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Почему пространственные технологии 
важны для общества? 

1. Наглядность: визуализация – важнейшее средство коммуникации. 
Разные заинтересованные стороны (особенно профессиональные сообщества) говорят на 
своих профессиональных языках. Но многие общественно значимые проблемы имеют 
пространственный характер (особенно экологические): Что? Где конкретно? Как далеко? 
Карты и, особенно, космические снимки – язык понятный всем. 

2. Объективность: информация с космических снимков – результат прямых физических 
измерений. 
Космические снимки – независимая информация. Она не проходит через административные 
или другие субъективные фильтры. Операторы спутников обычно прямо не связаны с теми, 
кто управляет снимаемой территорией. Фильтровать (искажать) информацию на снимках 
технически сложно, а из-за наличия альтернатив – невыгодно и бессмысленно. 

3. Актуальность: очень часто важно знать, что происходит в том или ином месте «прямо 
сейчас». 
Уже сегодня можно получать информацию в режиме, близком к «реальному времени». С 
развитием технологий время в пути информации от съёмки к конечному потребителю 
постоянно сокращается. 

4. Всеохватность: «Нам сверху видно всё». 
Для космической съёмки нет границ и закрытых зон, нет расстояний и «слишком далёких» 
мест. И даже врем можно «отмотать назад»: космическая съёмка ведётся уже много лет, и 
всё происходящее на нашей планете фиксируется и уже не может быть скрыто. Постоянная 
космическая съёмка – «чёрный ящик» нашей планеты. 

5. Доступность технологий и информации 
НПО и активисты используют те же инструменты, что правительства и  крупные корпорации. 



1. Визуализация проблемы или обсуждаемой темы 
Меандры на реке 
Журуа, притоке 
Амазонки, Бразилия 

Карта (картинка!) всегда 
нагляднее текста и является 
часто оптимальным 
средством коммуникации. 
«Живое» изображение, 
снятое из космоса, как 
правило, интереснее карты. 



1999-2002 – «Атлас 
малонарушенных лесов России» 



Картографирование малонарушенных лесов мира 



Карты малонарушенных 
лесов более 50 тыс. га. 



Карты МЛТ и других лесов высокой природоохранной 
ценности (ЛВПЦ-HCVF) – основа для переговоров с 

лесопромышленными компаниями при добровольной 
лесной сертификации. (hcvf.ru) 

http://hcvf.ru/


Этих свидетельств оказалось достаточно, чтобы убрать 
уже насыпанный грунт из водоохранной зоны 

June, 
2011 

May, 
2013 



2. Объективность: информация с космических снимков – 
результат прямых физических измерений 

Согласно Публичной кадастровой карте Росреестра  эта территория на 
севере Московской области – сельхоз.угодья (поля). 



2. Объективность: информация с космических снимков – 
результат прямых физических измерений 

В реальности, здесь давно растут кусты и деревья. Скоро это можно будет 
назвать лесом. Хотя на бумаге это и останется полем. 



Объективная информация против информации, 
прошедшей через «административные фильтры»: 

карты лесов Республики Коми, 1970-е годы 

Карта, построенная по снимкам 
Landsat MSS, 
конец 1970-х годов, 
«Прозрачный мир» 

Фрагмент официальной карты 
из «Атласа лесов СССР», 1974 



Единственная постсоветская карта лесов России (издана Гринпис!) 
открывает очевидные проблемы всей системы лесного хозяйства 



Пример аналитики на основе многолетних спутниковых данных: 
http://www.forestforum.ru/info/SRRI_map_rus.pdf 

http://www.forestforum.ru/info/SRRI_map_rus.pdf


«Составление / 
обновление карты 

лесов одного из 
северных регионов 

Европейской 
России» 



Фрагмент карты лесов и болот, составленных по снимкам Ландсат 



2. Объективность: информация с космических снимков – 
результат прямых физических измерений 



2. Космический снимки – независимая информация от 
«третьей стороны». 

 Операторы спутников никак с лесниками и пожарными, 
которым бывает выгодно приуменьшить масштабы бедствия 

Республика Саха 
(Якутия). 

Фрагмент снимка 
SPOT 5, дата 

съемки 11.08.2011, 
02:53 UTC 

(SpotImage, ИТЦ 
«СКАНЭКС», 2011) 



Нефтяной разлив в Норильске на снимках 
Роскосмоса 



…и на бесплатных космических снимках 



Если есть сомнения в независимости одного оператора, 
можно обратиться к его конкурентам 



3. Актуальность: сегодня можно получать информацию в 
режиме, близком к «реальному времени» 

Якутия, 5 августа 2018 г. 



3. Актуальность: сегодня можно получать информацию в 
режиме, близком к «реальному времени» 

Якутия, 6 августа 2018 г. 



3. Актуальность: сегодня можно получать информацию в 
режиме, близком к «реальному времени» 

Якутия, 7 августа 2018 г. 



Красноярский край, 06 августа 2017 

На космических снимках среднего разрешения лесные пожары 
можно увидеть в больших деталях, и хорошо видны гари. 



Возможный проект: картографирование гарей текущего года по 
космическим снимкам среднего разрешения. 





Краудсурсинговый проект по 
картографированию весенних палов 



Краудсурсинговый проект по 
картографированию весенних палов 



3. Актуальность: сегодня можно получать информацию в 
режиме, близком к «реальному времени» 

Ледокольная проводка судов на 
радиолокационном снимке со 
спутника Sentinel-1 за 22 февраля 
2018 г. Белое море. 



Ставные невода 
за пределами лицензионного участка 

Чтобы поймать браконьеров за руку, нужна оперативная съёмка 





8 November 2020 - 33 

Незаконные рубки в 
кедровых лесах – 

серьёзная проблема на 
Дальнем Востоке России. 



8 November 2020 - 34 

Наши коллеги на Дальнем Востоке строят систему мониторинга 
незаконных рубок по космоснимкам 



08.11.2020 - 35 

И передают данные организациям, 
которые борются с лесным браконьерством 



4. «Нам сверху видно всё» 

 



Амбициозные планы китайского правительства по строительству 6-ти 
дамб в верхнем течение р.Брахмапутра, в почти недоступном районе 

• Практически никакой официальой информации 
• Долгое время правительство вообще отрацало наличие таких 
планов 
• Хотя слухи бурно обсуждались с СМИ Индии и Бангладеш 
• Первая плотина – Zangmu  Dam –  уже была построена 
наполовину 
• В планах ещё 5 плотин  
(всего 6 станций общей мощностью 60 гВТ) 

Dam under construction 
 
Planned dams 



Zangmu Dam 
 
Май 2009 – Начало 
строительства. Правительство 
Китая официально отрицает это, 
заявляя, что планов 
гидростроительства на 
Брахмапутре не существует 
 
Май 2010 – GeoEye предоставил 
космические снимки 
экологическим организациям из 
Индии 
  
Ноябрь 2010 – Китайское 
правительство впервые 
признало факт строительства 
дамбы 
 
2014 – Намечен пуск ГЭС 



Переброска воды из речной системы Хайлар-Аргунь в озеро Далай 

DALAI LAKE 

MONGOLIA  

RUSSIA 

CHINA 



Строительство канала не афишировалось китайскими властями 



12.08.2009 Мониторинг строительства 



29.08.2009 Мониторинг строительства 



Плантации на месте тропических лесов часто – закрытые 
территории, куда не допускают посторонних 



Но скрыть вырубку тропических лесов под плантации от 
наблюдений со спутника невозможно. 

Обезлесивание (1) и расширение плантаций масличной 
пальмы (2) (Индонезия, Центральный Калимантан) 

Landsat 7 2001 Landsat 5 2006 

2  

2  

1  

1  



Для космических снимков нет расстояний и 
«слишком далёких» мест. 

Тропические леса в 
бассейне реки Конго 



2000 

Сведение тропических лесов. 
Бразилия. 

Для космических снимков нет расстояний и 
«слишком далёких» мест. 

2019 



Лес, брошенный при очистке ложа водохранилища: 
Богучанская ГЭС, р.Ангара, Центральная Сибирь 



«Чёрный ящик» планеты Земля 

• Нефтяные разливы на воде исчезают 
через несколько суток или часов 

• Радарная съёмка позволяет вести 
мониторинг морей несколько раз в 
день, при любой облачности 

• Обнаруженные разливы можно 
отследить до их источника (корабли и 
нефтяные платформы также 
фиксируются радаром) 



Реальный случай поимки загрязнителя в порту Новороссийска 

Ship 

Oil spill 



Проект по защите беломорской 
популяции гренландских тюленей 

Ледокольная проводка судов на 
радиолокационном снимке со 
спутника Sentinel-1 за 22 февраля 
2018 г. Белое море. 



Космоснимки как «чёрный ящик» 

Нефтяные разливы прошлых 
лет, засыпанные грунтом, 
Западная Сибирь 

Пожары на природных 
территориях 

Однажды будучи 
зафиксированным, нефтяной 
разлив уже невозможно скрыть 



Спектральный синтез 
LANDSAT 7 (30 м) 

Возможный проект: выявление территорий, загрязнённых 
нефтепродуктами в районах нефтедобычи. 



Векторизация контуров 
загрязненных территорий 
и оценка степени 
загрязнения. 

Выявление ареалов нефтяного загрязнения 

Пример: Самотлорское нефтяное месторождение 



«Выявление случаев загрязнения рек Сибири и Дальнего Востока 
России в результате нарушений при добыче россыпного золота» 



Мониторинг загрязнения рек при дражной 
добыче золота 

Загрязненная реки Удерей. Фотография, 
сделанная местными жителями. 



Риф Фэйри-Кросс 
(Fiery Cross Reef), 
острова Спартли 

Освоение Китаем архипелага Спартли в Южно-Китайском море, 
создание военной инфраструктуры и искусственных островов 



Работы по отсыпке и 
укреплению берегов 

рифа Фэйри-Кросс 



Отсыпка рифа Суби (Subi Reef) 

26.03.2015 

27.04.2015 

30.06.2015 



5. Доступность 
• Цифровые карты повсеместно используются в 

различных веб-сервисах и в мобильных устройствах 
(совместно с системой навигации GPS/Глонасс). 
 

• Вместе с картами повсеместно доступны и космические 
снимки, которые, в значительной мере, являются 
основой и источником данных для цифровых карт. 
 

• Широко доступно также большое количество 
инструментов их обработки и быстрого 
картографирования. 
 

Их использование имеет большой, и всё ещё мало 
реализованный потенциал в качестве образовательных 
инструментов. 



Общедоступные геопорталы 
• Яндекс Карты: maps.yandex.ru 
• Google Maps: maps.google.com  
• Bing Maps: https://www.bing.com/maps 
• ArcGIS Online: https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html  
• Apple Maps: для владельцев смартфонов от Apple ;-( 
• Kosmosnimki.RU: https://kosmosnimki.ru/ 
• Map World: https://en.tianditu.gov.cn/ 
• Геопортал Роскосмоса: https://gptl.ru/ 
• Публичная кадастровая карта «Росреестра»: 

https://pkk5.rosreestr.ru 
публичная-кадастровая-карта.рф 

• Open Street Maps: https://www.openstreetmap.org/ 
Открытые картографические данные на весь мир, получаемые путем 
совместного картографирования пользователями (crowdmapping). 
 

 

https://www.bing.com/maps
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html
https://kosmosnimki.ru/
https://en.tianditu.gov.cn/
https://gptl.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
http://%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84/
https://www.openstreetmap.org/


Специализированные порталы 
• Cервис «Карта пожаров», построенный на платформе «Космоснимков»: 

http://fires.ru/, http://fires.kosmosnimki.ru 
• Сервис LandLook Геологической службы США (US Geological Survey, 

USGS): https://landlook.usgs.gov/viewer.html 
Просмотр доступных снимков среднего разрешения – Landsat и Sentinel. Возможности 
рисования объектов, оформления и печати карт. 

• Съёмка со спутников Landsat в близком к реальному времени: 
https://earthnow.usgs.gov/observer/ 

• Sentinel Hub: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ 
Ещё один сервис для просмотра разных доступных онлайн снимков среднего и 
низкого разрешения от Европейского космического агентства. Позволяет также 
скачивать космические снимки, хотя и не в исходных форматах. 

• WorldView: https://worldview.earthdata.nasa.gov/ 
Аналогичный сервис от Американского космического агенства (НАСА): 
Много возможностей визуализации разных слоев с экологической информацией. 

• GloVis: https://glovis.usgs.gov/, https://glovis.usgs.gov/app?fullscreen=0 
Ещё один портал Геологической службы США (US Geological Survey, USGS), с которого 
также можно скачать космические снимки Landsat и другие. 

• Sentinel Hub: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ 
Ещё один сервис для просмотра разных доступных онлайн снимков среднего и 
низкого разрешения от Европейского космического агентства.  

http://fires.ru/
http://fires.kosmosnimki.ru/
https://landlook.usgs.gov/viewer.html
https://earthnow.usgs.gov/observer/
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://glovis.usgs.gov/
https://glovis.usgs.gov/app?fullscreen=0
https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/


Порталы по экологической тематике 
• Портал «Всемирной лесной вахты» (Global Forest Watch): 

https://globalforestwatch.org/map 
Очень важный источник информации о лесах мира. 

• Сайт Лаборатории Global Land Analysis & Discovery (GLAD): https://glad.umd.edu/ 
Сайт лаборатории Университета штата Мэриленд (США), авторов целого ряда 
важных глобальных продуктов на основе космических снимков. Целый ряд ГИС-
данных и мозаик космических снимков, созданных лабораторией можно 
посмотреть на интерактивной карте GLAD Interactive Maps & Download data 
(https://glad.umd.edu/gladmaps/globalmap.php). 

• Global Forest Change: http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-
forest 
Проект той же лаборатории на движке Google Earth Engine. Интерактивная карта 
визуализирует результаты анализа временных серий снимков Landsat с 2000 года – 
карты лесного покрова и его изменений, а также мозаики снимков Landsat. 

• Fire Information for Resource Management System 
(FIRMS): https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ 
Портал НАСА, позволяющий не только посмотреть, но и сгрузить данные о пожарах 
(«горячих точках»), полученных путем обработки данных со спутников в дальнем 
(тепловом) инфракрасном диапазоне. Доступ как к актуальным, так и к архивным 
данным. Статья про получение данных (правда, про немного устаревшую версию 
портала) здесь: https://gis-lab.info/qa/firms.html. 

https://globalforestwatch.org/map
https://glad.umd.edu/
https://glad.umd.edu/gladmaps/globalmap.php
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
https://earthengine.google.com/
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
https://gis-lab.info/qa/firms.html


Доступ к снимкам 
«Аист-2Д» для 

образовательной 
программы «Дежурный 

по планете» 
поддерживается 

«Фондом содействия 
инновациям» https://onduty4planet.com/ 

https://onduty4planet.com/


Можно принять участие в Олимпиаде Кружкового 
движения Национальной технологической инициативы по 

профилю «Анализ космических снимков и 
геопространственных данных» ! 

https://nti-contest.ru/profiles/analysis/ 

https://nti-contest.ru/profiles/analysis/
https://nti-contest.ru/profiles/analysis/
https://nti-contest.ru/profiles/analysis/


Спасибо! 
 

Дмитрий Аксенов 
АНО «Прозрачный мир» 

picea2k@gmail.com 
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