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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у магистров современных представлений о

сред-ствах и методах цифровой обработки данных дистанционного зондирования (ДДЗ).

Рассматрива-ются основные типы систем получения изображений земной поверхности,

классификация снимков по типам разрешения, способы улучшения яркостных свойств

изображений, геометрической коррекции и трансформирования в выбранную систему

координат, методы создания производных признаков, контролируемой и неконтролируемой

классификации объектов, поляриметрическая обработка радиолокационной съемки,

интеграция данных ДДЗ с геоинформационными системами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.01 Геология и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

М2.В.2. Дисциплина "Основы обработки данных дистанционного зондирования Земли"

от-носится к вариативной части Профессионального цикла М2 и читается на 1-м семестре

магистратуры. Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями

геологических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. При

освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимся в результате

освоения всех геологических, геофизических и геоинформационных модулей

профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

профессиональных задач

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью профессионально выбирать и творчески

использовать современное научное и техническое

оборудование для решения научных и практических задач

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов,

обзоров, докладов и статей
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать диагностические решения

профессиональных задач путем интеграции

фундаментальных разделов геологических наук и

специализированных знаний, полученных при освоении

программы магистратуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью создавать и исследовать модели изучаемых

объектов на основе использования углубленных

теоретических и практических знаний в области геологии

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно проводить

производственные и научно-производственные полевые,

лабораторные и интерпретационные работы при решении

практических задач

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проектированию комплексных

научно-исследовательских и научно-производственных

работ при решении профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретические основы цифрового представления данных дистанционного зондирования, виды

съемочных систем зондирования Земли, методы визуального отображения, преобразования и

улучшения материалов аэрокосмической съемки, возможные области применения данных ДЗЗ

для решения практических задач. 

 2. должен уметь: 

 извлекать качественную и количественную информацию по материалам ДЗЗ, дешифрировать

и интерпретировать объекты и явления, представленные на аэрокосмоснимках, совмещать и

увязывать данные полученные с разных съемочных систем. 

 3. должен владеть: 

 навыками работы в специализированных программных средствах по обработке данных ДЗЗ,

методами и алгоритмами комплексирования результатов наземных исследований с

материалами ДЗЗ, приемами динамического анализа с привлечение данных ДЗЗ. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Задачами дисциплины являются формирование и развитие у магистров представлений о

по-следовательности действий, которые необходимо выполнять при работе с различными

данными ДЗЗ, для того чтобы получать достоверные и практически значимые результаты, а

также приобре-тение магистрами практических навыков компьютерной обработки данных ДЗ. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Физические

основы

дистанционного

зондирования.

Технические средства

и технологии

получения

аэрокосмических

снимков

1 1-3 2 0 4

реферат

 

2.

Тема 2. Мировой фонд

аэрокосмоснимков 1 4-5 1 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Свойства и

обработка

аэрокосмических

снимков.

Восстановление и

улучшение цифровых

данных

1 6-9 2 0 4

реферат

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Координатная

привязка,

трансформирование,

калибровка и

ортотрансформирование

данных ДЗ

1 10-12 1 0 4

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основные

способы

компьютерной

классификации

объектов по снимкам

1 13-15 1 0 4

домашнее

задание

дискуссия

 

6.

Тема 6.

Аэрокосмические

исследование Земли

1 16-18 1 0 2

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 0 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Физические основы дистанционного зондирования. Технические средства и

технологии получения аэрокосмических снимков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электромагнитный спектр. Источники и компоненты излучение. Влияние атмосферы на

регистрируемое излучение. Методы регистрации излучения. Съемочная аппаратура и её

носители. Аэро- и космическая съемка. Типы и форматы цифровых данных ДЗЗ.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Разрешение данных съемки: пространственное, радиометрическое, спектральное, временное.

Системы отображения и обработки снимков.

Тема 2. Мировой фонд аэрокосмоснимков 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. Фотографические,

сканерные, телевизионные, ПЗС-снимки. Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне

спектра. Снимки в радиодиапазоне. Гиперспектральная съемка в оптическом диапазоне.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа со снимками

Тема 3. Свойства и обработка аэрокосмических снимков. Восстановление и улучшение

цифровых данных 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о качестве изображений. Радиометрическая и геометрическая коррекция цифровых

снимков. Атмосферная коррекция. Метод главных компонент. Пространственные

преобразования: линейные, статистические, градиентные фильтры-свертки. Преобразования

Фурье.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Восстановление пропущенных пикселей. Преобразование "колпачок с кисточкой". Улучшение

изображений путем повышения контраста

Тема 4. Координатная привязка, трансформирование, калибровка и

ортотрансформирование данных ДЗ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Необходимость и типы операций трансформирования изображений. Алгоритмы

трансформирования снимков. Полиномиальная модель искажений. Выбор наземных

контрольных точек. Преобразование координат и оценка ошибок трансформирования.

Повторная дискретизация. Калибровка и ортотрансформирование снимков

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Преобразование координат и оценка ошибок трансформирования. Повторная дискретизация.

Калибровка и ортотрансформирование снимков

Тема 5. Основные способы компьютерной классификации объектов по снимкам 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правила и типы автоматизированной классификации. Непараметрические и параметрические

способы классификации. Обучение классификатора. Контролируемое обучение: создание

обучающих выборок, оценка качества эталонов, решающее правило классификации.

Неконтролируемое обучение: самоорганизующийся способ кластеризации ISODATA.

Гибридная классификация. Объектно-ориентированные способы классификации.

Использование алгоритмов нейронных сетей при разнородных источниках информации.

Особенности классификации гиперспектральных данных.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Создание обучающих выборок, оценка качества эталонов, самоорганизующийся способ

кластеризации ISODATA.

Тема 6. Аэрокосмические исследование Земли 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Изучение динамики явлений (объектов) по данным аэрокосмоснимков. Исследование

атмосферы: изучение вертикальных профилей атмосферы, облачность, метеорологические

характеристики и явления. Исследование гидросферы: контроль состояния водоемов,

снегового и ледового покрова, изучение поверхности морей и океанов. Исследование

литосферы: глубинное геологическое строение, коры выветривания, геоморфологические

элементы рельефа. Антропогенное воздействие на природную среду.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Применение материалов ДЗЗ для наполнения ГИС.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Физические

основы

дистанционного

зондирования.

Технические средства

и технологии

получения

аэрокосмических

снимков

1 1-3

подготовка к

реферату

5 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Мировой фонд

аэрокосмоснимков 1 4-5

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Свойства и

обработка

аэрокосмических

снимков.

Восстановление и

улучшение цифровых

данных

1 6-9

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

подготовка к

реферату

3 реферат

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4.

Тема 4. Координатная

привязка,

трансформирование,

калибровка и

ортотрансформирование

данных ДЗ

1 10-12

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

5.

Тема 5. Основные

способы

компьютерной

классификации

объектов по снимкам

1 13-15

2 дискуссия

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6.

Аэрокосмические

исследование Земли

1 16-18

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

  Итого       51  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием компьютеров. Большая часть

материала изучается самостоятельно.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Физические основы дистанционного зондирования. Технические средства и

технологии получения аэрокосмических снимков 
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реферат , примерные темы:

1)Основные этапы аэрокосмической отрасли в России. 2) Электромагнитный спектр

солнечного излучения. 3) История становление космической промышленности в России и за

рубежом. 4) Искусственные спутники Земли. Цели, задачи, существующие достижения и

перспективы.

устный опрос , примерные вопросы:

1) Что такое "абсолютно черное тело"? 2) Какие области солнечного спектра доступны для

восприятия человеческим глазом? 3) Что такое "окна прозрачности атмосферы"?

Тема 2. Мировой фонд аэрокосмоснимков 

домашнее задание , примерные вопросы:

Описать историю развития исследовательской программы NASA "Landsat", как пример

долгосрочного развития и совершенствования ИСЗ. Привести примеры отечественных

космических программ, сопоставимых по целям и задачам с программой ресурсных спутников

Landsat.

устный опрос , примерные вопросы:

1) Как были получены первые аэрофотоснимки земной поверхности? 2) Почему большинство

материалов аэрокосмической деятельности является секретной? 3) Для чего необходимо

изучать отражательные характеристики объектов в ИК, микроволновом диапазоне?

Тема 3. Свойства и обработка аэрокосмических снимков. Восстановление и улучшение

цифровых данных 

письменная работа , примерные вопросы:

Представить алгоритм обработки аналоговых аэрофото- и космических снимков в виде

диаграммы или блок схемы. Перечислить этапы (уровни) обработки цифровых материалов

дистанционного зондирования на примере любой съемочной системы околоземного

базирования.

реферат , примерные темы:

1) Радиометрическая калибровка и коррекция космических снимков. 2) Атмосферная

коррекция космических изображений. Существующие технологии подавления облачности и

атмосферной дымки. 3) Работа с синтезированными спектральными композитами.

устный опрос , примерные вопросы:

1) Назовите 4 типа разрешений характеризующие аэрокосмические изображения. 2) Почему

спектральные характеристики объектов земной поверхности полученные приемной

аппаратурой космического аппарата отличаются от спектральных характеристик измеренных

на поверхности Земли? 3) Как используется матричная (растровая) алгебра для повышения

информативности космических изображений? 4) Что такое панхроматическая съемка? В чем

её отличие от спектрозональной съемки?

Тема 4. Координатная привязка, трансформирование, калибровка и

ортотрансформирование данных ДЗ 

устный опрос , примерные вопросы:

1) Ортотрансформирование и введение поправки за рельеф материалов ДЗ. 2) Чем

отличается операция калибровки изображений от трансформирования? 3) Какое количество

опорных точек является достаточным для проведения геометрической коррекции космического

изображения? 4) Что такое "параметры камеры"? Назовите основные параметры

аэрофотосъемочных камер, необходимые для проведения координатной привязки

изображения к поверхности Земли.

Тема 5. Основные способы компьютерной классификации объектов по снимкам 

дискуссия , примерные вопросы:

1) Методы машинного обучения как разновидность классификации данных дистанционного

зондирования (ДЗЗ). Нейронные сети, динамическая сегментация и

объектно-ориентированные методы классификации, метод векторов. 2) Ограничения

компьютерной классификации данных ДЗ. Способы проверки результатов классификации.

домашнее задание , примерные вопросы:
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Выбрать для исследования один из методов контролируемой ("обучение с учителем")

классификации и описать алгоритм его работы. Представить практические примеры

использования данного классификатора для решения задач ДДЗ.

устный опрос , примерные вопросы:

1) Что такое классификация ДДЗ? 2) Визуальная классификация объектов на космических

изображения. 3) Особенности компьютерной классификации ДДЗ. 4) Методы

неконтролируемой (без обучения) классификации: ISODATA, ISOCLUSTER. 5) Классификация

с обучением. Параметрическая и непараметрическая модель классификации с обучением. 6)

Сущность баесовского принципа классификации. Классификация на основе статистических

предположений.

Тема 6. Аэрокосмические исследование Земли 

контрольная работа , примерные вопросы:

Особенности классификации гиперспектральных данных. Изучение динамики явлений

(объектов) по данным аэрокосмоснимков. Исследование атмосферы: изучение вертикальных

профилей атмосферы, облачность, метеорологические характеристики и явления.

Исследование гидросферы: контроль состояния водоемов, снегового и ледового покрова,

изучение поверхности морей и океанов. Исследование литосферы: глубинное геологическое

строение, коры выветривания, геоморфологические элементы рельефа. Антропогенное

воздействие на природную среду. Применение материалов ДЗЗ для наполнения ГИС.

устный опрос , примерные вопросы:

1)Каковы преимущества использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для

решения задач классификации ДДЗ? 2) Для чего используются лидарные системы съемки?

Основной принцип работы и получения информации о топографии земной поверхности. 3)

Использования данных микроволнового диапазона для решения задач геодинамики.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Максимальный суммарный балл по результатам тестирования и выполнения индивидуаль-ного

задания - 25.

Оценка активности студентов во время лабораторных занятий - до 25 баллов.

Максимальный балл на экзамене или зачете - 50.

Вопросы на экзамен:

Электромагнитный спектр.

Источники и компоненты излучение.

Влияние атмосферы на регистрируемое излучение.

Методы регистрации излучения.

Съемочная аппаратура и её носители.

Аэро- и космическая съемка.

Типы и форматы цифровых данных ДЗЗ.

Разрешение данных съемки: пространственное, радиометрическое, спектральное, временное.

Системы отображения и обработки снимков.

Снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазоне.

Фотографические, сканерные, телевизионные, ПЗС-снимки.

Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне спектра.

Снимки в радиодиапазоне.

Гиперспектральная съемка в оптическом диапазоне.

Понятие о качестве изображений.

Радиометрическая и геометрическая коррекция цифровых снимков.

Атмосферная коррекция.

Восстановление пропущенных пикселей.
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Метод главных компонент.

Преобразование "колпачок с кисточкой".

Улучшение изображений путем повышения контраста.

Пространственные преобразования: линейные, статистические, градиентные

фильтры-свертки.

Преобразования Фурье.

Необходимость и типы операций трансформирования изображений.

Алгоритмы трансформирования снимков.

Полиномиальная модель искажений.

Выбор наземных контрольных точек.

Преобразование координат и оценка ошибок трансформирования.

Повторная дискретизация.

Калибровка и ортотрансформирование снимков

Правила и типы автоматизированной классификации.

Непараметрические и параметрические способы классификации.

Обучение классификатора.

Контролируемое обучение: создание обучающих выборок, оценка качества эталонов,

решающее правило классификации.

Неконтролируемое обучение: самоорганизующийся способ кластеризации ISODATA.

Гибридная классификация.

Объектно-ориентированные способы классификации.

Использование алгоритмов нейронных сетей при разнородных источниках информации.

Особенности классификации гиперспектральных данных.

Изучение динамики явлений (объектов) по данным аэрокосмоснимков.

Исследование атмосферы: изучение вертикальных профилей атмосферы, облачность,

метеорологические характеристики и явления.

Исследование гидросферы: контроль состояния водоемов, снегового и ледового покрова,

изучение поверхности морей и океанов.

Исследование литосферы: глубинное геологическое строение, коры выветривания,

геоморфологические элементы рельефа.

Антропогенное воздействие на природную среду.

Применение материалов ДЗЗ для наполнения ГИС.

 

 7.1. Основная литература: 

Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений : [учебное пособие] /

Р. А. Шовенгердт ; пер. с англ. А. В. Кирюшина, А. И. Демьяникова .? Москва : Техносфера,

2010 .? 556 с.

Красильников Н. Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб. пособие. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2011. ? 608 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=355314

Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с.

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=237608

Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. -

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=372170

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экол. спец. / Т. А. Трифонова, Н. В.

Мищенко, А. Н. Краснощеков .? Москва : Акад. Проект, 2005 .? 348, [1] с.
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Туристская картография: Учебное пособие / Л.Е. Куприна; Министерство образования и науки

Российской Федерации. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=241700

Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие / И.О. Тихонова, В.В. Тарасов, Н.Е.

Кручинина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 136 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=424281

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

The Remote Sensing Tutorial. - http://landsat.gsfc.nasa.gov/education/tutorials.html

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ "СОВРЕМЕННЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА" (Физические

основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных

объектов). Сборник статей. - http://smiswww.iki.rssi.ru/d33_conf/

Образовательный геопортал. - http://spacestudy.ru/?a=page&item=main

Словарь космических терминов. - http://www.federalspace.ru/main.php?id=11

1) Обработка данных дистанционного зондирования с помощью ГИС IDRISI. -

http://loi.sscc.ru/gis/rs/rs&gisr/Read_me.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы обработки данных дистанционного зондирования Земли"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Для обучения по данной программе имеется хорошо оборудованный учебный компьютер-ный

класс, содержащий:

1.Компьютеры 10 шт. (Athlon 64-3000+, Seagate SATA 80 GB, ATI-RADEON X-550, ОЗУ 1GB),

соединенные в локальную сеть;

2. Видеопроектор BENQ МР512;

3.Сканеры Agfa SnapScan E40 А4, Mustek ScanExpress A3 USB 600 PRO;

4.Принтер HP Designjet 110 PLUS A1

5. Плазменная панель

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.01 "Геология" и магистерской программе Перспективные

геоинформационные технологии в геологии и геофизике .
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