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ЛАНДШАФТНОЙ ИНДИКАЦИИ 

3 курс, весенний семестр 2016 г. 

(52-52-76 часов) 

часть 1 «ЛАНДШАФТНОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ РАВНИННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ» (ст. преп. И.В. Мироненко) 

часть 2 «ЛАНДШАФТНАЯ ИНДИКАЦИЯ ГОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ» (доц. М.Н. Петрушина) 

часть 3 «АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА» (доц. Д.Н. Козлов) 



АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ЛАНДШАФТНОЙ ИНДИКАЦИИ (52-52-76 часов) 

часть 3 «АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА» 

3 курс, весенний семестр 2016 г. 
Преподаватель: 

• Даниил Николаевич Козлов: daniilkozlov@landscape.edu.ru 

Информационная поддержка: 

• http://landscape.edu.ru – лекционные и практические материалы, 

задания, статьи, ссылки на тематические сайты 

Занятия:  

• понедельник, пятница 5 пара, ауд. 2017 

• лекции (30%), практические (40%), дома (30%) 

Задания: 

• реферат статьи 2012-14 года из каталога ELSEVIER  

• элементы анализа снимков и их ландшафтная интерпретация  

• индивидуальный проект (тематическое картографирование) 

Проверка знаний: 

• практические задания (80%), зачет (20%) + активная работа 

• зачет выставляется по сумме набранных баллов 
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МЕСТО В СЕТИ http://www.landscape.edu.ru 



http://geography.usgs.gov 

ГЕОГРАФИЯ в условиях перемен 

Цель 2: определять причины локальных, 
региональных и глобальных изменений для прогноза 
их последствий в ближайшие 20-50 лет   

Цель 9: развивать инновационные методы 
моделирования, анализа и визуализации информации 
для получения и распространения нового знания 

Цель 4: совершенствовать научные основы оценки 
рисков и уязвимости хозяйственной деятельности в 
условиях изменяющейся среды 

Цель 5: содействовать принятию решений в области 
управления общества и природы   

Цель 1: определять состояние наземного покрова для 

понимания динамики структур и процессов 

Цель 5: развивать достоверные и доступные методы и 
технологии поддержки принятия решения при 
управлении обществом и средой в условиях изменений 



• информативность разных 

средств измерения 

радиометрической 

информации; 

• селективность 

электромагнитного 

спектра при оценке 

различных свойств 

ландшафтного покрова, 

структуры хозяйственной 

деятельности;  

• методы тематической 

интерпретации 

аэрокосмической 

информации. 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ЗОНДИРОВАНИЕ 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

совершенствование 

средств многозональной 

съемки и ее приложения 

для оценки природных 

ресурсов 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ: направления развития 

1. формирование электронных 

баз данных первичных 

полевых опробований;  

2. оцифровка, векторизация 

существующих тематических 

карт;  

3. уточнение границ, 

топологическое 

согласование контуров;  

4. поддержка различного рода 

оценок ресурсов;  

5. адаптация и внедрение 

геоинформационных 

технологий в традиционный 

процесс тематического 

картографирования; 

6. визуализация и 

тиражирование 

пространственной 

информации. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

ЦИФРОВАЯ 

КАРТОГРАФИЯ 



–  УМЕТЬ А НЕ ЗНАТЬ –  

ЗАДАЧИ КУРСА: 

• овладеть терминологией ДЗ, чтение специальной литературы 

• приобрести базовые навыки работы с ДИ 

•  подбор снимков и подготовка их к анализу 

•  визуальная интерпретация 

•  количественные методы анализа 

•  визуализация 

• использовать знания и результаты практических работ в курсовых 

проектах 

• Изучение аэрокосмических технологий, как средств сбора, хранения, 

анализа и визуализации пространственно-временной информации;  

• Приобретение практических навыков решения конкретных 

ландшафтных задач средствами аэрокосмических технологий 

ЦЕЛЬ КУРСА 



12.02 
ВВОДНАЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовые принципы, понятия, ограничения 

15.02 Существующие съемочные системы, ТТХ, каталоги снимков ДЗ 

08.10 Предварительная подготовка снимков ДЗ 

15.10 Признаковое пространство объектов дешифрирования ДЗ 

22.10 Классификация изображений (признаки, алгоритм, интерпретация) ДЗ 

29.10 Дешифрирование (интерпретация) изображений ДЗ 

05.11 Интерполяция результатов полевых описаний ДЗ 

12.11 Дистанционная оценка ландшафтного разнообразия  ДЗ 

19.11 Динамика и функционирование ландшафтного покрова ДЗ 

26.11 Доклады по статьям 2014-2016 гг. 

03.12 Перспективные технологии ДЗ 

10.12 Резерв. 

24.12 Резерв. Допуск к экзамену. 

РАСПИСАНИЕ 2014 



ТРЕБОВАНИЯ 

СТУДЕНТ 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Σ ОЦЕНКА 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Аваков А. 

Байбар А. 

Воловинский И. 

Гильманов В. 

Иванов К. 

Сурков Н. 

Харитонова А. 

Харламова Т. 

Шарова Д. 

Яковлева В. 

Руководствуясь ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ за каждое задание: 

1 – плохо (с ошибками, не полностью, не оформлено) 

2 – нормально (не оформлено, без комментариев) 

3 – великолепно (не придраться) 

+1 – выполнено в течение недели 

 -1 – за опоздание более чем одну неделю 

 -1 – плагиат 

Козлов Д.Н. 4 4 4 4 4 4 4 4 32 ОТЛИЧНО 

> 24 баллов – «ОТЛИЧНО» 

16-24 балла – «ХОРОШО» 

< 16 баллов – «ПЛОХО» 



ТРЕБОВАНИЯ 

• правильное использование терминов 

• отчет по процессу и результату (FastStone Capture et. al) 

• четкие названия файлов, объектов, атрибутов 

• ссылки на источники 

• подписи к иллюстрациям 

• сочетание самостоятельности и поддержки 



НАЗНАЧЕНИЕ 

• классификация ландшафтного покрова 

• мониторинг 

• … 

Территория и содержание согласовываются с преподавателем 

• ЦЛГЗ, ЦЧЗ, междуречье Цны и Вороны, Сатино и др. 

Подбор данных ДЗ: 

 - снимки высокого и сверхвысокого разрешения 

 - спектрозональные снимки Landsat за 80-е – 2016 гг 

 - ресурсы Геопортала МГУ 

 - шпионские снимки Corona 

Тематический анализ 

 - радиометрическая коррекция, расчет спектральных индексов 

 - классификация изображений 

 - выявление изменений (сравнение разновременных снимков) 

 - оценка ландшафтного разнообразия 

Оформление, визуализация  

 - синтезирование информативных цветных изображений 

 - 3D  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 



1. в электронном каталоге журналов ScienceDirect 

выбрать статью, соответствующую тематике курса, в 

журналах Remote Sensing of Environment, ISPRS 

Journal of Photogrammetry and Remote Sensing  за 

текущий и предшествующий годы; 

2. согласовать свой выбор с преподавателем по эл. почте. 

3. подготовить доклад с презентацией 

продолжительностью 5-7 мин по содержанию статьи 

(проблема; использованные материалы и методы; 

особенности территории исследования; результаты в 

контексте решаемой проблемы) 

Резерв: Исследование Земли из космоса 

Электронные версии журналов доступны в 

системе http://elibrary.ru, бумажные - в читальном зале 

географического факультета. 

РЕФЕРИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ  



В ПОМОЩЬ 

Лурье И.К., Косиков А.Г. Компьютерный 

практикум по цифровой обработке изображений 

и созданию ГИС. Часть III. Дистанционное 

зондирование и географические 

информационные системы. издательство 

"Научный мир" · 2003 г. · 176 стр.  

Кравцова В. И., Тутубалина О. В., Книжников Ю. Ф. 

Аэрокосмические методы географических 

исследований. Издательство 

Академия/Academia", 2004 г.  

Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное 

зондирование и географические 

информационные системы / Пер. с англ. А.В. 

Кирюшина. — Москва: Техносфера, 2008. — 

312 с., 16 с. цв. вклейки. — ISBN 978–5–

94836–178–9 

Шовенгердт Р.А. Дистанционное 

зондирование. Модели и методы обработки 

изображений. М.: Техносфера, 2010. - 560 с. - 

ISBN: 978-5-94836-244- 



В ПОМОЩЬ 



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 



В ПОМОЩЬ 

http://cstars.metro.ucdavis.edu/resources/classes-and-tutorials/ 
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КОММЕРЧЕСКОЕ СВОБОДНОЕ 

ГАРАНТИИ ОБНОВЛЕНИЙ 

РУКОВОДСТВА И СПРАВОЧНИКИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

СТОИМОСТЬ 

ЧИСЛО ИНСТАЛЯЦИЙ 

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИДЕАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

ГИС программа = БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ + среда программирования утилит 

(MapInfo), скриптов (ArcGIS, Surfer), модулей (SAGA, QGIS)  

ЦЕЛЬ КУРСА – БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЗ  



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СВОБОДНЫЕ (на сайте разработчика, поддержка на gis-lab.info) 

 SAGA 2.2.3 – анализ данных 

  MultiSpec 02/08/2016 – анализ дистанционной информации 

 R – среда математических вычислений 

 Quantum GIS 2.12 (подготовка и визуализация) + GRASS (анализ) 

 Integrated Data Viewer (IDV) – визуализация данных 

    ImageJ  1.49 – анализ и обработка изображений 

 GIMP 2.8 – графический редактор 

КОММЕРЧЕСКИЕ 

 SURFER 13 – построение, анализ и визуализация поверхностей 

 GLOBAL MAPPER 17 – конвертация, визуализация, трансформация 

СКАЧАТЬ и 

УСТАНОВИТЬ 





ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



http://www.qgis.org/ 

http://gis-lab.info/qa/qgis-dev-python.html 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



R – свободная программная среда вычислений 

• язык программирования для статистической 

обработки данных и работы с графикой,  

• свободная программная среда вычислений  

• открытый исходный код под лицензией GNU GPL 

• Росс Айхэк (англ. Ross Ihaka) и Роберт Джентлмен 

(англ. Robert Gentleman), статистический факультет 

Оклендского университета, Новая Зеландия 

• R Foundation, Австрия 

• http://www.r-project.org/ 



R – свободная программная среда вычислений 



R 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕД 

https://plus.google.com/u/0/+TomislavHengl/posts 



ИТОГИ ВВОДНОЙ ЛЕКЦИИ 

• УМЕТЬ, А НЕ ЗНАТЬ 

• ТРЕБОВАНИЯ (сейчас) 

• РЕФЕРИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ (две недели) 

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (неделя) 

• СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ (две недели) 

 


