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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ. 

ВЗГЛЯД ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Бурное развитие систем дистанционного зонди-
рования Земли как в плане интенсивного роста чис-
ла спутников, оснащенных съемочной аппаратурой, 
так и в смысле качественного совершенствования 
сенсоров и другой бортовой аппаратуры идет не-
равномерно, сопровождается революционными 
скачками в одних  направлениях и отставанием, ин-
формационным дефицитом – в других. 

Только за последние три года запущено 11 ком-
мерчески доступных спутников дистанционного 
зондирования Земли, причем темпы явно нараста-
ют: 2004 г. – 1 запуск (Formosat-2), 2005 г. – 2 (IRS 
P5 и Монитор-Э), 2006 г. – 4 (Ресурс-ДК, Kompsat-2, 
EROS-B, ALOS). В 2007 г. уже осуществлен успеш-
ный запуск 4 аппаратов - Cartosat-2, TerraSAR-X, 
CosmoSkyMed-1, WorldWiew-1, причем  планирует-
ся запуск еще трех аппаратов – GeoEye-1, RADAR-
SAT-2, CosmoSkyMed-2.  

Совершенствуются и характеристики аппаратов 
и бортового оборудования, при этом есть и 
революционные сдвиги:  
− появление радарных систем сверхвысокого раз-
решения – до 1м (TerraSAR-Х и CosmoSkyMed); 
− двукратное расширение в течение 2006-2007 гг. 
группировки оптических спутников сверхвысокого 
разрешения, с 2003 года неизменно включавшей три 
спутника (QuickBird, IKONOS, OrbView-3), до шес-
ти аппаратов (запущены Ресурс-ДК, EROS-B, 
Kompsat-2 и Cartosat-2), даже несмотря на досроч-
ное прекращение в начале 2007 года функциониро-
вания КА OrbView-3; 
− формирование группы аппаратов, специально 
нацеленных на  стереокартографирование земной 
поверхности (IRS P5 и ALOS); 
− появление спутника Formosat-2, гарантирующего 
ежедневную съемку любого участка земной поверх-
ности (за исключением облачных дней) с достаточ-
но высоким разрешением (до 2 м); 
− запуск аппарата ALOS с максимально комплекс-
ным оборудованием для съемки земной поверхности 
(мультиспектральный сенсор и панхроматический 

инструмент с тремя объективами, а также поляри-
метрический радар с синтезированной апертурой). 

Эволюционно увеличивается: 
− среднее пространственное разрешение оптиче-
ских КА как в панхроматическом, так и в мультис-
пектральном режиме; 
− оперативность размещения  и выполнения заказа 
и временное разрешение (время, за которое может 
быть осуществлена повторная съемка) как для 
оптических, так и для радарных спутников; 
− производительность бортового оборудования, 
позволяющая повышать съемочные возможности 
аппаратов. 

Учитывая ближайшие планы запуска спутников 
ДЗЗ, можно с уверенностью спрогнозировать еще 
несколько сдвигов: 
− увеличение максимального разрешения оптиче-
ских снимков в коммерческом доступе до 40-50 см; 
− улучшение качественных характеристик прини-
маемых данных и в первую очередь точности геопо-
зиционирования до 3 м по орбитальным данным; 
− появление целой плеяды радиолокационных 
спутников сверхвысокого разрешения, обеспечи-
вающих всепогодную съемку любого участка Земли 
с разрешением до 1 м и построение высокоточных 
цифровых моделей рельефа; 
− увеличение временного разрешения для всех ти-
пов аппаратов ДЗЗ до 1 суток; 
− резкое повышение производительности всех типов 
спутников, что позволит избежать «очередей» и «де-
фицита», сегодня имеющих место в первую очередь 
на рынке данных сверхвысокого разрешения. 

Интегрируя все вышеперечисленные тенденции, 
а также учитывая успешное функционирование 
многих аппаратов, запущенных в прошлые годы 
(французская система SPOT, американская система 
EOS, индийская система IRS, европейские и канад-
ские радиолокационные системы), складывается в 
целом очень позитивная картина динамичного раз-
вития мировой плеяды инструментов дистанцион-
ного зондирования Земли.  
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Это в самом деле так, однако нельзя обойти вни-
манием и некоторые проблемы, пробелы в предла-
гаемых на рынке данных, не позволяющие удовле-
творить весь спектр запросов населения и организа-
ций, относящихся к различным отраслям. Особенно 
хорошо заметны эти недостатки при изучении спро-
са в рамках крупной компании – ведущего постав-
щика данных дистанционного зондирования на ры-
нок России и СНГ, каковой является   Совзонд. 

Основные зоны спроса, не удовлетворяемые в 
современных условиях: 
1.Регулярная (раз в неделю), недорогая (500 – 600 $ за 
сцену), многозональная (4 канала), широкозахватная 
(60-150 км) съемка среднего разрешения (10 – 20 м) с 
возможностью заказа.   

После обнаружения неполадок в мае 2003 г. сен-
сора ETM+ на аппарате Landsat 7, снижения актив-
ности съемки радиометром ASTER с аппарата 
TERRA, неудачных запусков белорусского спутника 
«Белка» и российского «Монитор-Э» этот сегмент 
рынка значительно сузился. Практически на нем ос-
тались система SPOT и индийские ресурсные спут-
ники, причем данные с двух этих систем проходят 
далеко не по всем вышеперечисленным параметрам.  

Появление аппарата Formosat-2 и комплексной 
системы ДЗЗ ALOS частично решает эту проблему, 
однако также не в полной мере и часть запросов, 
приходящих из таких отраслей народного хозяйства 
России, как лесное, сельское хозяйство, горнодобы-
вающая промышленность и разведка полезных ис-
копаемых остается неудовлетворенной. Недоста-
точно данных для выявления природных ресурсов, 
мониторинга природных и антропогенных процес-
сов, выявления экологических проблем, наблюде-
ния за чрезвычайными ситуациями. Если говорить о 
перспективах в этой сфере, то они весьма туманны – 
не определен срок запуска Landsat 8, а несколько 
подобных аппаратов, запущенных в последние два 
года и принадлежащие странам третьего мира  
(EgyptSat-1, SaudiSat-3 и др.), очевидно будут рабо-
тать только на эти государства. 
1. Регулярная (раз в 2 недели) тепловая съемка сред-
него разрешения (5-50 м) с возможностью заказа.  

На сегодняшний день только 4 системы оснаще-
ны приборами для тепловой съемки, причем 3 из 
них хотя и имеют относительно высокое разреше-
ние (60 м – Landsat 5 и 7, 90 м – ASTER), но функ-
ционируют недостаточно активно, имеют неполад-
ки и не работают на заказ. Четвертая система – ги-
перспектрометр MODIS, установленный на спутни-
ках системы EOS обладает ежедневной повторяемо-
стью съемки, но при этом очень низким простран-
ственным разрешением (1 км), что ограничивает 
возможность его использования при решении таких 

популярных задач, как контроль трубопроводов и 
теплотрасс, выявление мест сжигания природного 
газа, выявление природных и антропогенных тепло-
вых аномалий, мониторинг теплового загрязнения 
водоемов и т.п. Видимых перспектив в этой сфере 
также не наблюдается, более того, выработка срока 
функционирования всех вышеназванных аппаратов 
грозит сокращением предложения в этом и без того 
узком сегменте рынка. 
2. Гиперспектральная космическая съемка среднего 
разрешения (5-50 м) с возможностью заказа. 

Практически на сегодняшний день представлена 
только одним спутником EO-1, с установленным на 
нем инструментом Hyperion (220 каналов с разре-
шением 30 м), данные с которого доступны всем 
группам пользователей. В то же время, сложность 
размещения и выполнения заказа делает и этот 
единственный информационный источник доста-
точно скудным. Подразумевая, что обработка ги-
перспектральных снимков - будущее всех методов 
автоматизированного дешифрирования объектов и 
явлений на поверхности Земли, и учитывая боль-
шой интерес, который проявляют к ней геологи, 
специалисты в области лесного, сельского хозяйст-
ва, экологии, разнообразные силовые структуры – 
нельзя недооценивать значимость этого пробела. 

Если на западе, в первую очередь в США, Кана-
де, Австралии, Евросоюзе, все три вышеназванных 
пробела хотя бы частично восполняются самолет-
ной съемкой с помощью установленных на лета-
тельных аппаратах специализированных приборов 
(гиперспектрометры CASI, AVIRIS, HYDICE, Hy-
Map  и т.д.), (тепловые сканеры FLIR 2000, AWIS и 
т.д.), то в России  их использование ограничивается 
в связи с необходимостью очень серьезных финан-
совых затрат, отсутствием самолетного парка, 
сложностью получения разрешений на съемку. 

Основной вывод из всего вышесказанного – су-
ществуют перспективные направления развития ин-
струментария космической съемки Земли и плат-
форм для его размещения, не занятые на сегодняш-
ний день. С одной стороны - это рыночные ниши, 
которые может занять отечественная космическая 
наука и промышленность и через них выйти на ми-
ровой рынок ДДЗ, с другой стороны – это решение 
большого спектра народнохозяйственных проблем на 
территории самой России, позволяющее не зависеть 
столь сильно от конъюнктуры рынка, моды на те или 
данные ДЗЗ, политических и военных проблем. 

На наш взгляд, отечественной космической от-
расли не следует повторять чужих ошибок и идти 
по чужим следам со значительным отставанием, а 
необходимо занять собственное достойное место на 
рынке дистанционного зондирования Земли. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


