разрешением 1м 
предоставляют интерферометрическую информацию, пригодную 
для создания и обновления топофизических карт с масштабом 
вплоть до 1:10 000. 

 
5.10 Тепловые съемки  
 

В основе инфракрасной (по др. тепловой) съемки лежит 
выявление тепловых аномалий, происходящих за счет фиксации 
теплового излучения земных объектов. Это излучение обусловлено 
солнечным излучением или эндогенным теплом. Тепловая съемка 
находит применение в геологии в сельском и лесном хозяйстве, и 
др. В метеорологии этот метод применяют для измерения 
температуры поверхности океанов, также суши, для определения 
температуры вехней грнНеоднородность температурных 
показателей поверхности Земли возникает по причине 
неодинакового нагрева ее разных участков. 

Инфракрасный диапазон спектра электромагнитных 
колебаний имеет три условных деления (в мкм): ближний (0,74 – 
1,35), средний (1,35 – 3,50), дальний (3,50 - 1000). 

На степень нагревания геологических объектов внешним 
(солнечным) теплом или внутренним (эндогенным) влияет ряд 
факторов – тепловая инерция, влажность, литологические свойства 
пород и т.п. 

Тепловая съемка проводится только в тех зонах, где 
расположены места пропускания ИК-лучей (т.н. окна 
прозрачности), потому что ИК-излучение частично поглощается во 
время прохождения через атмосферу. Вот четыре окна 
прозрачности, выделенных путем опытов (в мкм): 0,74–2,40; 3,40–
4,20; 8,0-13,0; 30,0–80,0. 
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Излучение Солнца используется в первом окне (до 
0,84мкм). В этом случае применимы специальные фотопленки и 
используется красный фильтр. Проводимая в этом диапазоне 
съемка называется инфракрасной фотосъемкой (сокр. ИК-
фотосъемка). Для работы в других окнах прозрачности 
используются измерительные приборы – тепловизоры. Тепловизор 
электроннолучевыми трубками трансформирует невидимое ИК-
излучение в видимое и фиксирует тепловые аномалии. 

Низкотемпературные участки на ИК-снимках фиксируются 
светлым цветом, участки с более высокой температурой – темным. 
Яркость тона прямо пропорциональна интенсивности тепловой 
аномалии. 

Используя ИК-съемку, можно работать в ночное время. ИК-
съемка характеризуется четкими контурами изображения: на 
снимках с ИСЗ отчетливо видно береговую линию, тепловые 
неоднородности водной массы, проявления вулканической 
деятельности и пр. ИК-снимки применяют в разработке тепловых 
карт Земли. 

При ИК-съемке выявляются линейно-полосовые, 
площадные и концентрические тепловые аномалии. Первые при 
этой съемке представляются как зоны разломов, вторые и третьи – 
как тектонические и орографические структуры. К примеру, 
наложенные впадины в Средней Азии, произведенные рыхлыми 
кайнозойскими отложениями, дешифруются на ИК-снимках как 
площадные аномалии с повышенной интенсивностью излучения. 
Особую ценность представляет собой информация (результат ИК- 
съемки) о вулканах в состоянии активности. 

ИК-съемка также используется для исследования дна 
шельфа. Информация о рельефе дна получается путем определения 
разницы температурных аномалий водной поверхности – при 
одинаковой силе облучения водной поверхности на нагревание 
поверхности глубоких участков энергии расходуется больше, чем 
мелких. В итоге над глубокими участками температура 
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поверхности воды ниже, чем над мелкими. Благодаря этому методу 
можно определять форму подводного рельефа. 

С учетом вышеперечисленных возможностей ИК-съемку 
применяют для исследования в разных областях науки – экологии, 
инженерной геологии, разведке источников подземных вод и т.п. 

 
5.11 Космические снимки  
 
Данные дистанционного зондирования, которые 

распространяются сегодня на коммерческой основе, получены с 
помощью различных съемочных систем и спутников. Поэтому 
очень важно, чтобы пользователи данных были хорошо 
осведомлены о форматах записи, видах коммерческой продукции и 
ее характеристиках. Все эти аспекты рассматриваются на примере 
данных, которые получают со спутников IRS и предоставляют 
пользователям как в цифровом формате, так и в виде обычных 
снимков.  

Получение, передача и обработка данных  
Со спутника на Землю информацию передают темя 

основными способами: 
 прямая передача данных на наземную станцию, 

находящуюся непосредственно в зоне видимости спутника 
(см. рис. 5.11); 

 применяется при невозможности прямой передачи – 
полученные данные сохраняются на спутнике с 
последующей передачей на Землю с задержкой по времени; 

 также применяется при невозможности прямой передачи – 
между спутниками происходит обмен полученными 
данными до тех пор, пока один из них не выйдет в зону 
прямой видимости наземной станции. Метод основан на 
использовании системы геостационарных спутников связи 
TDRSS. 
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Рисунок 5.11. Передача данных ДЗ на Землю 

 
После поступления данных (в исходном формате) на 

наземную станцию происходит их обработка, в ходе которой 
выявляются и устраняются ошибки, искажения, возникшие из-за 
влияния атмосферы и геометрические искажения. Следующий этап 
– преобразование данных в стандартный цифровой формат и 
запись на компакт-диск или магнитную ленту. Обычно данные 
архивируются на 28 наземных станциях. Базы данных ДЗ курируют 
государственные или коммерческие организации. Всего через 
несколько часов после окончания съемки пользователи уже могут 
получить космические снимки (невысокого разрешения) – такая 
оперативность возможна благодаря быстрой обработке данных. 
Подобные снимки могут использоваться для осуществления 
контроля над движением и состоянием льдов во время арктической 
навигации. А съемка в инфракрасном диапазоне приносит пользу в 
борьбе с лесными пожарами. 

 
 

5.12 Цифровые данные 
 
Яркость участка земной поверхности влияет на 

интенсивность электрического сигнала, который генерирует сенсор 
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во время сканирования. При многозональной съемке различным 
спектральным диапазонам соответствуют отдельные независимые 
сигналы, каждый из которых подвержен изменениям по времени. 
Чтобы произвести анализ сигнала, его надо трансформировать в 
набор числовых значений. Преобразование непрерывного 
аналогового сигнала в цифровую форму производится его 
делением на части, которые соответствуют равным интервалам 
дискретизации (см. рис. 5.12).  

Среднее значение интенсивности сигнала служит его 
описанием в пределах каждого интервала. По этой причине вся 
информация о вариациях сигнала теряется на этом интервале. 
Отсюда следует, что разрешающая способность сенсора 
непосредственно зависит от величины интервала дискретизации. 
Кроме того, для цифровых данных, как правило, выбирается 
относительная шкала яркости, а не абсолютная. По этой причине 
эти данные не выражают реальных радиометрических значений, 
которые были получены для данной сцены. 

 
Рисунок 5.12. Схематичное представление преобразования 

исходных аналоговых данных в цифровые значения пикселей 
 
Также разрешение снимка зависит от способа записи 

числовых значений. Чтобы записать каждое число, применяется 
ряд двоичных ячеек (битов). Для понимания разберем пример 
семибитовой формы записи. Число из двоичной системы 



ГЛАВА V.   ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

207 

преобразуется в десятичную, при этом номер ячейки определяет 
степень двойки. Двоичное число в каждой ячейке определяет – 
будет ли добавлена двойка в соответствующей степени к значению 
данного пикселя (1) или не будет (0). 

Например, десятичную форму записи числа 1111111 можно 
получить следующим образом: 26 + 25 +24 + 23 + 22 + 21 +2° = 64 
+ 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127, а число 1001011 в десятичной системе 
запишется как 26 + 05 + 04 + 23 + 02 + 21 +2° = 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 
2 +1 = 75. 

Двоичная форма записи приемлема для хранения данных на 
дисках и магнитных лентах, а также для последующего 
компьютерного анализа. Набор таких данных называют 
значениями пикселей или значениями яркости. 

Количество бит, назначенное для записи чисел, влияет на 
диапазон яркости цифрового изображения. Например, 
максимальное количество значений яркости при шестибитовой 
форме будет равняться 64, при семибитовой – 128, при 
восьмибитовой – 256. Яркость каждого пикселя в этих трех 
примерах может иметь значение в пределах 0 – 63, 0 -127, 0 – 255 
соответственно. Вывод: количество бит, потраченных на запись, 
определяет радиометрическое разрешение цифрового снимка. 

 
5.13 Форматы записи данных 

 
От формата записи данных зависит, насколько удобно 

считывать и анализировать данные. Вот три основных формата, 
используемых в ДЗ:  
 формат BIP (Band Interleaved by Pixel);  
 формат BIL (Band Interleaved by Line);  
 формат BSQ (Band Sequential). 

Формат BIP – один из первых форматов хранения данных, 
основанный на попиксельном способе записи информации. В этой 
записи пиксели с одинаковым номером, относящиеся к разным 
каналам съемки, записываются подряд. Вариант схемы записи в 
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этом формате см. рис. 5.13. В этом примере набор данных состоит 
из двух строк по два пикселя каждая для трех разных каналов 
съемки. 

  

 
Рисунок 5.13. Пример схемы записи данных 

 
На рисунке 5.14 представлена последовательность записи 

данных в формате BIP:  
 

 
Рисунок 5.14. Формат BIP (L — строка, Р — пиксель, В — канал) 

 
Формат BIP может быть полезным для данных в некоторых 

случаях. Но для использования в задачах с большим объемом 
данных этот формат неприменим. В возможности BIP не входит 
быстрая отсортировка данных из определенного спектрального 
диапазона, для которого формируется изображение. 

В случае формата BIL единицей хранения данных является 
строка. В записи располагаются подряд те строки, которые 
соответствуют разным каналам съемки и имеют при этом один и 
тот же номер. Классический пример размещения данных в формате 
BIL приведен на рисунке 5.15: 
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Рисунок 5.15. Формат BIL (L — строка, Р — пиксель, В — канал)  

 
Формат BSQ также используется для записи данных 

дистанционного зондирования. Здесь соблюдается очередность 
записи данных – вначале записываются все данные для первого 
канала, потом для второго, затем для третьего и так далее (см. рис. 
5.16): 

 
Рисунок 5.16. Формат BSQ (L — строка, Р — пиксель, В — канал) 

 
Другими словами, спектральный диапазон (он же канал) 

является единицей хранения данных в формате BSQ. Этот способ 
размещения данных наилучшим образом соответствует задачам их 
просмотра и анализа, поэтому широко применим на практике. К 
недостаткам BSQ относится то, что при необходимости изучения 
не всего изображения, а лишь небольшой его части, для выделения 
нужного фрагмента приходится сначала считывать весь набор 
данных. 

Чтобы выбрать подходящий формат, надо понять условия 
поставленной задачи и определиться с выбором оборудования и 
программного обеспечения. Форматы BSQ и BIL наиболее удобны 
для изучения всей сцены во всех спектральных диапазонах съемки. 
Формат BIP лучше применять, если необходимо проанализировать 
небольшой фрагмент, местоположение которого известно, потому 
что значения из всех спектральных диапазонов для этого участка 
будут находиться в одном месте записи. По понятным причинам 
идеальным раскладом является наличие возможности считывать 
данные, записанные в любом исходном варианте с дальнейшим их  
преобразованием в наиболее подходящий для работы. 
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5.14 Коммерческая продукция 
 
Наземные станции получают данные со спутников в 

цифровом формате. Но у потребителей есть возможность получать 
их и в виде аналоговых (обычных) снимков. Ниже описаны виды 
данных, поставляемых индийским Национальным агентством по 
дистанционному зондированию (NRSA). 

Наборы данных NRSA 
Как стандартная продукция, так и специальная, 

предоставляется потребителям в форматах двух типов – в 
цифровом виде и в виде простых бумажных снимков. Стандартная 
продукция состоит из данных, которые прошли радиометрическую 
и геометрическую коррекцию. Специальную продукцию отличает 
то, что вдобавок к перечисленному она получает дополнительную 
обработку. Таблица 5.2 дает представление об уровнях коррекции 
исходных данных: 

  
Таблица 5.2. 

Уровни обработки данных ДЗ 
 Уровень Тип обработки 

0 Необработанные (исходные) данные 
1 Радиометрическая и геометрическая коррекция для целей 

быстрого просмотра 
2 Радиометрическая и геометрическая коррекция 

(стандартная продукция) 
3 Специальная обработка стандартной продукции уровня2 

(например, слияние снимков или улучшение их качества) 
 
Стандартная продукция предоставляется потребителям не 

только в цифровом виде, но и в виде псевдоцветных или 
монохромных композитных снимков, которые напечатаны на 
бумаге или пленке. Цифровые данные предоставляются на одном 
из стандартных носителей - это магнитная лента формата ССТ или 
Exabyte или компакт-диск.  
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Коррекция исходных данных В отношении исходных 
данных применяются разные виды геометрической и 
радиометрической коррекции. Более подробно о них ниже. 

Радиометрическая коррекция Радиометрические 
искажения возникают по таким причинам как: 

 Неоднородность отклика детекторов и их различных 
элементов; 

 Неисправность элементов детектора; 
 Потеря данных при их передаче, архивировании или 

извлечении из архива; 
 Узкий динамический диапазон; 
 Непостоянство параметров съемки от снимка к снимку. 

Радиометрическая коррекция нормализует отклик всех 
элементов сенсора при помощи специальной таблицы соответствия 
(LUT, LookUpTable). При создании таблицы за основное значение 
берется наименьшая интенсивность сигнала на снимке. Оно же 
используется для обратного преобразования нормализованных 
данных в исходные абсолютные единицы. 

Пропуски в строках снимка устраняются путем усреднения 
значений соседних пикселей в той же строке. При наличии 
пропусков в двух последовательных строках они заменяются 
строками, содержащими только одно минимальное значение. 

Геометрическая коррекция Искажения бывают разных 
видов, и причины их возникновения тоже могут быть различными: 

 Искажения геометрических размеров сцены съемки, 
которые обусловлены вращением Земли и ее формой; 

 Искажения, вызванные геометрией фокальной плоскости 
сенсора, положением оптической оси относительно 
ориентации космического аппарата. Также влияют 
ошибки, возникающие в связи с многозональностью и 
многоэлементностью съемки, различиями в параметрах 
элементов камеры и отклонением оси съемки; 

 Искажения, обусловленные ориентацией снимка 
относительно направления движения спутника, ошибки, 
которые возникают из-за изменения высоты орбиты, 



5.14  Коммерческая продукция 

212 

скорости сканирования и направления осей космического 
аппарата; 

 Искажения из-за неправильной оценки ориентации осей 
спутника, ошибок калибровки измерения высоты и угла 
отклонения оси съемки, а также ошибок синхронизации 
бортовой и наземной шкал времени. 

Геометрическую коррекцию проводят с помощью 
динамической модели съемки, которая преобразует снимок из 
собственной системы координат в систему координат наземной 
станции. 

После того как произведена радиометрическая коррекция, 
координаты всех точек исходного растра преобразуются из 
исходной системы координат (строка, пиксель) в географическую 
(широта, долгота). Далее для области, которую выбирает 
пользователь, задается сетка (растр) в пространстве выходных 
данных и рассчитываются координаты точек этой сетки в исходной 
системе координат путем интерполяции ранее полученных 
значений. И в заключение вычисляют уровни серого цвета для всех 
точек выходного растра при помощи повторной дискретизации 
исходного снимка. 

Картографическая проекция и ориентация изображения 
(для снимков с географической привязкой) задаются на этапе 
выбора выходного растра. В заключение все данные записываются 
в нужном цифровом формате или распечатываются в кадровом 
виде. 
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Контрольные вопросы к Главе V. 
 

1. Что понимается под ДЗЗ? Что представляют собой данные 
ДЗЗ?  

2. Назовите основные преимущества использования ДЗЗ 
3. Опишите основные этапы развития технологии ДЗЗ.  
4. Назовите основные тенденции в развитии технологии ДЗЗ.  
5. Опишите этапы дистанционного зондирования и анализа 

данных.  
6. Что такое Аэрокосмические снимки? Какие виды снимков 

бывают? Какие самые распространенные масштабы?  
7. Какие методы съемок принято выделять?  
8. Что такое окна прозрачности земной атмосферы?  
9. Приведите классификацию съемочных систем по технологии 

получения снимков.  
10. Какие способы передачи данных ДЗЗ на Землю выделяют?  
11. Какие форматы данных в основном применяют в 

дистанционном зондировании?  
12. Назовите основные элементы наземного и орбитального 

сегментов системы ДЗЗ.  
13. Какие основные характеристики данных ДЗЗ вы знаете?  
14. Какие характеристики КС зависят от высоты спутника? 
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Глава VI 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ОТ ИСЗ И БПЛА  

 
6.1 Пространственная ориентация спутника 

 
Пространственная ориентация является удобным способом 

идентификации географического положения точек на поверхности 
Земли. Каждый спутник располагает своей уникальной 
пространственной ориентацией. Набор трасс и рядов задает схему 
съемки. Рассмотрим координатную схему съемки на примере 
спутников IRS. 

Трасса Трасса – это наземный след витка орбиты спутника. 
Учитывая, что период обращения спутников IRS-1C и IRS-1D 
составляет 101,35 минут, за один день совершается примерно 14 
витков вокруг Земли, всю поверхность охватывают за 24 дня. 
Отсюда следует, что период повторяемости съемки этих спутников 
составляет 341 виток. Хотя количество трасс совпадает с 
количеством витков, их нумерация различается. 

Первый номер присвоен витку, проходящему через точку 
29,7° з.д. Второй виток сдвинут относительно первого на 1,055 
град, к западу и т. д. Вместе с тем, трассы нумеруются в 
противоположном направлении, то есть витку №1 соответствует 
трасса №1, витку №2 — трасса №318, а витку №3 — трасса №294. 
На второй день цикла маршрут спутника будет начинаться с трассы 
№6, расположенной к востоку от трассы №1. 

Ряд Ряд – это линия, соединяющая центры сцен на разных 
трассах. 

Поток данных, идущих непрерывно и регистрируемых 
вдоль трассы, делят на сцены. Размер сцен подбирают, исходя из 
того, чтобы центральная строка одной из них находилась в 
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соответствии экватору. В координатной схеме съемочной 
аппаратуры LISS-3 первая сцена содержит 6000 строк, центральная 
строка сцены находится на экваторе. Центр второй сцены сдвинут 
к северу от экватора на 5703 строки, центр третьей — еще на 5703 
34 строки и т. д., вплоть до 81° с.ш. Ряды параллельны экватору. 
Так, ряд №1 приблизительно соответствует 81° с.ш., ряд №41 — 
40° с.ш., а ряд №75 расположен точно на экваторе. К примеру, 
Индия в этой системе координат находится между 65-й и 130-й 
трассами и между 30-м и 90-м рядами. 

Стандартная продукция Стандартная продукция 
дистанционного зондирования, которую предлагают потребителям, 
имеет несколько видов: 

 Снимки на основе координатной схемы съемки; 
 Снимки со смещением вдоль трассы; 
 Снимки по квадрантам; 
 Стереоснимки; 
 Геопривязанные снимки. 

Снимки на основе координатной схемы съемки. 
Если потребитель заказывает данные этого уровня 

обработки, ему следует указать такие сведения как: 
 Номер трассы и номер ряда в соответствии с координатной 

схемой; 
 Идентификационные параметры датчика; 
 Идентификационные параметры части сцены (для датчиков 

PAN); 
 Дату съемки; 
 Номер канала для панхроматических снимков или 

комбинацию каналов для псевдоцветных композитных 
снимков; 

 Код продукции. 
Снимки со смещением вдоль трассы Допустим, что 

пользователю надо получить снимки области, расположенной 
между двумя последовательными рядами, при этом ее размеры 
меньше размеров сцены. Есть возможность предоставления такого 
вида данных – для этого надо сдвинуть сцену вперед вдоль трассы. 
Такой вид информации называется снимком со смещением вдоль 
трассы (англ. SAT - сокр. от Shift Along Track). Кроме 
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вышеперечисленной информации, пользователю надо указать 
величину смещения сцены от 10 до 90% (с шагом 10%). Метод 
формирования данных подобного типа представлен на рис. 6.1. 

 
Рисунок 6.1. Смещение сцены вдоль трассы спутника 

 
Снимки по квадрантам В случае применения 

материалов дистанционного зондирования USS-3 полная сцена 
делится на четыре квадранта. Сдвинув первые четыре на 25% вдоль 
и поперек сцены, получают еще восемь квадрантов (см. рис. 6.2).  

 

 
Рисунок 6.2. Сцена LISS, разделенная на квадранты 
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Этот вид данных LISS-3 соответствует масштабу 1:125000. 
На рисунке 6.3 показано, как делят сцену на квадранты при 

использовании камеры PAN. 

 
Рисунок 6.3. Сцена PAN, разделенная на четыре квадранта 

 
Здесь каждый квадрант соответствует полуторному 

объему данных, которые получаются линейкой датчиков. 
Стереоснимки Для получения двух снимков заданной 

области в разные дни под различными углами используют 
возможность отклонения оси съемки датчика PAN и называются 
такие снимки стереопарами. До отправки потребителю стереопары 
подвергаются радиометрической коррекции (другой тип коррекции 
к стереопарам не применяется). Применение такие снимки находят 
в дешифровании рельефа и при использовании фотограмметрии 
для создания ЦМР. 

Снимки с геопривязкой Преобразование снимков в формат, 
не зависимый от источника данных, называется геопривязкой. Она 
применяется после того, как будут выполнены геометрическая и 
радиометрическая коррекции. В итоге такого процесса разрешение 
снимков соответствует масштабу карты, ориентированы такие 
снимки строго на север. К достоинствам снимков с геопривязкой 
относится то, что их можно накладывать на листы 
топографической карты SOI (аббр. от Survey of India). 
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Снимки PAN соответствуют масштабу 1:25000 карты SOI, а 
снимки LISS-3 — масштабу 1:50000. Кроме тех данных, которые 
пользователь сообщает при заказе данных на основе координатной 
схемы съемки, в этом случае ему придется также указать номер 
листа карты SOI. Дополнительная информация о геопривязанных 
снимках дана в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 
 Геопривязанные снимки со спутников IRS  

Тип снимков Размер 
снимка Разрешение Масштаб 

Снимки L1SS-3, 
соответствующие листам 
карты — геокодированные 
снимки в видимом 
диапазоне 
(панхроматические и 
композитные) 

15' х 15' 23,6 м 1:50000 

Геокодированные снимки 
PAN 7,5' х 7,5' 5,8 м 1:25000 

 
Геопривязанные снимки PAN, заданные на географической 

сетке, также являются одним из видов коммерческой продукции. 
Каждый такой снимок соответствует области размером 5' х 5' с 
центром в указанной пользователем точке. К преимуществам таких 
снимков относится их соответствие масштабу 1:12500. 

 
6.2 Специальные виды данных  

 
При помощи дополнительной обработки стандартных 

снимков можно создать специальные виды данных ДЗ. К способам 
подобной обработки относятся такие методы как составление 
мозаики, совмещение снимков, улучшение визуального 
восприятия, выделение участка территории. Эта работа 
производится по заказу пользователя. 
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Для расширения понимания рассмотрим этот вопрос на 
примере совмещенных снимков PAN и LISS-3, а также на примере 
ортотрансформированных снимков. 

Совмещенные снимки PAN и LISS-3 
С целью объединения преимуществ спектрального 

разрешения снимков LISS-3 и пространственного разрешения 
снимков PAN создаются совмещенные снимки этих типов. Для 
этого надо выполнить следующие требования: направление оси 
сенсора PAN во время съемки должно быть ориентировано в надир, 
также должно быть совпадение сцены съемки со сценой съемки 
LISS-3. Вторым условием является то, что разница по времени 
между двумя съемками не должна быть выше отрезка в несколько 
дней. Псевдоцветные композитные снимки имеют масштаб 1:25000 
(соответствие листам карты 7,5'х7,5'). 

Ортотрансформированные снимки 
Ортотрансформированные снимки относятся к наиболее 

важным видам коммерческой продукции специального типа IRS-
1C/1D. Они создаются на основе стереопар, которые получают при 
помощи сенсора PAN. Условием для получения 
ортотрансформированных снимков при использовании данных 
LISS-3 является наличие не менее четырех наземных контрольных 
точек и ЦМР, предоставляемую самим пользователем информации. 

Этот вид снимков получается в результате применения к 
исходным данным всех видов коррекции, включая поправки на 
рельеф и угол отклонения камеры от надира. Данная продукция 
предоставляется как в виде фотоснимков, так и в цифровом виде. 
Масштаб кадровых снимков LISS-3 составляет 1:50000, а масштаб 
кадровых снимков PAN — 1:25000. 

Форматы записи данных 
В зависимости от желания пользователя данные ДЗ со 

спутников IRS-1C/1D предоставляют на магнитной ленте, компакт-
диске, 8-миллиметровой ленте формата Exabyte и других разных 
носителях. Структура данных и форматы файлов, находящихся на 
магнитной ленте, одинаковы для всех уровней обработки. 
Структуру файлов определяют два формата – формат LGSOWG и 
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упрощенный формат. Для первого запись данных производится в 
формате BSQ или BIL, для второго – в формате BSQ. 

Данные на магнитных лентах 
6250 байт на дюйм – такова плотность записи данных на 

магнитные ленты. При этом используется один из форматов, 
которые описаны ниже. 

Упрощенный формат 
Два файла (файл заголовка и файл цифрового снимка) 

записываются на магнитную ленту. В каждом логическом томе в 
первую очередь располагают файл заголовка – это текстовый файл 
ASCII-формата, содержащий информацию о картографической 
проекции, параметрах дискретизации и расположении рисок. 
Файлы снимков содержат данные съемки и только – никакой 
дополнительной информации в каждой отдельной записи нет. 

Формат LGSOWG 
Этот формат содержит данные самой съемки и, кроме того, 

в нем имеются сведения о местоположении съемки, параметрах 
спутника и датчика и сведения об обработке данных. В формате 
LGSOWG используется следующая структура записи: 

  Логический том. 38; 
  Ведущий файл; 
  Файл заголовка; 
  Файл данных съемки; 
  Вспомогательный файл; 
  Нулевой файл. 

Структура логического тома представляет собой один или 
нескольких файлов, записанных последовательно. Каждый том 
может содержать информацию, которая относится к одному или 
нескольким спектральным диапазонам. Начинается каждый том 
ведущим файлом и заканчивается нулевым файлом. При 
использовании нескольких лент для записи всех файлов 
логического тома в начале каждой ленты повторяется ведущий 
файл. 

Ведущий файл 
Ведущим файлом называется первый файл логического 

тома, содержащий дескриптор тома, набор указателей файлов и 
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текстовую запись. Дескриптором тома называется запись, 
содержащая описание логического тома и информацию о 
количестве содержащихся в нем файлов. За дескриптором следует 
запись с описанием данных, помещенных в этот том. Потом 
располагаются записи указателей файлов для каждого типа данных 
— в каждой из них указан класс файла, формат записи и атрибуты. 

Файл заголовка состоит из дескриптора файла, заголовка 
файла и дополнительных записей. Содержание заголовка файла 
имеет сведения о спутнике, съемочной системе, калибровочных 
коэффициентах и параметрах обработки данных, а в 
дополнительных записях — информация о точных координатах и 
ориентации спутника, параметры картографической проекции, 
сведения о наземных контрольных точках и примечания. 

Файл снимка состоит из дескриптора файла и записи самого 
цифрового снимка в формате BIL или BSQ. В этой записи есть 
также поля, содержащие сведения о количестве пикселей, 
идентификаторах строк снимка, начальном и конечном положении 
данных съемки в каждой строке. 

Во вспомогательном файле содержатся калибровочные 
данные и дополнительная информация. Вспомогательный файл 
состоит из дескриптора файла и вспомогательных записей, 
количество которых совпадает с количеством каналов съемки. 

Нулевой файл указывает на окончание логического тома. 
Файл содержит только одну запись — дескриптор 
несуществующего тома. 

Данные на компакт-дисках 
К преимуществам компакт-дисков относятся их небольшие 

размеры, надежность и невосприимчивость к магнитным полям. 
Компакт-диски не подвержены деформации как магнитные ленты, 
стоимость компакт-дисков не является высокой, располагают 
большой емкостью (650 МБ) и возможностью прямого доступа к 
данным. При этом для считывания данных можно использовать 
любой дисковод для компакт-дисков, соответствующий 
требованиям стандарта ISO 9660. 
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Структура данных на компакт-диске 
Данные, содержащиеся на компакт-диске, относятся ко всей 

сцене, выделенной части сцены или квадранту. На каждом диске, 
кроме цифровых снимков, может содержаться дополнительная 
информация и описание формата. Вся эта информация 
записывается в каталог под названием PRODUCT. В файле 
CDINFO размещается описание данных и номер заказа. При 
необходимости просмотреть монохромные снимки на EVGA-
мониторе применяется программа DESPLAY.EХE, которая имеется 
на каждом диске. 

Формат записи данных на компакт-диск 
Чтобы записать данные на компакт-диск, применяют те же 

формата, которые используются для записи на магнитную ленту. 
Этими форматами являются – LGSOWG и упрощенный. 

Имена файлов 
Чтобы записать данные на компакт-диск, применяются 

стандартные имена файлов, они приводятся ниже: 
формат LGSOWG VOLUME.PAN/L3/WIF 
ведущий файл LEADER.PAN/L3/WIF 
файл заголовка IMAGERY.PANA3 WIF 
файл снимков TRAILER.PAN/L3/WIF 
вспомогательный файл NULL.PAN/L3/WIF 
нулевой файл Упрощенный формат HEADER.PAN/L3/WIF 
файл заголовка BANDx.PAN/L3/WIF 
файл снимков, где х=1,2,3,4,5. 
 

6.3 Производство плановой и перспективной съёмки 
участков местности с помощью беспилотного летательного 

аппарата 
 

Беспилотная аэрофотосъемка имеет свою историю 
развития. И поскольку речь идет о развитии, этот процесс имеет 
поступательный, восходящий характер. Первый в истории 
аэрофотоснимок был сделан еще в далеком 1858 году. Гаспар 
Феликс Турнашон – карикатурист, журналист, воздухоплаватель и 
фотограф – во время полета на воздушном шаре над городом 
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Парижем сфотографировал открывшуюся ему панораму. Прошло 
еще 29 лет, прежде чем в 1887 году Артур Батут (французский 
фотограф) совершил первую аэрофотосъемку без участия пилота, 
используя воздушного змея. 

В истории фотосъемки началась новая эра, 
ознаменовавшаяся официальным заявлением на патент от Юлиуса 
Найброннера, который трудился аптекарем. Он назвал свое 
изобретение, основанное на использовании почтовых голубей, 
«Способ и средства для фотографирования пейзажей сверху». 
Следует отметить, что «голуби Найброннера» был востребованы во 
время Первой мировой войны. 

А в апреле 1909 года во время съемок короткометражного 
киноролика «Уилбур Райт и его самолет» произошло историческое 
событие – кинокамеру впервые прикрепили к летательному 
аппарату тяжелее воздуха, вмонтировав ее в самолет. 

На сегодняшний день аэрофотосъемка опять приходит к 
беспилотному методу. 

Плановая и перспективная беспилотная 
аэрофотосъемка 

Плановая съемка производится при направлении камеры 
вертикально вниз – под прямым углом к земной поверхности. 
Изображение на снимке получается плоским в виде ортогональной 
проекции, которая похожа по виду на географическую карту. Этот 
вид аэрофотосъемки помогает вычислить взаиморасположение 
объектов на плоскости, оставляя неизвестной высоту объекта. 
Фотографируя недвижимые объекты, на изображении можно 
разглядеть только те фрагменты строения, которые находятся в 
положении, различимом с точки «вид сверху». Такого же 
результата можно достигнуть и путем применения традиционной и 
спутниковой съемки. Этот способ нашел свое место в разработке 
фотопланов. 

Перспективная (по др. обзорная) съемка осуществляется с 
направлением камеры, которое составляет угол к горизонту. 
Спутники и традиционная авиация не применяются для работы с 
обзорной съемкой. Снимки перспективной аэрофотосъемки 
представляют собой объемное изображение в аксонометрической 
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проекции – видны не только верхние части строений, но и боковые 
плоскости. Врезультате становится понятным не только то, как 
располагаются объекты по отношению друг к другу, становится 
понятна и их форма. 

Еще перспективная съемка дает возможность увидеть 
разницу в высоте между разными объектами. Если выставить угол 
обзорной съемки определенным образом, на кадре может оказаться 
линия горизонта. Такой ракурс позволяет увидеть окружающий 
ландшафт с участками или строениями, оценить расстояние между 
ними и удаленными объектами – горами, лесами, строениями и пр. 
Используя несколько перспективных снимков, произведенных с 
поворотом камеры вокруг вертикальной оси, можно собрать 
панорамные снимки, включая полные 360-градусные круговые 
панорамы. Создание таких панорам возможно только при 
использовании специально оборудованного дистанционно 
управляемого вертолета, способного надолго зависать в одной на 
неизменной высоте, пока проводится съемка смежных кадров. 

Этапы аэрофотосъемочных работ 
Исследования, направленные на изучение аэрометодов, 

демонстрируют явное превосходство над обычными, 
традиционными способами, применяемыми для сбора информации. 
К самым явным преимуществам можно отнести более низкий 
уровень трудозатрат, уменьшение времени, затрачиваемого на 
проведение исследований, намного большая емкость охвата разных 
типов данных, которые необходимы для работы. Есть три этапа 
осуществления исследований методами аэросъемки. Это – 
подготовительный, полевой, камеральный. 

В начальный подготовительный период производится сбор 
топографической информации, имеющейся на район изысканий, а 
также материалов аэросъёмок прошлых лет, на – их основании 
разрабатывают полосу варьирования конкурентоспособных 
вариантов трассы и составляют проект производства 
аэросъёмочных, полевых и камеральных аэрофотогеодезических 
работ. 

Подготовительный период включает работы по созданию 
планово-высотного обоснования аэросъёмок; закрепление и 
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маркировку точек опорной сети; различные виды аэросъёмочных 
работ, привязку и дешифрирование аэрофотоснимков. 
Дешифрирование относится к важным видом аэрогеодезических 
изысканий. Дешифрование позволяет выявлять, обнаруживать, 
опознавать и раскрывать содержание различных объектов и 
элементов местности по их изображениям на снимках, их 
качественным и количественным характеристикам, своеобразным 
свойствам и особенностям. 

В камеральный период производят полную обработку 
результатов геодезических измерений, фотограмметрическое 
сгущение геодезического съёмочного обоснования методами 
аналитической фототриангуляции, стереофотограмметрические 
работы по получению информации о рельефе и изготовлению 
топографических планов и цифровых моделей местности (ЦММ) в 
единой системе координат. 

Оборудование для беспилотной аэрофотосъемки 
Беспилотные самолеты управляются наземными операторами. В 
современной аэрофотосъемке для каждодневной работы чаще всего 
используются летательные аппараты небольших размеров с 
шириной не больше 3 метров. На самолет крепится так называемая 
«мыльница» - обычная (студийная или бытовая) камера на основе 
ПЗС матрицы. Как правило, используются такие камеры как 
Samsung, Sony, Pentax. Фотоснимки, сделанные этими аппаратами, 
вполне пригодны для составления схем и планов. 

При необходимости получить снимки более высокого 
качества применяются зеркальные аппараты – образцовыми 
фотокамерами в использовании для подобных целей считаются 
Canon 550D и Canon 5D Mark II. Но только лишь ими список 
используемых устройств не ограничивается – также применяются 
большие многообъективные системы. 

Аэрофотосъемка, производимая аппаратом, работающим 
на основе матричного сенсора, похожа на традиционный 
аналоговый метод съемки, при котором все элементы матрицы 
экспонируются одновременно. 

Говоря об этом методе, внутрипиксельная геометрия здесь 
известна и строго определена. Проблема матричной технологии на 
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сегодняшний день в том, что большие матричные решётки сложны 
в изготовлении. По этой причине применяют комбинацию: делают 
большие по площади решётки из нескольких решеток с 
маленькими площадями, например, из четырёх. Четырехлинзовый 
объектив формирует четыре отдельных изображения, которые 
преобразуют в центральную проекцию и автоматически стыкуют. 
Такие снимки обрабатываются по существующим программам 
аналитической обработки. 

Второй, но не менее важной, частью является система 
определения положения БПЛА/фотокамеры в пространстве. Самый 
простейший вариант - это обычный малогабаритный GPS приемник 
с антенной, к примеру, Ublox. На сегодняшний день российские 
производители комплексов с БЛА практически все переходят на 
приемники сигналов систем спутникового позиционирования 
совмещенного типа GPS/Глонасс. Но и они не могут обеспечить 
требуемую точность. Поэтому в более дорогих и серьезных 
аппаратах устанавливается дополнительный высокоточный 
приемник GPS, который позволяет при постобработке сырых 
данных определить координаты центра снимка с высокой 
точностью. 

При использовании этого приемника совместно с 
наземными базовыми GPS станциями увеличивается точность 
привязки кадров к координатам. Для произведения съемки создают 
базовые GPS-станции, их данные используются для вычисления 
дифференциальных поправок при определении траектории 
летательного аппарата. Для определения траектории летательного 
аппарата и уточнения угловых данных инерциальной системы, 
применяется метод совместной обработки GPS-данных и данных 
инерциальной системы. Привязка снимков к координатам, как 
правило, выполняется с участием программ, разработанных 
специально под конкретный тип приемника и БЛА. Применение 
такого метода расчета повышает не только точность определения 
угловых параметров, но и местоположения. 

Точность GPS/Глонасс навигации и особенности систем 
автоматического управления БПЛА позволяют достигать 
следующих параметров при полете по маршруту аэрофотосъемки: 
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 поперечное смещение от оси маршрута — ± 10 м; 
 удержание БПЛА на заданной высоте — ± 15 м; 
 расстояние от запроектированного центра 

фотографирования до точки срабатывания затвора 
фотоаппарата — ± 5 м; 

 изменение угла крена БПЛА на маршруте между двумя 
снимками — 10°; 

 изменение угла тангажа БПЛА на маршруте между двумя 
снимками — 6°. 

Технология 
Цифровая аэрофотосъёмка используется для получения 

цифровых аэрофотоснимков и, кроме того, зафиксированных в 
полете элементов внешнего ориентирования (линейные - Xs, Ys, Zs 
– координаты центра фотографирования; угловые координаты 
ориентирования камеры относительно осей координат). 

В соответствии с законами центрального проектирования, 
на основе которых строится изображение местности, в 
аэронегативе (аэроснимке) имеются определенные искажения, 
величины которых зависят от угла наклона оптической оси 
аэрофотоаппарата и колебания рельефа местности. Устранить эти 
погрешности можно в процессе их компьютерной 
фотограмметрической обработки, и в частности – 
фотографического или цифрового преобразования, которое 
называется трансформированием. По этой причине использование 
аэроснимков без их предварительного трансформирования для 
картографического (топографического) обеспечения выполняемых 
работ, в том числе в качестве основы ГИС, ограничивается 
влиянием указанных искажений. 

Имеются специальные приборы и оборудование, которые 
фиксируют положение  съемочной камеры в полете в процессе 
аэрофотосъемки им обеспечивают определение по ним 
пространственного положения аэроснимков в абсолютной или 
относительной системе координат с целью последующего их 
использования при выполнении фотограмметрических работ и 
преобразовании аэроснимков в планы и карты. К таким приборам 
относятся гироскопы, системы глобального позиционирования, 
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оборудование для определения высоты полета, превышений между 
центрами фотографирования, а также аэронавигационные системы 
и др. Присутствие указанных данных в значительной степени 
влияет на технологию камеральной обработки материалов 
аэрофотосъемки, определяет оперативность, точность 
фотограмметрических построений и объемы полевых работ по их 
обеспечению. 

Прокладка маршрута 
Аэрофотосъемка подразделяется на площадную и 

линейную. Метод площадной съемки подразумевает соблюдение 
таких условий как продольное и поперечное перекрытие снимков. 
За исходные параметры съемки с использованием беспилотного 
летательного аппарата берутся требуемое разрешение снимка, 
разрешение аэрофотоаппарата, угол зрения объектива камеры, 
величина перекрытия кадров. По этим данным затем 
рассчитываются высота и скорость полета летательного аппарата, а 
также периодичность произведения фотоснимков. 

Полет и фотографирование 
Оперативный просмотр результатов аэрофотосъемки 
Аэрофотосъемка осуществляется с целью получения 

набора фотографий и информации по телеметрии. 
Телеметрические данные – это координаты центра 
фотографирования, а также углы крена, тангажа и курса. Обработка 
данных производится тремя методами: 

 аффинное преобразование кадров для создания 
ортофотосхемы равнинных территорий;  

 полное ортотрансформирование кадров для создания 
ортофотосхемы территорий с выраженным рельефом;  

 полное ортотрансформирование кадров для создания 
ортофотоплана с выполнением геодезических требований 
по масштабу. 

Аффинное преобразование кадров 
Аффинное преобразование кадров способствует созданию 

ортофотосхемы равнинных территорий. Между каждой парой 
снимков программа определяет общие точки – от 50 до 1200. Затем 
решается уравнение, которое включает в себя информацию по всем 
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снимкам. Целью решения является поиск минимума СКО 
(среднеквадратичного отклонения) между всеми векторами, 
соединяющими общие точки. Другими словами, между каждой 
парой точек якобы натягивается резинка, и все кадры 
выстраиваются так, чтобы общее натяжение резинок было 
минимальным. При этом кадр может преобразовываться только 
афинно, т.е. любая прямая отображается только в прямую. 

Ортофотосхемы с беспилотного аппарата 
Между каждой парой снимков программа определяет 

общие точки – от 50 до 1200, после чего решается полное 
фотограмметрическое уравнение с определением рельефа 
местности с точностью до 10 пикселей. 

При этом уточняются координаты центра 
фотографирования и параметры ориентирования (крен, тангаж, 
курс). 

В соответствии с вычисленными данными проводится 
ортотрансформирование всех кадров и проецирование результата 
на плоскость. Привязка к реальным данным проводится по 
существующим в общедоступных картографических ресурсах 
данным. Например, по GoogleEarth. Точность этих данных на 
территории России составляет порядка 6 метров. 

Ортофотопланы с БПЛА 
Программа определяет общие точки (от 100 до 3000) 

между каждой парой снимков. После этого решается полное 
фотограмметрическое уравнение с определением рельефа 
местности с точностью до 2 пикселей. При этом уточняются 
координаты центра фотографирования и параметры 
ориентирования (крен, тангаж, курс) с высокой точностью. 

Затем полученные данными используются для 
ортотрансформирования всех кадров и проецирования результата 
на плоскость. Привязка к реальным данным проводится в 
зависимости от результатов наземного обоснования, которое 
включает в себя не менее одной точки на каждые 10 кадров или не 
менее 10 точек на один ортофотоплан. Половина этих точек 
используется для привязки, вторая половина для подтверждения 
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требований точности. Точность формирования рельефа при этом 
соответствует требованиям соответствующего масштаба. 

Проведенная работа дает файлы формата geotiff с 
точностью, которая соответствует заданному масштабу. Формат 
geotiff включает в себя два файла – ортотрансформированную 
аэрофотосъемку и цифровую модель рельефа (DEM от digital 
elevation model), которые можно открыть в любой ГИС программе, 
например ArcGis или GlobalMapper. По включенной DEM можно 
сформировать изолинии рельефа с любым перепадом высот. 

3D модель рельефа местности 
Необходимая точность рельефа по изолиниям выдается 

при помощи DEM. Стандартным форматом являются векторные 
линии формата ArcGis, которые импортируются в любую 
картографическую систему. Специалисты компании способны 
выдать результат практически в любом требуемом формате. Для 
этого требуется указать программу, в которой предполагается 
использовать результат. Также возможно осуществить переход в 
местную систему координат из WGS. При выполнении наземного 
обоснования мы можем выполнить съемку координат на 
опознавательных знаках ГГС (государственной геодезической 
сети), тогда работа может сразу выполняться в местной системе 
координат без преобразования и соответствующей потери 
точности.  

 
6.4 Источники ошибок и требования к точности 

пилотирования при аэрофотосъёмке 
 

Между аэрофотосъемкой с беспилотного летательного 
аппарата и съемкой с самолета, управляемого пилотом, нет 
существенных отличий. Но есть определенные особенности в 
работе беспилотника, которые мы сейчас и рассмотрим. Скорость 
полета беспилотника обычно составляет 70–110км/ч (или 20-30м/с) 
и происходит на высоте от 300м до 1500м. Для произведения 
съемки, как правило, применяют неметрические обычные камеры, 
размер матрицы которых составляет 10-20 мегапикселей. Фокусное 
расстояние камер обычно составляет около 50мм (в 35мм 
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эквиваленте), что соответствует размеру пикселя на местности 
(GSD) от 7 до 35см. 

Обычно снимки с БПЛА обрабатываются простыми 
нестрогими методами (аффинное преобразование снимков на 
плоскость). Итогом становится то, что пользователь получает 
накидные монтажи, которые помимо низкой точности могут 
содержать разрывы контуров на стыках соседних снимков. В своих 
рассуждениях и исследовании особенностей съемки с БПЛА и 
разработке рекомендаций по ее проведению мы будем 
основываться на строгой фотограмметрической обработке данных, 
в результате которой можно ожидать точность получаемых 
результатов (как правило, ортофотомозаики) порядка одного GSD. 

При вышеуказанных значениях параметров съемки 
результаты будут соответствовать по точности ортофотопланам 
масштабов от 1:500 до 1:2000 - это зависит от высоты съемки. Для 
строгой фотограмметрической обработки данных аэросъемки и 
получения максимально точных результатов необходимо, чтобы 
снимки в одном маршруте имели тройное перекрытие, а 
перекрытие между снимками соседних маршрутов при площадной 
съемке составляло не менее 20%. В реальности при съемке с БПЛА 
эти параметры выдерживаются далеко не всегда. Полет БПЛА 
неустойчив, на него влияют различные внешние факторы, такие 
как, например, порывы ветра, турбулентность и другие 
возмущающие моменты внешней среды. Если съемку с обычных 
самолетов планируют с перекрытием вдоль маршрута 60%, а 
между маршрутами 20-30%, то проектировать съемку с БПЛА 
следует с перекрытием вдоль маршрутов 80%, а между 
маршрутами – 40%, чтобы максимально исключить разрывы в 
фототриангуляционном блоке. 

На беспилотных летательных аппаратах обычно 
устанавливают цифровые камеры Canon. Предпочтение, 
отдаваемое этой камере, объясняется легкостью электронного 
управления продукции этой фирмы. Применение бытовых камер 
имеет преимущества в виде небольшой стоимости, возможности 
быстрой и недорогой по денежным затратам замены при поломке. 
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Говоря о недостатках, следует отметить, что бытовые 
камеры изначально не откалиброваны, другими словами, 
неизвестны их точные фокусные расстояния, главная точка, 
дисторсия. Нелинейные искажения оптики (дисторсия), 
допустимые при бытовой съемке, могут составлять до нескольких 
десятков пикселей, что на порядок снижает точность результатов 
обработки. Но есть возможность откалибровать такие камеры в 
условиях специальной лаборатории. В результате будет получена 
почти такая же точность обработки, как и для профессиональных 
малоформатных фотограмметрических камер. С такими камерами 
рекомендуется использовать объективы с фиксированным 
фокусным расстоянием, фокусировка в процессе съемки 
выставляется на бесконечность, функция автофокуса отключается. 

Вторым недостатком камер, применяемых на беспилотных 
аппаратах, в частности, в отношении камер Canon является 
щелевой затвор, что отличает Canon от профессиональной 
фотограмметрической техники. Это отличие приводит к тому, что 
экспозиция разных фрагментов изображения осуществляется в 
разные моменты времени и соответствует разным положениям 
носителя. 

Например, если выдержка при съемке составляет 1/250c, то 
при скорости летательного аппарата в 20 м/с смещение камеры при 
съемке кадра составляет 8см, что можно сравнить с разрешением 
съемки на малых высотах и провоцирует дополнительную 
систематическую ошибку в снимке. Ошибки такого рода могут 
накапливаться в процессе фотограмметрического сгущения 
(уравнивании) при съемке протяженных территорий. Для 
уменьшения влияние этого показателя и для устранения эффекта 
размазанности кадра снимков, следует осуществлять съемку с 
БПЛА с максимально меньшими выдержками (не длиннее 1/250c, 
максимальная выдержка зависит от высоты). В какой-то мере 
проблему щелевого затвора можно было бы решить с помощью 
камер с центральным затвором, качество объектива и матриц 
которых сравнимо с камерами Canon. Но все-таки, чтобы избежать 
эффекта размазанного кадра, выдержки все равно следует 
ограничивать. 
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Снимки цифровых камер, как любительских, так и 
профессиональных, имеют прямоугольную форму. Лучше 
располагать камеру таким образом, чтобы длинная сторона снимка 
располагалась перпендикулярно направлению полета, что 
позволяет снимать большую площадь при той же длине маршрута. 
Съемку следует производить, выставив настройки камеры на 
способность работать с максимальным качеством – с наименьшим 
jpeg сжатием или в RAW, если второй вариант возможен. 

Сегодняшние технологии, «толкающие» процесс развития 
навигационных средств, позволяют производить измерения 
элементов внешнего ориентирования (ЭВО) непосредственно в 
процессе съемки. Типичные точности таких измерений достигают 
единиц сантиметров по пространственным координатам X,Y и Z и 
0.005 градуса по углам крена, тангажа и рысканья для самых 
точных систем Applanix POS AV, устанавливаемых на аппаратах 
большой авиации. Часто этого достаточно, чтобы производить 
обработку без использования опорных точек. В любом случае, 
наличие таких данных значительно упрощает обработку и даст 
возможность выполнять некоторые этапы обработки полностью в 
автоматическом режиме. Современные достижения в области 
микроэлектроники позволяют собрать механический, точнее 
MEMS – электронно-механический, гироскоп в корпусе с 
размерами всего лишь в несколько миллиметров стоимостью от 
250 $. Гироскопы такого типа не располагают точностью 
профессиональных устройств, имеют значительный уход (порядка 
одного градуса за час) при эксплуатации, но в значительной мере 
упрощают процесс последующей обработки данных. При типовых 
поставках Птеро E4, Дозор 50 на борт могут быть установлены 
такие малогабаритные инерциальные системы - IMU (на Дозор-50 
ставится IMU разработки ООО «Транзаз Телематика») и 
высокоточные двухдиапазонные GPS (TOPCON euro 160 на Птеро- 
E4, встроенный ГЛОНАСС/GPS приемник на Дозор-50). 
Паспортная точность этих GPS приборов составляет 10мм + 1,5мм 
× B (B – удаление до базовой станции в км) в плане и 20мм + 1,5мм 
× B по высоте. Из соображений экономии обычно на борт БПЛА 
устанавливают более дешевые GPS приемники и не устанавливают 
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IMU датчики. Данные о центрах проекции снимков в 
телеметрической информации снимаются через протокол NMEA и 
имеют в таком случае точность до 20-30 м, а углы тангажа, крена и 
рысканья вычисляются через вектор скорости GPS измерений. 
Точность угла рысканья в такой телеметрической информации 
невысокая и может превышать 10 градусов, а сами значения 
содержат систематические ошибки, что усложняет последующую 
обработку данных. Если при съемке использовался 
двухдиапазонный GPS приемник в дифференциальном режиме 
(или PPP-обработка данных GPS), то требуется минимальное число 
опорных точек для получения наиболее точных результатов 
обработки, обычно достаточно 1-2 точки на 100 снимков, в ряде 
случаев обработку можно проводить без опорных точек. В случае, 
когда нет точных центров проекции, требования к планово-
высотному обоснованию являются стандартными: одна планово-
высотная точка на 6-10 базисов съемки. 

Вопросы метрологического обеспечения 
Применение беспилотных аппаратов для аэросъемки и для 

получения материалов картографической точности демонстрирует 
экономическую эффективность и дает оперативные возможности. 
Для широкого внедрения такой аэросъемки необходима 
координация усилий как производителей БПЛА, так и 
пользователей, а также разработчиков цифровых 
фотограмметрических систем. 

Очень многие организации не располагают специалистами, 
которые могли бы работать с беспилотными летательными 
аппаратами. Практически не разработана теоретическая часть, в 
которой можно было черпать обоснованные профессиональные 
рекомендации на предмет выбора съемочных технических 
устройств, применяющихся с беспилотниками, и на предмет 
технической характеристики, объясняющей нормативы 
аэрофотосъемки. 

Территория, на которой расположен полигон, представляет 
собой уникальное многообразие картографических объектов. На 
этой территории расположены разнообразные населенные пункты: 
поселок городского типа, деревни, дачные и коттеджные поселки; 
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дорожная сеть в виде железных, шоссейных, проселочных и 
полевых дорог; линии электропередачи различного напряжения; 
трубопроводы. На территории полигона имеются лесные массивы, 
различные гидрографические объекты, многообразные формы 
рельефа, сельскохозяйственные угодья и производственные 
объекты. 

Для обеспечения отработки и проведения исследования 
технологий, основанных на применении БПЛА, на территории 
полигона начаты работы по созданию высокоточной сети планово-
высотных опознаков (в виде естественных контуров местности и 
маркировочных знаков); ведется топографическая наземная съемка 
характерных участков местности в масштабе 1:500 и 1:2000. На 
этой же территории на основе материалов аэрофотосъемки и 
космических снимков высокого разрешения созданы 
ортофотопланы и цифровые модели местности. По мере 
поступления новых съемочных материалов эти работы 
предполагается перевести в дежурный режим. 

Чтобы можно было оценивать различные свойства 
изображений на снимках, которые получены при помощи 
беспилотного аппарата, на полигоне планируют развернуть 
радиальные миры. Фотограмметрическую обработку полученных 
снимков намереваются выполнить на цифровой 
фотограмметрической системе PHOTOMOD. 

В качестве съемочной платформы беспилотный аппарат 
располагает большими возможностями, когда речь идет о съемке 
площадных объектов с небольшой протяженностью и при съемке 
линейных объектов. Для получения пространственных данных 
(картографических материалов) хорошего качества с 
использованием беспилотника необходимо соблюсти 
определенные условия: 
 соответствие возможностей съемочной техники 

предъявляемым требованиям и наличие гарантии 
достаточности перекрытий в процессе съемки; 

 правильное выполнение фотограмметрической обработки – 
при этом точность может увеличиваться в несколько 
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десятков раз как для обычной съемки, так и для снимков из 
космоса. 
Нижеприведенные рекомендации ориентированы на 

получение максимальной точности результатов съемки. Эти 
рекомендации адресованы не только пользователям 
беспилотников, но и конструкторам, которые устанавливают 
оборудование на беспилотный летательный аппарат. 
 Использовать для съемок с беспилотника калиброванные 

камеры и производить съемку с выдержкой менее, чем 
1/250с; 

 Применять объективы с фиксированным фокусным 
расстоянием. При отсутствии такой возможности 
фиксировать увеличение; 

 Съему выполнять с фокусировкой на бесконечность и 
выключенным режимом автоматической фокусировки; 

 Проектировать съемку с увеличенными перекрытиями – 
80% вдоль и 40% поперек маршрута; 

 По возможности применять камеры с центральным 
затвором и использовать двухдиапазонные GPS-приемники 
в качестве применяемых устройств на борту аппарата; 

 Использовать на борту беспилотника IMU, пусть даже и 
такого, который не располагает высокой точностью. 

 
6.5 Дешифрирование и обработка цифровых снимков 

 
Дешифрование 
Дешифрование и фотограмметрические измерения 

являются основными методами извлечения из снимков предметно-
содержательной и геометрической информации, которая 
необходима для проведения исследований. 

Предназначение дешифрования состоит в том, чтобы 
помочь распознать изображение на снимке, получить качественную 
информацию предметного и тематического характера об 
исследуемом объекте, о происходящем процессе, его 
взаимодействии с окружающей средой. 
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Визуальное дешифрование подразумевает чтение снимков и 
их толкование. Для того, чтобы «прочитать» снимок, надо знать 
дешифровочные признаки объекта и изобразительные свойства 
снимков. Степень интерпретационного дешифрования зависит от 
уровня подготовки дешифровщика. Чем глубже знаком 
исполнитель с предметом, который изучает, тем достовернее 
информация, извлекаемая им из снимка и им же распознаваемая. 

Фотограмметрическая обработка 
Фотограмметрические измерения проводятся с целью 

определения местонахождения изучаемого объекта и выявления 
его геометрических параметров – формы, размеров. Для этого 
осуществляется трансформирование снимков – изображение 
переводится в картографическую проекцию, что позволяет 
определить по снимку положение объекта и изменения, 
происходящие с ним с течением времени. 

Благодаря новейшим компьютерным технологиям 
извлечения информации из снимков имеется возможность успешно 
справляться с такими задачами: 
 визуализация цифровых снимков; 
 геометрические, яркостные преобразования и коррекция 

снимков; 
 создание новых изображений, произведенное на основе 

первичных снимков; 
 выявление количественных характеристик объектов; 
 компьютерное дешифрование снимков. 

Для осуществления компьютерного дешифрования 
используется метод, являющийся наиболее применяемым – он 
основан на спектральных признаках. 

Спектральные признаки выражены набором спектральных 
яркостей, которые зарегистрированы многозональным снимком. 
Компьютерное дешифрование производит классификацию путем 
последовательного деления всех пикселей цифрового снимка на 
несколько групп. 

С этой целью разработаны алгоритмы классификации двух 
видов: с обучением и без обучения. Классификация с обучением 
подразумевает группирование пикселей многозонального снимка 
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по признаку сравнения их яркостей в каждой спектральной зоне с 
эталонными значениями. 

При классификации без обучения все пиксели делятся на 
группы по какому-нибудь формальному признаку, обучающие 
данные при этом не задействуются. В результате автоматической 
группировки пикселей получаются кластеры (группа – от англ. 
cluster), которые исполнитель относит к определенным объектам. 

Характеристикой достоверности компьютерного 
дешифрования формально является отношение числа правильно 
классифицируемых пикселей к их общему числу. 

С помощью вычислительных алгоритмов на основе 
спектральных признаков отдельных пикселей можно успешно 
решать только самые простые классификационные задачи, в 
качестве элементов они находят свое место в сложном процессе 
визуального дешифрования, которое на сегодняшний день является 
основным способом получения социально-экономических и 
природных данных из аэрокосмических снимков. 

Процесс дешифрования 
Процесс дешифрования заключается в изучении снимков 

для идентификации объектов и определении оценки их значимости. 
Для успешного осуществления такого сложного процесса как 
дешифрование, необходимо выдержать ряд условий по 
классификации, подсчету количества объектов, выяснению их 
размеров и границ. 

На первом этапе дешифрования происходит классификация 
объектов – оператор разделяет объекты, изображенные на снимке, 
на определенные классы или кластеры. 

Сам процесс классификации тоже включает несколько 
этапов. На первом этапе происходит выделение пространственных 
объектов. Следующий этап – распознавание – заключается в 
обнаружении сходства между отдельными объектами и 
соответствующими классами. Для прохождения этапа 
распознавания понадобится дополнительная информация об 
изучаемой территории. Заключительный этап называется 
идентификацией – здесь все объекты на снимке распределяются по 



ГЛАВА VI   ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

239 

соответствующим классам в зависимости от определенной степени 
вероятности. 

Следующим этапом процесса дешифрования является 
подсчет количества объектов. Результат в значительной степени 
зависит от того, насколько точно была осуществлена их 
классификация. 

Третий этап дешифрования – определение геометрических 
параметров изучаемого объекта (длина, высота, площадь, объем). 
На этом же этапе происходит измерение характеристик яркости 
объекта, называемое денситометрией. 

Определение контуров одинаковых по свойствам объектов 
или областей пространства, которые выделяются цветом или 
штриховкой, ознаменовывает последний этап дешифрования. Этот 
этап проходит намного легче, если объекты имеют четкие границы 
и гораздо сложнее, если изменение свойств объекта имеет плавное 
выражение – например, граница водоема. 

Знание и понимание специалистом-дешифровщиком 
характеристик, от которых зависит изображение объекта на 
снимке, является важным фактором для осуществления грамотного 
и результативного дешифрования. 

Дешифровочные признаки 
К дешифровочным признакам относятся характеристики 

объектов, прямо или косвенно отображаемые на снимке и 
обеспечивающие различение отличий между объектами. 
Визуальное дешифрование снимков основывается на 
использовании дешифровочных признаков. Измерения и 
визуальное дешифрование являются основными методами 
получения информации с изображения на снимке. 

Дешифровочные признаки бывают двух типов – прямые и 
косвенные. Прямые дешифровочные признаки – это те свойства 
объектов, которые непосредственно отображаются на снимках. 
Представлены прямые признаки тремя группами: 

 геометрические (форма, размер, тень); 
 яркостные (цвет, уровень яркости, спектральный образ, 

фототон); 
 структурные (структура, рисунок изображения, текстура). 
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Размер объекта влияет на масштаб. Обычно при 
дешифровании анализируются приблизительные размеры 
объектов, изображение которых находится на одном снимке – к 
примеру, размер киоска должен быть меньше размера высотного 
дома. 

Четким критерием дешифрования является форма и 
контуры объекта. Говоря о четкости границ и правильности формы, 
можно обнаружить, что четкость и правильность свойственны 
объектам, являющимся делом рук человека (строения, дороги и 
пр.), форма же природных объектов имеет «плавающее» 
выражение. 

Относительная яркость и цвет характеризуются тоном 
объекта, который можно назвать одним из самых важных 
ключевых моментов дешифрования. В большинстве случаев тон 
объекта выражается как темный, средний, яркий. Конструкция 
(структура) изображения определяется взаимным расположением 
объектов на снимке. Часто структура отчетливо и легко 
распознается в тех местах, где тона и текстуры периодически 
повторяются. Например, деревья в саду или дома, расположенные в 
определенном порядке, образуют разные структуры. Частота 
изменений тона (она же текстура) в определенной части снимка 
относится к качественным характеристикам и выражается как 
резкая или плавная. К примеру, песчинки имеют плавную текстуру 
без заметных изменений тона. А текстура леса наоборот – является 
резкой по причине частых пространственных изменений тона, 
возникающих вследствие отличий в форме и размерах деревьев и 
изменчивой плотности лесного массива. 

К важным инструментам дешифрования относится тень, так 
как она способствует представлению о приблизительной высоте и 
профиле исследуемого объекта. Тень хорошо помогает при работе 
с топографическими особенностями рельефа горных районов и 
является полезной при дешифровании геологических структур. 

Таким же важным и необходимым инструментом 
дешифрования можно назвать и взаимосвязи, благодаря которым 
можно определить закономерности взаимного расположения 
объектов, стоящих рядом. К примеру, участки Земли белого цвета, 
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которые хаотично расположены вдоль реки, говорят о том, что у 
реки сухие песчаные берега. Территория города будет выражена 
сеткой линий с расположенными между ними прямоугольными 
объектами в правильном порядке. 

Тип местности относится к описательным характеристикам 
местности, включая ее растительный или почвенный покров, 
топографию. На рисунке 6.4 изображен порядок использования 
дешифровочных признаков в зависимости от их уровня сложности: 

 

 
 

Рисунок 6.4. Порядок использования дешифровочных признаков 
 

При помощи прямых дешифровочных признаков можно 
распознавать объекты на изображении снимка, но не всегда есть 
возможность распознать и определить их свойства, также 
картографировать объекты, изображения которых нет на снимке, 
производить исследования процессов и явлений. Для достижения 
этих целей применяют косвенные дешифровочные признаки. 

Методологической основой применения косвенных 
признаков является наличие взаимосвязей и процесса 
взаимовлияния антропогенных и природных свойств изучаемой 
территории. 

Индикаторы – это прямые дешифровочные признаки 
других объектов, расположенных на одной территории с 
изучаемым объектом. В таких случаях прямые признаки 
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рассматриваются как косвенные. Среди индикаторов выделяют 
индикаторы объектов, изображения которых нет на снимках, 
индикаторы свойств объектов и индикаторы движения или 
изменений. Дешифрование с использованием индикаторов 
позволяет определять одни элементы ландшафта по другим легко 
распознаваемым на снимке, т.н. физиономичным. Этот прием 
визуального географического дешифрования имеет широкое 
применение в соответствующей области. 

Морфометрическое дешифрование – выполняется путем 
определения количественных статистических показателей 
распределения объектов массового распространения, измерения 
формы объектов, использования особенностей рисунка 
изображения. Количественные характеристики ландшафтных 
рисунков изучаются для разработки на их основе компьютерных 
алгоритмов морфометрического ландшафтного дешифрования. 

Дешифровочные признаки разработаны для использования 
в дешифровании аэрофотоснимков, однако большая часть из них 
работоспособна в чтении космических снимков, включая широко 
распространенное визуальное дешифрование цифровых снимков, 
выведенных на экран компьютера. 

Методы дешифрования 
Дешифрованием называется оперативная процедура, при 

помощи которой можно соотнести географические структуры 
поверхности Земли с их изображением на снимке. Дешифрование 
подразумевает наличие пяти разных методов: 
 Полевые исследования 
 Дешифрование по прямым признакам 
 Дешифрование по косвенным признакам 
 Дешифрование на основе вероятностей 
 Дешифрование с помощью измерений 

Полевые исследования 
Метод полевых исследований приходит на помощь в тех 

ситуациях, когда снимок слишком сложен для анализа и 
специалист-дешифровщик, пусть даже грамотный и опытный, не 
может ввиду сложности изображения выявить взаимосвязь между 
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объектами, имеющимися на снимке и объектами, с которых был 
сделан снимок (реально существующие). Полевые исследования в 
этом случае как нельзя лучше подходят для точной идентификации 
объектов и поэтому указанный метод является важным элементом 
в решении любой задачи дешифрования. 

Дешифрование по прямым признакам 
Успех применения и результативность этого метода во 

многом зависит от так называемого человеческого фактора, 
степень влияния которого соотносится с объемом знаний, 
наличием аналитических способностей и опытом специалиста-
дешифровщика в теме распознавания различных структур на 
снимке и способности правильно определить принадлежность 
объекта к соответствующему классу. Суть процесса дешифрования 
по прямым признакам сводится к качественному и субъективному 
анализу снимка на основе имеющихся дешифровочных признаков. 
Во многом этот метод зависит от интуиции специалиста, поэтому 
эта работа требует повышенного внимания и тщательной 
методичности. 

Дешифрование по косвенным признакам 
За основу в этом методе дешифрования принимается 

информация о наличии или отсутствии косвенных признаков, 
связанных с объектом. Например, границы почвенных участков 
имеют прямую связь с почвообразующими факторами – рельефом 
и растительностью. Произведение дешифрования этих факторов 
способствует восстановлению и распределению по снимку 
почвенного покрова. Для результативного применения этого 
метода от специалиста-исполнителя требуется наличие глубокого 
понимания взаимосвязей между объектом и косвенными 
признаками, которые используются в исследовании. 

Дешифрование на основе вероятностей 
Характеристики природной среды могут оказывать 

непосредственное влияние на свойства объектов, явлений, 
процессов. Примером здесь может служить 2-х-разовая сезонность 
созревания зерновых культур. Такого рода информация, если ее 
удается привести в вид вероятного утверждения, может оказаться 
дополнительным инструментом для проведения дешифрования. 
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Дешифрование с помощью измерений 
Этот метод основывается на применении количественных 

взаимосвязей между снимком и объектами, изображенными на нем. 
По этой причине метод дешифрования по измерениям 
способствует получению наиболее достоверной, «взвешенной» 
информации. Большая часть данных извлекается прямо из снимка. 
Примером применения этого метода является 
фотограмметрический анализ стереопар. 

Сначала с двух разных точек траектории полета 
летательного аппарата осуществляется съемка исследуемого 
объекта, потом измеряется смещение объекта, видимое на 
стереопаре. Учитывая, что геометрические характеристики съемки 
известны, по этим измерениям представляется возможным 
восстановление топографической модели рельефа. Отсюда следует, 
что это метод позволяет получить точную информацию о рельефе, 
используя при этом только снимки и данные геометрических 
параметров съемки. 

В зависимости от цели исследования можно использовать 
разные комбинации, составленные из вышеописанных методов. 
Говоря, например, о дешифровании почв, сначала надо будет 
выделить различные типы растительного покрова (используя 
прямые признаки), а потом, используя полученные результаты в 
качестве косвенных признаков, можно определить границы разных 
видов почв. 

Выделение зональностей 
Сложные структуры можно дешифровать путем выделения 

на снимке зональностей. Зональности – это участки однородного 
тона и однородной же текстуры изображения. Работая по методу 
выделения зональностей, исполнитель может игнорировать 
отдельные ландшафтные элементы, основное же внимание 
отводится общей структуре изображения. 

Первым делом на снимке выделяются области, которые 
однородны по текстуре, тону и другим признакам. Затем среди 
различных классов объектов надо выбрать класс, подходящий 
выделенным зонам. На этом этапе используют результаты полевых 
исследований и прочую дополнительную информацию. При 
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получении неудовлетворительных результатов дешифрования 
имеет смысл предпринять попытку объединить выделенные 
области или наоборот – разделить. 

Выделение зон является отличным подспорьем в 
осуществлении дешифрования, однако использование этого 
инструмента требует от исполнителя повышенного внимания, 
чтобы избежать путаницы при анализировании полученной этим 
методом информации. Выделенные зоны могут не соответствовать 
исследуемым классам объектов. В частности, определением тона и 
структуры одной области может быть растительный покров, а 
похожие характеристики другой области могут определяться 
топографией и геологическим строением. 

 
Реестр результатов дешифрования 
Реестр результатов дешифрования используется для того, 

чтобы упорядочить и собрать воедино всю информацию, 
полученную в результате всей проведенной работы. Такие реестры 
служат отличным пособием по обучению начинающих 
специалистов методам дешифрования сложных снимков или 
тематического дешифрования в еще неисследованной области. 
Также реестр результатов является способом документирования 
полученных данных и примеров дешифрования, которые относятся 
к конкретной тематической области. 

Реестр результатов дешифрования можно назвать 
сборником справочных материалов, с их помощью можно быстро и 
достоверно идентифицировать объекты, изображенные на снимках. 

Большинство реестров имеют две части: 
- набор снимков или стереопар с примечаниями; 
- графическое или словесное описание. 
Содержание реестров строится таким образом, что при 

необходимости можно без труда «вытащить» снимок, связанный с 
конкретной датой, объектом, территорией. 

Также реестр служит инструментом систематизации 
сведений о главных характеристиках объекта, явления, процесса. 
Отметим, что использование реестра требует тематических знаний. 
Сведения из реестра не могут быть достойной заменой опыту. 
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Реестр – лишь способ приведения полученной информации в 
систему, которая способствует обучению методам дешифрования. 

Специалисты-профессионалы используют реестры для 
распространения своего опыта среди менее сведущих 
дешифровщиков. Кроме всего, реестры полезны для получения 
практического опыта работы со снимками и помогают новичку 
составить четкое представление о процессе дешифрования. 

Оборудование для дешифрования 
Устройства, применяемые в процессе дешифрования 

снимков, имеют простую технологию использования и являются 
недорогостоящими (за исключением некоторых элементов). 
Лаборатория дешифрования должна быть достаточно просторной 
для работы со снимками и их хранения. 

Для осуществления дешифрования необходимо 
нижеперечисленное оборудование. 

Световой стол: поверхность прозрачная, снизу подсветка 
для удобства просмотра пленок. Если пленка смотана в рулон, на 
столе должны быть специальные держатели и валики для 
возможности свободного проматывания пленки от одного края 
стола к другому; 

Специальные измерительные шкалы, мирры, 
используемые при дешифровании. Должны иметь высокоточную 
градуировку. Обычные школьные и бытовые линейки непригодны 
по причине явно недостаточной точности, которая важна для 
дешифрования; 

Стереоскопы. Назначение этих приборов в 
стереоскопическом просмотре снимков. Самым простым 
приспособлением является карманный стереоскоп, который из-за 
невысокой стоимости и малых размеров получил широкое 
применение в области визуального дешифрования; 

Увеличители. Устройства, предназначенные для более 
детального изучения снимков. Коэффициент увеличения при 
работе со снимком определяется в зависимости от желания 
специалиста и условий исследования; 

Денситометр. В основе принципа действия прибора 
находится изменение яркости светового луча при его прохождении 
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через пленку. Денситометром измеряется плотность снимка, 
которая является количественной характеристикой тона 
изображения; 

Параллаксометр. Это устройство используется вместе со 
стереоскопом. С помощью этого прибора оценивают 
топографическую высоту объектов, представленных на стереопаре. 
В параллаксометре имеются две стеклянные пластины, каждая из 
них расположена под одной из линз стереоскопа. На каждую 
пластину нанесена небольшая черная точка. Одна пластина 
статична, вторая перемещается параллельно шкале 
параллаксометра до тех пор, пока две точки не совместятся. 
Полученная величина перемещения в этом положении 
используется, чтобы рассчитать высоту точки рельефа; 

Увеличивающий трансфероскоп - прибор используется 
для визуального совмещения снимков. С его помощью можно 
точно совмещать карты и снимки разного масштаба. Оператор 
наблюдает оба изображения через бинокулярные линзы и может 
изменять увеличение и ориентацию одного из снимков. После 
совмещения снимков оператор может выделить необходимые 
детали на одном из них и перенести их на промежуточный слой, 
который затем отпечатывается на другом снимке. 

 
6.6 Автоматизированные методы дешифрирования 

 
Анализ данных дистанционного зондирования может 

производиться не только визуальными методами дешифрования – 
применяются также численные методы, которые осуществляются 
специальным программным обеспечением. Речь не идет о полной 
замене привычных способов дешифрования, но, тем не менее, 
численные методы имеют некоторые преимущества, среди которых 
можно отметить выявление большего числа оттенков серого цвета, 
повторяемость результатов, возможность осуществления 
количественного анализа и пр. Сравнивая численные и визуальные 
методы анализа космических снимков, мы придем к результатам, 
указанным в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2.  
Сравнение визуальных и численных методов дешифрирования 

 
Визуальные методы Численные методы 
Традиционный подход, 
основанный на интуиции 
человека. Результаты 
дешифрирования во многом 
зависят от опыта специалиста 

Современный подход, 
требующий специальной 
подготовки 

Не требуется сложного и 
дорогостоящего оборудования 

Сложные математические 
методы, для применения 
которых необходимо 
дорогостоящее оборудование 

Используются яркостные 
характеристики объектов. 
Основное внимание на снимке 
уделяется пространственной 
информации 

В основе методов — анализ 
яркостных и спектральных 
характеристик снимков. 
Содержащаяся на снимке 
пространственная информация 
не используется 

Хотя в анализ данных можно 
включать несколько 
спектральных диапазонов, как 
правило, используют только 
один из них 

Анализируются данные из 
нескольких спектральных 
диапазонов 

Анализ является субъективным 
и качественным, а его 
результаты во многом зависят от 
опыта оператора. Однако 
выводы из этого анализа — 
вполне конкретные 

Анализ является объективным и 
количественным, но во многом 
абстрактным 

 
6.7 Методы обработки цифровых снимков  

 
Это довольно сложная тема и для ее освещения приходится 

задействовать целый математический механизм.  
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Обработка цифровых снимков является одним из главных 
элементов дистанционного зондирования. Назначение этого 
процесса – сделать возможным применение цифровых снимков в 
как можно большем числе соответствующих областей науки.  

Для обработки цифровых снимков применяют численные 
методы, в основе которых лежит анализ спектральных и яркостных 
характеристик. Эти характеристики выявляются на снимке как 
разновидности цветов пикселей и тона.  

В результате обработки исполнитель получает новый 
снимок с возможностью вывода на экран монитора и дальнейшего 
хранения в цифровом формате с целью последующего 
использования.  

На рисунке 6.5 изображена схема этапов обработки 
цифровых снимков, основные из которых – это:  
  коррекция и восстановление снимков;  
  улучшение снимков;  
  классификация данных;  
  объединение данных;  
  пополнение объединенными данными ГИС. 

 
6.8 Этапы обработки цифровых снимков  
 
Коррекция и восстановление снимков  
Коррекция – это оперативный метод, с помощью которого 

устраняются искажения исходных данных. Сильные искажения 
инициируют восстановление снимка. Коррекция включает 
внесение поправок на форму земной поверхности, преобразование 
снимка с учетом конкретной проекции, устранение геометрических 
искажений и шума, радиометрическую калибровку. Тип коррекции 
в достаточной мере зависит от характеристик сенсора  

Улучшение визуального восприятия снимков  
Для облегчения дешифрования и анализа снимков применяют 
улучшающие преобразования. Обычно для улучшения снимков 
применяют методы, увеличивающие видимые различия между 
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объектами. Методы увеличения контрастности, например, 
применяют для того, чтобы подчеркнуть тоновые различия. 
 

 
Рисунок 6.5. Этапы обработки цифровых снимков 

 
А пространственная фильтрация используется для 

подавления определенных пространственных структур. Для 
осуществления контроля качества изображений, полученных в 
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итоге, которые могут быть как монохромными, так и цветными, их 
просматривают на экране монитора либо печатают на пленке или 
бумаге.   

Преобразование снимков  
Отличием преобразования снимков от их улучшения 

является использование данных не из одного, а из нескольких 
спектральных диапазонов. Новые изображения получают путем 
попиксельного сложения, вычитания, умножения или деления 
данных из разных диапазонов так, чтобы выделить или 
подчеркнуть определенные характеристики изображения. 
Устранение избыточности данных, которая возникает при близком 
расположении спектральных диапазонов многозональных снимков, 
является еще одной задачей преобразования снимков. Это можно 
решить при помощи метода главных компонент.   

Классификация данных  
Смыслом процесса классификации является замена 

визуального анализа снимка автоматизированной процедурой 
идентификации объектов, в процессе такой идентификации каждый 
пиксель цифрового снимка относят на основании некоторых 
статистических критериев к одному из классов пространственных 
объектов. Если спектральная яркость является классифицирующим 
признаком, то процесс классификации носит название 
«распознавание спектральных образов». Если статистическим 
критерием служит геометрическая форма, размеры и структура 
объектов, название -  «распознавание пространственных образов». 
Результаты классификации можно использовать для создания 
тематических карт и статистических отчетов для территорий 
различного типа. Среди множества методов классификации 
выделяют два основных: контролируемая классификация и 
неконтролируемая классификация.   

Объединение данных и их интеграция в ГИС  
Объединение данных космической съемки с другими 

данными возможно на основании географической привязки к 
изучаемой территории, в частности, можно объединять данные, 
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полученные в разное время с одного и того же спутника, или 
данные, полученные разными системами дистанционного 
зондирования. Для объединения данных ДЗ с данными из других 
источников используют средства ГИС.   

 
 

Контрольные вопросы к Главе VI 
 

1. Что такое дешифрирование и фотограмметрические измерения?  
2.  Как производится компьютерное дешифрирование снимков?  
3. Назовите основные этапы дешифрирования 
4. Опишите этапы дешифрования снимков.  
5. С какой целью производится дешифрование снимков?  
6. Что такое «Дешифровочные признаки»? Какие виды признаков 

вы знаете? 
7. Какие методы дешифрования существуют?  
8. В чем состоит задача классификации объектов?  
9. Какое оборудование используется для дешифрования?  
10. Какие существуют автоматизированные методы 

дешифрирования?  
11. Для чего применяется коррекция и восстановление снимков?  
12. В чем разница между улучшением визуального восприятия 

снимков и преобразованием снимков? Для чего они 
применяются? 
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Глава VII 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
 

7.1 Применение данных дистанционного зондирования при 
землепользовании и инвентаризации земельных ресурсов 

 
Новые возможности в отслеживании состояния природных 

ресурсов и вариантов их использования открылись после того, как 
данные космической съемки получили широкое применение, что 
ознаменовалось запуском спутника Landsat-1 в 1972 году. 
Использование методов дистанционного зондирования в 
значительной мере упростило процесс картографирования 
земельных и водных ресурсов, почв, лесов, сельскохозяйственных 
посевов и городской инфраструктуры, оценки урожая и т.д. 

Космические снимки применяются для результативного 
принятия решений на основе данных географических 
информационных систем. При этом в процессе дешифрирования 
объектов используются как визуальные, так и численные методы 
анализа снимков.  

Ниже мы рассмотрим наиболее важные области 
применения данных ДЗ и на конкретных примерах постараемся 
понять, в чем особенности используемых методик при различных 
видах исследований. Следует помнить, что визуальные методы 
дешифрирования так же важны, как и численные. На практике 
успех применения численных методов в значительной степени 
зависит от навыков визуального дешифрирования, которыми 
обладает исследователь.  
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Чтобы можно было более полно представить, насколько 
широка сфера применения данных ДЗ, ниже приводятся примеры 
их использования в различных областях:  
 землепользование и картографирование земельных ресурсов;  
 исследования роста городов; 
 сельское хозяйство; 
 картографирование грунтовых вод;  
 борьба с наводнениями; 
 гидроморфологические исследования;  
 картографирование пустующих земель;  
 региональное планирование; 
 борьба с природными катастрофами.  

Земля – это самый огромный и важный природный ресурс, 
являющийся основой экономического развития общества. 
Успешный результат любого планирования в этой области зависит 
от наличия детальной и достоверной информации - как о самих 
земельных ресурсах, так и об их использовании. Работы по 
составлению соответствующих карт должны вестись 
систематически и быть хорошо структурированы, для чего 
необходимо первым делом определить классы земельных ресурсов. 
Это можно сделать с помощью классификатора Геологической 
службы США (USGS), классификатора Cowardin Wetland или 
собственного классификатора. 

Для пояснения рассмотрим исследование земельных 
ресурсов и их использования, которое проводилось для части 
индийского округа Харидвар площадью около 260 кв.км в границах 
между 78°07'13" и 78° 16’44" в. д. и 30° и 38'53 с. ш. 
Характеристики данной области выражены различными видами 
растительности, в том числе лесной, наличием водоемов и 
территорий застройки, а также песчаными почвами. Для 
дешифрирования использовали снимки IRS-1C LISS-III (см. рис. 
7.1) и PAN (см. рис. 7.2), полученные 3 апреля 2000 года. 

Результаты полевых исследований привели к получению 
одиннадцати классов: 1.редкий лес, 2.умеренный лес, 3.густой лес, 
4.залежная земля, 5.кустарник, 6.пустующая земля, 7.мелкие 
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водоемы, 8.влажный песчаник, 9.сухой песчаник, 10.область 
застройки, 11.глубокие водоемы.  

Представленная выборка была сформирована с помощью 
программы ERDAS Imagine (см. рис. 7.4). По результатам 
статистических расчетов для этой выборки среднее расхождение 
указывает на хорошее разделение всех выделенных классов в 
спектральной области.  

 

  
Рисунок 7.1. 

Композитный снимок IRS-1C 
Рисунок 7.2. 

Панхроматический снимок IRS-
1C PAN 

 
Рисунок 7.3. Композитный снимок с эталонными областями 
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Рисунок 7.4. Общая схема анализа данных дистанционного 

зондирования 
Для классификации снимков использовали критерий 

минимального расстояния и критерий максимального 
правдоподобия. Результаты показаны на рисунках 7.5 и 7.6. Общая 
точность классификации составила 90% для критерия 
минимального расстояния и 94% для критерия максимального 
правдоподобия при значениях коэффициента каппа 0,89 и 0,94 
соответственно.  
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Рисунок 7.5. Снимок, классифицированный с использованием 

критерия минимального расстояния 

 
Рисунок 7.6. Снимок, классифицированный с использованием 

критерия максимального правдоподобия 
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Сельское хозяйство 
Стандартные сельскохозяйственные культуры 

характеризуются сильным поглощением в видимой части спектра 
(от 0,4 до 0,7 мкм), высокой отражательной способностью в 
ближнем инфракрасном диапазоне и характерными окнами 
поглощения на длинах волн 1,45, 1,95 и 2,6 мкм. Спектральные 
характеристики листового полога зависят от его структуры и 
других факторов - например, от листовой поверхности, плотности 
посевов, стадии роста, климатических условий и т. п. Важны также 
тип почвы и ее влажность.  

Различия между видами растительности заключаются в 
строении, вегетационном периоде и других характеристиках, 
которые по-разному проявляются на космических снимках. 
Некоторые из этих характеристик используются для оценки 
посевных площадей, прогноза урожая и определения состояния 
растительности. В частности, хорошим индикатором зрелости 
сельскохозяйственных культур является отношение спектральных 
яркостей в ближнем инфракрасном и красном диапазонах.  

Почвы 
Увеличение отражательной способности с увеличением 

длины волны, особенно в видимом и ближнем ИК диапазонах 
спектра, является одной из самых важных характеристик 
отражательной способности сухих почв. Однако почва 
представляет собой сложную смесь минеральных и органических 
веществ, обладающих различными физическими и химическими 
свойствами, влияющими в определенной степени на ее 
поглощательную и отражательную способность. Содержание 
влаги, количество органического вещества, окиси железа, 
содержание глины, пыли и песка, характеристики шероховатости 
поверхности – все это сильно влияет на спектральную 
отражательную способность почвы.  

Оптические свойства почвы определяются в первую 
очередь ее минеральным составом, поскольку почва является 
результатом выветривания горных пород. Спектр отражения почвы 
является композицией спектров отражения ее минеральных 
компонентов. Подобно минералам, почвы  характеризуются 
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увеличением отражения от видимой к коротковолновой 
инфракрасной области с полосами поглощения 1.4 мкм и 1.9 мкм, 
связанными с влажностью почвы (см. рис. 7.7). 

 
Рисунок 7.7. Изменение отражения от видимой к коротковолновой 
инфракрасной области с полосами поглощения 1.4 мкм и 1.9 мкм, 

связанными с влажностью почвы 
 

Еще один фактор определяет спектральные свойства почвы 
- это ее влажность. Увеличение влажности одной и той же почвы 
влечет появление параллельных спектров отражения. Другими 
словами, влажность почвы влияет на весь спектр в целом и 
отношение между спектральными каналами, например красным и 
инфракрасным, который не зависит от влажности почвы. Таким 
образом, можно представить прямую линию, связывающую 
отражение в красной и инфракрасной области спектра (см. рис. 
7.8).  



7.1 Применение данных ДЗ при землепользовании и инвентаризации 

260 

 
Рисунок 7.8 Аппроксимирующая линия, связывающая отражение в 

красной и инфракрасной области спектра. 
 

Почвенная линия является характеристикой типа почвы и 
служит для определения некоторых индексов растительности, 
позволяющих отделить спектральные свойства верхнего полога 
растительности от свойств почвы. Для вычисления почвенной 
линии применяется метод наименьших квадратов и представляется 
в виде:  

 
Nirsoil=a·redsoil+b, 

 
где redsoil – отражение почвы в красной области,  
nirsoil – отражение почвы в  ближней инфракрасной 

области, 
 a,b – параметры, оценивающиеся методом наименьших 

квадратов.  
Другие каналы в видимой части спектра (синий, зеленый) 

могут быть использованы вместо красного.  
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Содержание органического вещества, которое оказывает 
слабый эффект в области около 1.8 мкм, является третьим 
фактором, определяющим спектральные свойства почв. Влияние 
этого фактора происходит через структуру почвы и способность 
сохранять влагу. Последний фактор, влияющий на спектральные 
свойства почвы, это шероховатость, связанная с ее структурой.  

Путем проведения экспериментов выяснено, что альбедо 
почвы возрастает с уменьшением частиц почвы данного типа. В 
самом деле, крупные частицы почвы дают шероховатую 
поверхность, которая способна улавливать свет. Это изменение в 
распределении света и тени вызывает вариации отражательных 
свойств почвы, что наиболее характерно для отражения в дальней 
инфракрасной и микроволновой области спектра.  

Оптические свойства зеленых листьев Оптические 
свойства зеленых листьев являются одинаковыми для любых типов 
растительности. Обычный зеленый лист имеет типичные свойства 
отражения, которые отличаются в функциях трех спектральных 
областей (см. рис. 7.9).  

 

 
 

Рисунок 7.9 Поглощение света пигментами листа в трех 
спектральных областях. 
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В видимой части спектра (400-700 нм) поглощение света 
пигментами листа преобладает над отражением и ведет к общему 
низкому отражению (15% максимум). Есть две основные полосы 
поглощения: синяя (450 нм) и красная (670 нм), вследствие 
поглощения двух основных листовых пигментов: хлорофилла А и 
Б, которые составляют около 65% листовых пигментов высших 
растений (см. рис. 7.9). Эти сильные полосы поглощения 
определяют пик отражения в желто-зеленой полосе (550 нм). По 
этой причине хлорофилл называют зеленым пигментом.  

Есть также и другие пигменты, которые имеют большое 
значение для видимого спектра листа. К примеру, пигмент каротин 
от желтого до оранжево-красного цвета имеет сильную полосу 
поглощения в области 350-500 нм и отвечает за расцветку 
некоторых цветов и фруктов, а также цвет листьев без хлорофилла 
осенью.  

В ближней ИК области (700-1300 нм) оптические свойства 
листа объясняются его структурой. Листовые пигменты и 
целлюлоза прозрачны для волн ближнего инфракрасного 
диапазона, и поэтому поглощение их листом очень мало (10% 
максимум), а отражение и пропускание высоки и могут достигать 
величины 50%. В этой области спектра имеется характерное плато 
в спектре листа, (см. рис. 7.9). Уровень (высота) этого плато 
определяется внутренней структурой листа, а также величиной 
промежутков мезофилла, что определяет поверхности с 
различными коэффициентами преломления (клетки воды и 
воздуха).  

Отражательная способность (альбедо) листа увеличивается 
для более разнородных форм клеток и их структуры, а также с 
увеличением количества слоев клеток, размера пространства между 
клетками и размером клетки. Альбедо, таким образом, находится в 
зависимости от относительной толщины мезофилла. Ближний 
инфракрасный диапазон имеет два основных интервала:  

1) между 700 и 1100 нм, где отражательная способность 
высока, исключая две полосы поглощения воды (960 и 1100 нм),  

2) между 1100 и 1300 нм, который соответствует переходу 
между высокой отражательной способностью в ближней ИК 



ГЛАВА VII  ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

263 

области и зонами поглощения, связанными с водой в 
коротковолновой части ИК диапазона.  

Последний оптический отрезок – это коротковолновой ИК 
диапазон (1300 -2500 нм), характеризующийся слабой 
поглощаемостью водой в листе. Поскольку молекулы воды 
поглощают радиацию строго в 1450, 1950 и 2500 нм, эти длины 
волн не могут использоваться для измерения отражательной 
способности. На других длинах волн коротковолнового ИК 
диапазона коэффициент отражения увеличивается с уменьшением 
количества жидкости внутри листа.  

Во всех трех основных спектральных диапазонах 
факторами, определяющими оптические свойства листа, являются: 
внутренняя и внешняя структура, возраст, содержание воды, 
минералов и состояние.  

Для минимизации влияния на радиометрические свойства 
полога растительности таких факторов, как оптические свойства 
почвы, освещение, геометрия наблюдения или измерения, а также 
метеорологических факторов (ветер, облака), отражательные 
способности в отдельных областях, характеризующиеся 
коэффициентами отражения, комбинируются в вегетационные 
индексы.  

Идеальный вегетационный индекс должен быть 
чувствителен только к пологу растительности (зеленая часть), и не 
чувствителен к почве. Кроме того, он должен быть менее 
чувствителен к влиянию атмосферы, хотя значения отражательной 
способности должны пройти в идеальном случае операцию 
геометрической и атмосферной коррекции до вычисления 
вегетационного индекса.  

Известны, по крайней мере, пятьдесят различных 
вегетационных индексов. Наиболее часто используются индексы, 
представляющие собой отношение коэффициентов отражения в 
отдельных зонах спектра или их линейных комбинаций.  

Деление позволяет устранить искажения, вызванные в 
каждом канале одними и теми же причинами. Вегетационные 
индексы на основе отношения могут быть вычислены не по 
значениям коэффициентов отражения или альбедо, а по значениям 
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яркости, если яркость измерена при тех же условиях освещенности 
(то есть без перехода к физическим величинам спектральной 
плотности энергетической яркости).  

Большинство вегетационных индексов, основанных на 
отношении, используют красный канал, который связан с 
поглощением света хлорофиллом, и ближний инфракрасный канал, 
который связан с плотностью зеленой растительности, потому что 
два эти канала содержат более 90% информации о растительном 
пологе. В красном и ближнем ИК каналах различия между 
растительностью и почвой максимальны.  

Первый вегетационный индекс является отношением 
яркостей, который вычисляется по формуле (Pearson and Miller, 
1972):  

푅푉퐼 =
푛푖푟
푟푒푑

 

где nir = отражение в ближней ИК зоне,  
red = отражение в красной зоне.  

где nir = отражение в ближней ИК зоне, red = отражение в 
красной зоне.  

Вегетационный индекс нормированной разности (NDVI) 
вычисляется по следующей формуле:  

  

푁퐷푉퐼 =
푛푖푟 − 푟푒푑
푛푖푟 + 푟푒푑

 

 
где nir = отражение в ближней ИК зоне,  
red = отражение в красной зоне NDVI имеет следующие 

интервалы значений:  
растительность: 0 < NDVI ≤ 1;  
почва: 0 ≤ NDVI ≤ 1;  
вода: -1 ≤ NDVI ≤ 1.  

 
Оценка площадей, занятых сельскохозяйственными 

культурами Основой определения областей, занятых различными 
сельскохозяйственными культурами, является количественный 
анализ мельчайших различий в их спектральных характеристиках. 
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Обычно для проведения такого анализа применяют численные 
методы, а оценку площади посевов или насаждений проводят в 
несколько этапов. Первым делом, используя данные полевых 
наблюдений, на снимке выделяют области, занятые известными 
сельскохозяйственными культурами. После для каждой области 
определяют ее спектральный эталон и классифицируют снимок на 
основе обучающих выборок.  

Анализируя данные на окружном уровне, предварительно 
цифруют границу округа, а затем выделяют на снимках те пиксели, 
которые принадлежат выделенной области. Потом осуществляют 
контролируемую классификацию объектов, используя при этом 
критерий максимального правдоподобия. Эта процедура широко 
применялась для оценки площадей, занятых пшеницей, рисом, 
сорго, масличными культурами и хлопком в различных округах 
Индии. Аналогичная методика использовалась и для индийской 
шелковицы.  

Проводя исследование большей территории (региона, 
области и пр.), необходимо обрабатывать возможно больший 
объем данных и проводить гораздо больше полевых исследований. 
В этом случае представляется сложным процесс анализа всего 
объема информации за то короткое время, которое отводится для 
получения оценок в предуборочный период.  

Чтобы решить эту задачу, используются различные 
выборочные методы (см. рис. 7.10). Смысл этих методов в том, что 
вся изучаемая территория разделяется в зависимости от 
агротехнических и агроклиматических условий на однородные 
области, каждая из которых делится, в свою очередь, на участки 
размером 10 х 10 км. Для сильно неоднородных областей 
используют более мелкое разделение на участки размером 7,5 х 7,5 
или 5 x 5 км.  
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Рисунок 7.10. Процедура оценки посевных площадей с 
использованием метода 

 
Следует также отметить, что для разделения второго 

уровня иногда используют сезонную информацию, которую 
получают с помощью визуального дешифрирования или путем 
обработки цифровых данных, являющихся результатом деления 
интенсивностей сигналов в красном и инфракрасном диапазонах 
спектра. На завершающем этапе результаты анализа для различных 
участков объединяют с помощью специальных статистических 
алгоритмов. 
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7.2 Картографирование грунтовых вод 
 

Вода - это наиважнейший природный ресурс, от которого 
зависит возможность самого существования жизни на Земле. Но 
распределение этого ресурса происходит крайне неравномерным 
образом. Около 97,41% всех водных запасов Земли составляет 
соленая морская вода океанов. Оставшиеся 2,59% распределены 
между ледниками (1,953%), грунтовыми водами (0,614%), озерами 
(0,008%), влажными почвами (0,005%), реками, атмосферой, 
флорой и фауной (0,0005%). Таким образом, человеку и другим 
живым существам для использования остается только 0,014% всех 
запасов воды на Земле, то есть та часть, которая содержится в 
озерах, реках, почве, атмосфере, флоре и фауне . Проблему 
недостатка воды, возникающую в разных регионах Земли из-за ее 
неравномерного распределения, можно победить двумя способами:  
 путем подведения или транспортировки воды из озер, рек и 

водохранилищ; 
 использованием запасов грунтовых вод — широко 

распространенного природного источника, который является 
регулярно возобновляемым в результате выпадения 
атмосферных осадков.  

Распределение грунтовых вод на Земле не строится на 
случайных обстоятельствах и находится в прямой зависимости от 
определенных климатических, геологических, гидрологических, 
физиографических и экологических факторов. Например, 80% 
запасов грунтовой воды в Индии в основном привязаны к 
геологическим породам трех типов:  
  неконсолидированные; 
  полуконсолидированные; 
  консолидированные.  

Поиск источников грунтовых вод ограничивается наиболее 
перспективными областями с наибольшей пористостью и 
проницаемостью пород.  

Пористость горной породы определяет потенциальное 
количество запасов воды, а проницаемость характеризует 
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способность воды проходить через поры и трещины, то есть 
является показателем того, насколько воду будет легко извлечь.  

С помощью дистанционного зондирования есть 
возможность быстрого получения информации о тех факторах 
(находящихся в пределах геологии, геоморфологии, 
растительности, почвенного покрова и т. д.), которые указывают на 
наличие запасов грунтовой воды и позволяют оценить степень их 
динамики. Результатом систематического мониторинга указанных 
факторов на данной территории является выделение 
перспективных зон, которые впоследствии изучают более детально 
с помощью наземных гидрогеологических и геофизических 
методов.  

Завершающим этапом в количественной оценке запасов 
воды явялется бурение. Практическое применение спутниковых 
данных стало чрезвычайно полезным источником информации для 
распознавания геологических разломов и зон, где имеются 
трещины, которые обычно являются областями скопления воды в 
скальных породах, а также определенных геоморфологических 
структур, например аллювиальных конусов, в которых очень часто 
содержатся водоносные пласты. При распознавании последних 
особое внимание уделяется родникам, зонам просачивания 
грунтовых вод на поверхность и местам произрастания 
фреатофитов, то есть тем признакам, которые указывают на 
приповерхностное залегание грунтовых вод.  

Также важным является выделение тех видов 
растительности, по которым можно достаточно точно оценить 
глубину водоносного горизонта и соленость воды. Кроме того, для 
оценки состояния грунтовых вод необходимо проводить 
мониторинг тех водных систем, которые находятся под влиянием 
неблагоприятных условий.  

С помощью данных космической съемки со спутников 
Landsat была составлена карта потенциальных запасов грунтовых 
вод для горных областей Индии. В основу была положена 
геоморфологическая информация, но использовались и другие 
тематические данные, которые в некоторых случаях позволяли 
уточнить местоположение и состояние грунтовых вод.  
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Широкую известность получили результаты анализа 
данных IRS-1A в рамках Национальной программы по 
определению запасов питьевой воды (National Drinking Water 
Mission, NDWM), которая была инициирована Правительством 
Индии в 1986 году.  

Основная цель этой программы состояла в обеспечении 
сельского населения Индии питьевой водой из расчета 40  литров 
на человека в день. В засушливых областях ставилась также задача 
дополнительно обеспечить по 30 литров воды в день на каждую 
голову крупного рогатого скота. При этом оговаривалось, что 
источник воды должен находиться не далее 1,6 км от населенного 
пункта.  

Процесс создания гидрогеоморфологических карт в 
масштабе 1:250000 для решения этой задачи состоял из шести 
этапов (см. рис. 7.11):  
 подбор данных ДЗ; 
 подготовка основной карты;  
 предварительное дешифрирование космических снимков;  
 проверка результатов дешифрирования с помощью 

наземных наблюдений;  
 окончательное дешифрирование; 
 Создание результирующей карты.  

 
Рисунок 7.11. Этапы геоморфологического картографирования по 

данным ДЗ 
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Первоначально использовались композитные 
псевдоцветные снимки с разрешением 30 м, сформированные на 
основе данных 2-го, 3-го и 4-го каналов съемки Landsat Thematic 
Mapper, затем — аналогичные снимки IRS- 1A LISS-II с 
разрешением 36 м и, в некоторых случаях, снимки LISS-I с 
разрешением 73 м. При этом все снимки либо распечатывались на 
бумаге в масштабе 1:250000, либо выводились на прозрачную 
пленку. Последнее изображение также можно было увеличить до 
указанного масштаба. 

Сначала были подготовлены карты масштаба 1:250000, на 
которые были нанесены основные дренажные слои, важные 
местные объекты, автомобильные и железные дороги, каналы и т. 
п. Следующий этап состоял в дешифрировании космических 
снимков, выделении различных геоморфологических структур и 
форм рельефа и нанесении их на основную карту. В дальнейшем 
выделенные пространственные объекты анализировались с точки 
зрения дренажа, типа почвы, толщины почвенного слоя, 
выветривания горных пород и использования земельных ресурсов. 
При этом использовались также геологические карты и другие 
дополнительные данные, включая результаты полевых 
наблюдений. Результатом этой работы стал набор 
гидрогеоморфологических карт для всех районов страны.  

Как показала практика, многозональные обзорные снимки 
IRS, полученные при одинаковых условиях освещенности земной 
поверхности, являются источником точной и надежной 
информации обо всех перечисленных факторах. В отсутствие 
подробных данных о литологических свойствах горных пород их 
идентифицировали по спектральной отражательной способности и 
особенностям структуры, рельефа и т. п. Особое внимание 
уделялось зонам разломов и синклинальным впадинам, 
являющимся местами скопления грунтовых вод в осадочных 
горных породах. Подобные структуры часто остаются 
незамеченными при полевых исследованиях в силу локального 
характера наземной съемки. На снимках IRS легко выделяются и 
другие ландшафтные формы, указывающие на наличие грунтовых 
вод: скрытые русла, намывные насыпи, аллювиальные конусы и 
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т.д. Кроме того, оказалось, что данные ДЗ можно использовать и 
для исследования гидрографической палеосети, влияющей на 
современное распределение грунтовых вод и их возобновление. 
Серьезное внимание уделялось также классификации почв и 
исследованию структуры землепользования.  

Исследование роста городов Появление новых и развитие 
имеющихся мегаполисов, изменение количества населения и его 
миграция из сельской местности в города — это общемировая 
тенденция. Неупорядоченное расширение городских территорий 
относится к таким серьезным проблемам, которые требуют 
продуманного и адекватного решения. Благодаря периодичности и 
обзорности съемки, а также надежности данных дистанционного 
зондирования, этот метод открыл новые возможности для 
картографирования городских территорий и изучения развития 
городской инфраструктуры. В этом разделе описывается 
исследование территории города Дехрадана, которое было 
выполнено с использованием существующих карт и космических 
снимков. Более подробный список данных представлен в таблице 
7.1: 

Таблица 7.1.  
Данные, которые использовались для исследования городской 

территории 
№ Данные Год Масштаб 
1 Карта Дехрадана 1945 1:20000 
2 Карта Дехрадана 1956 1:20000 
3 Лист топографической 

карты 53J/3 
1984 1:50000 

4 Лист топографической 
карты 53F/15 

1965 1:50000 

5 Снимки IRS LISS II 1988 Цифровые 
снимки 

6 Снимки IRS ID PAN 1997 Цифровые 
снимки 

7 Снимки IKONOS 2001 Цифровые 
снимки 



7.2 Картографирование грунтовых вод 

272 

На рисунке 7.12 представлены карты, показывающие 
использование земли Дехрадана и прилегающих территорий в 
1945, 1965, 1988, 1997 и 2001 годах. Эти карты легли в основу 
исследования динамики расширения территории города в период с 
1945 по 2001 год (см. рис. 7.13).  

 
 

 
Рисунок 7.12. Карты использования земель города Дехрадан и его 

окрестностей 
 
 
Различные виды землепользования в указанный период 

представлены в таблице 7.2, а изменения, произошедшие в этот 
период, — в таблице 7.3. Из этой таблицы видно, что основные 
изменения коснулись пустующих (22 км2) и сельскохозяйственных 
земель (11 км2).  
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Таблица 7.2 
 Площадь земель различного назначения в период с 1945 

по 2001 год  
Использование земли Площадь, км2 

Год 1945 1965 1988 1997 2001 
Городская 12,57 27,83 34,96 46,16 50,31 
Сельскохозяйственная 39,08 34,77 33,60 30,18 29,04 
Лес 15,04 14,10 11,79 11,26 10,35 
Пустующая 41,33 31,89 28,81 24,13 22,28 
Реки 6,21 5,64 5,07 2,5 2,25 
Всего 114,23 114,23 114,23 114,23 114,23 

Таблица 7.3 
Изменения в использовании земли  

Использование 
земли Изменение площади (1945—2001 гг.), км2 

Тип Городская Сельскохозяйс
твенная 

Лес Пустующая Реки 

Городская      
Сельскохозяйст
венная 

11,38   0,57  

Лес 1,76 0,56  2,37  
Пустующая 22,15 0,63    
Реки 2,46 0,73  0,78  

 
Рисунок 7.13. Рост города Дехрадан 
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Одним из обнадеживающих результатов роста Дехрадана 
заключается в расширении изначально очень небольшого участка, 
занятого лесом. В то же время наблюдается постепенное заселение 
территорий вдоль рек Ришпана Рао и Биндал Рао. Для этих районов 
характерен высокий риск затопления во время наводнений. 
Изменения в использовании городских земель, произошедшие в 
период с 1945 по 2001 год, показаны на рисунке 7.13. На рисуноке 
7.14, показано изменение в землепользовании. 

 
Рисунок 7.14. Схема анализа развития городской 

территории  
 

Региональное планирование Для составления 
регионального плана развития территории необходимо учитывать 
весь комплекс проблем, характерных для ее природных ресурсов, 
рельефа, структуры сельского хозяйства, экологического 
состояния, климатических и социально-экономических условий.  

В этом плане должны быть отражены не только нужды и 
ожидания местных жителей, он должен являться составной частью 
многоуровневой национальной системы планирования, то есть 
отвечать общим целям развития экономики, роста 
производительности труда, поддержания экологического баланса, 
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повышения занятости населения и его уровня жизни. С этой точки 
зрения очень важной задачей выглядит оценка природных 
ресурсов, и как показала практика использования методов 
дистанционного зондирования в последние три десятилетия, их 
можно с успехом применять для решения этой задачи.  

Ученые Департамента космических программ Индии 
смогли разработать специальную методику использования 
спутниковых данных IRS- 1A и географических информационных 
систем в интересах регионального планирования. Методика 
разработана на основе рекомендаций рабочих групп индийской 
Комиссии по планированию и обеспечивает интеграцию ресурсных 
данных из разных источников с социально-экономическими и 
демографическими данными, собранными Национальным 
информационным центром в рамках программы DISNIC. Схема 
обработки данных представлена на рисунке 7.15. 

 

 
Рисунок 7.15. Схема обработки данных для многоуровневой 

национальной системы планирования 
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Для осуществления планирования необходимо выполнить 
важное предварительное условие, которым является наличие 
подробных баз данных, содержащих информацию о природных 
ресурсах, социально-экономических условиях, демографической 
структуре населения и современных технологиях (см. таблицу 7.4 и 
рис 7.16). 

 
Таблица 7.4 

Базы данных для регионального планирования 
Природные ресурсы Социально- 

экономические и 
демографические 
данные 

Современные 
технологии 

Почвы и земельные 
участки 
Геоморфология 
Геология 
Гидроморфология 
Землепользование, 
типы земных 
покровов 
Количество осадков 
Населенные пункты 

Экономические 
услуги; Дороги и 
транспорт; Связь; 
Энергоснабжение; 
Службы 
распределения; 
Основные поставки 
(семена удобрения и 
т.д.); Хранение; 
Рынки сбыта; 
Кооперативы; 
Услуги 
здравоохранения; 
Образовательные 
учреждения; 
Поставка питьевой 
воды; Обеспечение 
санитарных 
условий; 
Демография; 
Уровень доходов; 
Землевладение. 

В следующих 
областях: сельское 
хозяйство, 
садоводство, лесное 
хозяйство, 
рациональное 
использование 
земельных и водных 
ресурсов, включая 
грунтовые воды, 
ирригация, 
рыболовство, 
животноводство и 
птицеводство, 
развитие 
транспортной сети, 
жилищное 
строительство, 
энерго- и 
электроснабжение, 
здравоохранение и 
обеспечение 
санитарных условий 
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Специалистами в соответствующих тематических областях 
дешифруются космические снимки IRS-1A, что обеспечивает 
возможность быстрой оценки использования земель, а также 
производить картографирование почв, геологических и 
геоморфологических структур, грунтовых вод и растительного 
покрова.  

Получению информации о рельефе местности (данные о 
наклонах, высотах, параметрах водосбора и водоразделах) 
способствовало использование топографических карт, а получение 
данных об атмосферных осадках и других климатических 
параметрах — из записей метеорологических станций. Социально- 
экономические и демографические данные добывались в 
результате переписи населения, кадастровых записей, 
экономических отчетов и базы данных Национального 
информационного центра. Анализ данных и их интеграция 
проводились в два этапа. Назначение первого этапа состояло в 
инвентаризации природных ресурсов и исследовании 
возможностей их использования для различных видов 
деятельности. Целью второго этапа было определение отстающих в 
социальном или экономическом развитии регионов, в которых 
население испытывает недостаток элементарных бытовых удобств.  

Затем с помощью ГИС были выделены составные участки 
территории (Composite Land Development Unit, CLDU), которые 
анализировались с точки зрения имеющихся ресурсов. При этом 
рассматривались различные схемы развития и варианты 
использования земли, а основное внимание уделялось не 
предыстории, а наличию современных технологий. 
Предполагается, что в дальнейшем все рассмотренные схемы будут 
использованы при выборе оптимального варианта регионального 
плана развития. 
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Рисунке 7.16. Схема принятия решений при региональном 
планировании для тспользования в ГИС  

 
 

7.3 Предупреждение и борьба с последствиями чрезвычайных 
происшествий 

 
Понятие природной катастрофы означает аномальное 

состояние окружающей среды, отрицательное влияние которого на 
людей, животных и растительность несет в себе определенный 
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разрушительный эффект, превосходя при этом некоторый 
критический уровень. Несмотря на общий характер этого 
определения, в каждом отдельном случае критический уровень 
может зависеть от множества факторов, в том числе экономических 
и психологических. Примерами природных катастроф, которые в 
некоторых местах Земли происходят достаточно регулярно, 
являются землетрясения, наводнения, циклоны, лавины, оползни, 
цунами, засухи и лесные пожары. Временной масштаб этих 
явлений представлен в таблице 7.5. 

Таблица 7.5.  
Продолжительность природных катастроф 

Природные 
катастрофы 

Возникновение Продолжительность 

Землетрясения Более чем внезапно От нескольких секунд 
до нескольких минут 

Лавины Внезапно Несколько часов 
Оползни Внезапно От нескольких часов 

до нескольких дней 
Цунами Внезапно Несколько минут 
Циклоны Предсказуемо Несколько дней 
Наводнения Предсказуемо От нескольких дней до 

нескольких недель 
Лесные пожары Предсказуемо От нескольких часов 

до нескольких дней 
Засухи Медленное 

развитие 
Месяцы 

 
Определенные виды природных катастроф — например, 

землетрясения, оползни и цунами - связаны с определенными 
геологическими структурами. Данные дистанционного 
зондирования, благодаря охвату и периодичности спутниковой 
съемки, позволяют оперативно оценивать обстановку и служат 
основой для своевременного прогноза многих природных 
катастроф. При разработке превентивных мер эти данные 
используются для решения следующих задач:  
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 Определение и картографирование наиболее опасных мест.  
 Прогноз вероятности возникновения природных катастроф.  
 Мониторинг явлений для определения начала и возможных 

вариантов развития катастрофических процессов.  
Космические снимки используют для получения 

информации о размерах пострадавшей территории, уровне 
нанесенного ущерба и нуждах местного населения. Поскольку в 
период таких событий время становится жизненно важным 
фактором, данные должны передаваться практически без задержки. 
Во время наводнений и засух можно использовать снимки, которые 
обладают невысоким пространственным, но высоким временным 
разрешением. Данные с геостационарных спутников, которые 
передаются на Землю каждые полчаса, используют для 
мониторинга таких непродолжительных природных катастроф, как 
циклоны и торнадо. В общем случае, для борьбы с природными 
катастрофами полезно использовать комбинацию различных 
наборов данных, каждый из которых характеризуется высокой 
пространственной, временной или спектральной разрешающей 
способностью. Ниже приводится пример использования данных ДЗ 
для борьбы с цунами.  

Цунами представляет собой цуг волн, вызванных 
внезапным смещением морского дна в результате землетрясения, 
извержения подводного вулкана, медленной подвижки земной 
коры или падения астероида. Волны цунами распространяются с 
огромной скоростью, достигающей иногда 800 км/ч.  

Амплитуда этих волн в открытом океане невелика, но на 
мелководье происходит их торможение, и они вздымаются вверх 
на очень большую высоту.  

Иногда перед приходом цунами можно наблюдать 
отступление воды вдоль всего морского побережья. Спустя 
секунды возникает гигантская волна, которая с огромной силой 
обрушивается на берег. Опасен не только сам этот удар, но и 
обратные потоки воды, с большой скоростью стекающие обратно в 
море.  

Ранним утром двадцать шестого декабря 2004 года вблизи 
Андаманских островов произошло сильнейшее землетрясение с 
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магнитудой 8,9 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения 
находился недалеко от острова Суматра в точке с координатами 
3,7° с.ш. 95° в.д. (см. рис. 7.17).  

 

 
 

Рисунок 7.17. Эпицентр цунами 26 декабря 2004 года 
 

Цунами, возникшее в результате этого землетрясения, стало 
рекордным по количеству унесенных жизней за всю историю 
регистрации подобных событий. Погибло 220272 человека, еще 
22352 пропали без вести, 1076350 человек в Юго-Восточной Азии 
и Восточной Африке вынуждены были покинуть места своего 
проживания. Цунами нанесло ущерб всем прибрежным странам: 
173981 человек погибли в Индонезии, 29854 — в Шри-Ланке, 
10749 — в Индии, 5313 — в Таиланде, 150 — в Сомали, 82 — на 
Мальдивских островах, 68 — в Малайзии, 59 — в Бирме, 10 — в 
Танзании, 3 — на Сейшельских островах, 2 — в Бангладеш и 1 — в 
Кении. 

Цунами привело к большим разрушениям на Мадагаскаре и 
Маврикии, оно ощущалось в Мозамбике, ЮАР, Австралии и 
Антарктике. Волны цунами пересекли Атлантический и Тихий 
океаны и были зарегистрированы в Новой Зеландии,  на западном и 
восточном побережье Северной и Южной Америки.  



7.3 Предупреждение и борьба с ЧС 

282 

Большой объем информации о величине и степени 
разрушений, вызванных этим цунами, был получен с помощью 
космических снимков. 

 
Рисунок 7.18. Территория, 

пострадавшая от цунами вблизи 
г. Шенаи по снимкам со 
спутника OrbView-З (с 

разрешения ORBIMAGE) 
 

Рисунок 7.19 Изменения русла 
реки и структура отложений 
руслового материала после 

происшествия. 
 

 
Полученные данные различались пространственным 

разрешением, которое обеспечивали разные съемочные системы. 
На рисунке. 7.17 показана область разрушений (желтые круги) 
вокруг города Караикал по данным спутниковой съемки LISS IV 
AWiFS. Ущерб, нанесенный городу Шенаи, можно оценить по 
снимку IRS-P6 Мх (см. рис. 7.18). На этом же снимке видно, какие 
огромные изменения произошли с устьем реки Адайяр.  

Более подробная картина изменений этого региона видна на 
снимке, полученном со спутника OrbView- З с разрешением 1 м. 
(см. рис. 7.19). На этом снимке хорошо видны последние 
изменения русла реки и структура отложений руслового материала.  

Далее представлена сводная таблица (см. 7.6), отражающая 
возможности применения данных дистанционного зондирования в 
различных областях  
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Таблица 7.6.  
Области применения данных ДЗЗ 

Агрокультура, 
лесное 

хозяйство 

Геология Водные 
ресурсы 

Океанография 
и морские 
ресурсы 

Окружающая 
среда 

Выделение 
вегетативных 
зон: посевные 

площади, 
пастбища, 

лесные 
участки 

Поиск 
полезных 

ископаемых, 
включая нефть 

и газ 

Опреде-ление 
границ и 
объемов 

поверхностн 
ых вод 

Мониторинг 
органических 

морских 
ресурсов 

Мониторинг 
горнодо-

бывающей 
деятельно-

сти и 
утилизации 

отходов 
Определение 

видов 
посевных 
площадей 

Составление 
обновление 

геологи-ческих 
карт  

Опреде-ление 
зон 

наводнений и 
паводков 

циркуляции 
вод  

Анализ 
загрязнения и 
загрязнения 

вод 

Картогра-
фирование и 
мониторинг 

Определение 
видов и 
объемов 
лесных 

участков 

Описание 
региональ-ных 

структур 

Опреде-ление 
границ 

снежного 
покрова 

Мониторинг 
береговой 

линии 

Мониторинг 
загрязнения 
воздушной 

среды 

Определение 
качества 
посевов и 
биомассы 

Схемы 
линеамент ов 

Исследо-
вание 

ледниковой 
активности 

Картогра-
фирование 

мелей и 
опасных 
участков 

Анализ 
последствий 
природных 
катастроф 

Определение 
областей 
угнетения 

растительно-
сти 

Исследование 
вулканичес-

кой 
деятельности 

Анализ 
загрязнения 

водных 
ресурсов 

Оперативное 
картогра-

фирование 
ледяного 
покрова 

(айсбергов) 

Мониторинг 
воздействия 

человеческой 
деятельнос-

ти на 
окружающую 

среду 
Определение 

состояния 
почв 

Поиск 
признаков 

минерализации 

Мелиорация 
Исследование 
морских волн 
и приливов 

  

Мониторинг 
степных и 

лесных 
пожаров 
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7.4 Программные решения в области дистанционного 
зондирования Земли 

 
Обладание пусть даже самой достоверной и обширной 

информацией еще не означает обладания знаниями. Чтобы решить 
конкретную задачу, необходимо применять свои, порой весьма 
специфические, методы обработки и анализа. Учитывая объемы и 
специфику данных, получаемых с космических аппаратов, решение 
поставленных задач без применения современных компьютерных 
технологий невозможно.  

В связи с этим на первый план выходит вопрос наличия 
промышленного математического программного обеспечения, 
удовлетворяющего заданным критериям. Термин «промышленное» 
(англ. industrial) по отношению к программному обеспечению 
употреблен не случайно. Под этим подразумевается соответствие 
программного обеспечения весьма жестким требованиям, что 
отличает его от так называемых «исследовательских» программ. 
Краткий список данных требований можно изложить следующим 
образом:  
  надежность и корректность. Вычисления, производимые над 

данными дистанционного зондирования, могут занимать 
значительный период времени и должны проводиться в 
автономном режиме; 

  возможность работы с большими объемами данных. Данные 
размером в сотни мегабайт должны обрабатываться в 
независимости от объема имеющейся физической памяти. 
Наличие пакетного режима обработки данных ускоряет 
вычисление повторяющихся операций; 

  быстродействие как следствие максимальной оптимизации 
алгоритмов и использования новейших технологических 
решений. Распараллеливание обработки и использование 
суперскалярных вычислений там, где это возможно 
(технологии SSEx для платформ на базе Intel и CUDA для 
графических процессоров NVIDIA); 
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  переносимость на различные платформы. Не следует 
ограничивать сферу применения программного обеспечения 
определенным процессором и/или операционной системой; 

  функциональная гибкость. Разнообразие и специфика задач, 
решаемых с помощью анализа ДДЗ, требует максимальной 
параметризации вычислений; 

  конечный результат должен быть представлен в форме, 
максимально упрощающей дальнейший анализ и доступной 
для неспециалиста. 

Данные дистанционного зондирования Земли, особенно 
высокодетальные, становятся все популярнее, расширяется спектр 
их пользователей, соответственно растет и востребованность 
программного обеспечения (ПО) для работы с ними. Следствием 
несомненного успеха проекта Google Maps/Earth стал новый взгляд 
на данные ДЗЗ и область их применения. Растет популярность 
средств Web-публикации снимков и карт, и если раньше 
«трехмерка» была вотчиной профессионалов, то теперь она 
доступна практически всем.  

Производительность современных компьютеров массового 
спроса стала настолько высокой, а стоимость хранения данных 
настолько низкой, что на обычном ноутбуке можно выполнить 
объемный фотограмметрический проект или сложную обработку 
гигабайтов данных. Не стоит на месте и наука, постоянно 
предлагая новые высокоэффективные алгоритмы обработки 
данных дистанционного зондирования. Все эти факторы оказывают 
непосредственное влияние на развитие ПО для обработки данных 
ДЗЗ.  

Так, рост производительности компьютеров позволил 
реализовать более сложные алгоритмы пересчета (resampling) 
изображений «на лету» (бикубический сплайн, недавно 
добавленный в ERDAS IMAGINE Leica Geosystems, Швейцария) и 
более совершенные алгоритмы сжатия изображений (различные 
варианты wavelet-сжатия). Если раньше сжатие с потерей качества 
считалось непригодным для профессиональной обработки данных 
ДЗЗ вследствие нарушения их радиометрической целостности и 
появления артефактов, то теперь использование сжатых 



7.4 Программные решения в области дистанционного зондирования  

286 

изображений стало обычной практикой. Большинство приложений 
высокодетальных снимков не требуют сохранения 
радиометрической точности, а новые алгоритмы дешифрирования 
не так чувствительны к «шуму» потерь, как методы 
классификации, применявшиеся в эпоху Landsat.  

Что в работе с данными ДЗЗ осталось неизменным так это 
пошаговость обработки и ориентированность многих программных 
продуктов на выполнение конкретных этапов. Казалось бы, уже 
сделано все, что можно, в области географической привязки 
изображений, визуализации, монтажа, классификации, 
разработчикам осталось только повышать удобство использования 
продуктов и устранять ошибки.  

Накопление у пользователей архивов ранее привязанных 
снимков сделало востребованной функцию автоматической 
привязки снимка к снимку (AutoSync в ERDAS IMAGINE). При 
монтаже множества снимков в единую мозаику теперь 
используются математическое моделирование вариаций 
освещенности (а не просто их статистическое выравнивание) и 
специальные средства, ранее применявшиеся только военным 
ведомством (image dodging).  

Значительным шагом вперед в деле извлечения полезной 
информации из данных ДЗЗ стали коммерциализация и 
распространение алгоритмов дешифрирования на основе объектно-
ориентированного подхода и специальных фильтров. Feature 
Analyst (VLS, США) и семейство продуктов компании Definiens 
(ФРГ) хорошие примеры таких узкоспециализированных, но в 
своей области очень мощных программных средств.  

В ближайшей перспективе тенденции развития ПО для 
работы с данными ДЗЗ сохранятся. Рост производительности 
компьютеров позволит и далее повышать автоматизацию рутинных 
операций обработки данных, а также реализовывать более 
совершенные алгоритмы, качественно улучшающие получаемые 
результаты.  

Сохранится специализация ПО и разделение работы с 
данными ДЗЗ на этапы. Уже много лет муссируются слухи о 
грядущем слиянии средств  обработки изображений и ГИС, тем не 
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менее, до сих пор этого не произошло, по-прежнему сохраняется 
специализация отдельных приложений обработки данных ДЗЗ. 
Пока существует разделение труда между специалистами, как 
средство повышения общей эффективности производственного 
процесса, комплексирование разнородных функций в ПО не имеет 
смысла.  

 
7.5 Первичная обработка космических снимков  

 
Первичную обработку данных ДЗЗ производят в несколько 

этапов:   
 создание проекта, импорт снимков, внутреннее 

ориентирование снимков;   
 измерение опорных точек, триангуляция, внешнее 

ориентирование, уравнивание;   
 построение цифровой модели рельефа (ЦМР);   
 построение ортофотопланов;  
 создание мозаики.   

По окончании этой обработки космические снимки готовы 
к автоматизированному, интерактивному дешифрованию и 
визуальному представлению.  

Активный датчик дистанционного зондирования с боковым 
обзором, размещенный на борту беспилотника, самолета или 
космического аппарата, называется радиолокатором с 
синтезированной апертурой (сокр. РСА). Этот прибор называют 
активным датчиком, исходя из того, что он подсвечивает 
подстилающую поверхность для получения ответного сигнала на 
входе приемного устройства.  

Начинается процесс зондирования в момент, когда РСА 
посылает импульс в направлении поверхности Земли. При 
взаимодействии с земной поверхностью импульс поглощается, 
частично отражаясь при этом по направлению к сенсору. Приемное 
устройство принимает импульс с определенной задержкой. Сигнал 
на выходе радиолокатора комплексный и, подвергнув его 
специальной обработке, из него извлекают две характеристики 
радиолокационного изображения. Этими параметрами являются 
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амплитуда (яркость) и фаза (если радар фазолвого типа), связанная 
с временной задержкой и длиной волны сенсора. В дальнейшей 
работе фазу можно применить с целью измерения высоты 
(точность – до единиц в метрах) и измерения пространственного 
сдвига подстилающей поверхности (точность – вплоть до 
миллиметров) Для получения такой информации, требуется 
большая статистическая выборка по времени. Максимально 
возможное теоретическое пространственное разрешение 
определяется разрешающей способностью по фазе Чем она выше, 
тем выше разрешающая способность радара.   

Есть отличие между РСА и обычным радиолокатором, оно 
заключается в способности РСА достигать высокого 
пространственного разрешения в азимутальном направлении за 
счет формирования синтезированной апертуры, которое основано 
на приеме сигнала от одной и той же точки местности на 
протяжении длительного отрезка полета носителя РСА. При 
использовании такого способа приема сигнала происходит 
синтезирование (искусственное увеличение) линейного 
раскрывания антенны, этому способствует движение аппарата-
носителя.  

Интерферометрией называется такой способ измерений, 
при котором задействован эффект интерференции наложения 
электромагнитных волн.  Интерферометрическая обработка данных 
РСА подразумевает получение некоторого числа когерентных 
(взаимосвязанных) измерений одного и того же района 
поверхности Земли, при этом происходит сдвиг приемной антенны 
радиолокатора в пространстве. Необходимые измерения можно 
получать вне зависимости от погоды и времени суток, потому что 
РСА представляет собой активный датчик. Другими словами, 
исполнитель располагает хорошим инструментом, который можно 
успешно применять для построения цифровых моделей рельефа и 
для наблюдения за сдвигом поверхности Земли.  

Построение цифровых моделей рельефа на основе 
материалов радиолокационной съемки  

Данные, которые получают радиолокаторы с 
синтезированной апертурой антенны авиационного / космического 
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базирования, на сегодняшний день служат основой построения 
цифровых моделей рельефа (сокр. ЦМР) поверхности Земли. Эта 
информация дает возможность получения данных в оперативном 
порядке, в результате обработки которой достигается высокая 
точность геопространственных данных. Все более важным 
становится успешное решение этой задачи. Построение ЦМР на 
основе материалов радиолокационной съемки (сокр. РЛС) 
относится к одному из самых важных вопросов науки.  

Благодаря полученным алгоритмам, на основе технологии 
обработки материалов РЛС по данным РЛС с RadarSat-1 и TerraSar-
Х в PHOTOMOD Radar созданы цифровые модели рельефа на 
конкретные участки в разных географических областях и 
использованием стереометрического и интерферометрического 
методов. Была сравнена эффективность результатов применения 
стереометрического и интерферометрического методов в процессе 
построения ЦМР. Проанализированы факты, от которых зависит 
точность построения ЦМР.   

Результатом произведенных работ стала разработка 
рекомендаций по выбору материалов РЛС с целью построения 
ЦМР на разные виды местности. Самыми востребованными 
сегодня стали решения задач картографирования в масштабах 1:25 
000 и 1:10 000. Причины этого – необходимость разработки 
цифровых навигационных карт и планов городских территорий в 
рамках ФЦП «Глонасс» и Кодекса градостроения России, 
датированный 29.12.2004; необходимость разработки кадастровых 
планов в пределах программы инвентаризации земельных 
участков; важность планов и схем транспортных развязок; 
востребованность в картах крупного масштаба приграничных 
земель; необходимость высокоточных ЦМР; применимость в 
решении задач из области обороноспособности и безопасности 
Российской Федерации и мн.др.  

Материалы космических съемок, являющиеся источником 
данных для решения вышеперечисленных вопросов, должны 
отвечать таким требованиям как:  
  разрешение на местности минимум 0.5м в 

панхроматическом режиме съемки;  
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  возможность площадной съемки протяженных территорий 
(при плановой съемке в оптико-электронном варианте);  

  возможность получения важных для картографирования 
точностей и в плане, и по высоте;  

  осуществление съемок в относительно постоянных условиях 
освещенности.  

В рамках Федеральной космической программы России 
(2006 – 2015г.г.) был запланирован запуск серии космических 
аппаратов для дистанционного зондирования Земли. Однако в 
возможности этих аппаратов не входило получение данных съемки 
с разрешением на местности 0.5м. Не проводилась плановая 
площадная съемка – по причине того, что предпочтение было 
отдано мониторинговой работе, задачи картографии решались 
частично. Не были выдержаны необходимые точности полученных 
материалов – в частности, по высоте (для этого требуется 
использование материалов РЛС, которая проводится в 
бистатическом интерференционном режиме).  

Планируемое в России создание специализированного 
космического картографического комплекса обнадеживает 
специалистов в плане решения следующих проблем:  
  устранение вышеперечисленных недостатков в получении 

исходных материалов для решения ряда картографических 
и кадастровых задач;  

  сведение к нулю зависимости от зарубежных источников 
специализированной информации;  

  осуществление подъема в развитии космических 
технологий.  

Говоря о технологиях, следует отметить, что дешифрование 
объектов и построение цифровой модели рельефа относится к 
главным технологическим процессам создания и обновления 
пространственной информации. В качестве исходной информации, 
с которой эти процессы начинаются, служат материалы, 
полученные путем аэрокосмической съемки. Основными и 
приоритетными методами получения данных о поверхности Земли 
являются воздушная и космическая виды съемки. Способ 
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фотосъемки имеет преимущества в сравнении с другими методами 
получения информации. Но ложкой дегтя в бочке хвалебных 
характеристик является зависимость качества конечного результата 
от солнечного освещения и погодных условий. Этот минус может 
стать решающим в ситуации, когда чрезвычайно важно произвести 
съемку в нестандартных, критических условиях – стихийные 
бедствия, техногенные катастрофы и др. В таких случаях 
вынужденно прибегают к использованию других способов съемки, 
суть которых не является фотографической. При этом 
руководствуются пониманием того, что лучше получить 
информацию, пусть даже не самого высокого качества, но 
своевременно, чем не получить вообще ничего, напрасно потратив 
время на ожидание улучшения условий.  

По сути, фотосъемка имеет единственного конкурента (в 
применении как способа получения информации) в виде 
радиолокационной съемки с использованием РСА – этот метод 
применим вне зависимости от погодных и прочих условий, 
могущих стать препятствием в осуществлении задуманной работы. 
Развитие радиолокационных средств достигло уровня, который не 
уступает большей части применяемых систем наблюдения 
оптического формата. Примечательной особенностью космических 
РСА является способность получения пар радиолокационных 
изображений в вариантах стерео- и интерферометрической съемки, 
это получается за счет последовательной съемки участков 
местности. Оба типа съемки широко применяются на практике. 
Применяя радиолокационные изображения, полученные в режиме 
стереосъемки, можно успешно справиться с обновлением и 
уточнением пространственных данных, на основе которых 
создаются топографические карты. Также можно осуществить 
оперативный мониторинг состояния окружающей среды и 
проводить исследования обширных по масштабу геологических и 
геофизических процессов, протекающих на земной поверхности.  

Результативное выполнение любого конкретного 
исследования зависит от качества полученных данных, от 
правильного выбора метода съемки и приспособленности ее 
параметров к выполнению поставленной задачи. Немаловажными 
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факторами в этом плане являются выбор несущей частоты 
радиолокатора, поляризации, разрешения, угла обзора, периода 
повтора съемок.  

Сегодня стереоскопическая обработка космических 
радиолокационных снимков применяется в основном в построении 
цифровых моделей рельефа. Использование спутников RadarSat-1, 
RadarSat-2, ENVISAT, COSMO-SkyMed и TerraSar-Х дает 
возможность получения радиолокационных стереопар с различной 
базой, а это открывает путь к нахождению приемлемых решений, 
которые соответствовали бы требованиям по вертикальной 
точности построенной цифровой модели рельефа и по уровню 
шумов корреляции.  

Применение радиолокационной съемки с учетом уровня 
развития топогеодезической отрасли науки становится 
востребованным и в процессе построения ЦМР, и в обновлении 
пространственных данных как дополнительного источника 
информации для обновления топографических карт – когда эта 
задача не может быть решена системой оптико-электронного 
наблюдения (например, неподходящие для съемок 
метеорологические условия или недостаточная освещенность).  

Чаще всего применяются такие виды радиолокационных 
средств дистанционного зондирования Земли как:  
  обновление элементов содержания топографических карт;  
  мониторинг ледовой обстановки в арктических морях, 

чтобы уточнить положение береговой линии морей и 
соблюдение безопасности судоходства в сложных погодных 
условиях;  

  картирование труднодоступных территорий;  
  создание ЦМР;  
  контроль морских экономических зон, районов 

хозяйственной деятельности;  
  мониторинг территорий, находящихся или находившихся 

под влиянием чрезвычайных ситуаций.  

Особенно важными сегодня являются изыскания в области 
разработок экспериментальной методики и образцов 130-ти видов 
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топографического дешифрования материалов радиолокационной 
съемки с целью увеличения надежности использования 
пространственных данных. Объяснение этому в том, что 
определенная часть территории России из-за повышенной 
облачности труднодоступна в плане произведения съемки 
средствами дистанционного зондирования Земли в оптическом 
диапазоне. Радиолокационная же съемка не зависит от 
метеоусловий, поэтому становится все более важным выяснить 
максимальные возможности РЛС в предоставлении информации и, 
кроме того, разработать результативные способы применения РЛС 
в целях создания и обновления картографии. . 

 
7.6 Эффекты, используемые при дистанционных 

измерениях и методы 
 

Наиболее распространенным видом дистанционных 
измерений является фотографирование поверхности со спутников 
или других летающих устройств в видимом диапазоне. 

Как мы установили выше, все тела в коротковолновом 
диапазоне (излучение Солнца) не только поглощают солнечную 
энергию, но также ее отражают и рассеивают во все стороны. 
Существует теория рассеивания, где выделяют зеркальное и 
диффузное рассеивание. Примером зеркального отражения 
(рассеивания) является «зайчик», который можно получить с 
помощью зеркала. Поймав излучение Солнца на зеркало его потом 
можно направить в другом направлении с соблюдением правил: 
угол падения равен углу излучения, и падающий и отраженный луч 
находится в одной плоскости. 

Зеркальное отражение используется в дистанционных 
измерениях редко, но часто его наличие является помехой при 
съемке местности в рассеянном свете. 

Разрешающая способность современной аппаратуры, 
установленной на спутниках, очень высокая, до 1м. Это позволяет 
контролировать состояние на конкретный момент времени горных 
перевалов, разливов рек, проходимость отдельных участков дорог, 
речных сплавов, состояние снежного покрова и его границы, 
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перемещение льдов и айсбергов и пр. Такую информацию не может 
дать ни одна карта. Для хозяйственных целей такая информация 
используется, чтобы получить данные о состоянии посевов и 
пастбищ на больших площадях, состояние дельт рек и прочее. 

Кроме видимого диапазона широко используется также 
инфракрасный диапазон излучения. Как мы уже знаем, в этом 
диапазоне объекты излучают собственную энергию, которая 
пропорционально их температуре. Объекты, которые хорошо 
отражают энергию (зеркально или диффузно), как правило, плохо 
поглощают. Поэтому температура таких тел ниже, чем тех, которые 
отражают слабо. Как следствие этого, в инфракрасном диапазоне 
объекты, которые в видимом диапазоне были хорошо видны, в 
инфракрасном выглядят темнее тех объектов, которые были темнее 
в видимом. Чтобы добиться сравнимости снимков одних и тех же 
объектов в видимом и инфракрасном диапазонах, снимки 
инфракрасного диапазона подают в негативе, где яркое выглядит 
темным и наоборот. 

Снимки объектов в видимом и инфракрасном диапазоне 
широко используются в метеорологии. Там ведут постоянные 
наблюдения за полями облачности, на основе которых определяют 
направление и скорость перемещения воздушных масс и 
атмосферных фронтов, полей осадков. Днем такие снимки делают в 
видимом диапазоне, а ночью в инфракрасном. Такие наблюдения 
нужны для прогноза погоды, предопределения ЧС и прочих нужд. 

Значительные территории Земного Шара не охвачены 
метеорологическими наблюдениями. Это, прежде всего 
океанические поверхности, территории горных и полярных 
районов. Температуру у таких поверхностей определяют на основе 
величины их излучения (закон Стефана –Больцмана) и частоты, на 
которую приходиться максимум излучения (закон смещения Вина). 
Очень успешно осуществляется измерение температуры 
океанических поверхностей. Несколько хуже результаты 
измерений температуры поверхности снега и горных районов из-за 
большой пространственной и временной изменчивости 
коэффициента серости поверхности, который требует постоянной 
корректировки. 
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Примером применения законов излучения может служить 
бесконтактные измерение температуры пассажиров в аэропортах и 
других общественных местах. В основе метода лежат измерение 
частоты излучения тела человека, на которую приходится 
максимум энергии (закон смещения Вина). 

Измерения в инфракрасном диапазоне осуществляется с 
помощью радиометров – высокочувствительных приемных 
устройств инфракрасного излучения. Радиометры – очень сложные 
и очень точные измерительные устройства. Их конструкция была 
существенно улучшена в последние десятилетия, а 
чувствительность повысилась более чем на порядок. 

Измерение концентрации газов 
 Из теории излучения мы знаем, что для газов характерно 

наличие узких полос поглощения в разных диапазонах спектра. 
Полосы поглощения и излучения как было показано ранее, 
совпадают. 

Применять этот метод начали сначала для измерения 
количества озона в атмосфере. Как известно, благодаря озону 
возможна биологическая жизнь на Земле. Озон, содержится в 
небольших количествах в стратосфере, где поглощает опасное для 
всего живого ультрафиолетовое излучение Солнца. Для измерения 
общего содержания озона в атмосфере стали использовать полосы 
поглощения озона в ультрафиолетовом диапазоне. В этом 
диапазоне имеется три полосы поглощения; Хартли, Шоппюи и 
Хюгенса.  

Особенностью этих полос является то, что озон 
поглощается не по всей ширине каждой из полос, а в очень узких 
многолетних диапазонах каждой из полос, и эти узкие диапазоны 
поглощения чередуются с такими же узкими диапазонами. Где 
поглощения озона нет или почти нет. Поэтому выбраны для 
измерения несколько международно согласованных пар частот. В 
каждой паре озона частота - это частота, где велико поглощение 
озона, а другая частота – это очень близко расположенная к первой 
частоте, но на которой озон не поглощается вовсе. При 
прохождении солнечного излучения через атмосферу оно 
поглощается и рассеивается молекулами газов, из которых состоит 
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атмосфера, твердыми взвешенными частицами. Но поскольку 
частоты, на которых ведаться, очень близки, то влияние 
перечисленных факторов на качество измеряемой энергии, 
совершенно одинаково. Разница в приходящей энергии будет 
зависеть только от количества озона в атмосфере, и поглощенной 
им энергии на одной из частот. 

Измерения по описанному принципу возможны не только в 
лучах прямого солнечного излучения, но и в рассеянном свете при 
наличие облаков и даже ночью в свете Луны. Приборы для 
измерения общего содержания озона называются озонометрами. 

В последние годы стали уделять большое внимание 
приземному озону, который у поверхности земли является 
загрязняющим веществом первой категории опасности. Для его 
измерения применяют два разных подхода. Первый, это 
химический или люминесцентный это покачивание определенного 
объема воздуха через прибор, где химическим методом определяют 
концентрацию озона. В хелюменисцентном методе поступающий 
при покачивании в прибор воздушной смеси,  имеющейся в ней 
озон вызывает свечение специального приемного экрана, 
покрытого специальным веществом. Количество озона 
определяется по яркости свечения экрана. 

Второй метод - это дистанционный метод. Его стали 
успешно применять только в последние годы. Для этого берут два 
источника излучения, обычно в инфракрасном диапазоне, где у 
озона тоже есть полосы поглощения. Излучение в инфракрасном 
диапазоне безопасно для человеческого глаза. 

На одной частоте, где имеет место поглощение озона, 
замеряется количество отраженной какого либо объекта 
количество энергии. На другой частоте, где озон не поглощается, 
тоже замеряется количество отраженной энергии от объекта. 
Поскольку частоты близки, то влияние побочных факторов 
одинаково, разница в количестве энергии, поступившей на двух 
частотах результат ее поглощения озоном. Чтобы перейти к 
концентрациям озона в единицах объема воздуха, необходимо 
знать еще расстояние до объекта, если оно не постоянно. Эти 
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измерения обеспечиваются акустическими или другими методами 
для измерения расстояний. 

В последние годы аналогичными дистанционными 
методами стали измерять концентрации газообразных 
загрязняющих веществ в городах. Получили распространение 
мобильные устройства. На специальный автомобиль 
устанавливается устройство, принцип работы которого описан 
выше, и осуществляют измерения вдоль выбранного маршрута. 
Результаты измерений фиксируются с привязкой к конкретной 
точке через GPS  систему, которые затем могут переноситься на 
карту или через системы сотовой связи передаваться на сервер и 
через интерактивные карты отражаться в реальном времени. Таким 
образом, за короткое время получают пространственное 
распределение загрязняющего вещества в городе или регионе. 

Имеется целый ряд других приложений законов излучения, 
например, для вертикального зондирования атмосферы, т.е. 
получения данных о распределении температуры, влажности и 
других характеристик атмосферы с высотой, для изучения 
процессов на Солнце и др. Технология получения таких данных 
довольно сложная. 

 
 
 

 
Контрольные вопросы к Главе VII. 

 
1. В какие областях могут применяться данные ДЗЗ?  
2. Как производится оценка площадей, занятых 

сельскохозяйственными культурами?  
3. Как выполняется картографирование грунтовых вод  
4. Как данные ДЗЗ могут применяться при исследовании роста 

городв?  
5. Как ДЗЗ может применяться для предупреждения и борьбы с 

последствиями чрезвычайных происшествий?  
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6. Какое пространственное разрешение должны иметь КС, 
используемые для построения топографических карт М 
1:100000?  

7. В какие основных областях применяются ДЗЗ при решении 
задач оценки природных ресурсов и окружающей среды?  

8. Назовите прикладные задачи, которые можно отнести к задачам 
обнаружения и контроля чрезвычайных ситуаций.  

9. Какие требования предъявляются к данным ДЗЗ при решении 
различных прикладных задач?  

10. Назовите этапы первичной обработки данных ДЗЗ?  
11. Что такое радиолокатор с синтезированной апертурой?  
12. Дайте определение понятию интерферометрия.  
13. Опишите процесс построения цифровых моделей рельефа по 

материалам радиолокационной съемки.  
14. В какие областях в основном применяются радиолокационные 

средства ДЗЗ?  
15. В чем заключаются преимущества радиолокационных средств 

ДЗЗ?  
16. Для решения каких задач предназначен процессор 

геокодирования?  
17. Что такое геореференцирование, геокодирование и 

орторектификация?  
18. Для чего служит интерферометрический процессор?  
19. Опишите процесс интерферометрической обработки.  
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Глава VIII 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ В 

ТУРИЗМЕ 
 

8.1 ГИС интернет туристические сервисы 
 

Туризм – одна из традиционных областей применения 
геоинформационных технологий. При исследовании туристского 
потенциала территорий и разработки программ их освоения, 
специалистам приходится сталкиваться с большим количеством 
информации, характеризующей различные стороны пространства. 
Незаменимым средством обработки такого рода информации 
являются географические информационные системы ГИС.  

ГИС очень вариативны и могут использоваться как для 
мониторинга ограниченного пространства, например, торгового 
зала или казино, так и для осмотра больших территорий (город, 
регион или даже страна). 

Системы ГИС, с помощью актуальных и регулярно 
обновляющихся сведений о дорожной обстановке, позволяют 
выстроить оптимальный маршрут передвижения, как для 
отдельного транспортного средства, так и для всей логистической 
цепочки. 

В то же время, для территорий, обладающих уникальным 
природным потенциалом или имеющих историко-культурное 
значение, необходимо создание прикладных геоинформационных 
систем широкого профиля, помогающих решать следующие 
задачи:  

 учет природных и историко-культурных памятников 
территории;  
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 учет предприятий туристического обслуживания;  
 учет туристических маршрутов;  
 анализ туристских потоков;  
 планирование развития территории.  

Круг пользователей таких туристских ГИС достаточно 
широк: от отделов региональных администраций по культуре и 
туризму, планирующих развитие туристических и рекреационных 
услуг, до рядовых граждан, желающих выбрать подходящие места 
для отдыха и/или посмотреть туристские маршруты. Таким 
образом, туристские ГИС должны предусматривать несколько 
уровней использования и строиться как распределенные системы. 
Базовый программный комплекс туристской ГИС позволяет вести 
раздел туристической информации - как картографической, так и 
описательной - и выполнять связанный с нею набор функций. 

В последнее время продвижение новых видов 
туристических услуг (посещение через сеть Интернет музеев) 
получило распространение и является интересной для многих 
целевых групп, в частности школьников, которые во время 
проведения уроков с помощью Интернета могут посещать музеи, 
которые находятся в другой стране и знакомиться с достижениями 
мировой культуры и искусства.  

В настоящее время существует множество сервисов, 
способных предоставить удаленное посещение  и просмотр 
интересующих туристских объектов. Они работают на манер 
путеводителя и имеют неплохую выборность. Ниже представлены 
несколько таких сайтов: 

-www.panotours.ru – сайт виртуальных экскурсий и 3D- 
путешествий на русском языке. Позволяет проводить виртуальные 
туры и просматривать сферические панорамы. На сегодняшний 
момент наполнение сайта небольшое. Доступно всего 12 экскурсий 
и 11 панорам. 

 
-http://www.360globe.net/index.html – англоязычный сайт 

(однако поддерживает еще итальянский, чешский и ряд других 
языков), охватывающий 58 стран. Поддерживает несколько 
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категорий, таких как отели, рестораны, развлечения, что позволяет 
ограничить диапазон поиска, интересующими объектами.  

www.sphericalimages.com – англоязычный сайт, 
позволяющий просматривать панорамно в режиме 360 градусов 
интересующие вас объекты.  

Интересны также виртуальные путешествия, когда вы 
можете не только посетить отдельные музеи, но и посмотреть 
памятники культуры, природу. В данном направлении, интересным 
является предложение компаний Google и «Российских железных 
дорог», которые предлагают путешествовать по маршруту Москва-
Владивосток, который проходит через две части света, 12 областей 
и 87 городов. Одновременно можно посмотреть на Байкал, 
Хехцирский позвоночник, Баргузинские горы и тому подобное.  

Еще одним необычным использованием ГИС-технологии 
является проект «Free London».. 

Здесь пользователи могут найти все объекты 
экскурсионного обслуживания, где вход бесплатный. Лондон 
наделен сотнями фантастических мест для культурного, 
развлекательного и благоприятного для семьи времяпровождения. 
На карте Google пользователь найдет музеи, галереи, культурные и 
учебные, музыкальные заведения городские фермы, заповедники и 
другие места для развлечений. 

Из рисунка 8.1 виден диапазон выборки интересующих 
объектов, а также их графическое обозначение на карте. Разные 
элементы отображены разным цветом. 

 

 
Рисунок 8.1 
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При выборе определенного объекта, слева открывается 
контекстное меню, где, пройдя по ссылке, можно получить 
дополнительную развернутую информацию о нем. Часть 
территории имеет дубляж названий на русском языке. 

На рисунках 8.2 и 8.3 представлен ее аналог, который 
включает более полный список туристских объектов Лондона, в 
том числе те, за посещение которых придется заплатить. При 
наведении курсора, на выбранный объект, показывается стоимость 
входных билетов. Альтернативная версия находится по 
электронному адресу:  

 

 
Рисунок 8.2 

 

Рисунок 8.3 
 

Проект новый, пополняемый за счет пользователей, а также 
самими разработчиками. В рамках обращения к пользователям 
проекта значится следующее: «Город настолько огромный, что нет 
такого способа, которым мы самостоятельно можем всесторонне 
покрыть его. Мы ощущаем большой пробел в разделах 
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«Бесплатные концерты и представления», поэтому приветствуем 
ваши предложения». 

Несколько основных правил для включения объектов в 
данную интерактивную карту «Free London»:  

1. Места посещения должны предлагать бесплатные 
развлечения/мероприятия, по крайней мере, один раз в неделю 
(мероприятия могут быть сезонными). Одноразовые мероприятия 
не подходят.  

2. Нет необходимости заранее бронировать билеты для 
посещения (т.е. можно просто прийти, когда появится желание).  

3. Также не включаются мероприятия, которые не имеют 
фиксированного расписания и постоянно меняют 
месторасположение. Однако при обоснованном предложении они 
могут быть включены. 

Также еще одим интересным проектом ГИС является 
интерактивная карта города Астана,  созданая на базе 
«Silverlight». Это новая технология представления данных в 
интернете, предназначенная для запуска на различных платформах. 
Она позволяет создавать насыщенные, визуально привлекательные 
веб-страницы, работающие в самых распространённых браузерах, 
гаджетах и настольных операционных системах (в том числе, Apple 
Macintosh). Ключом к возможностям Silverlight, как и ко всей 
технологии представления WPF (Windows Presentation Foundation) 
платформы Microsoft .NET Framework 3.0, является XAML 
(eXtensible Application Markup Language, расширяемый язык 
разметки приложений). 

Когда впервые пользователь открывает карту, он может 
выбрать язык, например, казахский, русский или английский, и из 
трех режимов просмотра (карту, схему или гибрид) (Рисунок 8.4). 
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Рисунок 8.4 

 
Карта разделена на три района и каждый из них имеет свой 

цвет, что улучшает восприятие и понимание, даже когда 
пользователь увеличивает фрагмент карты. 

В панели управления есть возможность нажать на план-
схему города Астаны, и карта приобретёт свое исходное 
положение.  Далее пользователь может найти адрес или 
организацию, по введенным данным в специальную форму или 
нажав одним щелчком по объекту, можно узнать, какая эта улица, 
дом, район, название предприятия, их номер телефона, 
электронную почту и сайт (Рисунок 8.5). 
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Рисунок 8.5 

 
Также пользователь может с помощью рубрикатора, быстро 

найти нужный объект.  В данном разделе содержится 103 рубрики, 
при выборе нужной, на карте отображаются красные знаки, 
указывающие местонахождение объектов. Для быстрого поиска, 
рядом со знаком пишется цифра, которая соответствует номеру из 
списка, расположенного с слева от карты. 

Чуть выше списка находятся стрелки, которые 
автоматически при нажатии переходят на следующую рубрику. 

Еще у пользователей данной карты есть возможность 
посмотреть схему всего общественного транспорта города 
Астана.  В табличной форме по порядку выстроены номера 
маршрутов, и при нажатии на конкретный номер можно 
просмотреть онлайн маршрут, прямой маршрут, обратный 
маршрут, весь маршрут. Выбрав нужный пункт меню на карте, 
отображается цветная схема маршрута с остановками и их 
названием. 

В панели управления можно выбрать «Мероприятия», 
которые проходят в городе. К ним относятся концерты, культурно-
массовые мероприятия, театры и представления, выставки, 
ярмарки, официальные и платные мероприятия.  При выборе 
понравившегося пункта на карте отображается место и время 
проведения, а также ссылка на подробную информацию и систему 
заказа билетов  (Рисунок 8.6). 
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Рисунок 8.6 

 
Дополнительно можно просмотреть слои на карте, которые 

включают в себя избирательные участки, округа, поликлиники. 
Также на карте обозначены места расположения камер контроля 
скорости автомобилей (Рисунок 8.7). 

 

 
Рисунок 8.7 

 
Для туристов, создающих самостоятельный маршрут, есть 

возможность отметить на карте точки, назвать их и соединить 
между собой. В результате можно увидеть маршрут в целом и 
узнать расстояние между объектами. Готовый маршрут можно 
распечатать. 

Кроме этого, большим преимуществом данной карты 
является возможность просмотра объектов с помощью 
виртуального тура. На карте в виде фотоаппарата расположены 
иконки, при нажатии на которые, открывается картинка данного 
объекта и схема с красными точками, при нажатии на эти точки 
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можно путешествовать по данному объекту. Если объект имеет 
несколько этажей, то около схемы можно с помощью нажатия 
перейти на следующий этаж. 

Для удобства пользователей в правом нижнем углу имеется 
навигатор, который показывает выбранный пользователем участок 
города, но в уменьшенном масштабе. 

Одной из интересных возможностей является пункт меню 
«Фильтровать по окрестности». На карте появляется круг, 
охватывающий 279 метров, при передвижении данного круга слева 
от карты появляется информация, о том какие объекты находятся 
на данном участке. 

ГИС значительно упрощает процедуру публикации любых 
видов картографической продукции. С помощью встроенного 
языка программного обеспечения (например, ARC/INFO ARC 
Macro Language (AML)) можно написать программы 
автоматического создания любых типов печатных карт, графиков, 
диаграмм и таблиц. Кроме того, простые программные продукты 
(типа ArcView GIS) позволяют просматривать и напрямую 
оперировать с данными, содержащимися в базе данных ГИС 
любому, даже малоопытному, пользователю. При помощи таких 
простых и легко доступных программ любой пользователь имеет 
возможность считывать и распечатывать карты (записанные, 
например, на CD-ROM в формате ГИС ARC/INFO). 

Возможность быстрого создания привлекательных, 
красочных и, в то же время, качественных профессионально 
составленных карт делает ГИС идеальным средством создания 
рекламных и обзорных материалов для вовлечения публики в 
быстро развивающуюся сферу экотуризма. Характерной чертой так 
называемых "экотуристов" является глубокая заинтересованность в 
подробной информации о природных особенностях данной 
местности или страны, о происходящих в природе процессах, 
связанных с экологией в широком смысле. Среди этой достаточно 
многочисленной группы людей большой популярностью 
пользуются созданные с помощью ГИС научно-образовательные 
карты, отображающие распространение растительных сообществ, 
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отдельных видов животных и птиц, области эндемиков и 
т.д. Подобная информация может оказаться полезной для целей 
экологического образования или для туристских агентств, для 
получения дополнительных средств из фондов проектов и 
национальных программ, поощряющих развитие путешествий и 
экскурсий.  

 
8.2 Мобильное приложение izi.TRAVEL 
 
В 2011 году команда новаторов из Голландии, совместно с 

инвестором из Швейцарии, поставили перед собой цель – дать всем 
путешественникам новый способ почувствовать себя ближе к 
историческому и культурному наследию человечества, создав 
глобальную, открытую и бесплатную систему для всех историй 
мира, примерно как Facebook или Википедия. Несмотря на то, что 
идея не нова, никто еще не попытался реализовать ее в таком 
глобальном и амбициозном масштабе. 

Прежде всего, они хотели помочь в организации сферы 
культурного наследия и туризма, донести свои истории до 
заинтересованных слушателей самым простым и современным 
способом. С помощью данной системы они надеялись  сделать 
посещения музеев и городов более интересными и 
впечатляющими. 

Главная  задача проекта - создание на базе сервиса 
izi.TRAVEL площадки, объединяющей создателей 
мультимедийных гидов со всего мира и миллионы 
путешественников. Являясь бесплатной и открытой платформой, 
сервис имеет большой потенциал роста! В настоящее время не 
прекращается инвестирование в самые передовые технологии, 
разрабатываемые международной командой профессионалов. 

izi.TRAVEL – универсальное приложение для мобильных 
приложений из категории «Путешествия», представляет собой 
путеводитель по крупнейшим городам мира с функцией голосового 
сопровождения. В настоящее время представлена возможность 
создания туров на 17 языках. 
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Возможности: Загрузка контента в любое время для работы 
приложения в оффлайн. Позволит отказаться от использования 
роуминга. 

 Автоматический запуск аудио при вхождении в триггер-
зону. Достаточно запустить тур, после чего можно убрать 
телефон в карман. Навигационные истории заменят карту, 
указывая направление движения. 

 Favorites - возможность добавить понравившиеся истории в 
избранное. 

 QR-код сканер для быстрого поиска экспонатов в музее. 
 Последовательные туры, требующие поочередного 

прохождения точек. Позволят вам получить информацию в 
хронологическом порядке. 

 Sharing в социальные сети (возможность поделиться 
информацией в социальных сетях) 

 Quizzes (Викторины). Проверяйте свою память, отвечая на 
вопросы о рассказанном в туре. 
Дополнительные возможности 

 «Режим прогулки». В этом режиме описания 
достопримечательностей будут представлены как 
индивидуальные истории, которые пользователи смогут 
выбрать и прослушать, не проходя полный тур.  Используя 
этот режим на своём смартфоне, пользователи приложения 
смогут прослушивать отдельные истории вместо полного 
тура. Пользователи могут выбирать и воспроизводить 
каждую историю вручную или активировать функцию 
автоматического воспроизведения (autoplay) и 
прослушивать рассказы разных авторов. 

 «Навигационные истории» izi.TRAVEL предлагает 
навигационные истории, которые специально 
предназначены для того, чтобы вести пользователя по 
маршруту аудиогида без необходимости заглядывать в 
карту на экране телефона. Начав тур, ваши гости будут 
перемещаться, руководствуясь подсказками из тура, 
навигационными инструкциями, размещёнными между 
рассказами о достопримечательностях. 
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 «Квест». Компания izi.TRAVEL представляет собственную 
разработку в области геймификации - функцию  «Квест», 
которая позволяет сделать ваши туры и экскурсии 
интерактивными. 
Функция «Квест» даёт вам инструмент для создания 

интерактивных экскурсий, позволяющих пользователям, 
вовлечённым в игровой процесс, исследовать город и его 
достопримечательности на более глубоком уровне, например, 
узнать о событиях, нашедших отражение в литературе и 
кинематографе. 

При построении тура вы сможете включать в него такие 
привлекательные элементы, как, например, поиск клада. Кроме 
того, в «Квесте» вы получаете возможность давать пользователям 
задания, которые необходимо выполнить, чтобы продолжить 
маршрут: ответить на вопрос викторины или обнаружить 
спрятанные подсказки и отыскать с их помощью скрытую точку на 
карте. Наградой, по вашему усмотрению, станут очки, 
дополнительные материалы по теме или призы. 

Функция «Квест» позволяет творчески преобразовать (по-
новому организовать) работу с конкретными группами 
пользователей izi.TRAVEL, а также привлечь новых клиентов к 
сервису. 

Согласно последним данным, полученным компанией 
Gigya, геймификация (введение игровой компоненты) увеличивает 
число пользователей на треть, при этом количество онлайн 
комментариев увеличивается на 13%, количество републикаций в 
социальных сетях - на 22%, а качество контекстного поиска 
возрастает на 68%. 

Дети, студенты и взрослые, отдельные пользователи и 
группы станут идеальными пользователями ваших квестов, 
одновременно рекламируя (продвигая) их в социальных сетях.
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8.3. Аудиотур по городу 
 
Аудиотур по городу предназначен для сопровождения 

туриста во время его знакомства с достопримечательностями 
города. 

Аудиотур предлагает туристу маршрут, проходящий по 
интересным местам города. Во время движения туриста по 
маршруту, аудиогид проигрывает аудиоистории о находящихся 
рядом достопримечательностях. 

На рисунке ниже показаны различные представления тура: 
 Так выглядит тур на карте izi.TRAVEL CMS (1). 
 Так выглядит главное окно тура в мобильном аудиогиде (2). 
 Так выглядит тур на карте мобильного аудиогида (3). 

 
Рисунок 8.8 

 
Описание тура 
Описание тура — это та информация, которая показывается 

в мобильном аудиогиде в главном окне тура. Это первое, что видит 
турист, открывая тур. На основании этой информации он делает 
вывод — интересен ему этот тур или нет. 

Описание тура содержит: 
 текстовое описание тура (1); 
 аудиоисторию о туре (2); 
 одну или несколько фотографий тура (3); 
 видео о туре (4). Опционально; 
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 викторину с вопросами по теме тура (5). Опционально. 

 
Рисунок 8.9 

Состав тура 
Тур состоит из следующих элементов (рисунок ниже): 

 достопримечательностей (1); 
 линии тура (2); 
 навигационных историй (3). 

Достопримечательности и навигационные истории 
имеют триггер-зоны (4). 

 
Рисунок 8.10 
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Достопримечательность 
Достопримечательность — основной объект тура. 

Характеризуется описанием, географическими координатами и 
триггер-зоной (одной или несколькими). 
Описание достопримечательности содержит: 

 текстовое описание (1); 
 аудио историю о достопримечательности (2); 
 одну или несколько фотографий (3); 
 видео о достопримечательности (4). Опционально; 
 викторину с вопросом о достопримечательности (5). 

Опционально. 

 
Рисунок 8.11 

 
Триггер-зона 
Триггер-зона — это виртуальная граница, принадлежащая 

объекту тура (достопримечательности или навигационной 
истории). Как только турист входит в триггер-зону объекта (1), ему 
автоматически начинает проигрываться история об этом объекте 
(2). 
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Рисунко 8.12 

Линия тура 
Линия тура — это маршрут (1), по которому наиболее 

удобно пройти туристу, чтобы ознакомиться с 
достопримечательностями тура. Рисуется на карте с учетом 
тротуаров и переходов. Этот маршрут турист видит в своем 
мобильном приложении и по нему корректирует свое движение. 

 
Рисунок 8.13 

 
Навигационная история 
Навигационная история — это вспомогательный элемент 

(как правило, это звуковые подсказки), корректирующий движение 
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туриста во время прохождения тура. Напоминает туристу о 
предстоящих изменениях движения: повороты, переходы через 
дороги и пр. Характеризуется описанием, географическими 
координатами и триггер-зоной (одной или несколькими). 
Описание навигационной истории содержит: 

 навигационную аудио подсказку  (1); 
 текстовое описание (2). 

 
Рисунок 8.14 

 
При пересечении туристом триггер-зоны навигационной 

истории (1), автоматически начинает проигрываться навигационная 
аудио подсказка (2). Навигационная история имеет наивысший 
приоритет и может прерывать проигрывание истории о 
достопримечательности. 

 
Рисунок 8.15 
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Суффиксная история 
Суффиксная история — это разновидность навигационной 

истории. Характеризуется только описанием. Не имеет триггер-
зоны. 

Суффиксная история используется в случае, если нужно 
дать указания туристу по дальнейшим действиям и включается 
сразу после проигрывания основной истории. На карте и в 
мобильном приложении не отображается. Создается из окна 
свойств достопримечательности. 

 
Рисунок 8.16 

В списке объектов тура izi.TRAVEL CMS суффиксная 
история размещается под строкой достопримечательности, с 
которой она связана. Она не может существовать отдельно от 
достопримечательности. 

 
Рисунок 8.17
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8.4 Создание аудиотура по городу. Основные операции 
 
Общая информация о туре 
Уличный тур предназначен для ознакомления туристов с 

различными достопримечательностями. Как правило такой тур 
содержит несколько достопримечательностей 1, линию тура 2 и 
навигационные истории 3. Достопримечательности — это основа 
тура. Туристы выбирают туры для знакомства именно с 
достопримечательностями. Линия тура — это маршрут, по 
которому наиболее удобно пройти туристу, чтобы ознакомится с 
достопримечательностями тура. Навигационные истории — 
вспомогательные элементы (как правило это звуковые подсказки), 
позволяющие туристу не сбиться с маршрута. 

 
 

 
Рисунок 8.18 

 
Для создания короткого тура, такой, как показан на рисунке 

выше, и проверки его на мобильном аудиогиде необходимо. 
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 Сначала создадим объект «Тур» и снабдим его описанием и 
фотографией. 

 Затем создадим две достопримечательности. 
 После этого нарисуем линию тура (маршрут). 
 Затем добавим навигационную историю, которая подскажет 

туристу о предстоящем повороте. 
 После этого проверим, что у нас получилось, на мобильном 

аудиогиде (на версии для iPhone или для Android). 
Для создания тура потребуются несколько фотографий и 

аудиоисторий. При их подготовке рекомендуем использовать 
распространенные форматы. Для фотографий — jpg, для аудио — 
mp3. Фотографии можно взять из имеющейся коллекции, а 
аудиоистории можно записать, используя внутренний микрофон 
ноутбука или внешний микрофон компьютера. Также 
аудиоисторию можно записать на телефон и перенести полученный 
файл на компьютер. 

 
8.5 Использование ГИС в гостиничном бизнесе 

 
Booking.com 
Booking.com B.V., подразделение группы компаний 

Priceline Group (Nasdaq:PCLN), владеет и использует товарный знак 
Booking.com™, являясь лидирующей компанией в области 
бронирования размещения онлайн. Ежедневно на сайте 
Booking.com бронируют более 1 200 000 ночей. Сайт и мобильные 
приложения Booking.com привлекают туристов и деловых 
путешественников по всему миру.  

Компания Booking.com B.V., основанная в 1996 году, 
гарантирует самые выгодные цены на все виды объектов 
размещения — от небольших семейных отелей типа «постель и 
завтрак» до роскошных апартаментов и номеров люкс в 
пятизвездочных гостиницах. Booking.com — международный сайт, 
переведенный на более чем 40 языков, который предлагает 
1 189 212 действующих объектов размещения в 226 странах (и 
территориях).  
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Офис Booking.com B.V. расположен в Амстердаме, 
Нидерланды, а 187 офисов вспомогательных компаний находятся 
более чем в 60 странах. По всему миру работает свыше 13000 
сотрудников, обслуживающих клиентов Booking.com и 
партнерские отели. Booking.com — это информативный и простой 
в использовании сайт с гарантией лучшей цены. 

Услуги компании Booking.com по бронированию 
предоставляются бесплатно. Система не взимает платы за 
оформление и обработку бронирования, и отмена брони номеров во 
многих случаях может производиться бесплатно. 

Система бронирования Booking.com абсолютно безопасна, 
так как вся личная информация и данные кредитной карты 
хранятся в зашифрованном виде. Система обеспечивает высокий 
уровень предоставляемых услуг и гарантирует 
конфиденциальность персональных данных. 

Свыше 6,3 миллионов забронированных ночей 
размещаются на сайте каждую неделю. Booking.com реализует 
высокорентабельную, основанную на комиссионном 
вознаграждении модель работы. Для обеспечения максимальной 
прибыли партнерам-владельцам объектов размещения 
предоставляется персональная поддержка аккаунт-менеджеров и 
сеть из более чем 12500 партнеров-аффилиатов. [1 - 
www.booking.com] 

Expedia.com 
История Expedia. 
Огромное количество компаний начинали как стартапы без 

особой финансовой поддержки, имеющие только идею. Во многих 
случаях они вскоре превращались в настоящие империи. Такой 
расклад на данный момент является своего рода эволюцией 
американской мечты. 

Но имеются на рынке компании, у которых не было этапа 
«стартапа». Они начинались как подразделения корпораций, 
которые в итоге были отделены и либо становились гигантами, 
либо вскоре превращались в ничто.  

Отличным примером успеха в этом случае является 
Expedia. Если бы в 1997 году, когда будущая компания была 
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частью Microsoft, Биллу Гейтсу кто-то сказал, что она достигнет 
более $9 млрд капитализации, он не поверил бы. Тогда отдел 
Expedia занимался побочным проектом. Однако сервису пришлось 
пройти по-настоящему длинный путь от небольшого 
подразделения в составе ИТ-гиганта до лидера в сфере онлайн-
бронирования.  

Нельзя назвать сервис очень инновационным или 
чрезмерно оригинальным. Главными преимуществами Expedia 
является то, что команда вовремя заметила подходящую нишу и 
создала стабильно работающий продукт.  

История Expedia начинается в 1996 году с менеджера 
одного из подразделений Microsoft по имени Ричард Бартон, 
который заметил, что в сети отсутствует сервис для бронирования 
билетов. Одно из правил Кремниевой долины указывает, что если в 
какой-то сфере не хватает компании, её нужно немедленно 
основать. Руководствуясь этим принципом, Ричард отправился к 
своему руководству. Те с энтузиазмом восприняли новую идею, и 
сам Билл Гейтс предложил Бартону приняться за её реализацию.  

Благодаря упорному труду, сервис вскоре начал работать. 
Появление этого ресурса вызвало неоднозначную реакцию 
общества. В первую очередь это было связано с тем, что тогда ещё 
не было доверия к интернет-услугам. Кроме того, многие 
предпочитали обращаться в специализированные агентства, где всё 
делали вместо них. Но это была всего лишь первая битва, 
выигранная туристической сферой.  

Изначальной моделью монетизации сервиса стало взимание 
комиссии с авиакомпаний, отелей и других сервисов, 
предлагающих свои услуги через Expedia. При этом сумма зависела 
от количества билетов, приобретенных клиентами, класса 
обслуживания, а также срочности предоставления услуги.  

Вскоре сервис значительно расширил функциональность и 
начал серьезно угрожать отраслевым конкурентам. В 1997 году 
было введено несколько новых опций, среди которых просмотр 
информации о рейсах с наличием постоянных обновлений. Кроме 
того, была добавлена возможность бронирования гостиничных 
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номеров, позволяющая выбирать всё — вплоть до вида из окна, 
этажа, и даже заказать такси в аэропорт с учётом выбранного для 
перелёта рейса.  

На такие изменения пользователи, не желавшие 
переплачивать туристическим агентствам, незамедлительно 
отреагировали, став гораздо чаще обращаться к сервису. Скорость 
роста ресурса и новые открывающиеся перспективы привели к 
тому, что проект был отделен в новую компанию. Вместе с ней 
ушла часть специалистов и, что главное, её идейный вдохновитель, 
ставший генеральным директором нового бизнеса.  

Microsoft не спешила полностью продавать акции 
компании, сохранив у себя более 80%. 1999 год для Expedia 
оказался достаточно прибыльным и сервис даже смог похвастать 
доходом более чем в $38 млн. В этом же году компания провела 
IPO, на котором заработала $72 млн. Из них $10 млн долларов 
было потрачено на рекламу, и вскоре об Expedia узнали все.  

Фактически, компания, которая ещё недавно была частью 
Microsoft, превратилась в известный бренд. Однако радость была 
омрачена патентным спором с Priceline — аналогичным сервисом, 
указывающим на то, что Expedia украла несколько их разработок. 
Подобные иски также подали Reed Elsier и Сahners Travel Group. В 
итоге компания была втянута в настоящую войну, выход из 
которой стал возможен только в 2001 году, когда Expedia стала 
частью USA Network.  

Тем не менее, 1999 год можно с уверенностью назвать 
одним из наиболее удачных в истории компании. Ресурс уверенно 
стартовал и закрепился на рынках Великобритании, Франции, 
Германии и Канаде. А новая функциональность, позволяющая к 
тому же брать в аренду автомобили, существенно расширила базу 
клиентов.  

Для интеграции ресурса в другие страны компания не стала 
выдумывать какие-то особые подходы, а просто скупала другие 
сервисы подобного направления. В 2000 году было приобретено 
два проекта. Первый — это VacationSpot, сдающий в аренду 
загородные дома, а второй — TraveScape, занимающийся 
дисконтированием отельных номеров.  
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Покупка сервисов и расходы на продвижение привели к 
тому, что ресурс потратил $126 млн при чистом годовом заработке 
в размере $4 млн. Для того, чтобы удержать компанию на плаву, 
Microsoft дополнительно вложила $10 млн, ещё $50 млн вложили 
венчурные фонды.  

Важным событием 2000 года, которое повлияло на 
дальнейшее развитие компании, стало набирающее обороты 
соперничество с крупным туристическим сервисом Travelоcity. 
Одним из методов борьбы против детища Microsoft стал союз с 
Priceline, которая по-прежнему находилась в патентном споре с 
Expedia и мечтала об уничтожении опасного конкурента.  

В условиях жесткого соперничества бывший проект 
Microsoft перешёл к более активным действиям. Компания 
совершила несколько поглощений, чтобы увеличить долю рынка, и 
вложила почти $50 млн в рекламную кампанию по продвижению 
собственного бренда. Expedia научилась отлично опираться на 
финансовую поддержку венчурных фондов и своего «старшего 
брата».  

По итогам 2000 года Expedia смогла удержаться на плаву и 
рассчитывала закрепить свой успех в следующем. Тем не менее, ей 
это не удалось. В 2001 году она лишь незначительно увеличила 
свой доход, фактически выйдя в ноль. Кроме того, начался 
конфликт с авиакомпаниями Northwest Airlines и KLM Royal Dutch 
Airlines, которые хотели ликвидировать комиссию, взимаемую 
третьей стороной на перелеты по США и Канаде.  

Конфликт удалось погасить в течение месяца, при этом 
сервис не повысил стоимость билетов, что собирался сделать 
конкурент Expedia Travelоcity. Из сложившейся ситуации нашелся 
оригинальный выход. Руководство компании выбрало главным 
направлением работы сервиса продажу более дорогих билетов. Это 
позволило ресурсу не потерять в размерах прибыли.  

Не успела закончиться история с авиакомпаниями, как 
сервис постигло новое потрясение — Microsoft решила продать 
контрольный пакет акций холдингу USA Network за $1,5 млрд. 
Руководство компании было против смены владельца, но 
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противостоять воли корпорации не смогло. Поэтому проект вскоре 
перешел во владение холдинга.  

Главным плюсом сделки стало то, что смена владельца 
контрольного пакета акций позволила закончить патентный спор с 
Priceline, при этом Expedia была вынуждена выплатить 
компенсацию своему конкуренту.  

Сервис продолжил интеграцию в другие страны, начав 
работать на рынках Нидерландов, Италии и Испании. Позитивную 
динамику по увеличению клиентов нарушило 11 сентября. После 
теракта популярность авиаперелётов резко снизилась — люди 
попросту стали бояться самолетов. Это, в свою очередь, нанесло 
серьезный вред компании, акции которой упали до минимума.  

Тем не менее, подводя итоги за год, руководство Expedia 
указало на позитивные тенденции роста аудитории сервиса — 
компания закончила год с прибылью в размере $81,2 млн, впервые 
превзойдя своего соперника Travelocity по размеру квартальной 
выручки.  

В следующем году акции компании снова 
стабилизировались, продолжилась интеграция в другие страны. 
Благодаря новому подходу, предоставляющему клиенту 
возможность заказывать групповые абонементы для 
корпоративных перелетов и семейных отпусков, сервис стал одним 
из оптовых продавцов подобного рода услуг.  

В 2003 году USA Network, как держатель контрольного 
пакета акций компании, позволила себе внести несколько 
изменений в персонал сервиса. Не желающий мириться с 
вмешательством во внутреннюю структуру компании Ричард 
Бартон подал в отставку, указав причиной усталость и желание 
пожить с семьей в Европе. Его место занял Эрик Блэчфорд.  

Это не единственная смена генерального директора в 
истории компании. В 2005 году Блэчфорда на этом посту заменил 
Дара Хосровшахи. В отличие от многих американских ИТ-
гигантов, Expedia по своей сути является корпоративным 
продуктом с подобной Microsoft культурой. Здесь позиции главы 
во многом зависят от прибыли и удовлетворенности акционеров, а 
не способности создавать инновации.  
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Несмотря на кадровые перестановки, успешная интеграция 
компании в другие страны продолжилась. Кроме того, в 2003 году 
сервис поставил собственный рекорд прибыли, которая превысила 
отметку в $100 млн. В это же время ресурс столкнулся с новым 
конкурентом — им стал появившийся в 2001 году Orbitz.com, 
который не только укрепился в США, но и вышел на IPO. Тем не 
менее, это соперничество почти не повлияло на планы Expedia по 
мировой интеграции.  

Компания по-прежнему продолжала покупать различные 
сервисы туристической направленности для скорейшего захвата 
мирового рынка. В 2004 году была приобретена английская Activity 
World, специализирующаяся на организации отдыха. В том же году 
Expedia поглотила крупное французское туристическое агентство 
Egencia.  

Стремительное развитие компании привело к тому, что в 
2015 году она была отделена от холдинга и фактически стала 
самостоятельным брендом. Бизнес-модель Expedia осталась 
прежней, но темпы её международной интеграции после обретения 
«свободы» выросли.  

В 2008 году компания превратилась в крупнейший ресурс 
для онлайн-бронирования в мире. Пользоваться услугами сервиса 
стали жители 50 стран мира, а годовой оборот достиг $21,3 млрд. 
При этом выручка достигла отметки $2,93 млрд.  

Модель монетизации компании претерпела некоторые 
изменения. Фактически сервис использует три способа получения 
прибыли. Выступая как торговец, сервис выкупает авиабилеты, 
бронирует гостиничные номера и предлагает их пользователям. 
Второй способ заключается в том, что ресурс является агентом, 
получающим комиссию за предоставление услуг собственных 
партнеров. Кроме того, компания рекламирует услуги отдельных 
отелей, авиалиний и арендодателей. Но и этот подход стал лишь 
частью глобального плана покорения рынка.  

Руководство сервиса достаточно быстро поняло ценность 
мобильного интернета как платформы для продвижения опции 
онлайн-бронирования. Expedia запустила специальные 
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приложения, позволяющие совершать заказ за считанные минуты. 
Важной особенностью этого подхода стало создание программы 
лояльности, позволяющей постоянным пользователям накапливать 
баллы на скидку. Такие бонусы можно тратить на снижение 
стоимости проживания в отелях, экскурсии и перелеты.  

Немного изменился за это время и подход Expedia по 
выходу на рынки других стран. Теперь американская компания не 
только стремилась к приобретению местных ресурсов, но и делала 
часть из них своими партнёрами, покупая небольшую долю акций в 
обмен на увеличение трафика и клиентской базы.  

Подобным образом руководители сервиса поступили, придя 
на российский рынок. В 2010 году компания уже имела в своем 
активе более 84 тысяч человек из России, при этом месячная 
всемирная аудитория Expedia в 2009 году достигла отметки 54 млн 
человек. Для вхождения на российский рынок cервис сделал своим 
партнером Mail.Ru Group, что без сомнения позволило ей 
улучшить свои позиции.  

Также подобное соглашение было подписано и c Air China 
— одним из крупнейших сервисов по бронированию билетов и 
жилья Китая. Поступая аналогичным образом, Expedia получила 
существенный плацдарм, который в дальнейшем не только 
увеличил её прибыль, но и позволил достигнуть мирового 
лидерства. Бизнес-модель Expedia оказалась настолько 
эффективной, что 2015 году компания смогла приобрести двух 
своих наиболее сильных конкурентов.  

В январе за 280 млн долл. был приобретен сервис 
Travelocity, являющийся извечным соперником компании. Через 
месяц Expedia поглотила Orbitz, чем упрочила своё доминирование 
на рынке. После этого под контролем компании оказалось 
фактически две трети рынка онлайн-бронирования, а из серьезных 
конкурентов остался только Priceline.  

Ещё одним важным нововведением компании стало 
использование биткоинов в качестве валюты для расчета за услуги 
сайта, что говорит об умении сервиса адаптироваться к изменениям 
на рынке.  
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На данный момент компания является мировым лидером в 
сфере онлайн-бронирования билетов, жилья и автотранспорта. 
Годовой доход компании в 2014 году достиг отметки $5,7 млрд. 
Expedia обеспечивает бронирование номеров в 155 тысячах отелей 
по всему миру.  

Кроме того, с сервисом сотрудничают 300 авиакомпаний. 
При этом у неё остались соперники, к которым следует отнести 
Priceline, Google, а также современные проекты, которые не так 
давно были стартапами.  

Expedia не сбавляет обороты, желая укрепиться на вершине. 
Для этого у неё есть всё необходимое — от серьёзного 
финансирования до проверенных методов работы. Тем не менее, в 
ближайшее время компания может столкнуться с новыми 
проблемами. Среди них — потенциальный бунт гостиниц и 
авиакомпаний, которые угрожают отказаться от услуг сервиса в 
случае чрезмерного увеличения цен. [2 - https://vc.ru/p/expedia-
story] 

Expedia это: 
Крупнейший американский портал, позволяющий 

бронировать 155 тысяч отелей по всему миру, билеты на 300 
авиакомпаний, круизы, автомобили, экскурсии и т.д. 

Самый популярный туристический сайт в США (12.6% всех 
обращений в августе 2012 г). 

Помимо основного американского портала, располагает 
локальными сайтами в еще 30 странах, но на русском рынке пока 
не представлен. 

Выкупает блоки мест во многих отелях мира, что позволяет 
предлагать на них самые низкие цены на рынке (в выдаче 
результатов обозначены как “Expedia Special Rate”). 

Все гостиничные тарифы полностью предоплатные, хотя 
сейчас тестируется возможность оплатить проживание при заезде. 

На сайте иногда возникают проблемы с оплатой картами, 
выпущенными не в США. Например, некоторые банки авторизуют 
транзакцию только при вводе кода безопасности CVV2, который 
Expedia запрашивает не всегда. В таком случае можно сначала 
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добавить эту карту в свой личный кабинет на Expedia в качестве 
предпочитаемого платежного средства. Дальше бронируйте отели 
из своего личного кабинета - при таком методе окно для ввода 
CVV2 появляется автоматически. 

В случае, если вы в течение 24 часов после бронирования 
на Expedia находите в интернете более выгодное предложение в 
том же отеле, Expedia возместит вам разницу в цене плюс 
предоставит компенсацию в виде электронного купона на $50. К 
обычным в таких случаях ограничениям (те же даты, та же 
категория номера, те же правила бронирования) в случае Expedia 
добавляется еще одно важное ограничение - более низкая цена 
должна быть найдена на американском сайте. Таким образом, 
использовать для снижения цены предложения Booking.com не 
получится, - хоть этот ресурс и принадлежит американской 
компании Priceline, штаб-квартира его находится в Нидерландах. 

Каждый пользователь Expedia может получить не больше 
трех купонов за один календарный месяц. Купон можно 
использовать в течение года после получения на частичную оплату 
бронирования отеля по Expedia Special Rate или пакета, 
включающего в себя отель и перелет.  

Airbnb 
Сервис Airbnb начал свою работу в августе 2008 года в Сан-

Франциско, штат Калифорния. Airbnb — это безопасная и 
надежная площадка, на которой можно сдать, найти и 
забронировать уникальное жилье в любой точке мира прямо на 
сайте или с помощью мобильного устройства или планшета.  

Будь то квартира на одну ночь, замок на неделю или вилла 
на месяц, Airbnb дарит людям уникальные впечатления от 
путешествий, по любой цене, в более чем 65 000 городов и 191 
стране. Прибавьте к этому глобальную службу поддержки и 
стремительно растущее сообщество. Airbnb — самый легкий путь 
показать свое свободное жилье миллионам людей и зарабатывать 
на сдаче его в аренду.  
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8.6 Использование навигаторов в туристкой деятельности 
 
С появлением новых технологий для прокладывания 

маршрутов и ориентирования на местности традиционная 
бумажная карта и компас используются все реже, ведь на смену им 
пришло высокоточное электронное устройство – навигатор, 
позволяющий определить свое местоположение с точностью до 
нескольких метров. Воспользоваться им может каждый - от 
пользователя не требуется никаких особых навыков, при этом не 
имеет значения, где находится объект: в мегаполисе, горах или 
лесу. 

Необходимость навигаторов для пешего туризма 
обусловлена появлением возможных трудностей в путешествии, 
как для опытных туристов, так и новичков. Навигатор работает по 
принципу вычисления местоположения по средству системы 
позиционирования.  

Маршрут движения по пересеченной местности определяется 
при помощи посылаемого сигнала. Спутники посылают 
радиосигнал, и по средству математических подсчетов вычисляют 
географические координаты. Рынок туристических навигаторов 
представлен различными моделями, которые существенно 
отличаются комплектацией, параметрами конфигурации и 
техническими возможностями.  

Проверенным качеством обладают модели gps навигаторов 
марки Garmin. Компания специализирует на производстве 
современных моделей, отличающихся высокочувствительными 
приемниками и надежностью.  

Все навигаторы по своей направленности можно 
условно разделить на: 
 Портативные; 
 Карманные; 
 Туристкие; 
 Походные. 

Основным критерием выбора устройства, как правило 
является надежность. Выбранное устройство обрабатывает 
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статистические данные, такие как: скорость движения, пункты 
остановки, пройденное и оставшееся расстояние. Качественное 
навигационное оборудование должно обладать высокими 
эксплуатационными показателями, новейшей операционной 
системой и дополнительной памятью, с возможностью добавлять 
карты. Неоценимыми преимуществами в пешем туризме для 
навигатора являются: 
 Длительность заряда и мощность батареи. 
 Высокий уровень сигнала, который позволяет 

ориентироваться даже в местности с резким перепадом 
высот. 

 Использование современных систем позиционирования. 
 Противоударное покрытие, защищающее от падения. 
 Непроницаемость и влагостойкость. 
 Возможность отображения настоящего местоположения. 
 Фиксирование точек маршрута. 
 Запись трека пути. 

 
Портативные навигаторы. 

 
Любой турист знает, насколько важную роль в походах 

играет наличие необходимого оборудования. Каждый, кто не 
представляет свою жизнь без путешествий, должен обладать 
портативным туристическим навигатором. 
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Это небольшое устройство предназначено для того, чтобы 
хорошо ориентироваться на местности. Карта и компас постепенно 
уступают место новым техническим решениям. Современные 
туристические навигаторы очень просты в обращении, а 
компактные размеры позволяют с лёгкостью расположить их в 
руке. 

К числу преимуществ портативных туристических GPS-
навигаторов можно отнести их высокую надёжность. Конструкция 
выполнена с учётом того, что устройство должно быть полностью 
защищено от влаги, пыли, механического воздействия и влияния 
низких/высоких температур. 

Среди недостатков можно отметить отсутствие динамиков. 
Следовательно, голосовое сопровождение маршрута будет 
отсутствовать. Вряд ли данную проблему можно назвать 
существенной, так как на экране будет проложен очень точный 
маршрут, поэтому турист не собьётся с пути. 

Отсутствие динамика является не только недостатком, но 
ещё и одним из отличий навигаторов для туризма от других 
подобных устройств. К числу отличий можно также отнести 
наличие более мощного аккумулятора, который обеспечивается 
долгая беспрерывная работа устройства. 

 
Выбор туристического навигатора. 
На сегодняшний день, рынок туристических GPS 

навигаторов настолько разнообразен, что сделать правильный 
выбор бывает довольно затруднительно. Рекомендуется 
придерживаться некоторых критериев, которые представлены в 
данной главе. Стоит, в обязательном порядке, узнать о наличии 
тех или иных функций. Например, некоторыми моделями 
проводится запись пройденного маршрута. Таким образом, найти 
обратный путь не составит никакого труда. 

Самые современные и лучшие туристические навигаторы 
обладают цветным дисплеем, на котором карты могут отражаться в 
объёмном формате (3D). На экране будет указана информация о 
высоте и глубине окружающей местности. Если прибор нужен для 
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рыбалки, то лучше всего остановиться на влагонепроницаемых 
моделях, которые с лёгкостью перенесут контакт с водой. 

При выборе GPS навигаторов для туризма следует 
принимать во внимание наличие/отсутствие USB-порта, который 
необходим для расширения внутренней памяти при помощи flash-
карт. Если встроенных карт будет не достаточно, то можно в любой 
момент загрузить на карту памяти новые картографические 
данные. 

Некоторые из моделей выделяются наличием специального 
крепления-карабина, что особенно актуально при покорении 
горных вершин и при подъёмах по крутым склонам. 

Выделить самый лучший туристический навигатор довольно 
сложно, так как на это звание претендует множество различных 
моделей. Пальму первенства, скорее всего, разделят между собой 
сразу две модели от компании Garmin: Oregon и Dakota. Эти 
устройства оснащены сенсорными дисплеями, которые отличаются 
высоким качеством и прочностью. 

В моделях Oregon и Dakota предусмотрено наличие 
нескольких пользовательских профилей, при выборе которого 
включается требуемый режим навигации: пеший, автомобильный 
либо морской. В конструкции имеется трёхосевой электронный 
компас, при помощи которого прибор укажет правильное 
направление к указанной точке. 

Туристические GPS навигаторы Garmin Oregon и Garmin 
Dakota поддерживают загрузку снимков со спутника. Между 
несколькими аналогичными устройствами может осуществляться 
беспроводная передача данных. Карты для рассматриваемых 
моделей содержат пешие маршруты, а также информацию о 
заповедниках, водоёмах и других местах, которые вызывают 
интерес у туристов. 

Устройства Garmin Oregon Dakota хорошо приспособлены к 
путешествиям. Они обладают мощной батареей, которая способна 
обеспечить многочасовую работу. Внезапно начавшийся дождь не 
застанет врасплох, так как корпус отличается герметичностью. 
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Принцип работы навигатора 
Работа любого туристического навигатора совершается по 

определённому принципу. За пределами планеты находится около 
трёх десятков спутников GPS. Устройство осуществляет посылку 
сигнала минимум трём спутникам, которые определяют 
координаты исходящего сигнала. По полученным координатам 
определяется местоположение. Каждый спутник, находящийся в 
космосе, работает на протяжении примерно десяти лет. 

Если рассматривать принцип работы навигатора для туризма 
более тщательно, то можно заметить, что он основывается на 
математике. Устройством измеряется задержка посланного 
радиосигнала от каждого из спутников. Затем с помощью набора 
формул и вычисляется точная высота над уровнем моря и другие 
географические координаты. 

Стоит отметить, что система GPS позволяет определять 
местонахождение при любых погодных условиях и в любое время. 
Туристические навигаторы позволяют определять местоположение 
человека, а также скорость его передвижения. Получаемые от 
спутников данные отличаются высокой точностью и крайне низкой 
погрешностью. 

За определение местоположения не взимается никакой 
абонентской оплаты и прочих платежей. Достаточно лишь иметь 
устройство, которое позволяет проводить спутниковую навигацию. 

Как пользоваться туристическим навигатором? 
Пользование туристическим навигатором не вызовет 

сложностей даже у людей, которые не очень хорошо ладят с 
техникой. На первом этапе использования навигатором 
необходимо привести его в рабочее состояние. Для этого нужно 
нажать на кнопку включения/отключения питания (обычно 
располагается в верхней части корпуса) и удерживать её на 
протяжении нескольких секунд. 

После включения устройство занимается поиском спутников. 
Обычно данная процедура занимает около 10 минут. По 
прошествии некоторого времени устройство словит сигнал и на 
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странице с картой отобразится ваше текущее местоположение (на 
экране будет обозначено точкой либо фигуркой человечка). 

Практические навыки пользования туристическим 
навигатором помогут легко ориентироваться в незнакомой 
местности. Не будет лишним прочитать инструкцию, которая идёт 
в комплекте к каждому устройству. Как правило, данные приборы 
позволяют запоминать пройденный маршрут, благодаря чему 
можно всегда легко выйти из незнакомого леса или другой 
местности. 

Многие модели туристических навигаторов предоставляют 
огромное количество статистических данных: 
 средняя и максимальная скорость пути; 
 время путешествия; 
 точки остановки; 
 пройденное расстояние; 
 расстояние, оставшееся до пункта назначения. 

 
Навигаторы для пешего туризма 
Навигаторы для пешего туризма существенно отличаются от 

своих «собратьев», которые устанавливаются в автомобилях. К 
числу особенностей туристических навигаторов можно отнести 
длительное время работы. Оно возможно благодаря тому, что для 
питания используется комплект сменных пальчиковых батареек 
либо аккумуляторная батарея достаточной ёмкости. Редкие 
автомобильные навигаторы способны проработать более двух 
часов без дополнительного заряда, в то время как устройства, 
предназначенные для пешего туризма, могут работать на 
протяжении нескольких суток. 

Одним из главных критериев выбора нужной техники 
является качество приёма сигнала. Некоторые устаревшие модели 
могут при походах по низинам временно терять сигнал, а 
современные аппараты дают возможность ориентирования при 
любых перепадах высот и в любых погодных условиях. 

При выборе навигатора для пешего туризма необходимо 
обращать внимание на наличие различных защит. Агрегат с 
защитой от ударов, влаги, пыли и холода имеет существенные 
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преимущества в случае непредвиденных ситуаций (например, 
прибор выпал из рук и упал на камень). Прокладка маршрута, 
сохранение определённы точек на карте, запись пройденного 
маршрута, указание текущего местоположения – всё это 
характеристики, которыми должен обладать хороший гаджет для 
пешего туризма. 

 
Туристический навигатор для Андроид 
Многие современные устройства выпускаются под 

управлением операционной системы Андроид, поэтому 
туристические GPS-навигаторы не стали исключением. Как 
правило, навигация на Android осуществляется при помощи 
установки специальных программ, но в прошлом году компания 
«Garmin» выпустила модель «Monterra», которая работает на 
мобильной платформе. Это единственное исключение на 
сегодняшний день. 

Самой популярной спутниковой навигационной системой 
для Android является «Navitel». В данной программе содержится 
множество различных online-сервисов. Например, турист всегда 
сможет знать о погоде на определённом участке. Кроме того, при 
использовании навигационных программ на смартфоне любитель 
путешествий получит звуковое сопровождение, которое 
отсутствует в портативных устройствах. 

Ещё одним преимуществом установленных навигаторов для 
Андроид является то, что они не требуют наличия доступа в 
интернет, а используют установленные карты. Среди достоинств 
можно отметить детальную проработку карт, благодаря чему 
туристы всегда смогут найти нужные объекты. 

С помощью удобного управления построение маршрута 
занимает считанные секунды. Если самостоятельных усилий будет 
недостаточно, то можно воспользоваться поиском. 

 
Туристический телефон с навигатором 
Технологии не стоят на месте и постоянно 

совершенствуются. Во многих обзорах туристических навигаторов 
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стали фигурировать устройства, которые могут выполнять 
функцию телефона. 

Часто возникают такие ситуации, когда нужен постоянный 
источник связи. Раньше для навигации и телефонных звонков 
нужно было использовать два различных аппарата, но это было не 
совсем удобно. Теперь же есть телефоны с навигатором, которые 
обладают противоударным корпусом и не боятся воздействия 
влаги. 

Во многих подобных устройствах встроена рация, которая 
имеет радиус действия в несколько километров. Такое решение 
позволяет не тратить деньги на связь, а налаживать общение путём 
настройки на определённую частоту. 

Популярные модели телефонов-навигаторов оснащаются 
встроенным альтиметром, термометром, барометром и магнитным 
компасом. Такой набор инструментом помогает определять погоду 
на ближайшие часы, а также отслеживать её текущее состояние. 
Они очень универсальны в применении, они могут использовать не 
только туристами, но рыбаками, парашютистами, альпинистами. 

Среди самых популярных моделей можно выделить Outfone 
BD 351G и Garmin Rino 650/655. 

 
Туристический мини-навигатор 
В последнее время стали пользоваться популярностью 

туристические мини-навигаторы. Эти устройства отличаются 
небольшими размерами, которые сравнимы с брелоком. Мини-
навигаторы могут запоминать до 15-20 точек на местности. Если 

возникнет желание вернуться в 
одну из них, то прибор сообщит о 
направлении, в котором 
необходимо двигаться, а также об 
оставшемся расстоянии. 

Мини-навигатор может 
успешно использоваться как летом, 
так и зимой. Для того, чтобы 
запомнить определённое место на 
местности, достаточно лишь нажать 
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одну клавишу или несложную комбинацию нескольких. Такое 
решение поможет не тратить свои силы на запоминание 
ориентиров и их дальнейший поиск. Можно полностью 
сконцентрировать своё внимание на окружающем мире, не боясь 
заблудиться. 

Это устройство может быть использовано не только 
туристами, но и теми людьми, которым необходимо использовать 
запоминание мест (например, грибникам и охотникам). 

Преимуществом туристических мини-навигаторов является 
наличие множества различных функций. К их числу относится 
возможность измерения скорости перемещения, времени 
путешествия, пройденного расстояния и высоты над уровнем моря. 

 
Туристический навигатор с камерой 
Некоторые модели туристических навигаторов оснащаются 

камерой. На первый взгляд может показаться, что это бесполезная 
вещь, которая не нужна в навигаторе. Это мнение ошибочно. 
Многие производители уже успели разработать собственные 
программные продукты, которые позволяют использовать 
возможности камеры максимально эффективно. 

 
Например, компания «Navpix» запустила одноимённый 

сервис, который позволяет определять точное местоположение 
человека по сделанной фотографии. Помимо прочего, такой сервис 
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даёт возможность проложить маршрут к тому объекту, который 
изображён на фотографии. 

Другой популярный производитель туристических GPS -
навигаторов с камерой, коим является «Garmin», внедрил в свои у 
стройства функцию «BirdsEye» (по-русски, «птичий глаз»). Этот 
сервис представляет собой некий аналог всемирно известного 
«GoogleMaps». Данная функция позволяет проводить привязку 
спутниковых снимков к соответствующим GPS-координатам, а 
также накладывать их на карту. Такая возможность присутствовала 
и раньше, но была довольно сложной в управлении. Теперь же 
количество телодвижений должно существенно уменьшиться. 
Разработчики заверяют, что можно ограничиться всего двумя-
тремя нажатиями. 

Кроме того, камеру в туристическом навигаторе можно 
использовать для того, чтобы просто совершать снимки на память. 
Многие путешественники берут с собой и без того немало 
различных вещей, поэтому цифровой фотоаппарат будет лишь 
мешать. Практически все навигаторы, оснащённые камерой, имеют 
слот для карты памяти. Это поможет делать множество снимков, не 
задумываясь о том, что может не хватить свободного места для 
них. 

 
Портативные GPS-навигаторы для рыбалки. 
На рыбалке, да и просто во время прогулки по лесу или 

степи, существует очень большая вероятность, что устройство 
окажется в воде или упадет и ударится о землю. С самыми 
дешевыми моделями китайского производства после этого можно 
будет попрощаться. Ну а более дорогие портативные GPS-
навигаторы от известных компаний достаточно будет протереть 
рукавом и можно будет пользоваться дальше. Разумное 
соотношение цены и достаточного качества – соответствие 
выбранной модели стандарту IP-67. Такие модели совершенно не 
бояться краткосрочных (до получаса) погружений в воду, а их 
корпус надежно защищает аккумулятор и техническую начинку от 
влаги и пыли. 
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Дополнительные функции. Некоторые модели заинтересуют 
самых заядлых охотников и рыболовов, а также профессиональных 
путешественников. В частности, устройства могут быть оснащены 
специфическими календарями, в которых на основе изменений 
давления и температуры, а также фазы луны определяется 
вероятность клева. Или, например, наравне с обзорной картой 
местности устройство также может поддерживать работу с 
подробными топографическими картами. 

GPS-навигаторы для леса 
Сегодня, для потребителей, отечественный рынок предлагает 

огромное количество модификаций GPS-навигаторов, которые они 
могут использовать для походов в лес.  

Лучшие навигаторы для леса имеют огромное количество 
функций, главными из которых являются: 
 способность выбора наиболее активного маршрута; 
 способность бесперебойно работать длительное время (не 

менее 20 часов); 
 способность работать с разным программным обеспечением. 

При выборе навигатора для лесных прогулок каждый 
грибник должен обращать внимание на устройства, которыми 
легко пользоваться. Они должны иметь следующие 
характеристики: 
 небольшие габариты; 
 небольшой вес; 
 емкую батарею; 
 способность в рекордно короткие сроки находить обратный 

путь; 
 помощь при ориентировании на местности; 
 оснащаться картой памяти, благодаря которой устройство 

сможет запомнить большое количество мест; 
 оснащаться максимальным количеством карт дорог; 
 способностью прокладывать короткие маршруты; 
 оснащение высокочувствительным GPS приёмником и т. д. 

Несмотря на то, что на отечественном рынке постоянно 
презентуются новые гаджеты, найти в них навигационное 
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приложение, которое было бы удобным и многофункциональным, 
достаточно проблематично. Многие грибники устанавливают на 
андроид стороннее программное обеспечение, которое находится в 
свободном доступе. Современный навигатор для андроид для леса 
должен в первую очередь уметь проложить наиболее оптимальный 
маршрут и вести по нему своего пользователя. Он должен иметь 
возможность загружать большое количество дорожных карт и 
уметь с ними работать. 

Каждый заядлый грибник должен пользоваться на «тихой 
охоте» портативным навигатором для леса, благодаря которому он 
не собьётся с выбранного маршрута и не заблудится. Перед его 
включением необходимо изучить инструкцию, которая поможет 
пользователю правильно провести настройку. Важно заранее 
установить на данное устройство всё необходимое программное 
обеспечение. После запуска приложения на экране навигатора 
появится карта местности. Настроить его непосредственно под себя 
помогут специальные подсказки, которые регулярно будут 
появляться на мониторе. Грибник должен ввести в специальный 
раздел меню все запрашиваемые данные, которые ему 
впоследствии могут пригодиться. Как только ввод информации 
будет завершён, грибник может задать определённый маршрут и 
следовать ему на протяжении всего похода. 

 
GPS-навигаторы для охоты 
Одним из самых полезных и нужных приборов 

является портативный GPS-навигатор для охоты, помогающий 
человеку определять свое местоположение с большой точностью. 
Более того, еще не создано ни одной другой техники, которая бы 
помогла с такой высокой точностью определить ваши координаты 
на природе. 

В настоящее время производится два типа навигаторов, 
предназначенных для охоты – это приборы с картой, наиболее 
предпочтительные для охотников и показывающие не только 
местоположение, но и правильный маршрут, и трекеры без карты, 
определяющие лишь ваше местоположение. 
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Навигаторы с картой удобны еще и тем, что на них вы 
можете выделить любой объект. К слову сказать, такая техника 
очень удобна и в качестве путеводителя при езде на автомобиле – 
она пригодится в том случае, если местность вам незнакома. 

Многие новые модели показывают как дороги для 
автомобилей, так и грунтовые дороги. Главное правило – чтобы 
при выборе навигатора для охоты вы приобрели модель с 
топографической картой. Те люди, которые не знают местности и 
боятся потеряться в незнакомом лесу, могут рассчитывать на 
помощь своего электронного помощника. 

При выборе устройства нужно придерживаться нескольких 
параметров. Прежде всего, обратите внимание на то, сколько 
техника работает в автономном режиме. Для охотников очень 
важно, чтобы она не отключилась в самый неподходящий момент. 

Так же внимание следует обратить и на корпус прибора – 
желательно, чтобы он был ударостойким и водостойким. Вы же не 
в парк с ним пойдете, а на охоту! Здесь очень важно, чтобы техника 
не разбилась при ударе о камень и не «утонула» в речке. 

Если для вас это важно, то уделите внимание размеру экрана 
и его цветовым параметрам. В принципе, это не самый главный 
показатель и на природе подойдет и черно-белый экран. 

Как уже было сказано в самом начале главы, большое 
значение играют картографические свойства прибора. Но это еще 
не все. Лучше выбрать GPS-навигатор с достаточным количеством 
памяти, так как, скорее всего, загрузкой одной карты дело не 
ограничивается. 

Не стоит игнорировать и такие параметры, как вес и размер 
техники, так как, согласитесь, никому не хочется носить лишнюю 
тяжесть, а особенно этот вопрос актуален в походе. 

Везде будет важен такой параметр, как мощность 
встроенного процессора. От него будет зависеть, как быстро будет 
работать ваша чудо-техника. 

Также следует обратить внимание на габариты и на 
герметичность корпуса, его размеры и на то, в течение какого 
времени устройство работает автономно. 



ГЛАВА VIII  ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ 

341 

Идеальными навигаторами для охоты считаются 
туристические модели марки Garmin, подходящие под все 
вышеописанные пункты. 

Отправной точкой при выборе GPS-навигатора является его 
предназначение и тот спектр задач, для выполнения которых 
предполагается использовать устройство. Как только вы 
определите перечень подходящих приборов, нужно определиться с 
приемлемым ценовым диапазоном. Внимательно изучите наиболее 
популярные модели и определите, что имеют более дорогие 
устройства и чего нет в дешевых. Затем решите, нужны ли вам 
дополнительные функции, присущие более дорогим моделям, или 
дешевого аналога будет вполне достаточно. При первом 
знакомстве с навигатором уделите внимание диагонали дисплея и 
качеству картинки, выберите навигационное программное 
обеспечение. Остановившись на 2-х или 3-х моделях, обязательно 
попробуйте поработать с каждой, поскольку разница в удобстве 
эксплуатации может оказаться довольно большой. Один навигатор 
будет для вас понятным и удобным в использовании, а другой - 
чересчур сложным.  

 
 

Контрольные вопросы к Главе VIII 
 

1. Назовите основные ГИС сервисы, которые используются для 
туризма. 

2. Назовите основные гостиничные интернет ресурсы для 
гостиничного бизнеса совместимые с ГИС. 

3. Какие виды сервиса предлагают интернет ресурсы, связанные с 
гостиничным бизнесом? 

4. Какие аппаратные средства необходимы для использования 
аудиогидом города? 

5. Какие виды услуг предлагает аудиогид? 
6. Какие требования к оформлению города должны соблюдаться 

при планировании городского пространства и пешеходной 
зоны? 
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7. Как может планирование городсткого пространстсва помочь в 
организации туризма? 

8. Какие основные мобильные  приложения используются для 
ориенирования в городской среде? 

9. Назовите основные этапы формирования дневного маршрута в 
городской среде? 

10. Какими интернет - ресурсами можно воспользоваться для 
составления персонального маршрута? 

11. Какие аппаратные средства можно использовать для интенет -
приложений совмещенных с ГИС? 

12. Назовите примерную прибыль, которую получают интернет 
порталы за свои услуги в области туризма. 

13. Какими критериями определяется выбор GPS  навигаторов. 
14. Какой принцип заложен в работу GPS  навигатора 
15. Назовите основные направления использования GPS  

навигаторов. 
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AM/FM - Automated Mapping/Facilities Management - система, 
поддерживающая функции автоматизированной картографии и 
ГИС в приложении к управлению сетями предприятий 
коммунального хозяйства (газового, электро- и 
телекоммуникаций). 

CAD - 1. Computer-Aided Design - автоматизированное 
проектирование, технология, используемая в системах 
автоматизированного проектирования (САПР); 2. Computer-Aided 
Drafting - автоматизированное черчение. 

CAD/CAM - Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing 
- автоматизированное проектирование и управление 
производством. 

CADD - Computer-Aided Design and Drafting - автоматизированное 
проектирование и изготовление чертежей. 

COGO - Coordinate Geometry - математические средства, 
используемые для автоматизации геодезических данных; одна из 
подсистем программных средств ГИС. 

DBMS - Date Base Management System - система управления базами 
данных, СУБД. 

DCW – Digital Chart of the World - цифровая карта-основа мира, 
масштаба 1:1000000 (цифровой аналог карты ONC). 

DEM – Digital Elevation Model – цифровая модель рельефа, ЦМР 
син. TDM. 

DIME – Dual Independent Map Encoding system – система и формат 
представления данных о пространственных объектах, принятые в 
бюро переписей США (United States Bureau of the Census) до ее 
замены системой TIGER в 1990г. 

DIME - сокращение для обозначения одной из первых 
топологических моделей данных Американского Бюро Переписи 
Населения. При этом различают списки краев и узлов, которые 
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снабжены двойными указателями. Однако, края и узлы DIME не 
совпадают со строгим определением теории графов. 

DLG – Digital Line Graph – формат обмена цифровыми 
картографическими данными, принятый в Геологической сумке 
США (USGS), содержащий записи координат линейных объектов 
типа «спагетти» (его новая версия DLG-E-(DLG-Enhanced) 
поддерживает векторные топологические представления 
картографических данных). 

DMA – Defense Mapping Agency – Картографическое управление 
Министерства обороны США. 

DMDF – векторный формат, используемый в программах 
компьютерного картографирования масштаба 1:20000 шт. 
Альберта (Канада) и созданный на основе формата MOEP шт. 
Британская Колумбия. 

DTM – Digital Terrain Model – цифровая модель рельефа, ЦМР, 
син. DEM. 

DXF – Drawing Exchange Format – графический формат САПР 
AutoCAD. 

EROS – Earth Resources Observing Service. 

ESA – European Space Agency – Европейское космическое 
агентство. 

EVAD - сокращение четырехкомпонентной модели ГИС, 
называется по заданиям: сбор, управление, анализ и предъявление. 
Географическая информационная система (ГИС) - обозначение 
пространственной информационной системы (RIS) со стороны 
географии, лесного хозяйства, экологии, планирования 
пространства и демографии. Также называется 
геоинформационной системой. 

FIOS – Federal Information Processing Standards – официальный 
источник федерального правительства США о стандартах на 
обработку информации, издаваемый Национальным бюро 
стандартов и Институтом информационных технологий. 
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GAM - 1. Computer-Aided Manufacturing - автоматизация 
производства, автоматизированная система управления 
производством (АСУП); 2. Computer-Aided Mapping - 
автоматизированное картографирование, автоматизированная 
картографическая система (АКС). 

GBF/DIME – Geographic Base Files/Dual Independent Map Encoding 
– системы и форматы представления данных о пространственных 
объектах в Бюро переписей США (United States Bureau of Census); 
см. DIME. 

GDF – Geographic Data File – формат обмена цифровыми 
картографическими данными, предложенный для цифровой 
электронной карты Европы в рамках проекта DEMETER; 
объединяет серию стандартов; GDF-EF (на основе британского 
национального стандарта обмена цифровыми картографическими 
данными NTF), GDF-SDA и GDF-SDC. 

GEMS – Global Environmental Monitoring System – Глобальная 
система мониторинга окружающей среды, ГСМОС. 

GIRAS – Geographic Information Retrieval and Analysis data files – 
формат одноименной картографической системы Географической 
съемки США. 

GIS – Geographical Information System – географическая 
информационная система, ГИС. 

GPS – Global Positioning System – Глобальная позиционирующая 
система, ГПС – навигационная позиционирование подвижного 
радиоприемника спутниковых сигналов. 

GRID – Global Resorce Information Database – Глобальная 
природно-ресурсная база данных, ГРИД – информационная 
система и международная программа, выполняемая в рамках 
ГСМОС (GEMS) при ЮНЕП. 

Host - обозначение ведущей ЭВМ. Особенно при распределении 
обработки данных главная ЭВМ принимает на себя контроль над 
вспомогательными ЭВМ (процессором массива данных, 
транспьютером), которому она подводит информацию и от 
которого принимает результат. 
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HSDA - сокращение от обозначения четырехкомпонентной модели 
ГИС по ее составляющим: аппаратное обеспечение, программное 
обеспечение, данные и пользователь. 

IGDS – Interactive Graphic Design Software – собственный формат 
фирмы INTERGRAPH. 

IGES – Initial Graphics Exchange Specification – формат, 
разработанный как нейтральный формат для передачи инженерной 
графики между различными системами типа САПР. 

IMAP - английский перевод EVAP. Обозначает задания ГИС: Input 
(ввод), Management (управление), Analysis (анализ), Presentation 
(представление). 

ISDN – сокращение от Integrated Service Digital Network 
(интегрированная сервисная цифровая сеть) и обозначает новую 
сеть передачи данных почтовой службы Германии. Эта сеть 
данных позволяет одновременно передавать речь и изображения в 
цифровой форме со скоростью 64 Кбод. К ISDN присоединяется 
телефон, телефакс и компьютер. 

LAN – Local Area Network – локальная вычислительная сеть, ЛВС 
– сеть, охватывающая небольшую территорию (предприятие), в 
отличие от WAN (Wide Area Network) с размерами территории 
порядка регионов, стран. 

LIS – Land Information System – земельная информационная 
система, ЗИС. 

Local Area Network (LAN) - местная сеть. В этой сети могут быть 
так называемые бездисковые узлы, которые также называются 
клиентами, которые могут иметь доступ к накопителю на дисках 
обслуживающего устройства. Принцип клиент – обслуживающее 
устройство пользуется растущей популярностью, поскольку он 
экономит затраты. 

MOSS – Map Overlay (and) Statistical System – общедоступное 
(public domain) программное средство ГИС, используемое, в 
частности, в Министерстве землеустройства США. 
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MSS – Multispectral Scanner or Multispectral Scanning System, 
многоспектральное сканирующее устройство, МСУ. 

NASA – National Aeronautics and Space Administration – 
Национальное управление по аэронафтике и исследованию 
космического пространства США (НАСА). 

NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration – 1. 
Национальное управление по освоению океана и атмосферы 
(НОАА), США. 2. Название американского метеорологического 
спутника Земли. 

NTF – National Transfer Format – национальный британский формат 
обмена векторными данными. 

ONC – Operation Navigation Chart – оперативная (полетная) 
навигационная карта масштаба 1:1000000 (DMA,США). 

Open Software Foundation (OSF - фонд открытого программного 
обеспечения) - объединение пользователей, основанное в 1988 г., 
которые занимаются пользовательскими плоскостями UNIX и 
особенно мотивом OSF. 

OS – Ordnance Survey – Артиллерийская съемка – государственная 
топографо-геодезическая и картографическая служба 
Великобритании. 

PCX – формат графических редакторов PC Paintbrash, текстовых 
редакторов и настольных издательских систем типа Word и Ventura 
Publisher. 

PIC – графический формат электронных таблиц типа Lotus 1-2-3. 

POLYVRT - сокращенное название одной из первых 
топологических моделей данных бюро переписей населения США, 
в которой составляются списки краев и узлов в смысле теории 
графов. Списки краев поддерживаются так называемыми списками 
точек, которые содержат опорные точки полигонов. 

POSIX - сокращение от Portable Open System for Computer 
Environments (портативная открытая система компьютерных сред) - 
стандарт, разработанный IEEE, который может гарантировать 
портативность исходного кода источника (source-
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code):используется для связующих устройств между операционной 
системой и программами Си, также для способности работать в 
реальном масштабе времени. 

PostScript - означает язык описания сторон, с помощью которого 
можно управлять лазерным принтером. С помощью этого языка 
могут быть получены любые изображения; кроме того, можно 
определить и распечатать не только отдельные точки изображения, 
но и объекты. В настоящее время PostScript используется в 
системах типа "рабочий стол", тем не менее, возможно и в ГИС. 
Предпосылкой являются принтеры совместимые с PostScript и 
соответствующее программное обеспечение. PostScript образует 
также основу для системы "Окно". 

RLE – Run-Length Encoding – групповое кодирование. 

R-дерево представляет собой динамический метод обращения в 
пространственном хранении данных, причем для описания 
объектов для пространственного обращения применяются 
параллельные оси прямоугольника. Для поиска пространственных 
объектов нужно проанализировать только небольшое количество 
узлов. 

SDTS – Spatial Data Transfer Specification – стандарт обмена 
цифровыми пространственными данными, предложенный 
Федеральным межведомственным комитетом по цифровой 
картографии Геологической съемки США (USGS) и 
представленный на рассмотрение Национального института 
стандартизации США в качестве федерального стандарта; основан 
на конвертировании исходных цифровых записей БД в обменный 
метафайл (SDTS-метафайл) и повторном его конвертировании в 
производную БД и использует стандарт передачи ISO 8211; формат 
образует основу национальной системы цифрового 
картографирования Mark II. 

SEM – Structurized Elevation Model – средство цифрового 
моделирования рельефа с возможностями, расширенными в 
сравнении с моделью TIN. 
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SIF – Standard Interchange Format – один из наиболее 
распространенных форматов программных средств типа САПР. 

SPOT – Systeme pour I’Observation de la Terre – название 
французского искуственного спутника Земли. 

SQL – 1. Structured Query Language – язык структурированных 
запросов, обеспечивающих доступ к реляционным СУБД.  
2. язык структурированных запросов, язык доступа к базам данных, 
одно из наиболее распространенных средств разработки 
реляционных БД и обслуживания систем типа "клиент-сервер'. В 
США принят в качестве национального стандарта. 

SQL/MM – Structured Query Language , MultiMedia Extention проект 
международного стандарта, представляющего собой расширение 
языка SQL. Разрабатывается ISO с 1993 г. Стандарт поддерживает 
различные модели пространственных данных, используемые в 
большинстве широко распространенных ГИС-продуктов. Работа с 
атрибутивными данными осуществляется с помощью реляционных 
таблиц. Предполагается передача дополнительной информации, 
включая данные о проекции, системе координат, времени; 
метаданные. 

Structured Query Language (SQL - структурный язык опросов) - 
язык опросов реляционной системы банка данных, в которой 
имеется жестко заданный языковой объем. Его основные единицы: 
ELECT, FROM, WHERE, AND и др., с помощью которых 
порождаются новые таблицы и получается желаемый результат. 

TIFF – Tagged Image File Format – формат для графических 
данных, используемых для графических редакторах типа PaintShow 
Plus, PhotoShop и др. и текстовых редакторов типа WordPerfect. 

TIGER – The Topologically Integrated Geographic Encoding and 
Referencing data format – формат, используемый в Бюро переписей 
США с конца 80-х годов взамен прежнего формата DIME; создан в 
рамках реализации программы картографического обеспечения 
переписи населения 1990г. 
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TIN – Triangulated Irregular Network – сеть неравносторонних 
треугольников, соответствующая триангуляции Делоне и 
используемая в цифровом моделировании рельефа. 

TM – Thematic Mapper – семиканальная многоспектральная 
система дистанционного зондирования Земли (Landsat TM), 
установленная на спутнике Ландсат и обеспечивающая разрешение 
30м (в отличие от системы Landsat MSS). 

TRIM – Terrain Resource Information Management – цифровой 
формат обмена пространственными данными, используемый 
администрацией шт. Британская Колумбия (Канада), являющийся 
производным от формата DMDF шт. Альберта. 

USGS – United States Geological Survey – Геологическая съемка 
США. 

UTM – Universal Transverse Mercator projection – универсальная 
поперечно-цилиндрическая проекция Г. Меркатора. Проекция, 
принятая в качестве математической основы топографических карт 
США, близкая к проекции Гаусса (Гаусса-Крюгера) 
топографических карт бывшего СССР и стран Варшавского пакта. 

WAN – Wide Area Network – глобальная вычислительная сеть, ГВС 
– сеть, охватывающая достаточно большую территорию (регион, 
страну, группу стран) в отличие от локальной вычислительной сети 
(LAN). 

WDB-II – World Data Bank II – цифровая карта-основа масштаба 
1:3000000 (аналогичная ей WDB-I соответствует масштабу 
1:12000000). 

X/Open - основное в 1984 г. объединение первоначально 
европейских пользователей, которое стремится к единой среде 
применений (CAE - Common Applications Environment), которая 
определяет стандарты. X/Open Portability Guide (Руководство по 
переносимости) (в настоящее время действует версия XPG3) 
поддерживает уже достигнутые стандарты, а соответствующее 
устройство, называемое Branding (клеймение) (Plakette nach 
bestandener Testsuite) позволяет пользователям снабжать свои 
продукты печатью X/Open.  
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