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Космический мониторинг яв
ляется одной из наиболее ус
пешно и динамично развиваю
щихся инновационных техноло
гий и все активнее используется
в самых разных отраслях народ
ного хозяйства, государствен
ном, региональном и муници
пальном планировании и управ
лении, к которым относятся:
— сельское хозяйство;
— лесное хозяйство;
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— охрана окружающей сре
ды;
— недропользование;
— водное хозяйство;
— нефтегазовое хозяйство;
— транспортная инфра
структура;
— связь;
— муниципальное хозяй
ство;
— ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и т. д.

Говоря о состоянии косми
ческого мониторинга в России,
можно констатировать ряд по
ложительных моментов, кото
рые укладываются в мировые
тенденции. В настоящее время
Правительством РФ принята и
утверждена Федеральная кос
мическая программа России
на 2016–2025 гг., в которой
определены основные направ
ления создания и развития
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средств и технологий дистан
ционного зондирования Земли
(ДЗЗ) [1]:
— постоянное наращивание
российской орбитальной груп
пировки космических средств
ДЗЗ;
— совершенствование на
земной инфраструктуры прие
ма, сбора, обработки хранения
и распространения данных
ДЗЗ;
— формирование научно
технического задела в создании
перспективных бортовых при
боров ДЗЗ;
— совершенствование нор
мативноправовой и законода
тельной базы в области ДЗЗ;
— взаимодействие государ
ственных структур с ведущими
общественными и коммерче
скими организациями в области
ДЗЗ;
— расширение международ
ного сотрудничества в области
ДЗЗ из космоса.
В составе российской орби
тальной группировки спутников
ДЗЗ (на конец июля 2017 г.)
насчитывается 9 космических
аппаратов (КА), в том числе:
— три КА «РесурсП» с аппа
ратурой наблюдения с разреше
нием лучше 1 м, широкозахват
ной мультиспектральной аппа
ратурой высокого (12 м) и сред
него (60 м) разрешения и ги
перспектральной аппаратурой с
разрешением 30 м;
— КА «КанопусВ» со съе
мочной аппаратурой с разреше
нием 2,5 м и спектрозональной
камерой с разрешением 12 м;
— КА «КанопусВИК» со
съемочной аппаратурой с раз
решением 2,5 м и спектрозо
нальной камерой с разрешени
ем 12 м, дополнительно снаб
женный многоканальным ра
диометром среднего и дальнего
инфракрасных диапазонов для
обнаружения очагов пожаров
на территории размером до
5х5 м;
— два КА гидрометеорологи
ческого назначения «МетеорМ»

№ 1 и «МетеорМ» № 2 со съе
мочной аппаратурой КМСС
(Комплекс
многозональной
спутниковой съемки) с разре
шением 50–70 м, шириной по
лосы съемки 1000 км и глобаль
ным мониторингом территории
России в течение двухтрех су
ток;
— два КА гидрометеорологи
ческого назначения на геоста
ционарной орбите «ЭлектроЛ»
с аппаратурой глобального на
блюдения Земли каждые 30 ми
нут.
Российская
группировка
спутников ДЗЗ будет продол
жать наращиваться. До конца
2017 г. запланированы запуски
КА «МетеорМ» и двух КА «Ка
нопусВ».
Развитие российских средств
ДЗЗ делает их реальными конку
рентами зарубежных космиче
ских аппаратов в области гео
информационных услуг и техно
логий. Снятие ограничений на
использование данных ДЗЗ из
космоса позволяет в ближай
шее время активизировать ком
мерциализацию отрасли в Рос
сии и значительно расширить
присутствие российских данных
ДЗЗ как на отечественном, так и
зарубежном рынках.
Повышенный интерес вызы
вают данные ДЗЗ со спутников
«РесурсП» и продукция, созда
ваемая на их основе, которая по
качеству и оперативности полу
чения приближается к лучшим
зарубежным аналогам [2]. Ком
пания «Совзонд» проводит се
рию экспериментов, направлен
ных на изучение характеристик
продукции, получаемой путем
обработки данных с КА «Ре
сурсП», с позиции ее возмож
ного применения для решения
различных прикладных отрас
левых задач.
В данной статье приводятся
результаты исследований воз
можности использования дан
ных с КА «РесурсП» для косми
ческого мониторинга по трем
направлениям.

Выявление изменений на
земной поверхности
Автоматизированное выяв
ление изменений земной по
верхности по космическим
снимкам — одно из основных
направлений тематической об
работки данных ДЗЗ, развиваю
щееся в компании «Совзонд» в
последнее десятилетие [3]. Бо
лее 50% всех отраслевых проек
тов, реализуемых компанией, в
той или иной степени подразу
мевают извлечение из разно
временных снимков информа
ции об изменениях, произошед
ших на земной поверхности, что
соответствует общемировой
тенденции.
В качестве модельного участ
ка для исследования была вы
брана территория общей пло
щадью 16,5 тыс. га, включающая
жилые и промышленные райо
ны города Воронежа, пригород
ную зону с участками частной
застройки, места добычи обще
распространенных полезных
ископаемых и сельскохозяй
ственные земли.
Для удобства визуального
дешифрирования провели про
цедуру паншарпенинга снимков
с КА «РесурсП», в результате
которой пространственное раз
решение спектральных каналов
каждого снимка было увеличе
но до 0,75 м с помощью панхро
матического изображения. На
основе панхроматических кана
лов ортоизображений создали
разновременные композиты,
отображающие изменения, про
изошедшие с 2015 г. по 2016 г.
Все эти процедуры выполня
лись с помощью программного
обеспечения
Sovzond
СhangeDetection.
Такой подход позволяет выя
вить изменения, произошедшие
даже на небольшой по площади
территории (что важно именно
в рамках эксперимента), но при
этом отсутствие мультиспект
ральной информации несколь
ко усложняет автоматизацию
задачи классификации измене
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Рис. 1
Векторный слой изменений, размещенный поверх разновремен
ного композита, созданного на базе снимков с КА «РесурсП»

ний по типам и векторизации
изменений.
Применение к снимкам с КА
«РесурсП» автоматизирован
ной технологии выделения из
менений, ранее применявшейся
компанией «Совзонд» к другим
видам космических снимков
высокого разрешения, позволя
ет четко выявить объекты ново
го строительства всех типов:
жилое (многоэтажное, мало
этажное и индивидуальное), со
циальнокультурное, коммер
ческое, промышленное и ин
фраструкторное. В ряде ситуа
ций возможно также опреде
лить стадию строительства, в
частности, возведение пере
крытий и покрытие крыши. Так
же хорошо выделяются измене
ния на территориях открытого
недропользования, участки с
изменениями в состоянии пове
рхности почвы (нарушения поч
веннорастительного покрова),
вновь появившиеся свалки и
т. п. (рис. 1).
В ходе эксперимента опреде
лялись изменения следующих
типов площадных объектов: жи
лые многоэтажные и малоэтаж
ные строения, промышленные
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коммерческие и социальные
строения, строения для сель
скохозяйственного производ
ства, объекты дорожной инфра
структуры, карьеры и др. Ана
лиз снимков показал, что боль
ше всего изменений произошло
в сфере жилого (15 зон с много
этажной и 178 — с малоэтаж
ной застройкой), коммерческо
го (25 новых объектов) и про
мышленного (19 новых объек
тов) строительства. Использо
вание информации о границах
кадастровых участков позволи
ло установить нарушения целе
вого назначения для всего объ
екта или его частей.
С помощью снимков, полу
ченных с КА «РесурсП», воз
можно автоматически выявить
изменения небольших по пло
щади объектов, например, от
дельные строения размером
6х3 м.
Выполненная эксперимен
тальная работа позволяет сде
лать следующие выводы:
1. Использование автомати
зированной технологии компа
нии «Совзонд», направленной
на выявление изменений зем
ной поверхности по космиче

ским снимкам высокого разре
шения, дает хорошие результа
ты в применении к снимкам с КА
«РесурсП».
2. Разновременные компози
ты, формируемые по указанным
космическим снимкам, несут
большой объем информации об
изменениях. При этом соотно
шение сигналшум не значи
тельно уступает зарубежным
образцам, что позволяет выяв
лять изменения по разновре
менному композиту, а вектори
зацию и распознавание типа из
менения проводить визуально,
в трехоконном интерфейсе.
3. Исследуемые снимки могут
использоваться в качестве ви
зуальной базы для контроля ти
пов и уточнения контуров изме
нений, ранее автоматически вы
явленных по снимкам среднего
и низкого разрешения.
Выявление свалок твердых
бытовых и строительных
отходов
Эксперименты по выявлению
свалок, оценки состояния поли
гонов и других скоплений твер
дых бытовых отходов (ТБО)
проводились на модельном
участке площадью 10 000 км2,
расположенном на территории
Воронежской области [4].
Картографирование свалок
ТБО осуществлялось на основе
прямых и косвенных дешифро
вочных признаков. В результате
анализа снимков была выявле
на 91 свалка. Наибольшее рас
пространение в пределах мо
дельного участка в количест
венном отношении получили
коммунальнобытовые и строи
тельные свалки. Основную пло
щадь занимают полигоны ТБО и
крупные коммунальнобытовые
свалки. Максимальная площадь
выявленной свалки составила
36,29 га (полигон ТБО), мини
мальная — 0,01 га.
Эксперимент показал, что с по
мощью данных с КА «РесурсП»,
в частности, возможно выявле
ние свалок, имеющих сущест
венное распространение и из
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Рис. 2
Строительная свалка площадью 0,41 га (снимок с КА «РесурсП»,
разрешение 0,75 м)

менение текстуры поверхности,
таких как, например, строитель
ная свалка площадью 0,41 га на
западе Воронежа, вблизи быв
шего карьера Воронежского
комбината строительных мате
риалов (рис. 2).
В рамках оценки предельных
возможностей дешифрирова
ния малых свалок с использова
нием снимков с КА «РесурсП»
был проведен эксперимент по
определению минимального
контура выявляемого объекта.

Эксперимент заключался в по
иске и описании места склади
рования мусора в пределах за
хламленной территории пло
щадью 1,37 га. По снимку с КА
«РесурсП» от 18 июня 2016 г.
(разрешение 0,75 м) были выяв
лены 57 мест складирования
мусора
общей
площадью
20 196 м2. Далее результаты де
шифрирования были уточнены
по снимку с КА GeoEye1 от
1 июля 2016 г. (разрешение
0,5 м), что позволило дополни

Рис. 3
Сравнение возможностей выявления мест складирования отходов для снимков
с КА GeoEye1 (слева) и с КА «РесурсП» (справа). Выявленные места
обозначены желтым цветом, «пропущенные» — красным цветом

тельно найти 17 малых площа
док складирования мусора об
щей площадью 124 м2 (рис. 3).
Площадь самой маленькой по
своим размерам свалки, выявлен
ной по снимку с КА «РесурсП»,
составила 10 м2 (0,001 га).
Использование информации
о границах кадастровых участ
ков позволяет установить нару
шения целевого назначения для
всего полигона или его частей.
Проведенный эксперимент
позволяет сделать следующие
выводы:
1. Данные с КА «РесурсП»,
прошедшие процедуры предва
рительной обработки, подходят
для выявления свалок ТБО. С
помощью этих данных можно
определить даже относительно
небольшие
по
площади
(0,001 га) места скопления ТБО.
2. Сравнительный анализ
возможностей выявления мест
складирования мусора показал,
что с помощью снимков с КА
«РесурсП» можно выявить 99%
территорий с отходами, по срав
нению со снимками с КА
GeoEye1.
Автоматизированный мо9
ниторинг рубок леса
Наиболее подходящими для
регулярного мониторинга лес
ного фонда данными ДЗЗ из
космоса являются снимки сред
него разрешения (5–15 м), по
лученные оптикоэлектронной
аппаратурой в мультиспектраль
ном режиме [5]. Такого разре
шения достаточно для выявле
ния большинства воздействий и
негативных процессов (выруб
ки, ветровалы, участки, постра
давшие от пожаров, погибшие
насаждения), а высокая повто
ряемость съемки (вплоть до
еженедельной) и большая пло
щадь снимков (60–300 км2) по
зволяют эффективно контроли
ровать значительные площади
лесных массивов на территории
России.
В соответствии с существую
щей в компании «Совзонд» тех
нологией снимки сверхвысоко
45
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го разрешения используются в
качестве уточняющей, завероч
ной, информации об изменени
ях лесного фонда. Таким обра
зом, на первом этапе, по сним
кам среднего разрешения, авто
матически выявляются измене
ния, а на втором, по снимкам
сверхвысокого разрешения, —
уточняются их контуры, пара
метры, выполняется проверка и
редактирование.
Специалистами компании
«Совзонд» была отработана тех
нология автоматизированной
обработки снимков с КА
Sentinel2 для мониторинга вы
рубок с последующей верифи
кацией результатов по данным с
КА «РесурсП».
Постоянно пополняющийся
архив данных с КА Sentinel2
(максимальное пространствен
ное разрешение — 10 м, 13
спектральных диапазонов, ши
рина съемки — 290 км) обеспе
чивает пользователей высоко
точной, актуальной и доступной
информацией. Высокая произ
водительность КА делает его
высокоэффективным инстру
ментом для обнаружения и
оценки поврежденных участков
на значительных по площади
территориях лесных массивов.
Все технологические процес
сы, включающие подбор, за
грузку и обработку снимков с
КА Sentinel2, выполнялись в
специализированном приложе
нии, доступ к которому осущес
твляется через webинтерфейс.
Для автоматизации выявления и
векторизации вырубок исполь
зовался программный модуль
AutoFelling. Минимальный на
бор данных для работы в моду
ле должен включать два снимка
c КА Sentinel2 (на начальную и
конечную даты мониторинга),
прошедшие предварительную
обработку на сервере, и маску
облаков, идущую в стандартной
поставке. На выходе модуль
формирует композит разновре
менных снимков и векторный
слой вырубок.
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Ортотрансформирование и
паншарпенинг данных с КА «Ре
сурсП» выполнялись в специа
лизированном модуле. Получен
ные ортоизображения использо
вались в качестве визуальной
базы для контроля типов и уточ
нения контура вырубок, ранее
автоматически выявленных по
снимкам с КА Sentinel2 (рис. 4).
По результатам эксперимента
был сделан вывод, что получен
ные на основе данных с КА
«РесурсП» ортоизображения
пригодны для создания и
обновления карт и планов лес
ных
массивов
масштабов
1:10 000–1:25 000.
В заключение следует отме
тить, что основными преимуще
ствами использования снимков
с КА «РесурсП» для космичес
кого мониторинга является дос
тупная стоимость и скорость по
лучения данных, а также разра
ботанный в компании «Сов
зонд» технологический поток
их обработки и интерпретации.
Следует также отметить, что
доступ к данным с российских
космических аппаратов для
компаний из России не ослож
нен существующей ситуацией с
международными санкциями, а
изменение курса валют не влия
ет на их ценообразование.

а)

б)
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