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С позиции автоматизации дешифрирования спутниковых снимков рассматривается возможный подход к интеграции
геоинформационных систем и корпоративных автоматизированных информационных систем.
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грации методов интерпретации космических данных в автоматизированный процесс управления
конкретными проектами.
С начала 90-х годов XX века достаточно широко
используются методы компьютерной обработки спутниковых снимков, которые становятся основой для
различных геоинформационных систем (ГИС).
В настоящее время технические средства позволяют
получать данные мульти- и гиперспектральных каналов, радиолокационные данные различной поляризации, снимки с разрешением менее 1 м. Такие средства
обработки снимков как ERDAS Imagine, ER Mapper,
ENVI и др. позволяют выполнять геометрические и
радиометрические коррекции, трансформации данных
разных каналов, и представление данных в форме, наиболее удобной для тематической интерпретации. Кроме того, такие ГИС-технологии как ArcInfo и MapInfo
позволяют анализировать многослойные базы данных,
включая ландшафтные, геохимические, геофизические
и геологические слои.
Таким образом, на сегодня можно утверждать, что
интенсивно растет интерес к подобным технологиям.
Организации, активно применяющие в
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В России высококачественные спутниковые снимки
широко использовались для поисков месторождений
полезных ископаемых (в частности, нефти и газа) [1].
Геологическая интерпретация спутниковых снимков возможна, поскольку многие геологические явления проявляются на этих снимках, в том числе и обусловленные глубинными геологическими процессами.
В последние годы методика геологического интеллектуального дешифрирования космических данных
была обновлена и модифицирована в НПП ВНИИЭМ
[2]. Как и в большинстве содержательных (не формальных) профессиональных интерпретационных системах –
медицинских, судебных, геологических и т. д., лучшие и
наиболее успешные методы интерпретации сочетают научную основу с неформальным умением использовать
доступные сведения. Не менее важно анализировать и
исключать возможные ошибки, которые могут возникнуть на всех этапах интерпретации.
Новые технические средства позволяют автоматизировать процесс дешифрирования и сократить
сроки обработки снимков, вплоть до реального времени. В связи с этим появилась возможность инте-
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