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Аэрофотосъемочные сенсоры компании 
ITRES 



Приоритеты компании ITRES 

1. Основным приоритетом компания считает обеспечение 
функциональной полноты спектра гиперспектральных 
камер, т. е. возможность их применения для решения 
задач во всех прикладных областях, так или иначе 
связанных со спектральным анализом 

2. Полная метрологическая обеспеченность приборов 
компании ITRES. Они разработаны для получения 
количественных оценок спектральных характеристик 
подстилающей поверхности и конкретных наземных 
объектов 



Аэрофотосъемочные сенсоры компании ITRES. 
Спектральные диапазоны работы камер. 



Определение гиперспектральной съемки 

     Гиперспектральная съемка представляет собой метод 
сбора и обработки информации  из различных участков 
электромагнитного спектра. Каждый объект имеет 
уникальную спектральную характеристику излучения, что 
позволяет однозначно идентифицировать материалы, 
составляющие его структуру. 

     Гиперспектральные сенсоры собирают информацию в 
виде «пакетов» изображений, при этом каждое 
изображение  представляет определенную область 
электромагнитного спектра (спектральный канал).  



Особенности гиперспектральных камер ITRES 

Линейные сканирующие гиперспектральные камеры 
компании ITRES имеют:  

1. Надежные, стабильные и функциональные 
составляющие; 

2. Удобное в управлении программное обеспечение, 
работающее под управлением операционной системы 
Microsoft Windows;  

3. Высокую емкость оцифровки и считывания;  

4. Высокопроизводительную оптику;  

5. Устойчивые и воспроизводимые параметры калибровки 
камер.  



Гиперспектральный сенсор CASI - 1500 

Сенсор видимого и ближнего 

инфракрасного диапазона 

действия. 

• спектральный диапазон от 

380 до  1050 нм 

• 288 спектральных каналов 

(программируется) 

• 1500 пространственных 

пикселей 

• пространственное 

разрешение  

30 cm  



Сферы применения гиперспектральной 
съемки 

Картирование и исследование 
природных ресурсов: 

 В сельском хозяйстве 

 В лесном хозяйстве 

 В прибрежной зоне 

 Определение оптических 
свойств воды 

 Идентификация минералов 

 Коридорные аномалии 

 Температурные аномалии 

 



Сферы применения гиперспектральной 
съемки 

 Поиск полезных ископаемых 

 Аэрофотосъемка 

 Научные исследования 

 Государственные программы 

 Дистанционное зондирование 

 Космическая съемка 

 Обнаружение мин  

 Обнаружение аномалий и целей 

 Театр военных действий 

 



Использование  сенсора TABI-1800 для 
картирования зон лесных пожаров 



TABI-1800: Тепловизионный 
широкополосный сенсор 

Очень высокое абсолютное 

пространственное разрешение: 2 см, 

при съемке с вертолета 

• Возможность выполнять съемку 

при разных скоростях самолета. При 

скорости 333 км/ч разрешающая 

способность составляет 15 см 

• спектральный диапазон: от 3.7 до 

4.8 микрон (средневолновый 

инфракрасный) 

• поле зрения 40° 

•абсолютная пространственная 
точность: 3 пиксела ( СКО лучше 1 м) 

 



TABI-1800: Тепловизионный широкополосный 
гиперспектральный сенсор 

Минимальная регистрируемая 

разность температур: 0.01° C 

• ширина полосы захвата: 1800 пикс 

• спектральный диапазон: от 3.7 до 

4.8 микрон (средневолновый 

инфракрасный) 

• оптическое разрешение: < 1 пикс 

• встроенный детектор MCT, 

уменьшающий температурный 

дрейф 

• упрощенная установка сенсора  

 

 



TABI-1800: Установка сенсора 

 

 

Конструкция сенсора обеспечивает 

легкую установку на различных типах 

авиационных носителей 



TABI-1800: дешифрирование очагов 
возгорания (~ 90%) 

 

 



TABI-1800: построение периметров участков 
лесных пожаров 

 

 



TABI-1800: картирование участков лесных 
пожаров 

 

 

Слева: калиброванный и геопривязанный термальный снимок 

Справа: тот же снимок после цифровой обработки, 
наложенный на фотоизображение в Google Earth 

 



TABI-1800: преимущества использования при 
картировании периметров участков огня 

 

 

     Высокое пространственное разрешение сенсора TABI – 1800 
в сочетании с высокой точностью определения положения, 
позволяет произвести точное картирование по периметру 
очагов возгорания леса. 

  

     Стандартные параметры съемки при картировании по 
периметрам: 

     Разрешение: 1.5 м; высота: 3690 м; 315 км/ч 



TABI-1800: преимущества при локализации 
пожаров 

 

 

Сенсор TABI – 1800 отличается высокой скоростью 
распознавания  участков огня; в сочетании с высокой 
точностью позиционирования  и высоким разрешением  

(50 см), данный прибор способствет быстро локализовать и 
следовательно устранить очаги возгорания. 

 

Стандартные параметры для локализации очагов возгорания: 

Разрешение: 0.5 м; высота съемки 1230 м; скорость 315 км/ч 



TABI-1800: каков выигрыш данной технологии? 

 

 

 обеспечивает видимость сквозь любую задымленность 

 картирование периметров пожаров, интенсивно горящих 
областей , локализация очагов возгораний 

 сенсор обеспечивает съемку на разных высотах 

 низкая стоимость съемки при использовании самолетов 

 вероятность локализации очага возгорания 90%, при любом 
типе лесной кроны 

 высокая точность позиционирования (лучше 1 м при 
использовании системы геопозиционирования) 

 удобство и быстрота установки 



TABI-1800: технологическая схема 

 

 

Сырые данные 

Радиометричес-
кая коррекция 

Данные по IMU Данные по GPS 

Объединение данных  по 
инерциальной системе и 

GPS 

Точное 
геопозиционирование 

Окончательная 
постобработка 



TABI-1800: рабочая схема 

 

 

Планирование полета 

 Утверждение территории съемки с местными органами власти 

 Расчет необходимого и достаточного числа маршрутов полетов 

 

Инфракрасная съемка 

После расчета необходимых маршрутов, выполняется собственно инфракрасная 
съемка, обычно в ночное время. Определяются периметры зон пожара, интенсивно 
горящие области, и выявляются очаги возгораний 

 

Постобработка / анализ 

После съемки с помощью камеры TABI-1800, данные передаются в постобработку. 
Выполняется радиометрическая и геометрическая коррекция изображений для 
построения ортомозаики. Производится анализ скорректированных изображений 
для выявления очагов возгораний.  После анализа снимков выполняется 
построение периметров пожаров. Окончательный материал – это 
геотрансформированная карта с обозначенными периметрами пожаров и очагами 
возгораний. 



TABI-1800: схема постобработки 

 

 

 Учитываются параметров калибровки сенсора 

 Использование программного комплекса ENVI , который 
служит для визуализации и обработки данных дистанционного 
зондирования 

 Генерация точечной модели очагов возгораний, а также 
полигонов горящих областей 

 Вывод обработанных данных в программный комплекс 
ArcGIS 

 Документирование всех процедур 

 



TABI-1800: получение периметра участка 
лесных пожаров 

 

 

Периметр участка пожара: 

Разрешение съемки: 1 м 

Желтым обозначен 
периметр, а красным 
показаны участки огня 

Высота съемки 1300 м 

Серым цветом показан 
снимок, полученный 

TABI-1800 

 



TABI-1800: получение периметра участка 
лесных пожаров 

 

 

Изображения Файлы .shp 

Изображение в формате .tiff Полигоны по очагам возгораний ( с 
градиентами) 

Классифицированное изображение в 
формате .tiff 

Полилиния – периметр области пожара 

Изображение, совместимое с ПО ENVI Точки очагов возгораний 

Документы  представляемые в PDF: 

Точки и полилинии, размещенные на 
исходном снимке 

Файлы отчетов 




