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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В различные периоды эволюция науки характеризовалась тенден
циями интеграции или дифференциации. Интеграция заключалась в 
развитии наук на основе объединения с использованием общих или 
неких доминирующих принципов. Основой интеграции многих совре
менных естественных и гуманитарных наук являются компьютерные 
технологии и информатика. 

Дифференциация заключается в специализации и, как следствие, в 
развитии специальных наук, направлений или методов. Примером 
дифференциации в области геодезических наук может служить цифро
вая фотограмметрия, технологии GPS, Г Л О Н А С С и др. 

Современное состояние развития геодезических наук можно назвать 
гармоничным. 

Развиваются классические науки: высшая геодезия, прикладная гео
дезия, фотограмметрия, картография и др. Успешно функционируют 
новые направления - цифровая фотограмметрия, спутниковая нави
гация, оптическое зондирование, цифровая картография и др. 

Примером достижений в области фотограмметрии может служить 
разработка Ц Н И И Г А и К а - цифровая фотограмметрическая станция. 
Она позволяет решать широкий круг задач и обрабатывать материа
лы как аэрофотосъемок, так и космических съемок. 

Продолжается разработка системы Г Л О Н А С С для геодезического 
обеспечения потребностей Российской Федерации на 2002 - 2006 гг. 

Интенсивно развиваются цифровые методы и технологии, которые 
становятся основой современного геодезического производства: циф
ровые топографические карты, цифровые модели, цифровые планы. 

Происходит интеграция геодезических наук на основе геоинфор
матики. 

Еще 40 лет назад никто не знал, а 30 лет назад мало кто слышал о 
геоинформатике. В настоящее время геоинформатика является одной 
из самых молодых мировых наук. Она использует, объединяет и ин
тегрирует технологии и методы разных наук. 

Возникшая в недрах геодезических наук, сегодня она применяется 
во всех сферах человеческой деятельности: управлении и бизнесе; во
енном деле и исследовании природных ресурсов; экологическом мони
торинге и проектировании больших систем; образовании и статисти
ческом анализе. 

Возникновение, формирование и становление геоинформатики мож
но отнести к крупным достижениям геодезических наук. 

Геоинформатика получила широкое признание в ряду других наук. 
Это доказывает открытие в 2000 г. новой научной специальности 
25.00.35 «Геоинформатика», по которой присуждаются ученые степе
ни в области технических, географических, физико-математических и 
экономических наук. 



Другим крупным достижением геодезических наук за последние 50 
лет следует считать развитие методов и систем дистанционного зонди
рования и освоение космического пространства. 

Особенностью этого направления научной деятельности является 
то, что, по существу, только две страны мирового сообщества могут 
говорить о достижениях в этой области - С С С Р (Россия) и С Ш А . 

Следует заметить, что в сознании большинства граждан, не знако
мых с геодезическими науками, космонавтика стоит обособленно. 
Однако фундаментальной основой космонавтики и исследования кос
мического пространства являются мировые достижения отечественной 
геодезической науки. 

Без надежных, точных, качественных и оперативных измерений и 
вычислений невозможны исследования, проводимые в космосе и на 
Земле. Это обеспечивают геодезические науки. 

Положение в области дистанционного зондирования характеризу
ется еще недавним снятием режимов секретности с многих исследова
ний и данных, полученных методами дистанционного зондирования. 
Это привело к тому, что в настоящее время человечество и научный 
мир стоят перед фактом наличия огромного количества неизученных 
данных о Земле. Говорят даже о рынке данных дистанционного зон
дирования (ДДЗ), который пока недостаточно эффективно использу
ется при решении разнообразных задач. 

Одной из причин недостаточно широкого использования Д Д З яв
ляется отсутствие доступного инструментария для их обработки ши
роким кругом пользователей. 

Это делает актуальным развитие методов анализа, интерпретации 
и интеграции Д Д З в различных сферах человеческой деятельности. 

Можно сказать, что появление геоинформатики и развитие мето
дов обработки Д Д З - крупные достижения геодезических наук послед
него времени. 

Интеграция геоинформатики с методами обработки Д Д З является 
очередным крупным шагом развития геодезических наук. 

Именно этому актуальному направлению посвящена предлагаемая 
книга, что делает ее уникальной для российских и зарубежных читате
лей. 

Книга состоит из введения, одиннадцати глав и заключения. Во 
введении раскрываются особенности геоинформатики и ее значение в 
исследовании окружающего мира. 

Глава 1 посвящена эволюции геоинформатики и методов обработ
ки Д Д З . Показано и доказано, что развитие этих направлений приве
ло к их естественному сближению и интеграции. 

Глава 2 посвящена вопросам организации данных в геоинформа
тике. Показана необходимость унификации первичных данных и со
здания единой информационной основы, в которую органично впи
сываются Д Д З . Рассмотрена особенность унифицированных геоинфор-



мационных данных - наличие ассоциативных данных как средства ин
теграции и связи графической и прочей цифровой информации. 

В главе 3 описаны разнообразные технологии и методы сбора дан
ных в геоинформатике. Показано, что Д Д З органично дополняют дру
гие данные и в настоящее время доминируют как главный источник 
информации в геоинформатике и как основа данных для геоинформа
ционных систем. 

Раскрыты особенности технологий сбора как ДДЗ , так и других 
данных наземными методами. 

Глава 4 является продолжением третьей, но акцентирована на рас
крытии особенностей получения ДДЗ . В ней рассмотрены радиомет
рические и когерентные оптические методы зондирования, а также 
вопросы спутниковой навигации и применения навигационных сис
тем Г Л О Н А С С и GPS. Описаны особенности фотограмметрических 
съемок из космоса, типы и особенности орбит космических аппара
тов. 

Рассмотрена система персональной спутниковой связи как резуль
тат развития методов дистанционного зондирования и как перспек
тивная технология получения данных в геоинформатике. 

Даны характеристики съемочной аппаратуры, применяемой при 
дистанционных исследованиях и могущей составлять гордость любой 
страны. 

В главе 5 раскрыты особенности визуально-инструментальных на
блюдений с борта космического аппарата и особенности зрительного 
восприятия цветовых явлений из космоса. Подчеркнуто своеобразие 
подобных наблюдений, неповторимость ряда их аспектов в земных 
ситуациях. 

Установлено, что зрительное восприятие цветовых характеристик 
объекта зависит от его освещенности, протяженности, времени наблю
дения и пр. Кроме того, показано, что линейные объекты человечес
кий глаз видит с больших расстояний лучше, чем точечные. Следствие 
этого - ряд необычных явлений, наблюдаемых из космоса, которые 
описаны в главе 11. Глава 5 представляет интерес для широкого круга 
исследователей. 

В главе 6 вкратце рассмотрено, как обработка данных дистанцион
ного зондирования вписывается в геоинформационные технологии. 

Глава 7 посвящена относительно редкому подходу к интерпрета
ции данных. Прежде чем обрабатывать данные с помощью компьюте
ра человек должен их проанализировать, классифицировать и типизи
ровать. В главе 7 показаны возможности интеллектуального подхода 
к обработке и представлению данных, а также даны методы семанти
ческого анализа ДДЗ . 

Глава 8 посвящена описанию одного из основных методов автома
тизированной обработки данных как дистанционного зондирования, 
так и получаемых наземными методами - кластерного анализа. Его 



называют также таксонометрическим анализом и др., но суть его оста
ется постоянной - выявить сходные группы или образования по за
данным признакам. Этот метод позволяет анализировать явления и 
объекты, по таким признакам, которые человек не в состоянии разли
чить и воспринять адекватно. Нагрузка с наблюдателя природных яв
лений переносится в нем на компьютер. 

Глава 9 посвящена методам статистического анализа. Читатели -
любители анализа данных с интересом ознакомятся с возможностями 
группировки данных по различным признакам, обобщения группи
рованных данных, получения статистических обобщенных оценок. 

Применительно к исследованию скрытых и взаимосвязанных яв
лений в геоинформатике даны понятия лаговых переменных, эндоген
ных и экзогенных параметров в методах получения Д Д З и другой про
странственной информации. 

Одна из особенностей получения Д Д З - их периодичность во вре
мени и накопление так называемых временных рядов, т.е. наборов дан
ных, описывающих динамику пространственного явления через опре
деленные промежутки времени. 

Такие наборы позволяют создавать временную картину изменения 
явления или процесса и давать ретроспективный и перспективный ана
лиз природных явлений по Д Д З . Многим специалистам и пользовате
лям полезно узнать содержание генезиса временного ряда, что впер
вые рассмотрено в геодезической практике, для построения адекват
ных моделей описания природных явлений и событий. Этому посвя
щена глава 10. 

Глава 11 завершает книгу. В ней впервые дано систематизирован
ное обобщение редких явлений, наблюдаемых из космоса. Изучение 
таких явлений названо авторами феноменологическим исследовани
ем. Достаточна обширная литература по этим вопросам в силу закры
тости тематики или недостатка времени носила описательный харак
тер в духе научно-популярных изданий. Оригинальность авторской 
позиции в том, что редкие явления рассмотрены применительно к гео
дезическим наукам и дана некая основа для их фундаментального на
учного исследования. 

В целом следует отметить, что данная книга будет представлять 
интерес для специалистов как в области геодезических наук, так и 
многих других естественных наук. 

Она представляет интерес для студентов и аспирантов, изучающих 
науки о Земле. 



ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия сформировалась новая наука «геоинфор
матика», которая занимается сбором, обработкой и представлением 
информации о свойствах объектов, процессов и явлений, происходя
щих на Земле. 

Геоинформатика - это обобщение наук, занимающихся изучением 
разнообразных процессов и явлений, происходящих на Земле. 

Можно определить геоинформатику как науку, исследующую про
странственно-временные процессы, явления и системы в масштабах, 
сопоставимых с объектами на земной поверхности. В область геоин
форматики не попадают явления микромира и макромира. Методы 
геоинформатики применимы не только на земной поверхности, но и 
для изучения других планет. 

Термин «геоинформатика» можно интерпретировать как сочетание 
слов «гео» и «информатика». 

«Гео» определяет область исследования, т.е. объекты и явления зем
ной поверхности. Геоинформатика опирается на пространственно-вре
менные данные, т.е. данные, содержащие информацию о пространствен
ном положении объектов, их свойствах и времени, когда эти свойства 
имели место. 

«Информатика» в составе слова «геоинформатика» определяет ос
новной метод исследования, т.е. изучение объектов исследования, исхо
дя из компьютерных технологий, математики, картографии, геодезии и 
других наук, занимается изучением и развитием систем сбора, передачи, 
обработки и хранения информации с помощью автоматизированных ме
тодов обработки и автоматизированных систем. 

Технологии дистанционного зондирования и методы обработки 
данных дистанционного зондирования входят в сферу деятельности 
геоинформатики. 

Основными разделами геоинформатики являются «общая геоин
форматика», «специальная геоинформатика», «прикладная геоинфор
матика». 

Общая геоинформатика - это раздел геоинформатики, занимаю
щийся исследованием и разработкой научных основ, концепций, обоб
щенным анализом геоинформатики и геоинформационных систем бе
зотносительно к их прикладному характеру. Эта часть геоинформати
ки базируется на: теории множеств, общей теории систем, математи
ческой логике, структурном и лингвистическом анализе, теории моде
лирования и построения абстрактных моделей данных, географии, гео
дезии, картографии, фотограмметрии, классификационном анализе и 
т.д. 

Общая геоинформатика может быть определена как фундаменталь
ная. В этом разделе геоинформатики представлены научный и техно
логический аспекты, но большую роль играет научный аспект. 



Прикладная геоинформатика изучает практические методы работ с 
геоинформационными системами и геоинформационными технологи
ями. В этом разделе геоинформатики представлены научный и техно
логический аспекты, но большую роль играет технологический аспект. 

Именно в прикладной геоинформатике детально изучают специа
лизированные системы обработки пространственно-временных дан
ных, называемые геоинформационными системами (ГИС). 

Специальная геоинформатика служит основой для дополнительно
го анализа систем и методов обработки пространственно-временных 
данных и оценки качества. Этот раздел геоинформатики связан с тео
рией информации, анализом качества информации, с вопросами: стан
дартизации разработки геоинформационных систем и продуктов, тес
тирования информационных средств и продуктов, защиты информа
ции, телекоммуникационного обмена, преобразования видов и фор
матов данных в геоинформатике и т.д. 

Геоинформационный анализ предполагает использование теорети
ческих подходов и технологических методов, применяемых в геоин
форматике. Он входит в разделы общей, прикладной и специальной 
геоинформатики. 

Геоинформационный анализ включает вопросы организации дан
ных в геоинформатике, их сбора, интеграции, обработки и интерпре
тации. 

Особенность данных в геоинформатике - высокая степень их ин
теграции. Поэтому изучение данных дистанционного зондирования 
необходимо проводить комплексно, во взаимной связи с другими ви
дами данных. 

Все данные в геоинформатике и в геоинформационных системах 
находятся в единой информационной среде, называемой интегриро
ванной информационной основой. 

Интегрированная информационная основа представляет собой ло
гическую модель данных в геоинформатике. Данные дистанционного 
зондирования являются частью структуры интегрированной инфор
мационной основы. 

Физической моделью данных в геоинформатике являются цифро
вые модели. Данные дистанционного зондирования - это составная 
часть цифровых моделей в геоинформатике. 

Термин «цифровые» заимствован из названия «цифровые вычис
лительные машины» (ЦВМ). На ранних этапах развития вычислитель
ной техники существовали два типа вычислительных машин - анало
говые и цифровые. 

Ц и ф р о в ы е вычислительные машины использовали дискретную 
информацию. Для обработки информации с помощью ЦВМ она дол
жна быть дигитализована (digital - цифра). В настоящее время анало
говые вычислительные машины практически не используются, за ис
ключением специальных устройств анализа данных. Все персональные 



компьютеры являются цифровыми, и поэтому данный термин не упот
ребляют по отношению к компьютерам. 

Но термин «цифровой» закрепился как характеристика для неко
торых данных и систем (цифровые карты, цифровые снимки, цифро
вые фотокамеры, цифровая фотограмметрия). Он означает, что инфор
мация в этих данных и системах содержится в дискретной форме и 
предназначена для обработки с помощью современных компьютерных 
технологий. 

Основной формой представления данных в геоинформатике явля
ется картографическая. Цифровые модели представляются визуально 
в форме электронных карт. Поэтому данные дистанционного зонди
рования применяются также для создания электронных карт и визуа
лизации явлений и процессов, происходящих на земной поверхности. 

Технологии обработки данных в геоинформатике называют геоин
формационными технологиями. Они включают технологии работы как 
с геоинформационными, так и с другими системами (базы данных, 
GPS), которые применяют в геоинформатике для сбора, хранения, об
работки и анализа информации. 

Геоинформатика - это развивающаяся наука, объединяющая мно
гие дисциплины, в том числе геодезию, картографию, вычислитель
ную технику, географию, фотограмметрию, дистанционное зондиро
вание, статистику, а также другие отрасли знаний, имеющие дело с 
обработкой и анализом пространственно локализованных данных. 



1. ИНТЕГРАЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Интеграции геоинформационных технологий и технологий обра
ботки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) предшествовал 
довольно длительный период их независимого развития. Причиной 
тому являлся ряд объективных факторов. 

Одним из них следует считать разные пути становления. В первые 
годы функционирования систем дистанционного зондирования инфор
мация, получаемая с их помощью, носила закрытый характер и была 
доступна государственным органам стран, наиболее развитых в обла
сти космических исследований. Эти системы использовали мощные для 
того времени компьютеры и системы обработки изображений. Вплоть 
до окончания «холодной войны» Д Д З были недоступны для коммер
ческого использования. 

Основным источником данных в Д Д З была и остается фотограм
метрическая информация, дополняемая другими видами съемок. 

Благодаря цифровым многозональным снимкам получали ценную 
информацию о природной среде для больших территорий. Исследования, 
проводившиеся многие годы в таких областях, как геология, изучение ра
стительного покрова, картирование труднодоступных территорий, дока
зали экономическую эффективность применения цифровых методов дис
танционного зондирования. Достижения в разработке спутниковых сен
соров таких, как система SPOT с разрешением 10 м в панхроматическом 
режиме (и даже стереорежиме), расширили круг получаемой информации. 

Кроме фотоснимков важным источником информации для ДДЗ явля
ются радиолокационные снимки. Их уникальные свойства: независимость 
от времени дня, освещенности и погодных условий, осуществимость изу
чения деталей состояния водной поверхности, а также интерферометри-
ческая обработка радарных снимков для построения Ц М Р - позволяют 
получать дополнительную информацию об объектах земной поверхности 
и расширяют круг задач, решаемых методами систем ДДЗ и ГИС. 

В отличие от этих систем первые ГИС, такие как Maplnfo, AtlasGIS, 
были разработаны как коммерческие системы и предназначались для 
массового (неквалифицированного) пользователя. Они возникли как 
системы деловой графики с возможностями тематического картогра
фирования. 

Первые Г И С так же, как и в значительной степени современные, 
предназначались для поддержки принятия решений в бизнесе и реали-
зовывались на относительно простых моделях компьютеров. 

При решении большинства задач бизнеса и даже проектирования 
Г И С применялись как интерпретирующие или поисковые системы. 
Никакой сложной обработки информации в них не было. Это делало 
доступным такие технологии пользователям с невысоким (в области 
компьютерной обработки) уровнем подготовки. 



Основным источником данных в первых Г И С была картографи
ческая информация . Причем использовавшаяся картографическая 
информация относилась преимущественно к крупным масштабам. 

Такой масштабный ряд не требовал проекционных преобразова
ний. Файлы, обрабатывавшиеся в первых ГИС имели небольшой объем 
(чаще десятки, реже две-три сотни кбайт). 

Наоборот, в системах Д Д З масштабы съемок относятся к мелким. 
Обработка данных для таких масштабов требует обязательного при
менения проекционных преобразований. Файлы данных, применявши
еся в системах Д Д З , относились к большим (до 1 Гбайт). 

Методы обработки информации в системах обработки Д Д З отно
сились к наиболее сложным. В них применялись автоматизированные 
классификации, распознавание образов, статистический анализ и др. 
Это требовало высокой квалификации, и большинство подобных ме
тодов обработки было недоступно простому потребителю. 

Постепенное развитие Г И С приводило к возрастанию площади 
территорий, охватываемых ГИС-технологиями, что требовало пере
хода на более мелкие масштабы. Основным источником информации 
для Г И С постепенно становятся снимки, включая снимки мелких мас
штабов. Развитие Г И С сопровождалось совершенствованием техни
ческой базы Г И С и развитием средств коммуникации. 

Развитие технической и технологической базы ГИС сопровожда
лось появлением доступных по стоимости компьютерных средств, 
эффективных методов цифровой обработки данных, совершенствова
нием сканеров и сканерных технологий, возможностью обработки 
файлов большого объема, появлением GPS, а также эффективных те
лекоммуникационных систем типа Internet. Это послужило связующим 
мостом для интеграции Г И С и систем ДДЗ. 

Окончание «холодной войны», снятие режимов секретности с ДДЗ, 
повышение точностных характеристик ДДЗ, внедрение рыночных от
ношений в экономику России привели к появлению рынка информа
ционных продуктов Д Д З как сегмента рынка геоинформационных про
дуктов. Это послужило существенным стимулом интеграции техноло
гий ГИС и технологий обработки данных ДДЗ. 

Развитие компьютерных технологий, появление анимационных и 
ЗЭ-программ моделирования, повышение компьютерной грамотнос
ти и информационной культуры повысило уровень рядового потре
бителя информационной продукции. Это послужило дополнительной 
основой интеграции между ГИС и системами обработки ДДЗ. 

Говоря об интеграции ГИС-технологий и технологий обработки 
Д Д З на современном этапе, следует отметить ряд специфических фак
торов. Материалы Д Д З как данные для ГИС-технологий охватывают 
большие территории. Они эффективны при исследовании и проекти
ровании именно на больших территориях. 

Следует отметить, что Центральная Европа имеет сложившуюся 



инфраструктуру и рынок Д Д З в этом регионе может использоваться 
частично для задач типа комплексного экологического межгосудар
ственного мониторинга. 

Для стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также России ры
нок Д Д З может использоваться для решения большего числа задач. 

За последние годы существенно возросли объем и качество мате
риалов дистанционного зондирования Земли из космоса, которое пре
вратилось в новый, быстро развивающийся и совершенствующийся 
инструмент исследований. 

Основой интеграции Г И С и систем Д Д З являются не столько тех
нические средства, сколько близость технологий. 

Обобщение основных технологических этапов обработки инфор
мации позволяет как для ГИС, так и для систем Д Д З выделить четыре 
родственных технологических блока: сбор информации, хранение и 
обновление информации, обработка и анализ информации, представ
ление информации. Технологии систем Д Д З выглядят более специали
зированными, технологии Г И С более универсальными и разнообраз
ными. 

На этапе «Сбор информации» ГИС-технологии выглядят более об
щими по сравнению с технологиями обработки Д Д З . 

Технические и программные средства Г И С обеспечивают: прием 
видеоизображений на антенную систему, прием и обмен изображений 
по компьютерным линиям связи, оцифровку изображений с негати
вов, фотоотпечатков и видеофильмов с помощью сканера, ввод с теле
камер. Данные могут быть получены с помощью GPS-приемников и 
оцифровки картографической информации с последующей вектори
зацией. 

В системах обработки Д Д З безусловным преимуществом являются 
развитые средства тематического дешифрирования. Эта технология 
представляет собой логическую последовательность компьютерных 
преобразований космических изображений, включающую: 

геометрическую коррекцию (привязку изображений к топооснове 
с возможным проекционным преобразованием изображения в проек
цию карты); 

улучшение качества изображения; 
тематическую обработку (классификации, фильтрации); 
специальную обработку и т.д. 
На этапе сбора разнородная информация, поступаемая в ГИС, уни

фицируется и приводится к единой интегрированной информацион
ной основе. 

Интеграция систем на этом этапе становится возможной при ис
пользовании мощных компьютеров типа Пентиум и пакетов типа 
ЕгМаррег и Erdas. 

Этап «Хранение информации» первоначально был организован в 
системах обработки Д Д З в виде постоянно обновляемых компьютер-



ных архивов файлов данных. Затем вместо совокупности данных были 
использованы пространственно ориентированные базы данных, ко
торые характеризуют местоположение и геометрическое описание 
объектов в пространстве и относительно друг друга. В Г И С сразу ис
пользовались встроенные базы данных, позже появилась возможность 
удаленного доступа к внешним базам данных. Основой интеграции на 
этом этапе стала возможность применения баз данных в обеих систе
мах для хранения информации. 

При этом следует подчеркнуть, что в системах обработки Д Д З боль
шинство данных носят растровый характер, а в ГИС - векторные дан
ные. Однако и здесь следует уточнить, что речь идет о векторных ГИС, 
которыми представлены большинство коммерческих пакетов. 

На этапе «Обработка и анализ результатов» формально между тех
нологиями Г И С и технологиями систем обработки Д Д З различий нет. 
Но в методическом плане системы Д Д З выглядят более развитыми. 
Обработка материалов дистанционных съемок состоит из опознава
ния, ограничения, идентификации и классификации природных и тех
ногенных объектов. 

И наоборот, Г И С пока не реализуют свой потенциал по обработке 
данных. Г И С как системы обработки используются в основном в ка
честве: 

информационно-справочной системы, обеспечивающей удобный до
ступ к информации, хранящейся в БД, и ее наглядную визуализацию; 

информационно-аналитической системы, служащей кроме выполне
ния информационно-справочных функций также целям создания до
полнительной информации с помощью несложных математических 
соотношений, например расчета статистических характеристик мас
сивов данных, построения зон, удовлетворяющих определенным усло
виям удаленности, и т.д.; 

информационно-моделирующей системы, обеспечивающей построе
ние цифровых тематических моделей; 

экспертной системы, предназначенной для поддержки принятия ре
шения на основе анализа геоинформации. 

В качестве системы обработки ГИС имеет преимущество, посколь
ку построена как информационная система, имеющая множество вхо
дов (выходов) и допускающая наличие ряда состояний обработки ин
формации, а системы обработки Д Д З построены по модульному прин
ципу, более закрыты и менее мобильны. По этой же причине ГИС бо
лее интероперабельна, чем системы ДДЗ . 

Основой интеграции систем на этом этапе является возможность 
использования структуры и интегрированности обработки данных в 
Г И С в сочетании с развитыми специализированными методами обра
ботки данных в системах Д Д З . 

В середине 90-х годов появились вполне профессиональные много
функциональные инструментальные ГИС, обеспечивающие возмож-



ность непосредственной обработки Д Д З . В качестве их примера при
ведем наиболее мощные инструментальные системы, решающие зада
чи Д Д З : ERDAS Imagine фирмы ERDAS, ER Mapper фирмы ER 
Mapping, EASI/PACE фирмы PCI. 

На этапе «Представление данных» существует общность обеих сис
тем и в то же время создаются широкие возможности для их развития. 

Ни большинство Г И С , ни системы обработки Д Д З пока не входят 
в систему электронного офиса, что существенно затрудняет организа
цию и оформление данных с наиболее эффективным использованием 
новых информационных технологий. 

Обе системы выдают результаты обработки данных в первую оче
редь для специалистов, а во вторую - для массового потребителя. 

Исходя из того, что по форме представление данных в Г И С и систе
мах Д Д З может совершенствоваться, отметим достаточное разнооб
разие методов их обработки. Интерпретация результатов обработки 
в обеих системах осуществляется комплексно и основывается на сопо
ставлении дистанционных материалов с геологическими, ландшафт
ными, экономическими данными, с результатами геофизических съе
мок, схемами землеустройства и землепользования, картами почв и 
лесов, другими тематическими картами и т.д. 

Организация комплексной интерпретации данных эффективнее с 
п о м о щ ь ю Г И С , поскольку они концептуально и структурно имеют 
более высокую степень интеграции данных и технологий обработки 
чем системы Д Д З . При этом Г И С и системы Д Д З могут помимо интер
претации материалов давать прогноз ситуации, что также служит по
водом для их интеграции. 

Рассмотрев сегодняшнее состояние интеграции ГИС и систем обра
ботки Д Д З , следует дать прогноз их интеграции в будущем. 

Можно говорить о том, что тенденция к их сближению будет уси
ливаться. Ожидаемое взрывное появление доступных на коммерчес
кой основе космических снимков, получаемых потребителем практи
чески в режиме реального времени, обеспечит развитие новых облас
тей применения систем Д Д З и ГИС-технологий. 

Интеллектуализация информационных систем и технологий также 
послужит основой интеграции Г И С и Д Д З . Специфической формой 
данных, получаемой только в рассматриваемых системах, будет «Ин
теллектуальное изображение» (Intelligent Image) - изображение, полу
ченное из многих источников с переменным разрешением. Такой вид 
информационного продукта позволяет в интерактивном режиме орга
низовывать запросы и получать ответы в виде изображений в двух 
или трех измерениях, в виде мультимедийных приложений с примене
нием аудио- и видеопроцессов. 

Дальнейшая интеграция с системами GPS и коммуникация посред
ством Интернета с более высокими стандартами по точности и целос
тности данных обеспечат доступ к такому представлению простран-



ственной информации широкой массе потребителей-неспециалистов 
путем использования «Номе Shopping Channel for Imagery» - системы 
приобретения снимков с помощью Интернета. 

В течение ближайших лет появятся коммерчески доступные сним
ки высокого разрешения из различных источников, включающих Space 
Imaging Earthwatch, «Алмаз-IB», Orbimage, Positive Systems. Они со
здадут новые возможности для частных лиц, фирм и организаций, дей
ствующих в сфере обработки данных. Новые виды продуктов возник
нут от синтеза электрооптических, многозональных, гиперспектраль
ных, радиолокационных и инфракрасных съемок. 

Для развития бизнеса, а также Г И С и систем Д Д З это будет иметь 
положительное значение, расширяющее рынок геоинформационных 
продуктов, которые прежде были слишком дороги для массового ис
пользования или вообще были недоступны. 

Целевое назначение Г И С и систем зондирования высокого разре
шения связано с рынками карт, а также картографической и географи
ческой продукции, в настоящее время обслуживаемых в основном ме
тодами авиационной фотограмметрии. 

Следует отметить, что как система массового пользователя ГИС 
более распространена и известна на информационных рынках. 

Однако пока многие из пользователей Г И С и потенциальных ком
мерческих пользователей Д Д З высокого разрешения не имеют пред
ставления ни о технологических разработках, ни о том, что они сами 
станут потребителями информации, поступающей из космоса. 

Появление на рынках высокоточной информации с использовани
ем системы ДДЗ , интегрированной в ГИС, создаст значительные дело
вые возможности для фирм, связанных с обработкой и обслуживани
ем разнообразной информации, как пространственно-временной, так 
и экономической, социальной, маркетинговой, экологической и др. 

Эти информационные рынки пока являются открытыми, и те фир
мы, которые четко осознают значение геоинформационных ресурсов 
и систем, будут успешно продвигаться на рынке распространения эко
номически прибыльной информации. Следовательно, успех в будущем 
будет сопутствовать фирмам и организациям, которые активно вкла
дывают средства в интеграцию ГИС и систем обработки ДДЗ. 

Таким образом, интеграция данных дистанционного зондирования 
в систему данных геоинформатики требует рассмотрения методов их 
сбора и анализа Д Д З комплексно, а не независимо от других данных, 
что обусловливает необходимость изучения организации данных в гео
информатике и методов их сбора. 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ В ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

2.1. ИСХОДНЫЕ И У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е ДАННЫЕ 

Областью исследования геоинформатики являются объекты и яв
ления земной поверхности [7,23,40,45]. Для описания объектов реаль
ного мира нужна информация об их свойствах и характеристиках. 

По способу получения данных в геоинформатике их подразделяют 
на первичные и вторичные. 

Первичные данные - это данные, которые получают измерениями или 
наблюдениями непосредственно на исходном объекте, например, путем 
аэрокосмической съемки, выборочного обследования в полевых усло
виях или путем дистанционного зондирования либо с помощью GPS. 

Первичные данные могут представлять собой некие наборы (напри
мер, записи в полевом журнале) или первичные модели (например, ис
ходный снимок объекта). 

Вторичные данные - это данные, которые получают на основе об
работки первичных данных (например, решение прямой засечки по 
данным полевых журналов) или из уже имеющихся моделей данных 
(например, сканированные изображения карт, снимков). 

Различие между этими типами данных несущественно для техноло
гий обработки. Важным фактором является суммарная погрешность 
измерения координат точек исследуемых объектов. В случае пробле
мы повышения точности обработки данных следует проводить анализ 
и отдавать (при равных параметрах) предпочтение первичным источ
никам, поскольку они содержат меньше ошибок, вызванных метода
ми измерения и обработки. 

Информацию о свойствах и характеристиках объектов получают с 
помощью различных технологий. Каждая технология собирает опре
деленные типы данных. 

Разнообразие технологий и методов сбора порождает разнообра
зие типов данных, которые впоследствии необходимо обрабатывать. 

Обрабатывать множество различных данных неудобно и неэффек
тивно. Для упрощения процесса обработки, хранения и обмена разно
родные данные приводят к единому виду, который используется при 
последующей обработке информации. Такие данные называют уни
фицированными. 

Процедура сведения разнородных видов данных к единому виду 
называется унификацией. В ходе унификации данных осуществляется 
построение единой информационной модели. 

Класс, который образуют разнообразные исходные, нестандарти-
зованные данные, называют исходными данными. 

Класс, который образуют внутренние, стандартизованные приме-



нительно к технологиям обработки, данные называют унифицирован
ными данными. 

Первый класс служит основой при сборе информации, второй -
основой при обработке информации. 

Поскольку исходные данные разнородны по стандартам, формам, 
представлению и т.д., они требуют предварительной обработки для их 
унификации. Этот этап обработки исходных данных называют пер
вичной обработкой (рис. 2.1). Его цель заключается в дополнении дан
ных недостающей информацией, упрощении данных, исключении из
быточности данных, анализе погрешностей, устранении или уменьше
нии погрешностей и т.п. Первичная обработка дополняет унификацию. 
Унификация по существу не изменяет информативность совокупности 
данных, а сводит их в информационную основу. При первичной обра
ботке осуществляется анализ и изменение информативности, если это 
необходимо. 

Исходные 
данные 

Унифицирова 
иные данные 

Рис. 2.1. Преобразование исходных данных в унифицированные 

2.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Объекты реального мира, изучаемые в геоинформатике, имеют три 
основных типа характеристик: пространственные, временные и тема
тические. 

Пространственные характеристики определяют положение объекта 
в заранее определенной системе координат. Пространственное описание 
традиционно связывают с координатными системами. Такой тип дан
ных называют позиционным, поскольку он отражает ту часть информа
ции об объектах, которая определяет (позиционирует) их положение на 
земной поверхности или'в некой заданной системе координат [7]. 

Основное требование к пространственным данным - точность. Это 
означает, что пространственные характеристики с требуемой точнос
тью определяют положение объекта в системе координат и относитель
но других объектов. 

Временные характеристики определяют время исследования объекта и 
иногда показывают зависимость изменения свойств объекта от времени. 

Основное требование к временным данным - актуальность. Это 
означает, что данные можно использовать для обработки. Неактуаль
ные данные - это устаревшие данные, которые нельзя полностью при
менять в новых изменившихся условиях. 

Первичная 
обработка 



Тематические характеристики описывают свойства объекта, не 
включенные в пространственные и временные. Это могут быть эконо
мические, статистические, технические, организационные, управлен
ческие и прочие виды данных. Основное требование к тематическим 
данным - полнота. 

Полнота тематических данных означает, что этих данных доста
точно для решения практических задач и нет необходимости прово
дить дополнительный сбор данных. 

Кроме перечисленных требований существуют еще многие, напри
мер, надежность, достоверность и т.д. Однако главные требования к 
трем основным типам данных перечислены выше. 

Временные и особенно тематические данные фиксируют с помощью 
разных описательных характеристик, частично или полностью фор
мализованных. Поэтому эти типы данных определяют в виде кодов, 
дескрипторов, словарей и т.п. 

В большинстве геоинформационных технологий для определения 
позиционных данных используют один класс данных, называемый 
координатным. В настоящее время появляется альтернативный термин 
обозначения этого класса - позиционный. Эти термины следует считать 
синонимами в указанном смысле. Для определения параметров време
ни и тематической направленности применяют другой класс данных, 
называемый атрибутами (рис. 2.2). 

На рис. 2.2 показаны основные характеристики пространственных 
объектов, главные требования к этим характеристикам, основные клас
сы данных, которые используются при организации информационной 
модели данных в геоинформатике. 

Информационная модель - это объединяющая модель. Она вклю
чает всю информацию, получаемую при использовании разных техно
логий сбора. Следует иметь в виду, что получают ее на основе первич
ной обработки исходных данных (см. рис. 2.1). 

Ее особенностью является то, что она включает новый класс дан
ных, который при сборе информации в явном виде не присутствует. 
Это ассоциативные данные. 

Ассоциативные данные (или связи) служат для связи позиционных 
данных с атрибутивными. Они связывают пространственные характе
ристики объектов с тематическими в единую систему. Кроме того, ас
социативные данные превращают наборы независимых данных в сис
тему связанных данных. В частности, они связывают различные типы 
данных, включая Д Д З и другие данные. 

В теории баз данных такие данные называют метаданными [37, 39]. 
Они являются вспомогательными и незаметными для пользователя. 

Такая связь позволяет при обработке пространственных данных 
получать соответствующие изменения в тематических характеристи
ках и наоборот. Ассоциативные данные позволяют после обработки 
тематической информации получать ее визуальное отображение с по-
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Рис. 2.2. Основные характеристики объектов и организация информационной модели 
данных в геоинформатике 

мощью пространственных данных, например в виде тематических элек
тронных карт. 

Ассоциативные данные являются «прозрачными» для пользовате
ля. Это означает, что в процессе работы пользователь, обрабатываю
щий уже созданные наборы пространственно-временных данных, не 
видит и не обязан обрабатывать ассоциативные данные. 

Примером использования ассоциативных данных может служить 
технология обработки данных в системе электронных таблиц Excel. 
Например, в этой системе можно создать следующую информацион
ную совокупность: 

исходные табличные данные на одних листах; 
результаты обработки этих данных на других листах; 
деловая графика, по результатам обработки на третьих листах. 



Если изменить исходные данные, то автоматически изменятся ре
зультаты обработки и графика, причем пользователь никаких действий 
для этого не предпринимает. Это пример ассоциативных связей. 

Таким образом, информационная модель в геоинформатике содер
жит два основных класса данных: позиционный и атрибутивный, а 
также вспомогательный класс ассоциативных данных. 

2.3. ФОРМА И ФОРМАТ ДАННЫХ 

Данные могут собираться с помощью различных технологий из 
различных источников данных. Общими характеристиками для всех 
будут формат, форма представления. 

Формат данных - способ их кодирования для обработки на компь
ютере. Он, чаще всего, задается используемыми программными сред
ствами. Преобразование данных одного формата в другой без изме
нения информативности осуществляется с помощью специальных 
программ-конвертеров. 

Форма представления данных определяется способом их визуально
го представления. Она различна для координатных и атрибутивных 
данных. 

Координатные данные могут иметь табличную и графическую 
формы представления. 

Табличное представление означает, что данные хранятся и представ
ляются в виде таблиц. 

Гмафическое представление означает, что данные можно предста
вить в виде объектов компьютерной графики, которые с использова
нием технических средств можно преобразовать в бумажный ориги
нал. 

Графические данные служат основой визуального анализа и пред
ставления пространственной информации, полученной с помощью Д Д З 
или Г И С [38, 42, 47]. Их структура показана на рис. 2.3. Графические 
данные могут иметь векторное или растровое представление. В свою 
очередь, векторные данные могут или содержать информацию о топо
логии объектов, или не содержать ее. 

Топология определяет наличие связей между пространственными 
объектами и ее тип. Например, при слиянии двух рек имеет место один 
вид топологической связи, а при пересечении улиц другой. Кроме того, 
две дороги могут пересекаться, а могут проходить одна над другой. 

Если векторная нетопологическая форма представления объекта 
отвечает на вопрос: «Где находится объект ?», то векторная топологи
ческая форма представления отвечает на вопросы: «Где находится 
объект и какие связи с другими объектами он имеет?» (см. рис. 2.3) [40]. 

При хранении в Г И С векторные данные должны обязательно иметь 
топологические характеристики, определение которых осуществляет
ся либо непосредственно при сборе метрической информации, либо 
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Рис. 2.3. Структура графических данных 

после сбора на основе дополнительного анализа и ввода этой инфор
мации. 

Рассмотрим далее, как важную особенность, в чем состоит разли
чие между векторными и растровыми формами представления данных, 
характерное именно для геоинформатики. 

Растровые данные, как правило, представляют собой изображения 
и отображают поля данных, т.е. носят полевой характер. 

Векторные данные в геоинформатике, как правило, отображают 
геоинформационные объекты, т.е. носят объектный характер. В силу 
этого геоинформационные системы, использующие в качестве основ
ного источника информации векторные данные, называют еще объект
ными. 

Где 
находится? 



Растровые данные получают чаще всего при сканировании. При 
сборе данных растровую форму переводят в векторную. Таким обра
зом, преобразование растровой формы в векторную означает пере
ход от полевого представления данных к объектному. 

При переходе от растровой формы к векторной осуществляется се
лекция (выбор данных определенного типа) и существенное (в 100 — 
1000 раз) сжатие информации, но с сохранением информативности 
интересуемых объектов. 

Растрово-векторное преобразование (векторизация) применяется при 
интерпретации сканированных аэрокосмических изображений (выде
ление и оконтуривание на них однородных областей), в методах диги-
тализации цифровых растровых картографических изображений, при 
обработке данных, полученных с цифровых фотокамер и т.п. 

Форма представления для атрибутивных данных носит описатель
ный характер и определяется типом выбранной структуры и модели 
хранения этих данных. В общем случае имеет место пять форм пред
ставления атрибутивных данных: 

аналитическая (формулы, функции); 
графовая (структурированные схемы); 
графическая (графики, рисунки); 
табличная (совокупность таблиц); 
текстовая (тексты). 
Наиболее часто атрибутивные данные имеют табличную форму 

представления. Атрибуты, соответствующие тематическим данным, 
определяют различные признаки объектов. Таблица, содержащая ат
рибуты объектов, называется таблицей атрибутов. В ней каждому 
объекту соответствует строка таблицы, каждому тематическому при
знаку - столбец таблицы. 

Использование таблиц продиктовано также тем, что таблица явля
ется основной информационной моделью в реляционных базах дан
ных. 

Временная форма может отражаться несколькими способами: 
фиксированием в одной таблице или в нескольких таблицах ат

рибутов данного объекта для различных временных этапов; 
указанием временного периода существования объектов; 
соотнесением собираемой информации с определенными момента

ми времени; 
указанием скорости движения объектов. 



3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА И 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

В геоинформатике могут быть использованы данные, получаемые 
в различных технологиях: 

в полевых условиях геодезическими (полевыми) методами; 
с помощью систем глобального позиционирования GPS, ГЛО

НАСС; 
посредством средств и технологий дистанционного зондирования: 

фотограмметрических методов (наземные и аэрокосмические снимки), 
телевизионной видеосъемки, радиометрических методов, когерентно
го оптического зондирования; 

с карт ( географические, тематические, специальные и т.п.); 
по сети Internet; 
из баз данных или из архивов; 
из других ГИС; 
с помощью средств мультимедиа. 
На рис. 3.1 показаны основные технологии сбора пространствен

но-временных данных в геоинформатике. 
Материалы воздушной (аэросъемка или съемка с малых носителей), 

космической и наземной фотограмметрических съемок обрабатывают 
либо на специальных аналитических приборах, либо сканируют с пос
ледующей обработкой и выделением полезной информации. 

Геодезические данные поступают на основе полевых измерений или 
данных, полученных с п о м о щ ь ю систем позиционирования (GPS). 
Возможно получение данных по сети Интернет. Картографическая 
информация поступает на основе дигитализации или цифровых кар
тографических данных, уже хранящихся в других ГИС. 

В настоящее время для ввода информации все шире используют 
видеосъемку как дополнение к другим источникам информации. 

При вводе информации используют архивы (каталоги координат), 
которые чаще всего хранятся в базах данных. 

Наконец, обработку данных осуществляют в зависимости от тех
нологии и инструментальной системы Г И С на разных вычислитель
ных устройствах. 

Возможна обработка в режиме клиент - сервер с использованием 
серверов и рабочих станций, но возможна обработка и в режимах 
Desktop GIS, т.е. на персональных компьютерах. 

3.1. СИСТЕМЫ СБОРА ПОЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Полевая съемка на местности непосредственно определяет истин
ное горизонтальное и вертикальное положение объектов. При этом 
способе сбора информации осуществляют измерения углов и рассто
яний. 

Для съемки используют специальные геодезические инструменты 
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(теодолиты, нивелиры и др.). По завершении полевых работ данные 
фиксируются либо в специальных полевых журналах, либо на устрой
ствах автоматизированной регистрации в закодированном виде. 

Эта информация, как было отмечено выше, называется исходной и 
требует первичной обработки и унификации. 

При сборе полевой информации применяется технология, умень
шающая и даже исключающая процесс предварительной (первичной) 
обработки результатов полевых измерений перед вводом их в топо
графическую базу данных. 

Такую автоматизированную технологию называют «сквозной», 
определяя при этом полностью автоматизированный процесс обра
ботки геодезических измерений от полевых работ до данных цифро
вой модели (без записей в полевые журналы). 

Применение сквозной технологии возможно при использовании 
специальных геодезических приборов, оборудованных мини-компью
терами или вычислительными системами. 

Такие приборы (например, электронные тахеометры) наряду с про
цессом измерений выполняют первичную обработку и унификацию 
данных. 

3.2. СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ GPS 

Одной из эффективных технологий сбора данных в геоинформати
ке является технология глобального позиционирования GPS. 

Более полное название этой системы «Сетевая спутниковая радио
навигационная система (ССРНС) связано с американской разработ
кой GPS NAVSTAR (Global Positioning System Navigation Satellite with 
Time and Ranging). 

Однако в нашей стране чаще употребляют ее упрощенное название 
Global Positioning System (GPS) и интерпретируют ее как глобальная 
система позиционирования. Эту систему относят к спутниковым на
вигационным системам 2-го поколения. 

Спутниковые радионавигационные системы 1-го поколения появи
лись в начале 60-х гг. Первая космическая навигационная система 
«Транзит» разработана в С Ш А в 1964 г. по заказу военно-морского 
флота для навигационного обеспечения атомных подводных лодок, 
оснащенных баллистическими ракетами. 

В ходе гражданского применения этой системы выяснилось, что 
выгодно оснащать судна торгового флота спутниковой навигацион
ной аппаратурой. Это определило развитие данной технологии в ка
честве технологии двойного назначения, т.е. с возможностью ее исполь
зования как в гражданских, так и в военных целях. 

Повышение точности судовождения позволяет сокращать время 
плавания. Выяснилось, что спутниковые навигационные системы мож
но использовать и для навигации наземных подвижных объектов (лег-



ковые и грузовые автомобили), самолетов, а также для определения 
параметров движения космических аппаратов и для систем управле
ния движением. 

В системе «Транзит» на орбитах высотой 1000 км функционирова
ло шесть ИСЗ, а узлы орбит были равномерно распределены по эква
тору. При такой структуре системы через зону видимости наземного 
потребителя спутники проходили в среднем через 1,5 ч на экваторе, 
при этом продолжительность измерений по одному ИСЗ составляет от 
10 до 16 мин. Таким образом, небольшая длительность сеансов и 
значительные интервалы между ними ограничивают точность место-
определения. 

Для совершенствования этой системы была разработана GPS. Тех
нология применения GPS относится к новым информационным тех
нологиям точного определения положения объектов на земной повер
хности. Положение рассчитывается по сигналам, поступающим с се
рии искусственных спутников Земли (ИСЗ) NAVSTAR (рис. 3.2) [8]. 

Программа GPS N A V S T A R разработана и осуществлена фирмой 
Rockwell, к 1993 г. система была выведена на проектную мощность. 
GPS N A V S T A R включает: 

космический сегмент (24 искусственных спутника земли, или ИСЗ, 
на околоземных орбитах); 

наземный сегмент (станции слежения); 
аппаратуру потребителя (GPS-приемники). 
Орбиты И С З N A V S T A R расположены таким образом, что, имея 

GPS-приемник, почти на всей территории Земли (примерно до 80-х 
градусов широт) и в течение всех 24 ч можно определить собственное 
местоположение. 

GPS-приемники имеют небольшие габариты (одноплатные моно
кристальные схемы, низкопрофильные пассивные ВЧ-антенны), низ
кое энергопотребление (~ 1 Вт) и невысокую стоимость (300-700 долл.). 

Для передачи данных от И С З используется шумоподобный сигнал 
малой мощности. В основу определения координат положен метод 
триангуляции. 

Используя специальный алгоритм, GPS-приемник выбирает не
сколько И С З , пригодных для вычисления своего местоположения в 
двух- или трехмерной системе координат. 

Измеряя задержку сигналов, GPS-приемник вычисляет расстояния 
до каждого из И С З и решает геометрическую задачу, определяя соб
ственное положение как точку пересечения сфер с соответствующими 
радиусами. Приемник с небольшой антенной способен определять свое 
положение в трехмерном пространстве ввависимости от используемо
го метода с интервалом от 1 ч д о менее 1 с. Типичный GPS-приемник 
делает решение раз в секунду, имеет интерфейс для связи с внешними 
устройствами (как правило, RS232) и работает по стандартному про
токолу (NMEA-0183). Чаще всего получаемая от GPS-приемника ин-



Рис. 3.2. Схема расположения спутников G P S NAVSTAR 

формация содержит данные о местоположении (координаты в какой-
либо геометрической проекции), скорости, курсе и времени. 

Для режима 20-навигации достаточно устойчивого приема сигна
лов от трех ИСЗ, ошибка обычно не превышает 100 м. 

Для режима ЗО-навигации погрешность определения может состав
лять около 6-10 м, а в дифференциальном режиме до 1 см. 

Система глобального позиционирования (GPS) создана и приме
няется Вооруженными силами США, однако по специальному согла
шению она доступна для гражданских организаций. 

Особый интерес представляет построение диспетчерских систем на 
базе GPS, позволяющих контролировать из единого центра (диспет
черский пункт - ДП) перемещение подвижных объектов (ПО) в рам
ках определенной территории. Наиболее распространенная схема пред
ставляет собой систему локальной радиосвязи для передачи данных 
ПО - Д П и программное обеспечение ДП, предназначенное для опера
тивного отображения обстановки. 

Железнодорожные компании использовали GPS для первой в ис
тории точной съемки железных дорог США и для слежения за движе
нием поездов. С помощью GPS были уточнены высоты многих гор
ных вершин, включая Монблан. 

GPS обладают большим потенциалом и возможностями для интег
рации с другими геоинформационными технологиями. 

В частности, для задач крупномасштабных съемок приходится вы-



поднять большой объем геодезических измерений. Решение этой за
дачи эффективно осуществляется с применением системы GPS. Она 
позволяет решить две задачи: 

создания геодезического обоснования кадастровых планов; 
определения координат точек контуров (включающих границы 

земельных участков). 
В абсолютном методе измерений координат используется только 

один приемник, а в дифференциальном - два: один стационарный, а 
другой подвижной. Один приемник устанавливается неподвижно на 
точке с известными координатами, производит измерения дальности 
до всех видимых спутников, а также определяет постоянно меняющие
ся характеристики тропосферы и ионосферы как сред распростране
ния навигационных радиосигналов. П о результатам обработки изме
рений стационарным приемником вычисляются дифференциальные 
поправки к дальностям и скоростям каждого спутника. 

Подвижной приемник последовательно устанавливается на точки 
с неизвестными координатами. Координаты точек местности могут 
определять как в реальном времени (on-line), так и в режиме последую
щей (off-line) обработки. Определение координат в реальном времени 
требует передачи поправок по радиоканалу от стационарного прием
ника на подвижной. Для этого выпускаются специальные приемники, 
которые называют базовыми станциями. 

3.2.1. Навигационные системы 

Для построения полноценного функционального комплекса одной 
аппаратуры, естественно, недостаточно (спутники, GPS-приемники, 
радиостанции и т.д). Контроль П О осуществляется с помощью компь
ютерной программы - навигационной системы. При этом навигаци
онные системы можно классифицировать следующим образом: 

мобильная - система, устанавливаемая на подвижном объекте (ПО). 
В ее задачи чаще всего входит отображение местоположения объекта 
на электронной карте, решение простейших навигационных задач (по
иск пути) и, возможно, сбор и обработка информации реального вре
мени (перекрестки, пробки, светофоры и т.п.); 

диспетчерская - система, обслуживающая обычно два или более 
П О (до 1-2 тыс.). В ее задачи входит постоянное слежение за всеми 
контролируемыми П О , регистрация информации движения, контроль 
(например, задача вхождения в заданный район, соблюдение расписа
ния и т.п.) 

В зависимости от поставленных задач система может быть допол
нена такими функциями, как контроль за незапланированным пере
движением П О (угон, нападение). 

Навигационные системы можно также разделить в зависимости от ре
шаемых задач на следующие классы: наземные, морские, авиациснные. 



Наземные системы отличаются отсутствием общепринятых стан
дартов и большим разнообразием функций. Например, инкассатор
ская служба может использовать такой вариант системы, который сле
дит за графиком движения, целостностью передающей аппаратуры и 
самого автомобиля, а также своевременно предупреждает о всякого 
рода инцидентах и имеет возможность перехвата управления автомо
билем (блокирование колес, двигателя, дверей). С другой стороны, 
система, установленная в автобусном парке, помогает диспетчеру кон
тролировать загруженность маршрутов и точность соблюдения гра
фика; 

Морские системы основаны на применении множества международ
ных стандартов. Кроме того, большинство портов мира не принима
ют корабли, не оснащенные навигационными системами. Однако в 
зависимости от решаемых задач и здесь возможна вариативность под
держиваемых функций. 

Пограничная служба, например, за исключением системы слежения 
и опознавания, должна иметь в своем распоряжении набор мощных 
алгоритмов, помогающих перехватывать корабль противника, осуще
ствлять различные маневры и т.п. Далее, в любом варианте система 
должна уметь на основе электронной карты решать задачу безопасно
сти - автоматически указывать штурману опасные места и рекомендо
вать наиболее оптимальные маршруты. 

Авиационные системы обычно отличает невысокое качество элект
ронных карт наряду с повышенными средствами безопасности и резко 
увеличенной скоростью реакции на различные события. 

Практически навигационные системы оцениваются по следующим 
важным параметрам: 

1. Число подвижных объектов, обслуживаемых системой. 
2. Количество электронных карт и их форматов, распознаваемых 

системой. Карты могут поставляться с системой, быть жестко «заши
ты» в ней или легко вводится в систему после приобретения у постав
щика. 

3. Качество отображаемой информации и скорость ее обработки. 
Система ни в коем случае не должна терять информацию, приходя
щую от ПО, и обязана жестко ее фиксировать. Таким образом, жела
тельно, чтобы все остальные ее функции, в частности отображение 
карты, были отделены и независимы от функции приема и регистра
ции данных. 

4. Диспетчерская система обязана в любой момент по указанию 
диспетчера связаться с любым ПО, получить все данные о нем или за
действовать один из его датчиков. 

5. Мобильный вариант системы должен быть «совместимым» со 
всеми городскими (или районными) информационными службами, 
для того чтобы иметь возможность получать оперативную инфор
мацию. 



3.2.2. Основная функция системы 

Самой важной функцией навигационной системы является работа 
с различными устройствами с целью установления двусторонней связи 
между системой GPS и подвижным объектом. Такими устройствами 
могут быть GPS-модем, дифференциальная станция и т.п. 

Высокие требования к этой функции предопределяют, что это одно 
из ее узких мест. Главное - информация, поступающая с ПО, не долж
на быть утеряна. Для этого принимается комплекс мер на двух уров
нях: аппаратном и программном. Аппаратура связи гарантирует, что 
при данных погодных и других условиях информация, посланная в эфир 
ПО, будет принята без искажений в том случае, если это вообще воз
можно. Программные средства, в свою очередь, гарантируют сохран
ность принятых данных. При этом принятая информация должна быть 
отображена, зафиксирована и, возможно, каким-либо образом обра
ботана (например, решена задача безопасности). 

Можно отметить ряд систем, которые предназначены для работы с 
каким-либо определенным типом оборудования. Так, при необходи
мости расширить возможности по поддержке аппаратуры, разработ
чики сталкиваются с тем, что без серьезного изменения структуры про
граммы это сделать невозможно. Таким образом, становится ясно, что 
выиграет та система, которая будет изолирована от блока приема и 
обработки информации. 

3.2.3. Структура и принцип работы навигационной системы 

Благодаря развитию CASE-средств построения программных и 
информационных систем, систем, основанных на повторном исполь
зовании кода, широкое распространение получила практика модуль
ного построения программ. 

Система состоит их частей, показанных на рис. 3.3. Назначение ча
стей следующее: 

Оболочка обеспечивает пользовательский интерфейс системы и пре
доставляет возможность любому программному расширению допол
нять его. Она содержит код управления окнами, содержащими картог
рафическую информацию, и отображает на них ПО. 

Ядро обеспечивает связь между любыми компонентами системы, как 
существующими, так и теми, которые будут разработаны в будущем. 
Это реализуется при помощи двух механизмов - сервисов и интерфей
сов. Сервис можно рассматривать как шлюз, гарантирующий достав
ку данных от одного модуля к другому, а идея интерфейсов позаим
ствована из C O M (Component Object Model). 

Диспетчер расширений служит для того, чтобы расширение систе
ма не привело к изменению кода какого-либо из существующих ком
понентов, в особенности ядра. 
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Рис. 3.3. Структура навигационной системы 

Расширение - это загружаемый исполняемый модуль, способный 
интегрироваться в среду навигационной системы и выполняющий ка
кую-либо функцию. При этом система построена таким образом, что 
новое расширение может взаимодействовать с любым из имеющихся 
компонентов или полностью переопределить его функцию. Все части 
системы (за исключением оболочки и ядра) построены в виде расши
рений, и их интерфейсы строго стандартизированы. 

Картографический модуль состоит из двух частей, одна из которых 
(растеризатор) обрабатывает структуру электронных карт и конвер
тирует информацию из векторного вида в растровый. Другая часть 
(каталог) ведет разбор атрибутов картографических объектов, обес
печивая их правильное отображение. 

Растеризатор содержит несколько объектов. Главный из них -
объект «каталог карт». Его функции - хранение и подбор электрон
ных карт. Каждая карта в каталоге представляется объектом «карта». 
В ее функции входит пересчет координат, поиск объектов и открытие 
видов карты. Вид карты занимается растеризацией щекторной инфор
мации. Для того чтобы данная неприоритетная задача не прерывала 
более важных операций, таких как прием и обработка данных, она 
реализована в параллельном потоке. Для рисования картографичес
ких объектов вид карты вызывает каталог. 

Такая структура позволяет с легкостью добавлять новый формат 
карты и расширять список отображаемых объектов без изменения су
ществующего кода. 

Оболочка 

Ядро Диспетчер 
расширений 



Диспетчер целей представляет собой сервер базы данных, содержа
щей информацию о подвижном объекте. Любой модуль навигационной 
системы может получить доступ к этой информации и уведомление о ее 
изменении. Источниками информации являются устройства связи с ПО. 
Поскольку существует множество различных типов оборудования, оп
равдывает себя система загружаемых драйверов-источников. Имея уни
фицированный интерфейс, они позволяют единообразно работать прак
тически со всей имеющейся на рынке аппаратурой данного класса. Сер
вер предусматривает одновременное обращение к нему множества кли
ентов, автоматически синхронизируя их запросы. 

3.2.4. Электронное картографирование и GPS 

Независимо от класса и решаемых задач в основе любой навигаци
онной системы заложена возможность ее использования для автома
тизированного картографирования. 

Строго говоря, эта технология позволяет строить цифровые моде
ли, хранимые в Г И С . В свою очередь цифровые модели могут быть 
использованы для последующего построения электронной карты и ее 
бумажного оригинала. 

Как правило, данные GPS вводят в уже существующую электрон
ную карту. Такой подход дает множество преимуществ: 

современные носители информации позволяют на одном неболь
шом компакт-диске сосредоточить картографическую информацию о 
морях и портах всего мира, объединив более 5 тыс. бумажных карт. 
При этом поиск, естественно, ускоряется в сотни раз; 

решение задач безопасности намного упрощается и легко реализу
ется автоматически: штурману больше не надо раскладывать на столе 
большие бумажные карты, выискивая нет ли опасностей, лежащих по 
курсу, - за него это с легкостью сделает компьютер; 

электронные карты хранятся обычно в векторном виде, что дает 
возможность плавно изменять масштаб карты (электронная лупа); 

современные навигационные системы способны отображать на эк
ране более одной карты, облегчая работу штурману или диспетчеру. 

Система обязательно должна использовать карты, хранимые в вектор
ном формате, так как хранение растрового образа, т.е. матрицы цветов, свя
зано с огромными затратами оперативной и внешней памяти, невозможно
стью масштабирования и зачастую большой неточностью навигации. 

Векторные карты свободны от большинства этих недостатков: они 
легко масштабируются и обладают высокой точностью. Преимуще
ством векторных карт является возможность получения бумажных 
оригиналов высокого качества. 

Следует отметить, что отображаются векторные карты на компью
тере в растровой форме. Это требует для их представления выполне
ния обратной процедуры «Растеризация». 



Если навигационная система работает одновременно с нескольки
ми картами (использует несколько окон), то большинство современ
ных компьютеров, доступных широкому потребителю, могут не спра
виться с растеризацией большого объема данных. Поэтому эффектив
ность навигационной системы зависит от ее способности быстро ото
бражать большие объемы векторной информации. 

Быстрота отображения информации важна для навигационных си
стем, в особенности для диспетчерского варианта. В частности, элект
ронная карта, представленная в виде «окна» на экране, должна плав
но и быстро прокручиваться. 

Кроме того, необходимо обеспечить высокую точность отобража
емых данных. Таким образом, три основных фактора характеризуют 
систему отображения электронных карт в навигационных системах: 
полнота информации, точность и скорость ее отображения. 

При реализации любой навигационной системы должен быть най
ден баланс между этими параметрами. 

3.2.5. Применение GPS 

Анализ применения технологии GPS показал, что она использует
ся не только в геодезии и картографии, но и в землепользовании, эко
логии, наземной навигации, архитектуре и строительстве, геологии, 
региональном управлении, железнодорожном транспорте, образова
нии, метеорологии, демографии, здравоохранении и т.д. 

Следует отметить эффективность применения данной системы для 
решения задач землеустройства. Практическое использование спутни
ковой навигационной системы выявляет ряд ее преимуществ при вы
полнении землеустроительных работ: 

точность определения координат пунктов с помощью GPS выше, 
чем в случае применения традиционной съемки; 

временные затраты на определение координат точек меньше, чем 
при использовании традиционной наземной съемки, за счет исключе
ния прокладки теодолитного хода; 

возможно проведение работ при отсутствии прямой видимости меж
ду измеряемыми пунктами; 

хорошее сочетание GPS-съемки с тахеометрической; 
возможность записи в процессе измерения координат во внутрен

нюю память приемника любой семантической информации; 
возможность экспорта результатов обработки в удобном для пос

ледующего использования ГИС-формате. 

3.3. ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 
СИСТЕМА ГЛОНАСС 

Техника навигационных определений по сигналам ИСЗ стала разви
ваться в СССР с 1957 г. Фундаментальное значение для радиоопределе-



ний имела работа по использованию эффекта Доплера, выполненная под 
руководством академика В. А. Котельникова и опубликованная в 1958 г. 

Глобальная навигационная спутниковая система второго поколе
ния Г Л О Н А С С является советским аналогом системы GPS NAVSTAR. 
Система Г Л О Н А С С создавалась с начала 70-х гг. при тесном сотруд
ничестве ряда научных гражданских и военных организаций [9]. 

Глобальная навигационная спутниковая система Г Л О Н А С С пред
назначена для определения местоположения, скорости движения и точ
ного времени морских, воздушных, сухопутных транспортных средств 
и других видов потребителей. Она разрабатывалась и внедрялась как 
система двойного назначения, в первую очередь, для обеспечения на
циональной безопасности России, а также для решения гражданских 
научных и производственных задач. 

Первые космические аппараты серии Г Л О Н А С С («Космос-1413», 
«Космос-1414», «Космос-1415») были выведены на орбиты 12 октября 
1982 г. Запуск осуществлялся ракетоносителями «Протон» с космод
рома Байконур. 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 24 сентября 
1993 г. принята на вооружение Вооруженных сил Российской Федера
ции глобальная навигационная спутниковая система Г Л О Н А С С , ра
ботающая в интересах гражданских и военных потребителей. 

В 1993 г. Г Л О Н А С С принята к использованию гражданскими по
требителями. В декабре 1995 г. было завершено полное развертывание 
орбитальной группировки системы Г Л О Н А С С , что позволило создать 
сплошное глобальное навигационное поле вплоть до высот 2 тыс. км. 

В 1994 г. систему запатентовали в С Ш А . Она одобрена междуна
родными организациями морского флота (ИМО) и гражданской авиа
ции (ИКАО) как один из элементов Глобальной навигационной спут
никовой системы наряду с американской системой GPS. 

В настоящее время расширяется применение системы Г Л О Н А С С 
гражданскими потребителями других стран в области транспорта, зем
лепользования, картографии и научных исследований. 

3.3.1. Назначение системы ГЛОНАСС 

Система позволяет оперативно, в течение одной-двух минут, про
водить в любой точке земного шара высокоточные навигационные 
определения с предельными погрешностями, не превышающими 100 м 
по положению и 15 см/с по скорости. Одновременно система позволя
ет осуществлять привязку шкалы времени потребителей к Государ
ственной шкале единого времени с погрешностью не более 1 мкс. При 
реализации в аппаратуре потребителей специальных методов об
работки навигационной информации, использовании дифференциаль
ных режимов работы точность определения местоположения потреби
телей существенно повышается. Испытания показали, что предельные 
погрешности в этом случае не превышают единиц метров. 



По своим характеристикам система Г Л О Н А С С аналогична амери
канской системе GPS, а по отдельным параметрам (в первую очередь, 
по точности навигации при использовании открытых навигационных 
каналов) превосходит ее. 

С помощью системы Г Л О Н А С С решают следующие задачи: 
1) создание (задание) общеземной геодезической и геоцентричес

кой систем координат; 
2) распространение единой глобальной высокоточной шкалы вре

мени; 
3) создание общеземной сети слежения за современными движения

ми земной коры; 
4) координатно-временное обеспечение: 
- операций в космическом пространстве; 
- международной службы вращения Земли; 
- процесса дистанционного зондирования Земли, осуществляемого 

в интересах картографирования планеты, мониторинга экологическо
го состояния ее поверхности и атмосферы; 

- работ, реализуемых методом спутниковой альтиметрии с целью 
слежения за уровнем Мирового океана, изучения его физической по
верхности, в частности морской топографической поверхности и ее 
отличий от поверхности геоида (квазигеоида), а также изучения зако
номерностей глобальной циркуляции водных масс. 

3.3.2. Управление системой Г Л О Н А С С 

Основу системы Г Л О Н А С С , как и GPS, составляют три сегмента: 
космический сегмент; 
наземный сегмент; 
аппаратура потребителя. 
Космический сегмент, или орбитальная группировка, включает 24 

спутника, излучающих непрерывные радионавигационные сигналы, 
которые формируют сплошное радионавигационное поле на поверх
ности Земли и околоземном пространстве. 

Наземный сегмент системы Г Л О Н А С С - подсистема контроля и 
управления предназначена для контроля правильности функциониро
вания, управления и информационного обеспечения сети спутников. 

Аппаратура потребителя (наземная, морская, воздушная, космическая) 
обеспечивает определение пространственных координат, вектора скорос
ти, текущего времени и других навигационных параметров в результате 
приема и обработки радиосигналов, принимаемых от спутников. 

3.3.3. Космический сегмент 

Аппаратура орбитальной группировки предназначена для выполнения 
разных функций, обеспечивающих координатно-временные измерения: 



Одной из основных функций является излучение навигационных 
радиосигналов двух типов: 

CSA - стандартной точности 
/ „ = / „ + * Л / , (3.1) 

ВТ - высокой точности 
Л 2 =4+ к6/2. (3.2) 

З д е с ь / 0 1 =1602 МГц; А / , = 0,5625 М Г ц ; / 0 2 = 1246 МГц; А / 2 = 0,4375 
МГц; к - номер (литер) спутника. 

Другими функциями орбитальной группировки являются: 
формирование, оцифровка, хранение и передача сигналов време

ни; 
ретрансляция и излучение сигналов для радиоконтроля орбиты спут

ников; 
прием, дешифрирование и обработка наземных команд; 

формирование данных о состоянии бортовой аппаратуры и пере
дачи данных в центр управления; 

прием и обработка кодов коррекции и фазирование бортовой шка
лы времени; 

анализ состояния бортовой аппаратуры и выработка управляющих 
команд. 

В табл. 3.1 приведены данные о состоянии спутниковой радиона
вигационной системы (СРНС) Г Л О Н А С С . 

3.3.4. Наземный сегмент 

Размещение наземного сегмента Г Л О Н А С С показано на рис. 3.4. 
Центр управления системой Г Л О Н А С С расположен в г. Голицино 

в 40 км от Москвы, а контрольные станции - в районе городов Моск
вы, Санкт-Петербурга, Енисейска, Комсомольска-на-Амуре. Все они 
являются стационарными. 

- Центр управления системой (ЦУС) ежесуточно осуществляет плани
рование задействования контрольных станций и их средств измерения. 

Контрольные станции (КС) осуществляют траекторные и временные 
измерения, собирают телеметрическую информацию о состоянии борто
вых систем, передают на борт спутников служебную информацию. 

При планировании работы КС на сутки определяются основные и 
резервные станции для проведения сеансов измерений, а также заклады
вается избыточность в измерения. КС имеют тройное резервирование по 
аппаратуре (один комплект рабочий, второй в резерве, а на третьем про
водится профилактика). Коэффициент готовности средств в сеансе изме
рений и закладки информации на борт спутника близок к единице. 

Станции лазерной локации (СЛЛ) предназначены для калибровки 
радиотехнических каналов измерения дальности контрольных стан
ций. Они размещаются вместе с контрольными станциями и работают 



Таблица 3.1 
Состояние спутниковой радионавигационной сиртемы 

НС Номер орбиталь Состояние Номер 
ной плоскости спутника частного канала 

769 1/8 +/-25.06.97 2 
756 3/21 +/-27.06.97 24 
759 1/7 +/-30.06.97 21 
757 1/2 +/-09.05.97 5 
758 3/18 +/-30.06.97 10 
760 3/17 + 24 
761 3/23 + 3 
767 2/12 + 22 
770 2/14 + 9 
775 2/16 + 22 
762 1/4 + 12 
763 1/3 + 21 
764 1/6 + 13 
765 3/20 + 1 
766 3/22 + 10 
777 3/19 + 3 
780 2/15 + 4 
781 2/10 + 9 
785 2/11 + 4 
776 2/9 + 6 
778 2/9 Резерв 11 
782 2/13 + 6 

в ночное время в условиях хорошей видимости. Калибровка осуществ
ляется периодически по мере необходимости. 

Центральный синхронизатор (ЦС) в составе группы водородных 
стандартов частоты формирует системную шкалу времени. 

Аппаратура контроля поля (АКП) - высокоточная аппаратура по
требителя, расположенная на контрольных станциях, имеющих высо
коточную привязку, обеспечивает непрерывный контроль характери
стик навигационного обеспечения. 

Система контроля фаз (СКФ) обеспечивает контроль сигнала, из
лучаемого спутником, с целью измерения фазового и частотного сдви
га бортовых эталонов времени и частоты относительно ЦУС. 

Для обеспечения Г Л О Н А С С параметрами вращения Земли в систе
ме организовано оперативное определение координат полюса Земли, 
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эксцесса длительности суток по данным измерений контрольных станций, 
на основе совместного уточнения параметров вращения Земли и вектора 
состояния системы. Специально разработанные методики позволяют оп
ределять и всемирное время в процессе эфемеридного обеспечения систе
мы. Точность получаемых результатов оценивается в 15-20 см для коор
динат полюса; 0,5 мс для длительности земных суток и 1 мс для дли
тельности всемирного времени. 

Параметры вращения Земли определяют в процессе выполнения 
операций штатного технологического цикла управления спутниками 
Г Л О Н А С С , предусматривающего проведение ежесуточных 1 вычисле
ний орбит спутников и параметров вращения Земли по данным на
блюдений каждого спутника системы за предшествующие 8 сут. В каж
дом таком решении получают оценки трех значений параметров вра
щения Земли - двух координат полюса (Хп, У ) и частоты вращения 
Земли (эксцесс длительности суток - Д). 

Текущие значения координат полюса и частоты вращения Земли 
уточняются (определяются) в процессе обработки наблюдений мето
дом наименьших квадратов на 8-суточном интервале (8-суточная вы
борка наблюдений для орбит спутников Г Л О Н А С С и сети конт
рольных станций обеспечивает наилучшие условия для усреднения и 
компенсации неучтенных возмущений). 

Всемирное время уточняется на основе сопоставления результатов 
текущих определений орбит спутников с их эфемеридами, вычислен
ными с использованием данных параметров вращения Земли, согласо
ванных на некоторую начальную эпоху с данными международной 
службы вращения Земли. 

Усреднение этих данных с исключением аномальных значений дает 
возможность получить более точные оценки суточных значений пара
метров вращения Земли, которые и составляют ряды данных парамет
ров вращения Земли, определяемых в системе управления ГЛОНАСС. 
Обработка результатов ежесуточных определений параметров осуще
ствляется в Ц У С еженедельно. Полученные результаты передаются в 
вычислительный центр Государственной системы определений пара
метров вращения Земли . 

На орбиты системы Г Л О Н А С С были запущены эталонные спутни
ки, предназначенные для уточнения модели геопотенциала и создания 
согласующих моделей для повышения точности прогноза эфемерид. 
Измерение их параметров ведется с помощью квантово-оптических 
средств, расположенных на территории тех же измерительных пунк
тов России. 

Время в системе Г Л О Н А С С устанавливается системой управления 
и привязано к шкале универсального координируемого времени UTC 
(SU), формируемой Государственным эталоном времени и частоты. 
Шкала времени Г Л О Н А С С формируется шкалой времени Ц С систе
мы, входящего в состав наземного комплекса. Эти шкалы периодичес-



ки сверяются и вычисляются поправки. Поправки дважды в сутки зак
ладываются на борт каждого спутника. Максимальная погрешность 
сверки шкал не превышает 15 не на момент проведения измерений. 
Ш к а л ы времени Г Л О Н А С С и UTS (SU) для согласования со шкалой 
всемирного времени U T I подвергаются периодическим коррекциям, 
проводимым службой времени. 

Шкала времени каждого спутника Г Л О Н А С С может эпизодичес
ки подвергаться коррекции с целью недопущения превышения отли
чия этой шкалы от шкалы времени Ц С более 1 не. В это время, в ходе 
сверки шкалы времени спутника со шкалой времени системы и форми
рования поправок к его шкале, в навигационном сообщении переда
ются признаки, запрещающие использование этого спутника для це
лей навигации. 

Шкала времени системы Г Л О Н А С С может отличаться от шкалы 
времени UTS (SU) не более чем на 1 мс, а погрешность, с которой это 
отличие передается в навигационном сообщении, не превышает 1 мкс. 

Хранителями системной шкалы времени Г Л О Н А С С являются на
земные атомные стандарты частоты, обеспечивающие следующие ха
рактеристики точности формирования опорных частотно-временных 
шкал: 

по относительной погрешности частоты не хуже 1 • 10~13 (ГЛО
НАСС) и 1 • 10 , 2 GPS) . 

по суточной нестабильности частоты не хуже 5 • 10 1 4 (ГЛОНАСС) 
и З * 10 , 4 (GPS). 

Система управления спутниками решает следующие задачи: 
измерение параметров движения спутников; 
определение параметров орбит; 
расчет эфемерид и закладка их на борт спутников; 

временная привязка измерений (синхронизация); 
определение ухода частот каждого спутника и закладка поправок 

времени на борт спутников; 
смена альманаха; 
съем телеметрической информации со спутника и ее анализ; 
анализ нештатных ситуаций, возникающих на борту спутника; 
управление работой спутника и всей системой спутников; 
контроль качества радионавигационного поля Г Л О Н А С С . 

3.3.5 Аппаратура потребителя 

Аппаратура потребителя составляет третий сегмент системы. В табл. 
3.2. даны краткие сведения об основных образцах аппаратуры потре
бителей, производимых российскими предприятиями и работающих 
по сигналам систем Г Л О Н А С С и GPS. Приводимая информация не 
претендует на исключительную полноту сведений как о существующих 
образцах аппаратуры, так и о их характеристиках, а показывает дос-



тигнутый уровень в разработке и производстве спутниковых радиона
вигационных систем в России, используемых в авиации, геодезии, 
транспорте, Морфлоте и пр. 

Таблица 3.2 
Краткие сведения об основных образцах аппаратуры 

Наименова Область Разра Число Точность Масса, 
ние аппара применения ботчик кана (в автономном и кг 

туры лов дифференциаль
ном режимах) 

коорди скорос
нат, м ти, смА 

Станция 
монито
ринга и 
форми
рования ДП Мониторинг РНИИ КП 24 1-3 1-2 6,0 
«Альфа-К» Космос То же 6-12 90-100 8-10 2,5 
«Гном-М» Авиация -II- 6-12 80-90 12-15 3,2 
«Репер-М» Геодезия -II- 6-8 0,010-002 - 3,5 
«Шкипер-КН» Мофлот и -II- 24 ±2 10 7 L 3-5 2,5 

транспорт 15-20 
«Грот» То же -II- 12 25-30 5-7 2,5 
«АСН-22»2 Авиация РИРВ 18 25-30 5-7 2,5 
«Картограф» Геодезия НПОПМ 6 0,01-002 - 5,0 
«Голиаф» Транспорт То же - ±2 10 6 L 3-5 2,0 
«Вертикаль» Космос -II- - 15-20 3-5 10,0 
«Навис» 
СН-3102 Портативная КБ НАВИС 14 15-20 8-10 1,3 
«Навис» 
СН-3302 Морфлот То же 14 15-20 8-10 1,6 
«Навис» 
СН-3301 Авиация То же 14 15-20 8-10 2,4 
«Навис» 
СН-3302 Геодезия -II- 14 0,02-0,03 8-10 2,4 

±2 10^L 
«Терминатор» Космос МКБ КОМ 12 8-10 8-10 3,5 
Интер-А Авиация ПАС 12 15-17 10-30 3,5 

То же 25-30 
А-744 -II- Фирма 

«Котлин» 6 30-35 15-20 2,0 
«Контроль» Транспорт НПП 

«Термотех» 12 15-20 3-5 2,5 



3.3.6. Сравнительные характеристики глобальных навигационных 
систем (GPS и ГЛОНАСС) 

Системы GPS и Г Л О Н А С С введены в эксплуатацию практически 
одновременно и в перспективе могут служить исходными составляю
щими элементами общей Глобальной навигационной спутниковой 
системы (GNSS-1, GNSS-2 и т.д.), проекты которых широко обсужда
ются научной общественностью (в печати, на конференциях, семина
рах и т.д.) 

Общие сравнительные характеристики обеих систем приведены в 
табл. 3.3, 3.4. 

Общие характеристики 
Обе глобальные системы имеют схожее общее построение: 
трехсегментную организацию системы, отработанную на навига

ционных системах первого поколения (Transit, С Ш А ; Цикада, СССР) 
примерно равную высоту орбит (-20 тыс. км) 
одинаковое количество спутников (24 шт.). 

Различия систем 
Существенные различия. Система GPS отличается от системы ГЛО

Н А С С тем, что в системе GPS используют две рабочие частоты 
L,=1575,42 М Г ц и L 2 = 1227,60 М Г ц и кодовое разделение сигналов от 
спутников. 

В системе Г Л О Н А С С используют две полосы частот L, и L 2 , но каж
дый спутник работает на двух собственных частотах в обоих диапазо
нах частот Lj и L 2 . Величины этих частот легко вычисляются по фор
мулам (см. подразд. 3.3.3). 

Частотное разделение сигналов от спутников повышает помехоус
тойчивость передаваемых сигналов, а тем самым и надежность систе
мы. 

Частотное разделение сигнала вынудило разработчиков увеличить 
реальную мощность спутникового сигнала. Это наряду с отсутствием 
искажений в структуре псевдошумового кода при частотном разделе
нии дает системе Г Л О Н А С С определенное преимущество перед GPS в 
сложных условиях наблюдений: 

Несмотря на усилия разработчиков по повышению чувствительно
сти и избирательности GPS-аппаратуры, прогресс в повышении на
дежности GPS-наблюдений в сложных условиях всегда будет ограни
ченным. 

Несущественные различия. Различиями непринципиального харак
тера являются: различное количество орбитальных плоскостей, раз
ные периоды обращения спутников, разные углы наклона орбит к эк
ватору, разные системы координат ПЗ-90 и WGS-84. 

Различное количество орбитальных плоскостей (шесть у GPS и три 
у Г Л О Н А С С ) обуславливает разное количество спутников на одной 
орбите (четыре спутника у GPS и восемь спутников у ГЛОНАСС) . Этим 



Таблица 3.3 
Точностные характеристики С Р Н С 

Параметр Точность измерений 

GPS (Р=0,95) Г Л О Н А С С (Р=0,997) 

Горизонтальная 
плоскость, м 100 (72/18) (С/А-код) 60 (СТ-код) 

300 (Р=0,9999)(С/А-код) (39) 
18 (P-.Y-код) 

Вертикальная 156 (135/34) (С/А-код) 75 (СТ-код) 
плоскостям 18 (Р- ,¥-код) (67,5) 
Скорость, см/с2 <200 (С/А-код) 15 (СТ-код) 

20 (P-.Y-код) 
Ускорение, мм/с 2 8 (С/А-код) 

<19 (С/А-код) 
Время, мкс 0,34 (С/А-код) 1 (СТ-код) 

0,18 (P-.Y-код) 

Таблица 3.4 
Погрешности С Р Н С Г Л О Н А С С 

Параметр Точность измерений Параметр 

Г Л О Н А С С 
(СТ-код) GPS 

Эфемериды и БЭВЧ Т =1с 
ср 

Т =20 с 
ср 

Р-,У-код С/А-код 
Ионосферная рефракция 9,2 9,2 3,6 3,6 
Тропосферная рефракция 10 10 0,01 7 
Многолучевость 2 2 0,7 0,7 
Другие 1,5 1 -
Зоновое загрубление -
Суммарная С К О эфемерид 20,6 17.7 4.1 8,1 (7-14) 

(8-10) (1,4-6,6) (без SA) 
25(30,3-40) 

(cSA) 



в системе GPS достигается более равномерное распределение спутни
ков по небесной сфере, что, вообще говоря, не дает заметного преиму
щества системе GPS перед Г Л О Н А С С . 

Из-за разных периодов обращения спутников (11ч 57мин у GPS и 
11ч 15 мин у Г Л О Н А С С ) системы имеют как некоторые преимуще
ства, так и некоторые недостатки: 

период системы GPS является резонансным, вследствие чего кон
фигурации созвездий меняются очень медленно (преимущество); 

однако на некоторых участках земного шара может возникать 
устойчиво плохая конфигурация созвездий, ухудшая тем самым гео
метрический фактор, который может достигать 6 ед. (недостаток); 

в системе Г Л О Н А С С конфигурации созвездий меняются доволь
но быстро (повторяемость конфигураций примерно 7 дней), поэтому 
все районы земного шара по геометрическому фактору будут нахо
диться примерно в равных условиях. 

Углы наклона орбит к экватору в описываемых системах также 
различны (55°у GPS и 64,8° у Г Л О Н А С С ) . Угол наклона в 55° значи
тельно ослабляет вековые возмущения от второй зональной гармони
ки геопотенциала в средней аномалии М.. Угол наклона в 64.8° ослаб
ляет вековые возмущения от второй зональной гармоники, но в аргу
менте перицентра w. 

Заметим, что в последнее время производятся запуски спутников в 
системе GPS с наклоном » 63°. 

Связи систем координат, используемых в GPS и Г Л О Н А С С , описа
ны далее. 

В целом спутниковые навигационные системы GPS и Г Л О Н А С С 
имеют примерно одинаковые параметры и возможности их использова
ния для высокоточных определений (геодезия, геофизика, авиация и т.д.) 

3.3.7. Совместное использование GPS - ГЛОНАСС 

Г Л О Н А С С , так же как и GPS, разрабатывалась как чисто навига
ционная система, и эти функции система Г Л О Н А С С выполняет. Н о 
эксплуатация навигационных спутниковых систем, в первую очередь 
GPS, показала дополнительные возможности этих систем в определе
нии высокоточных координат для целей геодезии, геофизики, космоса 
и т.д. 

Реализация и использование этих дополнительных возможностей в 
настоящее время как в геодезии, так и во многих других областях по
казали невозможность решения ряда проблем без применения спут
никовых навигационных систем (GPS и ГЛОНАСС) . 

Спутниковые технологии, базирующиеся на глобальных системах, 
занимают в геодезии ведущие позиции при построении глобальных 
(Всемирная GPS-сеть, Европейская сеть и др.), региональных и локаль
ных геодезических сетей для различных целей. 



Необходимо отметить, что прямые навигационные (абсолютные) 
определения не могут принципиально при существующем способе из
мерений давать приемлемую для геодезии точность ( 1 - 2 0 мм). На са
мом деле максимально возможная точность измерений задержки по 
коду 1 - 10 м. 

Но кодовый способ измерений не является единственным препят
ствием использованию прямых (абсолютных) навигационных опре
делений в геодезии. 

Весьма значительные источники ошибок находятся внутри самих 
спутниковых навигационных систем. К ним относятся: 

- наземный сегмент (в основном неточность эфемерид и др.) дает 
ошибку около 8 м; 

- космический сегмент (нестабильность частоты генератора спут
ника и др.) дает ошибку около 7 м; 

- сегмент пользователя (в основном атмосферные рефракции и др.) 
дает ошибку около 7 м. 

Анализируя приведенные данные, отметим значительные возмож
ности в повышении точности, лежащие в области совершенствования 
аппаратуры. 

Необходимо выделить следующие задачи, касающиеся обеих систем: 
1. Повышение точности эфемерид является одной из первоочеред

ных задач, как это следует из перечня источников ошибок. Поэтому 
спутники Г Л О Н А С С с самого начала были снабжены лазерными угол
ковыми отражателями. В последние годы и спутники Navstar (GPS) 
выводятся на орбиту с отражателями, что способствует повышению 
точности эфемерид. 

Перспективными исследованиями в области существенного улуч
шения эфемерид навигационных спутников являются поиски: 

автономного мониторинга с Земли и взаимного мониторинга на
вигационных спутников (подобно орбитографии в системе DORIS), 

эффективных алгоритмов в определении орбит навигационных 
спутников. 

2. Создание и совершенствование единой геоцентрической систе
мы координат с удовлетворяющей геодезию точностью (типа ITRF, 
EUREF и др.), изучение движения полюса в рамках IERS, создание и 
развитие единой сети наземных пунктов в вышеуказанных системах, 
но уже с помощью глобальных систем. 

3. Важны исследования тропосферной и ионосферной рефракций, 
как основного источника ошибок прямых (абсолютных) определений 
в сегменте пользователя. 

3.3.8. Анализ параметров связи ПЗ-90 и WGS-84 

Важной проблемой, стоящей перед специалистами, является уста
новление связи между системами координат WGS-84 и ПЗ-90. 



WGS-84 - всемирная геодезическая система координат, на которой 
базируются все измерения GPS и полученные результаты. 

Основные фундаментальные постоянные, использованные при вы
воде системы геодезических параметров ПЗ-90: 

скорость света: с = 299 792 458 м/с; 
геоцентрическая гравитационная постоянная (с учетом атмосферы): 

f M = 398 600 ,44х10 9 м 3 / с 2 ; 

угловая скорость вращения Земли: w=7292 115x10 1 1 рад/с. 
Фундаментальные геодезические постоянные в системе ПЗ-90: 
большая полуось эллипсоида: ае = 6378 136 м; 
знаменатель сжатия: f = 298,257 839 303; 
нормальный потенциал: U 0 = 626 368 61,074 м 2 /с 2 ; 

второй гармонический коэффициент: С 2 0 = -484 164,953х10~9. 
К настоящему времени опубликовано несколько вариантов парамет

ров связи ПЗ-90 и WGS-84, которые не только отличаются значениями, 
но и получены с использованием разных методов (табл. 3.5) [8, 9]. Эти 
результаты интересны тем, что координаты КА Г Л О Н А С С в системе 
ПЗ-90 взяты из бортовых эфемерид, а в системе WGS-84 получены по 
специальным траекторным измерениям, распределенным глобально. 

Таблица 3.5 
Параметры связи ПЗ-90 и WGS-84 

(по данным из различных источников) 

Год АХ„, м AY„, м A Z 0 , M Am, W x , W w z , 
6-го угл.сек угл.сек угл.сек 

знака 

1993 0 0 + 1,5 0 0 0 -0,076 
1994 0 0 +4 0 0 0 -0,6 
1995 -0 . 3 +2,2 + 1,0 -0,06 -0,049 -0,01 -0,07 
1996 0 +2,5 0 0 0 0 -0,4 
1996 0 0 + 1 0 0 0 -0,2 

П о определению, система координат ПЗ-90 является геоцентричес
кой прямоугольной пространственной системой с началом в центре 
масс Земли, ось К направлена к Условному земному полюсу (СТР), как 
определено рекомендациями Международной службы вращения Зем
ли (IERS), а ось Х- в точку пересечения плоскости экватора и нулево
го меридиана. Реализация этой системы осуществляется через коорди
наты пунктов Космической геодезической сети России. 

Средние квадратические ошибки отнесения системы координат ПЗ-
90 к центру масс Земли составляют 1-2 м (по этой характеристике она 
аналогична системе координат WGS-84). Взаимное положение пунк-



тов в системе ПЗ-90 оценивается около 0,2 м при среднем расстоянии 
между соседними пунктами сети 1,5-2 тыс. км (или в относительной 
мере около единицы 7-го знака). 

Различие систем координат ПЗ-90 и WGS-84, по оценкам различ
ных авторов может колебаться от 2 до 15 м. Надежность этих оценок 
находится в пределах среднеквадратических погрешностей преобра
зования координат от 2 до 5 м в зависимости от географического реги
она. В настоящее время могут быть использованы следующие пара
метры связи ПЗ-90 и WGS-84: 

AZ= 1 м и Ж = -0,2" = -1 ,010 6 . 
В форме матрицы преобразования: 

Надежность этих данных проконтролирована на территории России. 

3.3.9. Направления развития ГЛОНАСС 

В развитие системы Г Л О Н А С С планируется выполнить ряд задач. 
1. Привести системы Г Л О Н А С С и GPS к единому времени и с этой 

целью передавать разность шкал GPS и Г Л О Н А С С % G F S G L N , к которым 
привязаны фазы дальномерных кодов, 

2. Создать расширенную сеть непрерывного мониторинга навига
ционного поля с одновременной выработкой дифференциальных по
правок. Аппаратурные средства и программное обеспечение станций 
мониторинга позволяют на каждой станции производить непрерыв
ные измерения шкал времени, расхождения систем геодезических ко
ординат GPS и Г Л О Н А С С и передавать дифференциальные поправки 
и другие виды необходимой информации пользователям. 

3. Расширить участие отечественных и зарубежных заинтересован
ных лиц и организаций в высокоточных определениях глобальными 
спутниковыми системами в области модернизации системы Г Л О Н А С С 
для ее совместного использования с GPS. 

Решение вышеперечисленных задач позволит (с учетом модерниза
ции самих глобальных спутниковых систем) определять одиночными 
приемниками высокоточные координаты любых пунктов и объектов. 

Большие перспективы в будущем имеют для высокоточных опре
делений координат успешно применяемые сейчас относительные (раз
ностные) методы координатных определений по фазовым измерениям 
на несущей частоте, которые на порядок, а то и более превосходят по 
точности прямые определения. 



Разнесение сигнала спутников Г Л О Н А С С по частоте не является 
удачным решением для разностных, дифференциальных определений. 
Оно создает дополнительные трудности (в сравнении с GPS) в реали
зации измерений по несущей частоте. 

В фазовых измерениях мы должны сравнивать принимаемую частоту 
от спутника с опорной частотой приемника. Поэтому для фазовых изме
рений с помощью системы Г Л О Н А С С по каждому спутнику на основа
нии общей опорной частоты необходимо сформировать в приемнике свою 
референцную литерную опорную частоту, подобно тому как это делает
ся при формировании спутниковых литерных частот (1), (2). 

В этом случае влияние несинхронности приемников будет сведено 
к тому же уровню, что и при использовании GPS. Конечно, задержки 
от частотного разнесения сигналов вносят дополнительную ошибку 
порядка 2 -3 мм, но и ее можно свести к минимуму, если использовать 
идентичную элементную базу в приемниках. 

Совместное использование систем ГЛОНАСС и GPS в геодезии в бли
жайшее время должно стать реальным фактом. Анализ двух систем пока
зывает, что большая часть различий при современном уровне быстродей
ствия и интеграции компонентов лишь незначительно усложняет и удоро
жает комбинированный приемник Г Л О Н А С С - GPS. Примером тому 
могут служить разработки фирмой «Магеллан» приемников GG24. Это 
пока одночастотный приемник, работающий на 12 параллельных кана
лах систем GPS и ГЛОНАСС. Такой приемник имеет и М И И Г А и К [9]. 

Государственная политика России по использованию системы ГЛО
Н А С С направлена на решение следующих задач: 

укрепление и поддержание безопасности страны; 
повышение эффективности работы и безопасности эксплуатации 

транспорта; 
поддержку научного и технического потенциала РФ в области кос

мических навигационных систем; 
поддержание и развитие системы Г Л О Н А С С как основной госу

дарственной навигационной системы; 
обеспечение широкомасштабного внедрения системы Г Л О Н А С С в 

различные сферы деятельности; 
активное продвижение системы Г Л О Н А С С для принятия ее миро

вым сообществом как стандартной навигационной системы для граж
данского, коммерческого и научного применения; 

всемерное содействие международному сотрудничеству по исполь
зованию системы Г Л О Н А С С . 

3.4. СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Заметной тенденцией последнего времени является рост числа або
нентов сотовой связи. К 2001-2002 гг. оно увеличится до 500-600 млн. 

Возможность эффективного построения наземных сотовых систем 



существует не везде, и альтернативным вариантом, особенно в труд
нодоступных и малонаселенных районах, является применение спут
никовых систем персональной связи (ССПС). Идея построения С С П С 
состоит в использовании методов сотовой связи, но с размещением 
ретрансляторов базовых станций в космическом пространстве. 

В результате зона обслуживания одной станции многократно уве
личивается и появляется возможность создания на базе искусственных 
спутников Земли (ИСЗ) глобальной системы, обеспечивающей пользо
вателя связью в любой точке планеты. Сочетание наземных и спутни
ковых систем персональной связи и их интеграция обеспечат возмож
ность приема и передачи речи, данных и факсимильных сообщений в 
любом регионе Земли с приемлемым уровнем цен на предоставляемые 
услуги. 

Следует подчеркнуть сходство технологий С С П С и GPS. Не ис
ключена тенденция их интеграции в единую систему. 

Первой спутниковой системой персональной связи считают Iridium, 
которая обеспечивает пользователя в любой точке земного шара вы
соконадежной качественной телефонной связью с помощью аппарата, 
имеющего размеры и массу сегодняшних телефонов сотовых систем. В 
настоящее время у нее появляется конкурент - спутниковая система 
связи Globalstar. 

Globalstar - это глобальная цифровая система персональной связи, 
основанная на использовании низкоорбитальных спутников. При раз
работке системы Globalstar использовался опыт создания сотовых си
стем связи с кодовым разделением каналов фирмы Q U A L C O M M , Inc. 

Набор услуг С С П С включает передачу: речи, данных, факсимиль
ных сообщений, сигналов персонального радиовызова (пейджинговых 
сообщений) и, кроме того, определение координат подвижных объек
тов. Следует отметить, что система предназначена для абонентов не 
только мобильной, но и обычной связи. 

Как и в С С П С Iridium, прежде чем установить связь, мобильный 
терминал Globalstar должен сначала проверить возможность работы 
в наземной сотовой сети связи и лишь при неосуществимости этого 
будет устанавливаться соединение через спутник. Точнее, сигнал с або
нентского терминала (телефонного аппарата пользователя) будет пе
редаваться через спутник на ближайшую земную станцию сопряжения, 
которая соединит его с требуемым абонентом обычной телефонной 
сети, сотовой сети или с абонентом системы Globalstar. 

Принцип действия системы показан на рис. 3.5. Максимальная за
держка сигнала не должна превышать 150 мс, а время установления 
соединения - 5 с. Данная технология позволит дозвониться до абонен
та по одному и тому же номеру, вне зависимости от его географичес
кого местоположения. 

При передаче речи исходный сигнал преобразуется в цифровую 
форму с помощью адаптивного вокодера с линейным предсказанием 



(CELP), создающего трафик от 1,2 до 9,6 кбит/с (средняя скорость для 
данного алгоритма приблизительно равна 2,4 кбит/с). Вокодеры, ус
тановленные на земных станциях, оснащены эхоподавителями. 

Рис.3.5. Схема действия системы Globalstar 

Рис.3.6. Космический сегмент ССПС 



Качество передачи речи при этом, по средней оценке мнений (MOS), 
эквивалентно цифровым сотовым системам. Цифровые данные пере
даются со скоростью до 9600 бит/с, что заметно выше, чем в С С П С 
Iridium (до 2400 бит/с). Вероятность ошибки при этом не превышает 
Ю - 6 . 

Потенциальными абонентами Globalstar являются лица, соверша
ющие частые поездки и нуждающиеся в глобальной беспроводной ком
муникационной системе. 

Д л я реализации С С П С Globalstar в 1991 г. компаниями Loral 
Aerospace Corporation (Нью-Йорк) и Q U A L C O M M Incorporated (Сан-
Диего, шт. Калифорния) был создан консорциум Globalstar Limited 
Partnership. В него вошли также ведущие международные фирмы: про
изводители спутниковых систем и телекоммуникационного оборудо
вания - Elsag Baily / Alenia (Италия) , Alcatel (Франция) , Hyundai 
Electronics Industries (Южная Корея), D A C O M (Южная Корея) и опе
раторы связи - France Telecom (Франция), A i r Touch Communications 
(США), Vodafone Group (Великобритания). 

В работе по реализации проекта активное участие принимает груп
па Alliance. К изготовлению спутниковых платформ привлечена ком
пания Space Systems/Loral (Пало Альто, шт. Калифорния). Парижская 
фирма Alcatel Espace изготавливает для каждого ИСЗ полезную на
грузку , в т о м числе о с т р о н а п р а в л е н н ы е а н т е н н ы . К о р п о р а ц и я 
Q U A L C O M M отвечает за разработку абонентской аппаратуры и обо
рудования для наземных центров управления, которое обеспечит связь 
спутников с наземными сетями. 

Итальянской компанией Alenia в Риме еще в 1997 году было пост
роено и официально введено в строй предприятие по сборке, комплек
тации и испытаниям космических аппаратов (КА). Компания Air Touch 
Communications будет предоставлять услуги спутниковой связи на тер
ритории С Ш А . Также в проекте участвуют фирмы Finmecanica/Elsag 
Bailey Company (Италия), DAS A (Deutshe Aerospace AG/Daimler-Benz 
A G , Германия), Airospatial (Франция), China Telecom и др. Общая сто
имость системы, включая космический и наземный сегменты, оцени
вается приблизительно в 2,6 млрд долл. С Ш А . Годовые эксплуатаци
онные расходы должны составить 227 млн долл. 

Система Globalstar, как и GPS, имеет три основных сегмента: кос
мический (космические аппараты), наземный (земные станции конт
роля, управления и сопряжения) и сегмент пользователя (терминаль
ные устройства). Рассмотрим их более подробно. 

В соответствии с проектом космический сегмент должен состоять 
из 48 основных И С З и 4 резервных (что гораздо меньше, чем в С С П С 
Iridium), расположенных на восьми орбитах - по 6 основных ИСЗ на 
каждой (рис. 3.6). Орбиты - наклонные, круговые с наклонением к эк
ватору 52° (в отличие от полярных орбит с наклонением 86° в С С П С 
Iridium), что сужает ширину зоны обслуживания системы в целом. Пе-



риод обращения ИСЗ на орбите равен 113 мин. Высота орбит 1414 км 
(почти в два раза выше, чем высота орбит ИСЗ Iridium). Большая вы
сота орбиты обусловливает, с одной стороны, расширение зоны об
служивания каждого ИСЗ и более долгий срок службы КА (7,5 лет), а с 
другой - большее запаздывание и затухание сигнала, более дорогой 
вывод спутника на орбиту. 

Космический сегмент построен так, чтобы обеспечить наилучшее 
обслуживание пользователей в средних широтах. Именно в средних 
широтах доступными являются не менее двух КА. Ширина всей зоны 
обслуживания ограничена 70° северной и южной широты. Поэтому в 
Антарктиде, на Северном полюсе, в северных регионах России и Грен
ландии, в некоторых районах Северного морского пути пользование 
системой Globalstar невозможно. В С С П С Iridium подобной пробле
мы не возникает. 

Одной из важных характеристик спутниковых систем персональ
ной связи, влияющих на качество соединения и доступность системы, 
является минимальный угол возвышения ИСЗ над поверхностью Зем
ли. При большом угле возвышения сигналы от спутника к Земле долж
ны пройти через меньший слой земной атмосферы, влияющий на зату
хание сигнала, а всевозможные препятствия на Земле (горы, раститель
ность, строения) будут оказывать меньшее воздействие. Требования к 
минимальному углу возвышения определяют число спутников в систе
ме. Для полярных орбит число спутников выбирается исходя из необ
ходимости покрытия экваториальных районов, так как пересечение 
орбит на полюсах приводит к существенному переполнению емкости 
системы в этих местах. В С С П С Iridium минимальный угол возвыше
ния у экватора равен 8°, а в системе Globalstar в экваториальных рай
онах минимальный угол возвышения составляет 15-20°, что способ
ствует более качественному обслуживанию пользователей. 

ИСЗ Globalstar представляет собой ретранслятор с преобразовани
ем частот, который осуществляет прием сигналов в пределах зоны об
служивания, их преобразование и передачу на земную станцию. Все 
операции по обработке вызовов, их коммутации, преобразованию сиг
налов и разделению каналов производятся на Земле, где реализация 
данных функций обходится дешевле, аппаратура доступна для техни
ческого обслуживания и может быть постепенно модернизирована. 
Отсутствие обработки сигнала на борту КА, а также линий межспут
никовой связи в системе Globalstar (в отличие от С С П С Iridium) дела
ют КА проще и надежнее. 

На спутниках Globalstar предусмотрена трехосная система стаби
лизации. Масса ИСЗ - около 450 кг. Солнечные батареи имеют мощ
ность 1100 Вт. Мощность передающей системы ИСЗ приблизительно 
равна 1 кВт. Благодаря оперативной регулировке потребляемой мощ
ности бортового ретранслятора в каждом канале в соответствии с ус
ловиями приема минимизируются энергетические ресурсы ИСЗ. 



Для связи с земными станциями (фидерные линии связи) на спутни
ках устанавливают по две рупорные антенны (для приема и передачи), 
работающие в С-диапазоне частот (5091-5250 МГц для линии «вверх» 
Земля - ИСЗ и 6875-7055 МГц для линии «вниз» ИСЗ - Земля). Этот 
диапазон благодаря применению правой и левой круговой поляриза
ции будет использоваться дважды. 

Для линий связи ИСЗ с мобильными пользователями предусмотре
на эксплуатация частот L-диапазона (1610-1626,5 МГц) для линии 
«вверх» абонент - ИСЗ и S-диапазона (2483,5-2500 МГц) для линии 
«вниз» ИСЗ-абонент. Антенны L- и S-диапазонов представляют собой 
активные фазированные антенные решетки (ФАР) с 16 лучами. Каж
дый луч (лепесток) имеет свою зону обслуживания на поверхности Зем
ли площадью приблизительно 2,9 млн км2. Совокупность лучей обра
зует зону обслуживания ИСЗ, близкую по форме к кругу диаметром 
7600 км. Приемная антенна (L-диапазон) состоит из 61 элемента. Передаю
щая ФАР (S-диапазон) возбуждается 91 печатным усилительным элементом 
мощностью 4 Вт каждый. Общая мощность ИСЗ в S-диапазоне достигает 
400 Вт и может плавно перераспределяться между лучами. 

Для уплотнения телефонных каналов в системе Globalstar будет 
использоваться комбинация методов многостанционного доступа с 
частотным и кодовым разделением каналов ( М Д Ч Р и МДКР) . Общая 
полоса частот шириной 16,5 МГц, отведенная для связи в L- и S-диапа-
зонах, разделена на 13 поддиапазонов шириной 1,25 МГц, в каждом 
из которых выполняется кодовое уплотнение сигналов от нескольких 
(примерно 50) абонентов. Для этого сигнал абонента преобразуется в 
широкополосный сигнал (1,25 МГц). 

Широкополосные сигналы в отличие от узкополосных позволяют 
существенно снизить требования к развязке между соседними лучами 
многолучевой антенны. Такие сигналы обеспечивают мягкую перегруз
ку, то есть превышение номинальной загрузки не приводит к отказу, а 
лишь несколько снижает на короткое время качество передачи каждо
го сигнала, что обычно считается допустимым. 

Применение М Д К Р позволяет решить проблему переключения або
нента с заходящего спутника на восходящий. Как только происходит 
снижение уровня пилота-сигнала во время работы абонента в каком-
либо луче, терминал по команде станции сопряжения автоматически 
переключается на двухканальный режим работы, в котором обеспечи
вается одновременный прием и когерентное сложение сигналов от двух 
разных лучей или от разных спутников. 

Через некоторое время поступает команда на отключение первого 
луча, и обмен информацией производится только через второй луч. 
Какое-то время сигнал от абонента принимается и передается одно
временно с двух спутников, а земные станции обрабатывают суммар
ный сигнал, что делает процесс переключения спутников незаметным 
для пользователя. 



Подобная технология - возможность когерентного сложения сигна
лов от нескольких спутников в приемном устройстве пользователя - по
зволяет также уменьшить влияние затенения от препятствий на поверх
ности Земли. К недостаткам М Д К Р следует отнести тот факт, что ис
пользование широкополосных сигналов усложняет оборудование пользо
вательских терминалов и увеличивает время вхождения в зону связи. 

Благодаря М Д К Р , учету речевой активности и применению много
лучевой антенны возможно повторное использование частот, в резуль
тате чего каждый ИСЗ способен к одновременной ретрансляции око
ло 2 тыс. телефонных каналов. При этом на 1 млн км 2 поверхности 
Земли И С З Globalstar одновременно обеспечивает всего несколько де
сятков каналов связи - еще одно свидетельство того, что спутниковые 
системы персональной связи в отличие от наземных сотовых систем не 
ориентированы на использование в густонаселенных районах. 

Наземный сегмент С С П С Globalstar включает земные станции со
пряжения, а также центры управления и контроля орбитальной груп
пировкой (Satellite Operations Control Center) и наземными средствами 
(Ground Operations Control Center). Центр управления и контроля ор
битальной группировки на основе телеметрической информации кон
тролирует текущее состояние ИСЗ и параметры их орбит, при необхо
димости выдает соответствующие команды. 

Центр управления и контроля наземных средств отвечает за плани
рование и распределение ресурсов системы, контроль за ее функцио
нированием. Центры будут расположены на территории С Ш А и свя
заны между собой и с другими земными станциями системы с помо
щ ь ю с п е ц и а л ь н о й сети передачи д а н н ы х G D N (Globalstar Data 
Network). 

Поскольку система Globalstar в большей степени ориентирована на 
интеграцию с существующими наземными телекоммуникационными 
инфраструктурами, станции сопряжения являются в ней основными 
коммуникационными элементами. 

Фактически земные станции сопряжения являются сетевыми шлю
зами. Н а них возложены функции обеспечения интерфейса с существу
ющими и будущими телекоммуникационными системами, в частности 
с наземными телефонными сетями общего пользования и сотовыми 
системами связи в зоне обслуживания каждого ИСЗ. 

Все вызовы (местные и международные) должны обрабатываться и 
коммутироваться на станции сопряжения. В этом состоит так называе
мый региональный принцип построения связи, предусматривающий 
выход каждого абонента на ближайшую станцию сопряжения и далее -
на существующую фиксированную сеть или на связь с другим абонен
том. 

Таким образом, в организации любого соединения участвуют зем
ные станции. Поскольку основную часть трафика в каждом регионе 
обычно составляют местные вызовы (более 80 % ) , такое решение весь-



ма рационально: оно облегчает связь с абонентами сетей общего 
пользования, укорачивая трассу для основной массы соединений, а 
также позволяет сделать систему частью национальной сети каждой 
страны, что привлекает операторов связи возможностью дополнитель
ных доходов. 

Так как в системе задействовано большое число земных станций 
сопряжения, соединения зависят от состояния наземных сетей. Для гло
бального покрытия земной поверхности (в пределах 70 северной ши
роты - 70° южной широты) с учетом национальных границ и миними
зации наземного трафика, по оценкам разработчиков Globalstar, по
требуется 150-210 станций сопряжения, в том числе 9 на территории 
России. 

Типовая станция сопряжения содержит четыре идентичные следя
щие параболические антенны с диаметром рефлектора 5,5 м, с левой и 
правой круговой поляризацией (рис. 3.7) и стоит около 5,5 млн долл. 

На стыке земной станции с наземными сетями общего пользования 
используется стандартный интерфейс Т-1/Е-1 и системы сигнализации 
R 1 , R 2 H № 7 . 

Сегмент пользователя системы Globalstar может включать один из 
трех основных типов терминалов: портативный (аналогичные сото
вым, рис. 3.8), мобильный (устанавливаемые в автомобилях или дру
гих транспортных средствах) и стационарный (телефонные аппараты, 
таксофоны). 

Последовательный порт ввода-вывода данных позволит подклю
чать к терминалам пользователя компьютер, факсимильный аппарат 
или другие внешние устройства и обеспечивать передачу данных или 
факсимильных сообщений. Предусматривается адаптивное управле
ние мощностью передатчика терминала. 

Портативные и мобильные аппараты оборудованы ненаправлен
ными антеннами и могут функционировать также в наземной сотовой 
сети стандарта GSM, AMPS или IS-95. Фирмой Q U A L C O M M предпо
лагается выпуск портативных и мобильных терминалов трех типов: 
трехрежимных (Globalstar/AMPS/IS-95), двухрежимных (Globalstar/ 
GSM) и однорежимных (Globalstar). Терминалы Globalstar, работаю
щие более чем в одном режиме, должны сначала проверить возмож
ность работы в наземной сети персональной радиосвязи и, если это 
невозможно, попытаться установить соединение через спутник. 

При переходе таких терминалов от режима работы в сотовой сети 
связи в режим работы в системе Globalstar автоматическое переключе
ние не предусматривается. Если абонент покинул зону действия сото
вой сети, связь будет прервана и для ее восстановления необходимо 
будет вновь запросить соединение, но уже в С С П С Globalstar. 

Масса портативного терминала около 350 г, размеры 190 х 60 х 30 
мм, а его мощность не превышает 0,6 Вт. Заряда аккумулятора при 
работе в режиме системы Globalstar будет хватать на 8 ч дежурного 



Рис. 3.7. Элемент наземного сегмента 

Рис. 3.8. Аппаратура пользователя 



приема и на 1 ч разговора. В режиме наземной сотовой системы связи 
продолжительность его работы увеличится до 12 ч дежурного приема 
и 2 ч разговора (или даже больше); в данном режиме терминалы 
Globalstar должны в среднем потреблять энергии меньше, чем анало
говые сотовые телефоны, и соответственно продолжительность рабо
ты их аккумуляторов должна быть больше. 

Мобильные терминалы отличаются от портативных дополнитель
ным усилителем мощности и внешней антенной. Мощность мобиль
ного терминала не превышает 3 Вт. 

Стационарные аппараты Globalstar обеспечат услугами связи от
даленные районы, где нет ни сотовых систем, ни наземных коммуни
каций. Такие терминалы предназначены для работы только в С С П С 
Globalstar. Они оборудованы усилителем и внешней антенной с усиле
нием +7дБ и имеют эквивалентную изотропно-излучаемую мощность 
3,2 Вт. 

Компания Globalstar намерена предлагать услуги связи по более 
низким тарифам, чем те, что используются в настоящее время в систе
ме Iridium. 

Предусматривается дифференцирование цен в зависимости от гео
графического района и уровня сервисных услуг: 0,35; 0,53; 1; 3 долл. за 
1 мин разговора. В среднем стоимость одноминутного соединения дол
жна находиться в пределах 0,35-0,65 долл. С Ш А плюс плата за услуги 
местных (наземных) линий связи. Ожидаемая цена портативного тер
минального устройства производства фирмы Q U A L C O M M также 
гораздо ниже, чем спутникового телефона системы Iridium, и составит 
около 700 долл. 

Компания Globalstar Ltd . считает, что принятая ею структура це
нообразования будет способствовать более быстрому распростране
нию услуг и позволит ей создать широкий круг постоянных клиентов. 
Ожидается, что к 2002 г. число абонентов С С П С Globalstar превысит 
2,7 млн, а к 2012 г., по мнению разработчиков проекта, система смо
жет обслужить до 14 млн пользователей. 

По всей видимости, после ввода в строй системы Globalstar и уст
ранения монопольного положения на рынке услуг спутниковой персо
нальной связи С С П С Iridium цены на услуги и оборудование после
дней будут в значительной степени снижены. 

Предполагается появление системы Globalstar и на российском 
рынке, так как он становится все более открытым для зарубежных по
ставщиков услуг. Кроме того, в России требования пользователей к 
уровню услуг в последнее время возросли и появились потребители, 
способные оплачивать услуги С С П С . 

Планируемый рынок Globalstar в России составляет примерно 7,5 % 
мирового. Проект российского сегмента С С П С Globalstar разработан 
институтом «Гипросвязь» по заказу А О «Ростелеком». В соответствии 
с данным проектом в настоящее время на территории России уже стро-



ятся три станции сопряжения (в Москве, Новосибирске и Хабаровске), 
а к 2005 г. предполагается соорудить девять станций сопряжения, спо
собных обслуживать 260 тыс. пользователей. Национальным опера
тором и эксклюзивным поставщиком услуг системы Globalstar в Рос
сии является З А О « Г л о б а л Т е л » , к о т о р о е учреждено компанией 
Globalstar Ltd . и А О «Ростелеком» в 1996 г. 

В настоящее время консорциум Globalstar имеет соглашения с провай
дерами услуг более чем в 100 странах. Коммерческую деятельность по пре
доставлению услуг связи планировалось начать с I квартала 1999 г. Пер
вые 8 космических аппаратов были выведены на орбиту Земли еще в 
начале 1998 г. с использованием ракет-носителей (РН) Delta I I , но 9 
сентября 1998 г. попытка запуска 12 космических аппаратов Globalstar 
с помощью РН «Зенит» потерпела неудачу. 

В конце 1998 - начале 1999 г. предполагалось провести три запуска 
спутников Globalstar с использованием РН «Союз» (по 4 ИСЗ в каж
дом запуске), а к маю 1999 г. - создать орбитальную группировку из 
32 ИСЗ, достаточную для начала функционирования ССПС. Полную 
группировку И С З из 48 основных и 4 резервных планировалось со
здать к концу 1999 г. Всего предполагается осуществить пять запусков 
РН «Союз» (по 4 КА), шесть запусков РН Delta I I (по 4 КА) и два за
пуска РН «Зенит». 

После 2004 г., когда система выработает свой ресурс, компания 
Globalstar планирует замену существующей аппаратуры первого по
коления усовершенствованной аппаратурой системы Globalstar-II, 
которая обеспечит более высокую скорость передачи информации, 
улучшенное качество работы и большее число каналов. 

3.5. СБОР КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Длительное время картографические данные служили основным 
источником данных для ГИС. 

Карта как источник информации выполняет две функции: 
- позиционную, т.е. дает информацию о точном расположении 

объекта; 
- информационную, т.е. дает информацию о типе, виде, классе 

объекта, топологических свойствах объектов, их отношениях и т.п. 
В геоинформатике применяют два основных метода ввода картог

рафической информации - сканерный и дигитайзерный. Соответствен
но технологии сбора картографических данных называют сканерной 
технологией и технологией дигитализации (цифрования). 

Технология дигитализации (digital - цифра англ.), или цифрования, 
основана на том, что карту или другой бумажный графический доку
мент помещают на плоскую поверхность графического планшета, а 
информация точка за точкой вводится в компьютер путем наведения 
на объекты карты с помощью оптического устройства и регистрации 



каждой точки. Техническая погрешность дигитайзера (прибора, ис
пользуемого для перевода карт из бумажного вида в электронный) 
лежит в пределах 0,1-0,01 мм. Погрешность цифровая еще больше, по
скольку при вводе добавляется ошибка наведения оператора. 

Технология цифрования с п о м о щ ь ю планшетного дигитайзера 
включает следующие этапы: 

карта закрепляется на графическом планшете; 
выбирают координаты контрольных точек (широта и долгота , 

плоские координаты, топографическая сетка) из каталога или другого 
источника; 

для каждого листа карты оцифровывают три контрольные точки 
или больше, если этого требует точность или выбираемая базовая кар
тографическая проекция; 

контрольные точки выбирают так, чтобы их можно было легко 
найти по характерным объектам карты (перекрестки главных улиц, 
главные вершины, точки побережья); 

контрольные точки используются в системе для расчета необходи
мых математических преобразований по переводу всех координат в 
итоговую систему. 

Название технологии обусловлено тем, что непрерывная аналого
вая информация с карты преобразуется в дискретную (цифровую) ин
формацию. Дигитализация содержания карты осуществима двумя раз
личными способами: ручным (одиночным) и автоматизированным 
(групповым). 

При ручном способе оператор выбирает точки субъективно и фик
сирует каждую точку. При этом два оператора могут фиксировать 
одну и ту же линию по-разному 

При групповом способе дигитализации точки фиксируются автома
тически через заранее установленные интервалы времени или прира
щения координат. При таком способе образуется большое количество 
точек, многие из которых могут оказаться избыточными. 

Недостатком данной технологии является то, что размеры планше
та должны быть сопоставимы с размерами источника. Кроме того , 
процесс ввода очень длителен. 

Преимущество технологии дигитализации заключается в том, что 
она требует меньшего объема информации для файла, хранящего циф
ровую картографическую информацию, и позволяет эффективно вво
дить небольшие фрагменты разных карт, соединяя их в общую цифро
вую модель. 

Сканерпая технология основана на считывании карты, или друго
го бумажного графического документа с помощью специального счи
тывающего устройства, называемого сканером. 

Сканерная технология ввода картографической информации име
ет следующие этапы: 

карту или другой документ (снимок, чертеж) сканируют с помощью 



планшетного (редко) или барабанного (чаще) сканера, получая рас
тровый образ отсканированного документа; 

осуществляют геометрическую коррекцию полученного растрово
го изображения; 

в ы б и р а ю т координаты контрольных точек (широта и долгота , 
плоские координаты, топографическая сетка) из каталога или другого 
источника; 

в ручном режиме с помощью дисплея и мыши для каждого листа 
карты оцифровывают три контрольные точки или больше, если 
этого требует точность или выбираемая базовая картографическая 
проекция; 

рассчитывают формулы преобразований из системы координат ска
нированного изображения в систему координат карты или чертежа; 

выполняют векторизацию (перевод из растровой формы представ
ления в векторную) в автоматическом режиме; 

редактируют результаты векторизации в интерактивном режиме; 
записывают результаты обработки в базу данных. 
Принципиальное различие между технологиями заключается в том, 

что при дигитализации создается маленький файл, который затем уве
личивается, а в сканерной технологии создается большой (растровый) 
файл, который затем уменьшается за счет перевода растровой формы 
в векторную. 

Производительность сканерной технологии намного выше и в пер
вую очередь определяется качеством автоматической векторизации. 

3.6. ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

Фотограмметрическими называют методы сбора, использующие 
технологии получения и обработки различных фотоснимков [3, 30]. 

Для уяснения как пользоваться фотограмметрическими методами 
целесообразно сравнить информационные особенности снимка и карты. 

Позиционные характеристики. Снимок более точен в передаче пози
ционных данных, чем карта. Это обусловлено тем, что при составлении 
карты объекты, изображенные на ней, могут искусственно разноситься 
(особенно при их большой плотности) для их лучшего показа. 

Соотношение полезной и избыточной информации. Карта содержит 
необходимую информацию и не содержит ненужной, в то время как на 
снимке имеется много избыточной информации. 

Временной фактор. Процесс подготовки, составления и издания 
карт методами обычной полиграфии может составлять несколько лет, 
что снижает актуальность информации, приведенной на карте. Сним
ки - более оперативный источник данных, так как процесс их получе
ния на один-два порядка менее длителен, чем процесс издания карт. 

Тематический аспект. В то же время карта тематически более на
сыщена классифицированной тематической информацией. Традици-



онные фотограмметрические технологии ориентированы в основном 
на получение координат, т.е. позиционных данных. При использова
нии фотограмметрических технологий тематическая информация дол
жна вводиться дополнительно с помощью других технологий или до
полнительных методов. 

Для получения тематической информации по снимку его дешифри
руют, т.е. осуществляют анализ и интерпретацию изображения. Одна
ко для автоматизированной обработки дешифрированные объекты 
должны быть закодированы. 

Таким образом, снимки содержат часть информации отображае
мой на картах. В то же время они дают более оперативную информа
цию, прежде всего о новых явлениях и процессах. 

Снимки служат хорошим средством оперативного контроля и мо
ниторинга. В отличие от карт они позволяют оперативно выявлять 
новые явления и процессы их развития [11, 20, 25, 28, 35, 36, 38]. 

Снимки могут быть получены посредством космической съемки (с 
искусственных спутников Земли), аэрофотосъемки (со специально обо
рудованных самолетов, имеющих аэрофотокамеры), съемки с малых 
носителей (вертолеты, мотодельтапланы, авиамодели), наземной съем
ки (фототеодолиты, камеры для наземной съемки, любительские фо
токамеры). 

Фотограмметрические методы сбора данных дополняют другие 
источники информации в геоинформатике (см. рис. 3.1). 

Фотограмметрические камеры отличаются более высоким каче
ством изготовления оптической части по сравнению с любительскими 
фотокамерами. Выделяют два основных типа фотограмметрических 
камер: фотокамеры для наземной фотограмметрической съемки и аэро
фотоаппараты. 

Аэрофотоаппараты снабжены специальным оборудованием для 
стабилизации объектива и фиксации его параметров во время съемки. 
Они чаще всего используют фотопленку шириной 19 см, на которой 
получают снимки с форматом кадра 18 х 18 см. Кроме того, встреча
ются камеры с размером кадра 30 х 30 см. В зарубежных камерах ис
пользуют стандарт кадра 24 х 24 см. 

Фокусные расстояния объективов фотокамер лежат в пределах от 
35 до 1000 мм. Наиболее распространенные фокусные расстояния 70, 
100,200 мм. 

Формат кадра и фокусное расстояние объектива связаны с углом 
поля зрения аэрофотоаппарата. По этой характеристике аэрофотоап
параты подразделяются следующим образом: 

узкоугольные (до 40°), 
нормальные (40 - 80°), 
широкоугольные (80 - 140°). 
Чем больше угол поля зрения, тем шире территориальный охват 

съемки, но при этом возможно ухудшение качества изображения. 



Кадровый аэрофотоснимок рассматривают как центральную про
екцию, которая получается в результате построения изображения на 
фотопленке, выровненной в плоскости и установленной перпендику
лярно главной оптической оси. Такие камеры применяют при аэрофо
тосъемке с самолета и для космического фотографирования с пилоти
руемых космических аппаратов. 

В настоящее время интенсивно развивается цифровая фотограммет
рия. Цифровая фотограмметрия основана на получении снимка в циф
ровой (дискретной) форме на машинных носителях информации. Та
кие снимки называют цифровыми. 

Цифровая фотограмметрия основана на аналитической компьютер
ной обработке цифровых снимков. Цифровая форма снимка получа
ется двумя путями: 

использованием обычных снимков последующим их сканировани
ем и переводом в растровую форму; 

применением специальных цифровых камер, в которых вместо фо
топленки используют специальные элементы, позволяющие получать 
снимок сразу в дискретной форме и вводить его в компьютер. 

Совершенствование цифровых фотокамер идет в двух направлениях: 
уменьшения габаритов съемочных камер до размеров любительс

ких фотокамер с сохранением высокой точности съемки; 
разработки цифровых фотокамер, позволяющих без использова

ния сканеров получать высокоточное растровое изображение на запо
минающее устройство и вводить его прямо в компьютер. 

В заключение отметим, что фотограмметрические методы сбора 
информации основаны на получении снимков в отраженном свете. По 
этой причине фотограмметрическое оборудование называют пассив
ными сенсорами. 

Использование фотограмметрических методов требует как опреде
ленной освещенности объекта, так и определенного времени экспози
ции. Эти требования ограничивают область применения фотограммет
рических методов. 



4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СБОРА И 
ОБРАБОТКИ ДДЗ В ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

4.1 О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А М Е Т О Д О В 
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О З О Н Д И Р О В А Н И Я 

В широком смысле дистанционное зондирование Земли - это полу
чение любыми неконтактными методами информации о поверхности 
Земли, объектах на ней или в ее недрах. Примером могут служить аэро
геофизические методы (аэромагнитная съемка). Однако традиционно 
к данным ДЗ относят только те методы, которые позволяют получить 
из космоса или с воздуха изображение земной поверхности в каких-
либо участках электромагнитного спектра. В узком смысле дистанци
онное зондирование Земли - это получение информации с использова
нием аппаратуры, установленной на борту космических аппаратов. 

Данные дистанционного зондирования - основной источник для 
поддержания актуальности информации ГИС. Возрастающий интерес к 
ГИС как к системе глобальной интеграции данных обусловливает по
иск методов расширения рынка информационной продукции Г И С и 
развитие методов сбора и обработки информации в ГИС. Одной из тен
денций развития ГИС является взаимное сближение технологий ГИС и 
обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли. 

Дистанционные методы характеризуются тем, что регистрирующий 
прибор значительно удален от исследуемого объекта. При таких ис
следованиях явлений и процессов на земной поверхности расстояния 
до объектов могут изменяться от сотен до тысяч километров. Это со
здает максимальный обзор поверхности и позволяет получать макси
мально генерализованные изображения. 

При дистанционных исследованиях можно получать информацию 
об объекте исследования в разных спектральных диапазонах: рентге
новском, ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном. Чем меньше 
длина волны, тем выше точность измерения положения объекта. 

Длины волн оптического диапазона меньше длин волн теплового 
или радиолокационного диапазона. Поэтому оптические наблюдения, 
фиксируемые на фотопленку или с помощью сканирующих устройств, 
более информативны и точны. 

Различные отражательные свойства исследуемого объекта и состо
яние окружающей среды влияют на характеристики излучения и фик
сируются прибором дистанционного зондирования. Так собираются 
и накапливаются данные дистанционного зондирования. 

Дальнейшая задача обработки заключается в интерпретации име
ющихся данных для получения информации о свойствах исследуемых 
объектов. 

Однако сложность и особенность получения Д Д З определяется зна
чительным влиянием помех на полезный сигнал. 

В отличие, например, от наземной фотограмметрической съемки, где 
условия выбираются и влияние среды практически исключается, при кос-



мической съемке аппарат непрерывно перемещается относительно объек
та исследований, что приводит к непрерывной смене условий съемки, в 
частности могут меняться отражающие характеристики объекта иссле
дований. Кроме того, величина помех при космических съемках может 
на порядки превосходить помехи при наземной съемке. 

К числу помех можно отнести: 
- физические характеристики слоев воздуха или воды, находящих

ся между прибором и объектом съемки; 
- оптические характеристики слоев воздуха или воды; 
- геометрическое положение объекта на земной поверхности по 

отношению к космическому аппарату; 
- активность Солнца и влияние этой активности на атмосферу; 
- активность ионосферных слоев в зависимости от времени года, го

дового цикла, солнечной активности, космических излучений. 
- облачный покров для оптического диапазона; 
- наличие нескольких «окон прозрачности» атмосферы и их состо

яние в видимом инфракрасном и радиодиапазоне; 
- собственное излучение Земли. 
Все эти факторы не влияют на съемку с поверхности Земли, но ста

новятся источниками помех при дистанционных космических иссле
дованиях. 

В настоящее время для съемок из космоса используют различные виды 
технических средств, которые включают [4,5,12,13,20,22, 25,29,30,35]: 

- системы с традиционной фотографической регистрацией изобра
жения (фотопленка, отснятая в космосе, на Земле проявляется и скани
руется на прецизионных просветных сканерах для использования в 
геоинформационных технологиях); 

- многозональные съемочные системы; 
- системы получения инфракрасных (тепловых) снимков; 
- сканирующие системы реального времени, оперативно передаю

щие информацию на Землю по каналам связи; 
- радиометрические съемочные системы, в том числе так называе

мые радары с синтетической апертурой (РСА); 
- системы когерентного оптического зондирования. 

4.2. Т Е Х Н О Л О Г И Я Ф О Т О Г Р А М М Е Т Р И Ч Е С К О Й С Ъ Е М К И И З 
К О С М О С А 

При фотограмметрической съемке из космоса используют техно
логию аэрофотосъемки, однако с рядом особенностей. 

Космические носители, с установленной на них съемочной аппара
турой, перемещаются по круговым или эллиптическим орбитам, пара
метры которых можно определять с более высокой точностью в отли
чие от траектории самолета. Высота космического аппарата во время 
съемок определяет масштаб снимков. Она не может быть менее 100 км 
из-за существенного сопротивления атмосферы. 



Существующие ограничения на точки старта ракеты-носителя и 
зоны падения ее отработавших ступеней, а также ошибки выведения 
не позволяют сразу же после пуска реализовать рабочую орбиту. До
полнительное изменение параметров орбит под действием возмущаю
щих ускорений в процессе начальной стадии полета КА приводит к 
отклонению параметров орбиты от заданных значений. 

Поэтому компенсация воздействия внешних факторов осуществ
ляется за счет коррекции орбиты с помощью корректирующей двига
тельной установки, которая располагается на борту КА (например, с 
помощью разгонного блока «Бриз»). 

Для наблюдения с КА с хорошим разрешением, при ограничениях 
на массу КА и минимизации затрат на выведение, целесообразно ис
пользование низких круговых орбит. 

Управление КА осуществляется с наземных пунктов управления на 
территории России. Их количество и место расположения выбирают 
таким образом, чтобы на любом витке можно было организовать се
анс связи с М К А хотя бы с одного пункта управления. Наземные пун
кты управления располагаются в разных точках на территории Рос
сии: Москве, Новосибирске, Хабаровске, Мурманске, Калининграде, 
Диксоне, Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском и др. 

Точка старта определяет параметры орбиты и необходимость ее 
последующей коррекции. В настоящее время в России используют сле
дующие основные точки старта: полигон Байконур (опорная орбита с 
наклонением порядка 65°), полигон Ледяная (Свободный) (опорная 
орбита с наклонением порядка 54 и 65°), космодром Плесецк (азиму
ты пуска обеспечивают наклонения орбит от 72 до 93°). 

Спутник, может перемещаться над поверхностью Земли или нахо
диться на геостационарной орбите. В последнем случае он как бы за
висает над определенной точкой земной поверхности. Это обусловле
но совпадением периода его обращения с земными сутками. 

Наиболее распространены орбиты высотой 300, 600, 900 км, пери
од обращения по которым близок к 90 мин. 

Для круговых орбит расстояние спутника до центра масс Земли 
постоянно Для эллиптических орбит оно изменяется от минимального 
в перигее до максимального в апогее. 

Утверждение, что на круговой орбите спутник двигается на посто
янном расстоянии от земной поверхности, неточно. Это обусловлено 
тем, что реальная форма земной поверхности имеет неправильную гео
метрическую форму и ее аппроксимируют либо референц-эллипсои-
дом, либо квазигеоидом. 

Важной характеристикой орбиты является и ее наклонение к плос
кости земного экватора. Если угол между плоскостью экватора и плос
костью орбиты равен 0°, то орбиту называют экваториальной; если он 
составляет 90°, то орбиту называют полярной. 

Промежуточное положение занимают наклонные орбиты, которые 
бывают прямыми, если имеют северо-восточное направление восходя-



щего витка, и обратными, если это направление является северо-за
падным. Наклонение орбиты определяет широтный интервал, кото
рый может быть заснят с космического носителя. 

Трассой спутника называют проекцию орбиты на земную поверх
ность. Трасса не может подняться в более высокие широты, чем угол 
наклонения орбиты. 

Изомаршрутной трассой называют трассу, у которой следы орбит еже
суточно проходят на одними и теми же районами Земли, что позволяет 
обеспечивать периодичность наблюдения одного и того же объекта. 

Для получения снимков при постоянных условиях освещения объек
тов вдоль трассы используют солнечно-синхронные орбиты. Они рас
считываются так, чтобы угловая скорость смешения орбиты относи
тельно Солнца соответствовала бы скорости вращения Земли вокруг 
Солнца, т.е. 360° за год. 

Особенность солнечно-синхронной орбиты та, что ее плоскость 
сохраняет свою постоянную ориентировку относительно Солнца. По
этому на такой орбите спутник над любой точкой земной поверхности 
появляется в одно и то же местное время суток, которое зависит толь
ко от времени вывода спутника на орбиту. Условия освещенности вдоль 
трассы такого носителя изменяются только по сезонам съемки и зави
сят от высоты Солнца над горизонтом. 

В связи с возможностью появления спутника над одной и той же 
частью земной поверхности вводят понятие повторяемости съемки. 
Снимки, получаемые с космических носителей, можно разделить на 
три группы в зависимости от повторяемости съемки: 

периодически повторяемая съемка, 
периодическая, ограниченно регулируемая съемка, 
регулируемая съемка. 
Период съемки (повторяемость) лежит в пределах от 10 мин до 16-

18 сут. 
Периодически повторяемая съемка выполняется со всех метеороло

гических спутников, работающих как на геостационарных, так и на 
околоземных орбитах, а также с ресурсных спутников. Период повто
рения зависит от орбиты. Орбита рассчитывается так, чтобы обеспе
чить заданный период повторения съемки. Период повторения съемки 
обычно устанавливается для спутника на весь срок его работы. 

Периодическая, ограниченно регулируемая съемка выполняется с кос
мических носителей, если она обеспечивает малый территориальный 
охват. На таких носителях предусматривается возможность отклоне
ния полосы съемки от трассы, что обеспечивает возможность более 
частого повторения съемок. 

Регулируемая съемка выполняется с космических носителей, запус
каемых на короткое время, а также с космических аппаратов для съем
ки других планет. 

Периодически повторяемые внутрисуточные снимки получают с 



геостационарных спутников. Их передают по радиоканалам с интер
валом 20-30 мин. Примером может служить съемка с метеорологичес
ких геостационарных спутников «Метеосат». 

Ежесуточная съемка выполняется со всех метеорологических спут
ников, обеспечивающих за сутки полный обзор земной поверхности. 
Такова съемка с советских спутников «Метеор», американских N O A A . 

Ресурсные спутники в нашей стране в составе съемочной аппарату
ры имеют сканирующие устройства среднего разрешения, территори
альный охват которых не обеспечивает ежесуточного повторения съем
ки; полный охват земной поверхности возможен за пять суток, и та
кую съемку выполняют один раз в пять дней. 

Регулируемые съемки могут выполняться с ежесуточным повторе
нием или многократно в течение года в разные сезоны, а также через 
год или несколько лет. Возможность регулирования и выбора срока 
съемки с борта орбитальной станции максимальная. 

Космические съемки, как и аэрофотосъемку, по технологии подразде
ляют на одиночные, маршрутные и площадные (блочные в аэросъемке). 

Принято классифицировать космическую съемку также по масш
табу, разрешению, обзорности и детальности объектов. На рис. 4.1 
приведена классификация космических снимков по масштабу, обзор
ности, разрешению. 

В табл. 4.1 приведена классификация космических снимков по де
тальности 

Таблица 4.1 
Классификация снимков по детальности изображения 

Снимок Разрешающая Величина Число Оптимальное 
способность, разрешения элементов увеличение 

на местнос изображе снимка 
ти в масш ния на 

табе 1 мм2 

снимка, мм площади 
снимка 

Малой 
детальности <5 >0,1 <25 1 
Средней 
детальности 5-10 0,05-0,1 25-100 2 
Большой 
детальности 10-25 0,02-0,05 100-500 2-5 
Очень 
большой 
детальности 25-50 0,0-0,02 500-2500 5-10 



Масштаб 
Мелкомасштабные 

1: 10 ООО ООО —1 : 100 ООО ООО 

Среднемасштабные 
1: 1 000 000—1 : 10 000 000 

Крупномасштабные 
Крупнее 1 : 1 ООО ООО 

Обзорность Глобальные (планета) 
S - 1 0 7 км2, L -10 000 км 

Региональные (регион) 
S - 1 0 6 км 2 , L-1-ЗОООкм 

Локальные (часть региона) 
S - 1 0 4 K M 2 , /~100-500 км 

Разрешение 

Сверхвысокое 
Я м <10 м 

Очень высокое 
10 м < Я м <20 м 

Очень низкое 
Я м - 1 0 000 м 

Низкое 
Я м «1000 м 

Среднее 
Я м - 100 м 

Высокое 
10 м < Я м <100 м 

Высокое 
20 м < Я м <50 м 

Относительно высокое 
50 м < Я м <100 м 

Рис. 4.1. Классификация космических снимков по масштабу, 
обзорности и разрешению: 

S - площадь охвата снимка; L - ширина полосы охвата; RM - разрешение на местности 



При обработке сканерной космической фотограмметрической ин
формации может возникнуть задача оптимизации получения изобра
жения в зависимости от условий сканирования и съемки. 

Для получения оценочных значений разрешения на местности, ко
личества снимков, размеров снимков с использованием конкретного 
устройства вывода (FEAG-200) можно использовать следующие зави
симости [57]: 

разрешение сканирования (dpi - точек на дюйм) ds; 

25400а 

размер точки, мкм, j ' 

длина строки снимка ly 1Г мм; 
/jr-1000 

количество пикселей в строке, Рх = ; 
А 

lY -1000 
количество строк, Ру = 

Рх Ру 
размер файла, Мб, Л / Л = ; 

Ф 1024 1024 
высота фотографирования, Н, км; 
полоса захвата одной камерой, км L M = k H , 

f 0,9 - КАТЭ-20 

где к « 

0,86-ТК-350 
0,6 - М К ^ 
0,75-КВР-ЮОО 
03-КФА-1000 
0Д-КФА-3000 

L • A L m • 25400 
разрешение на местности, м, гт = 

1У lYd 

размер снимка на FEAG, см, F = 

1х 1хк 

bFPx bFlx 

где 6 =10, 20, 40 мкм, FY 

1000 10А 

ЬрРу bply 
1000 = ЮЛ ' 

L m 10 000L„ 
знаменатель масштаба снимка (FEAG), m 8 8 -

Fx bfPx 

NF =NXNY; 

количество выходных фрагментов ^ х 5 8 I N T J / V / 3 0 J + ^ 
NY - I N T [ F K / 2 4 J + 1 , 

где I N T [ . . . ] - функция выделения целого. 



Представленные зависимости пригодны для «идеализированного» 
случая. На практике, начиная с некоторого момента, однозначная за
висимость r m и А нарушается (разрешение на местности с уменьшением 
размеров точки при сканировании перестает увеличиваться). Поэтому 
данные расчеты можно использовать как оценки, которые можно уточ
нять по эмпирическим данным. 

4.3. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Р О С С И Й С К О Й С Ъ Е М О Ч Н О Й 
А П П А Р А Т У Р Ы 

4.3.1. Съемочная космическая система КАТЭ-200 

Съемочная космическая система КАТЭ-200 представляет собой мно
гозональную фотограмметрическую камеру. Она состоит из трех смонти
рованных вместе камер с синхронизированными затворами, ведущих съем
ку земной поверхности в трех различных зонах спектра. Отношение бази
са съемки к высоте съемки (базисное отношение) позволяет создавать циф
ровую модель рельефа (ЦМР) с использованием фотограмметрических 
технологий. КАТЭ-200 является камерой очень высокого разрешения. 

Характеристики системы КАТЭ-200 

Фокусное расстояние, мм 200 
Размер кадра, см 18 х 18 
Площадь покрываемой территории, км2.. 50,000 
Разрешение, м 20 
Перекрытие снимков % 60 
Спектральные каналы, мкм: 

первый 0,480- 0,600 
второй 0,600 -0,700 
третий 0,700-0,850 

4.3.2. Съемочная космическая система КФА-1000 

Система КФА-1000 является камерой сверхвысокого разрешения. 
В этой системе съемка осуществляется в двух прилегающих параллель
ных полосах вдоль маршрута движения КА с помощью двух смонти
рованных камер с синхронно срабатывающими затворами. Пленка 
чувствительна к двум зонам спектра. Сканируются эти изображения 
как серые (256 оттенков). 

Характеристики системы КФА-1000 

Фокусное расстояние, мм 1000 
Размер кадра, см 30 х 30 
Площадь покрываемой территории, км2 6,400 
Разрешение, м 5 
Перекрытие, % 60 
Спектральные :саналы, мкм 0,570-0,810 



4.3.3. Съемочная камера КФА-3000 

Эта система является камерой сверхвысокого разрешения. Она мо
жет рассматриваться как аналог КФА-1000, но имеет ряд существен
ных отличий. 

Характеристики системы КФА-3000 

Фокусное расстояние, мм 3000 
Размер кадра, см 30 х 30 
Площадь покрываемой 
территории, км 2 440 
Разрешение, м 2-3 
Перекрытие, % 30 
Спектральные каналы 1 (панхроматич.) 

4.3.4. Съемочная система МК-4 

Система для получения данных дистанционного зондирования М К 
состоит из четырех смонтированных вместе камер, затворы которых 
срабатывают одновременно и в каждой из которых съемка произво
дится на чувствительную к определенной зоне спектра пленку. Обыч
но фотографирование производится в указанных ниже диапазонах, 
хотя перед запуском ИСЗ они могут быть изменены. 

Размер кадра, см 18 х18 
Площадь покрываемой территории, км2 30 
Разрешение, м 8 
Перекрытие, % 60 
Спектральные каналы, мкм: 

первый 0,635-0,690 
второй 0,810-0,900 
третий 0,515-0,565 
четвертый 0,580-0,800 

4.3.5. Фотографические системы, устанавливаемые на ИСЗ «Ресурс», 
«Космос», «Комета» 

При исследовании природных ресурсов и мониторинге необходи
мо исследовать информацию в разных спектральных диапазонах. Эта 
аппаратура устанавливается на ИСЗ «Ресурс-О». Рассморим в каче
стве примера ее характеристики (табл. 4.2). Эти системы дистанцион
ного зондирования использовались ранее как в гражданских, так и в 
оборонных целях, но в настоящее время информация с них доступна 
широкому кругу пользователей. 

При космической съемке используют системы высокого и низкого 
разрешения. Наиболее высокое разрешение деталей местности обеспе
чивают фотографические камеры, устанавливаемые на И С З серии 



«Космос» и топографическом комплексе «Комета» (ТКК) (табл. 4.3) 
[57]. Основным фотографическим оборудованием на борту этих ИСЗ 
служат две камеры: топографическая камера ТК-350 и камера высоко
го разрешения КВР-1000. Эти камеры используются для получения но
вых данных, а снимки, сделанные ими в процессе предыдущих запус
ков, хранятся в архивах. В настоящее время пользователям предлага
ются оцифрованные прецизионным сканером фотоизображения по
верхности Земли, полученные ТК-350 и КВР-1000. 

Таблица 4.2 

Подсистема оперативного наблюдения за природными объектами 
«Ресурс-О» 

Съемочная МСУ-СК: МСУ-Э: 
аппаратура многозональное многозональное сканиру

сканирующее ющее 
устройство среднего устройство -

разрешения электронное 

Разрешение, м 175 45 
Полоса обзора, км 600 45 
Количество 
спектральных 
диапазонов 4 3 
Спектральный 
диапазон, мкм: 
1-й 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 
2-й 0,6 - 0,7 0,6-0,7 
3-й 0,7 - 0,8 0,8 - 0,9 
4-й 0,8-1,1 — 

Периодичность 
повторных съемок: 
грубо Через 4 сут 
точно Через 21 сут 
Передача 
информации 
на Землю По радиоканалам 
Вид продукции, Негативы, позитивы на фотопленке, фотобумаге; 
поставляемой цифровые записи на магнитных лентах и дисках; 
НПО «Планета» возможна дополнительная обработка данных и 

трансформирование снимков в картографические 
проекции; тематическая обработка 
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Камеры ТК-350 и КВР-1 ООО обычно находятся в полете вместе, смон
тированные на борту одного и того же спутника. Снимки КВР-1000 
служат для наполнения деталями местности снимков ТК-350, облада
ющих высокой пространственной и геометрической точностью. 

Совместное использование материалов съемки ТК-350 и КВР-1000 
вместе с набором калибровочных и навигационных параметров, реги
стрируемых в момент съемки, позволяет производить фотограммет
рическую обработку и создавать топографические карты и фотокар
ты масштаба 1:50 ООО и мельче. Составление таких карт возможно прак
тически для любых участков земной поверхности, включая участки, 
не обеспеченные наземной системой геодезических опорных точек. 

Топографическая камера (ТК) - ТК-350 была разработана для по
лучения высокоточных данных о рельефе земной поверхности. С по
мощью этой камеры получают панхроматические снимки с продоль
ным перекрытием между соседними кадрами 80, 60 % - между «пер
вым» и «третьим», 40 % - между «первым» и «четвертым». Снимки, 
полученные этой камерой, имеют разрешение на местности 8 - 10 м 
при характерном масштабе 1:660 000. Снимок формата 30 х 45 см по
крывает территорию 200 х 300 км. Снимки ТК-350 могут быть увели
чены до масштаба 1:50 000 без существенной потери качества. 

Камера высокого разрешения (КВР) - КВР-1000 обеспечивает пан
хроматическое изображение с разрешением 2 м (на территорию Рос
сии данные загрублены до 4 м) при среднем масштабе 1:220 000. Сни
мок формата 18 х 18 см (формат снимка - условный) покрывает на 
местности площадь 40 х 40 км. Снимки КВР-1000 могут быть увеличе
ны до масштаба 1:10 000 без существенной потери качества. 

Оцифрованные одиночные изображения снимков могут обрабаты
ваться с помощью специального программного обеспечения, а по сте
реопарам ТК-350 методами цифровой фотограмметрии могут быть 
получены ортофотоснимки. Эта информация может служит основой 
для построения в автоматическом и интерактивном режимах цифро
вых моделей рельефа. В настоящее время космические снимки камер 
ТК-350 и КВР-1000 на коммерческой основе распространяет ассоциа
ция «Совинформспутник». 

4.4. Ф Р А Н Ц У З С К А Я К О С М И Ч Е С К А Я С И С Т Е М А SPOT 

Согласно программе SPOT (System Probatoire D'Observation de la 
Terre) первый запуск ИСЗ был осуществлен в феврале 1986 г. Орбита 
спутника SPOT солнечно-синхронная, высота полета колеблется от 815 
до 829 км. Наклонение орбиты к плоскости экватора 98,70, период 
обращения 101 мин. Отличительная особенность сканерных снимков 
SPOT - высокое пространственное разрешение. 

Снимк получают с помощью оптико-электронного сканера HRV 
(High Resolution Visible). ИСЗ SPOT оснащен двумя идентичными ска-



нирующими съемочными устройствами HRV, двумя устройствами маг
нитной записи и аппаратурой для передачи информации на Землю. 

Сканер HRV осуществляет съемку в многозональном или панхро
матическом (диапазон 0,51-0,73 мкм) варианте. Пространственное раз
решение при съемке в надир на панхроматических снимках достигает 
10 х Юм. При многозональной съемке HRV работает в трех диапазо
нах, мкм: 0,51- 0,59; 0,61-0,68; 0,79-0,89. 

Разрешение на местности многозональных снимков 20 х 20 м. Съе
мочный аппарат с помощью системы зеркал имеет возможность вести 
съемку с отклонением от вертикали до 27° в ту или иную сторону пер
пендикулярно траектории полета. 

Этот способ позволяет устроить длительные перерывы в съемке. 
Отклонение полосы съемки от трассы при периоде повторения 24 сут 
дает возможность получать снимки через 1-4 дня. Такие снимки отно
сят к периодическим частично регулируемым. Это обеспечивает сле
дующие возможности. 

Съемки могут осуществляться в полосе шириной до 475 км в обе 
стороны от траектории. Ширина захватываемой каждым из аппара
тов полосы изменяется от 60 км в надире до 80 км при максимальном 
угле отклонения. 

Можно осуществлять стереоскопическую съемку избранного учас
тка. Стереоскопическое перекрытие достигается подбором ненадир
ных снимков, снятых с соседних витков орбит. При такой технологии 
участок снимается с двух соседних орбит под разными углами зрения. 
Отношение базиса съемки к высоте (базисное отношение) примерно 
равно единице для угла отклонения от надира 24°, а при угле отклоне
ния 27° оно составляет около 0,5. 

Возможно сокращение временного интервала между съемками од
ной и той же территории. Через 26 сут времени спутник проходит над 
одной и той же территорией. Если при установке аппарата в надир 
один и тот же участок местности может быть снова снят через 26 сут, 
то изменение угла съемки позволяет увеличить повторяемость съемок 
до 4 сут для приэкваториальных территорий и до 2 -3 сут для террито
рий близ широты 45°. 

Как и для других видов цифровых космических съемок, для изоб
ражений SPOT кадр - понятие условное, обычно «нарезка» произво
дится на кадры размером 60 х 60 км. 

Для удобства подбора информации существует компьютерный ка
талог по материалам съемок со спутника SPOT, заказ снимков произ
водится с помощью специальной карты «Spot Grid Reference System» 
(GRS). Вниманию потребителей предлагается большой спектр продук
тов SPOT с различной степенью геометрических и радиометрических 
коррекций как по одному снимку, так и по мозаике на заданную тер
риторию. Применяются также различные способы цифровой обработ
ки для улучшения качества изображения. Стоимость цифровой про-



дукции с ИСЗ SPOT зависит как от площади интересующей террито
рии, так и от степени коррекции изображения. 

4.5. С И С Т Е М Ы С Ъ Е М К И С П У Т Н И К О В Т И П А LANDSAT 

Съемочные системы спутников этой серии основаны на использо
вании сканирующих устройств. Это мультиспектральный сканер 
Multispectral Scanner (MSS) и тематический картограф Thematic Mapper 
(ТМ). 

Оптико-механические сканеры системы MSS начали использоваться 
с первых полетов ИСЗ Landsat - Landsat 1 (1972 г.) и, по мере совершен
ствования, используются сейчас при полетах спутников второго («опе
ративного») поколения - Landsat 4 и Landsat 5. Тематический картограф 
Thematic Mapper (ТМ) впервые был установлен на ИСЗ Landsat 4. 

Снимки высокого разрешения с ресурсных спутников имеют неболь
шой охват. Повторяемость съемки с солнечно-синхронных орбит, ис
пользуемых для таких ИСЗ, обеспечивается через 16-18 сут. Поэтому 
для сокращения периода повторения съемки использовалась съемка с 
двух одновременно работавших спутников «Landsat- l» и «Landsat-2». 

Первый запуск Landsat 4 был произведен 16 июля 1982 г., a Landsat 5-
1 марта 1984 г. Орбита этих спутников солнечно-синхронная, имеет 
наклон к плоскости экватора (наклонение) 98,2°, при высоте 705 км 
(первые три спутника этой серии имели высоту 917 км). При таких па
раметрах орбиты возможна съемка территорий от 82° северной широ
ты до 82° южной широты. Повторяемость съемки составляет 16 дней. 

Информация со спутников Landsat передается через геостационар
ный спутник TDRS (Traciny and Data Relay Satellite) на приемную на
земную станцию TGS (TDRS Ground Station), откуда поступает на 
другой геостационарный спутник Domcat (Domestic Communication 
Satellite). Этот И С З ведет передачу в Годдардовский центр приема и 
обработки данных GSFC (Goddard Space Flight Center). Из Годдар-
довского центра радиометрически откорректированная информация 
через Domcat передается в Центр данных EROS (Earth Resource 
Observation System). Дополнительно в систему Landsat входят навига
ционные ИСЗ GPS для обеспечения управления спутниками Landsat. 
Уточненные данные о положении и скорости Landsat используются на 
борту и передаются на землю для геометрических коррекций снимков. 

Столь сложная система обеспечивает передачу информации с любой 
точки земной поверхности практически в реальном масштабе времени. 
Этим исключается необходимость сбрасывать информацию из космоса 
на наземные пункты, находящиеся в зоне прямой радиовидимости. 

На всех континентах (кроме Антарктиды) расположены 16 назем
ных станций приема информации непосредственно с ИСЗ Landsat. 

Multispectral Scanner (MSS) сканирует Землю вертикально, строго 
в надир, поперек направления полета спутника. На поверхности Зем-



ли захватывается полоса шириной 185 км. Съемка проводится в четы
рех спектральных зонах, мкм: 1) 0,50-0,60 (зеленый); 2) 0,60- 0,70 (крас
ный); 3) 0,70-0,80 (ближний инфракрасный); 4) 0,80-1,10 (ближний 
инфракрасный). 

Разрешение на местности при этом составляет 80 м для оптическо
го диапазона и 240 м для теплового, масштаб изображения (приведен
ный) - 1:400 000. 

Thematic Mapper (ТМ) сканирует Землю также при вертикальном 
направлении оптической оси, с такой же, как у MSS, шириной захвата 
на местности (185 км), в семи спектральных зонах, мкм: 1) 0,45-0,52 
(синий); 2) 0,52- 0,60 (зеленый); 3) 0,63-0,69 (красный); 4) 0,76-0,90 
(ближний инфракрасный); 5) 1,55-1,75 (инфракрасный); 6) 2,08-2,35 (ин
фракрасный); 7) 10,4-12,4 (тепловой). 

Разрешение на местности при этом составляет 30 м для первых пяти 
и седьмого каналов и 120 м для шестого. Масштаб изображения (при
веденный) - 1:150 000 (для шестого канала - 1:600). 

Стоимость цифровой продукции зависит от требуемой площади 
покрытия, степени коррекции и обработки изображения. Так, напри
мер, для Thematic Mapper (ТМ) стоимость изображений в 4—6 раз выше 
стоимости отечественных фотоснимков, получаемых с ИСЗ «Космос». 

4.6. М Н О Г О З О Н А Л Ь Н А Я С Ъ Е М К А 

В рассмотренных выше съемочных системах преобладают системы, 
предназначенные для многозональной съемки. Чем это обусловлено? 

В обычной фотограмметрической съемке изображение объекта фик
сируется на один снимок (цветной или черно белый). Космические съем
ки в оптическом диапазоне ведутся с высот значительно более 100 км, 
обычно 200-400 км, нередко и 800-1000 км. 

Излучение реального объекта, как известно из курса физики и оп
тики, имеет спектр. Это означает, что в разных оптических (видимых 
человеческим глазом) спектральных диапазонах (или зонах) интенсив
ность отраженного света различна. При фотографировании на один 
снимок все эти излучения в разных зонах накладываются друг на дру
га, а на снимке получается суммарная интенсивность разных спект
ральных диапазонов. 

В ультрафиолетовом участке спектра выделяют три зоны спектра с 
длиной волны в нанометрах (нм): ближний ультрафиолет (300-400 нм), 
средний (200-300 нм) и дальний (менее 200 нм). 

В видимом диапазоне разные спектральные зоны выделяют по цве
товым характеристикам (табл. 4.4). 

Атмосфера по-разному пропускает излучение. В области ультра
фиолетового излучения с длиной волны менее 290 нм она практически 
непрозрачна, в интервале 290-400 нм она оказывает существенное 
фильтрующее влияние. 



Таблица 4.4 
Цветовые диапазоны видимого спектра 

Цвет Диапазон, нм 

фиолетовый 390-450 
синий 450-480 
голубой 480-510 
зеленый 510-550 
желто-зеленый 550-575 
желтый 575-585 
оранжевый 585-620 
красный 620-800 

В видимом диапазоне пропускание атмосферы высокое, но неоди
наковое по спектру полосы поглощения, что обусловлено ее физико-
химическим состоянием (наличие в воздухе водяных паров, углекис
лого газа и озона). 

Интеграция спектров при формировании изображения и искажения при 
передаче спектральных характеристик мешают анализу изображения. 

Многозональная съемка основана на разделении всего спектраль
ного диапазона на зоны, в которых и получают изображение. Вместо 
одного снимка получают несколько, каждый содержит изображение 
заданного спектрального диапазона, что облегчает анализ и интерпре
тацию изображения. 

При использовании цифровых методов обработки изображений из 
спектрозонального изображения легко получит обычное. Однако спек-
трозональные изображения значительно проще анализировать, осо
бенно с применением методов автоматической обработки данных. 

Одной из первых многозональных съемок можно считать съемку, 
осуществленную при выполнении программ «Аполлон». С космичес
кого корабля «Аполлон-9» (1969 г.) с помощью блока из четырех син
хронизированных камер была выполнена съемка, при которой полу
чили одновременно серию снимков в нескольких узких спектральных 
диапазонах. Четыре синхронно управляемые фотокамеры использо
вались для съемки Земли на черно-белую панхроматическую и инфра
красную, а также цветную инфракрасную пленку с разными светофиль
трами. Однако эта съемка не была оптимизирована, поскольку ей не 
предшествовал выбор оптимальных съемочных зон. 

Съемка с корабля «Аполлон-9» впервые сопровождалась проведе
нием подспутникового эксперимента. Он заключался в том, что одно
временно с космической съемкой проводились аэрофотосъемка и на
земные наблюдения с целью сравнения материалов, полученных с раз
ных высот для выявления влияния атмосферы. Аэрофотосъемка вы
полнялась с высоты 10-12 км, ее масштаб составлял 1:250 000. При аэро-



фотосъемке применялась та же аппаратура, что и на «Аполлоне-9», и 
в тех же зонах спектра. 

Развитием этого метода послужил эксперимент, проведенный в б. 
СССР. Для многозональной съемки была сконструирована фотокаме
ра МКФ-6 разработанная совместно Институтом космических иссле
дований (ИКИ) и фирмой «Карл Цейсе» (б. ГДР). Камера имела шесть 
одинаковых объективов с фокусным расстоянием 12,5 мм и одновре
менно работающими затворами. Каждый объектив позволяет полу
чать независимые фотоизображения с форматом кадра 55 х 80 мм. 

Каждый из шести объективов был снабжен специальным светофиль
тром, позволяющим вести съемку в шести сравнительно узких спект
ральных зонах в видимом и ИК-диапазоне. Запас пленки в кассете в 
зависимости от толщины подложки от 110 до 200 м. 

Поскольку камера предназначалась для съемки с подвижного объек
та, для компенсации «смаза» изображения был предусмотрен механизм, 
согласно которому при большой скорости движения камера М К Ф - 6 
автоматически отклонялась на небольшой угол в направлении, про
тивоположном движению по орбите. 

В рамках осуществления международного проекта «Радуга» каме
ра МКФ-6 была установлена на борту пилотируемого космического 
корабля «Союз-22» (1976 г.). При этом Также осуществлялся подспут
никовый эксперимент. При съемке с КА одновременно над заранее 
выбранными объектами велась съемка той же камерой с самолета А Н -
30. Этот проект кроме аэрокосмической съемки включал наземные ра
боты по спектрометрированию характерных объектов ландшафта и 
их специальное изучение. 

В настоящее время многозональная съемка реализуется с использо
ванием сканирующих систем. 

4.7. И Н Ф Р А К Р А С Н А Я С Ъ Е М К А 

Инфракрасная, или тепловая съемка основана на получении сним
ков, фиксирующих излучение в тепловом диапазоне, который челове
ческий глаз не фиксирует. В результате этой съемки невидимые излу
чения становятся доступными для визуального анализа. 

Инфракрасная съемка, как и фотограмметрическая, основана на 
фиксации отраженного излучения. Это дает основание относить аппа
ратуру инфракрасной съемки к пассивным сенсорам. 

Инфракрасная съемка дополняет информацией другие виды съемки, 
поскольку работает в своем спектральном диапазоне. Тепловые снимки 
можно рассматривать как псевдоцветные, поскольку в них фактически 
осуществляется сдвиг спектрального диапазона в зону видимого спектра. 

Эта съемка незаменима при мониторинге пожаров и разных физи
ческих явлений, связанных с выделением тепловой энергии, например 
мониторинге тепловых или атомных электростанций. 



В то же время следует отметить недостаток инфракрасных съемок -
более низкую метрическую точность по сравнению с фотограмметри
ческой. Тепловые снимки относят к снимкам низкого разрешения. 

На тепловых снимках наиболее холодные объекты выглядят свет
лыми, теплые - темными, т.е. цветовая гамма соответствует темпера
турным характеристикам. 

В инфракрасном (ИК) диапазоне выделяются три участка: ближ
ний И К (менее 1,5 мкм), средний ИК (1,5-3,0 мкм) и дальний (более 3,0 
мкм), который иногда называется тепловым: здесь преобладает соб
ственное излучение объектов земной поверхности, в то время как в двух 
других (ближнем и среднем И К) - отраженное солнечное излучение. 

В коротковолновой части инфракрасного диапазона преобладает 
солнечное излучение, в длинноволновой - собственное излучение Зем
ли. Основная энергия уходящего излучения Земли лежит в интервале 
3-30 мкм. 

Кривая отражательной способности растительного покрова харак
теризуется максимумом отражательной способности в зеленой (515 нм) 
зоне спектра, минимумом в красной зоне (660 нм) и резким увеличени
ем коэффициента отражения в ближней ИК-зоне. Такой характер кри
вой связан с увеличением отражения лучей хлорофилловыми зернами 
и с поглощением излучения в красной зоне. Большие значения коэф
фициентов яркости в ИК-диапазоне обусловлены пропусканием этого 
излучения хлорофиллом. 

Объекты земной поверхности по температурному режиму разделя
ют на эндогенно нагретые (действующие вулканы, источники термаль
ных вод, промышленные выбросы) и объекты, аккумулирующие сол
нечную энергию. 

Вторая группа объектов характеризуется температурными контра
стами в дневное время. 

Болезни растений повышают их температурный режим. Разные 
виды расстений, например лиственные и хвойные, различаются по тем
пературе на 1-2 °С. 

Источники глубинных вод не меняют существенно температуру в 
течение суток, а поверхностные воды характеризуются суточными из
менениями температуры. 

Этот, далеко не полный перечень явлений, связанных с температур
ными эффектами, говорить о важности и информативности исследо
ваний в ИК-диапазоне. 

Температурное разрешение современных инфракрасных радиомет
ров составляет десятые доли градуса. Инфракрасную съемку можно 
вести на затененной стороне Земли, а также в условиях полярной ночи. 
Облачность служит препятствием. Облака являются фильтром - на теп
ловом снимке регистрируются температуры не объектов земной по
верхности, а верхней кромки облаков. 

Космическая съемка в тепловом инфракрасном диапазоне произ-



водится со всех метеорологических спутников. Запускался также спе
циальный спутник для теплового картографирования Земли Н С М М . 
Введен тепловой канал у сканеров MSS спутника Landsat-3 (MSS-3) и 
Т М на спутнике Landsat-4. 

Геостационарные спутники, например «Метеосат», дают с орбиты 
высотой около 36000 км тепловые инфракрасные снимки с разрешени
ем 2-5 км, вполне удовлетворяющим исследованию глобального рас
пределения температур поверхности океана. Для изучения по тепло
вым снимкам характеристик земной поверхности необходимо более 
высокое разрешение, поэтому его постоянно стремятся повышать. Так, 
разрешение тепловых снимков спутников Н С М М составляет 500 м, 
сканера MSS-3 - 240 м, а у Т М - 120 м, (см. разд. 4.4), что обеспечивает 
использование снимков для изучения земной поверхности. 

Снимки, получаемые в видимом и ближнем инфракрасном диапазо
не, составляют около 80 % всей информации от всех видов космических 
съемок. Это обусловлено их высоким качеством и разрешением. 

4.8. ПАССИВНАЯ И АКТИВНАЯ СЪЕМКА В РАДИОДИАПАЗОНЕ 

Традиционно съемку в радиодиапазоне относят к активной, т.е. 
использующей аппаратуру, посылающую излучение на объекты зем
ной поверхности и фиксирующую отраженный сигнал. Съемку прово
дят в ультракоротковолновом диапазоне радиоволн с длинами 1 мм -
10 м (точнее, в его коротковолновой части 1 мм - 1 м). Этот поддиапа
зон в отечественной литературе называют сверхвысокочастотным 
(СВЧ) диапазоном, а в американской - микроволновым. 

Преимуществом данного диапазона является окно прозрачности 
атмосферы, которое включает длины волн от 1 см до 10 м. Благодаря 
этому съемка радиодиапазона освобождается от влияния атмосферы. 
Как известно, для радиоволн помехой являются объекты, соизмери
мые с длиной полуволны. Микрочастицы облаков по этой причине не 
препятствуют прохождению радиоволн СВЧ-диапазона. 

Облака и атмосфера становятся прозрачными для СВЧ-диапазона, 
что дополняет информацией другие источники получения Д Д З . 

Однако при съемке в ультракоротковолновом диапазоне фиксиру
ется не только отраженное искусственное излучение (активная радио
локация), но и собственное излучение Земли (пассивная радиометрия). 
Поэтому в радиодиапазоне существуют два метода съемки, которые 
обеспечивают получение микроволновых радиометрических и радио
локационных снимков. 

4.8.1. ПАССИВНАЯ РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

Пассивная радиометрическая съемка выполняется аналогично дру
гим видам пассивных съемок. Она осуществляется с помощью микро-



волновых радиометров, которые регистрируют микроволновое излу
чение различных объектов. Это излучение называют радиояркостной 
температурой, что сближает технологию радиометрической съемки с 
тепловой. По этой причине данный вид съемки называют также ра
диотепловой или микроволновой радиометрической съемкой. 

По сигналам радиоизлучения строится пространственное изобра
жение - микроволновый радиометрический снимок, на котором изоб
ражаются объекты, обладающие неодинаковыми излучательными 
свойствами. Таким образом, как и при построении тепловых снимков, 
механизм основан на сдвиге спектрального диапазона в оптическую 
область, а сами снимки по отношению к фотографическим можно рас
сматривать как псевдоснимки. 

Естественно, что излучательные характеристики различных природ
ных и искусственных объектов в этом диапазоне неодинаковы. Напри
мер, излучение металлов минимально, излучение растительности и су
хой почвы определяется коэффициентом 0,9, а воды - 0,3. 

Это свойство позволяет разделять на радиометрических снимках 
объекты с различными излучательными свойствами. Оно дает возмож
ность разделять разные почвы по влажности, отделять воды с разной 
степенью солености, выявлять объекты с неодинаковой кристалличес
кой структурой, фиксировать разную степень промерзания грунтов. 

Метод пассивной микроволновой съемки находится в стадии отра
ботки и применяется с космических носителей пока ограниченно. Ра
бота космических микроволновых систем, дающих изображение, на
чалась с 1973 г. на метеорологических спутниках «Нимбус -5, -7». На 
отечественных ИСЗ испытывалась система «Зенит», фиксирующая из
лучения в рентгеновском диапазоне. 

Пассивные радиометрические снимки относятся к снимкам низко
го разрешения. Пассивные микроволновые радиометры S M M R на 
«Нимбусе-5» имели очень малое разрешение (25 км), ограничивающее 
возможность изображения объектов земной поверхности. На «Нимбу-
се-7» оно повышено до 12 км. 

4.8.2. Радиолокационная съемка 

Радиолокационные (радарные) снимки отличаются от остальных 
данных дистанционного зондирования как методами получения и 
обработки, характеристиками, так и спецификой их использования. 

Радиолокационные снимки получают на основе облучения объекта 
наблюдения активной станцией (радаром) и фиксации отражения это
го излучения. 

В отличие от других космических съемочных систем (пассивных 
сенсоров), регистрирующих отраженное оптическое излучение или 
тепловое излучение, радар - активный сенсор. 

Радар не нуждается во внешних источниках освещения (облучения). 



Он как бы сам «освещает» исследуемую территорию. Это определяет 
основное достоинство радарных снимков - независимость их получе
ния от времени суток и года, погодных условий. 

Облачный покров прозрачен для радара. Радарные снимки неза
менимы также для съемки приполярных районов в условиях полярной 
ночи и низкого стояния солнца. 

Если объекты земной поверхности имеют размеры меньше полу
длины волны, то они взаимодействуют с излучением. Такая поверх
ность для радиоволн является отражающей, а изображения этих про
странственных объектов на радиолокационных снимках имеют более 
темные тона. Примерами подобных объектов могут служить солонча
ки, песчаные пляжи, гладкая водная поверхность. 

При размере объектов или неровностей поверхности больше полу
длины волны происходит диффузное отражение, зависящее от разме
ров неровностей, их формы и ориентировки по отношению к радио
лучу. Такие объекты изображаются серым тоном разной плотности. 

Растительность увеличивает поглощение радиоволн и изображает
ся на снимках светлым тоном. Такое радиолокационное поверхност
ное зондирование ведут, используя волны сантиметрового диапазона. 

Как и при многозональной съемке в оптическом диапазоне, при 
радиолокационной съемке существует возможность выбора зоны из
лучения или диапазона радиоволн. Это создает возможность, исполь
зуя повторяемость съемки, получать на одну территорию набор ра
диолокационных снимков разных частот. При этом в отличие от фо
тоснимков, фиксирующих объекты на поверхности Земли, радиолока
ционные снимки позволяют получать информацию об объектах, рас
положенных на некоторой глубине под покровом земной поверхнос
ти. Это называют подповерхностным зондированием. 

Системы подповерхностного зондирования работают в дециметро
вом и метровом диапазоне (1-30 м). Они позволяют выявлять неодно
родности грунтов и определять глубину их залегания и мощность . 
Например, подповерхностное зондирование в диапазоне 0,5-1 м позво
ляет выявлять пресные грунтовые воды в песках на глубине до 20 м. 

Кроме эффекта подповерхностого зондирования радиолокацион
ные снимки позволяют распознавать формы рельефа и характер по
верхности, что обусловливает их широкое применение в геологии и 
при выявлении участков волнения акватории 

В СВЧ-диапазоне радиационные характеристики почвенного по
крова зависят от механического состава почвы, шероховатости ее по
верхности и очень сильно от влажности почв. Сухие и сильноувлаж-
ненные почвы имеют перепад уровней радиоизлучения от 50 до 100°К. 
Изучение радиоволнового излучения дает информацию о влажности 
почвы на разных глубинах (10—20 см). 

Радарное излучение способно проникать на некоторую глубину в 
почву, и глубина этого «проникновения» зависит от влажности почвы. 



Это обеспечивает возможность в ряде случаев получать данные о ре
льефе коренных пород под рыхлыми, особенно песчаными, отложени
ями или о следах искусственных сооружений прошлых эпох. 

Радиоволны позволяют исследовать физико-химические свойства 
поверхности. Короткие радиоволны рассеиваются растительным по
кровом, а длинные проникают сквозь него. 

В соленую воду радиоволны проникают слабее, а в пресную воду -
лучше. Длинноволновое излучение проникает в сухую песчаную по
чву на глубину десятков метров, а коротковолновое излучение - в гли
нистую влажную почву всего лишь на несколько миллиметров. 

Водоносные пласты интенсивно отражают радиоволны, что исполь
зуется для их поиска и установления глубины залегания. Максималь
ная глубина проникновения этих волн для сухих грунтов достигает 
сотен метров. 

На р а д и о л о к а ц и о н н ы х снимках ясно выделяются техногенные 
объекты, например хорошо отражающие радиоволны металлические 
конструкции. В современных методах получения радарных снимков 
используются радары с синтетической (синтезированной) апертурой 
(PCА), радиолокация проводится в нескольких частотных диапазонах 
(на различных длинах волн). 

Пространственное разрешение систем с синтезированной аперту
рой определяется по формуле 

где L > f > - эффективная апертура; R - расстояние до объекта; L - длина 
синтезированной антенны. 

Первичные данные РСА представляют собой не привычное изоб
ражение, а так называемую «голограмму», по которой синтезируется 
сам снимок. Этот синтез проводится по участкам (частям), поэтому 
потом требуется восстановление единого целого изображения. 

Далее для обеспечения равномасштабности снимка осуществляется 
геометрическая коррекция строк изображения по дальности и азимуту. 
Радиометрическая коррекция включает коррекцию яркости по строке 
дальности радиолокационного изображения с учетом неравномерности 
коэффициента усиления антенны и коррекцию яркости элементов изоб
ражения с учетом дальности распространения радиоволн. 

Таким образом, радиолокационные изображения дополняют ин
формационную модель об исследуемых объектах земной поверхности. 
Они обладают специфическими геометрическими и яркостными харак
теристиками, поэтому для их эффективного применения необходимы 
специальные математические методы и программные средства. 

В целом область применения радарных съемок включает: геоло
гию, археологию, лесное хозяйство, экологический мониторинг (осо
бенно распространение пятен нефтяного загрязнения на а к в а т о 
рии), мониторинг влажности почв и состояния посевов, мониторинг 
ледовой обстановки и проводки судов в Арктике, черезвычайные си-



туации (в частности, вызванные наводнениями), мониторинг берего
вых геоморфологических процессов, военное дело и разведку. 

Следует отметить недостаток радиолокационных съемок - более 
низкую метрическую точность по сравнению с фотограмметрической. 
Другим недостатком является зависимость от отражающих свойств 
поверхности (например, влажности). При постепенном изменении этих 
свойств радиолокационные снимки одной и той же поверхности, сде
ланные в течение разных периодов наблюдений, могут существенно 
отличаться. 

Краткие характеристики некоторых спутников использующих РСА, 
приведены в табл. 4.5, подробные - в подразд. 4.8.3. 

4.8.3. Характеристики некоторых ИСЗ , получающих данные в 
радиодиапазоне 

4.8.3.1. Советские и российские ИСЗ 

Аналоговая информация с космического РСА впервые была полу
чена с борта И С З «Космос-1870» в 1987-1989 г. (высота орбиты 275 
км, наклонение 73°). Параметры этого РСА приведены ниже. 

Длина волны, см 9,6 
Разрешение, м 25 
Полоса съемки, км 20 

В марте 1991 г. был запущен космический аппарат «Алмаз-1» (вы
сота орбиты 270-380 км, наклонение 730) с усовершенствованным 
радиолокатором на борту. У нового РСА увеличились разрешение и 
полоса съемки, а главное - это был уже полностью цифровой источ
ник информации. 

Длина волны, см 9,6 
Разрешение, м 10-15 
Полоса обзора, км 40 -56 

«Алмаз-1» завершил работу в ноябре 1992 г. 

4.8.3.2. Радиолокационые данные с японского ИСЗ JERS-1 

В феврале 1992 г. был выведен на солнечно-синхронную орбиту (вы
сота 568 км, наклонение 97,7°) японский ИСЗ JERS-1 (FUYO-1). Он 
оснащен комплексом аппаратуры, в том числе радаром с синтетической 
апертурой (SAR - Synthetic Aperture Radar) и оптическим сенсором (OPS -
Optical Sansor). SAR имеет разрешение 18 м и полосу съемки шириной 75 
км. OPS имеет разрешение 18x24м и работает в двух режимах: V N I R 
(Visible & Near Infrared Radiometer) и SWIR (Shortwave Infrared 
Radiometer). В режиме VNIR съемка осуществляется в следующих спек
тральных диапазонах, мкм: 1) 0,52-0,60; 2) 0,63-0,69; 3) 0,76-0,86 (съемка 
в надир); 4) 0,76-0,86 (съемка с наклоном оси «вперед»). 
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Таким образом, снимки 3-го и 4-го каналов образуют стереопару с 
продольным перекрытием. 

В режиме SWIR съемка осуществляется в следующих спектральных 
диапазонах, мкм: 5) 1,60-1,71; 6) 2,01-2,12; 7) 2,13-2,25; 8) 2,27-2,40. 

Система ИПРЗ JERS-1 имеет девять наземных станций и накопи
тель на борту спутника. Съемки одной территории могут повторяться 
через 44 дня. 

4.8.3.3. Радиолокационные данные с европейского спутника для 
дистанционного зондирования ERS-1 

Европейский спутник для дистанционного зондирования ERS-1 
(European Remote Satellite) был запущен в июле 1991 г. (орбита сол
нечно-синхронная, близкая к полярной, имеет высоту 785 км). Спут
ник был сконструирован по заказу Европейского космического аген
тства (ESA) и участников консорциума под руководством фирмы 
«Дорниер», дочернего предприятия DASA (Deutsche Aeronautics and 
Space Administration). 

Комплекс бортовой аппаратуры ERS-1, включающий 3-модульное 
устройство A M I (Active Microwave Instrument), позволяет вести съем
ки одной и той же территории приблизительно каждые 35 дней. Один 
из модулей A M I - радиолокатор с синтетической апертурой SAR 
(Synthetic Aperture Radar) - в режиме Image mode имеет разрешение 30 
м вдоль линии полета, 26,3 поперек и полосу захвата около 100 км. 

Прием данных, которые спутник ERS-1 посылает во время своего 
полета над полярным морем на Землю, осуществлялся ESA и норвеж
ским NERSC (Nansen Environmental and Remote Sensing Center) - все
го 26 наземными приемными станциями. Из-за отсутствия на борту 
накопителя информации для съемки доступны только территории, на
ходящиеся в «зоне видимости» приемных станций. Для удобства под
бора изображений были созданы специальные карты и каталоги. 

4.9. Т Е Л Е В И З И О Н Н А Я И С К А Н Е Р Н А Я С Ъ Е М К А 

Недостатком фотографической съемки из космоса является необ
ходимость доставки фотопленки на Землю для обработки, после ее 
экспонирования на борту летательного аппарата. 

Этот недостаток устраняется при телевизионной и сканерной съем
ке. Эти виды съемок дают возможность систематического получения 
изображения поверхности Земли в течение длительного времени при 
быстрой передаче его на приемные станции. При выполнении съемок 
этими методом используют кадровые и сканирующие системы. 

При кадровой телевизионной съемке используется миниатюрная 
телевизионная камера, в которой оптическое изображение, построен
ное объективом на экране, при считывании электронным лучом пере-



водится в форму электросигналов и по радиоканалам передается на 
Землю. 

При сканерной съемке сканирующие системы используют качаю
щееся зеркало на борту носителя, которое улавливает отраженный от 
Земли световой поток. Преобразованные сигналы сканера по радио
каналам передаются на Землю, где на приемных станциях они прини
маются и на их основе восстанавливают изображения. 

При сканировании каждый сигнал (пиксель) передает обобщенные 
характеристики элемента земной поверхности. Колебание зеркала создает 
строку изображения. Поступательное движение носителя формирует 
совокупность строк, а совокупность строк, в свою очередь, формирует 
снимок. Эта технология напоминает щелевую аэрофотосъемку. 

Телевизионные и сканерные снимки могут передаваться на Землю в 
режиме on-line. Оперативность получения снимков составляет отличи
тельную черту этого метода. Телевизионная и сканирующая аппаратура 
без проблем устанавливается на ИСЗ, запускаемых на полярные орбиты, 
что позволяет охватывать такой съемкой всю земную поверхность. 

В то же время сканерная съемка уступает фотографической по ка
честву снимков. Разрешение сканерных снимков достигает 30 м. 

Внешне снимки этого типа отличаются наличием растровых полос 
или строчно-сетчатой структуры изображения, которые на снимках 
хорошего разрешения заметны лишь при увеличении. Сканерные сним
ки большого охвата имеют существенные геометрические искажения, 
связанные главным образом с тем, что в пределах снимка не соблюда
ется постоянство поперечного масштаба и требуются устройства его 
компенсации. Искажения могут быть устранены при обработке сним
ков на ЭВМ. Важную особенность сканерной съемки составляет по
ступление информации со спутника в цифровой форме, что облегчает 
ее машинную обработку. 

Телевизионная и сканерная съемка выполняется с метеорологических 
спутников, аппаратов для изучения планет и спутников для исследова
ния природных ресурсов (Landsat, «Метеор-Природа», «Ресурс»). Чаще 
всего она поступает в виде многозональных изображений. 

На отечественных экспериментальных ресурсных спутниках «Ме
теор-Природа» работали сканеры малого (1,5 км), среднего (230 м) и 
высокого (80-40 м) разрешения, на спутнике «Ресурс» работают ска
неры среднего (170 м) и высокого (40 м) разрешения. 

Фототелевизионные снимки. Основные недостатки, которыми на 
первом этапе исследования страдали телевизионные системы, были 
связаны с малым разрешением снимков. Они частично компенсирова
лись при применении фототелевизионного метода. В нем сочетаются 
фотографирование с помощью фотокамеры, обеспечивающее хорошее 
качество изображения, и передача экспонированного и проявленного 
на борту изображения на Землю по телевизионным каналам связи, что 
исключает необходимость возвращения пленки на Землю. 



Фототелевизионный метод съемки, использующий преимущества 
фотографического метода с его высоким разрешением и телевизион
ного с его быстрой и оперативной передачей изображения, сыграл важ
ную роль при съемке планет, когда фотографирование было затрудне
но или невозможно из-за необходимости доставки экспонированной 
пленки на Землю, а телевизионная съемка нецелесообразна из-за не
высокого качества изображения. 

Многоэлементные ПЗС-снимки. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) 
применялись с 1972 г. как средство оперативного мониторинга, в пер
вую очередь в военных целях. По мере совершенствования ПЗС (преж
де всего, уменьшение размеров) они находили все более широкое при
менение. В настоящее время эти устройства являются основой боль
шинства цифровых камер и многих сканирующих устройств. Поэтому 
сканеры, использующие ПЗС, называют иногда электронными скане
рами. 

ПЗС представляет собой линейку или матрицу, содержащую оп
тически чувствительные элементы. Размер элементов 10-20 мкм. Н о 
главное их достоинство - возможность настройки на заданный спек
тральный диапазон вплоть до монохроматического излучения. Пос
леднее свойство обусловило их использование в сочетании с лазер
ной подсветкой в системах автоматического наведения на движущи
еся цели. 

Основным назначением ПЗС является формирование на их основе 
цифровых изображений. Малые размеры обеспечивают высокое раз
решение снимков, получаемых на их основе. Линейка ПЗС формирует 
строку изображения, а движение носителя аппаратуры обеспечивает 
формирование изображения. Данная технология напоминает техноло
гию использования щелевых камер в аэрофотосъемке. 

Вторая аналогия - это сканерная съемка, использующая метод ка
чающегося зеркала. Однако ПЗС при более высоком разрешении не 
имеет подвижных (колеблющихся или вращающихся) элементов кон
струкции. Это обеспечивает более высокую надежность и лучшие гео
метрические свойства снимков. Именно этот метод съемки использу
ется для получения снимков высокого разрешения (40 м) на спутнике 
«Ресурс». Широкое применение такой съемки связано с запуском фран
цузского спутника SPOT, на котором достигнуто очень высокое раз
решение снимков (Юм) . Такая технология получения снимков плани
руется и на американском спутнике Landsat 7, разрабатываемом для 
решения задач топографического картографирования. 

На спутнике «Метеор-30» были использованы многоэлементные ли
нейные приемники излучения на основе приборов с зарядовой связью 
ПЗС (линейка из 1024 элементов). На их основе был создан оптико-
электронный сканер высокого разрешения МСУ-Э, работающий в трех 
спектральных диапазонах и обеспечивающий при ширине полосы ска
нирования 28 км разрешение около 30 м. 



4.10. Л А З Е Р Н О Е З О Н Д И Р О В А Н И Е 

Оптическое когерентное дистанционное зондирование основано на 
облучении когерентным световым потоком объектов наблюдения и 
регистрации отраженного облучения. Для этой технологии употреб
ляют также термин «лазерная локация» или «лазерное зондирование». 

Лазерной локацией называют область, занимающуюся обнаружени
ем и определением местоположения различных объектов при помощи 
электромагнитных волн оптического диапазона, излучаемых лазерами. 
Как и радиолокация, лазерная локация может быть пассивной и актив
ной. Как правило, лазерная локация осуществляется активным методом. 

Чем меньше длина волны, тем меньше размеры объекта, который 
можно обнаружить с помощью активной локации. Поэтому преиму
ществами лазерной локации являются более высокая точность опреде
ления положения объекта и более высокое разрешение. 

Еще одно преимущество лазерной локации - относительное снижение 
шумов в полезном сигнале. Чем больше спектр излучения, тем сильнее вли
яние помех и «белого шума». Когерентное оптическое излучение осуще
ствляется в узком диапазоне с заданной частотой, что повышает помехоу
стойчивость и позволяет эффективно применять методы обработки отра
женного сигнала, используя точное значение несущей частоты. 

Предшественниками лазерных локаторов были лазерные дально
меры. Достоинством лазерного локатора (ЛЛ) является возможность 
не только запеленговать объект, но и получить изображение зондиру
емого участка поверхности. Локаторы могут быть наземными для об
наружения движущихся целей и бортовыми, устанавливаемыми на са
молетах и КА. Л Л как и радиолокатор имеет передающую и прием
ную части. Однако ЛЛ имеет значительно меньшие габариты и мень
шую энергопотребляемость. 

Основными характеристиками Л Л являются: зона действия, время 
обзора, определяемые координаты, помехозащищенность, надежность. 

Время обзора - время, в течение которого лазерный луч произво
дит однократный обзор заданного объема пространства. 

Определяемые координаты зависят от назначения локатора. Если 
ЛЛ предназначен для определения местонахождения наземных и под
водных объектов, то достаточно измерять две координаты: дальность 
и азимут. При наблюдении за воздушными объектами нужны три ко
ординаты. 

Помехозащищенностью определяют способность Л Л функциони
ровать в условиях естественных или искусственных помех. 

Лазерный локатор может работать автономно или совместно с дру
гими устройствами. Такой локатор был создан по заказу НАСА для 
слежения за собственными спутниками и работал совместно с радиоло
катором, который выдавал координаты спутника с низкой точностью. 

Радиолокационные данные использовались для предварительного на-



ведения ЛЛ, который выдавал координаты ИСЗ с высокой точностью. 
ЛЛ был установлен на спутник Explorer-22, который был выведен на по
лярную орбиту для исследований аномалий в поле тяготения Земли. 

Орбита Explorer-22 была рассчитана с высокой точностью, но в 
качестве данных для ее расчета использовали информацию об упро
щенной модели формы Земли. Наблюдение уменьшения высоты поле
та спутника относительно расчетной траектории говорило о наличии 
на данном участке аномалии поля тяготения. 

Бортовые лазерные системы могут выполнять несколько функций, 
в том числе целеуказания и целенаведения. В Н А Т О широко исполь
зуют подобные приборы как часть системы управления огнем. Таким 
образом, эта технология, как и многие другие, является технологией 
двойного назначения. 

Принцип действия лазерной системы дистанционного зондирования 
заключается в облучении исследуемого участка местности. Объекты, рас
положенные на участке зондирования, по-разному отражают излучение. 

Следует отметить, что один и тот же объект, в зависимости от того, 
на каком фоне он расположен, имеет различный коэффициент ярко
сти. Это свойство можно рассматривать как дешифровочный признак. 

Лазерное излучение, отраженное от подстилающей поверхности и 
объектов на ней расположенных, собирается приемной оптической си
стемой и направляется на чувствительный элемент. Приемник преоб
разует отраженное от поверхности излучение в электрический сигнал, 
который будет промодулирован по амплитуде в зависимости от рас
пределения яркости. 

В системах оптического зондирования реализуется, как правило, 
строчнокадровая развертка, как в телевизионной съемке. Узконап
равленный луч лазера развертывается перпендикулярно к направле
нию движения КА. Это обеспечивает формирование строки изображе
ния. Развертка по кадру обеспечивается движением КА. Изображение 
регистрируется либо на фотопленку, либо на ПЗС, либо записывается 
на магнитный носитель. 

В 1963 г. была осуществлена лазерная локация Луны. В этом мето
де использовали отражатели, установленные на Луноходе-I и Лунохо-
де-П, а также американские отражатели «Аполлон-11», «Аполлон-14», 
«Аполлон-15». 

В настоящее время это подход применяется для различных целей. 
Например, с его помощью определяют параметры морской поверхно
сти и загрязнение водной поверхности. 

4.11. К Р А Т К И Й Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й О Б З О Р 
К О С М И Ч Е С К И Х С Ъ Е М О К 

Выше были рассмотрены технические возможности той или иной 
съемки. Технические характеристики съемки не являются определяю-



щими при использовании ее для практических целей. Одни и те же съем
ки применялись для разных целей по мере развития и совершенствова
ния способов съемки и космической техники. Поэтому целесообразно 
дать анализ технологий применения съемок для практических целей. 

4.11.1. Комплексные исследования ресурсов 

В 1974—1980 гг. в нашей стране производились запуски спутников с 
экспериментальной аппаратурой для исследования природных ресур
сов (ИПР) , работавших по программе «Метеор - Природа» (спутники 
«Метеор-18», «Метеор-25», «Метеор-28», «Метеор-29», «Метеор-30», 
«Космос-1680», «Космос-1939»). 

Спутники «Метеор» (18-й и 25-й) работали на полярных орбитах 
высотой около 1000 км, не являвшихся солнечно-синхронными. 

Последние ИСЗ выведены на полярные солнечно-синхронные ор
биты с наклонением 980, наиболее удовлетворяющие задачам ресурс
ных спутников. Высота орбиты 650 км; спутник совершает 15 оборо
тов за сутки. Имеется возможность коррекции трассы полета и ее на
ведения на заданный район. 

Общая для этих спутников съемочная аппаратура - многозональ
ное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-М), работаю
щее в тех же спектральных диапазонах, что и многозональная скани
рующая система MSS на спутнике Landsat, - 0,5-0,6; 0,6-0,7; 0,7-0,8; 
0,8-1,1 мкм, с размером элемента сканирования 1/1,7 км и полосой об
зора около 2000 км. 

Аппаратура формирует изображение в масштабе в среднем 1:12 000 
000 (1:11 000 000 по строке и 1:13 000 000 по линии полета). Спутники 
«Метеор» (18-й и 19-й) были оснащены лишь этой съемочной аппара
турой. На спутнике «Метеор-28» вступил в строй сканер среднего раз
решения МСУ-С, работающий в двух спектральных каналах (0,58-0,7 
и 0,7-1,1 мкм), с элементом сканирования размером 280 м, изображения 
которого записывались до 1984 г. в масштабе 1:25 00 000, а позже -
1:5 000 000. Они охватывают полосу шириной 1400 км. 

Сканеры малого и среднего разрешения дают соответственно 32 и 
12 снимков в сутки, обеспечивая общий обзор территории страны за 
4-5 сут. Станции приема в Москве, Новосибирске, Хабаровске имеют 
радиус действия около 2500 км. Они обеспечивают режим прямой пе
редачи снимков на территорию России. Снимки остальных районов 
Земли можно получить при записи на бортовое запоминающее уст
ройство. 

Геометрические свойства снимков, полученных сканерами малого 
и среднего разрешения, обусловлены параметрами сканирующей ап
паратуры. 

Большой угол сканирования (1060 в устройстве МСУ-М 900 в МСУ-С) 
создает вдоль строки непостоянно-перспективные искажения. Кривизна 



земной поверхности обусловливает падение разрешения на местности 
на краях строки в сканере МСУ-М в 4 раза и МСУ-С в 2,5 раза. Масш
таб снимков по строке также неодинаков, поэтому изображения запи
санные на осевой линии и по краям снимка, разномасштабны. В резуль
тате требуется специальная аналитическая обработка таких снимков. 

Снимки, получаемые с этих ИСЗ, поступают в разные организации 
и применяются в геологических, гидрологических, гляциологических, 
лесохозяйственных исследованиях. Существенное преимущество сним
ков - оперативное применение и быстрый охват съемкой любых райо
нов страны. 

Получаемые снимки используются для изучения динамики снеж
ного покрова, мониторинга лесных пожаров, подтоплений и т.п. 

Для оперативных наблюдений за развитием сельскохозяйственной 
растительности и прогноза урожайности была разработана сканиру
ющая аппаратуры высокого разрешения. Она установлена на спутни
ке «Метеор-30», а затем на спутниках «Космос-1680» и «Космос-1939». 

В частности, многозональная сканирующая система «Фрагмент», 
ведущая измерение спектральной яркости в восьми каналах, функцио
нировала на ИСЗ «Метеор-30». С ее помощью получали многозональ
ные сканерные снимки в интегральном (0,4-0,7 мкм) и четырех зональ
ных (0,5-0,6; 0,6-0,7; 0,7-0,8; 0,8-1,1 мкм) диапазонах. Снимки имеют 
разрешение 85 м при ширине охвата 90 км. 

Радиолиния позволяла передавать не всю эту информацию, а вы
борочную, с различным сочетанием каналов. По информации от это
го сканера, поступающей в цифровой форме, могут быть восстановле
ны значения яркости объектов с точностью до 5 %. 

В эксперименте на «Метеоре-30» информация, получаемая с помощью 
системы «Фрагмент», принималась лишь одной станцией приема изобра
жений под Москвой, радиус действия которой составляет 1,5-2 тыс. км. 

Снимки, полученные с помощью системы «Фрагмент», могут слу
жить основой при среднемасштабном тематическом картографирова
ния. Они могут использоваться при мониторинге и изучении динами
ки природных и антропогенных образований. 

Применение этих снимков позволяет выявлять линейные и кольце
вые структуры, включая возможность обнаружения глубинных нару
шений земной коры. 

Снимки позволяют изучать пространственные сетевые объекты и их 
динамику. В частности, изменение береговых линий, эрозионные сети, 
антропогенное и техногенное воздействие на окружающую среду. 

Получение данных дистанционного зондирования для исследова
ния природных ресурсов Земли является целевым назначением отече
ственных искусственных спутников Земли «Ресурс-Ф1», «Ресурс-Ф2» 
и «Ресурс-ФЗ». 

На борту спутников «Ресурс-Ф1» с 1974 г. установлена трех каналь
ная многозональная фотографическая камера КАТЭ-200 и две смон-



тированные камеры КФА-1000, ведущие спектрозональную съемку с 
высоты 270 км. 

С 1978 г. ведется фотограмметрическая съемка одноканальной пан
хроматической камерой КФА-3000 с борта ИСЗ «Ресурс-ФЗ» (высота 
орбиты - 270 км). 

Использование ИСЗ «Ресурс-Ф2» (средняя высота орбиты также 270 
км) с установленной на его борту многозональной фотокамерой МК-4 
началось в 1987 г. В процессе съемки из космоса применяют разные 
типы аппаратуры, которая определяет точность и применимость ДДЗ. 

В середине 80-х гг. началась эксплуатация ресурсных спутников 
«Ресурс». На этих ИСЗ используется пятиканальный конический ска
нер среднего разрешения. Он обеспечивает получение снимков в по
лосе обзора 600 км. Снимки имеют переменное разрешение в зависи
мости от спектрального диапазона. Так, в видимой и ближней инфра
красной зоне разрешение равно 170 м , а в тепловой инфракрасной 600 м. 

Снимки высокого разрешения получают с помощью трехканаль-
ного оптико-электронного сканера, в котором применены ПЗС - при
емники излучения. Это дает изображение с разрешением 45 м в полосе 
обзора 45 км в трех спектральных диапазонах: 0,5-0,6; 0,6-0,7; 0,8-0,9 
мкм. Для расширения охвата используются два таких сканера. Эти два 
типа снимков и стали основой формирования фонда снимков с ресур
сных спутников в России. 

4.11.2. Морская навигация 

Летом 1991 г., впервые за много лет, иностранному (французско
му) судну «Астролаб» советское правительство дало разрешение прой
ти через закрытое с 1922 г. для западного флота Баренцево море. 

Северовосточный проход через Баренцево море, Карские Ворота и 
море Лаптевых к Берингову проливу сокращает путь из Европы в Япо
нию на 20 дней по сравнению с торговым путем через Суэцкий канал. Рас
стояние от Новой Земли до Берингова пролива, равное примерно 5.600 
километрам, можно преодолеть только в летнее время, да и то лишь с 
помощью ледоколов, причем даже летом суда нередко на целые месяцы 
вмерзают в паковый лед. Северовосточный проход искали около 300 лет. 

Особенностью похода судна «Астролаб» было то, что за десять дней 
до его выхода был выведен на орбиту геодезический спутник ERS-1. 

Главной задачей спутника должны были стать наблюдения за оке
анами и покрытыми льдом частями суши. Спутник был оснащен са
мой современной радиометрической аппаратурой. Он должен был 
давать информацию о ледовой обстановке, включая ситуацию вокруг 
судна «Астролаб». 

Основным инструментом спутника был Synthetic Aperture Radar 
(SAR), обеспечивающий наблюдения с полосой охвата 100 км. 

По данным спутника европейским космическим агенством ESA и 



норвежским NERSC составлялись карты ледовой обстановки, кото
рые через спутники связи Inmarsat отправлялись на «Астролаб». 

Важными для определения курса были не только данные о расположе
нии ледовых полей, но и сведения о возрасте и толщине льда в этих полях. 

Спутник вращался по полярной траектории, что обеспечивало пе
риодичность съемки и актуальность данных. Космические данные про
верялись бортовыми приборами. Они, за редким исключением - ока
зывались точными. 

При помощи микроволновых устройств ERS-1 замеряет направ
ление и скорость ветра, а также температуру на поверхности воды. 
Полученные данные использовались для разработки системы опти
мизации судоходных маршрутов, которой началась на предприятии 
«Дорниер» летом 1993 г. 

Партнерами фирмы «Дорниер» в этом проекте являются Инсти
тут Макса Планка, Морская метеослужба в Гамбурге, Метеорологи
ческая служба Германии, Федеральное ведомство морского судоход
ства и гидрографии, Исследовательский центр Geesthacht и фирма 
AnschGtz в Киле, в навигационной управляющей системе которой 
(Nopsy) используется и новое программное обеспечение. 

Система обрабатывает комплекс космических и наземных данных, 
на основе чего разрабатывается скорейший и экономичный маршрут. 

Новая система допускает децентрализованное планирование за счет 
компьютера и приемной станции на борту того или иного корабля, 
благодаря этому быстрее предоставляются данные, которые опять-
таки быстрее могут быть актуализированы. 

С помощью новой системы судоходных маршрутов капитан мо
жет проверять на бортовом компьютере путь следования своего судна 
каждый раз, когда поступает новый прогноз о волнении на море. Кроме 
того, благодаря данным, полученным через ERS-1, сообщения о вол
нах и ветре отличаются большей точностью, чем раньше. 

В компьютерные программы может быть введена информация о 
морских портах и возможностях погрузки и разгрузки судов. Можно 
контролировать, например, контейнер с помощью спутников связи, 
проследить и документировать его путь от отправителя до адресата. 
Дело в том, что сегодня по Мировому океану плавают многие тысячи 
контейнеров, но, куда они были направлены, уже неизвестно. Плани
рование маршрутов при правильной его организации с использова
нием геодезических спутников и спутников связи может развиться в 
регулярную систему управления торговым судоходством. 

Хотя первоначально спутник ERS-1 был разработан для наблюде
ний за океаном и льдами, он очень быстро доказал свою многосторон
ность и по отношению к суше. В сельском и лесном хозяйстве, рыболов
стве, геологии и картографии специалисты работают с данными, пред
ставляемыми спутником. Поскольку ERS-1 после трехлетней эксплуата
ции все еще работоспособен, ученые могут использовать его совместно с 



ERS-2 для общих заданий, как тандем. И они собираются получать 
новые сведения о топографии земной поверхности и оказывать помощь, 
например, в предупреждении о возможных землетрясениях. 

Спутник ERS-2 оснащен, кроме того, измерительным прибором 
Global Ozone Monitoring Experiment Gome, который учитывает объем 
и распределение озона и других газов в атмосфере Земли. С помощью 
этого прибора можно наблюдать за опасной озоновой дырой и проис
ходящими изменениями. 

На фоне множества общих для всего мира проблем окружающей 
среды, для разрешения которых должны предоставлять основополагаю
щую информацию и ERS-1, и ERS-2, планирование судоходных марш
рутов кажется сравнительно незначительным результатом работы это
го нового поколения спутников. Надежное планирование маршрутов, 
расширяя сферу их применения, поможет избежать многих катастроф. 

4.11.3. Метеорологические исследования 

Гидрометеорологическую службу России обслуживает спутниковая 
система «Метеор». Она работает для этой цели с 1967 г. Система «Ме
теор» включает несколько метеорологических спутников, работающих 
на круговой субполярной орбите с наклонением 82°. Высота орбиты 
была у спутников первого поколения примерно 600 км. 

Увеличение полосы охвата достигалось работой двух телевизион
ных камер, обеспечивающих каждая изображение полосы около 1000 
км в масштабе 1:8 000 000. Разрешение телевизионных снимков состав
ляло несколько километров (по краям до 6-8 км). 

Спутники «Метеор» второго поколения работают на орбитах вы
сотой 900 км. Вместо кадровых телевизионных камер на них использу
ется сканирующая аппаратура с полосой охвата около 2200 км. Ска
нерные снимки записываются в масштабе 1:12 000 000, их разрешение 
по средней линии снимка 1-2 км. 

Спутники системы «Метеор» имеют устойчивую ориентацию на Зем
лю, хорошо стабилизированы, что дает возможность получать практи
чески плановые снимки. По снимкам со спутников «Метеор» исследуют 
облачный покров, классифицируют его и составляют карты облачнос
ти. По данным спутника проводят анализ снежного покрова в целях гид
рологических прогнозов, анализ ледовой обстановки в морях. 

Кроме того, наблюдения применяют для других исследований На
пример, «Метеор-2» используется для изучения потоков протонов га
лактических и солнечных космических излучений, исследования пото
ков протонов и электронов радиационных поясов Земли, измерений до-
зовых характеристик проникающих излучений, включая рентгеновское. 

Обработка данных осуществляется в специальных центрах. При
мером такого центра может служить действующая в Северо-Западном 
территориальном управлении по гидрометеорологии и мониторингу 



окружающей среды информационная система обработки данных спут
никового зондирования (ИСОД СЗ). 

Комплекс представляет собой интерактивную систему обработки 
и анализа цифровых многоспектральных спутниковых изображений, 
предназначенную для решения задач гидрометеорологии и мониторин
га окружающей среды. 

И С О Д СЗ позволяет решать следующие задачи: 
- осуществлять идентификацию типов облачности и подстилаю

щей поверхности; 
- восстанавливать количество облаков, температуру и высоту верхней 

фаницы облаков, водность и водозапас водно-капельных облаков; 
- строить карты результатов термической съемки поверхности суши, 

распознавать и оконтуривать пожароопасные лесные массивы; 
- распознавать и осуществлять мониторинг крупных лесных пожа

ров; 
- строить карты температуры поверхности моря (ТПМ) и крупных 

внутренних водоемов; 
- осуществлять мониторинг теплового загрязнения и загрязнения 

взвешенными частицами крупных водоемов. 
И С О Д СЗ может использоваться как в оперативной работе (при 

наличии станций приема спутниковой информации, например А П К 
СканЭкс), так и для проведения научных исследований. 

В С Ш А для метеорологических исследований применялись разные 
серии ИСЗ. В 1960-1965 гг. запускались спутники TIROS первого по
коления, дававшие снимки низкого разрешения. 

С 1964 г. использовались снимки с метеоспутников серии «Нимбус», 
которые выводились на полярные орбиты и имели систему трехосной 
ориентации, что позволяло вести упорядоченную маршрутную съемку. 

На борту первых спутников устанавливались три телевизионные 
камеры, которые впоследствии были заменены сканирующей системой, 
дававшей снимки с разрешением около 1 км. 

На спутнике этой серии «Нимбус-7» с 1978 г. установлен многозо
нальный сканер для исследования береговой зоны CZCS (Coastal Zone 
Colour Scanner), дающий снимки в шести диапазонах видимого спект
ра с разрешением 0,8 км. 

С 1966 г. спутник ESSA стал осуществлять полный обзор Земли. 
Спутник был выведен на более удаленную орбиту 1460 км (TIROS и 
«Нимбус» имели орбиты высотой 760-800 км). Снимки с полосой ох
вата 2500 км имели разрешение 3 км в центре, 8 км по краям. 

Работающие с 1970 г метеоспутники С Ш А N O A A имеют высокую 
обзорность снимков с достаточно хорошим разрешением. Их орбиты 
высотой 1400 км позволяют получать снимки с шириной охвата 2500 
км, с разрешением 1 км в средней части и 2-5 км по краям в видимой и 
ближней инфракрасной части спектра. 

Следующее поколение спутников NOAA-6,12 (TIROS-N), функци-



онирует с 1978 г. на солнечно-синхронной орбите высотой 850 км. С 
п о м о щ ь ю р а д и о м е т р о в A V H R R (Advanced Very High Resolution 
Radiometer) они позволяют получать снимки в шести зонах видимого, 
ближнего и н ф р а к р а с н о г о и теплового инфракрасного диапазона . 
Снимки имеют разрешение 1 км при ширине охвата 2700 км. Такая 
многозональная съемка расширяет круг решаемых по снимкам задач 
и позволяет решать вопросы мониторинга окружающей среды. 

4.11.4. Глобальное изучение пространства 

16 декабря 1999 г. на авиабазе ВВС США им. Ванденберга в Ломпоке 
(штат Калифорния) был запущен искусственный спутник Земли Terra, пред
назначенный для детальных наблюдений глобальных процессов, происхо
дящих на нашей планете. Этот спутник составит основу системы из трех ИСЗ 
(в течение следующих трех лет к нему должны присоединиться его аналоги 
Aqua и Chem), которая выполнит крупномасштабный проект EOS (Earth 
Observing System - Система наблюдения Земли). 

Масса ИСЗ «Тегга» составляет 5 тыс. кг; на его борту установлен 
сложный комплекс разнообразных приборов для регистрации в раз
личных диапазонах частот процессов образования облачности, дина
мики и температуры воздушных масс, испарения океанических тече
ний, тепловых потоков, ледяного и снежного покрова, состояния рас
тительности и других метеорологических, океанологических, гидро
логических, биологических и экологических явлений. 

Вспомогательными к программе EOS будут дальнейшие запуски 
более десятка других ИСЗ (в том числе принадлежащих иным государ
ствам), которые станут собирать информацию о влиянии гравитаци
онного поля Земли на циркуляцию вод Мирового океана, мощности 
ледников, содержании озона в атмосфере и интенсивности потока сол
нечной энергии, падающей на Землю. Все это даст возможность су
дить о климатических процессах глобального масштаба и о степени 
воздействия на них антропогенных факторов. Программа рассчитана 
на 10 лет, на нее ассигновано 7,25 млрд долл. [56]. 

Целью исследований является изучение различных аспектов рассмот
рения планеты как единого объекта наблюдения. Параллельно с этим со
здается система обработки поступающих в огромном количестве данных. 

Первоначально предполагалось запустить несколько массивных косми
ческих платформ, несущих не менее чем по 30 разнообразных приборов. В 
течение 15 лет платформы должны были сменять друг друга на орбите. 

4.11.5. Исследование космической среды 

Специально для изучения космической среды в О К Б ЛА (г. Сама
ра) разработан космический аппарат для исследования космической 
среды (КАИКС) . 



Космический аппарат К А И К С предназначен для решения следую
щих задач: 

- регистрации и измерения параметров потоков частиц естествен
ного и техногенного происхождения - космического мусора; 

- регистрации параметров высокоскоростного соударения метеор
ных и техногенных частиц с поверхностью сферической оболочки 
К А И К С с записью результатов измерения и последующей передачей 
информации на Землю по радиотелеметрическим каналам; 

- оперативного измерения вариаций плотности верхней атмосфе
ры Земли на высотах 200-1500 км; 

- оценки аэродинамических характеристик космических объектов. 
К А И К С выводится на стартовую орбиту в качестве дополнительной 

полезной нагрузки базового КА- носителя типа «Ресурс» или «Фотон». 
Выведение К А И К С на рабочую орбиту осуществляется разгонным бло
ком. После выведения на рабочую орбиту осуществляется формирова
ние оболочек конденсаторного и ионного датчиков и К А И К С выполня
ет автономный полет, при этом передача информации с борта КА произ
водится один раз в сутки на штатные наземные измерительные пункты. 

Основные технические характеристики К А И К С приведены ниже. 
Масса, кг 80 
Диаметр в рабочем положении, м 10 
Масса регистрируемых частиц, г 1-10 
Время активного существования, сут 26-95 
Параметры рабочей орбиты Эллиптическая 

(НП 410 км, НА 1500 км; 
наклонение 72,9-82,3). 

Надежность и эффективность К А И К С обеспечиваются применени
ем известных отработанных конструктивных элементов и бортовых 
систем. Проект является интернациональным. При проведении летно
го эксперимента предполагается участие космических центров и орга
низаций различных стран. 

4.11.6. Радиолокационно-оптическая спутниковая система (РОСС) 

Синтез различных технологий позволяет получать качественно 
новые результаты. Примером такого синтеза технологий является ра-
диолокационно- оптическая спутниковая система (РОСС). В ее основе 
лежит сочетание ра-диометрического способа измерений с высокоточ
ным оптическим зондированием. Космический комплекс Р О С С пред
назначен для решения следующих задач: 

- уточнение характеристик модели плотности верхней атмосферы; 
- уточнение аэродинамических характеристик для КА и неуправляе

мых космических объектов, находящихся в том же диапазоне высот; 
- отработка методов и средств радиолокационного контроля кос

мического пространства и слежения за малоразмерными космически
ми объектами; 



- создание и отработка более с вершенного методического и про
граммного навигационно-баллистического обеспечения летных косми
ческих экспериментов; 

- проведение высокоточных измерений с целью решения задач гео
дезии. 

Выведение космического комплекса РОСС на рабочую орбиту 200 -
300 км осуществляется на базовом КА-носителе типа «Ресурс». После 
выхода на орбиту и отделения от носителя два КА РОСС осуществля
ют автономный неориентированный полет (от 1 до 2 мес) . 

В состав космического комплекса (КК) РОСС входят: два КА РОСС, 
две системы отделения от базового КА, блок управления и коммута
ции, автономный источник питания, контрольно-измерительная ап
паратура. Общая масса комплекса 160 кг. 

Конструктивная реализация КК РОСС позволяет устойчиво наблю
дать его движение с Земли в диапазоне ультракоротких радиоволн и 
оптическом диапазоне, обеспечивая наибольшую точность измерений 
по сравнению с аналогами. Данный проект разработан в О К Б Л А (г. 
Самара) , но является интернациональным. 

4.11.7. Контроль атмосферы с помощью пассивного эталонного ИСЗ 
«Пион» 

Основной функцией данного ИСЗ является получение оперативных 
данных о плотности верхней атмосферы Земли по результатам тормо
жения эталонных спутников, а также для уточнения аэродинамичес
ких характеристик других низкоорбитальных ИСЗ. 

Комплекс «Пион» представляет собой автономную систему, достав
ляемую на орбиту методом попутного вывода и состоящую из блока уп
равления и коммутации и двух модулей. В состав каждого модуля, в свою 
очередь, входят эталонный ИСЗ и система его отделения. Пассивный эта
лонный ИСЗ состоит из сферической стеклопластиковой оболочки диа
метром 330±1 мм с металлическим уголковым отражателем внутри. 

25 мая и 18 июля 1989 г. ракетой-носителем «Союз» произведены 
запуски искусственных спутников Земли «Ресурс-Ф», в составе кото
рых были выведены комплексы «Пион». 

В ходе летно-конструкторских испытаний получены уникальные 
данные о влиянии верхней атмосферы Земли на движение низкоорби
тальных спутников. Результаты испытаний двух комплексов «Пион» 
показали, что включение пассивных эталонных ИСЗ в состав наблю
даемых низкоорбитальных КА значительно повышает качество и ин
формативность получаемых в этом случае измерений. 

По существу, использование в составе наблюдаемых И С З пассив
ных эта-лонных объектов «Пион» в период их существования позво
лило создать прообраз службы верхней атмосферы Земли в виде про
стейшей спутниковой системы контроля ее состояния. 



5. ВИЗУАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ПОЛУЧЕНИЕ ДДЗ 

5.1. ЗАДАЧИ В И З У А Л Ь Н О - И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Х 
Н А Б Л Ю Д Е Н И Й С Б О Р Т А К О С М И Ч Е С К О Г О АППАРАТА 

Визуально-инструментальные наблюдения и специальные спектро
метрические измерения из космоса есть обнаружение, распознавание и 
определение пространственно-временных и энергетических характери
стик наблюдаемых объектов и явлений системы геосфера - биосфера. 

Аэрокосмические визуально-инструментальные наблюдения, вклю
чающие и спектрометрирование как метод основанный на измерении 
коэффициентов спектральной яркости объектов, используются в сле
дующих целях: 

обнаружения по структурно-цветовым признакам биопродуктив
ных районов Мирового океана; 

исследования антропогенных явлений и объектов; 
изучения гидрооптических явлений и процессов (апвеллинги, тече

ния, вихри, внутренние волны, фронтальные зоны); 
обнаружения загрязнений вод океана; 
определения характеристик почвенных покровов, сельскохозяй

ственных и лесных угодий (всходимость, созревание культур; пораже
ние полей; эффективность снегозадержания); 

изучения шельфовой зоны, банок, баров и мелководий; 
исследования горных ландшафтов (типы горных систем, ледники и 

снежные покровы; линеаменты и кольцевые структуры, вулканы и др.); 
изучения ледового покрова, атмосферных явлений и многих дру

гих процессов. 
Учение о видимости - это научное направление, которое занимает

ся исследованием закономерностей зрительного восприятия разнооб
разных естественных и искусственных объектов ландшафта. 

В рамках этого научного направления, связанного с широким кру
гом экспериментальных, теоретических, методических исследований, 
изучаются вопросы, относящиеся либо к объекту наблюдения на фоне 
окружающего его ландшафта, либо к среде, через которую ведется 
наблюдение, либо к зрительным возможностям оператора. 

Рассматриваемое научное направление решает следующие задачи: 
1. Исследование оптических характеристик наблюдаемых объек

тов. 
2. Изучение оптических свойств среды, через которую проводятся 

наблюдения. 
3. Определение условий освещения, которые можно разделить на 

дневные, сумеречные и ночные, с равномерной или боковой засветкой. 
4. Изучение условий наблюдения, в которых находится оператор. 

Различают наблюдения вдоль земной поверхности, т.е. в направлении 



горизонта (горизонтальная видимость), наблюдения по вертикали или 
в наклонных к горизонту направлениях. 

5. Установление состояния и возможностей зрительного анализа
тора, способного определить яркость, цвет, форму различных объек
тов, обнаружить и опознать предметы, оценить их видимость в раз
личных условиях. 

6. Создание приборов , предназначенных для наблюдения сред, 
объектов или зрительных функций человека, 

Требования различных отраслей национального хозяйства очень 
разнообразны. Поэтому не существует универсальной методики при
годной в равной степени для решения разного рода прикладных за
дач. И по этой причине нельзя одинаково подходить к решению таких 
вопросов как прогнозирование видимости звезд, степени прозрачнос
ти атмосферы, поиски косяков.рыбы или лесных пожаров и т.д. 

Наблюдатель, проводящий визуально-инструментальные наблюде
ния из космоса, должен знать два вида дешифрирования: общегеогра
фическое и отраслевое (тематическое) - и все их разновидности: ланд
шафтное, топографическое, геоморфологическое, почвенное, гидроге
ологическое, лесное, геологическое, метеорологическое и т.д. 

Решить весь комплекс задач наблюдателю невозможно, поэтому 
исследования с борта КА осуществляются с применением оптико-элек
тронной аппаратуры, например телескопов, мультиспектральных фото-
и телекамер, спектрометров, сканеров и других систем. 

Однако только наблюдатель с помощью визуальных наблюдений 
может обнаружить такие уникальные явления, как например: 

слабое свечение, возникающее вокруг КА при полетах на высотах 
меньше 100 км (явление Глена); 

свечение верхней части сумеречной зоны атмосферы (эффект «усов»); 
вертикально-лучевую структуру дневного эмиссионного излучения 

верхней атмосферы Земли в сумеречной зоне; 
зеркальное отражение световых лучей при небольших углах сколь

жения; 
наблюдение прохождения излучения звезд и планет через плотные 

слои атмосферы и ночной светящийся слой. 

5.2. В И З У А Л Ь Н Ы Е Н А Б Л Ю Д Е Н И Я 

Визуальные наблюдения являются важной составляющей получе
ния данных дистанционного зондирования. Они имеют место и на Земле 
(на стадии дешифрирования и анализа), и в космосе. В условиях кос
мического полета в общем объеме информации, поступающей к кос
монавту, существенно возрастает доля информации, поступающей че
рез зрительный анализатор (ЗА). 

Большая часть операций, производимых космонавтом в полете, 
выполняется при активном участии зрительного анализатора. Мы рас-



смотрим только действия, связанные с непосредственным наблюдени
ем и анализом внешней информации. 

Это визуальные наблюдения атмосферно-оптических явлений, по
иск, наблюдение и опознание наземных и космических объектов. 

Можно считать, что в космосе зрение дает космонавту примерно 95% 
всей информации о внешнем мире [28]. Таким образом, роль зрения в 
космосе исключительно велика. Следовательно, этот канал информа
ции должен работать достаточно надежно. Поступающая в космосе 
через зрительный анализатор информация о внешнем мире должна 
быть столь же адекватной, как и в привычных земных условиях. Ос
новными параметрами зрительного аппарата, определяющими его ра
ботоспособность, являются частотно-контрастная характеристика , 
пороговая чувствительность, инерция и функция цветного зрения. 

Согласно общепринятым представлениям, процесс зрительного 
восприятия можно условно разделить на два этапа: восприятие и ана
лиз. Первый этап связан со зрительным ощущением, в котором уча
ствует сенсорный аппарат, принимающий зрительную информацию и 
передающий ее в мозг. 

На втором этапе осуществляется обработка и анализ поступившей 
в мозг информации, ее осмысливание и сопоставление с уже известны
ми сведениями. Поэтому адекватность зрительного восприятия связа
на как с деятельностью сенсорного аппарата, так и с последующей 
обработкой и анализом зрительной информации в клетках и структу
рах мозга. 

5.2.1. Основные характеристики зрительного анализатора 
наблюдателя 

Глаз является сложным устройством, и, как всякая биологическая 
система, он обладает возможностью самонастройки. Роговая оболоч
ка играет роль защитной среды и одновременно с хрусталиком обра
зует оптическую систему глаза. 

При наблюдении близко или далеко расположенных предметов под 
действием цилиарной мышцы меняется кривизна хрусталика, что при
водит к изменению фокусного расстояния глаза, которое в среднем 
равно 17 мм. Радужная оболочка образует входной зрачок глаза. Диа
метр зрачка изменяется от 8 до 2 мм при изменении его освещенности -
чем больше освещенность, тем меньше диаметр зрачка. 

Сетчатая оболочка (сетчатка) представляет собой разветвленный 
нерв, волокна которого оканчиваются светочувствительными клет
ками двух видов: колбочками и палочками. Они расположены на сет
чатке неравномерно. Колбочки размещаются в основном в централь
ной части сетчатки, называемой желтым пятном, угловой размер ко
торого составляет 1,36°. Здесь каждая колбочка соединена с волокном 
зрительного нерва. 



По мере перемещения к периферии число колбочек уменьшается, а 
число палочек сначала растет, а затем также уменьшается. Наиболь
шая концентрация палочек наблюдается на расстоянии 10-12 мм от 
центра желтого пятна. С одним нервным волокном связано 100-50 
палочек. 

Возникновение зрительного ощущения происходит следующим 
образом. В колбочках и палочках имеются светочувствительные моле
кулы иодопсина и родопсина, которые в результате поглощения кван
тов света распадаются на ионы. Ионы возбуждают окончания волокон 
зрительного нерва, вследствие чего по нерву со скоростью 100 мм/с пере
дается импульс ощущения к коре головного мозга. 

Колбочки и палочки работают при различных уровнях освещения. 
При яркости В > 10 нт работают только колбочки, а при В < 0,01 нт -
только палочки. Поэтому принято говорить о дневном (В >. 10 нт) и 
ночном (В < 0,01 нт) зрении. При промежуточных уровнях яркости 
работают и колбочки, и палочки, а механизм зрения называется суме
речным. 

Оптика глаза обеспечивает уменьшение и обратное изображение 
предмета на поверхность сетчатой оболочки. Преломляющая сила оп
тики глаза в основном определяется роговой оболочкой и хрусталиком 
глаза. Роговая оболочка имеет в среднем радиус кривизны передней по
верхности 7,7 мм и задней - 6,87 мм. Показатель преломления -1,37. 

Роговая оболочка отделена от хрусталика передней камерой глаза, 
заполненной водянистой влагой с показателем преломления 1,33. Хру
сталик имеет чечевицеобразную форму с различной кривизной пере
дней и задней поверхности. 

Преломляющая сила хрусталика изменяется в пределах 19-33 ди
оптрий (диоптрия - единица оптической силы линзы с / = 1 м), что 
связано с уменьшением радиуса кривизны, в основном передней по
верхности, и взаимным перемещением слоев тела хрусталика, облада
ющих различными показателями преломления. Ядро хрусталика име
ет показатель преломления 1,41 при среднем значении показателя для 
всех слоев п"- 1,346. 

Увеличение преломляющей силы оптики глаза для обеспечения чет
кого изображения на сетчатой оболочке близко расположенных пред
метов называется аккомодация. При расчетах изображения принято 
схематизировать оптику глаза, заменяя ее одной преломляющей по
верхностью, отделяющей внешнее пространство от стекловидного тела. 
Такой глаз, названный редуцированным, имеет одну узловую точку, 
расположенную на расстоянии 6,8 мм сзади роговицы и одну главную. 
Редуцированный глаз характеризуется следующими данными: 

Преломляющая сила, диоптрий(дитр) ....58,8 
Длина глаза, мм 23,4 
Радиус кривизны преломляющей 
поверхности 6,8 



Показатель преломления 
второй среды 1,4 
Радиус кривизны сетчатой оболочки 10,2 
Переднее фокусное расстояние 17,0 
Заднее фокусное расстояние 23,8 
Положение главных точек 
относительно роговицы, мм 0 
Положение узловых точек 6,8 

Длительная аккомодация на ближнюю точку приводит к утомле
нию. Оптимальным считается расстояние 0,2-0,3 м: ему соответствует 
аккомодация 3-4 дитр. 

Наибольший интерес представляет движение, обеспечивающее све
дение и разведение зрительных осей двух глаз, называемые конверген
цией и дивергенцией. 

Функциональные возможности зрения человека в нормальных зем
ных условиях [28, 31] приведены ниже: 

Безусловно слепящая яркость, кд/м2 2,24 • 105 

Воспринимаемый диапазон 
освещенности, лк 10^ -10 6 

Воспринимаемый диапазон 
яркости, кд/м2 2 10^-2 104 

Восприятие движущихся объектов: 
диапазон скоростей, м/с 30 -200 
экспозиция, с 0,2-25 

Время длительного ощущения 
(от начала воздействия света), мс 30-45 

Можно выделить две группы характеристик: оптические и геомет
рические. Сравнивая оптические характеристики зрительного аппарата 
человека с известными оптическими системами дистанционного зон
дирования, можно выделить ряд особенностей функций зрения чело
века, наиболее важные из которых следующие: 

- высокая пороговая чувствительность зрения в видимой области 
спектра до 10" Вт по лучистому потоку в максимуме спектральной чув
ствительности ночного зрения для длины волны 510 нм; 

- большой динамический диапазон способности работать в усло
виях огромных изменений яркости (от 0 до 1 Фкд/м ) и освещенности; 

- оперативность; 
- высокая разрешающая способность (в некоторых случаях при бла

гоприятном уровне яркости меньше 10 в достаточно большом поле зре
ния; 

- селективность, способность выделения интересующего объекта 
по индикационным признакам; 

- высокая контрастная чувствительность (до \0 при благоприят
ном уровне яркости и угловом размере объектов); 

- устойчивость к световым помехам; 



- достаточно высокое цветоразличение (пороговое различие длин 
волн в видимой области спектра до 1 нм); 

- генерализация, способность обобщать детали мелкого масштаба 
с целью выявления основных закономерностей; 

- способность длительное время работать с предельной надежнос
тью; 

- малая инерционность (постоянная времени около 0,02—0,2 с, что 
сравнительно невелико при учете громадного объема информации, 
одновременно обрабатываемого зрительной системой). 

Особенно важно то, что эти исключительные качества сочетаются 
в одной зрительной системе. Можно создать оптическую систему с более 
высоким пространственным или спектральным разрешением, с более 
высокой пороговой чувствительностью по освещенности, но, по-ви
димому, невозможно создать оптическую систему, обладающую все
ми перечисленными качествами одновременно, точно так же не удаст
ся создать оптическую систему с более высокой контрастной чувстви
тельностью. Уникальное сочетание столь выдающихся качеств позво
ляет надежно использовать зрительную систему человека как одно из 
важнейших средств исследования природной среды из космоса. 

При наблюдении внешнего объекта наблюдатель подсознательно 
устанавливает глаз так, чтобы изображение рассматриваемого объек
та О было в наиболее чувствительном месте сетчатки в центральной 
я м к е / ж е л т о г о пятна (рис. 5.1). 

Рис.5.1. Геометрические характеристики зрительной системы 

Пересечение зрительной оси fo глаза с рассматриваемым предме
том О называется точкой фиксации монокулярного взора F. Поле зре
ния неподвижного обширно: 150° по горизонтали и 120° по вертика
ли. Однако боковые предметы глаз видит неясно. 

Угол, составленный лучами, идущими из задней узловой точки глаза 
к краям центральной ямки, равен 1,5° (при наблюдении удаленных 



объектов) и называется углом отчетливого зрения. Чтобы охватить 
зрением большие предметы, наблюдатель поворачивает глаз, т.е. пе
реводит его зрительную ось с одной точки на другую. 

Две светящиеся точки не воспринимаются отдельно, если их изоб
ражения образуются на одной колбочке, так как каждая колбочка пе
редает мозгу только одно ощущение. Две точки наблюдатель видит 
раздельно только в том случае, если между их изображениями на сет
чатке имеется нераздраженная клеточка - колбочка или палочка. Та
ким образом, предельная острота зрения характеризуется углом, под 
которым из задней узловой точки глаза виден диаметр колбочки. 

Минимальный угол, под которым наблюдатель еще видит раздель
но две светящиеся точки, определяет остроту монокулярного зрения 
первого рода. Опытным путем получено, что для нормального глаза 
этот угол равен 45". 

Минимальный угол, под которым наблюдатель видит раздельно 
две линии, определяет остроту монокулярного зрения второго рода. 
Опытным путем установлено, что для нормального глаза этот угол 
равен 20//. 

Вследствие этого оператор может наблюдать линейные объекты 
определенной ширины, в то время как точечные объекты такой же 
ширины становятся для него «невидимыми». Таким образом, при уда
лении от объекта наблюдения отдельные точки его могут исчезать при 
сохранении контуров объекта. 

При наблюдении двумя глазами увеличивается количество опти
ческой информации, получаемой наблюдателем. Не вдаваясь в под
робности теории бинокулярного зрения [3], дадим определение остро
ты бинокулярного зрения. 

При бинокулярном наблюдении угол отчетливого монокулярного 
зрения заменяется зоной или полем отчетливого бинокулярного зре
ния, которая образуется как область пересечения двух углов отчетли
вого зрения для каждого глаза. 

При заданной точке фиксации F бинокулярного взора наблюдатель 
отчетливо видит предметы, находящиеся в поле отчетливого зрения 
глаз. На практике установлено, что эта зона определена углами, кото
рые отличаются от параллактического угла точки фиксации не более 
чем на 7(У. 

Остротой бинокулярного зрения первого рода называется наимень
шая разность параллактических углов двух точек, при которой замет
на разность глубин точек. Опытным путем установлено, что для нор
мальных глаз острота бинокулярного зрения первого рода равна 30". 

Остротой бинокулярного зрения второго рода называется наимень
шая разность параллактических углов для двух прямых, при которой 
заметна разность глубин этих прямых. Опытным путем установлено, 
что для нормальных глаз острота бинокулярного зрения первого рода 
равна lO". 



Таким образом, при наблюдении двумя глазами те же линейные 
объекты лучше просматриваются, чем точечные. Это может создавать 
эффект пространственной визуальной генерализации при удалении от 
объекта. 

5.2.2. Зрительная система как приемник оптической информации 

Развитие таких областей науки, как бионика, кибернетика и тео
рия информации, наряду с достижениями оптики, физиологии, меди
цины, инженерной психологии, других областей науки, открывает но
вые возможности для изучения работы зрительной системы, для выяв
ления механизма восприятия и распознавания образов. 

Приближенно структурная схема ЗА может быть проиллюстриро
вана на рис 5.2. 

Рис. 5.2. Структурная схема зрительной системы 

Механизм работы ЗА формируется следующим образом. Источник 
света (ИС) освещает объект наблюдения (ОН). Через редуцированный 
глаз (РГ) формируется оптический образ (ОО). Оптические сигналы 
поступают в преобразователь информации (ПР). Из общего объема 
информации с помощью селектора (СЕЛ) выбирается нужная. Эта нуж
ная информация поступает в интерпретатор (ИНТ), а затем в базу об
разов (БАЗА). 

Эта схема замечательна тем, что она служит аналогом автоматизи
рованных компьютерных технологий обработки изображений. 

Функции оптической системы и анализатора изображения выпол
няет глаз. Сетчатая оболочка глаза (ретина) трансформирует оптичес
кую информацию сформированного на ней изображения в форме био
токов и осуществляет ее анализ и кодирование. 

В нервной системе, соединяющей сетчатку глаза с корой головного 
мозга, обеспечивается ее дальнейшая переработка: выбор полезной 
информации, оптимальное кодирование и передача ее к клеткам го
ловного мозга. Здесь путем сравнения с накопленными ранее сведени
ями производится декодирование, т.е. расшифровка полученных сиг
налов или распознавание образа. Отдельные характеристики ЗА оп
ределяются исходя из теории связи. 



Формально пропускную способность глаза можно рассмотреть 
как канал связи и оценить, считая, что полезная информация, посту
пающая в глаз сосредоточена в пространственном угле ясного видения 
а ь = 12° и а = 16°, и что разрешающая способность глаза Г. Тогда 
получим число элементарных участков в поле ясного зрения регистри
рующих информацию: 

N = (ah/b) ( а / 6 ) = (16 • 60/1) (12 • 60/1) = 7 • 105. 
Приняв число возможных состояний каждого элемента ш, завися

щих от диапазона яркостей, определим максимальное количество ин
формации в одном изображении в дв.ед./изобр., или битах/изобр: 

/ =N\og?m. (5.1) 
max ° 2 v 7 

Если время распознавания одного образа положить равным Г , то 
пропускная способность ЗА (дв.ед./с) 

C,p = / J 7 ; = ( M r ) l o g 2 m . (5.2) 
Экспериментально установлено, что С р = 50-70 дв.ед./с. 
Для сравнения пропускная способность информационных систем, по 

Купфмюллеру, составляет при чтении 30-40 дв.ед./с, при сложении двух 
однозначных чисел - 12 дв.ед./с, а при вычитании одного числа из друго
го - всего 3 дв.ед./с. Так как переносчиком сигнала является свет, то 

Cw=kV\og2(\+EJ EJ, (5.3) 
где к- коэффициент пересчета одних единиц в другие; Ет - освещенность, 
эквивалентная шуму, складывающемуся из флуктуации квантов па
дающего потока и собственных шумов зрительного канала, образуемых 
спонтанной импульсацией в волокнах зрительного нерва, Ет « 0,02 Е^; 
V- острота зрения; V~ 1/6. 

Пропускная способность определяется произведением остроты зре
ния на логарифм l o g ^ l + E . / EJ, который может быть представлен как 
логарифм числа различных градаций. С учетом величины порогового 
контраста о = 0,02 и максимальной контрастности L m a x / L m j n = 100 име
ем число градаций яркости, различимых глазом: 

т = (2,3 / a) l g ( L m a x / L m i n ) = 2,3 lg (100 / 0,05 ) = 92, (5.4) 
т.е. Сзр = к K l o g 2 m . (5.5) 

Зрительное восприятие реальной трехмерной сцены может быть 
определено как процесс, посредством которого воспринимаются па
раметры, качество и свойства наблюдаемых объектов, такие, как осве
щенность, форма, размер, цвет, фактура поверхности, определяющие 
их внешний вид и ориентацию. 

Обычно процесс зрительного восприятия включает в себя на завер
шающей стадии построение абстрактного описания сцены, выполняе
мое часто в условиях существенной неоднозначности. 

Таким образом, процесс зрительного восприятия состоит в постро
ении эффективных символических описаний окружающей среды, за
меняющих большие объемы входных визуальных данных. 



Такое построение должно содержать всю необходимую информацию 
о сцене и, кроме того, оно должно быть удобно для интерпретации. 

Кроме того, необходимо отметить наиболее важные переменные, 
определяющие эффективность визуально-инструментальных наблюде
ний, которые составляют уравнение 

P=f(0, М, T,EJ, Д С, Д), 
где О - характеристика зрительного анализатора наблюдателя; М - спо
соб отображения наблюдаемой информации; Т- задачи наблюдателя; Е-
внешние условия; J - тип информации; D - плотность информации; С -
сложность информации; R - требования по точности наблюдений. 

Все переменные можно условно разделить на три группы: 
- технические факторы, характеризующие систему наблюдения и 

отображения информации, средства и методы наблюдения; 
- информационные факторы, отражающие характер перерабаты

ваемой информации: статистическую сложность (вероятность появле
ния сообщений, временная неопределенность поступления сообщений), 
тип, поток, важность; 

- психофизиологические факторы, учитывающие особенности зри
тельного анализатора космонавта при работе с оптическими прибо
рами отображения информации. 

Особенности восприятия глазом протяженных и точечных источ
ников света. Оптические явления, связанные с получением изображе
ния на сетчатой оболочке глаза, сопровождаются физиологическими 
процессами, которые вызываются действием света на нервные окон
чания, покрывающие внутреннюю сетчатую оболочку глаза. 

Производимое светом раздражение оценивается наблюдателем ко
личественно и взаимосвязано с фотометрическими характеристиками 
наблюдаемых объектов. 

Обычно оценку раздражителя называют субъективной яркостью 
изображения в глазу, которая не связана непосредственно с фотомет
рической яркостью изображения на сетчатке, а определяется освещен
ностью изображения. 

Рис. 5.3. К анализу особенностей восприятия протяженного и точечного источника 



Возможны два случая восприятия фотометрической яркости: источ
ник света конечных размеров и точечный источник. 

Если глаз рассматривает светящуюся поверхность значительных 
размеров, то субъективная яркость определяется не величиной всего 
потока, поступающего в глаз, а освещенностью сетчатки, которая за
висит только от яркости рассматриваемого объекта и не зависит от 
расстояния до него. Это положение может быть пояснено расчетом. 

Пусть G - глаз (Рис. 5.3). Его оптическую систему, состоящую из 
хрусталика и ряда камер с «влагой», представим в виде тонкой линзы 
L, расположенной на месте роговицы и имеющей радиус с. 

На поверхности объекта Р выделим небольшой участок в виде круж
ка, имеющего радиус R и отстоящего от глаза на расстоянии Я . Изоб
ражение этого кружка на светочувствительном слое - ретине будет 
иметь вид кружка с радиусом г. Обозначая расстояние от Я до ретины 
через / ' можно записать: 

г/Я =/'/Н или г = Rf'/H . (5.6) 
Яркость объекта обозначим как В, тогда сила света J участка будет 

равна произведению яркости на площадь 
J = nR2B. (5.7) 

Освещенность Е, которую свет объекта дает на глаз, будет опреде
лена по формуле 

E = J/H2 = KR2B/H2. (5.8) 
Световой поток Ф, проникающий внутрь глаза и доходящий до ре

тины, будет равен произведению Е на площадь линзы L и на коэффи
циент т. выражающий потери света за счет отражения у поверхности и 
поглощения внутри глаза: 

Ф = х л р 2 £ = TK2p2BR2/H2. (5.9) 
Этот поток поступает на площадь изображения, создавая на нем 

освещенность: 
£ = Ф/кг2 = xnp'BR'/r'H2. (5.10) 

Подставляя в формулу 5.7 формулу 5.6, получаем: 
ER=XKP

2B/f. (5.11) 
Таким образом, сила светового ощущения определяется освещен

ностью участка ретины, на которую проектируется изображение объек
та. Это значит, из фотометрических характеристик протяженного 
объекта ее определяет именно яркость. 

Точечный источник света. Все источники света, изображения кото
рых приходятся на один светочувствительный элемент ( 2 - 3 мкм для 
палочек и 6 мкм для колбочек) и имеют размеры порядка одной угло
вой минуты, относятся к точечным. 

Световой поток Ф, получаемый глазом наблюдателя от источника 
света силой J, определяется по формуле: 

Ф = Л/о), (5.12) 
где rfco - телесный угол, построенный на краях зрачка с вершиной в 
светящейся точке. Если радиус зрачка р, а расстояние до источника Я , 



(ко=лр2/Н2. (5.13) 
Используя формулы (5.12) и (5.13) и учитывая коэффициент светоп-

ропускания т глазных сред, получим выражение для светового потока 
с учетом формулы (5.8): 

Ф = Утлр2/ Н2 = Еткр2. (5.14) 
При этом освещенность на ретине от точечного источника будет: 

Ep = Exnp2/AS, (5.15) 
где AS - площадь изображения (const). 

Таким образом, вызванное этим потоком раздражение глазного 
нерва, или субъективная яркость прямо пропорциональна величине 
потока, т.е. пропорциональна освещенности, квадрату радиуса зрач
ка глаза и коэффициенту т г и обратно пропорциональна площади за
свеченного элемента на сетчатке глаза. 

Так как величины т., я , р 2 и AS постоянны, субъективная яркость 
изображения точечного источника на ретине глаза зависит только от 
освещенности зрачка глаза наблюдателя. Этот термин заменяется на
званием блеск, который обычно используют астрономы по отношению 
к звездам. 

Структура светочувствительного аппарата (сетка с шестигранны
ми ячейками) и различные функции зрения определили угловые раз
меры точечного источника, равного 15' на фоне с яркостью, близкой к 
нулю. При этом величина порогового блеска точечного ахроматичес
кого источника определяется выражением Рикко: 

Btio = Et = 2y\\09j\K = BtSp9 

где ш, - телесный угол, под которым объект рассматривается; Sp - пло
щадь раздражителя. 

Угловой размер, определяющий постоянство порогового блеска, 
уменьшается до малой величины на светлом фоне, когда начинает дей
ствовать колбочковый рецептор. 

Таким образом, звезды, маяки и т. д. можно при пороговом наблю
дении считать точечными источниками, если их размер в условиях тем
ноты не более 15'. В этом случае субъективная яркость точечного объек
та характеризуется освещенностью на глазу или блеском. 

Фон, на котором эти источники наблюдаются, относится к протя
женным объектам. Субъективная яркость фона определяется яркостью. 

5.3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НАЗЕМНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЗ КОСМОСА 

Визуально-инструментальные наблюдения как естественную составля
ющую включают проведение цветовых измерений. Эти измерения отно
сятся к методам сбора ДДЗ и дополняют другие источники информации. 

Достоинством этого подхода является возможность использования 
аналитических способностей человека при регистрации и фиксации 



цветовых сигналов, недостатком - влияние физиологических и психофи
зических факторов на качество воспринимаемой цветовой информации. 

Проводя цветовые измерения наземных объектов из космоса, необ
ходимо учитывать эти факторы и выбирать такие условия наблюде
ния, которые сводят к минимуму ошибки, обусловленные ими. 

Следует отметить, что сама по себе колориметрия - это отдельная 
отрасль метрологии. В настоящее время колориметрия природной сре
ды является одним из основных каналов получения и анализа ДЦЗ. 

Учитывая важность этого обстоятельства, на борту КА установи
ли специальные колориметры, предназначенные для проведения цве
товых измерений наземных объектов [22]. 

В то же время влияние субъективного фактора на цветовосприятие, 
особенно в условиях космического полета, поставило перед специали
стами-психофизиологами зрения ряд проблем, связанных с анализом 
особенностей данного вида операторской деятельности. 

Очевидно, что условия колориметрирования из космоса существенно 
отличаются от проведения измерений в наземных лабораторных услови
ях. Поэтому необходимо рассмотреть следующие практические вопросы: 

- Какое качество идентификации цвета можно ожидать при изме
нении цветовых, угловых, яркостных и временных параметров наблю
даемого цветного объекта? 

- Возможно ли проведение точных колориметрических измерений 
в течение длительного времени? 

- Как изменяется цветоразличительная функция зрительного анали
затора в условиях кратковременных и длительных космических полетов? 

5.3.1. Качество идентификации цвета в зависимости от параметров 
объекта наблюдения 

Восприятие цвета наблюдаемого объекта зависит от его парамет
ров: цветовых характеристик, геометрических размеров, яркости, рас
стояния до объекта и времени его наблюдения. 

Интегральное визуальное восприятие объекта определяется сово
купностью всех этих параметров и изменение любого из них может 
привести к соответствующему изменению восприятия цвета. 

Влияние частоты. Известно, что чувствительность глаза к измене
нию длины волны и насыщенности в различных областях спектра су
щественно изменяется. Наиболее высокая (4-5 %) чувствительность к 
изменению насыщенности цвета выявлена в коротко- и длинноволно
вой частях спектра. Высокая чувствительность к изменению цветово
го тона (1 нм) отмечается в четырех областях спектра: синевато-фио
летовой (443 нм), зеленовато-голубой (494 нм), оранжево-желтой (585 
нм),оранжево-красной (637 нм). 

Напротив, в средней части спектра (зеленый) и особенно в его кон
цах (фиолетовый и красный) глаз реагирует на изменение длины вол
ны значительно хуже (3-5 нм). 

ИЗ 



В средневолновой области чувствительность снижается до 10-12 % 
с минимумом на длине волны 570 нм. Полученные результаты позво
лили заключить, что в той части спектра, где различение цветовых 
тонов высокое, различение насыщенности оказывается сниженным, 
т.е. эти функции обратно пропорциональны друг другу. 

Влияние яркости. Проведенные исследования по влиянию яркости 
цвета на цветоощущение позволили обнаружить ряд физиологических 
феноменов, выражающихся в субъективном изменении восприятия 
длины волны наблюдаемого излучения. 

Увеличение яркости приводит к смещению воспринимаемого цвето
вого диапазона. Например, при увеличении яркости восприятие цветов 
длинно- и средневолновой областей спектра смещается в сторону желто
го цвета. Увеличение яркости коротковолновой области спектра вызы
вает смещение в сторону синего. При этом максимальная величина ка
жущегося изменения длины волны может достигать 20-30 нм. 

При уменьшении яркости наблюдается противоположный эффект: 
оранжевая и красная области спектра смещаются в сторону пурпурно-
малиновой, а желто-зеленая и зеленая - в сторону сине-зеленой, т.е. 
отмечается сужение видимого спектра с обеих сторон. Как при увели
чении, так и при уменьшении яркости существуют три цвета (474, 506, 
571 нм), восприятие которых не изменяется. 

Влияние размеров. В работах [58,60] установлено, что изменение вос
приятия цвета наступает при уменьшении угловых размеров объекта 
наблюдения начиная с 15-20'. При этом характер данных изменений 
происходит по сформулированному Б.Н. Компанейским правилу «кри
тических точек». Согласно этому правилу, все цвета с уменьшением 
углового размера изменяются по своему тону в двух направлениях, при
ближаясь к двум точкам спектра, находящимся в конце красной и зе
лено-голубой областей (485-500 нм), и отклоняясь от двух точек спек
тра: желтой (568-580 нм) и сине-фиолетовой (менее 470 нм). 

Данные изменения зависят от спектральных характеристик излуче
ния, углового размера цветного объекта, а также уровня освещеннос
ти [62, 63]. Наибольшему изменению подвержены желтые и синие цве
та, которые при угловом размере менее 2' воспринимаются как ахро
матические. Это связано с понижением чувствительности в первую оче
редь синей цветодифференцирующей системы глаза, названным «три-
танопией малого поля». При этом величина углового размера, при 
котором зрение становится полностью двуцветным, варьирует для раз
личных наблюдателей в пределах 2-10'. 

По мере уменьшения углового размера объекта наблюдается опре
деленное (в несколько раз) увеличение погрешности колориметричес
ких измерений. Эта закономерность отмечается во всех спектральных 
диапазонах начиная с угловых величин менее 1°. 

Необходимо отметить, что в исследованиях, определяющих степень 
зависимости качества идентификации цвета от цветовых, угловых и яр-



костных параметров наблюдаемого объекта, в основном проводилась 
либо качественная оценка изменения восприятия цвета, либо данные из
менения оценивались преимущественно по показателю чувствительнос
ти глаза к изменению только цветового тона или насыщенности. 

Пока еще мало исследований по комплексной оценке влияния фак
торов на изменения основных характеристик воспринимаемого цвета. 

Временной фактор. Анализ работ [63, 64], рассматривающих вре
менной фактор в различении цвета, показывает, что практически все 
они исследовали преимущественно продолжительность восприятия 
стимулов различной цветности. При этом величина данного показате
ля зависит от длины волны излучения и не превышает 1 с. 

Не изучен вопрос о зависимости качества идентификации цвета от 
продолжительности колориметрирования. 

Исследуемые наземные объекты вследствие значительного диапа
зона их линейных размеров и большой скорости полета могут появ
ляться в поле зрения космонавта-оператора в течение очень коротко
го (до нескольких секунд) времени. Это определяет необходимость 
более детального изучения зависимости точности цветовых измерений 
с борта КА от времени колориметрирования. 

В то же время результаты исследований, проведенных в этой обла
сти, могут служить основой для дальнейших исследований или про
гнозирования качества цветовых измерений в различных условиях на
блюдения и обоснования психофизиологических рекомендаций по оп
тимизации рассматриваемого вида операторской деятельности. 

Для исследования точности колориметрических измерений в зави
симости от параметров объекта наблюдения были проведены четыре 
серии экспериментальных исследований, в которых операторам в слу
чайном порядке предъявлялись для измерения 15 цветов разработан
ной тестовой миры (5 синих, 5 зеленых, 5 желтых, оранжевых и крас
ных эталонов). В первой серии параметры объекта наблюдения - яр
кость L = 50 кд/м2, угловой размер а=2° , время измерения / п р е д - не ог
раничивались. Данные условия были приняты для проведения коло
риметрических измерений [53] как оптимальные и моделировались с 
целью исследования качества идентификации цвета в зависимости от 
цветовых параметров объекта наблюдения. 

Результаты исследования ошибки идентификации цвета в различ
ных спектральных диапазонах при оптимальных условиях наблюде
ния измеряемого объекта [53] свидетельствуют о том, что точность 
цветовых измерений в различных спектральных диапазонах существен
но отличается. Наиболее высокое качество идентификации (5, 6 поро
гов цветоразличения) выявлено в средневолновой (540-586 нм) облас
ти спектра, наиболее низкое - в крайних участках видимого спектра 
(440-470; 615-620 нм). При этом разница в точности цветовых измере
ний достигает 40 порогов цветоразличения. 

Результаты экспериментальных исследований качества идентифи-



кации цвета в зависимости от цветных, яркостных и угловых парамет
ров наблюдаемого объекта, а также от продолжительности его вос
приятия в поле зрения оператора показали [53], что оптимальными 
условиями для колориметрирования являются следующие: 

- яркость измеряемого объекта — не менее 5 кд/м2; 
- угловой размер объекта для цветов: 

коротковолнового участка спектра - не менее 2(У; 
средневолнового - не менее 15'; 
длинноволнового - не менее 4'. 

При этом наиболее точные измерения возможны в диапазоне 540-
586 нм. Сопоставляя полученные данные с данными ранее проведен
ных исследований, следует отметить, что выявленная эксперименталь
ная зависимость точности колориметрических измерений от цветовых 
параметров наблюдаемого объекта в целом хорошо согласуется с ре
зультатами классических работ Питта и Райта, установившими чув
ствительность человеческого глаза к изменению длины волны види
мого излучения. 

Результаты оценки качества идентификации цвета при различной 
яркости измеряемого объекта можно объяснить исходя из того, что в 
условиях скотопического зрения работает преимущественно палочко
вый аппарат глаза и, следовательно, цветоразличительная функция 
имеет очень низкую чувствительность, так как обеспечивается систе
мой колбочек, нормально функционирующих в мезо- и фотопических 
условиях наблюдения [64, 65]. 

Исследования зависимости качества идентификации цвета от уг
лового размера наблюдаемого объекта [53] выявили достаточно ма
лый угловой размер объектов, приводящий к снижению качества цве-
товосприятия в длинноволновой области спектра. Чтобы установить 
механизмы этих измерений, необходимо проведение специальных ис
следований. 

Время наблюдения также является важным фактором, влияющим 
на точность цветового восприятия. Кратковременные наблюдения 
могут приводить к неадекватному восприятию цветовых диапазонов. 
Это важно, например, при исследовании аномальных объектов. 

Исследования [53] показали, что зависимость точности цветовых 
измерений от времени нахождения объекта в поле зрения оператора 
носит экспоненциальный характер. 

Было установлено, что минимальное время, требуемое для прове
дения точных измерений, составляет 10-15 с и не зависит от цветности 
измеряемого объекта. 

Сопоставляя полученные экспериментальные данные с професси-
ограммой космонавта-наблюдателя, следует, по-видимому, ожидать 
уменьшения реального времени наблюдения измеряемого объекта из-
за появления в ходе выполнения поисковой задачи различного рода 
трудностей. Последние связаны с неопределенным местоположением 



объекта в пространстве, а также с временем его появления в поле зре
ния оператора. Возникновение этих ситуаций может привести к еще 
большему дефициту времени колориметрирования и в конечном счете 
поставить под сомнение проведение самих цветовых измерений с бор
та КА. Данное положение, естественно, потребовало разработки пси
хофизиологических рекомендаций, направленных на оптимизацию 
деятельности оператора в условиях дефицита времени. 

В связи с этим для условий дефицита времени был разработан спе
циальный алгоритм проведения цветовых измерений, основанный на 
идентификации цвета по памяти. При продолжительности наблюде
ния объекта менее 10 с космонавту-оператору рекомендовалось вни
мательно рассмотреть объект, запомнить его цвет и лишь затем его 
колориметрировать, даже если последний уже вышел из поля его зре
ния, т.е. идентифицировать объект по памяти. 

Проверка эффективности данного алгоритма работы была выпол
нена в ходе специальной серии экспериментальных исследований точ
ности колориметрических измерений. Наблюдались 15 указанных выше 
цветов при трех режимах идентификации: визуальном (измерение за 
время наблюдения объекта в поле зрения), визуальном в сочетании с 
памятью (измерение за время наблюдения с последующим колоримет-
рированием после выхода объекта из поля зрения) и по памяти (запоми
нание цвета за время наблюдения с последующей идентификацией по 
памяти). При этом время наблюдения варьировалось в пределах 3-15 с. 
Результаты проведенных экспериментов подтвердили эффективность 
алгоритма [53]. 



6. ОБРАБОТКА ДДЗ В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ 

В настоящее время данные дистанционного зондирования (ДДЗ) 
являются самым оперативным источником получения геоинформаци
онных данных. Следовательно, они являются основным источником 
для поддержания информации ГИС в актуальном состоянии, особен
но если фактор актуальности играет решающую роль (военная развед
ка, контроль стихийных бедствий, экологический мониторинг, разведка 
природных ресурсов и т.д.). 

Поэтому целесообразно рассмотреть этот вид технологий отдельно. 
Из-за важности геоинформационных технологий для обработки ДДЗ 
следует констатировать тенденцию взаимного сближения технологий 
ГИС и обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли. 

В технологиях Д Д З ведущую роль на стадии сбора играют цифро
вые методы обработки изображений [11, 16, 17, 25, 26]. 

На рис. 6.1 показана типовая схема обработки ДДЗ в ГИС-техноло-
гиях. Стадии обработки цифровых данных выделены специально, по
скольку на этих этапах обработки объем данных, участвующих в обра
ботке, много больше, чем при геоинформационном моделировании. 

На первом этапе обработки осуществляется либо импорт данных, 
полученных со спутника, либо сканирование данных. 

Второй этап предполагает обязательный анализ данных для пос
ледующего составления плана обработки изображений. 

На третьем этапе осуществляется ректификация изображений. В 
случае необходимости оно может быть переведено в заданную картог
рафическую проекцию. 

На четвертом этапе возможно объединение или комбинирование 
нескольких изображений с целью получения целостной картины ис
следуемого объекта или явления. 

На следующем этапе изображение, синтезированное из нескольких 
разных изображений, подвергается обработке с целью улучшения ка
чества и приведения разных характеристик исходных изображений к 
единым характеристикам одного синтезированного изображения. 

Для повышения качества дешифрирования объектов и улучшения ка
чества векторизации растрового изображения на шестом этапе осуществ
ляется автоматизированная классификация объектов изображения и их 
группирование по свойствам ( в дальнейшем атрибутам). Благодаря это
му существенно упрощается процесс организации атрибутивных данных. 

Следующий этап создает основу для применения ГИС-технологий. 
В нем происходит создание структур атрибутивных данных в соответ
ствии с требованиями конкретной ГИС и формируется структура свя
зей позиционных и атрибутивных данных. 

На восьмом этапе осуществляется векторизация растрового изоб
ражения с использованием данных классификации и организованной 
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Рис. 6.1. Технологическая схема обработки Д Д З в ГИС-технологиях 

связи «координаты-атрибуты». На этом этапе осуществляется суще
ственное (на 2-3 порядка) сжатие исходных данных при сохранении 
информативности о выбранных объектах. 

На девятом этапе осуществляется построение цифровой модели как 
основы хранения данных и моделирования в ГИС. 

На десятом этапе осуществляются процедуры геоинформационного 



моделирования, которые могут повторно включать ряд процедур, таких 
как комбинирование объектов, ректификация, классификация и др. Но 
цель этих процедур - более углубленное исследование объектов ГИС. 

На последнем этапе результаты геоинформационного моделиро
вания оформляются в виде отчетов, презентаций, справок, карт и дру
гих документов. 

В заключение следует обратить внимание на следующие особенно
сти рассмотренной технологии: 

1. В отличие от классических (если можно их так назвать) ГИС-
технологий, в которых цифровая модель строится по принципу «одна 
карта - одна цифровая модель» в технологии, приведенной на рис. 6.1 
возможны другие принципы построения: «несколько разных карт -
одна модель», «несколько снимков (разного масштаба) - одна модель», 
«несколько карт и несколько снимков - одна цифровая модель». 

2. Процессу векторизации предшествует процесс классификации, 
который не только группирует исходные объекты векторизации, что 
создает основу для эффективного выбора фильтров векторизации, но 
и устанавливает структуру атрибутивных данных, также перенося этот 
процесс (пока только частично) с человека на программу. 

В целом уровень автоматизации комбинированной ГИС-техноло-
гии, включающей методы обработки ДДЗ, выше, чем многих других 
ГИС-технологий. Он является наиболее перспективным, поскольку 
способствует расширению возможностей геоинформационных систем 
как систем обработки. 

Эта комплексная технология включает традиционные методы орга
низации и интерпретации данных: 

- фотограмметрический анализ изображений, картографический 
анализ исходной информации (см. гл. 7); 

- автоматизированные методы обработки информации, которые 
переносят нагрузку с человека на компьютер или позволяют выявлять 
факторы, которые человек при визуальном анализе выявить не может 
(на примере кластерного анализа показано в гл. 8); 

- эвристические методы анализа информации, основанные на тра
диционной статистический обработке и анализе (см. гл. 9); 

- анализ временных наборов данных (временных рядов), которые по
зволяют исследовать динамику процесса или явления во времени (см. 
гл. 10). 

Недостатком такой технологии является требование значительных 
вычислительных ресурсов, мощных программных средств и более ква
лифицированного пользователя. Специалист по обработке данных в 
такой технологии должен знать не только картографию, но и теорию 
автоматизированной обработки изображений, статистический анализ 
и элементы теории поддержки принятия решений. 



7. МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ДАННЫХ 

Дистанционные методы предоставляют большое количество дан
ных о местности. Однако последние еще не представляют собой ин
формацию в чистом виде об объектах и явлениях. Как уже отмеча
лось, эта информация первичная и требует обработки. Кроме того, 
характерным для Д Д З является большое влияние помех. 

Для алгоритмической обработки результаты ДДЗ , включая кос
мическую съемку, необходимо проанализировать, идентифицировать 
и классифицировать. ДДЗ дают много визуальной информации, полу
чаемой при визуально-инструментальных наблюдениях, визуальных 
наблюдениях, разных видах зондирования и съемки. Большое количе
ство визуальной информации требует проведения визуального анали
за данных и их интерпретации. 

Геоинформационный анализ - многоаспектное понятие. П о мето
дам и результатам обработки анализ в геоинформатике подразделяют 
на качественный и количественный. По способам обработки его под
разделяют на автоматизированный, статистический и анализ рядов 
(временных или статистических). 

По качественному уровню анализа данных его подразделяют на си
стемный [26, 52, 55], обобщенный (иногда структурный) [52, 55], семан
тический (смысловой), параметрический (оценочный) [54]. Рассмотрен
ные виды анализа могут образовывать различные совокупности в за
висимости от влияния или значения аспекта изучения данных. 

На рис. 7.1 приведена схема технологии геоинформационного анали
за и интерпретации данных. Особенностью технологии является необ
ходимость комплексного процесса анализа, интерпретации и обработ
ки данных. Она распространяется на все геоинформационные данные, 
включая ДДЗ. 

Технология включает визуальный качественный и количественный 
анализ данных. Последующий этап содержит автоматизированную об
работку, которая, по существу, является этапом автоматизированно
го анализа. 

Автоматизированная обработка осуществляет анализ известными 
алгоритмическими методами, что возможно и эффективно при иссле
довании и классификации структур данных и классов данных. 

При более детальном анализе производится последующая статис
тическая обработка, которая дает оценку группам исследуемых объек
тов или их групповым характеристикам. 

Дополнительно исследуют индивидуальные характеристики объек
тов, если необходимо изучение их индивидуальных свойств. Если есть 
наборы временных данных (мониторинг или исследование простран
ственно динамики), производят анализ временных рядов. 

Эффективность анализа существенно возрастает при использова-
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нии базы данных, в которой хранятся разнообразные данные, полу
ченные на разных этапах анализа. 

Результаты визуального, автоматизированного и статистического 
анализа позволяют дать геопространственную апостериорную интер
претацию данных. 

Интерпретация служит основой представления данных в электрон
ной или бумажной форме. 

Существует два вида интерпретации данных: априорная и апосте
риорная, которые будут рассмотрены далее (см. разд. 7.2). 

7.1. В И З У А Л Ь Н Ы Й АНАЛИЗ Д А Н Н Ы Х 

При обработке космические снимки сканируют или получают как 
сканерные снимки. В результате сканирования любых снимков создает
ся некая информационная цифровая модель снимка, имеющая растро
вый формат. Подобная модель получается при использовании цифро
вых фотокамер, а также при сканировании карт, но с большей струк
турной определенностью и классифицированностью. Поэтому следу
ет остановиться на проблеме анализа и интерпретации растрового 
изображения. 

Элементы природной среды, представленные на растровых моде
лях, являются сложными образованиями с разнообразными призна
ками, которые зависят от многих факторов. 

В большинстве случаев перед автоматической обработкой растро
вых изображений проводят визуальный качественный анализ и апри
орную интерпретацию исходных снимков либо информационных мо
делей снимков, полученных в результате сканирования. 

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

Для этого надо выполнить следующие действия: 
оценить характеристики растрового изображения как самостоятель

ного объекта; 
выявить и выделить систему объектов, подлежащих опознанию и 

интерпретации; 
оценить особенности визуального восприятия объектов; 
определить иерархию классов анализа изображения; 
выделить и оценить признаки, системы объектов, подлежащих опоз

нанию и интерпретации; 
оценить степень классифицированности растрового изображения, 

применительно к имеющимся программно-технологическим средствам 
обработки изображений. 

Кроме того, интерпретируемые объекты и их признаки требуют 
различного визуального и индикаторного анализа. Выделяют четыре 
уровня визуального анализа: обобщенный, формальный, непосред-



ственный семантический и опосредованный семантический. Эти уров
ни образуют иерархическую последовательность (рис. 7.2). 

Все уровни анализа можно интерпретировать следующим образом. 
Верхний уровень - это выбор класса изображения. Второй уровень -
это выбор классов изображений объектов. Третий уровень - это смыс
ловой анализ самого объекта по изображению. Четвертый уровень -
это анализ отдельных признаков объекта и его отношений к окружаю
щим объектам и среде. 

Выбор класса изображений 

Выбор класса объектов 

Непосредственный 
семантический (прямой) 

анализ 

Опосредованный 
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Рис.7.2. Схема визуального анализа ДДЗ 

7.1.1. Обобщенный уровень анализа данных 

Геоинформационный обобщенный визуальный анализ растрово
го изображения выполняется на четырех уровнях: 

анализ всего изображения; 
анализ изображений отдельных объектов; 
анализ распределений объектов на изображении; 
анализ связей объектов на изображении. 
Обобщенный визуальный анализ начинается с рассмотрения всего 

растрового изображения без разбиения его на отдельные объекты. При 
этом анализе используются классификационные методы. Ведущая роль 
принадлежит иконическим характеристикам [11]. Результатом анали
за является классификация изображения по иконическим характерис
тикам. 

После анализа всего изображения как единого целого рассматри
вают изображения объектов на нем. Цель этого этапа анализа - уточне
ние класса изображения по характеру изображенных на нем объектов. 



На этом этапе также ведущую роль играют иконические признаки. 
Следующий этап использует и иконические, и статистические при

знаки. Доминирующие - статистические. Результат анализа должен 
предопределить выбор статистических методов обработки и моделей 
для описания данных. 

Последний этап обобщенного визуального анализа направлен на 
выявление связей между объектами изображения. Он опирается на ико
нические характеристики и отношения. Главное - поиск отношений 
между изображениями объектов. 

Все этапы анализа решают главную задачу классификации изобра
жения по его характеристикам, частям, распределению элементов изоб
ражения и отношениям между ними. 

Таким образом, можно представить обобщенный визуальный ана
лиз как процесс построения инфолог ической модели изображения «сущ
ность - связь» [37, 39, 40, 46]. 

7.1.2. Формальный уровень анализа 

Анализ данного уровня направлен на исследование объекта безот
носительно ко всему изображению. По существу, это анализ структу
ры и частей структуры изображения. Этот анализ можно рассматри
вать как анализ классов изображений объектов и отнесение изображе
ний объектов к известным классам. 

В основе анализа лежат некоторые «формальные» признаки изоб
ражений объекта. К этим признакам относятся: 

средняя величина деталей изображения, 
экстремальные значения и распределение деталей, 
характер чередования деталей, 
средняя оптическая плотность и ее экстремальные значения, 
периодичность колебания оптических плотностей и т.д. 
Кроме того, этот уровень анализа связан с распознаванием стандар

тизованных объектов, например, условных знаков на сканерных изоб
ражениях карты или характерных объектов на земной поверхности. 

В более общем случае этот уровень анализа можно считать объект
но-классификационным, поскольку в нем анализируются признаки, 
позволяющие относить объекты к определенному классу. 

7.1.3. Непосредственный семантический уровень анализа 

Третий уровень анализа связан со смысловым восприятием отдель
ных внешних объектов природной обстановки - геоморфологических, 
гидрографических, почвенно-растительных, антропогенных и их ком
плексов; элементов и типов ландшафта. Очевидно, что перечисленные 
совокупности характеристик заметно отличаются друг от друга сво
им характером и сложностью. 



При анализе отдельных объектов, представленных на растровом 
изображении, используют в основном прямые дешифровочные при
знаки: цвет (тон) на цветных и спектрозональных снимках, форму, 
размеры, тени объектов. 

Эти признаки представляют собой, как правило, известные классы 
характеристик, применяемых при ручном дешифрировании и при ав
томатизированной обработке изображений [3, 4, 10, 11, 22, 25, 30, 35, 
38]. Например, тон характеризуется средней оптической плотностью, 
контрастом и распределением оптических плотностей; цвет - светло
той, насыщенностью, цветовым тоном; форма - общим контуром, за
полняющими деталями, пространственной конфигурацией. 

Помимо прямых дешифровочных признаков могут использовать 
комплексные признаки более низкого порядка. Эти признаки задает 
структура изображения. 

Выделяют микроструктуру и макроструктуру изображения. В каче
стве дешифровочного признака используется микроструктура (или тек
стура) отдельных контуров, состоящая из совокупности чередующихся 
однородных деталей. Для описания микроструктур могут быть исполь
зованы как качественные, так и количественные характеристики. 

При дешифрировании внешних элементов природной обстановки 
используются и косвенные признаки. Это означает, что визуальный 
анализ дополняется индикаторным. Например, при анализе типов леса 
существенное значение имеют признаки ландшафтного местоположе
ния и отношения с рельефом. При этом появляются количественные 
корреляционные зависимости. 

Каждый класс внешних элементов природной обстановки характе
ризуется своей структурой, своим набором дешифровочных призна
ков. Установленные совокупности отношений между элементами сре
ды создают качественные корреляционные зависимости. 

Так , например, элементы гидрографической сети опознаются по 
своим прямым признакам. Типы болот и их разновидности выявляют 
по сочетанию прямых и косвенных признаков: характерной форме; 
обычно неоднородному тону и своеобразному рисунку; геоморфоло
гическому положению, характеру микрорельефа; большой обводнен
ности и наличию внутренней гидрографической сети; угнетенному ха
рактеру древостоя и присутствию специфической болотной раститель
ности; наличию торфоразработок и осушительных канав. 

Анализ растительности опирается на использование прямых при
знаков (тон, микроструктура, стереометрические характеристики) в 
сочетании с косвенными, из которых основную роль играет положе
ние в рельефе. Обнаженные участки почвогрунтов в ряде случаев вы
являются по совокупности прямых признаков по тону и микрострук
туре. 

Антропогенные объекты, связанные с хозяйственным освоением 
территории, сельскохозяйственные объекты, дорожная сеть, населен-



ные пункты, производственные сооружения опознаются по сочетанию 
прямых, косвенных и комплексных признаков с преобладанием пер
вых из них и т.д. Как следует из проведенного анализа, восприятие 
разных классов внешних элементов природной обстановки требует 
различной степени визуального и индикаторного анализа. 

В процессе работы с известными объектами, имеющими заданный 
набор признаков, хранящихся в базе данных, используются классифи
кационные методы анализа и распознавания. При анализе новых, не
известных объектов происходит их исследование, выявление существен
ных признаков и установление класса, к которому они принадлежат, 
или создание нового класса. 

Различные внешние элементы природной обстановки анализиру
ются по снимкам с различной степенью достоверности, в зависимости 
от характера используемых признаков и необходимой детальности 
извлечения информации. 

Каждый объект на растровом изображении может характеризовать
ся набором существенных признаков. Каждый существенный признак 
может характеризоваться одним или несколькими параметрами. Со
вокупность объектов одного класса имеет набор общих признаков и 
параметров. Кроме того, классу присущи некие обобщенные призна
ки и параметры, которые характеризуют группы объектов (например, 
плотность расположения объектов). 

Таким образом, можно говорить, что при анализе растрового изоб
ражения приходится создавать пространство параметров объекта и 
соотносить его с пространством параметров класса объектов. 

Можно говорить о пространстве параметров для всех видов дан
ных дистанционного зондирования, независимо от того, каким спосо
бом они получены. Для повышения эффективности интерпретации Д Д З 
необходимы, с одной стороны, унификация и стандартизация описа
ния параметров, а с другой - выявление интервалов их количествен
ных характеристик. 

Таким образом, качественный визуальный анализ может сводиться к 
построению пространства параметров объектов изображения и выделе
нию наиболее существенных, т.е. построению множества Парето. 

Количественный визуальный анализ объектов растрового изобра
жения требует решения следующих задач: 

оценки характеристик изображения и обоснования необходимости 
его улучшения; 

выявления в пространстве параметров объекта наблюдаемых и вы
числяемых. 

оценки статистических характеристик изображения и распределе
ния объектов; 

оценки статистических закономерностей между элементами про
странства параметров (выделение эндогенных, экзогенных, лаговых и 
других переменных). 



7.1.4. Опосредованный семантический уровень анализа 

Четвертый уровень связан с индикационным, логическим анализом 
элементов объектов. К ним относятся, например, внутренние компо
ненты ландшафта - горных пород и геологического строения, гидро
геологические условия, физико-геологические явления и др. 

Для их анализа применяется пространство индикаторов, которое 
включает группы косвенных и комплексных индикационных признаков. 

Косвенные индикаторы (частные индикаторы) - это индикаторы, 
которые могут быть условно разделены на группы в соответствии с 
основными внешними компонентами ландшафта: геоморфологические, 
гидрографические, геоботанические, почвенные, антропогенные, зоо-
генные, связанные с жизнедеятельностью организмов. 

Перечисленные индикаторы коррелятивно связаны с литогенной 
основой ландшафта - литологическим составом пород, с гидрогеоло
гическими условиями и т.д. Это еще один пример качественной корре
ляции, являющейся особенностью визуального анализа. 

Корреляция обычно носит множественный характер. В практике 
специального анализа применяют «индикационные группы», т.е. сис
темы индикаторов разного порядка, находящиеся в установленных 
отношениях между собой. 

К комплексным индикаторам относится макроструктура фотоизоб
ражения, связанная с внутренним строением ландшафта. 

Каждый класс внутренних компонентов ландшафта характеризу
ется определенной внешней структурой, своим набором визуальных 
признаков. 

Эффективность отдельных индикаторов или их цепочек определя
ется на основе методов статистической обработки и теории информа
ции. 

Для оценки связи индикаторов с объектами индикации применяют 
следующие подходы: 

оценку вероятности сопряжения индикаторов с объектами индика
ции; 

определение коэффициентов корреляции; 
установление информационных показателей сопряженности. 
Первый способ заключается в определении отношения количества 

сопряжений одиночного индикатора с объектом индикации ко всем 
случаям наблюдений в данной выборке [54]. 

Второй способ, опирающийся на теорию корреляционного исчис
ления с использованием системы коэффициентов корреляции, дает воз
можность оценивать как одиночные, так и множественные корреляци
онные. В первом случае применяются частные коэффициенты корре
ляции, во втором - общие коэффициенты корреляции. 

Третий способ оценки надежности индикации основан на теории 
информации. В нем используются информационные показатели сопря-



женности. В качестве последних наиболее рационально взять отноше
ние количества информации, извлекаемой при дешифрировании, к ис
ходной энтропии объекта информации: 

R _ _ 1 H(Y/X) 

H(Y) H(Y) ' 

Величина / ' изменяется от 0 (независимые события) до 1 (при функ
циональной связи). Этот показатель удобен тем, что может использо
ваться для оценки стохастической связи любой формы. Для практичес
кого вычисления информационного показателя сопряженности - / '(х, 
у) применяются корреляционные матрицы, в которые сводятся данные 
по индикаторам и объектам индикации. 

Полнота корреляционных связей может быть вскрыта лишь при усло
вии учета большого числа факторов на основе факторного анализа. 

Оценка значимости (частоты встречаемости) индикаторов может 
быть выполнена на основе «точечного» моделирования ситуации с пос
ледующей статистической обработкой полученных материалов. 

Оценка устойчивости индикации по глубине и в пространстве так
же может быть выполнена методами математической статистики. При 
оценке эффективности индикаторов необходимо учитывать степень их 
опознаваемости на изображении. 

Наиболее легко опознаются геоморфологические и гидрографичес
кие индикаторы, а также большинство антропогенных индикаторов, 
сложнее и менее уверенно - геоботанические индикаторы и наиболее 
сложно - почвенные индикаторы. 

Для каждого из рассмотренных параметров применительно к раз
личным индикаторам должна использоваться своя шкала значений. 

Рассмотренные выше объективные характеристики сопряженности 
индикаторов, их отдельных количественных показателей с объектами 
индикации при достаточной устойчивости этих связей могут быть ис
пользованы в качестве количественных признаков в процессе самого 
дешифрирования, в том числе при определении численных показате
лей дешифрируемых объектов. 

Для анализа внутренних компонентов ландшафта используются не 
только отдельные индикаторы, но и комплексные индикаторы - струк
тура изображения, так как определенные типы ландшафта связаны с 
определенными комплексами поверхностных (или коренных) отложе
ний и индицируют последние. 

7.2. А П О С Т Е Р И О Р Н А Я И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я Д А Н Н Ы Х 

При геоинформационном анализе данных, включая Д Д З , применя
ют два вида интерпретации: априорную и апостериорную. Априорная 
является составной частью визуального анализа. Она имеет объясняю
щую функцию и входит в состав технологических процессов, детализи
рующих исходные данные. 



Апостериорная интерпретация служит для организации препариро
ванной информации, прошедшей автоматизированную и статистическую 
обработку. Ее основная функция интеграционная, т.е. представление ре
зультатов анализа и обработки в виде удобном для хранения, понима
ния и использования специалистом по геоинформатике или иной при
кладной области, использующей геоинформационную информацию. 

Н о главное различие в том, что по качественному уровню анализа 
данных априорная и апостериорная интерпретации относятся к раз
ным уровням. Априорная относится к параметрическому уровню ана
лиза, а апостериорная интерпретация - к семантическому уровню, т.е. 
к тому же уровню, что и визуальный анализ. 

Отношение между визуальным анализом и апостериорной интер
претацией результатов обработки можно уподобить процессам деком
позиции и синтеза. Поскольку эти процессы находятся на одном уров
не анализа, целесообразно рассмотреть их в последовательности. 

7.2.1. Семиотический подход к интерпретации данных 

Апостериорная интерпретация геоинформационных данных осно
вана на построении моделей. Все модели данных, применяемые при 
обработке, используют информационные модели обработки инфор
мации и обмена. Примером простейшей модели информационного 
обмена служит естественный язык, включая правила его употребле
ния. 

Таким образом, при интерпретации данных приходится иметь дело, 
как минимум, с двумя классами моделей: моделями, описывающими 
объекты, и моделями, описывающими процессы обмена информацией. 

Исследованием и построением моделей как систем обмена инфор
мацией на основе системы знаков, образующих формальные языки, 
занимается семиотика. 

Семиотика является теорией языковых знаков, связей их с друг дру
гом, связей знаков с человеческим мышлением, связей с объективной 
реальностью и человеком [7]. 

Семиотика является общим для всех языков, независимо от их сло
варного состава, грамматик и способов их возникновения. 

Понятием знака семиотика охватывает не только такие языки как 
русский, английский, немецкий и т.д., но и другие образования, напри
мер, математические символы, знаки уличного движения, условные зна
ки на топографических картах, знаки различия военнослужащих и т.п. 

Переходя на формальное обозначение, следует выделить четыре 
фактора, которые должна учитывать семиотика: 

Z - знак; 
А - мысленные образы, отражения (модели); 
О - объекты отражения; 
М - людей или их мышление. 



Различные взаимосвязи перечисленных факторов определяют раз
личные разделы семиотики. 

Синтактика - раздел семиотики, который абстрагируется от всех 
факторов за исключением знака. Она исследует связи между знаками 
некоторого языка. Синтактика устанавливает правила построения со
ставных языков. 

Она создает критерии определения принадлежности совокупности 
знаков к определенному языку. 

Семантика (от греч. семантикос - обозначающий) - раздел семи
отики, изучающий интерпретацию знаковой системы. Он исследует от
ношения между знаками Z и отражениями А, связи между словами язы
ка и соответствующими им понятиями. 

Знаки Z являются формой существования мысленных образов А, 
последние являются значениями знаков Z. Этим семантика рассматри
вает отношения между знаками языка и их значениями. 

Сигматика изучает отношения между Z и О. Языковые значения Z -
это имена обозначения объектов О. 

Прагматика - раздел семиотики, изучающий отношение использу
ющего знаковую систему к самой знаковой системе. 

Применительно к исследованию моделей обмена семиотический 
анализ информационной единицы (модель, система, процесс, объект, 
технология) определяет три ее составные части: 

синтаксис - правила построения и критерии принадлежности к виду; 
семантику - методы отображения информации объекта в информа

цию модели и саму эту информацию; 
прагматику - полезность, методы оценки полезности модели. 

Выводы 
1. Модель, основанная на семиотическом подходе, независимо от спо

собов ее построения и вида требует наличия в каждой модели трех ее 
качественных частей: синтаксической, семантической, прагматической. 

2. Отсутствие какой-либо из трех упомянутых частей говорит о нестан-
дантартном (неполном) построении данной информационной единицы. 

7.3. К О О Р Д И Н А Т Н Ы Е И А Т Р И Б У Т И В Н Ы Е М О Д Е Л И 

Модели служат основой отображения и анализа пространственных 
объектов и явлений. Выше было установлено, что основой интегра
ции в геоинформатике служат координатные данные. Они использу
ются в геоинформатике для определения места и образуют один класс 
данных. Для определения параметров времени и тематической направ
ленности существует другой класс данных - атрибуты. 

Основной информацией, требующей визуального картографичес
кого отображения, является пространственная информация. Она ото
бражается с помощью графических координатных моделей. 



7.3.1. Координатные модели 

Одно из основных назначений координатных моделей - отображать 
пространственные свойства объектов. Пространственные объекты ха
рактерны тем, что имеют графическую форму представления. Графи
ческая форма представления пространственных объектов должна ре
шать две задачи: 

показывать взаимное расположение объектов и связи между ними 
(топология); 

давать возможность количественной оценки геометрических харак
теристик объектов и их положения в выбранной системе координат 
(метрика). 

Графическая информация, с помощью которой отображают отража
ющие трехмерную реальность пространственные объекты, включает: 

наборы точечных (локализованных) объектов; 
разнообразные линии и линейные (сетевые) объекты; 
совокупности контуров и площадных объектов. 
Это группы координатных данных служат основой для организа

ции класса координатных моделей и трех групп координатных моде
лей в геоинформатике. 

Таким образом, в геоинформатике приняты следующие основные 
типы координатных моделей (рис. 7.3): 

точка (узлы, вершины); 
линия (незамкнутая); 
контур (замкнутая линия); 
полигон (район, ареал) — группы примыкающих друг к другу зам

кнутых участков. 
В некоторых системах в описание основных типов моделей вклю

чают понятие пространственная сеть, которая является развитием типа 
данных район. Контуры и линии часто объединяют общим термином 
«линейные объекты». Таким образом, в разных Г И С число основных 
типов координатных моделей меняется от трех до пяти. 

Точка Линия 
незамкнутая 

Контур (замкнутая 
линия) 

Полигон(ареал) 

Рис. 7.3. Типы координатных моделей 



7.3.2. Точечные модели 

Точечные координатные модели - э т о модели, отображающие простран
ственные объекты, локализованные в небольшой части пространства. 

Точечные модели обладают двумя основными свойствами и отве
чают на два следующих вопроса, показывая: 

1) место, где находится объект, например, в системе географичес
ких координат; 

2) какой это объект, и дают при этом краткую характеристику объекта. 
Эти модели не определяют размеры объекта. К описываемому типу 

моделей относятся не только точки, но и все точечные условные зна
ки. Выбор объектов, представляемых в виде точек, зависит от масш
таба карты или исследования. Например, на крупномасштабной кар
те точечными моделями показываются отдельные строения, а на мелко
масштабной карте - города. 

Особенность точечных моделей пространственных объектов состоит 
в том, что они могут храниться в двух видах: 

графических файлов, как другие пространственные объекты; 
таблиц, как атрибуты. 
Последнее обусловлено тем, что точечные модели всегда характе

ризуются только двумя координатами. Поэтому информацию о то
чечных моделях можно всегда хранить в виде таблицы. Кроме коорди
нат в этой таблице могут быть идентификационные номера, темати
ческие характеристики и т.д. В таких таблицах каждая строка соот
ветствует сущности - одной точечной модели, в которой собрана вся 
информация. Каждый столбец - это признак, содержащий типизиро
ванные данные: координаты или атрибуты. Каждая точка независима 
от всех остальных точек, представленных отдельными строками. 

Точечные модели не имеют топологических характеристик. 
На практике может возникнуть вопрос, в каких случаях применя

ют точечные координатные модели? Обычно их применяют для обо
значения или интерпретации объектов, локализованных в пунктах 
настолько, что они не выражаются в масштабе базовой карты ГИС. 

Точечные линейные модели строятся на основе использования гео
метрических фигур, пиктограмм, литерных буквенных обозначений, 
специальных условных знаков. Эти модели показывают местоположе
ние объекта, его качественные и количественные характеристики. 

Построение точечных моделей в геоинформационных технологиях 
основано на активизации или создании точечного слоя (слоев) и мар
кировке точек с заданными координатами. Перед маркировкой из на
бора библиотек условных знаков выбирается соответствующее обо
значение или оно создается пользователем заранее. 

7.3.3. Линейные модели 

Линейные координатные модели - это модели, отображающие про
странственные протяженные объекты с помощью линий или сетей. Эту 



модель образует совокупность связанных линий, что и определяет ее 
название. 

Линейные модели отвечают на следующие вопросы, показывая: 
1) место, где находится объект, например, в системе географичес

ких координат; 
2) какой это объект, и дают краткую характеристику объекту; 
3) каковы линейные размеры объекта; 
4 ) в какой связи находится объект по отношению к другим объек

там. 
Для этого типа моделей в отличие от точечных характерно присут

ствие топологических признаков. Любая линейная модель состоит из 
узлов (вершин) и линий (дуг). 

Для каждого узла существует топологическая характеристика, на
зываемая валентностью, определяемая количеством отрезков линий, 
пересекающихся в нем. 

Например, концы обособленных линий одновалентны. Для улич
ных сетей (пересечения типа «крест») наиболее характерны четырех
валентные узлы. В гидрологии чаще всего встречаются трехвалент
ные узлы. 

В иерархической модели каждая пара узлов имеет лишь одно со
единение, не допускаются петли и замкнутые контуры. Эта модель 
описывает часть речных сетей (без островов). Наличие островов тре
бует применения сетевой модели. 

Линейные модели, как и точечные, имеют свои атрибуты, причем 
разные для дуг (звеньев) и узлов. 

Для точечных моделей необходимо указать одно значение коорди
нат, для линейных - как минимум, два (для начальной и конечной 
точек). В более общем случае количество точек в линейной модели 
произвольно. 

Линейные модели применяют для обозначения или интерпретации 
существующих объектов, локализованных на линиях (реки, дороги, 
границы). С их помощью передают качественные, количественные и 
топологические свойства объекта. 

Кроме обозначения естественных объектов линейные модели при
меняют для обозначения искусственных объектов или каких-либо про
цессов и характеристик. 

Наиболее типичная линейная модель, применяемая для обозначе
ния явлений на земной поверхности, - изолиния. 

В теории исследования операций и в математике изолинию опреде
ляют как линию, для которой имеет место инвариантность какого-либо 
количественного показателя. Примером изолинии в пространстве слу
жит геодезическая линия. 

В геоинформатике при визуализации трехмерной реальности в двух
мерных картографических моделях изолиния - это линия равных зна
чений какого-либо количественного показателя. 



Примерами изолиний могут служить: изогипсы, изотермы, изогие-
ты, изокорреляты и др. С помощью изолиний передают количествен
ные характеристики явлений, их динамику, перемещение, связь одних 
явлений с другими. Изолинии передают трехмерные характеристики 
(рельеф поверхности). 

Изолинии применяют для обозначения явлений, имеющих сплош
ное, непрерывное или плавное распределение на значительной терри
тории (или акватории). 

Изолинии почти всегда применяют при составлении электронных 
карт. При этом необходимо учитывать визуальное восприятие не толь
ко одной изолинии, но и всей их совокупности. 

Примерами применения изолиний служат отображения непрерыв
ных явлений, таких как рельеф суши и морского дна, температура, ко
личество осадков. Изолинии применяют для изображения условно-не
прерывных явлений, таких как: миграция, рождаемость, плотность 
населения и т.п. В этих случаях говорят о псевдоизолиниях, т.е. изоли
ниях условно-расчетных показателей. 

Кроме изолиний в качестве линейных моделей используют такие, 
которые можно рассматривать как градиентные линии. Например , 
знаки движения, которые показывают динамику явлений в простран
стве, для этих целей используют векторы и ленты. С их помощью мож
но отобразить: миграцию животных или населения, направление вет
ров и течений, дрейф льдин, транспортные перевозки, перемещение 
капиталов из одной страны в другую и т.п. Варьируя цвет, форму век
торов, ширину и структуру лент, можно передать качественные и ко
личественные характеристики динамических моделей. 

Построение линейных моделей в геоинформационных технологи
ях основано на активизации или создании линейного слоя (слоев), вы
боре параметров и атрибутов линии (тип, цвет, толщина, равномер
ность или изменение толщины). После этого линия строится либо по 
координатам, либо по растровому образу. 

Построение изолиний можно осуществлять автоматически с помо
щью специальных аппроксимирующих программ. 

7.3.4. Площадные модели 

Площадные координатные модели - э т о модели, отображающие про
странственные объекты с замкнутыми границами и наличием каких-
то свойств внутри этих границ. Эти объекты называют также ареала
ми, или полигонами. 

Площадные модели отвечают на следующие вопросы, показывая: 
1) место, где находится объект, например, в системе географичес

ких координат; 
2) какой это объект, и дают краткую характеристику объекту; 
3) каковы линейные размеры объекта; 



4) каковы площадные размеры объекта; 
5) каковы свойства границ объекта; 
6) каковы свойства объекта внутри границ; 
7) в какой связи находится объект по отношению к другим объектам. 
Таким образом, можно утверждать, что площадные модели отве

чают на большее число вопросов и являются наиболее информативг 
ными из координатных моделей. Площадные координатные модели, 
как и линейные, могут иметь топологические характеристики. 

Однако площадные модели требуют максимальных объемов физи
ческой памяти для хранения на машинных носителях. Кроме того, про
цесс их визуализации на дисплее также требует значительно большего 
времени, чем построение линейных и точечных моделей. 

В площадных координатных моделях границы могут определяться 
свойством или явлением, а также независимо от явления (затем пере
числяются значения атрибутов). 

Границы могут соответствовать границам пространственного объекта 
(государственная граница), явления (зона наводнения или пожара) или 
устанавливаться искусственно (например, для микрорайонов). 

Площадные координатные модели применяют для отображения 
качественных или количественных характеристик территорий. 

Качественные характеристики отображают с помощью фона (цвет, 
штриховка). В этом случае выбранному качественному признаку ста
вят в соответствие цвет или штриховку. Совокупность отображаемых 
признаков приводят в легенде. 

Такой подход используют для отображения заранее классифици
рованных явлений: типов геологических пород, результатов голосо
вания в первом и втором турах выборов и т.п. Выбор цвета и фона 
производят по признаку их максимальной различимости. Этот под
ход предназначен для показа явления и фиксирования факта его суще
ствования. 

Количественные характеристики также отображают с помощью 
фона (цвет, штриховка). Н о в этом случае количественная характери
стика передается градациями цвета или штриховки. Количественные 
признаки задают интервальной оценкой от максимального значения 
показателя до минимального. 

Интервал значений могут обозначать либо одним цветом, либо 
двумя (максимальное значение одним, минимальное другим) Внутри 
этой интервальной оценки задают градации. Число градаций опреде
ляет изменение цветовой палитры, передающей количественные харак
теристики объекта. 

С помощью количественного подхода можно выделить области с 
разным уровнем экономического или социального развития; речные 
бассейны с различным расчленением рельефа; геологические структу
ры, отличающиеся интенсивностью неотектонических движений; по
жары, различающееся по категориям и др. Этот подход показывает не 



только факт наличия объекта, но и его относительное изменение в раз
ных территориальных объектах. 

Построение площадных моделей в геоинформационных техноло
гиях основано на активизации или создании ареального (полигональ
ного) слоя (слоев), выборе параметров и атрибутов ареала (тип штри
ховки, цвет, тип границы). После этого ареал строится либо по коор
динатам, либо по растровому образу, либо с помощью специальных 
аппроксимирующих программ. 

Полигональные объекты могут создаваться на основе оверлея -
процедуры наложения двух полигональных слоев с выполнением фун
кций геоинформационного моделирования: объединения, пересечения, 
исключения, суммирования и т.д. [7, 43, 50]. 

7.3.5. Атрибутивные модели 

Координатных моделей недостаточно для описания тематической 
и даже полной графической информации. В последнем случае речь идет 
о неких связях между графическими объектами, которые в силу масш
таба или большой плотности графических элементов не могут быть 
показаны в графическом виде. 

К атрибутивным данным могут быть отнесены символы, назва
ния, статистическая информация, код объекта, графические призна
ки (цвет, рисунок заполнения контуров) и т.д. 

Все дополнительные к координатным описательные характеристи
ки входят в атрибутивные данные. Основной формой хранения этих 
данных является табличная. Поэтому основная модель атрибутивных 
данных - реляционная. Таблица, содержащая атрибуты объектов, на
зывается таблицей атрибутов. 

Каждому объекту соответствует строка таблицы, каждому темати
ческому признаку - столбец таблицы. Клетка таблицы отражает зна
чение определенного признака для определенного объекта. 

Для создания атрибутивных моделей данные должны быть типизи
рованы, разделены на группы и ассоциированы (связаны) с простран
ственными объектами. 

Особенность организации атрибутов состоит в том, что одна темати
ческая характеристика может относиться к нескольким пространствен
ным объектам. Эта особенность учитывается с помощью вспомогатель
ных (ассоциативных) данных, которые называют также метаданными. 

Выше отмечалось, что атрибутивные данные описывают темати
ческие и временные характеристики. Временная характеристика мо
жет отражаться несколькими способами: 

путем указания временного периода существования объектов; 
путем соотнесения информации с определенными моментами вре

мени; 
путем указания скорости движения объектов. 



В зависимости от способа отражения временной характеристики она 
может размещаться в одной таблице или в нескольких таблицах ат
рибутов данного объекта для различных временных этапов. 

Применение атрибутов позволяет осуществлять хранение и анализ 
пространственных объектов с использованием баз данных. 

Атрибутивные характеристики хранят в таблицах. Однако в гео
информационных технологиях их отображают на электронных кар
тах. 

Одним из способов отображения атрибутивных данных является 
способ локализованных диаграмм. В этом способе на основе таблич
ных (атрибутивных) данных методами деловой графики строят диаг
раммы. В отличие от системы электронного офиса, где диаграммы 
(Excel) строят рядом на одном листе, в геоинформационных техноло
гиях их относят к определенным пунктам или территориям. В после
днем случае они помещаются в так называемые центроиды - условные 
центры ареальных объектов. 

Такие локализованные диаграммы показываются в точках, но дают 
информацию о явлении в рамках целого района (состав электората, 
сезонный ход (динамику) гидрологических и метеорологических явле
ний и т.д.). 

Кроме локализованных диаграмм для отображения атрибутивных 
(тематических) данных применяют способы картограмм и картодиаг
рамм. 

Оба способа требуют предварительного создания картоосновы, т.е. 
электронной карты, в которой показано территориальное деление ре
гиона или страны на соответствующие сегменты (зоны). 

Картодиаграмма отражает абсолютные показатели. Для ее созда
ния используют качественный способ создания площадных моделей. 

Картограмма отражает относительные показатели. Для ее созда
ния используют количественный способ создания площадных моде
лей. Например, картодиаграмма может показывать общий объем вы
пускаемых специалистов с высшим образованием по районам, а кар
тограмма — количество специалистов на 10 ООО населения. 

Таким образом, атрибутивное описание, дополняя координатное, 
совместно с ним создает полное описание моделей ГИС и решает за
дачи типизации исходных данных, что упрощает процессы классифи
кации и обработки. 



8. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Одной из тенденций развития геоинформатики является повыше
ние интеллектуальности ГИС и ГИС-технологий. Развитие интеллек
туальных технологий в ГИС [46], с одной стороны является требова
нием современного научно-технического прогресса, с другой - приво
дит к расширению рынка ГИС. 

Интеллектуальная обработка и анализ информации включают: 
набор методов эвристической и автоматизированной обработки 

данных; 
накопление данных и знаний; 
набор методов анализа и извлечения знаний; 
накопление методов интерпретации знаний; 
автоматизированное обновление данных и модернизацию знаний; 
методы интерпретации заданий на обработку; 
автоматизированные методы выбора алгоритма обработки, обра

ботку и принятие решений, не санкционированное пользователем. 
Накопление данных решается применением баз данных. Эвристи

ческая обработка осуществляется в ГИС. Автоматизированная обра
ботка достаточно развита в системах обработки данных дистанцион
ного зондирования. Она является основой интеллектуализации. Сле
дует различать количественную и качественную обработку. Качествен
ная связана с упорядочением и качественной классификацией. Поэто
му целесообразно рассмотреть этот аспект анализа данных. 

8.1. К Л А С С И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Е М Е Т О Д Ы АНАЛИЗА 

Термин «классификация» неоднозначен, поскольку в настоящее вре
мя он используется для обозначения различных программных прило
жений. В частности, термин «классификация» применяют: 

для определения теоретических (классификационных) исследований; 
как метод создания классификаторов; 
как метод образования и упорядочения классов при изучении но

вых объектов и явлений; 
как технологию обработки данных; 
как метод анализа и отнесения статистических данных к известным 

классам и подклассам; 
как метод декомпозиции сложных моделей и т.д. 
Следует выделить три различных типа геоинформационных техно

логий, в которых по-разному может осуществляться интеллектуализа
ция и классификация. Эти типы определяются разным подходом к це
лям и методам обработки информации, а именно при сборе данных, 
анализе и при представлении. Рассмотрим вопрос классификации и 
интеллектуализации на этапе сбора информации в геоинформацион
ных технологиях. 



При геоинформационных исследованиях интеллектуализация зак
лючается не в простой обработке данных по известному алгоритму, а 
в обработке и анализе данных с использованием набора алгоритмов и 
возможностью модификации (изменения) алгоритма обработки (при
нятии решения), если этого потребует ситуация. 

Поэтому под классификацией будем понимать методы обработки 
информации при изучении новых объектов и явлений, основанные на 
отнесении изучаемых объектов к известным классам и, если требуется, 
образовании новых классов и их упорядочении. 

Наиболее развитым такой подход является в теории и методах об
работки данных дистанционного зондирования. Это обусловлено ог
ромными объемами первичной информации, получаемой с помощью 
космических снимков, которую невозможно вручную обработать. 

Основным типом данных, которые подвергаются обработке, явля
ются растровые изображения. Следует отметить, что если обобщать 
методы обработки Д Д З на геоинформационные технологии, то дан
ный подход применим не -только для обработки космических снимков, 
но и для обработки сканированных изображений карт. 

Задачей классификации является перенос нагрузки по анализу и 
обработки информации с человека на интеллектуальную технологию 
обработки. 

Следует выделить несколько процедур классификации при обра
ботки первичных данных в ГИС-технологиях: без обучения (контро
лируемая), с обучением (неконтролируемая) и специальная. Кроме того, 
в зависимости от поставленной цели классификация может быть мно
гоклассовой или одноклассовой. 

Большинство подобных методов классификации реализуются с по
мощью кластерного анализа (см. разд. 8.3). 

При классификации растрового изображения используется простой 
подход, согласно которому пиксели изображения, имеющие сходные 
характеристики (например, подобные спектральные сигнатуры), объе
диняются в класс. Расширенное понятие классификации (интеллекту
альной) включает классификацию методов обработки применительно 
к классам данных. В результате такой получают классифицированный 
набор данных и алгоритмов обработки, а также метод построения но
вых классов. 

Классификация без обучения (называемая также неконтролируемой, 
автоматической или кластер-анализом [1]) обычно используется, когда 
имеется информация о том, что исходные наборы данных принадлежат 
известным классам или подклассам. Неконтролируемая классификация 
автоматически идентифицирует кластеры подобных данных. 

Процедура классификации из общего набора данных выделяет явно 
те объекты, которые принадлежат к известным классам. При этом не
обходимо задавать некоторые параметры или признаки, которые слу
жат основой для анализа и отнесения к известному классу. 



Например, в пакете ЕгМаррег алгоритм ISOCLASS используется 
для неконтролируемой классификации. Он группирует данные авто
матически при перевычислении центра класса и при объединении или 
разбиении классов согласно установленным параметрам. Некоторые 
параметры управляют выполнением и завершением классификации, 
значения по умолчанию для них могут быть изменены. После заверше
ния классификации автоматически вычисляется полный набор статис
тических параметров для классов. 

Для простой классификации определяют только входной и выход
ной наборы данных. После этого программа автоматически выпол
нит классификацию, используя заданные параметры классов. 

Следует отметить наличие двух различных видов классификации 
без обучения: параметрической и непараметрической. Первая наибо
лее широко представлена в ГИС-технологиях и различных инструмен
тальных пакетах. Она требует знания пределов численных значений 
параметров исследуемых объектов и явлений. 

Вторая - непараметрическая менее известна и соответственно мень
ше применяется. Она основана на информации о мерах «близости2 меж
ду исследуемыми объектами. Наиболее известной такой мерой являет
ся «Критерий Махалонобиса» или «Метрика Махалонобиса». Имен
но эта ветвь классификации более открыта для интеллектуализации 
классификационных процедур, поскольку в ней больше эвристических 
процедур, чем в параметрической классификации. 

Классификация с обучением используется, когда необходимо про
вести не только выявление объектов, но и определить для них новые 
классы в отсутствие существующих. Она начинается с определения 
областей обучения (обучающих выборок). 

Классы для обучения можно определять, выделяя области обуче
ния средствами компьютерной графики. Каждая область должна быть 
определена. Выделенный тип области хранится в соответствующем 
наборе данных. 

Классификация с обучением будет затем искать области (объекты) 
содержащие пиксели с характеристиками эталонной области. Получа
ющийся в результате набор данных будет содержать набор назначен
ных классов. Образованные классы объектов будут иметь те же самые 
имена, что и области обучения. При этом сохраняется возможность 
редактировать параметры каждого класса. 

При обработке растровых изображений такие процедуры автома
тически объединяют все пиксели в классы с подобными спектральны
ми сигнатурами. Анализ наборов данных определяет параметры (про
странство параметров) этих данных и решается задача: должны ли быть 
добавлены новые классы. Это уже элемент интеллектуальности, по
скольку решение не санкционируется оператором. Следует, однако, 
заметить, что типы параметров, влияющих на такое принятие реше
ний, пока еще устанавливаются оператором. 



Например, определяются параметры типа максимального распро
странения данных в классе и минимального процента от всего набора 
данных (чтобы предотвратить создание небольших классов). 

Результаты классификации интерпретируются и на основании этой 
информации принимается решение: объединять или удалять классы. 

Область или среднее значение класса и другие статистические па
раметры используются во время классификации. Они постоянно вы
числяются для классов в процессе неконтролируемой классификации. 

Например, в известном пакете ЕгМаррег [40] утилита неконтроли
руемой классификации использует средние значения классов для оп
ределения объектов. Такой подход применяют к векторным и к рас
тровым объектам. 

Результаты любой контролируемой или неконтролируемой клас
сификации могут быть использованы последовательно. 

Например, можно выполнить неконтролируемую классификацию 
для набора данных, затем использовать ее результаты как входные 
данные для контролируемой классификации, для уменьшения числа 
классов. 

Контролируемая классификация эффективна, если известны клас
сы, в которые входят исследуемые объекты. Неконтролируемая клас
сификация хороша для разделения классов между собой, даже если 
неизвестно, чем они представлены. 

К специальным видам классификации, применяемым в геоинфор
мационных технологиях можно отнести так называемую одноклассо-
вую классификацию. 

Этот тип классификации используется, когда нужно выделить один 
класс объектов или ограниченное число классов. Этот подход широ
ко применяется при исследовании природных ресурсов и в военной 
разведке. 

Существуют разные способы создания одного класса. Наиболее 
простой известный подход заключается в выделении объектов в N -
мерном Гильбертовом пространстве измерений с помощью условной 
минимизации с множителями Лагранжа. 

Другие частные подходы используют специальные соотношения 
параметров исследуемых объектов. Например, используют диаграм
му рассеивания (scattergram) для обозначения спектральной области 
класса выделяемых объектов. Использование диаграмм рассеивания 
для выделения класса целесообразно, когда класс можно легко выде
лить в спектральном пространстве (например, водная поверхность или 
извержение вулкана). 

Интеллектуальность при такой классификации заключается в том, 
что оператору нет необходимости определять диаграмму рассеивания. 
Он может выделить известные объекты с подобной диаграммой, а про
грамма сама определит тип диаграммы и сама найдет объекты данно
го класса. 



Результатом классификации может быть слой с цветным или псев
доцветным выделением объектов заданного класса. 

Специальная классификация включает случаи, когда она осуществ
ляется на основе задания параметров или соотношения между пара
метрами. При этом исследователю неизвестно, чему в действительнос
ти может соответствовать такое соотношение параметров. Такие со
вокупности называют виртуальными наборами данных. 

В интеллектуальных системах методы классификации используют 
как блоки для достижения результата, отвечающего заданному крите
рию полезности. 

К специальным видам классификации относится так называемая 
классификация с наложением маски. Математически это соответству
ет введению неких ограничений, но визуально это решают проще вы
деляя оптические характеристики некой пространственной области -
«маски» и тем самым исключая ее пространственное определение. На
пример, при выполнении классификации только областей с расти
тельностью маскируют все, «что - не растительность». Затем прово
дят классификацию выделенных регионов. 

Можно использовать маскирование не для исключения, а для вклю
чения классифицируемых регионов. Эти процедуры реализуются ме
тодами геоинформационного моделирования [7, 43, 50]. 

Одним из эффективных методов применения классификации как 
интеллектуальной технологии в ГИС является векторизация данных. 

Классификация в этом случае служит для выделения изображений, 
которые впоследствии будут векторизоваться. Особенно эффективно 
эта процедура может использоваться для векторизации сканирован
ных картографических изображений. 

Другим подходом к применению классификации является анализ и 
улучшение качества изображений. Эти методы создают локальные 
области классов, состоящие из небольшого числа ячеек. Можно сгла
живать или выборочно фильтровать эти данные, уменьшая число ло
кальных областей. 

Результаты классификации используют для интерпретации и иден
тификации областей, объектов и явлений. Ячейки или их совокупнос
ти в наборе данных сопоставляют с конкретными числовыми значе
ниями, определяющими классы или характеристики класса. Классы 
могут идентифицировать растительность, полезные ископаемые, эко
логическую ситуацию. 

8.2. А Л Г О Р И Т М И Ч Е С К И Е М Е Т О Д Ы О Б Р А Б О Т К И 

При математическом подходе к анализу данных следует выделить 
основные этапа анализа: 

исследование структуры объекта или явления и обнаружение одно
родных образований (объектов или классов объектов); 



классификация объектов или признаков; 
снижение размерности пространства признаков; 
построение моделей объектов или явлений; 
статистически-вероятностная интерпретация свойств объектов или 

явлений. 
При этом на первых этапах проводится качественный анализ - вы

деление групп признаков. На последующих оценивается связь между 
признаками и они подразделяются на объясняющие и объясняемые. 
Решение первой задачи среди перечисленных достигается применени
ем методов многомерного анализа, в том числе кластерного. 

8.3. К Л А С Т Е Р Н Ы Й АНАЛИЗ 

Данные, представленные в обычной таблице, являются двухмерны
ми. Это обусловлено тем, что по столбцам задают одни показатели, а 
по строкам другие. 

На практике при анализе реальных явлений исследователь доволь
но часто сталкивается с многомерностью их описания. Это, например, 
имеет место при районировании по атрибутивным показателям, пост
роении типологии пространственных объектов по большому числу 
показателей, прогнозировании динамики развития пространственных 
явлений, изучении изображений с множеством различных объектов и 
т.п. [42, 46, 50]. 

Методы многомерного анализа - одни из самых эффективных ко
личественных инструментов исследования данных, описываемых боль
шим числом параметров. К ним относятся кластерный анализ, таксо
номия, распознавание образов, факторный анализ. 

Кластерный анализ применяют при многомерном анализе класси
фикаций, факторный анализ - при исследовании связей. 

Подход с использованием кластерного анализа называют также 
численной таксономией, численной классификацией, распознаванием 
с самообучением и т.д. 

Впервые кластерный анализ применили в социологии. Название 
кластерный анализ происходит от английского слова cluster - гроздь, 
скопление. В 1939 г. был впервые определен предмет кластерного ана
лиза и сделано его описание исследователем Трионом. 

Главное назначение кластерного анализа - разбиение исходного 
множества на однородные, в соответствии с заданными признаками, 
на группы, или кластеры. Это достигается решением задач классифи
кации данных и выявления их структур в исходном множестве. 

Методы кластерного анализа можно применять и в простых ситуа
циях, например при образовании подгрупп в группе по количествен
ному сходству. 

Однако главное достоинство кластерного анализа состоит в том, 
что он позволяет производить разбиение множества объектов не по 



одному, а по целому набору признаков. Кроме того, кластерный ана
лиз не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых 
объектов и позволяет рассматривать множество исходных, практичес
ки произвольных данных. 

В результате кластерного анализа достаточно большой объем ис
ходной информации может быть сжат и представлен компактно и на
глядно. 

Кластерный анализ применим к совокупностям временных рядов, 
характеризующих развитие процессов или явлений (например, эрозия 
почвы или заболачиваемость). Можно выделять периоды, когда зна
чения соответствующих показателей были достаточно близкими, а 
также определять группы временных рядов, динамика которых наи
более схожа. 

Кластерный анализ можно использовать циклически. В этом слу
чае обработка производится до тех пор, пока не будут достигнуты не
обходимые результаты. При этом каждый цикл может давать инфор
мацию, которая способна сильно изменить направленность и подхо
ды дальнейшего применения кластерного анализа. Этот процесс мож
но представить рекуррентно или в виде системы с обратной связью. 

В задачах прогнозирования весьма перспективно сочетание клас
терного анализа с другими количественными методами (например, с 
регрессионным анализом) [42, 50]. 

Как и любой другой метод, кластерный анализ имеет определен
ные недостатки и ограничения. В частности, состав и количество кла
стеров зависят от выбираемых критериев разбиения. При сведении 
исходного массива данных к более компактному виду могут возни
кать определенные искажения, а также могут теряться индивидуаль
ные черты отдельных объектов за счет замены их характеристиками 
обобщенных значений параметров кластера. При проведении класси
фикации объектов игнорируется очень часто возможность отсутствия 
в рассматриваемой совокупности каких-либо значений кластеров. 

В кластерном анализе предполагается следующее: 
выбранные характеристики допускают желаемое разбиение на кла

стеры; 
единицы измерения (масштаб) выбраны правильно. 

Выбор масштаба единиц измерения играет большую роль, посколь
ку существенно влияет на вычислительную погрешность, следователь
но, на результат обработки. Как правило, данные нормализуют вычи
танием среднего и делением на стандартное отклонение, так что дис
персия оказывается равной единице. 

8.3.1. Задача кластерного анализа 

Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы на основа
нии данных, содержащихся во множестве X, разбить множество объек-



тов G на т (т - целое) кластеров (подмножеств) Q,, Q2, Q m , так, 
чтобы каждый объект G. принадлежал одному и только одному под
множеству разбиения и чтобы объекты, принадлежащие к одному и 
тому же кластеру, были сходными, в то время как объекты, принадле
жащие к разным кластерам, были разнородными. 

Например, пусть G включает п субъектов федерации (СФ), каждый 
из которых характеризуется ВНП на душу населения (F,), числом М 
автомашин на 1 тысячу человек (F2), потреблением электроэнергии (F3) 
на душу населения, средним заработком (F4) и т.д. Тогда X I (вектор 
измерений) представляет собой набор указанных характеристик для 
первого С Ф , Х 2 - для второго, Х 3 для третьего и т.д. Задача заключа
ется в том, чтобы разбить субъекты Федерации по уровню развития. 

При использовании одного признака задача решается не только с 
помощью кластерного анализа, но и другими методами. Например, с 
помощью тематического картографирования в геоинформационной 
системе. 

Решением задачи кластерного анализа являются разбиения, удов
летворяющие некоторому критерию оптимальности при множестве 
признаков. Этот критерий может представлять собой некоторый фун
кционал, выражающий уровни желательности различных разбиений 
и группировок, который называют целевой функцией. Например, в 
качестве целевой функции может быть взята внутригрупповая сумма 
квадратов отклонения: 

где х. - представляет собой измерения j - r o объекта. 
Для решения задачи кластерного анализа необходимо определить 

понятие сходства и разнородности. 
Очевидно, что объекты /*-й и у-й попадают в один кластер, когда 

расстояние (отдаленность) между точками X. и X. в пространстве пара
метров невелико и попадают в разные кластеры, когда это расстояние 
достаточно большое. 

Таким образом, попадание в один или разные кластеры разных объек
тов определяется понятием расстояния между X. и X из Е}, где Е -
/7-мерное евклидово пространство. Неотрицательная функция d(X., 5г) 
называется функцией расстояния (метрикой), если: 

а) d(X., X) г» 0, для всех X. и X из Е ; 
б) cl(X., У ) = 0, тогда и только тогда, когда X i = X j ; 
в) (1(Х, X') = d(X, X); 
г) d{X? XJ <s d(X.J, Xk) + cl{XkJ X), где X.; X. и Хк - любые три вектора 

из Е. 
р 

Значение d(X? Хр для X. и X называется расстоянием между X. и X 



и эквивалентно расстоянию между Gi и Gj соответственно выбранным 
характеристикам (F,, Fv Fy Очевидно, что в данном случае речь 
идет о расстоянии в пространстве параметров. Если в качестве пара
метров выбрать координаты, то понятие расстояния, применяемого в 
кластерном анализе, совпадет с привычным расстоянием в трехмер
ном пространстве. 

Наиболее часто употребляются следующие функции расстояний: 

1) евклидово расстояние d2(Xi,X>) = 
р 

2) 1, - норма 

3) сюпремум - норма 

к = 1 , 2 , р ; 

4) 1р - норма 

d I ( X i . X j ) = 

d,. ( X . , X) = sup уск,-хк_ 

l/p 

\xki " xkj I 
Евклидова метрика наиболее популярна. Метрика 1, наиболее лег

ка для вычислений. Сюпремум - норма легко считается и включает в 
себя процедуру упорядочения, а / - норма охватывает функции рас
стояний 1), 2), 3). 

Пусть п измерений Хг Ху..., Хп представлены в виде матрицы дан
ных размером р х п: 

'*!/ х12 • • • * / / 
X = х21 х22 — х2п 

хр1 хр2 — х р П ) 

= {х,,х2,...,хп). 

Тогда расстояния между парами векторовd(Xj 9 X) могут быть пред
ставлены в виде симметричной матрицы расстояний: 

( 0 d,2 
...d,A 

D = d2, 0 ...d„ 

dnl d„2 ... о J 
Понятием, противоположным расстоянию, является понятие сход

ства между объектами G. и G.. Неотрицательная вещественная функ
ция S(X.; X.) = S.. называется мерой сходства, если 



\)0*S(Xr X.)<\ для X. * Xt; 
2) S(X. ,X.) = \ 
3) S(X!

i,XJ)=S(Xr X.) 
Пары значений мер сходства можно объединить в матрицу сход

ства: 

I 1 sl2 ... s,„\ 
s2l ^ ••• s2n 

snlsn2 •'• ' 

Величину 5 называют коэффициентом сходства. 

8.3.2. Методы кластерного анализа 

Основная задача кластерного анализа реализуется разными мето
дами. В настоящее время существует достаточно большое их число. 
Остановимся на некоторых из них. 

Пусть Х- матрица наблюдений: X = (Xv Xv..., X) и квадрат евкли
дова расстояния между X. и X. определяется по формуле 

4=(А-,.-А' / . ) Г (А',.-А' ; ) . 

Метод полных связей. Суть данного метода в том, что два объекта, 
принадлежащих к одной и той же группе (кластеру), имеют коэффици
ент сходства, который меньше некоторого порогового значения S. В 
терминах евклидова расстояния d это означает, что расстояние между 
двумя точками (объектами) кластера не должно превышать некоторо
го порогового значения //. Таким образом, h определяет максимально 
допустимый диаметр подмножества, образующего кластер. 

Метод максимального локального расстояния. Каждый объект рас
сматривается как одноточечный кластер. Объекты группируются по 
следующему правилу: два кластера объединяются, если максимальное 
расстояние между точками одного кластера и точками другого мини
мально. Процедура состоит из п - 1 шагов и результатом являются раз
биения, которые совпадают со всевозможными разбиениями в преды
дущем методе для любых пороговых значений. 

Метод Ворда. В этом методе в качестве целевой функции применя
ют внутригрупповую сумму квадратов отклонений, которая есть не 
что иное, как сумма квадратов расстояний между каждой точкой 
(объектом) и средней по кластеру, содержащему этот объект. На каж
дом шаге объединяются такие два кластера, которые приводят к ми
нимальному увеличению целевой функции, т.е. внутригрупповой сум
мы квадратов. Этот метод направлен на объединение близко располо
женных кластеров. 

Центроидный метод. Понятие центроида широко применяется в 
теории ГИС. Однако корни его лежат в области кластерного анализа. 



Центроидный метод включает нахождении центроида для группы 
объектов как средне взвешенного в пространстве параметров. 

Расстояние между двумя кластерами определяется как евклидово 
расстояние между центроидами этих кластеров: 

^ = ( X - Y ) T ( X - Y ) . 

Кластеризация идет поэтапно на каждом из п-\ шагов объединя

ют два кластера С и я , имеющие минимальное значение dfj . Если п{ 

много больше п2, то центры объединения двух кластеров близки друг 
к другу и характеристики второго кластера при объединении класте
ров практически игнорируются. Иногда этот метод называют мето
дом взвешенных групп. 

8.3.3. Алгоритм последовательной кластеризации 

Рассмотрим / = (/ , , / 2 , I) как множество я -кластеров { / , } , 
{ / 2 } , . . . , Выберем два из них, например, /. и / . , которые в некото
ром смысле более близки друг к другу и объединим их в один кластер. 

Новое множество кластеров, состоящее уже из п-\ кластеров, бу
дет: 

{/ ,} , { / 2 } , . . . , {/. , / . } , . . . , { / } . 
Повторяя процесс, получим последовательные множества класте

ров, состоящие из (я-2), (л-3), (п-4) и т.д. кластеров. В конце процеду
ры можно получить кластер, состоящий из п объектов и совпадающий 
с первоначальным множеством / = (/,, / 2 , 1п). 

В качестве меры расстояния возьмем квадрат евклидовой метрики 

dfj и вычислим матрицу D = {dfj }, где dfj - квадрат расстояния меж

ду / и / : 

h I 
n 

I , 0 4 4 4 

12 
0 4 4 

0 4 

I 
П 

0 

Пусть расстояние между I . и /. будет минимальным: dfj = min {dfj , 

i 9* j}. Образуем с помощью /. и /. новый кластер {/. , / } . Построим 
новую (п-\)) матрицу расстояния: 



l 2 I 3 
I 
n 

0 4 4 dfja 

I , 0 4 4 dfJn 

к 0 d 2 n 

h 0 d 3 0 

I 
nv 

0 

(п-2) строки для последней матрицы взяты из предыдущей, а пер

вая строка вычислена заново. Вычисления могут быть сведены к ми

нимуму, если удастся выразить d^. ,k = 1, 2,..., и; (k * i *j) через эле

менты первоначальной матрицы. 
Исходно установлено расстояние лишь между одноэлементными 

кластерами, но надо определять расстояния и между кластерами, со
держащими более чем один элемент. Это можно сделать различными 
способами, и в зависимости от выбранного способа получают алго
ритмы кластер-анализа с различными свойствами. Можно, например, 
положить расстояние между кластером7 + ; и некоторым другим кла
стером к, равным среднему арифметическому из расстояний между 
кластерами / и к и кластерами j и к: 

i+j.k 2 v i к jk' 
Н о можно также определить di+j,k как минимальное из этих двух 

расстояний: 
i+j,k v iк jk' 

Таким образом, описан первый шаг работы агломеративного иерар
хического алгоритма. Последующие шаги аналогичны. 

Довольно широкий класс алгоритмов может быть получен, если для 
перерасчета расстояний использовать следующую общую формулу: 

d i + j ,k = A ( w ) m i n K t d

jk) + m a x ( ^ djk), 
где 

A ( w > = w n i + n j ^ c ™ d i k * d j k ; 

Wttj 

A < w > = nj + HTI, . е с л и ; 



B ( n ' ) = wn,+n- . « л и </л s ^ ; 

где п. и п. - число элементов в кластерах / и j , a w - свободный пара
метр, вы^ор которого определяет конкретный алгоритм. Например, 
при w = 1 мы получаем так называемый алгоритм «средней связи», для 
которого формула перерасчета расстояний принимает вид 

d , = ' — d i k + d j k . 
i+J-k П{ + rij П{ +tlj 

В данном случае расстояние между двумя кластерами на каждом шаге 
работы алгоритма оказывается равным среднему арифметическому из 
расстояний между всеми подобными парами элементов, так что один эле
мент пары принадлежит к одному кластеру, другой - к другому. 

Наглядный смысл параметра w становится понятным, если поло
жить 

w -> оо. Формула пересчета расстояний принимает вид 
d.^.. = min (d.. d.). 

i+j,k v i,k jk' 
Это будет так называемый алгоритм «ближайшего соседа», позво

ляющий выделять кластеры сложной формы при условии, что различ
ные части таких кластеров соединены цепочками близких друг к другу 
элементов. В данном случае расстояние между двумя кластерами на 
каждом шаге работы алгоритма оказывается равным расстоянию меж
ду двумя самыми близкими элементами, принадлежащими к этим двум 
кластерам. 

Иногда предполагают, что первоначальные расстояния (различия) 
между группируемыми элементами заданы. В некоторых задачах это 
имеет место. Объекты, их характеристики и матрицу расстояний стро
ят исходя из этих данных. В зависимости от того, вычисляются ли рас
стояния между объектами или между характеристиками объектов, ис
пользуются разные способы. 

В случае кластер-анализа объектов наиболее часто мерой различия 
служит либо квадрат евклидова расстояния 

(где Хд, xjh - значения А-го признака для /-го иу'-го объектов, a w - чис
ло характеристик), либо само евклидово расстояние. Если признакам 
приписывается разный вес, то эти веса можно учесть при вычислении 
расстояния 



Иногда в качестве меры различия используется расстояние, вычис
ляемое по формуле: 

т 

которое называют «хэмминговым», «манхэттенским» или «сити-блок» 
расстоянием. 

Естественной мерой сходства характеристик объектов во многих 
задачах является коэффициент корреляции между ними 

N ' Я \ 

где т., т., d., d. - соответственно средние и среднеквадратичные от
клонения для характеристик / и j . Мерой различия между характерис
тиками может служить величина / - г. В некоторых задачах знак ко
эффициента корреляции несуществен и зависит лишь от выбора еди
ницы измерения. В этом случае в качестве меры различия между ха
рактеристиками используется |1 -r.J. 

8.3.4. Число кластеров 

Очень важным вопросом является проблема выбора необходимого 
числа кластеров. Иногда можно число кластеров m выбирать априор
но. Однако в общем случае m определяется в процессе разбиения мно
жества на кластеры. 

Пусть а - вероятность наилучшего разбиения, р - заданная доля 
наи допустимых разбиений во множестве всех возможных. 

Установлено, что число кластеров должно быть принято для дос
тижения заданной вероятности а того, что найдено наилучшее разбие
ние. Таким образом, оптимальное число разбиений является функци
ей заданной доли b наилучших или в некотором смысле допустимых 
разбиений во множестве всех возможных. 

Общее рассеяние будет тем больше, чем выше доля р допустимых 
разбиений. Фортьер и Соломон разработали таблицу, по которой мож
но найти число необходимых разбиений. S(a, Р) в зависимости от а и р 
(где a - вероятность того, что найдено наилучшее разбиение, р - доля 
наилучших разбиений в общем числе разбиений) Причем в качестве 
меры разнородности используется не мера рассеяния, а мера принад
лежности, введенная Хользенгером и Харманом. Значения S(a, Р) при
ведены в табл. 8.1. 



Таблица 8.1 
Значения S(a, Р) 

p \ a 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 0,0001 

0,20 8 11 14 21 31 42 

0,10 16 22 29 44 66 88 

0,05 32 45 59 90 135 180 

0,01 161 230 299 459 689 918 

0,001 1 626 2 326 3 026 4 652 6 977 9 303 

0,0001 17 475 25 ООО 32 526 55 000 75 000 100 000 

Довольно часто критерием объединения (числа кластеров) стано
вится изменение соответствующей функции, например суммы квадра
тов отклонений: 

Процессу группировки должно соответствовать здесь последова
тельное минимальное возрастание значения критерия Е. Резкий ска
чок в значении Е можно интерпретировать как характеристику чис
ла кластеров, объективно существующих в исследуемой совокупно
сти. 

Еще один способ определения оптимального числа кластеров сво
дится к выявлению скачков, определяемых фазовым переходом от силь
носвязанного к слабосвязанному состоянию объектов. 

8.3.5. Дендрограммы 

Наиболее известный метод представления матрицы расстояний или 
сходства основан на идее дендрограммы, или диаграммы дерева. Ден-
дрограмму можно определить как графическое изображение резуль
татов процесса последовательной кластеризации, которая осуществ
ляется в терминах матрицы расстояний. С помощью дендрограммы 
можно графически или геометрически изобразить процедуру класте
ризации при условии, что эта процедура оперирует только с элемен
тами матрицы расстояний или сходства. 

Способов построения дендрограмм много. В дендрограмме объек
ты располагаются вертикально слева, результаты кластеризации -
справа. Значения расстояний или сходства, отвечающие строению но
вых кластеров, изображаются по горизонтальной прямой поверх ден
дрограмм. 
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Рис. 8.1 Пример дендрограммы 

На рис. 8.1 показан один из примеров дендрограммы, соответству
ющий случаю шести объектов (л=6) и к характеристик (признаков). 
Объекты А и С наиболее близки и поэтому объединяются в один клас
тер на уровне близости, равном 0,9. Объекты D и Е объединяются при 
уровне 0,8. 

После этих двух объединений имеем четыре кластера: {А, С), (F), 

На следующих этапах образуются кластеры (А, С, F) и (Е, D, В), 
соответствующие уровню близости, равному 0,7 и 0,6. Окончательно 
все объекты группируются в один кластер при уровне 0,5. 

Вид дендрограммы зависит от выбора меры сходства или расстоя
ния между объектом и кластером и метода кластеризации. Наиболее 
важным моментом является выбор меры сходства или меры расстоя
ния между объектом и кластером. 

Алгоритмы кластерного анализа разделяют на две группы : иерар
хические и неиерархические. 

Иерархические алгоритмы связаны с построением дендрограмм и 
делятся на два типа, использующие противоположные методы класте
ризации: агломеративные и дивизимные. 

Агломеративные основаны на последовательном объединении ис
ходных элементов и соответствующем уменьшении числа кластеров; 

Дивизимные (делимые) используют противоположный механизм, 
при котором число кластеров возрастает, начиная с одного, в резуль
тате чего образуется последовательность расщепляющих групп. 

Кластерный анализ можно применять к различным типам данных: 
интервальным, частотам, бинарным данным. Критерием обработки 
является выбор сравнимых шкал измерения переменных 

(А Е), (В). 

8.3.6. Применяемые данные 



Неоднородность единиц измерения и вытекающая отсюда невоз
можность обоснованного выражения значений различных показате
лей в одном масштабе единиц измерения приводят к зависимости ве
личины расстояний между точками пространства свойств от выбран
ного масштаба. Это влияние может быть существенно сильнее сход
ства или разнородности между параметрами. 

Для устранения разномасштабности измерений исходные данные 
предварительно нормируются, т.е. выражаются через отношение этих 
значений к некоторой величине, отражающей определенные свойства 
данного показателя. 

Нормирование исходных данных для кластерного анализа иногда 
проводится посредством деления исходных величин на среднеквадра
тичное отклонение соответствующих показателей. Другой способ сво
дится к вычислению так называемого стандартизованного вклада. Его 
еще называют Z-вкладом. 

Z-вклад показывает, сколько стандартных отклонений отделяет 
данное наблюдение от среднего значения: 

где х. - значение данного наблюдения, х - среднее, S - стандартное 
отклонение. 

Среднее значение для Z-вкладов является нулевым и стандартное от
клонение равно 1. Стандартизация позволяет сравнивать наблюдения из 
различных распределений. Если распределение переменной является нор
мальным (или близким к нормальному) и средняя и дисперсия известны 
или оцениваются по большим выборкам, то Z-вклад для наблюдения 
обеспечивает более специфическую информацию о его расположении. 

Методы нормирования подразумевают эквивалентность всех при
знаков в рамках выяснения сходства рассматриваемых объектов. 

Однако на практике влияние признаков может быть разным. Это 
находит отражение в введении веса показателя признака. 

Вес признака - числовой показатель, отражающий его значимость 
при установлении сходства или различия между объектами. 

Однако адекватный выбор веса является довольно серьезной про
блемой. Поэтому один из распространенных способ его определения -
опрос экспертов. В свою очередь, для анализа качества оценок экспер
тов применяют различные методы непараметрического анализа. Экс
пертные оценки дают основание для определения влияния индикато
ров, входящих в ту или иную группу показателей. 

Применение весов приводит к средневзвешенному нормированию, 
уменьшающему неоднородность в пространстве неоднородных при
знаков. При решении подобных задач используют два расчета: пер
вый, в котором все признаки считаются равнозначными, второй, где 
им придаются различные веса показателей. 



Необходимость использования кластерного анализа может быть 
обусловлена следующими причинами: 

отсутствие полных статистических данных по всем переменным; 
резкое усложнение вычислительных процедур при введении в мо

дель большого числа переменных; 
оптимальное использование методов регрессионного анализа тре

бует превышения числа наблюдаемых значений над числом перемен
ных не менее чем в 6-8 раз; 

стремление к использованию в модели статистически независимых 
переменных и пр. 

Проводить такой анализ непосредственно на сравнительно громоз
дкой матрице коэффициентов корреляции весьма затруднительно. С 
помощью кластерного анализа всю совокупность переменных можно 
разбить на группы таким образом, чтобы элементы каждого кластера 
сильно коррелировали между собой, а представители разных групп 
характеризовались слабой коррелированностью. 

В настоящее время для применения кластерного анализа использу
ют специальное программное обеспечение. Оно входит в интегриро
ванные пакеты статистической обработки и в программное обеспече
ние наиболее развитых г е о и н ф о р м а ц и о н н ы х систем, например в 
ЕгМаррег. 



9. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ 

9.1. О Б Щ И Е П О Д Х О Д Ы 

Целью статистической обработки является обобщение информации 
и получение оценок параметров, позволяющих анализировать и ин
терпретировать данные, получаемые при дистанционном зондирова
нии или другими геоинформационными технологиями. 

Перед началом обработки выбираются переменные и оценивается 
связь между признаками (переменными) и они подразделяются на 
объясняющие и объясняемые. 

При построении моделей объектов, перед началом статистической 
обработки, необходимо выделить следующие типы параметров[1, 7, 50]. 

Экзогенные - задаваемые извне. 
Эндогенные (результативные) - формируемые внутри модели, они 

являются предметом объяснения. 
Лаговые эндогенные переменные -переменные, значения которых вхо

дят в уравнения анализируемой модели в предыдущие (исследованные) 
моменты времени, т.е. являющиеся известными. 

Предопределенные (факторные) - выступающие в роли объясняю
щих переменных. 

Геоинформационная модель может служить для объяснения пове
дения эндогенных переменных в зависимости от значения экзогенных 
переменных и лаговых эндогенных переменных. 

Процесс построения моделей для целей интерпретации Д Д З отли
чается от построения просто цифровой модели базы данных ГИС. 

Главное отличие состоит в том, что модель должна строиться не 
автономно, а в связи с внешней средой, взаимодействующей с данной 
моделью. 

Поэтому процесс построения модели для интерпретации явлений 
на основе ГИС-технологий и Д Д З включает следующие этапы: 

1. Определение целей интерпретации и моделирования и наборов 
факторов, участвующих в интерпретации. 

2. Первичные анализ изучаемого явления, формализация генезиса 
явления. 

3. Параметризация - выбор общего вида модели, включая структу
ру и связи. 

4. Сбор необходимой или возможной информации 
5. Идентификация модели - статистическое оценивание ее парамет

ров. 
6. Верификация модели - проверка ее адекватности и точности мо

дельных данных. 
Модель называется точно идентифицируемой, если все параметры, 

ее описывающие, могут быть точно определены на основе собранных 
данных. 



9.2. П Р О В Е Д Е Н И Е И П О Д Г О Т О В К А РЕЗУЛЬТАТОВ 
И З М Е Р Е Н И Й ДЛЯ С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Й О Б Р А Б О Т К И 

9.2.1. Методы измерений 

Методы измерений определяются видом измеряемых величин, тре
буемой точностью результата, быстротой процесса измерения, условия
ми, при которых проводятся измерения, и рядом других признаков. 

Каждую величину можно измерить несколькими методами, кото
рые могут отличаться друг от друга особенностями как технического, 
так и методического характера. С методической стороны все методы 
измерений поддаются систематизации и обобщению по общим харак
терным признакам. Рассмотрение и изучение этих признаков не толь
ко помогают правильному выбору метода и его сопоставлению с дру
гими, но и существенно облегчают статистическую обработку данных. 

Разделяют прямые и косвенные измерения. Для прямых измерений 
можно выделить несколько основных методов: непосредственной оцен
ки, дифференциальный, нулевой и метод совпадений. 

При косвенных измерениях широко применяется преобразование 
измеряемой величины в процессе измерений. 

Метод непосредственной оценки дает значение измеряемой вели
чины непосредственно без каких-либо дополнительных действий со 
стороны лица, проводящего измерение, и без вычислений, кроме ум
ножения его показаний на постоянную измерительного прибора или 
цену деления. 

Скорость процесса измерения методом непосредственной оценки 
делает его удобным для практического использования, хотя точность 
измерения бывает обычно ограниченной. 

Разностный, или дифференциальный, метод характеризуется изме
рением разности между измеряемой величиной и величиной, значение 
которой неизвестно. Разностный метод позволяет получить результа
ты с высокой точностью, даже при применении относительно грубых 
средств для измерения разности. Примером может служит технология 
GPS [8]. 

Нулевой метод заключается в измерении величины, которую срав
нивают с известной величиной. Последнюю выбирают таким образом, 
чтобы разность между измеряемой и известной величинами равнялась 
нулю. Совпадение значений этих величин отмечают при помощи ну
левого указателя (нуль-индикатор). 

Метод совпадения характеризуется использованием совпадения 
отметок шкал или периодических сигналов. 

При косвенных измерениях результат определяется на основании 
измерений величин, связанных с измеряемой величиной известной за
висимостью. Примером могут служить решения многочисленных пря
мых засечек. 



9.2.2. Измерение данных и шкалы измерений 

Для анализа данных они должны быть классифицированы и изме
рены в единой системе. При формализации данные отображают с по
мощью переменных. Данные, отображаемые с помощью неких пере
менных, различаются тем, насколько точно и в каком диапазоне они 
могут быть измерены или, другими словами, как много измеряемой 
информации обеспечивает шкала их измерений. 

В каждой методике измерений присутствует некоторая ошибка , 
определяющая границы «количества информации», которое можно по
лучить в измерении. Фактором, определяющим количество информа
ции, содержащейся в переменной, является тип шкалы измерений 

Различают следующие типы шкал: (а) номинальная, (Ь) порядко
вая (ординальная), (с) интервальная, (d) относительная (шкала отно
шения). В соответствии с этой классификацией различают четыре типа 
переменных: (а) номинальный, (Ь) порядковый (ординальный), (с) ин
тервальный и (d) относительный. 

Номинальные, или качественные, переменные используются только 
для качественной классификации. Это означает, что собираемые дан
ные определяются только в терминах принадлежности к некоторым 
различным классам. 

Эти переменные не позволяют определить количество или упоря
дочить эти классы. Например, координаты точек составляют один 
класс данных, а площади полигонов - другой. Иногда номинальные 
переменные называют категориальными. В таблице базы данных но
минальные переменные образуют заголовки столбцов. 

Порядковые переменные позволяют ранжировать (упорядочить) дан
ные внутри одного класса. Они указывают, какие данные в большей 
или меньшей степени обладают качеством для данной группы изме
ренных величин. Однако они не позволяют сказать «на сколько боль
ше» или «на сколько меньше». Порядковые переменные иногда так
же называют ординальными. Типичный пример порядковой перемен
ной - ключевое значение (ключевой столбец) в базе данных. 

Интервальные переменные позволяют не только упорядочивать 
объекты измерения, но и с помощью числовых мер выразить и срав
нить различия между ними. Их особенность - наличие размерности в 
единицах измерения. Например, координаты можно выражать в мет
рах, километрах, сантиметрах или градусах. 

Относительные переменные в отличие от интервальных переменных 
безразмерны. Это дает возможность сравнивать зависимости различных 
переменных. Относительные переменные используют некую базовую 
величину, по отношению к которой определяют другие величины. 

Типичными примерами шкал отношений являются измерения вре
мени или пространства. Например, масштаб - пример относительной 
величины. 



При исследовании реальных объектов и явлений описывающие их 
переменные относят к двум классам: зависимые и независимые. 

Независимыми называются переменные, которые воздействуют на 
объект или явление и могут варьироваться исследователем. 

Зависимые переменные - это переменные, которые отображают ре
зультат действия зависимых переменных. Зависимость проявляется в 
ответной реакции исследуемого объекта на посланное на него воздей
ствие. В статистике эти переменные называют эндогенными и экзоген
ными. 

Конечная цель всякого исследования или научного анализа состо
ит в нахождении связей (зависимостей) между исследуемыми данными 
или переменными. Независимо от типа две или более переменные свя
заны (зависимы) между собой, если наблюдаемые значения этих пере
менных распределены согласованным образом. 

Экспериментальные данные позволяют выявить и обосновать при
чинную связь между переменными. Например, при обнаружении соот
ветствий в изменении переменных А и В, можно сделать предположе
ние (гипотезу), что между переменными А и В имеется причинная за
висимость. Корреляционное исследование зависимости может с опре
деленной достоверностью подтвердить или опровергнуть наличие та
кой связи. Однако оно не определяет, какая из переменных зависимая, 
какая независимая. 

Можно говорить, что переменные зависимы, если их значения сис
тематическим образом согласованы друг с другом в имеющихся изме
рениях. 

Один из основных способов исследования - нахождение зависимос
тей между качественными переменными, выраженными в виде число
вых мер или функций. 

9.2.3. Величина зависимости и надежность зависимости 

Можно отметить два самых простых свойства зависимости между 
переменными: величину зависимости и надежность (достоверность) 
зависимости. 

Величина зависимости определяется с помощью статистической 
обработки данных и получения некой числовой меры, которая и оце
нивает эту зависимость. 

Достоверность зависимости - вероятностная оценка наличия за
висимости. 

Достоверность зависимости непосредственно связана с репрезента
тивностью определенной выборки, на основе которой строятся выво
ды. 

Следует подчеркнуть, что целью исследований почти никогда не 
является изучение данной конкретной выборки, а анализ свойств того 
множества, которое отражает исследуемая выборка. Поэтому важно 



определять не только величину зависимости, но и степень надежности, 
что показывает, в какой степени результаты исследования отдельной 
выборки можно отнести ко всей совокупности данных. 

Статистическая значимость результата (р-уровень) представля
ет собой оценку его «истинности». Р-уровень - это показатель, нахо
дящийся в убывающей зависимости от надежности результата. 

Более высокий р-уровень соответствует более низкому уровню до
верия к найденной в выборке зависимости между переменными. Имен
но р-уровень представляет собой вероятность ошибки, связанной с 
распространением наблюдаемого результата на всю выборку. Напри
мер р-уровень = 0,05 (т.е. 1/20) показывает, что имеется 5% вероят
ность, что найденная в выборке связь между переменными является 
лишь случайной особенностью данной выборки. 

Во многих исследованиях р-уровень 0,05 рассматривается как «при
емлемая граница» уровня ошибки. 

Не существует никакого способа избежать произвола при приня
тии решения о том, какой уровень значимости следует действительно 
считать «значимым». Выбор определенного уровня значимости, выше 
которого результаты отвергаются как ложные, достаточно произво
лен. 

На практике окончательное решение обычно зависит от того, был 
ли результат предсказан априори (т.е. до проведения опыта) или обна
ружен апостериорно в результате многих анализов и сравнений, вы
полненных с множеством данных, а также от традиции, имеющейся в 
данной области исследований. 

Обычно во многих областях результат р 0,05 является приемлемой 
границей статистической значимости, однако следует помнить, что этот 
уровень все еще включает довольно большую вероятность ошибки (5%). 

Результаты, значимые на уровне р 0,01, обычно рассматриваются 
как статистически значимые, а результаты с уровнем р 0,005 или р 
0,001 как высоко значимые. Однако следует понимать, что данная клас
сификация уровней значимости достаточно произвольна и является 
всего лишь неформальным соглашением, принятым на основе практи
ческого опыта в той или иной области исследования. 

Понятно, что чем больше число анализов проводится с совокупно
стью собранных данных, тем большее число значимых (на выбранном 
уровне) результатов будет обнаружено чисто случайно. Например, если 
при вычислении корреляции между 10 переменными имеется 45 раз
личных коэффициентов корреляции, то можно ожидать, что пример
но два коэффициента корреляции (один на каждые 20) чисто случайно 
окажутся значимыми на уровне р 0,05, даже если переменные совер
шенно случайны и некоррелированы. 

Некоторые статистические методы, включающие много сравнений 
и, таким образом, имеющие хороший шанс повторить подобного рода 
ошибки, производят специальную корректировку или поправку на 



общее число сравнений. Тем не менее многие статистические методы 
(особенно простые методы разведочного анализа данных) не предла
гают какого-либо способа решения данной проблемы. Поэтому иссле
дователь должен с осторожностью оценивать надежность неожидан
ных результатов. 

Как уже было сказано, величина зависимости и надежность пред
ставляют две различные характеристики зависимостей между перемен
ными. Тем не менее нельзя сказать, что они совершенно независимы. 

В общем, чем больше величина зависимости (связи) между перемен
ными в выборке обычного объема, тем она надежнее. 

Почему более сильные зависимости между переменными являются 
более значимыми. Если предполагать отсутствие зависимости между 
соответствующими переменными в выборке, то наиболее вероятно 
ожидать, что в исследуемой выборке связь между этими переменными 
также будет отсутствовать. 

Таким образом, чем более сильная зависимость обнаружена в вы
борке, тем менее вероятно, что этой зависимости нет в выборке, из 
которой она извлечена. Поэтому величина зависимости и значимость 
тесно связаны между собой и можно было бы попытаться вывести зна
чимость из величины зависимости и наоборот. 

Объем выборки влияет на значимость зависимости. Если наблюде
ний мало, то соответственно мало возможных комбинаций значений 
этих переменных и, таким образом, вероятность случайного обнару
жения комбинации значений, показывающих сильную зависимость, 
относительно велика. 

Почему слабые связи могут быть значимо доказаны только на боль
ших выборках? Если связь между переменными «объективно» слабая, 
то не существует иного способа проверить такую зависимость, кроме 
как исследовать выборку достаточно большого объема. 

Если выборка репрезентативна, эффект не будет статистически зна
чимым при ее малом объеме. Аналогично, если зависимость «объек
тивно» (в выборке) очень сильная, тогда она может быть обнаружена 
с высокой степенью значимости даже на очень маленькой выборке. Рас
смотрим пример. 

Чем слабее зависимость между переменными, тем большего объема 
требуется выборка, чтобы значимо ее обнаружить. Необходимый ми
нимальный размер выборки возрастает, когда степень эффекта, кото
рый нужно доказать, убывает. Когда эффект близок к 0, необходимый 
объем выборки для его «отчетливого» доказательства приближается к 
бесконечности. Другими словами, если зависимость между перемен
ными почти отсутствует, объем выборки, необходимый для значимо
го обнаружения зависимости, почти равен объему всей выборке, кото
рый предполагается бесконечным. 

Статистическая значимость представляет вероятность того, что 
подобный результат был бы получен при проверке всей выборки в це-



лом. Таким образом, все, что получено после тестирования всей выбор
ки было бы, по определению, значимым на наивысшем, возможном уров
не - и это относится ко всем результатам типа «нет зависимости». 

Статистиками разработано много различных мер взаимосвязи меж
ду переменными. Выбор определенной меры в конкретном исследова
нии зависит от числа переменных, используемых шкал измерения, при
роды зависимостей и т.д. Большинство этих мер тем не менее подчиня
ются общему принципу: они пытаются оценить наблюдаемую зависи
мость, сравнивая ее с «максимальной мыслимой зависимостью» меж
ду рассматриваемыми переменными. 

Точнее говоря, обычный способ выполнить такие оценки заключа
ется в том, чтобы посмотреть, как варьируются значения переменных, 
и затем подсчитать, какую часть всей имеющейся вариации можно 
объяснить наличием «общей» («совместной») вариации двух (или бо
лее) переменных. 

Иными словами, исследователь сравнивает то, «что есть общего в 
этих переменных», с тем, «что потенциально было бы у них общего, 
если бы переменные были абсолютно зависимы». 

Предположим, уже вычислена мера зависимости между двумя пе
ременными. Следующий вопрос: «насколько значима эта зависимость?» 
Например, является ли 40% дисперсии между двумя переменными до
статочным, чтобы считать зависимость значимой? 

Ответ на этот вопрос зависит от обстоятельств. Именно, значимость 
зависит от объема выборки. Как уже объяснялось, в очень больших 
выборках даже очень слабые зависимости между переменными будут 
значимыми, в то время как в малых выборках даже очень сильные за
висимости не являются надежными. Таким образом, для того чтобы 
определить уровень статистической значимости, вам нужна функция, 
которая представляла бы зависимость между «величиной» и «значи
мостью» зависимости между переменными для каждого объема выбор
ки. Данная функция указала бы точно «насколько вероятно получить 
зависимость данной величины (или больше) в выборке данного объе
ма, в предположении, что в выборке такой зависимости нет». 

Другими словами, эта функция давала бы уровень значимости (р-
уровень) и, следовательно, вероятность ошибочно отклонить предпо
ложение об отсутствии данной зависимости в выборке. Эта «альтер
нативная» гипотеза (состоящая в том, что нет зависимости в выборке) 
обычно называется нулевой гипотезой. Было бы идеально, если бы 
функция, вычисляющая вероятность ошибки, была линейной и имела 
только различные наклоны для разных объемов выборки. К сожале
нию, эта функция существенно более сложная и не всегда точно одна и 
та же. Тем не менее в большинстве случаев ее форма известна, и ее можно 
использовать для определения уровней значимости при исследовании 
выборок заданного размера. Большинство этих функций связано с очень 
важным классом распределений, называемым нормальным. 



9.2.4. Характеристики качества информации 

Применительно к трем группам характеристик геоинформацион
ных данных: время, место, тема - можно ввести характеристики каче
ства информации. При этом следует различать первичную информа
цию, унифицированную информацию и выходную информацию. 

Первичная информация применительно к трем группам «время», 
«место», «тема» имеет следующие характеристики качества: актуаль
ность, точность позиционирования, точность классификации, полно
ту, репрезентативность [50]. 

Влияние цифрования карт на качество геоинформационных данных. 
Карта передает две основные группы характеристик - изобразитель
ную и метрическую. Изобразительные характеристики показывают, 
«что изображено на карте», метрические показывают, «где и с какой 
точностью расположен объект». 

При составлении карт необходимость передачи этих групп харак
теристик может создать противоречие при высокой плотности объек
тов на карте. Для передачи изобразительных свойств объектов жерт
вуют метрическими свойствами, искусственно «раздвигая» близко рас
положенные объекты. Это обстоятельство необходимо учитывать при 
цифровании карт и прибегать к помощи опытного картографа для 
интерпретации содержания цифруемой карты. Поэтому при оценке 
качества информации, получаемой при использовании картографичес
ких данных, необходимо принимать во внимание следующее: 

1. Уровень ошибок в базе данных Г И С непосредственно связан с 
уровнем ошибок исходных карт. 

2. Карты не всегда адекватно отображают информацию и не всегда 
точно передают данные о местоположении. 

Поэтому для повышения качества информации в ГИС после ввода 
картографической информации необходимы ее последующий анализ 
и корректировка. 

9.3. С Т А Т И С Т И Ч Е С К А Я Г Р У П П И Р О В К А 

Большое количество Д Д З имеют вид статистических наборов, ко
торые необходимо упорядочить и обобщить. Для этой цели использу
ют статистические методы обработки. Перед обработкой результаты 
должны быть обобщены в виде групп, характеризующих одинаковые 
показатели. Одним из способов такого обобщения является статисти
ческая группировка первичных данных. 

Согласно этому способу, в процессе наблюдения каждого объекта 
получают численные значения интересующих исследователя призна
ков или показателей. В результате получается, в общем случае, табли
ца размерностью т • п (т - число наблюдений или объектов, п - число 
показателей). 



Данные, содержащиеся в такой первичной таблице, должны быть 
определенным образом сгруппированы, т. е. распределены на группы 
в соответствии со значениями одного или нескольких признаков, взя
тых за основание группировки (группировочных признаков). 

В последующем, на основе обработки данных этих групп, могут быть 
получены обобщающие значения для каждой образованной группы. 

Лю§ой из имеющихся га-признаков может быть взят за основание 
простой (одномерной) группировки. Как правило, в основание груп
пировки закладывается такой из признаков, который своей величи
ной определяет уровни прочих показателей. В этом отношении при
знак, положенный в основание, является факторным, а прочие, один 
или несколько, признаки оказываются результативными. 

Итоги группировки совокупности объектов или наблюдений полу
чают в форме группировочной таблицы, в которой указывают номера 
групп, наименование группировочного признака, значение или интер
вал его изменения по группам, количество объектов в каждой группе, 
а также итоговые показатели результативных признаков в целом и по 
группам (суммы, удельные веса, средние значения и т.д.). 

При выполнении простой группировки центральным вопросом 
оказывается задание количества групп (к) и уровней группировочно
го признака в группах (X) . 

Если группировочный признак атрибутивный, т. е. не имеет коли
чественного измерителя, то и число групп обычно устанавливается 
равным числу его возможных состояний (например, пассивная или 
активная радиометрия - всего два состояния; многозональная съемка 
в четырех спектральных зонах - всего четыре состояния;). 

Аналогичным образом поступают, если группировочный признак 
имеет дискретные числовые значения (номера спутников в космичес
ком сегменте Г Л О Н А С С - 1, 2, 3 , 2 4 ) . 

Если группировочный признак является непрерывным, то для каж
дой группы указывается интервал его изменения. Интервалы и соот
ветственно число групп назначают таким образом, чтобы наглядно 
проявились, во-первых, структура изучаемой совокупности и, во-вто
рых, зависимость результативных признаков от факторного. Эти тре
бования приводят к тому, что интервалы изменения группировочного 
признака в группах могут быть и неравными. 

В простейших случаях, при назначении равных интервалов измене
ния группировочного признака, число групп связывается с объемом 
изучаемой совокупности так, что каждое новое наблюдение дает мень
шую информацию о совокупности, чем любое предшествующее. Этот 
подход основан на известной в статистике формуле расчета числа групп: 

k = l + l 0 g 2 N , 
где N - объем совокупности. 

Эта формула в практических расчетах применяется в виде 
k = 1 + 3,322 • lg N . 



Найденное количество групп позволяет назначить величину интер
вала изменения группировочного признака: 

h = (X - X )/k. 
у макс м и н 7 

В окончательном виде интервал изменения признака в группах и 
число групп округляются до целых или рациональных величин. 

Например, для совокупности из 480 наблюдений показатель (изме
ряемая величина) колеблется от 1200 (Х м и н ) до 3700 (Х м а к с ) . 

Отсюда k = 1 + 3,322 • lg 480 = 9,907 группы, 
Принимаем к=10 групп и h = 250. Интервалы изменения признака 

X в группах удобней назначить в следующем виде: до 1250, 1250-1500, 
1500-1750, 1750- 2000, 2000- 2250 и т.д. 

Заметим, что если основная цель статистического анализа - иссле
довать структуру совокупности, то могут быть использованы и другие 
подходы к определению количества групп. В таких случаях число групп 
устанавливается по графику плотности распределения, по поведению 
межгрупповой дисперсии группировочного признака, по ее соотноше
нию с общей дисперсией. 

Число групп может быть установлено и без вычислений, когда су
ществование отдельных групп является общепризнанным и приняло 
характер классификации 

Так, группировку видимого спектра представляют в виде цветовых 
диапазонов видимого спектра (см. табл. 4.4., разд. 4.5). 

Если количество групп (К) определено, то распределение совокуп
ности наблюдений (объектов) на К однородных классов может быть 
выполнено наилучшим образом, т.е. так, чтобы обеспечить максималь
ное значение показателя межгрупповой дисперсии признака. 

Группировка, в основание которой положено два и более признаков, 
является многомерной. Если группировочных признаков только два, то ре
зультаты могут быть представлены комбинационной таблицей. В этом слу
чае зависимость, отраженную такой таблицей, называют двухмерной или 
«плоской». Она обрабатывается в обычных реляционных базах данных. 

Комбинационной таблицей называют такую таблицу, по строкам 
которой показывают значения первого группировочного признака, а 
по столбцам - второго. 

На пересечениях строк и столбцов в этом случае - число объектов 
для данных значений первого и второго признаков. Обычно такая ком
бинационная таблица выполняет чисто структурную функцию, пока
зывая строение исследуемой совокупности. Иногда данные комбина
ционной таблицы используют для анализа взаимосвязи между груп-
пировочными признаками. 

Комбинационную таблицу можно построить и при группировке по 
3, 4 и более признакам. Для этого для каждой первоначальной группы 
указывают подгруппы по следующему признаку. Такие таблицы на
зывают многомерными или гиперкубами. Они обрабатываются в спе
циальных объектно-ориентированных базах данных, которые назы
вают также многомерными. 



В теории баз данных исходную общую сложную таблицу, называе
мую универсальным отношением, преобразуют в систему простых, но 
взаимосвязанных таблиц. Эта процедура называется процедурой нор
мализации таблиц и может быть использована при статистической 
обработке ДДЗ , если предполагается хранение данных в БД. 

Многомерной статистической группировкой называют такую, в 
которой совокупность объектов или наблюдений распределяется на 
некоторое число групп, исходя из значений нескольких признаков 
одновременно в комплексе. 

В процессе такой группировки, например, комплексного оптическо
го зондирования может решаться задача типизации - выделения радио
метрических, монохроматических, инфракрасных и других наблюдений. 

Так, приемами многомерной группировки совокупность ареальных 
объектов можно разбить на группы «мелких», «средних» и «крупных» 
исходя из комплекса признаков: площади, яркости, соединения в тер
риториальные группы и т.д. 

Процедуры многомерных группировок обычно требуют большого 
количества вычислительных операций, поэтому они реализуются, как 
правило, на ЭВМ (методы кластерного анализа, распознавания обра
зов, факторного анализа, оптимизации группировок). 

Из простых приемов многомерной группировки можно указать на 
метод многомерных средних. Суть его состоит в том, что первичные дан
ные заменяются их нормированными по среднему значению уровнями, 
по которым для каждого объекта (или наблюдения) рассчитывается сред
няя арифметическая величина. Совокупность этих средних величин пред
ставляет некоторый обобщенный признак; в соответствии со значения
ми обобщенного признака и происходит распределение объектов на груп
пы, как и для случая простой одномерной группировки. 

Покажем технику этого метода на примере. Имеется совокупность 
из 10 объектов, по каждому из которых имеются сведения о величине 
признака X, , Х 2 , Х 3 . 

Номер объекта х 2 
х 3 

1 2 18 62 
2 1 5 40 
3 2 7 40 
4 6 15 77 
5 1 9 43 
6 6 20 95 
7 5 9 62 
8 1 1 46 
9 8 15 84 
10 3 9 72 
Итого 35 108 621 
Сред. 3,5 10,8 62,1 



Эти значения признаков нормируются по среднему уровню. Затем для 
каждого объекта подсчитывается сумма нормированных значений, ко
торая делится на число 3 (число признаков). Полученные значения обоб
щенного показателя X следует распределить! 1] на k = 1 + 3,322 • lg 10 = 4 
группы с интервалом (1,70 - 0,38)/4 = 0,33. Получаем 

Номер объекта X, \ 
1 0,57 1,67 1,00 1,08 
2 0,29 0,46 0,64 0,46 
3 0,57 0,65 0,64 0,62 
4 1,71 1,39 1,24 1,45 
5 0,29 0,83 0,69 0,60. 
6 1,71 1,85 1,54 1,70 
7 1,42 0,83 1,00 1,08 
8 0,29 1,10 0,74 0,38 
9 2,29 1,39 1,35 1,68 
10 0,86 0,83 1,16 0,95 
Итого 10,00 10,00 10,00 10,00 

Далее обобщенный признак группируется по интервалам 0,38-0,71; 
0,72-1,04; 1,05-1,37; 1,38-1,70, и образуется следующее распределение 
объектов по группам (I—IV): 

I . Четыре объекта: 2, 3, 5 и 8; 
I I . Всего один объект - 10; 
I I I . Два объекта: 1 и 7; 
IV . Три объекта: 4, 6, 9. 
Как видно, группы I I и I I I получились слабо заполненными, их сле

дует объединить. В итоговой таблице показывают номера (наимено
вания) групп, число объектов в группе и обобщающие характеристи
ки каждой группы по признакам X, , Х 2 , Х 3 (общие итоги, удельные 
веса, средние значения и т, д.). 

Особые задачи решаются, когда объединяются не наблюдения, а 
сами признаки. Если признаков достаточно много, то конечной целью 
является построение иерархической системы взаимосвязи групп при
знаков и выбор от каждой группы признака представителя. Наиболее 
разработан метод группировки признаков способами кластерного ана
лиза. Группировка признаков и отбор представителей могут быть вы
полнены также методами оптимизации. 

9.4. В А Р И А Ц И Я П Р И З Н А К О В 

Конкретные условия, в которых производятся космические наблю
дения, а также собственные характеристики измерительных прибо
ров, их разная надежность, субъективный фактор, связанный с деятель-



ностью оператора-наблюдателя - приводят к различию в оценках па
раметров одних и тех же объектов. Другими словами, возможно раз
личие статистических показателей, характеризующих одно явление в 
разные периоды наблюдения. Для характеристики этого фактора ис
пользуют понятие вариации 

Вариация - несовпадение значений одного и того же показателя. 
Вариация признаков имеет объективный характер и помогает познать 
сущность изучаемого явления или методику его исследования. 

Для измерения вариации применяют разные способы. Наиболее 
простым является расчет показателя размаха вариации Н. Он опреде
ляется как разница между максимальным Х м а к с и минимальным Х м и н 

наблюдаемыми значениями признака: 
Н = Х - X . 

макс мин 

Преимущество показателя размаха вариации - простота расчета. 
Однако эта характеристика учитывает лишь крайние значения при
знака и не учитывает повторяемость промежуточных значений. 

Более строгими характеристиками являются оценки изменчивости 
относительно среднего уровня показателя. Простейший показатель та
кого типа - среднее линейное отклонение Л как среднее арифметическое 
значение абсолютных отклонений признака от его среднего уровня: 

При повторяемости отдельных значений X применяют формулу 
средней арифметической взвешенной: 

Напомним, что алгебраическая сумма отклонений от среднего уров
ня равна нулю. 

Показатель среднего линейного отклонения нашел широкое при
менение на практике. Но , к сожалению, этот показатель усложняет 
расчеты вероятностного типа, затрудняет применение методов мате
матической статистики. 

Поэтому в статистических исследованиях для измерения вариации 
чаще всего применяют показатель дисперсии. Дисперсия признака опре
деляется на основе квадратической степенной средней и обозначается а 2 . 

Показатель А , определяемый как Т А * " , называется средним квад-
ратическим отклонением. 

Показатель дисперсии в общей теории статистики является оцен
кой одноименного показателя теории вероятностей и (как сумма квад-



ратов отклонений) оценкой показателя дисперсии в математической 
статистике. 

Простыми преобразованиями получают формулы расчета диспер
сии методом моментов: 

Здесь X 2 - среднее значение квадратов признака или начальный 

момент второго порядка; X - среднее значение признака или началь
ный момент первого порядка. 

Величина дисперсии признака о 2 носит еще название центрального 
момента второго порядка. 

Формула метода моментов используется довольно часто. На ее осно
ве построены, например, методы статистического имитационного мо
делирования. Кроме того, метод моментов позволяет ускорить расчет 
дисперсии, если первичные данные сгруппированы по аналогии с рас
четом среднего значения. 

Показатель дисперсии обладает следующими свойствами: 
1. Величина дисперсии не зависит от начала отсчета, т. е. все инди

видуальные значения признака можно увеличить (уменьшить) на одно 
и то же число А. Это свойство доказывается элементарно, учитывая, 
что при увеличении (уменьшении) значений признака X аналогично 
изменяется и показатель среднего уровня. 

2. Численное значение дисперсии зависит от масштаба измерения 
признака X . При увеличении (уменьшении) всех значений признака в 
С раз, показатель дисперсии нового увеличенного (уменьшенного) при 
знака будет больше (меньше) дисперсии прежних значений признака в 

3. Если первичные данные сгруппировать, то дисперсия признака 
может быть определена как сумма межгрупповой дисперсии о 2

м г р и 
среднего значения из дисперсий внутригрупповых б2, т.е. 

Доказательство этой формулы не сложно [1]. 
Свойства 1 и 2 применяются для ускорения расчетов, если первич

ные данные представлены в сгруппированном виде с равными интер
валами. Введя вместо прежних значений признака X новые, получен
ные по формуле 

С 2 раз. 

2 2 
о =а м.гр 

+ 6 



X ; = ( X i - A ) / h , 
приходим к 

6 2 ( X ) = h 2 c7 2 (X ' ) = h 2 ( X ' 2 - ( X ' ) 2 ) . 
Следует заметить, что, если исходные данные представлены в фор

ме интервального ряда распределения, т.е., по существу, первичные дан
ные распределены по группам, следовало бы и а 2 рассчитывать по пра
вилу сложения дисперсий. Однако обычно это сделать невозможно из-
за неизвестных точных средних значений признака в каждом интерва
ле. 

От замены средних значений серединами интервалов получающая
ся «межгрупповая дисперсия» оказывается даже несколько больше об
щей дисперсии - ориентировочно на величину h2/12 (поправка Шеп-
парда). На практике эту поправку вводят редко, и получающаяся дис
персия по данным интервального ряда распределения считается дос
таточно точной оценкой искомой общей дисперсии, или 

t ( X j - X ) 2

m j 

° v ' 

где к - количество интервалов; X j — значение признака X в середине 

j - r o интервала. 
Непосредственный расчет по исходным данным дает тот же резуль

тат, но является более трудоемким. 
Рассмотрим еще некоторые особенности измерения вариации вели

чиной дисперсии признака. 
Если вариация оценивается по небольшому числу наблюдений, взя

тых из неограниченной генеральной совокупности, то и среднее значе
ние признака получается с некоторой погрешностью. Как следствие, 
это отражается и на оценке дисперсии признака - расчетная величина 
дисперсии оказывается смещенной в меньшую сторону. Для получе
ния несмещенной оценки выборочную, полученную по приведенным 
ранее формулам, дисперсию надо умножить на величину п/(п-1). В итоге 
при малом числе наблюдений (менее 30) дисперсию признака рекомен
дуется вычислять по формуле 

2 V ( x - x ) 2

 п 

о2=^ - ( Х 2 - ( Х ) 2 ) . 
п - 1 п - 1 

Обычно уже при п > 15-20 расхождение смещенной и несмещенной 
оценок становится несущественным. П о этой же причине обычно не 
учитывают смещенность и в формуле сложения дисперсий. 



Если из генеральной совокупности сделать несколько выборок и 
каждый раз при этом определять среднее значение признака, то возни
кает задача оценки вариации средних значений, которая выполняется 
показателем дисперсии среднего значения. В общем случае следует 
применить обычную формулу 

a 2 = 2 ( X j - X ) 2 / k , 

где к - число выборок; X j - среднее значение, полученное в j -й выбор
ке. Практически же это выражение применить невозможно, так как 
неизвестно общее среднее значение (для определения которого чаще 
всего и проводится выборка). Оценить дисперсию среднего значения 
можно на основе всего одного выборочного наблюдения по формуле 

о 2 ( Х ) = а 2 / п , 
где п - объем выборки; а 2 - дисперсия признака, рассчитанная по дан
ным выборки. 

Величина ц, = д / а 2 ( Х ) = л / а 2 / п носит название средней ошибки 

выборки и является характеристикой отклонения выборочного средне
го значения признака X от его истинной средней величины. Показа
тель средней ошибки используется при оценке достоверности выпол
ненного выборочного наблюдения. 

Ф о р м у л ы X = n , / n = w ; a 2 = w ( l - w ) ; \ х = ^ / w ( l - w ) / n используют
ся для оценки точности выборочного значения доли как средней вели
чины альтернативного признака. 

Под альтернативным понимается такой статистический показатель, 
который работаете дихотомическими переменными и принимает одно 
из двух взаимоисключающих значений (истина-ложь, 0-1). 

Конкретное содержание альтернативного признака устанавливается 
исследователем. О б ы ч н о используют подход формальной логики и 
считают, что если признак X принял интересующее нас значение, то 
его величина равна 1, в противном случае X = 0. 

В результате получаем в п наблюдениях появление раз интересую
щего нас значения, иными словами, среднее значение альтернативного 
признака равно частоте появления интересующего нас значения X. 

Соответственно определяется и величина дисперсии 

2 ( l - w ) 2 n , + ( 0 - w ) 2 n 2 2 2 

a = • = ( 1 - w ) w + ( l - w ) w = w( l - w ) 
n 1 + n 2 

Рассмотрим пример. В результате мониторинга 100 объектов 80 из 
них обнаружены в рабочем состоянии. Расчетный коэффициент исполь
зования объектов равен 0,8, или 80 %. 



В то же время, учитывая случайный характер наблюдения, такую 
оценку можно рассматривать как случайную величину. Тогда истин
ный коэффициент использования объектов будет находиться в преде
лах от (0,8- т ) до (0,8 + т ) . Это вывод справедлив с вероятностью 
0,683, причем 

ц=0,04; 0,76<W<0,84 с Р=0,683 
Добавим, что с вероятностью 0,954 истинное значение коэффици

ента использования рабочих мест будет в пределах (0,8- 2 • 0,04) - (0,8 + 
2 • 0,04), или 72-88 %. 

С вероятностью 0,997 (т. е. практически всегда) истинное значение 
коэффициента использования находится в пределах от (0,8- 3 • 0,04) до 
(0,8 + 3 • 0,04), или от 68 до 92 %. 

Чем больше коэффициент доверия (множитель перед т ) , тем более 
правдоподобный (однако для практики менее ценный) получаем от
вет о возможном значении коэффициента использования объектов. 

Для сравнения вариации у различных признаков одной и той же 
совокупности показатели вариации надо привести к сопоставимому 
виду. Делается это сравнением среднего квадратического отклонения 
и среднего линейного отклонения со средним уровнем признака. По
лученные относительные величины называются коэффициентами ва
риации. Величина коэффициента вариации обычно указывается в про
центах: 

V G = ( о / Х ) 1 0 0 % и У л = ( Л / Х ) 1 0 0 % . 
В статистике совокупности, имеющие коэффициент вариации боль

ше 30-35 %, принято считать неоднородными. 
Так, например, при космической съемке используется совокупность 

устройств со сроком работы X = 15 лет и а = 10 лет, а по признаку 

ширины зоны охвата их характеристики X = 270 км и о = 30 км. 
Следовательно, 

V a = | ^ • 100% - 66,7 % _ по сроку работы; 

V G = 2700 = ^ ^ ~ П ° ш и Р и н е з о н ы охвата. 

Отсюда можно заключить, что срок работы практически не связан 
с шириной зоны охвата. 

У рассмотренного способа оценки вариации есть и существенный 
недостаток. Действительно, предположим, что та же совокупность 
приборов увеличила свой срок работы еще на 20 лет (нереальное допу
щение для гиперболизации вывода). Теперь X = 35 лет, а а по-пре
жнему равно 10 годам. Тогда V o = (10/35) • 100 % = 28,6 %, и совокуп
ность уже может считаться однородной. 



9.5. С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

9.5./. Этапы изучения взаимосвязей 

Совокупности явлений, изучаемые геоинформатикой, формируют
ся в результате взаимодействия разнообразных факторов. Эти факто
ры желательно выявить и оценить, определить связи между фактора
ми, оценить величину связей. Это решается методами статистическо
го анализа, с помощью которых осуществляется: 

выявление образующих факторов; 
установление существующих между ними взаимосвязей; 
установление конкретных форм зависимости между факторами; 
выявление отношения межу факторами и явлениями в форме чис

ловых характеристик. 
Процесс изучения взаимосвязей состоит из ряда этапов (рис. 9.1). 

Оценка статистических 
показателей 

Количественное оценивание 
наличия или отсутствия связи 

между признаками 

Установление аналитических 
зависимостей между 

признаками 

Оценка достоверности 
полученных результатов 

Рис. 9.1. Этапы изучения взаимосвязей 



На первом - в соответствии с представлениями или моделями о со
держании изучаемого явления - устанавливают статистические пока
затели. Числовые или атрибутивные значения этих показателей выяв
ляются в процессе статистического наблюдения каждого объекта или 
каждой единицы совокупности. 

На втором этапе изучения взаимосвязей получают количественные 
подтверждения наличия или отсутствия связи между признаками. После 
этого оценивают количественную оценку тесноты связи. Для этого 
обобщают результаты статистического наблюдения по всей совокуп
ности объектов. 

Если оценивается теснота взаимосвязи качественных показателей, 
то, по существу, этот этап является заключительным. При оценке вза
имосвязи признаков, имеющих количественное измерение, переходят 
к третьему этапу. 

На третьем этапе - устанавливают аналитические зависимости меж
ду признаками. 

Вид аналитической зависимости или конкретной формулы, уста
навливающей взаимное соответствие между признаками, выбирается 
исходя из содержательного анализа явления. Если о характере взаимо
связи заранее ничего не известно, то в процессе исследования проверя
ются различные гипотезы, испытываются разные формулы с отбором 
по формальным критериям той из них, которая наиболее правдопо
добна и в большей степени соответствует имеющимся фактическим 
данным о значениях признаков у отдельных объектов совокупности. 

Третий этап исследования чаще всего выполняется методами рег
рессионно-корреляционного анализа. При этом определяется поведе
ние среднего уровня одного признака (как правило, результативного) 
в зависимости от изменения фактических значений другого показате
ля (регрессора или факторного). 

Связи такого типа называются парными. В тех случаях, когда уста
навливается поведение среднего уровня одного или нескольких резуль
тативных признаков в зависимости от конкретных значений несколь
ких признаков-факторов, вводят понятие множественной регрессии. 

Четвертый этап изучения взаимосвязей - оценка достоверности по
лученных результатов, Здесь используется аппарат, разработанный 
теорией вероятностей и математической статистикой. 

Оценка достоверности базируется на гипотезе, что полученные 
данные наблюдений и результаты их обработки являются выборкой 
из некоторых генеральных совокупностей, хотя в действительности 
очень часто приходится анализировать результаты сплошного наблю
дения. 

Результаты оценки достоверности расчетных значений параметров 
взаимосвязи признаков позволяют уточнить гипотезу о наличии и 
форме связи, отобрать наиболее существенные признаки, построить 
систему взаимосвязи и группировки показателей и т.д. 



9.5.2. Оценка парных связей 

Измерение взаимной связи признаков основывается на сопоставле
нии уровней показателей, полученных в процессе наблюдения: сравне
нии средних величин, непосредственном сопоставлении уровней при
знаков, сравнении показателей динамики, сопоставлении результатов 
сводки и группировки, показателей вариации, относительных величин 
и т . п. 

Большое значение имеют визуальные методы анализа графических 
данных. Например, наблюдая изменение структуры совокупности про
странственных объектов, исследователь делает заключение о тенден
циях ее изменения под воздействием каких-либо обстоятельств. 

Отображая показатели двух признаков (X, Y) на графике, выявля
ют характер связи между ними - прямая или обратная связь, линейная 
или нелинейная; выдвигают гипотезы о более или менее тесной зави
симости одного признака от другого. 

Многие способы оценки взаимосвязи признаков основаны на ана
логиях строгих методов, разработанных математической статистикой 
и теорией вероятностей. Наибольшее распространение в этом плане 
получили методика сравнения параллельных рядов и методика, исполь
зующая результаты группировки. Рассмотрим их подробнее. 

Сравнение параллельных рядов. Предполагается, что в результате 
статистического наблюдения получены первичные данные о значении 
признака X, (или Y) и Х 2 (или Y) по каждому из объектов. Общую 
оценку степени взаимосвязи двух признаков можно получить посред
ством коэффициента Фехнера, линейного коэффициента корреляции, 
коэффициента корреляции рангов Спирмэна и коэффициента Кендэ-
ла. 

Коэффициент Фехнера определяется выражением 
К ф = (С-Н)/(С + Н) = (С-Н)/п, 

где С, Н - число случаев (наблюдений, объектов), у которых по паре 
признаков X и Y наблюдается соответственно совпадение и несовпа
дение знаков отклонения от средних уровней п - общего числа наблю
дений. 

Значение коэффициента К ф (как и других показателей связи) по аб
солютной величине не превышает 1. Отрицательное значение гово
рит об обратной связи признаков. Чем ближе |Кф| к 1, тем тесней взаи
мосвязь признаков. При величине коэффициента К ф = ±1 имеет место 
зависимость признаков, близкая к функциональной. О форме связи -
линейная или нелинейная - по величине коэффициента Фехнера ска
зать нельзя. 

Если предполагается, что при изменении признака X среднее зна
чение признака Y изменяется по линейному закону и, в свою очередь, 
при изменении величины Y среднее значение признака X также изме
няется по линейному закону, т. е. 



Y = a + ЬХ и X = с + dY, 

то о тесноте связи признаков X и Y судят по величине линейного коэф
фициента корреляции 

п 

r = g ( X i - X ) ( Y i - Y ) / ( n o x a y ) , 
г д е Х и Y. - значение признаков X и Y по объекту (наблюдению) i , X 
и Y - средние значения признаков X и Y; а х и а у - средние квадрати-
ческие отклонения по признакам X и Y. 

Таким образом, для расчета линейного коэффициента корреляции 
требуется предварительно определить не только средние значения при
знаков X и Y, но и их дисперсии а у

2 и а \ Расчет дисперсий оказывает
ся необходимой дополнительной операцией, так как в этом случае ре
зультаты расчета можно использовать для определения коэффициен
тов уравнений Y = а + ЬХ, X = с + dY: 

а = Y - b X , b = r ^ , 
<*х 

c - X - d Y , d - r - * . 

Если заменить исходные значения признаков их рангами (номера
ми в порядке возрастания), то линейный коэффициент корреляции 
примет форму коэффициента корреляции рангов Спирмэна: 

К с = 1 - ~ ' 
п ( п 2 - 1 ) 

Здесь п - количество наблюдений; d. - разность ранговых показате
лей в наблюдении i . 

Если между признаками X и Y предполагается нелинейная зависи
мость, то оценку тесноты связи S можно получить посредством коэф
фициента Кендэла 

K k = 2S/(n(n-l)). 
При расчете S учитывается частота нарушения порядка следования 

рангов по признаку Y при условии, что по признаку X ранги следуют 
строго упорядочеуно, например по возрастанию. 

Расчет К ф , г, К с , К к покажем на примере взаимосвязи между при
знаком X - длительность работы банка данных, и признаком Y - на
капливаемая информация по 11 базам данных (табл. 9.1). Первичная 
обработка наблюдений показала, что 



X = 1,636 лет, Y = 2027,27 Мбайт, а х = 1,4316, а у = 331,747 
( Д х = 2,0495867, Д х = 110056,2). 

Таблица 9.1 

Расчет показателей взаимосвязи признаков срока работы (X) БД и 
накапливаемой инфбормаци (Y) 

i X, Y, г К 
с лет лет руо. 

С н 1 2 3 Rx 
RY 

d2 Q Р 

1 0 1900 1 _ -1,636 -127,27 208,26 2 6 16 5 0 
2 0 1580 1 - -1,636 -447,27 731,90 2 1 1 9 1 
3 0 1740 1 - -1,636 -287,27 470,08 2 3 1 7 1 
4 1 1840 1 . . . -0,636 -187,27 119,17 5 5 0 . 5 1 
5 1 1620 1 - -0,636 -407,27 259,17 5 2 9 6 3 
6 1 2140 - 1 -0,636 112,73 -71,74 5 7 4 4 0 
7 2 1800 - 1 0,364 -227,27 -82,64 7,5 4 12,25 4 3 
8 2 2480 1 - 0,364 452,73 164,63 7,5 10 6,25 1 0 
9 3 2300 1 - 1,364 272,73 371,90 9 8 1 2 1 
10 4 2520 1 - 2,364 492,73 1164.60 10,5 11 0,25 0 0 
11 4 2380 1 - 2,364 352,73 833,72 10,5 9 2,25 0 2 

Итого 18 22300 9 2 - - 4169,05 - 53 43 12 

Здесь цифрами обозначены следующие выражения 

1: X j - X ; 

2: Yj - Y ; 

3: ( X i - X ) - ( Y i - Y ) . 

При расчете К наблюдаем совпадение знаков отклонения от сред
него значения по базам 1, 2, 3, 4, 5 (длительность работы и накаплива
емая информация ниже среднего уровня) и по базам 8, 9, 10, 11 (дли
тельность работы и накапливаемая информация выше среднего уров
ня). В итоге имеем: 

К ф = (9-2) /11 =0,636, 
что говорит о заметной прямой связи признаков срока работы и на
капливаемой информации. 

Значение линейного коэффициента корреляции 
г = 4169,05/(11 -1,4316 -331,747) = 0,798 

подтверждает наличие довольно тесной, прямой, близкой к линейной 
зависимости между признаками X и Y. В частности, линейное уравне-



ние регрессии Y и X имеет вид: Y = 1724,68 + 184,92Х. 
Для расчета К с и К к первичные уровни заменяются их рангами. 

Проще всего ранжируется признак Y. Здесь база 2 с самой низкой по
ступающей информацией получает ранг 1, база 5 - ранг 2 и т. д. При 
ранжировании баз по признаку X оказалось, что на первое, второе и 
третье место «претендуют» сразу три наблюдения 1, 2 и 3. Сумма ран
гов по этим трем наблюдениям равна 1 + 2 + 3 = 6. В среднем на одно 
наблюдение приходится два ранга (6/3 = 2). Такой ранг получают пер
вые три наблюдения. Этой же методики придерживаемся и далее. В 
итоге получаем: 

К = 0, 674. 
Для расчета коэффициента Кендэла определяем величину 

s = 2 Q - 2 p -
где Q и Р - показывают, сколько раз отмечается соответственно при 
большем или меньшем, чем у данного наблюдения, ранге признака X 
одновременно и больший ранг по признаку Y. Эти показатели опреде
ляются с самого начала обследования просмотром всей таблицы ран
гов для каждого наблюдения в отдельности. 

Если при расчете коэффициента Кендэла по признаку X или по при
знаку Y встречаются наблюдения с равными рангами (как, например, 
в нашем случае), то их все-таки упорядочивают по старшинству либо 
случайным образом, либо, как в нашем примере, по номеру наблюде
ния. Так, база 1, имеющая ранг 2 по признаку срока работы, полагается 
«младшей» по сравнению с базами 2 и 3, также имеющими по признаку 
срока работы ранг 2. Аналогичная ситуация с базами 2, 4, 5, 7, 10. 

Для контроля правильности расчетов используется соотношение 

2 Q " 2 P = n ( n " 1 ) / 2 • 
В нашем примере расчеты проведены верно, так как 43 + 12 = 11(11 -

1)/2 = 55. В итоге получаем 
2 ( 4 3 - 1 2 ) 

R 1 1 ( 1 1 - 1 ) 

Величина коэффициента Кендэла показывает, что нелинейная связь 
в данном случае проявляется в меньшей мере, чем линейная. 

Преимуществом ранговых коэффициентов связи К и К к является 
то, что с их помощью можно измерить степень взаимосвязи между при
знаками, которые не имеют строгих количественных измерителей, но 
значения которых определенным образом упорядочены исходя из со
д е р ж а н и я з а д а ч и . 

Оценка взаимосвязи по результатам группировки. Если результаты 
сбора данных представлены в сгруппированном виде, то при оценке 
тесноты связи признаков используется соотношение между общей и 
групповыми дисперсиями. 



Это можно показать на примере аналитической группировки пер
вичных данных. Аналитическая группировка проводится по такому 
признаку, который выбирается в качестве факторного, остальные при
знаки выступают в роли результативных. 

На примере признака X - срок работы и Y - объем информации 
предполагаем, что X - признак факторный, a Y - признак результа
тивный. Если по признаку X распределить совокупность на четыре 
группы, а затем для каждой группы вычислить среднее значение при
знака Y, то по этому признаку (именно, по признаку Y) можно рассчи
тать величину межгрупповой дисперсии SM.rp. 

Величина межгрупповой дисперсии признака Y определяется тем, 
какие были образованы группы, т. е. изменением величины группиро
вочного признака X . 

При отсутствии какой-либо зависимости между признаками и сред
ние величины признака в каждой группе должны быть одинаковыми 
и равными общему среднему значению Y. В этом случае межгруппо
вая дисперсия признака Y должна быть равна нулю. 

Если же между признаками X и Y существует взаимосвязь, то при 
переходе к новому значению признака X (к следующей группе) долж
но изменяться и среднее значение признака Y . В этом случае часть ва
риации признака Y объясняется отклонением средних значений при
знака в каждой группе от его общего среднего уровня. 

Мерой взаимосвязи между двумя признаками служит эмпиричес
кий коэффициент детерминации г\2, который вычисляется как отноше
ние межгрупповой дисперсии признака Y к его общей дисперсии: 

П р и м е р расчета г\2 приведен ниже. Из него видно, что а 2

м г = 
782151,8/11 = 71104,7 и ц2 = 71104,7/110056,2 = 0,646. М Г Р 

Расчет эмпирического коэффициента детерминации 

Номер 
группы 

X , 
j 

лет 

т. 
J 

( Y j - Y y m j 

1 0 3 1740,0 247576,8 
II 1 3 1866,7 77383,0 
III 2 2 2140,0 25414,9 
IV 3 1 2300,0 74380,2 
V 4 2 2450,0 357396,7 
Итого 11 2027,3 782151,8 

3 8 

Величина ч , рассчитываемая как Jr\2 , носит название эмпиричес
кого корреляционного отношения. Если связь между признаками ли
нейна, то значение h по абсолютной величине очень близко совпадает 
со значением линейного коэффициента корреляции. В нашем примере 



имеем г| = 0,804 при значении линейного коэффициента корреляции г = 
0,798, что и является подтверждением линейности взаимосвязи призна
ков X и Y. 

Показатели эмпирической детерминации г)2 и эмпирической корре
ляции h определяются не только наличием связи признаков X и Y, но и 
группировкой первичных данных. Межгрупповая дисперсия призна
ка Y связана с количеством образованных групп. 

С увеличением числа групп величина межгрупповой дисперсии так
же будет возрастать и стремиться (не обязательно монотонно) к значе
нию общей дисперсии (если число групп равно числу наблюдений). В 
частности, если число групп меньше количества наблюдений (объек
тов), то значения rj и г\2 никогда не будут равны 1 даже при строгой 
функциональной связи X и Y. Отсюда следует, что базой для сравне
ния межгрупповой дисперсии признака Y должна быть не общая его 
дисперсия, а межгрупповая, определенная таким образом, чтобы наи
более полно при заданном числе групп отражалась структура сово
купности наблюдений собственно признака Y. 

Результаты группировки могут быть представлены в форме комбина
ционной таблицы, где по строкам следуют упорядоченные значения одно
го признака, а по столбцам - другого. Для нашего примера рассмотрим 
табл. 9.2. По данным таблицы можно рассчитать среднюю информацию 
по каждой группе баз данных, а затем вычислить показатель г\2. 

Но обычно в этих ситуациях используют специальные измерители 
тесноты связи, которые не связаны с численными значениями группи-
ровочных признаков и учитывают только частоту появления призна
ка в той или иной группе. Для таких измерителей группировка может 
быть выполнена и по качественным (атрибутивным) показателям. 

Таблица 9.2 
Результаты группировки в форме комбинационной таблицы 

Срок работы X, Объем информации по группам Y, Всего, баз 
лет Мбайт 

1500-1800 1801-2100 2101-2400 Свыше 2400 

0 2 1 0 0 3 
1 1 1 1 0 3 
2 1 0 0 1 2 
3 0 0 1 0 1 
4 0 0 1 1 2 

Итого 4 2 3 2 11 

По данным комбинационной группировки для измерения тесноты 
связи между группировочными признаками используют коэффициент 



взаимной сопряженности Чупрова К ч , коэффициент Пирсона К п , ко
эффициент контингенции, коэффициент ассоциации и другие измери
тели. Формулы этих коэффициентов имеют вид: 

V ( K , - i ) ( K 2 - i ) или 
К „ = Ф 

V ( K , - I K K 2 - D 
где К,, К 2 - количество групп, выделенных соответственно по призна
ку X, (число строк) и по признаку ^ (число столбцов). 

Параметр qr измеряет степень расхождения между фактическим 
числом наблюдений в клетках комбинационной таблицы и теорети
чески возможным при полном отсутствии связи. Значение ср2 обычно 
определяется по формуле 

Ф 
к, к, m 

- 1 , 

где m r - число наблюдений на пересечении i-й строки и j - r o столбца 

число комбинационной таблицы; М 4 = \ т у , М j = \ т у - общее 

наблюдений соответственно по строке i и по столбцу] . 
П о д а н н ы м нашего примера находим величину ср2 = 1,986-1 = 0,986. 
Отсюда К ч = 0,534(0,285), К п = 0,705(0,496). 
Как видно, коэффициент Чупрова , учитывая количество групп, 

выделяемых по каждому признаку, дает более осторожную оценку свя
зи. Если по каждому из двух признаков выделено только по две груп
пы (табл.9.3), то коэффициент 1 ^ приводит к тому же результату, что 
и коэффициент контингенции К: 

^ _ a d - b - c 

V(a + b ) ( b + d)-(d + c)-(c + a ) ' 
В этой формуле а, Ь, с, d - число наблюдений или объектов по клет

кам комбинационной таблицы. Коэффициент контингенции рассчи
тывается, по существу, для случая, когда группировка выполнена по 
альтернативному признаку. Для нашего примера, когда X - срок ра
боты, a Y - объем информации, имеем: 

Сведение данных табл. 9.2 в две группы 
Таблица 9.3 

Срок работы Объем, 
до 2000 Мбайт 

Объем, 
выше 2000 Мбайт 

Всего 

Менее двух лет 5(a) 1(b) 6 
2 года и более Н е ) 4(d) 5 
Итого 6 6 11 



Для сравнения: 

I 0,40111 , ^ 4 0 ^ , ^ 
V V ( 2 - l ) ( 2 - l ) 

Км = ° ' 4 0 1 1 1 = J0,28628 = 0,535. 
4 V1 + 0 ' 4 0 1 1 1 

Иногда для ускорения расчетов коэффициент взаимосвязи рассчи
тывают в форме коэффициента ассоциации К а . 

К а = а ^ с = 5 ^ - Ы = ( ) 9 0 5 

a-d + b-c 5-4 + 1 1 

9.5.3. Регрессионный анализ взаимосвязей 

Регрессионный анализ направлен на установление аналитической 
зависимости одного или нескольких результативных показателей от 
одного или нескольких признаков-факторов в виде уравнения регрес
сии. Полученное уравнение регрессии используют для описания изу
чаемого процесса, прогнозирования и т. д. 

Если в уравнение регрессии включены признаки-факторы, учиты
вающие и возможное случайное поведение результативного признака, 
то такое выражение представляет регрессионную модель явления или 
процесса. Наибольшее применение получили уравнения регрессии, 
отражающие взаимосвязь одного результативного признака с одним 
(парная регрессия) или несколькими (множественная регрессия) при
знаками-факторами. 

При регрессионном анализе используют следующие зависимости: 
Y = а 0 + а, • X (парная линейная регрессия); 
Y = а 0 + aj • X + а 2 • Х 2 (парная параболическая регрессия); 

(парная полиномиальная регрессия степени р); 

Y = а 0 + а, / X (парная гиперболическая регрессия); 
Y = а 0 • Х а 1 (парная степенная регрессия); 
Y = а 0 • а 1 Х (парная показательная регрессия); 
Y = а 0 + а, • X, + а 2 -Х2 + ... + а р • Х р (множественная линейная регрес

сия); 
Y = а 0 • Х, а 1 • Х 2

а 2 • ... • Х р

а р (множественная степенная регрессия). 



Такие зависимости могут служить для интерпретации явлений. Так, в 
уравнении парной линейной регрессии параметр ^ - это значение Y, 
полученное при X = 0, т. е. начальный уровень; а, - прирост Y при увели
чении X на единицу (скорость изменения) или первая производная. 

В уравнении параболической регрессии параметр характеризует 
скорость изменения скорости. 

В гиперболической зависимости параметр ^ показывает уровень 
признака Y, который устанавливается при больших значениях X, а1 

характеризует скорость приближения к этому уровню. 
В регрессии степенного типа параметр -г^ показывает результат при 

X = 1; параметр aj есть так называемый коэффициент эластичности 
К^, указывающий на сколько процентов изменится величина резуль
тата (Y) при изменении уровня факторного признака X на 1%. Для 
любой парной регрессии имеем. 

э dX Y 
В частности, для линейной регрессии 

а 0 +ахХ 

т. е. зависит от X . Если X = X , T o K 3 = a 1 X / Y , н о гораздо больший 

интерес для анализа представляет расчет Кз для каждого объекта (на
блюдения) в отдельности. 

Для множественной регрессии Y = f ( X p коэффициент элас
тичности может быть определен для каждого признака-регрессора X,, 
Х 2 Х к : 

к э (х 8 )- a Y X i 

дХ{ f ( X i v . . , X p ) 

Парная показательная регрессия используется особенно часто, если 
X - признак времени. Тогда Y = а() • а / - уравнение, описывающее по
ведение уровней ряда динамики во времени: ^ - начальный уровень 
ряда (при t = 0), а, - средний (например, среднегодовой) коэффициент 
роста. 

Для линейной множественной регрессии смысл параметров анало
гичен парной линейной регрессии, но при условии, что все признаки, 
за исключением рассматриваемого, зафиксированы на постоянном 
уровне. Для множественной степенной регрессии или, как чаще гово
рят, для мультипликативной модели параметры а р а2, а р имеют 
смысл соответствующих коэффициентов эластичности. Преимуще
ством мультипликативного уравнения регрессии является то, что для 
получения ненулевого значения Y требуется, чтобы ни один из при
знаков не был равен нулю. 



После выбора формы аналитической связи результативного и фак
торных признаков ставится задача определения конкретных числовых 
значений параметров а0, а,, ар . Проще всего она решается, если эта 
связь - линейная. 

Параметры уравнения регрессии рассчитывают по методу наимень
ших квадратов. Для линейной регрессии парного типа дело сводится к 
решению системы уравнений 

аоП + а ^ Х - V X , 

а о ^ Х + а ^ Х 5 * ^ ^ ' 

где п - количество наблюдений, остальное определяется по фактичес
ким данным. 

В общем случае для множественной линейной регрессии степени р 
решается система из (р + 1) уравнения с (р + 1) неизвестным парамет
ром: а0 , а,, а . В матричной записи система имеет вид: 

Р ( Х т • X) Ч А = Х т • Y, 

Л , 

А = ( Х т • X)- 1 Х т • Y, 
где А - вектор искомых коэффициентов регрессии; Т - символ транс
понирования. 

Для парной линейной регрессии расчет параметров через решение 
системы уравнений дает тот же результат, что и предложенный ранее 
расчет параметров а и b через линейный коэффициент корреляции и 
средние квадратические отклонения. 

Все другие формы нелинейных регрессий обычно сводятся к линей
ным преобразованиям исходных данных. Так, для гиперболической 
зависимости вместо переменной X вводится переменная X ' = 1 / X и 
далее соответствующим образом пересчитываются исходные данные. 
Для степенной зависимости вводятся переменные Y' = lg Y и X ' = lg X, 
соответствующим образом преобразуются исходные данные, после 
чего, как и в случае линейной парной регрессии, определяются пара
метры уравнения Y 1 = А 0 + а,Х. В этом уравнении \ = log а0. 

Для парной показательной регрессии в таблицу исходных данных 
вместо величин Y заносят значения Y' = lg Y . Решение системы урав
нений дает значения параметров \ и А{ откуда определяются иско
мые а 0 и а, (А 0 = lg а 0 и А, = lg а,). 

Х = 

/ 1 х п 

1 х2 1 
X 2р 

1 X In X np 

\ Г v , \ 

, Y = 

/ Л , 

Решение имеет вид 



Для полинома степени р в таблицу исходных данных вводятся пе
ременные X, = X , Х 2 = Х 2 , Х 3 = Х г .. . ,Х р = X , после чего задача сводит
ся к определению параметров линейного уравнения множественной 
регрессии Y = а() + а,Х, + а 2 Х 2 + ... + а р Хр. 

Для множественной мультипликативной регрессии замена первичных 
данных о признаках X,, Х 2 , . . . , X, Y - их логарифмами приводит к урав
нению множественной линейной регрессии, в котором параметры а,, а2, 
..., а р соответствуют параметрам в искомой мультипликативной форму
ле, а параметр А( ) является логарифмом искомого параметра а^ 

О качестве полученных уравнений регрессии судят по той доле об
щей дисперсии признака Y, которая объясняется факторными при
знаками уравнения регрессии. П о аналогии с расчетом доли межгруп
повой дисперсии признака Y в общей дисперсии для каждого конкрет
ного уравнения парной или множественной зависимости может быть 
определена величина дисперсии факторной и показана ее доля в об
щей вариации признака результата Y . Факторная дисперсия показы
вает вариацию теоретических значений признака Y , найденных по урав
нению регрессии, относительно его среднего уровня Y , т. е. 

Отношение факторной дисперсии к общей называется теоретичес
ким индексом (множественной) детерминации или просто индексом 
детерминации. В расчетах часто используют также выражение 

Показатель R = называется коэффициентом множественной 
корреляции, индексом корреляции, теоретическим корреляционным от
ношением. 

Ошибки в построении регрессии и неточное решение системы ли
нейных уравнений при определении параметров регрессии могут при
вести к нарушению баланса общей дисперсии признака Y с суммой 
факторной и остаточной дисперсии (остаточная дисперсия оценивает 
вариацию фактических уровней признака Y относительно вычислен
ных по уравнению регрессии). 

При линейной парной регрессии индекс корреляции есть не что иное, 
как обычный линейный коэффициент корреляции, взятый по абсолют
ному значению. 

Выбор в качестве уравнений регрессии полиномов степени Р > 1, 
безусловно, увеличивает значение индекса детерминации и коэффици
ента корреляции. Однако повышать степень полинома целесообразно 
лишь в тех случаях, когда дополнительно полученные параметры а̂ , 
а3, а р реально отображают особенности изучаемого явления. 

R 2 - ° Y ( X ) I ° Y • 



9.5.4. Проверка значимости параметров регрессии 

Статистическая значимость параметров, полученных в процессе рег
рессионно-корреляционного анализа , определяет д о с т о в е р н о с т ь 
анализа и результатов обработки. Ее проверка основывается на пред
положении, что значения параметров являются конкретными число
выми реализациями некоторых случайных величин. 

В силу этого для каждого конкретного значения параметра можно 
оценить две вероятности: вероятность превышения найденной вели
чины, вероятность получения меньшего значения. 

При анализе достоверности используется принцип практической 
невозможности маловероятных событий. Если значение параметра все-
таки попало в зону маловероятных значений, то его считают неслу
чайным или статистически значимым. 

Если же конкретное значение параметра попадает в область весьма 
вероятных значений, то это подтверждает гипотезу случайности вы
численного параметра, его статистической незначимости; доверие к 
такому параметру уменьшается. Проверка значимости сводится к срав
нению полученного значения с тем числом, которое отделяет область 
маловероятных значений от весьма вероятных. 

В настоящее время стандартное программное обеспечение выпол
няет такую проверку, сообщая граничную величину t - критерия Стью-
дента и (или) F - критерия Фишера для определенного, обычно зада
ваемого исследователем уровня значимости. Далее для фактически по
лученных параметров регрессии и корреляции определяют фактичес
кие уровни критериев t и F, которые сравниваются с граничными ве
личинами. В результате такого сравнения делается вывод о значимос
ти или незначимости вычисленных регрессионных характеристик. 

Для парной линейной регрессии значения критериев можно опре
делить по следующим формулам: 

значимость линейного коэффициента корреляции г и параметра al 
в уравнении Y = а 0 + а ^ оценивается как 

Для оценки значимости уравнения регрессии в целом, особенно при 
нелинейных зависимостях, используют F-критерий: 

(9.1) 

значимость параметра а 0 определяется из уравнения 

(9.2) 

(9.3) 



где m - число параметров уравнения регрессии (число линейных урав
нений, по которым определялись параметры уравнения регрессии). 

Расчетное значение t-критерия сравнивается по абсолютной вели
чине с граничным (табличным) при (n - т ) степенях свободы и задан
ном уровне значимости а (чаще всего принимают а = 0,01 или 0,05). 
Если фактическое значение t-критерия больше табличного, то данный 
параметр считается значимым. Аналогично сравнивается с табличным 
расчетное значение F-критерия при заданном уровне значимости а и 
k j ^ m - K k ^ n - m степенях свободы. 

При проверке значимости эмпирического корреляционного отно
шения m - число групп, выделенных в процессе группировки по фак
торному признаку, а вместо R2 в формулу F-критерия подставляют 
величину г|2. 

Рассмотрим пример вычисления статистических оценок для линей
ной регрессии Y = а 0 + а,Х. Пусть были получены при п =11 значения: 

линейного коэффициента корреляции г = 0,798; 
параметра а, = 184,92; для параметра 3^= 1724.68. 
У исследователя возникает вопрос достоверны ли полученые оцен

ки параметров? Для ответа на этот вопрос и проверки значимости ко
эффициента корреляции г и параметра а, воспользуемся формулой (9.1): 
подставим в нее полученные значения и получим 

t , =0,798/ Л 2 , =3,972; 
Т798 2 

для параметра а 0 получим 

1724J Л Ь 2 
331,7 Vl-0,798 2 

При k = 11 - 2 = 9 табличное значение критерия t равно 2,262. Та
ким образом, наличие линейной связи и полученные значения пара
метров регрессии признаются значимыми, а результаты исследований 
достоверными. 

Величина F-критерия для параболической зависимости 

- 0,637(11-3) 
(1-0,673)(3-1) 

При а = 0,05 табличное значение F-критерия, равное 4,459, подтвер
ждает значимость выравнивания исходных данных полиномом 2-й сте
пени (при к, = 2 и к 2 = 3). 

Далее, проверяя значимость эмпирического коэффициента детер
минации, сравниваем F ^ = 2,74 и табличное значение F = 4,534 при Ц 
= 5—1 = 4 и к 2 = 11 — 5 = 6. Видно, что в этом случае результаты груп
пировки статистически значимыми признать нельзя. Действительно, 
при таком небольшом числе наблюдений (п = 11) выполнять группи-



ровку можно только для иллюстрации техники расчета. Таким обра
зом, основное условие статистической значимости - достаточно боль
шое число наблюдений. 

При анализе уравнений множественной регрессии - линейной и не
линейной - возникает задача отбора наиболее значимых признаков-
регрессоров X либо наиболее значимых преобразований (обратных 
значений X , логарифмов, возведений в степень и т. д.). 

Для множественной линейной регрессии - это непосредственно от
бор наиболее значимых признаков. Признак X (или его преобразова
ние) считается значимым, если соответствующий параметр регрессии 
по абсолютному значению настолько отклонился от своего предпола
гаемого нулевого среднего уровня, что произошло событие редкое, 
маловероятное. В этом случае и параметр а и признак X., признаются 
статистически значимыми. Степень отклонения оценивается t-крите-
рием, т. е. 

t=a . / o . (i = 0, 1 , . . . ,р) , 
где а; - численное значение i-ro параметра уравнения множественной 
регрессии; о. - среднее квадратическое отклонение параметра & (как 
случайной величины) относительно нулевого уровня. 

Таблицы t-распределений Стьюдента известны в двух видах. В од
них уровень значимости а принят для одностороннего критерия, в дру
гих - для двухстороннего. Проверку значимости параметров регрес
сии удобней проводить по таблицам с двухсторонним критерием. Тог
да а-вероятность того, что фактическое значение t будет либо больше 
(+1 Т А 6 Л ) , либо меньше ( - t r a 6 j l ) , определяется как 

a = l - P ( ^ a K T | < t T a 6 j I ) . 

Для таблиц первого типа рассматривается только область положи
тельных значений величины t. Чтобы пользоваться такими таблица
ми, надо входить в них с уровнем значимости, равным половине от 
требуемого, т. е. а/2. Если таблица построена по «доверительной веро
ятности» Р, то входить в нее следует по уровню Р = 1 - а /2 . 

В нашем примере для линейной регрессии были рассчитаны факти
ческие значения: t 0 = 25,96 и t, = 4,072. Число степеней свободы n = п -
m = 11-2 = 9. Выберем уровень значимости а = 0,05 (редким полагаем 
событие, происходящее с вероятностью 0,05). Теперь по фрагменту 
таблицы с двухсторонним критерием отбираем 1ТАБЛ = 2,262. Парамет
ры t 0 и t, признаются статистически значимыми. 

В настоящее время пользователю не требуется знать все формулы 
для проверки значимости при обработке информации на компьютере. 
Достаточно представлять технологию проверки и использовать раз
нообразное специальное и встроенное статистическое программное 
обеспечение, которое широко представлено в современных инструмен
тальных средствах. 



10. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ДДЗ 

При проведении периодически повторяемой съемки или периоди
чески ограниченно регулируемой съемки (см. гл. 4) образуются набо
ры Д Д З , характеризующиеся сбором информации об объектах зем
ной поверхности через определенные периоды времени. В этом случае 
говорят о накоплении данных в виде временных рядов. При их иссле
довании могут решаться задачи, выходящие за рамки оперативного 
наблюдения. Дадим краткий обзор методов анализа данных, представ
ленных в виде временных рядов. 

Временными рядами называют последовательности измерений x(t,), 
x(t 2), x( t N ) , упорядоченных в фиксированные моменты времени ty 

/ 2 ,? 3 . . ./ N . [1]. 
В отличие от анализа случайных выборок, анализ временных ря

дов основывается на предположении, что последовательные значения 
в наборе данных получены (чаще всего) через равные промежутки вре
мени. Если периоды не совсем равные, с помощью интерполяции их 
можно перевести к равным Эти периоды могут быть различными: су
точными, недельными, месячными, сезонными, годовыми и т.д. Даже 
регулируемая съемка (см. гл. 4) может рассматриваться как периоди
чески повторяемая, но с очень большим периодом времени. 

По существу, временной ряд описывает непрерывное явление, про
текающее во времени. Н о информация об этом явлении поступает вы
борочно. Вследствие этого реальный непрерывный процесс описыва
ется в виде дискретных наборов данных. При анализе временных ря
дов Д Д З следует отметить их многомерность в пространстве парамет
ров. Как правило, временной ряд данных дистанционного зондирова
ния описывает динамику изменения пространственного объекта, со
вокупности объектов, участок земной поверхности или всю поверх
ность в многообразии явлений, проистекающих на ней. 

Существуют три основные цели анализа временных рядов: 
- построение формальной модели, позволяющей восстанавливать 

события в виде непрерывного процесса (переход от дискретной моде
ли к непрерывной); 

-̂ определение механизма, определяющего динамику ряда (описа
ние реального явления с помощью реальных объясняющих и результа
тивных переменных); 

- прогнозирование явления или его анализ в ретроспективе (получе
ние значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям). 

Эти цели требуют построения модели ряда и ее идентификации. 
Построения модели ряда означает, что ряд формально описан. При 
этом возможно формальное построение модели ! ( / ) , основанное на 
подборе математических зависимостей между параметрами ряда, бе
зотносительно к механизму их формирования. 

4(0=4 (x(tx),x(t2), ...,x(tN)) 



Эта модель называется формальной или бессодержательной. Глав
ная цель построения этой модели наилучшим образом связать полу
ченные дискретные данные. 

Возможно неформальное построение модели, основанное на опи
сании механизма z протекания реального явления с введением пара
метров, описывающих реальные параметры агЬ., влияющие на измене
ние процесса или явления. 

F(ae t)=^((x(t1), x(t2), x(tN), а?Ь. ) i = l n; j = l , . . . , m . 

Идентификация означает выбор в модели наблюдаемых Ь и ненаб
людаемых (вычисляемых) а параметров и определение наблюдаемых 
параметров на основе экспериментальных данных. 

Как только модель ряда определена, с ее помощью можно интер
претировать рассматриваемые данные. Она позволяет, не вникая в 
механизм формализации, экстраполировать в перспективу или в рет
роспективу и тем самым проводить анализ будущих или прошедших 
параметров явления. 

10.1. Г Е Н Е З И С Н А Б Л Ю Д Е Н И Й , 
О Б Р А З У Ю Щ И Х В Р Е М Е Н Н О Й Р Я Д 

Анализ временных рядов предполагает, что данные содержат функци
ональную составляющую (обычно включающую несколько компонент) и 
случайный шум (ошибку), который затрудняет обнаружение регулярных 
компонент. Генезис наблюдений образует структура и классификация ос
новных факторов, под воздействием коих формируются значения элемен
тов временного ряда. Выделяют четыре типа таких факторов. 

Долговременные факторы - факторы, формирующие долговремен
ную тенденцию в изменении анализируемого признака x(t). Обычно 
эта тенденция описывается с п о м о щ ь ю той или иной неслучайной 
монотонной функции fTP(t). Эту функцию называют функцией тренда 
или просто трендом. 

Сезонные факторы - факторы, формирующие периодически по
вторяющиеся в определенное время года функциональные изменения 
(в частном случае колебания) анализируемого признака. Результат 
действия сезонных факторов описывают с помощью специальной не
случайной функции cp(t). Поскольку эта функции должна быть перио
дической (с периодами, кратными сезонам), в ее аналитическое описа
ние могут входить тригонометрические функции или ряды этих функ
ций. Однако в основном ее описание и функции обусловлены содер
жательной сущностью задачи. 

Конъюнктурные факторы - факторы, формирующие изменения 
анализируемого признака либо действием долговременных циклов, 
либо текущими конъюнктурными (разовыми) факторами. Результат 



действия циклических факторов будем обозначать с помощью неслу
чайной функции Q(t). 

Случайные (нерегулярные) факторы - факторы, не поддающиеся 
учету и регистрации. Их воздействие на формирование значений вре
менного ряда обусловлено стохастической природой элементов x(t). 
Будем обозначать результат воздействия случайных факторов с помо
щью функции случайных величин e(t). Случайные факторы, в свою 
очередь, могут быть разной природы. 

Они воздействуют на значения ряда как помехи. Поэтому многие 
методы исследования временных рядов включают различные способы 
фильтрации шума, позволяющие увидеть регулярную составляющую 
более отчетливо. Формальные модели рядов решают в первую очередь 
эту задачу. 

На практике не обязательно, чтобы в процессе формирования зна
чений всякого временного ряда участвовали одновременно факторы 
всех четырех типов. 

Большинство функциональных составляющих временных рядов 
принадлежит к двум классам: они являются либо трендом, либо сезон
ной составляющей. Тренд представляет собой общую систематическую 
линейную или нелинейную компоненту, которая может изменяться во 
времени. Сезонная составляющая - это периодически повторяющаяся 
компонента. Оба эти вида регулярных компонент часто присутствуют 
в ряде одновременно. Возможен тип модели временного ряда, в кото
рой амплитуда сезонных изменений увеличивается вместе с трендом. 
Такого рода модели называются моделями с мультипликативной се-
зонностыо. 

10.2. П О С Т Р О Е Н И Е РЯДА 

Исходный набор данных временного ряда всегда содержит погреш
ности. Поэтому главной задачей исследователя является устранение 
погрешностей для получения более точной информации об исследуе
мых объектах. 

В связи с этим решают задачу сглаживания и связанную с ней зада
чу построения ряда. 

Сглаэ/сивание - процедура выделения случайной составляющей из 
адиатиной смеси «полезный сигнал - шум». Результатом сглаживания 
является модифицированный ряд, каждый член которого содержит 
какие-то поправки, уменьшающие случайную составляющую. Разли
чают два вида сглаживания: алгоритмическое и аналитическое. 

Алгоритмическое сглаэ/сивание производят, если вид функции по
лезных функцийf T p(t)..+y>(t), несущих информацию о временном про
цессе, не известен исследователю. Довольно часто в этом случае пред
полагают, что помеха лежит в высокочастотной части спектра, а по
лезный сигнал в низкочастотной. Не вникая в механизм образования 



ряда, осуществляют его сглаживание на основе фильтрации. Именно в 
этом случае осуществляют формальное построение модели £(/), осно
ванное на подборе математических зависимостей между параметрами 
рядя, безотносительно к механизму их формирования 

Аналитическое сглаживание осуществляют, если известен механизм 
формирования членов ряда. Оно заключается в обработке, использу
ющей аналитические описания, отражающие с меньшей или большей 
полнотой механизм явления. 

В этом случае построение ряда заключается в создании описания 
на основе дискретных данных, а именно, нахождение, если возможно, 
всех функций: 

F( t)=fTP(t)+ ... Hp(t) + Q(t)+z(t). 
He существует «автоматического» способа обнаружения тренда в 

временном ряду. Однако если тренд является монотонным (устойчиво 
возрастает или устойчиво убывает), то анализировать такой ряд обыч
но нетрудно. Если временные ряды содержат значительную ошибку, 
то первым шагом выделения тренда является сглаживание. 

Сглаживание представляет собой способ построения нового ряда с 
измененными значениями наблюдений. Оно всегда включает некото
рый способ локального усреднения данных, при котором случайные 
компоненты взаимно погашают друг друга или фильтруются. Самый 
общий метод сглаживания - скользящее среднее, в котором каждый член 
нового ряда заменяется простым или взвешенным средним п соседних 
членов исходного ряда , где п - ширина «окна» 

Вместо среднего можно использовать медиану значений, попавших 
в окно. Основное преимущество медианного сглаживания, в сравнении 
со сглаживанием скользящим средним, состоит в том, что результаты 
становятся более устойчивыми к выбросам (имеющимся внутри окна). 

Если в данных имеются аномальные выбросы (связанные, напри
мер, с ошибками измерений), то сглаживание медианой обычно при
водит к более гладким или, по крайней мере, более «надежным» кри
вым, по сравнению со скользящим средним с тем же самым окном. 

Основной недостаток медианного сглаживания в том, что при от
сутствии явных выбросов, оно приводит к более «зубчатым» кривым, 
более негладким, чем сглаживание скользящим средним и не позволя
ет использовать веса. 

Относительно реже, когда ошибка измерения очень большая, ис
пользуется метод сглаживания методом наименьших квадратов, взве
шенных относительно расстояния или метод экспоненциально взвешен
ного сглаживания [1]. 

Все эти методы отфильтровывают шум и преобразуют измеренные 
данные в данные, расположенные на относительно гладкой кривой. 
Ряды с относительно небольшим количеством наблюдений и система
тическим расположением точек могут быть сглажены с помощью би
кубических сплайнов. 



Подгонка функции. Многие монотонные временные рады можно 
хорошо приблизить линейной функцией. Если же имеется явная моно
тонная нелинейная компонента, то данные вначале следует преобра
зовать, чтобы устранить нелинейность. Обычно для этого используют 
логарифмическое, экспоненциальное или (менее часто) полиномиаль
ное преобразование данных. 

Анализ сезонности. Периодическая и сезонная зависимость пред
ставляет собой другой общий тип компонент временного ряда. Напри
мер, изменение цвета растительности по временам года вносит опре
деленную составляющую в спектральную картину наблюдений. Мож
но видеть повторение этого явления каждый сезон. 

Анализ этих явлений дает возможность построить механизм учета 
сезонности (например, оптическая или алгоритмическая фильтрация 
жанных). 

В общем, периодическая зависимость может быть формально опре
делена как корреляционная зависимость порядка к между каждым /-м 
элементом ряда и (i-kj-м элементом. Ее можно измерить с помощью 
автокорреляции (т.е. корреляции между самими членами ряда);А: обыч
но называют лагом (иногда используют эквивалентные термины: сдвиг, 
запаздывание). Если ошибка измерения не слишком большая, то се
зонность можно определить визуально, рассматривая поведение чле
нов рада через каждые к временных единиц. 

Автокорреляционная коррелограмма. Сезонные составляющие вре
менного ряда могут быть найдены с помощью коррелограммы. Кор
релограмма (автокоррелограмма) показывает численно и графически 
автокорреляционную функцию (АКФ), иными словами коэффициен
ты автокорреляции (и их стандартные ошибки) для последовательнос
ти лагов из определенного диапазона (например, от 1 до 30). На кор-
релограмме обычно отмечается диапазон в размере двух стандартных 
ошибок на каждом лаге, однако обычно величина автокорреляции 
более важна, чем ее надежность, потому что интерес в основном пред
ставляют очень сильные (а следовательно, высоко значимые) автокор
реляции. 

Исследование коррелограмм. При изучении коррелограмм следует 
помнить, что автокорреляции последовательных лагов формально за
висимы между собой. Рассмотрим следующий пример. Если первый 
член рада тесно связан со вторым, а второй с третьим, то первый эле
мент должен также каким-то образом зависеть от третьего и т.д. Это 
приводит к тому, что периодическая зависимость может существенно 
измениться после удаления автокорреляций первого порядка, т.е. пос
ле взятия разности с лагом 1. 

Частные автокорреляции. Другой полезный метод исследования 
периодичности состоит в исследовании частной автокорреляционной 
функции (ЧАКФ) , представляющей собой углубление понятия обыч
ной автокорреляционной функции. В Ч А К Ф устраняется зависимость 



между промежуточными наблюдениями (наблюдениями внутри лага). 
Другими словами, частная автокорреляция на данном лаге аналогич
на обычной автокорреляции, за исключением того, что при вычисле
нии из нее удаляется влияние автокорреляций с меньшими лагами. На 
лаге / (когда нет промежуточных элементов внутри лага), частная ав
токорреляция равна обычной автокорреляции. На самом деле, част
ная автокорреляция дает более «чистую» картину периодических за
висимостей. 

Удаление периодической зависимости. Как отмечалось выше, перио
дическая составляющая для данного лага к может быть удалена взяти
ем разности соответствующего порядка. Это означает, что из каждого 
/-го элемента ряда вычитается (i-kj-й элемент. Имеются два довода в 
пользу таких преобразований. 

Во-первых, таким образом можно определить скрытые периодичес
кие составляющие ряда. Напомним, что автокорреляции на последо
вательных лагах зависимы. Поэтому удаление некоторых автокорре
ляций изменит другие автокорреляции, которые, возможно, подавля
ли их, и сделает некоторые другие сезонные составляющие более за
метными. 

Во-вторых, удаление сезонных составляющих делает ряд стацио
нарным, что необходимо для применения некоторых методов, напри
мер, спектрального анализа или А Р П С С 

Модель авторегрессии скользящего среднего (АРСС) Применяемые 
модели основаны на двух предположениях. 

При использовании скользящего среднего CC(q) предполагают, что 
наряду с полезным сигналом (полезной информацией) временной ряд 
включает «белый шум» б ( г ) . Математическое ожидание этого шума 
равно нулю. Это первое предположение, и оно служит основанием при
менения скользящего среднего. 

t(t)=b(t)+Qlb(t-l) +...+ Qqb(t-q). 
Второе предположение строится на том, что члены ряда взаимосвя

заны, т.е., как минимум, имеет место марковский процесс, в силу чего 
члены ряда прошедших моментов времени влияют на текущие значе
ния ряда. Это дает основание применять регрессионный анализ, точ
нее, метод авторегрессии АР(р), когда в роли объясняющих перемен
ных выступают значения самого временного ряда. 

е ( 7 ; = а , s(t-l)+a2e(t-2) + . . .+ а р е (t-p). 
Процесс авторегрессии будет стационарным, только если его пара

метры лежат в определенном диапазоне. Например, если имеется толь
ко один параметр, то он должен находиться в интервале В 
противном случае, предыдущие значения будут накапливаться и зна
чения последующих могут быть неограниченными, следовательно, ряд 
не будет стационарным. 

Объединение обеих методов приводит к модели аторегрессии со 
скользящими средними в остатках А Р С С (р, q). 



г(0= а, е (t - 1)+ . . .+ а р е (t-р)+ z(t)+ 6, S (t - 1)+...+ 6q6 (t - q). 
Определение параметров а, и (идентификация модели) основано на 

статистическом оценивании параметров для разных моментов време
ни. Недостатком подхода является его неоднозначность [1,6]. 

Модель авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего 
(АРПСС). Модель авторегрессии проинтегрированного скользящего 
среднего А Р П С С (р, q, А:)-модель или в а н г л о я з ы ч н о м варианте 
AutoRegressive Integrated Moving Average model (ARIMA-model) пред
ложена Дж. Боксом и Г. Дженкинсом [6], поэтому в специальной лите
ратуре известна как «модель Бокса - Дженкинса». Она предназначена 
для описания нестационарных временных рядовx ( t ) , обладающих сле
дующими свойствами: 

- анализируемый временной ряд включает аддитивную составляю
щую f(t), имеющую вид алгебраического полинома от Г и некоторой 
степени к. Коэффициенты полинома могут иметь как стохастический, 
так и нестохастический характер. 

- модифицированный ряд xk(t), получившийся из x(t), после при
менения к нему /:-кратной процедуры метода последовательных раз
ностей [1,7] может быть описан моделью А Р П С С . 

Упрощенно можно рассмотреть модель А Р П С С (р, к, а) как синтез 
моделей скользящего среднего порядка q - С С (q); модели авторегре-
сии порядка р - А Р (р). Параметр к, который появляется как дополне
ние в модели А Р П С С , определяет число итераций применения данно
го подхода для получения нового значения ряда [7]. 

Общая модель включает как параметры авторегрессии, так и пара
метры скользящего среднего. Имеется три типа параметров модели: 
параметры авторегрессии (/?), порядок разности {к), параметры сколь
зящего среднего (</). Например, модель А Р П С С (0, / , 2) содержит О 
(нуль) параметров авторегрессии (р) и2 параметра скользящего сред
него (</), которые вычисляются для ряда после взятия разности (к) с 
лагом 1. 

Методология А Р П С С [6], разработанная Боксом и Дженкинсом 
(1976), позволяет не только выделить регулярные компоненты, но и 
построить прогноз. Однако из-за мощности и гибкости А Р П С С - слож
ный метод. Его не просто использовать и требуется большая практи
ка, чтобы овладеть им. Хотя часто он дает удовлетворительные ре
зультаты, они зависят от квалификации пользователя. В то же время 
уже создан ряд пакетов, реализующих этот метод. 

Число разностей, которые были взяты, чтобы достичь стационарнос
ти, определяются параметром к . Для того чтобы определить необходи
мый порядок разности, нужно исследовать график ряда и автокоррелог-
рамму. Сильные изменения уровня (сильные скачки вверх или вниз) обыч
но требуют взятия несезонной разности первого порядка (лаг=7). 

Сильные изменения наклона требуют взятия разности второго по
рядка. Сезонная составляющая требует взятия соответствующей сезон-



ной разности (см. ниже). Если имеется медленное убывание выбороч
ных коэффициентов автокорреляции в зависимости от лага, обычно 
берут разность первого порядка. Однако следует помнить, что для не
которых временных рядов нужно брать разности небольшого порядка 
или вовсе не брать их. Заметим, что чрезмерное количество взятых раз
ностей приводит к менее стабильным оценкам коэффициентов. 

На этапе (который обычно называют идентификацией порядка моде
ли, см. ниже) вы также должны решить, как много параметров авторегрес
сии (р) и скользящего среднего (q) должно присутствовать в эффективной 
и экономной модели процесса. (Экономность модели означает, что в ней 
имеется наименьшее число параметров и наибольшее число степеней сво
боды среди всех моделей, которые подгоняются к данным.) На практике 
очень редко бывает, что число параметров р или q больше 2. 

Прежде чем оценить значения параметров модели необходимо выб
рать порядок модели, т.е. р , q. Основными инструментами идентифи
кации порядка модели являются графики, автокорреляционная функ
ция (АКФ), частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) . 

Поскольку экспериментатор не знает модели формирования ряда, 
подбор порядка осуществляется эмпирически на основе графического 
анализа. Это не просто и надо основательно поэкспериментировать с 
альтернативными моделями. Тем не менее большинство встречающихся 
на практике временных рядов можно с достаточной степенью точнос
ти аппроксимировать одной из пяти основных моделей (см. ниже), ко
торые можно идентифицировать по виду автокорреляционной (АКФ) 
и частной автокорреляционной функции (ЧАКФ). 

Ниже дается список этих моделей, основанный на рекомендациях 
Pankratz (1983); дополнительные практические советы даны в HofT(1983), 
McCleary and Hay (1980), McDowall, McCleary, Meidinger and Hay (1980), 
and Vandaele (1983). Поскольку число параметров каждого вида невели
ко (меньше 2), нетрудно проверить альтернативные модели. 

Один параметр (р): А К Ф - экспоненциально убывает; Ч А К Ф -
имеет резко выделяющееся значение для лага У, нет корреляций на дру
гих лагах. 

Два параметра авторегрессии (р)\ А К Ф имеет форму синусоиды или 
экспоненциально убывает; Ч А К Ф имеет резко выделяющиеся значе
ния на лагах / , 2, нет корреляций на других лагах. 

Один параметр скользящего среднего (q): А К Ф имеет резко выделя
ющееся значение на лаге У, нет корреляций на других лагах. Ч А К Ф 
экспоненциально убывает. 

Два параметра скользящего среднего (q): А К Ф имеет резко выделя
ющиеся значения на лагах У, 2, нет корреляций на других лагах. Ч А К Ф 
имеет форму синусоиды или экспоненциально убывает. 

Один параметр авторегрессии (р) и один параметр скользящего сред
него (q): А К Ф экспоненциально убывает с лага У; Ч А К Ф - экспонен
циально убывает с лага У. 



11. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ДДЗ 

Дистанционные методы предоставляют большое количество инфор
мации об объектах и явлениях на земной поверхности. Некоторые яв
ления, обнаруживаемые в ходе дистанционного зондирования из кос
моса, включая наблюдения человека, относятся к редким, не имеющим 
аналога при наземных исследованиях. Их можно характеризовать сло
вом феноменальные, как редко встречающиеся. 

Применение термина аномальные явления допустимо для части та
ких явлений. Однако его употребление во всех случаях некорректно, по
скольку многие явления просто впервые встречаются в исследованиях 
Земли и вполне возможно имеют нормальное физическое объяснение. 

Феноменология как наука относится к философии, хотя в трактов
ке этого слова заложен и второй смысл - наука изучения редких явле
ний. Поэтому, отдавая дань традиции, используем другое понятие «фе
номенологические исследования». 

Этим понятием будем обозначать исследование редких явлений, ко
торые либо имеют новую природу и неизвестный механизм образова
ния, либо обнаружены впервые, но объясняются с современных науч
ных позиций. 

11.1. ВИЗУАЛЬНАЯ Г Е Н Е Р А Л И З А Ц И Я 

Визуальная генерализация - явление, которое наблюдается с боль
ших высот и подразделяется на два типа: зрительную и иконическую. 

Следует различать генерализацию как свойство и как процедуру. В 
картографии под процедурой генерализации понимают процесс отбо
ра и обобщения изображаемых на карте объектов соответственно на
значению и масштабу, содержанию карты и особенностям картогра
фируемой территории. 

Цель генерализации состоит в передаче основных признаков объек
тов, их характерных особенностей и взаимосвязей при сохранении ин
формативности и уменьшении физического объема данных об объектах. 

Свойство генерализации - это обобщение графического изображе
ния. Картографическая генерализация - процесс человеческой деятель
ности по преобразованию изображения при условии максимального 
сохранения информативности преобразуемого изображения. Она осу
ществляется при участии человека. 

При дистанционном зондировании были обнаружены два вида 
генерализации как свойства, которые образуются без каких-либо дей
ствий со стороны наблюдателя. Эта генерализация может быть назва
на естественной, а по форме ее наблюдения визуальной. 

Следует подчеркнуть, что визуальная генерализация ведет не толь
ко к исключению части информации, имеющейся на исходном изобра
жении, но и к появлению качественно новой информации. 



Визуальная зрительная генерализация обусловлена значительным 
удалением наблюдателя (сотни километров) от наблюдаемой терри
тории. Она имеет геометрический и оптический характер. 

Геометрический аспект зрительной генерализации связан с особен
ностями человеческого зрения, в частности с тем (см. гл. 5), что остро
та монокулярного зрения первого рода (разрешение точек 45") мень
ше, чем острота монокулярного зрения второго рода (разрешение ли
ний, нормального глаза 20"). 

При отдалении от объекта исследования оператор может наблю
дать линейные объекты определенной ширины, в то время как точеч
ные объекты такой же ширины становятся для него «невидимыми». 
Таким образом, при удалении от объекта наблюдения отдельные точ
ки его могут исчезать при сохранении контуров объекта. Это изменяет 
картину, воспринимаемую наблюдателем на большом расстоянии. 

Оптический аспект зрительной генерализации связан с изменени
ем отношения «сигнал - шум» в визуально воспринимаемой оптичес
кой информации. 

При увеличении высоты съемки возрастает площадь обозреваемой 
территории. При этом излучение от крупных объектов подавляет из
лучение от мелких объектов. 

Излучение фиксируется по интегральным характеристикам. Поэто
му можно говорить, что при увеличении высоты съемки происходит 
естественная интеграция изображения. Эта интеграция приводит к 
тому, что мелкие группы объектов сливаются в ареалы и излучение 
ареалов подавляет излучение небольших объектов. 

Другими словами, при увеличении высоты съемки происходит ико-
ническая естественная генерализация, т.е. сглаживание контуров, сли
яние групп мелких объектов за счет интеграции излучения и оптичес
ких эффектов восприятия отраженного излучения. 

Эта естественная генерализация воспринимается человеком-наблю
дателем и фиксируется с помощью инструментальных средств наблю
дения или зондирования. 

Естественная генерализация, в отличие, например, от картографи
ческой, происходит без участия человека. Эффект естественной гене
рализации не наблюдается при обычной аэросъемке. 

11.2. П О Д П О В Е Р Х Н О С Т Н О Е И З О Б Р А Ж Е Н И Е 

При наблюдении или фотографировании из космоса отдельные де
тали земной поверхности объединяются в единое целое, образуя круп
номасштабную картину строения Земли, на которой иногда проявля
ются глубинные структуры под поверхностью планеты. В этих случа
ях создается впечатление, что как бы просвечивается поверхностный 
слой земной коры. 

Вопреки законам оптики, согласно которым изображение видимо-



го диапазона должно формироваться на основе отражения света от 
непрозрачных сред, на космических снимках фиксируется излучение 
от объектов, находящихся под отражающей земной поверхностью. 

Однако через поверхность суши так же, как и через морскую воду, 
просматриваются только крупномасштабные объекты и образования, 
в которых практически невозможно различить небольшие детали. Это 
кажущееся впечатление иногда даже квалифицируют как новое явле
ние, называя его рентгеноскопичностью. 

Впервые на это явление о б р а т и л и внимание А.Г . Н и к о л а е в и 
В.И. Севастьянов во время первого длительного полета на космичес
ком корабле «Союз-9» в июне 1970 г. 

Одно из возможных объяснений этого явления следующее. Излуче
ние любого источника имеет непрерывный характер в виде унимодаль
ной функции с максимумом в основном диапазоне излучения и крае
выми частями в верхнем и нижнем диапазонах, которые могут не фик
сироваться измерительными приборами. 

П о мере роста интенсивности основного источника могут стано
виться видимыми краевые зоны спектра излучения. Поэтому при фо
тографировании из космоса в область видимого диапазона попадают 
излучения, характер которых пока не установлен окончательно. При 
сверхгенерализации внутреннее совокупное излучение Земли становит
ся настолько мощным, что краевая видимая зона собственного тепло
вого излучения фиксируется на фоточувствительных материалах. 

Это излучение носит, по всей вероятности, объемный характер, так 
как на нем иногда проявляются внутренние структуры под поверхнос
тью Земли. 

Можно говорить о наличии нового эффекта, механизм которого пока 
точно не выяснен. Этот эффект заключается в том, что при фиксации 
изображения на космических снимках в область оптического диапазона 
попадают дополнительные излучения от объектов, находящихся на не
которой глубине под поверхностью Земли. Изображение, сформирован
ное на основе этого излучения, следует считать подповерхностным. 

Другим объяснением механизма этого явления может служить сле
дующая гипотеза. 

Рис. 11.1. К механизму образования подповерхностого изображения 



На рис. 11.1 изображено рудное тело 1 или другое инородное веще
ство (например, нефть, вода, газ), находящееся во вмещающей породе 
3. Это рудное тело обладает оптическими и другими характеристика
ми, отличающимися от характеристик вмещающей породы. Граница 
между рудным телом и вмещающей породой может быть резкой или 
размытой 2. 

Во втором случае наблюдается переход от рудного тела к вмещаю
щим породам через зону вкрапленных бедных руд и слабоорудненных 
пород, образующих ореол околорудного изменения, концентрация 
руды в котором с увеличением расстояния от рудного тела постепенно 
уменьшается и на некотором расстоянии от него становится практи
чески незаметной. 

При неглубоком расположении ореол околорудного изменения мо
жет выйти на поверхность Земли, что приведет к изменению оптических 
и других свойств поверхности на этом участке. При микрорассмотрении 
(с поверхности земли или с небольшой высоты) отличия не будут замет
ны. При удалении на большое расстояние и проявлении эффекта есте
ственной генерализации различия между участками околорудного изме
нения и участками вмещающей породы могут стать заметными. 

На практике границы околорудного участка будут не резкими, а 
размытыми, а характер размытия будет зависеть от характеристик 
ореола околорудного изменения и глубины залегания рудного тела. 
Чем больше ореол околорудного изменения, тем больше зона размы
тия этого участка. Естественно, что глубина залегания рудного тела 
должна быть меньше размеров ореола околорудного изменения. 

Для крупных рудных тел и ореолов околорудного изменения боль
ших размеров зона размытия может достигать сотен метров и даже 
километров. При наблюдении таких зон размытия с небольших высот 
наблюдатель видит их размытое изображение, имеющее большие уг
ловые размеры, которые зрительная система человека не воспринима
ет в виде четкой картины, где на фоне вмещающей породы был бы 
заметен ореол околорудного изменения. 

Точно так же и на фотографиях зоны размытия, полученных с не
больших высот, будет зарегистрировано размытое изображение боль
ших размеров, на котором трудно определить контуры ореола около
рудного изменения. С увеличением высоты наблюдателя угловые раз
меры зоны размытия уменьшаются, и постепенно зрительная система 
начинает воспринимать вначале отдельные, наиболее контрастные 
детали наблюдаемой картины околорудного изменения, а затем и всю 
ее целиком. 

Аналогичное явление происходит при фотографировании с боль
ших высот, когда на изображениях отдельные детали большой карти
ны объединяются в единое целое. 

Влияние ореола околорудного изменения, а также подземных теп
ловых аномалий может сказываться не только на оптических харак-



теристиках поверхности Земли, но и на таких вторичных факторах, 
как характер почвы, растительности, рельефа и других компонентов 
ландшафта. Это влияние также может воспринимать зрительная сис
тема человека или регистрирующая аппаратура в виде световых или 
цветовых контрастов. 

Вот эти картины световых или цветовых контрастов и создают ка
жущееся впечатление просвечивания поверхностного слоя земной коры. 
Здесь рассеяние вещества рудного (или иного) тела во вмещающей по
роде также образует размытую крупномасштабную картину, хорошо 
видимую или регистрируемую с космических орбит. 

Таким образом, в этом случае в формировании картины кажущегося 
просвечивания земной коры участвует рассеяние одного вещества в дру
гом. И здесь необходимо, чтобы угловые размеры степени размытия на
блюдаемой картины кажущегося просвечивания были бы сопоставимы 
с угловыми размерами разрешающей способности зрительной системы 
или регистрирующей аппаратуры. В этом случае через поверхностные 
отложения просматриваются только крупномасштабные объекты и об
разования, в которых невозможно различить небольшие детали. 

Тем не менее, как и в случае с эффектом «взрывающихся проволо
чек», теоретический механизм которого окончательно не установлен, 
это явление может применяться и использоваться для решения практи
ческих задач. К числу этих задач можно отнести изучение земной коры 
и исследование природных ресурсов. 

П о снимкам, полученным со станции «Салют-4», установлено бло
ковое строение территории Рудного Алтая. Выполнен прогноз распо
ложения пресных и слабоминерализованных грунтовых вод Мангыш-
лакского региона, который показал, что здесь есть участки, перспек
тивные для получения воды с небольших глубин [20]. 

Наблюдения Б. В. Волынова и В. М. Жолобова с «Салюта-5» в 1976 г. 
показали, что отрезок разлома около озерной котловины Севана пред
ставляет собой составное звено протяженной тектонической линии, 
превышающей в пять раз длину самого озера. П о результатам их на
блюдений отмечено, что система котловин, гряд, хребтов (Байкал, 
Тункинская впадина, котловина озера Хубсугул) образуют взаимосвя
занную рифтовую зону. П о полученным с «Салюта-5» снимкам труд
нодоступных районов Фергано-Таласского разлома в предгорьях Тянь-
Шаня удалось впервые четко проследить его границы на протяжении 
более 700 км [20]. 

11.3. С В Е Р Х Г Е Н Е Р А Л И З А Ц И Я И К О Л Ь Ц Е В Ы Е С Т Р У К Т У Р Ы 

Объединяя рассмотренные выше эффекты естественной генерали
зации и подповерхностного изображения можно перейти к следующе
му феноменальному явлению сверхгенерализации и обнаружению коль
цевых структур Земли. 



Это явление связано с вышерассмотренными и является их разви
тием. При наблюдении или фотографировании из космоса с максималь
ных высот отдельные детали земной поверхности объединяются в еди
ное целое, образуя крупномасштабную картину строения Земли. Это 
явление не что иное, как сверхгенерализация, основанная на получе
нии совокупных излучений всех объектов земной поверхности и ис
ключении относительно мелких элементов. 

Наблюдая явление свергенерализации, удалось выявить закономер
ности в подповерхностном строении земной коры. При проведении гео
логических исследований из космоса было обнаружено множество неиз
вестных до начала космической эры кольцевых структур и линеаментов. 
Выяснилось, что форма плотных пород напоминает лунные кратеры, 
вследствие чего они были названы кольцевыми структурами. 

Об их существовании знали и раньше, но протяженность таких 
структур может достигать сотен и даже тысяч километров, поэтому 
только из космоса можно охватить их единым взглядом. Наиболее 
контрастные кольцевые структуры и линеаменты регистрируются на 
космических снимках, но значительно большее их число космонавты 
могут обнаружить лишь при визуальных наблюдениях. Так, например, 
несколько сотен таких колец самых разных размеров выявлено в Тур
ции, на Армянском нагорье, Алтае и в Забайкалье. 

Из космоса удалось обнаружить протяженные структуры - супер-
линеаменты длиной в сотни и тысячи километров. Изучение направ
лений суперлинеаментов показывает, что они отражают строение кар
каса земной коры. Эти разломы или разрывы в земной коре иногда 
достигают фундамента, образуя зоны повышенной проницаемости, 
имеющие аномально сильный тепловой поток, влажность и, в резуль
тате, хорошо заметную из космоса растительность, отличающуюся от 
окружающего ландшафта. 

Изучение линеаментов оказалось важным для понимания структу
ры литосферы, для выявления подвижности литосферных блоков, а 
также для прогнозирования и поиска полезных ископаемых. Выясни
лось, что залежи полезных ископаемых во многих регионах связаны с 
линеаментами и кольцевыми структурами и особенно часто встреча
ются в узлах их пересечения. 

Во время своего 140-суточного полета на «Салюте-6» в 1978 г. 
В.В. Коваленок и А.С. Иванченков зафиксировали 79 линеаментов и 
28 кольцевых структур. Экипаж разработал методику наблюдений гео
логических объектов, заключавшуюся в систематическом наблюдении 
за одними и теми же регионами при различных условиях освещеннос
ти, а также в разные сезоны года (весна, лето, осень, зима). 

Например, выявлено, что по космическим снимкам практически 
невозможно изучать кольцевые структуры юга Украины, играющие 
важную роль в контроле оруднения, из-за маскирующей мозаики по
лей сельскохозяйственных культур и поэтому следует проводить визу-



альные наблюдения за ними. Экипаж вел наблюдения за регионом с 
июня по ноябрь. При этом обнаружены характерные признаки, ука
з ы в а ю щ и е на наличие таких геологических объектов , как линеа-
менты или кольцевые структуры: 

изменение тональности цветовых контрастов на границах; 
распространение туманов в утренние и вечерние часы; 
распространение растительного покрова. 
А.Н. Березовому и В. В. Лебедеву с «Салюта-7» в 1982 г. удалось про

следить на левом берегу Волги продолжение так называемого Астрахан
ского свода (пологого поднятия земной коры) и определить его грани
цы. Между Каспием и Аралом космонавты обнаружили, что «бляшки», 
т.е. специфические мелкие структуры, - это не отдельные образования; 
они образуют последовательную цепочку, что вызвало дополнительный 
интерес геологов к. поискам в этих районах нефти и газа. 

Им также удалось проследить линейную структуру большой про
тяженности, простирающуюся в широтном направлении от Северного 
Каспия к Аральскому морю и далее к озеру Балхаш. Космонавты от
метили характерный рисунок геологической структуры Центрально
го Казахстана в виде сочетания линзовых блоков, где возможны скоп
ления металлических руд. 

Из космоса удалось подметить определенное сходство, а иногда и вза
имосвязь между крупномасштабными линейными и вихревыми (кольце
выми) структурами в атмосфере, Мировом океане и литосфере. Не ис
ключено, что океанические и воздушные течения и вихри в некоторой 
степени отражают движение вещества в глубинах нашей планеты. 

11.4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ВОДНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 

Опыт космических наблюдений с расстояний в сотни километров 
от поверхности Земли дает основание говорить о «повышении про
зрачности» водной поверхности по отношению к удаленному наблю
дателю. Такому наблюдателю становятся видны глубины морей и оке
анов, недоступные для визуального наблюдения с борта судна. 

При наблюдении из космоса в ряде случаев создается впечатление, 
что вода в морях и океанах не мешает наблюдению глубоководного 
рельефа дна. Однако при этом через морскую воду просматриваются 
только крупномасштабные объекты и образования, в которых прак
тически невозможно различить небольшие детали [17, 19]. 

Многие советские космонавты наблюдали и регистрировали дно 
морей и океанов на глубинах в десятки и сотни метров. В первое время 
к этим наблюдениям относились очень настороженно. Дело в том, что 
с надводных кораблей и даже с самолетов дно морей и океанов видно 
на глубинах в десятки метров. Считалось, что толща воды на глуби
нах 60-70 м совершенно непрозрачна. Поэтому результаты наблюде-



ний глубоководного морского дна пытались объяснить оптическими 
эффектами, вызванными скоплением взвешенных в воде частиц, воз
никающих при обтекании подводными течениями неровностей релье
фа дна. 

Первыми из советских космонавтов глубоководный рельеф дна 
морей и океанов наблюдали А. Г. Николаев и В. И. Севастьянов с кос
мического корабля «Союз-9» в июне 1970 г. [18]. Оказалось, что из кос
моса хорошо видны рельеф дна в прибрежных районах, продолжения 
русел рек, подводные горные хребты и отмели в морях и океанах. С 
«Союза-9» было видно, как постепенно, уступами опускается в океан 
Южно-Американский континент, террасами уходит в глубину дно озе
ра Иссык-Куль, а в районе Сочи у мыса Адлер черноморское дно плавно 
понижается при удалении от берега. 

Из космоса сквозь толщу морской воды просматриваются продол
жения больших рек на протяжении нескольких десятков километров 
от побережья (таких, например, как Нил и Амазонка). А. Г. Николаев 
и В. И. Севастьянов не только наблюдали дно морей и океанов, но и 
первыми обратили внимание на то, что волнение морей и океанов, рябь 
на их поверхности не являются помехами при наблюдении рельефа дна 
из космоса. 

Подводный рельеф дна Тихого океана в районе Соломоновых ост
ровов на глубинах до 400 м наблюдал с орбитальной станции «Салют-
6» в июне 1978 г. В. В. Коваленок. П о его словам, подводные горные 
хребты воспринимаются так же, как и горные хребты на поверхности 
Земли. Они видны как образ горы, а не как изменения оптических ха
рактеристик воды, возникающих при взаимодействии океана (главным 
образом, течений) с подводными горными хребтами. Подводные гор
ные хребты отличаются от других океанических образований землис
то-серым цветом, неравномерно распределенным по структуре хреб
та. Поэтому космонавты по визуальному восприятию цветовых кон
трастов безошибочно отличают планктон или взвеси в океане от под
водных горных хребтов. 

Анализ результатов наблюдений советских космонавтов показы
вает, что из космоса можно наблюдать и рельеф дна рек, озер, зали
вов, водохранилищ, но на меньших глубинах в связи с более высокой 
замутненностью воды в этих водоемах. Нередко из космоса крупные 
реки видны в виде желтых извивающихся лент, что скорее всего связа
но с цветом их песчаного дна. 

На космических фотоснимках и телевизионных изображениях мож
но зарегистрировать подводный рельеф дна рек, озер, морей и океа
нов только на значительно меньших глубинах, чем при визуальных 
наблюдениях. Это связано с тем, что пороговые контрасты при фото
графической или телевизионной регистрации для объектов с угловы
ми размерами порядка 10 5 - 10 3 ср. почти на порядок хуже, чем у зри
тельной системы человека при дневных условиях освещения. Из кос-



моса уже получены фотографии и телевизионные изображения релье
фа дна ряда участков морей и океанов, анализ которых показал, что 
из космоса изображения подводного рельефа регистрируются до зна
чительно большей глубины, чем при аэрофотосъемке. В частности, 
подводные песчаные валы и отмели можно различить на цветных фо
тографиях и телевизионных изображениях по более светлому тону или 
оттенкам цвета. 

Интересно отметить, что примерно аналогичная картина возника
ет при наблюдении или регистрации из космоса поверхности Земли 
через облачный покров. Многие космонавты через облачный покров 
на ночной стороне Земли хорошо различали освещенные города по 
светящемуся пятну на поверхности облаков. Одним из первых наблю
дали из космоса ночные города через облачный покров В.М. Кома
ров, К.П. Феоктистов и Б.Б. Егоров во время полета на космическом 
корабле «Восход» в октябре 1964 г. Иногда по контрастам в светящем
ся пятне на поверхности облаков можно было различать отдельные 
наиболее ярко освещенные районы и магистрали городов, которые 
просматриваются через не очень плотные облака. Особенно хорошо 
видны из космоса красные огни неоновых ламп. 

На дневной стороне Земли из космоса также можно наблюдать и ре
гистрировать через облачный покров крупномасштабные высококонт
растные объекты и образования, расположенные на поверхности суши и 
особенно на поверхности океана. Ярким примером регистрации таких 
крупномасштабных высококонтрастных образований являются наблю
дения и фотографии айсбергов через облачный покров [17]. 

Такую же размытую картину можно зарегистрировать в диапазоне 
теплового излучения Земли, атмосферы и облаков в инфракрасной 
области спектра. В спектральных окнах прозрачности атмосферы по 
рассеянному холодными облаками тепловому излучению подстилаю
щей поверхности днем и ночью из космоса можно зарегистрировать 
тепловые контрасты между сравнительно крупными участками под
стилающей поверхности. Степень четкости картины подстилающей 
поверхности зависит от высоты облачного покрова и рассеивающих 
свойств облаков. Чем выше облачный покров и чем плотнее облака, 
тем больше размыто изображение. 

Рассеяние света в межзвездном и межпланетном пространстве и соб
ственное излучение этого пространства также участвуют в формиро
вании наблюдаемых или регистрируемых картин далеких звезд, звезд
ных ассоциаций, галактик и туманностей. Особенно заметно это влия
ние в инфракрасной области спектра. Х о р о ш о известно, например, 
избыточное излучение некоторых звезд, связанное с тем, что тепловое 
излучение межпланетной и межзвездной пыли в инфракрасной облас
ти спектра вносит значильно более существенный вклад, чем рассеян
ное излучение в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. 

Таким образом, рассеянный промежуточной средой свет хотя и раз-



мывает изображение, но вместе с тем участвует в переносе излучения и 
в образовании этих изображений. При наблюдении или регистрации 
таких размытых изображений с больших расстояний не видны отдель
ные детали, но хорошо различаются крупномасштабные образования, 
размеры которых больше степени размытия изображения. При этом 
необходимо, чтобы степень размытия изображения была сопоставима 
с размерами элементов разрешения, различаемых зрительной системой 
человека или регистрирующей аппаратурой. 

Обнаруженное при наблюдении из космоса свойство рассеянного 
излучения участвовать в формировании крупномасштабных образов 
вносит существенные изменения в проблему переноса изображений 
через рассеивающие среды. 

Результаты визуальных наблюдений и особенно регистрации рель
ефа дна морей и океанов из космоса в видимой области спектра уже 
используются при освоении мелководных участков Мирового океана, 
в том числе и наиболее перспективных для этой цели прибрежных шель
фов [20]. 

В диапазоне теплового излучения Земли, атмосферы и облаков это 
свойство можно использовать для регистрации из космоса через обла
ка крупномасштабных тепловых аномалий на поверхности Земли и 
других планет. 

Это свойство можно использовать для регистрации на ночной сто
роне Земли и в сумеречной зоне через облака в видимой и ближней 
инфракрасной области спектра мощных наземных источников света, 
в том числе и используемых для кодирования и передачи сигнальной 
информации. 

Атмосфера Земли также является достаточно сильной рассеиваю
щей средой. Особенно велико рассеяние излучения в ультрафиолето
вой области спектра. Это приводит к существенному ослаблению доли 
ультрафиолетового излучения в прямом солнечном излучении и к зна
чительному увеличению рассеянного атмосферой солнечного излуче
ния. Поэтому в ближней ультрафиолетовой области спектра (в диапа
зоне 0,31 - 0,38 мкм), где солнечное излучение еще достигает поверх
ности Земли, значительно уменьшаются тени от наземных и даже об
лачных образований. В ряде случаев это позволит получить дополни
тельную информацию на фотографических или телевизионных изоб
ражениях естественных и искусственных объектов и образований в 
облачном покрове и на поверхности Земли. 

При регистрации изображений из космоса в ближней ультрафиоле
товой области спектра рассеяние в атмосфере хотя и размывает изоб
ражение, но так же, как и рассеяние в морской воде и облаках, участву
ет в формировании подобных размытых изображений. Благодаря это
му эффекту в ближней ультрафиолетовой области спектра можно ре
гистрировать из космоса облачные и наземные объекты, имеющие срав
нительно небольшие контрасты, но размеры которых превышают сте-



пень размытия изображений. Дело в том, что и здесь рассеяние увели
чивает количество лучистой энергии, участвующей в формировании 
таких размытых изображений. 

11.5. Н А Б Л Ю Д Е Н И Я ЗА Б Е Р М У Д С К И М Т Р Е У Г О Л Ь Н И К О М 

Космос дает возможность визуального анализа всей планеты. Это 
позволило обнаружить многие крупномасштабные образования в ат
мосфере, океанах и литосфере, которые недоступны для обнаружения 
наземными и воздушными средствами наблюдения. В частности, из 
космоса можно визуально наблюдать и фиксировать инструменталь
ными средствами зарождение областей циклонических возмущений. 

Эти наблюдения позволяют следить за перемещением циклони
ческих возмущений, наблюдать масштабные грозовые поля, видеть 
глобальные океанические течения и вихри, обнаружить множество как 
очень крупных, так и сравнительно небольших кольцевых структур и 
линеаментов в литосфере . 

Наблюдения космонавтов за тайфунами и тропическими циклона
ми подтвердили представления о районах и причинах их образования 
и в то же время позволили выявить новые детали. П о результатам этих 
наблюдений, тропические циклоны образуются при столкновении воз
душных потоков, движущихся из высоких широт в сторону экватора 
из северного и южного полушария параллельно крупным океаничес
ким течениям. 

В связи с этим внимание было уделено району Бермудского треу
гольника. По наблюдениям В. В. Коваленка, в этом районе встречают
ся не два воздушных потока с севера и юга, а три; при этом третий 
поток ориентирован параллельно пассатному течению и направлен в 
сторону Бермудского треугольника через зону Панамского канала и 
Карибского моря. Возможно, что это и определяет особенности Бер
мудского треугольника, как мощной энергоактивной зоны, привлека
ющей к себе внимание многочисленными легендами, связанными с ги
белью самолетов и судов. 

Ни надводные методы, ни аэрометоды не позволяют обнаружить 
эти осббенности Бермудского треугольника и своевременно предска
зать характер атмосферных процессов, предупредить о надвигающей
ся опасности экипажи летательных аппаратов и морских судов. 

Только визуальные наблюдения с КА, охватывающие расстояния 
до 2 тыс. км, позволили обнаружить эту особенность атмосферных 
процессов в районе Бермудского треугольника и определить зарожде
ние мощных циклонов за время, не превышающее 3-4 ч. 

Из космоса зарождение циклонов при встрече двух или трех безоб
лачных воздушных потоков с быстрым образованием циклонической 
области наблюдалось, как правило, в виде диска диаметром от несколь
ких сотен до почти тысячи километров. 



Н о ч ь ю эти образования подчеркиваются интенсивной грозовой 
деятельностью, которая чаще всего носит очаговый характер, но иногда 
охватывает весь циклон. Разряды молний над циклоном просматрива
ются в разных направлениях, а их протяженность может достигать 
нескольких сотен километров. 

В период грозовой деятельности над тайфунами наблюдаются разря
ды, непрерывно вращающиеся в свободном от облаков пространстве тай
фуна. Были замечены также грозовые разряды, простирающиеся по всему 
диаметру тайфуна и достигающие по протяженности 1000 км. Блики от 
подобного рода грозовых разрядов космонавты отчетливо наблюдали на 
элементах конструкции орбитальной станции в виде голубого свечения. 

11.6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ 
И ВОДНЫХ МАСС 

Систематические наблюдения облачного покрова, проводимые кос
монавтами над морями и океанами, позволили обнаружить еще одно 
явление. Оно заключается в просматриваемой визуальной связи меж
ду перемещениями океанических течений и воздушных масс. 

В результате визуально-инструментальных наблюдений было ус
тановлено взаимодействие крупномасштабных структурных образо
ваний облачного покрова с мощными океаническими течениями. Дви
жение облаков нижнего яруса над морями и океанами подчеркивает 
направление мощных океанических течений. Кроме того, по движе
нию облаков нижнего яруса космонавты могут наблюдать глобаль
ную картину мощных океанических течений. 

Возможность наблюдения воздушных потоков, океанических тече
ний и вихрей определяется контрастами (световыми или цветовыми) 
между «подвижными» и «неподвижными» воздушными и водными мас
сами. В атмосфере эти контрасты возникают из-за различия оптичес
ки активных компонентов, главным образом аэрозоля и водяного пара 
в «подвижных» и «неподвижных» массах. 

В морях и океанах кроме различий оптически активных компонен
тов, главным образом планктона и других взвесей, контрасты могут 
возникать из-за различия структуры взволнованной поверхности в 
«подвижных» регионах. При этом течения, вихри, полосы на воде луч
ше всего видны при невысоком положении Солнца над горизонтом. 

11.7. ЗОНЫ БИОПРОДУКТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Естественно ожидать, что развитие жизни в океане и зоны разной 
биологической активности, в числе прочих условий, зависят от морс
ких течений и от динамики воздушных и водных масс. Дистанцион
ные исследования из космоса не только подтвердили это обстоятель
ство, но и позволили его визуально наблюдать. 



Одним из важнейших результатов визуальных наблюдений В. В. 
Коваленка явилось определение оптимальных условий наблюдений за 
биопродуктивными районами и динамических образований на повер
хности океана (течения, фронты, вихри, внутренние волны). Его на
блюдения подтвердили важнейшее положение о биопродуктивности 
Мирового океана: биопродуктивные зоны размещаются на границах 
динамически активных образований, создающих благоприятные фи
зические условия для фотосинтеза. 

Во всех случаях наблюдений биологически активные зоны были 
приурочены к динамическим образованиям: границам течений, фрон
тальным зонам, зонам апвеллингов, вихревым образованиям. 

Районы биологической продуктивности характеризуются специфи
ческими цветовыми контрастами по типу преобладающей окраски 
живых организмов в приповерхностном слое воды. Преобладающими 
цветами являются зеленый, бурый, коричневый, желтовато-бирюзовый, 
желтый, а также их оттенки. В отдельных случаях наблюдается смеше
ние цветов или их граничное существование. 

Выявлено, что почти невозможно одновременно наблюдать цвето
вые аномалии на поверхности и динамические образования. Цвето
вые контрасты следует наблюдать в противоположном от Солнца на
правлении по обе стороны от солнечного вертикала, а динамические 
образования в ряде случаев в сторону Солнца по обе стороны от сол
нечного блика. 

Этот вывод подтвержден при анализе процесса формирования яр-
костного поля и световых контрастов на поверхности Мирового океа
на. Он нашел практическое применение при разработке методов изу
чения Мирового океана с автоматических космических аппаратов, на 
которых широко используются сканирующие оптические приборы, 
позволяющие регистрировать контрасты не только в надир, но и в дру
гих направлениях. 

11.8. В А Р И А Ц И И В О Д Н О Й П О В Е Р Х Н О С Т И 

Физическая поверхность Земли имеет сложную (неправильную гео
метрическую) форму. Её изучение является предметом ряда наук и це
лью многих исследований. 

В качестве одной из моделей поверхности Земли используют поня
тие о поверхности геоида, которое ввел в 1873 году немецкий физик 
Листинг. В настоящее время под поверхностью геоида понимают уро-
венную поверхность, проходящую через точку начала отсчета высот и 
в каждой стране выбираемую индивидуально. 

В работах, выполняемых в России, используется эллипсоид Кра-
совского (я=6378245 м; а-1/298.3), начальный пункт Пулково; превы
шение геоида над референц-эллипсоидом в начальном пункте равно 
нулю. 



Уровенной поверхностью называется поверхность, ортогональная 
к отвесным линиям, по которым в каждой точке поверхности данного 
небесного тела направлен вектор силы тяжести. Строгое определение 
геоида связано со знанием строения земной коры. 

Наличие гравитационных аномалий, исследование которых прово
дится и с помощью дистанционного зондирования (см. разд. 4.9), при
водит к тому, что такая поверхность не является регулярной. Это по
требовало введения новой модели. М.С. Молоденский предложил вме
сто геоида определять поверхность квазигеоида. Квазигеоид опреде
ляется относительно референц-эллипсоида по результатам астрономи
ческих, геодезических и локальных гравиметрических измерений. 

Поверхностью квазигеоида считают такую, которая совпадает с 
поверхностью геоида на морях и океанах и отступает от неё до 2 м на 
континентальной части Земли. 

Таким образом, формально считалось, что поверхность Мирового 
океана может служить эталоном регулярной поверхности (поверхность 
без разрывов, имеющая в каждой точке конечную первую производ
ную). Космические исследования выявили, что это не так. 

Систематические наблюдения, проводившиеся В.В. Коваленком с 
борта «Салюта-6», позволили выявить наличие на поверхности Ми
рового океана различных уровней вод, воспринимаемых визуально. В 
дальнейшем различные уровни вод в Мировом океане в виде «сводов», 
«ложбин», «валов» наблюдали многие космонавты. 

Обнаруженное визуально В.В. Коваленком и А.С. Иванченковым 
существование различных уровней вод в мировом океане привлекло 
внимание многих исследователей. Отклонения поверхности океана от 
формы идеального геоида благодаря пространственным вариациям 
силы тяжести известны давно. Однако анализ результатов визуальных 
наблюдений космонавтов позволяет предположить, что характер этих 
отклонений свидетельствует не только о пространственных, но в ряде 
случаев и о временных вариациях силы тяжести. 

В регионах океана с положительными вариациями силы тяжести об
разуются повышенные уровни вод («своды», «горбы», «валы»), а в реги
онах с отрицательными вариациями силы тяжести - пониженные («лож
бины», «впадины»). Взаимосвязь между уровнями вод и силой тяжести 
используется для поисков залежей углеводородов в морях и океанах. 

Подобные вариации характерны для ряда районов мирового океа
на, в частности для того же Бермудского треугольника. 

11.9. З Е Р К А Л Ь Н О Е О Т Р А Ж Е Н И Е А Т М О С Ф Е Р Ы 

Способность атмосферы Земли создавать зеркальное отражение при 
небольших углах наблюдения впервые выявлена А.А. Леоновым в 
ходе визуальных наблюдений с космического корабля «Восход-2» в 
марте 1965 г. [20]. 



Я в л е н и е з е р к а л ь н о г о о т р а ж е н и я С о л н ц а от атмосферы Земли 
А. А. Леонов наблюдал на 12-м витке полета корабля «Восход-2» 19 
марта 1965 г. в 2 ч 21 мин московского времени (рис. 11.2). Во время 
наблюдения линия горизонта Земли в направлении солнечного верти
кала находилась над Австралией. 

Рис. 11.2. Формирование зеркального изображения в атмосфере 

Во время восхода над горизонтом появилась часть диска Солнца С. 
Прямые лучи А позволили зафиксировать его появление на КА. Эта 
же часть солнечного диска наблюдалась после зеркального отражения 
от атмосферы Земли под углом скольжения до 10'. Отраженные лучи В 
позволили наблюдать повторное изображение на КА. Визуальные на
блюдения прямого и отраженного солнечного излучения у видимо
го горизонта Земли проводились без специальных мер по уменьше
нию яркости Солнца, так как солнечный свет сильно ослаблялся в плот
ных слоях нижней атмосферы. 

При наблюдении с высоты около 500 км верхний край половины 
диска Солнца находился на линии визирования, высота перигея кото
рого составляла около 12 км над краем диска Земли. При этом яркость 
Солнца уменьшалась на 2-6 порядков, а селективность спектрального 
коэффициента ослабления атмосферы приводило к изменению цвета 
солнечного диска (покраснению). 

Визуальные наблюдения и фотографические исследования зеркаль
ного отражения Солнца от атмосферы Земли проведены и другими 
космонавтами и астронавтами. Зеркальное отражение от атмосферы 
Земли возникает как при входе излучения в плотные слои атмосферы, 
так и при выходе его из более плотных слоев. 

Особенность данного явления связана с тем, что лучи проходят че
рез неоднородные слои атмосферы. Причем эта неоднородность носит 
как физический, так и оптический характер. В силу этого ход отражен
ных лучей должен отличаться от прямолинейного. Это явление назы
вается рефракцией. 



Для анализа результатов визуальных наблюдений подобного типа 
оценен коэффициент зеркального отражения всей атмосферой Земли 
для небольших углов скольжения при некоторых упрощающих пред
положениях. 

Атмосфера рассматривалась в виде ряда однородных слоев с по
стоянным по слою показателем преломления. Для больших углов сколь
жения коэффициент зеркального отражения определяется по формуле 
Френеля: 

Р з = 0 , 5 
s i n 2 ( i - i ' ) + t g 2 ( i - i ' ) 

s in 2 ( i + i ' ) t g z ( i + i ' ) 2 / : (П.1) 

где i - угол падения, i - угол преломления. 
Для малых углов скольжения при (п - 1 ) « 1 (где п - показатель 

преломления) формулу Френеля можно преобразовать следующим 
образом. Заменим углы падения и преломления на дополнительные: 

а = л / 2 — / , р = р / л - / ( 1 1 . 2 ) 
sin / = п sin / c o s а = п cos р, (113) 

где а - угол скольжения. 
При малых значениях а , р и (п - 1) « 1 равенство (11.3) можно при

ближенно представить в виде 
cos a - c o s р А п- 1. (114) 

Поскольку а , р малы, выражения (11.1) и (11.4) можно приближен
но заменить на 

р А [ ( Р - а ) / ( р + а)]2 (11.5) 
Р 2 - а 2 Д 2 ( л - / ) (11.6) 

Определив р из уравнения (11.6), получим 

Рз 
а 2 +2(п - 1 ) 

1/2 
- а 

а 2 +2(п 1/2 
+ а 

(П.7) 

Расчет коэффициента зеркального отражения от всей атмосферы 
Земли по формуле (11.7) при малых углах скольжения дает сильно за
вышенные значения. Поэтому были выполнены расчеты с учетом не
прерывной зависимости показателя преломления от высоты. Для это
го изменение п принято равным изменению Ал на протяжении эффек
тивной длины волны X , рассчитанной по формуле 

\ = V s i n a A V a , С 1 - 8 ) 
где Х0 - длина волны отраженного излучения. 

Приближенно оценим величину An для атмосферы Земли: 
An =[(п—\)lh] у а, (11.9) 

где h ~ 8 км — высота однородной атмосферы. 
При р э < 0,3 можно считать а 2 » Ал. Тогда выражение (11.7) для 

зеркального отражения от i-ro слоя, толщина которого равна эффек
тивной длине волны примет вид: 



р . А ^ [ ( А 7 — 1)/(2Л)]у<х. (11.10) 
Отражение от всей атмосферы определится как сумма коэффициен

тов отражения от т слоев, причем толщина каждого равна л , 

„ .„ ( п - 1 ) Ч 
Р > - А р « — - ^ г <""> 

где т=Ы \ { А Ы \ . (11.12) 
Для Х() = 0,55 мкм зеркальное отражение от всей атмосферы 

р А1,510 , 8 а \ (11.13) 
Приведем значения рд, вычисленные по формуле (11.13) для ряда 

углов скольжения (минуты): 
а . . . . 1 2 3 5 10 20 40 

Р ) . . . . 0,9 3 10 2 4 10 3 3 10 4 1 -10 5 3 10 7 1 • 10 8 

Эти оценки показывают, что при наблюдении из космоса явление 
будет заметно при углах скольжения не более 5-10'. 

11.10. Н А Б Л Ю Д Е Н И Е ЗА А Н О М А Л Ь Н Ы М И О Б Ъ Е К Т А М И 

Большая обзорность космических наблюдений позволяет органи
зовать эффективное наблюдение за аномальными объектами. В насто
ящее время характеристиками аномальных объектов, фиксируемых с 
помощью инструментальных средств, независимо от человека-наблю
дателя являются следующие параметры: траекторные, динамические, 
яркостные. 

Динамические характеристики основаны на фиксации превыше
ния движущимся телом тех значений ускорений и скоростей, которые 
могут обеспечить современные летательные аппараты. 

Траекторная фиксация и причисление объекта к классу аномаль
ных основана на нарушении законов кинематики и динамики, в соот
ветствии с которыми двигаются все тела в поле тяготения Земли, вклю
чая космические объекты. Как правило, траектории движения тел яв
ляются непрерывными, регулярными (без включения корректирующих 
двигателей) линиями. Для аномального объекта прерывистое движе
ние при высокой скорости. Это является признаком его фиксации. 

Яркостные характеристики оценки аномальных объектов исполь
зуют показатели интенсивности и спектральных характеристик. Для 
типовых объектов эти величины лежат в определенных интервалах. 

Анализ яркостных и спектральных характеристик объектов земной 
поверхности и воздушной среды на случайном фоне основан на ис
пользование теоретико-вероятностного подхода. В частности, возмож
но использование функции плотности вероятности аномального явле
ния и фона. 

«Летающие тарелки» в Бразилии. По сообщению телевидения «Ос
танкино» в ноябре 1994 г., жители расположенного вблизи экватора 



северного города Бразилии наблюдали и даже зарегистрировали с по
мощью телевизионных камер Н Л О типа «летающих тарелок» над од
ним из вулканов, расположенных вблизи Тихоокеанского побережья 
Южной Америки. 

Эти наблюдения проводились во время захода Солнца. При этом, 
«летающие тарелки» возникали над кратером вулкана и затем переме
щались с небольшой скоростью. «Тарелки» появлялись периодически 
через небольшой промежуток времени. Они были видны некоторое 
время, а затем постепенно бледнели и исчезали. 

Одно из объяснений видимых картин «летающих тарелок» строит
ся на эффекте рассеяния и зеркального отражения солнечного излуче
ния от возникающих в кратере вулкана облаков нагретых газов (воз
дух, углекислый газ, пары воды, серосодержащие газы и аэрозоли). 

Эти облака постепенно накапливаются в кратере вулкана и перио
дически поднимаются вверх. В качестве аналогии можно привести коль
ца дыма, создаваемые опытными курильщиками. Время накопления 
вещества облака определяет периодичность возникновения «легающих 
тарелок». 

Можно предположить, что «летающие тарелки» наблюдались при 
небольших углах погружения Солнца за видимый горизонт, т. е. за 
вершину вулкана. А время наблюдения за «летающими тарелками» со
ставляло несколько минут. Продолжительность наблюдения за од
ной «летающей тарелкой» зависит от направления и скорости переме
щения облака нагретых газов и его состояния и скорее всего составля
ет около 1 мин. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Геоинформационный анализ данных дистанционного зондирова
ния является сложным многоаспектным процессом, связанным с осо
бенностями сбора Д Д З , интеграции данных в геоинформационных тех
нологиях, визуальных наблюдений, обработки разнообразных данных 
в единой системе и др. [7, 10, 14, 16, 23, 29, 30, 32, 53]. 

Интеграция данных дистанционного зондирования в систему дан
ных геоинформатики приводит к необходимости их комплексной об
работки и оценки. 

Говоря о геоинформационном анализе, следует отметить возраста
ющую важность обеспечения качества информации в геоинформатике 
вообще и качества Д Д З в частности. Обеспечение качества осуществ
ляется на основе создания и применения систем качества (что пока не 
делается) и на основе современных методов стандартизации [41], в ча
стности разработки стандартов (что имеет место). 

К сожалению, следует констатировать, что продолжается разработ
ка некоторых отечественных отраслевых стандартов (ОСТ), которые 
не только не соответствуют международным, но и противоречат дру
гим отраслевым стандартам внутри России. Эти стандарты не ориен
тированы на информационный рынок. 

Важным фактором при геоинформационном анализе является фак
тор информационной безопасности и защиты информации. Следует 
отметить, что современная концепция защиты информации включает 
не только защиту данных или программ, но и защиту качества инфор
мации и качества технологической обработки [44, 51]. 

Перспективы развития геоинформационного анализа связаны с 
более широким использованием методов системного подхода и интел
лектуализацией процесса обработки. 

Следует ожидать дальнейшего развития применения Интернета как 
средства обмена и актуализации данных. Перспективным следует счи
тать создание базы данных пространственной информации на основе 
Web-серверов. 

Использование более высоких стандартов по точности и целостно
сти данных расширит доступ к пространственной информации для 
широкой массы потребителей. 

Интеграция Д Д З в информационное общество осуществляется че
рез геоинформатику и будет способствовать расширению применения 
Д Д З в интересах общества и цивилизации. В качестве примера следу
ет остановиться на таких важных проектах, как: 

- интеграция систем GPS и Г Л О Н А С С , что явится существенным 
шагом сбора высокоточной и актуальной информации для решения 
многих прикладных задач; 

- наблюдение и каталогизация опасных космических объектов, ко
торые могут представлять угрозу всей цивилизации; 



- глобальный и специальный мониторинг [4, 13, 16, 19, 24, 28-31]; 
- исследование космических излучений ; 
- исследование аномальных явлений и многое другое. 
В настоящее время человечество и научный мир имеет возможность 

воспользоваться большим количеством данных о Земле и о процессах 
происходящих на земной поверхности на основе дистанционного зон
дирования. 

Сняты препятствия для использования таких данных. Геоинфор
мационные методы анализа делают доступными обработку и приме
нение Д Д З в различных научных направлениях и сферах человеческой 
деятельности. 

Можно считать применение геоинформационных методов для ана
лиза данных дистанционного зондирования не только очередным ша
гом научного развития, но и мостом, связывающим научные достиже
ния с их практическим применеием во многих сферах человеческой 
деятельности. 

В целом развитие методов геоинформационного анализа с повы
шением качества Д Д З служит основой эффективности функциониро
вания информационного рынка и развития бизнеса в этой области. 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

А С - автоматизированная система 
А И С - автоматизированная информационная система 
А К Ф - автокорреляционная функция 
А Р П С С - модель авторегрессии проинтегрированного скользяще
го среднего 
А Р С С - модель авторегрессии скользящего среднего 
А С И С - автоматизированная справочно -информационная система 
А С К - автоматизированная система картографирования 
БД - база данных 
Г И С - геоинформационная система 
Г Л О Н А С С - глобальная навигационная спутниковая система, яв
ляющаяся советским аналогом системы GPS NAVSTAR 
Д Д З - данные дистанционного зондирования 
И К И - институт космических исследований 
И С З - искусственный спутник Земли 
КА - космический аппарат 
М Д Ч Р - многостанционный доступ с частотным разделением каналов 
М Д К Р - многостанционный доступ с кодовым разделением каналов 
Н А С А - Национальная космическая ассоциация С Ш А 
О Т С - общая теория систем 
П О - подвижный объект ( в технологии GPS ) 
РН - ракета-носитель 
РСА - радар с синтетической апертурой (SAR) 
С А П Р - система автоматизированного проектирования 
С К И - система картографической информации 
С Л Л - станция лазерной локации 
С Р Н С - спутниковая радионавигационная система 
С С П С - спутниковая система персональной связи 
С У Б Д - система управления базами данных 
Ф А Р - фазированные антенные решетки (в технологии ССПС) 
Ц М М - цифровая модель местности 
Ц М О - цифровая модель объекта 
Ц М Я - цифровая модель явления 
Ч А К Ф - частная автокорреляционная функциия 
2D - двухмерный объект 
3D - трехмерные объект 
ADS (Arc Digitizing System) - система цифрования 
CASE (Computer Aided System Engeneering) - технология «авто
матизированного построения (информационной) системы» 
С Т Р (Conventional Terrestrial Pole) - Международный условный Зем
ной полюс 
D C W (Digital Chart of the World) - цифровая карта мира (суши) в 
формате Arclnfo 



EOS (Earth Observing System) - система наблюдения Земли. 
ESA - европейское космическое агентство 
ESRI (Enviromental Systems Research Institut) - Институт исследо
вания систем окружающей Среды (США) 
ETRS (European Terrestrial Reference System) - Европейская зем
ная референцная система 
EUREF (European Reference Frame) - Европейская земная рефе
ренцная геодезическая сеть 
G D N (Globalstar Data Network) - специальная сеть передачи дан
ных в технологии Globalstar 
Globalstar — глобальная цифровая система персональной связи, 
основанная на использовании низкоорбитальных спутников 
GSFC (Goddard Space Flight Center) - Годцардовский центр при
ема и обработки данных 
GPS NAVSTAR (Global Positioning System Navigation Satellite with 
Time And Ranging) - сетевая спутниковая радионавигационная си
стема (ССРНС) 
GPS (Global Position System) - глобальная система позициониро
вания (сокр. GPS NAVSTAR) 
HRV (High Resolution Visible) - сканер высокого разрешения, уста
новленный на И С З SPOT 
I T R F (International Terrestrial Reference Frame) - Международная 
земная референцная геодезическая сеть 
MSS (Multispectral Scanner) - многозональный сканер, установлен
ный на ИСЗ Landsat 
NERSC (Nansen Environmental and Remote Sensing Center) - Нор
вежское космическое агентство 
OGIS (Open Geodata Interoperability Specification) - открытая спе
цификация взаимообмена геоданными 
PCs (Personal Communications) - персональные средства связи 
SAR (Synthetic Aperture Radar) - радар с синтетической апертурой 
SPOT (System Probatoire D'Observation de la Terre) -Программа и 
система ИЗС исследования и наблюдения Земли 
TDRS (Traciny and Data Relay Satellite) - геостационарный спут
ник для передачи данных И С З Landsat 
TGS (TDRS Ground Station) - приемная наземная станция ИСЗ 
TDRS 
Т М (Thematic Mapper) - тематический картограф-сканер, установ
ленный на ИСЗ Landsat 
UTC (Universal Time Coordinated) - всемирное коордионированное 
время 
U T M (Universal Transverse Mercator projection) - универсальная 
поперечная проекция Меркатора 
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