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В 2007 г. окончила географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «картография
и геоинформатика». В 2006 г. работала картографомредактором на картографическом предприятии
«Атлас Принт». С 2007 г. по настоящее время — менеджер Департамента маркетинга ИТЦ «СканЭкс».

Космические снимки нашли
широкое применение в совре
менной картографии. В настоя
щее время они сильно потесни
ли аэрофотосъемку из основных
источников для составления и
обновления карт. Космическая
съемка Земли имеет ряд неоспо
римых преимуществ перед тра
диционными методами карто
графирования, а именно:
— обзорность, которая обес
печивает экономически эффек
тивное картографирование об
ширных территорий;
— комплексное отображение
всех компонентов ландшафта,
способствующее правильной
передаче
пространственных
взаимосвязей картографируе
мых объектов;
— возможность съемки од
ной и той же территории с раз
личным разрешением, а, следо
вательно, и с различной генера
лизацией, позволяющая упрос
тить схему создания и обновле
ния карт разных масштабов и
многие другие.
Говорить о преимуществах
данных ДЗЗ можно долго, но хоте
лось бы остановиться на возмож
ностях космической стереосъем
ки, получившей быстрое развитие
в последнее время. Так, 5 мая
2005 г. был успешно выведен на
орбиту картографический косми
ческий аппарат (КА) индийской
программы IRS (Indian Remote
Sensing satellites) — Cartosat1
(IRSP5). Его отличительная осо
бенность — возможность получе
ния стереопар высокого разреше
ния (2,5 м) с полосой обзора око
ло 30 км (рис. 1).
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На КА посредством двух ка
мер (PANfore — «на носу» и
PANaft — «на корме») реализо
вана конвергентная съемка
«впередназад». Получение сте
реопар этим способом предус
матривает съемку одной и той
же территории дважды при раз
ных углах визирования, когда
оптическая ось камеры, веду
щей съемку, отклонена от нади
ра на определенный угол (в дан
ном случае на +260 и –50 соот
ветственно).
Известно, что космическая
стереосъемка позволяет до
стичь более высокой относи
тельной точности стереофото
грамметрических определений,
чем аэросъемка. Это, в первую
очередь, касается конвергент
ных сканерных стереоизобра
жений, получаемых оптикоэле
ктронными съемочными систе
мами. По экспертным оценкам,
по данным Cartosat1 можно со
ставлять новые топографичес
кие карты масштаба 1:25 000 и
мельче и обновлять ранее со
зданные карты вплоть до мас
штаба 1:10 000.
Применение данных косми
ческой стереосъемки не ограни
чивается возможностью состав
ления рельефа, определением
высоты местности. Стереосъем
ка из космоса улучшает дешиф
ровочные возможности выявле
ния других объектов топографи
ческих и тематических карт. Это
связано с тем, что разрешающая
способность стереомодели вы
ше, чем разрешающая способ
ность одиночного снимка. Де
шифрируемость объектов (осо

бенно в горных районах) улуч
шается также в связи с наблю
дением их объемной формы.
Инженернотехнологический
центр «СканЭкс» в августе
2006 г. подписал лицензионное
соглашение с оператором про
граммы IRS — компанией
ANTRIX Corporation Ltd. (Индия)
— о приеме данных с КА
Cartosat1 на собственную сеть
станций. Также соглашение дает
право ИТЦ «СканЭкс» распрост
ранять полученные данные на
территории России и стран СНГ.
Коммерческая сеть станций
ДЗЗ ИТЦ «СканЭкс» (рис. 2) бы
ла сертифицирована специалис

Рис. 1
Стереопара Cartosat 1 острова Ольхон,
анаглифическое изображение
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Рис. 2
Коммерческая сеть станций ДЗЗ ИТЦ «СканЭкс»

тами
компании
ANTRIX
Corporation Ltd. и вошла в меж
дународную сеть станций при
ема данных с космического ап
парата Cartosat1, т. е. любой за
каз на съемку территории Рос
сии или стран СНГ поступает в
отдел оперативного планирова
ния ИТЦ «СканЭкс». Основой
коммерческой сети ДЗЗ служит
универсальный программноап
паратный комплекс — малога
баритная станция «УниСкан»
(рис. 3), позволяющая осуще
ствлять прием данных от 14 дей
ствующих КА ДЗЗ со скоростью в
одном канале до 170 Мбит/с.
Малогабаритная
станция
«УниСкан» в настоящее время
принимает стереоизображения
со следующих космических ап
паратов ДЗЗ:
— многокамерные системы с
возможностью стереосъемки на
одном витке — Cartosat1 (IRS
P5) (Индия);
— однокамерные системы с
возможностью стереосъемки на
одном витке — EROS A (Изра
иль), EROS B (Израиль);
— однокамерные системы с
возможностью стереосъемки на
нескольких витках — IRS1C
(Индия),
IRS1D
(Индия),
Resourcesat1 (IRSP6) (Индия),
SPOT 2 (Франция), SPOT 4
(Франция), Ресурс ДК (Россия).
Таким образом, наиболее точ
ные (точность по высоте

2,5–3 м) коммерчески доступ
ные стереоизображения полу
чают с КА Cartosat1 (IRSP5).
Как показывает практика, наи
более результативным решением
для съемки обширной террито
рии России является непрерыв
ная беззаявочная передача дан
ных в режиме реального време
ни. В 2006 г. таким образом рабо
тали спутники SPOT 2, SPOT 4 и
Landsat5. В результате за один
съемочный сезон были получены
малооблачные и безоблачные
изображения около 80% терри
тории России: 216 тыс. сцен
(11,7 Тбайт) со спутников SPOT 2,
4 (рис. 4) и 13 тыс. (3,7 Тбайт) со
спутника Landsat5 (рис. 5).
В 2007–2008 гг. по соглаше
нию с компанией ANTRIX

Corporation Ltd. в аналогичном
режиме прямого вещания КА
Cartosat1 будет передавать изо
бражения на сеть станций ИТЦ
«СканЭкс». Оперативный доступ
к данным космического монито
ринга может быть осуществлен
через собственный центр ДЗЗ с
малогабаритной станцией при
ема космической информации, с
помощью Интернет к готовым
снимкам
по
технологии
EOStation (ИТЦ «СканЭкс»), че
рез выделенные каналы связи к
изображениям первичной обра
ботки по технологии «виртуаль
ная станция». Технология «вир
туальная станция» подразуме
вает абонентское обслуживание

Рис. 3
Универсальный аппаратно
программный комплекс
«УниСкан»

Рис. 4
Схема покрытия территории России данными ДЗЗ с КА SPOT 2 и
SPOT 4 в 2006 г.
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просах оперативной съемки и
абонентской подписки будет
представлена на мастерклассе
по подбору и работе с данными
ДЗЗ. Мастеркласс пройдет под
руководством
специалистов
ИТЦ «СканЭкс» в рамках 3ей
Международной конференции
«Земля из космоса: наиболее
эффективные решения».

RESUME

Рис. 5
Схема покрытия территории России данными ДЗЗ с КА Landsat 5
в 2006 г.

пользователя, т. е. получение
пользователем всех изображе
ний интересующей территории
в течение определенного перио
да времени без покупки аппа
ратнопрограммного комплекса
для приема космической ин
формации.
В настоящее время ИТЦ
«СканЭкс» осуществляет прием
заявок на абонентское обслу
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живание по следующим косми
ческим программам: Индии
(IRS) — КА IRS1C, IRS1D,
Cartosat1
(IRSP5)
и
Resourcesat (IRSP6); Франции
— КА SPOT 2, SPOT 4; США — КА
Landsat 5 в различных комбина
циях.
Более детальная информация
о возможностях использования
данных Cartosat1 (IRSP5), во

Space stereoimaging data from
the Cartosat1 spacecraft makes it
possible to both compile topo
graphic maps on a scale of
1:25,000 or smaller and update
earlier created maps up to the
scale of 1:10,000. In Russia this
data is acquired online at the
ScanEx Research & Development
Center's stations integrated in the
international network. Various
technologies, including the «vir
tual station» technology provide
for operative access to this data.
The latter supposes imageryof
interest delivery to users without
purchasing a station for the space
data reception.

