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• пространственное распределение различных видов земель;  

• оценка состояния посевов; 

• оценка ареалов распространения растений (в том числе 
сорных и наркосодержащих);  

• выявление нарушений растительного и почвенного покрова;  

• определение типов влажных и засоленных почв и т. п. 

Сельское 
хозяйство 

• оценка состояния древостоя и ареалов распространения 
вредителей; 

• составление карт распределения пород деревьев; 

• определение количественных параметров запасов древесины  

• контроль за вырубаемыми участками леса. 

Лесное 
хозяйство 

• выявление и локализации деформаций нефте- и газопроводов  

• обнаружение нефтяной пленки на поверхности водоемов; 

• выявление земель, подвергшихся нефтяному загрязнению; 

• выявление угнетенной растительности; 

• обнаружение свалок. 

Экология 
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• идентификация минералов; 

• коридорные аномалии; 

• температурные аномалии. 

Поиск полезных 
ископаемых 

• обнаружение и локализация мин и неразорвавшихся снарядов; 

• обнаружение аномалий и целей. 

Решение военных 
задач 

• картографирование; 

• научные исследования и государственные программы; 

• поисково-спасательные работы на море и суше; 

• изучение подводных течений;  

• охрана диких животных (определение видов и мониторинг 
численности поголовья);  

• оценка потерь тепла в городах и отдельных зданиях; 

• выявление незаконного строительства; 

• контроль за обводненными, заболоченными территориями; 

• контроль за образованием карстов и др. 

Другие области 
применения 
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•Выбор и заказ материалов космической съемки в 
зависимости от требуемого пространственного и 
спектрального разрешений, периода съемки и т.п. 

Подбор исходных данных 
для решения тематической 

задачи 

•Формирование изображений, географическая 
привязка по орбитальным данным, 
ортотрансформирование, радиометрическая 
коррекция и др. 

Первичная обработка 
данных ДЗЗ 

(при необходимости) 

•Сборка композитных изображений, удаление 
неинформативных полей, цветовая и тоновая 
коррекции, атмосферная коррекция, уточнение 
геопривязки и др. 

Предварительная 
обработка данных ДЗЗ 

•Построение и анализ индексных изображений, 
кластеризация, классификация с обучением, 
текстурный анализ, спектральный анализ и др. 

Тематическая обработка 
данных ДЗЗ  

•Формирование на основе растровых тематических 
карт векторных слоев, создание и наполнение 
атрибутивных таблиц, назначение стилей 
отображения и др. 

Обработка векторных 
данных 
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Первичная 
обработка 

данных ДЗЗ 

Предварительная 
обработка данных 

ДЗЗ 

Тематическая 
обработка 

данных ДЗЗ  

Обработка 
векторных 

данных 

Для реализации полного цикла обработки (получения тематических векторных 
карт по материалам ДЗЗ) раннее необходимо было использовать 2-3 программы. 

1. Дорого (существенные затраты на закупку нескольких ПО). 

2. Сложно (требуется обучение сотрудников работе в нескольких программах). 

3. Долго (необходимо согласование форматов, сохранение результатов на каждом 
этапе и т.п.) 
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Широкие возможности по работе с 
данными ДЗЗ и векторными картами, 

выделение зон интересов. 

Совмещение всех типов данных в одном 
координатном пространстве, пересчет 

географических проекций. 

Ориентирование на комплексное решение 
задач, возможность сохранения всего 

проекта в одном файле. 

Создание баз географических данных на 
основе СУБД, возможность интегрирования 

с другими системами. 

Разработка и сохранение пользовательских 
программных алгоритмов для проведения 

автоматической обработки ДДЗЗ. 

Открытая архитектура и возможность 
расширения функционала путём 

разработки дополнительных модулей. 
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Ресурс-ДК 
2007 

WorldView-2 
2013 

Ресурс-ДК 
2007 

WorldView-2 
2013 
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Ресурс-ДК 

WorldView-2 
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Спектральный анализ 
корреляция с/без учета амплитуды; 
двоичное кодирование; 
спектрально-угловое картирование; 
ортогональная проекция 
подпространства. 

Классификация с обучением 
метод наименьшего расстояния; 
метод наибольшего 
правдоподобия; 
расстояние Махаланобиса. 

Формирование и анализ 
индексных изображений 
 вегетационные индексы; 
 почвенные индексы; 
 водные индексы; 
 снежные индексы; 
 пользовательские индексы. 

Кластеризация 
(классификация без обучения 

методом k-средних)  

Текстурный анализ 
корреляция; 
корреляция Пирсона; 
анализ гистограмм. 

Морфологический  
(структурный) анализ 

Анализ изображений  
в псевдоцветах 

 применение различных 
комбинаций цветовых каналов; 
 использование цветовых 
пространств (RGB, CMYK, Lab, 
HLS, HSB).  

МЕТОДЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ 
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IMC 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЖАРОВ И ГАРЕЙ 15 



ВЕКТОРИЗАЦИЯ  
ПОЖАРОВ И ГАРЕЙ 
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2002 г. 
QuickBird 

2013 г. 
WorldView-2 

Разностное 
изображение 

Векторизация 
изменений 
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2013 г. 
Хабаровский край 

2014 г. 
Хабаровский край 
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2013 г. 
Хабаровский край 

2014 г. 
Хабаровский край 
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2013 г. 
Хабаровский край 

2014 г. 
Хабаровский край 
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ГСА КА «Ресурс-П» Landsat-8 
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Строение 
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Строения 
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EO-1 Ресурс-П 

Hyperion 

ГСА 



АНАЛИЗ ДАННЫХ  
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Водоемы 

Многоэтажная 
городская 
застройка 

Без калибровки После калибровки 

Песчаный грунт  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАЧНОСТИ 31 



ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ 32 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА  
ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ WMS И WFS 

33 

Данные с Геопортала Роскосмоса 
Снимок с КА «Метеор-М» 
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Использование IMC в качестве ГИС-основы позволит: 

 визуализировать любой пространственный объект 
на электронной карте, при этом сохраняя 
возможность работы с его атрибутивной 
(табличной) информацией; 

 проводить пространственный анализ 
(анализировать пространственное распределение и 
влияние объектов друг на друга, получать точные 
координаты объектов); 

 наглядно представлять и управлять отображением 
графической информации (выборочное 
отображение тематических слоёв, выбор для 
отображения последних специальных знаков, 
стилей и цветов); 

 проводить измерения и статистические 
исследования; 

 моделировать различные процессы и явления, а 
также отображать полученные результаты на карте. 



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ 
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Адрес: Москва, Вересковая ул., 10 

Тел./факс: (499) 189-61-66 

E-mail: contact@novacenter.ru 
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