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Дистанционное зондирование (ДЗ) – способ получения данных о Земле 

с помощью авиационных и космических средств. Процесс данного метода 

заключается в интерпретации результатов измерения электромагнитного 

излучения, которое отражается объектом и фиксируется в некоторой 

удаленной от него точке пространства. Также, с  помощью дистанционного 

зондирования исследуют физические и химические свойства объектов [1, с. 

56]. 

Для различных категорий специалистов было разработано множество 

методов работы с ДЗ, благодаря которым изучают пространственные и 

временные параметры самых разнообразных объектов. Каждая из систем 

ориентирована на определенный круг задач и имеет свои особенности. Так, 
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например, в метеорологии осуществляют частую съемку территории с 

относительно низким пространственным разрешением. В картографии 

основным требованием является максимальное пространственное разрешение, 

а периодичность съемки может быть немного ниже [2, с. 23]. 

Для каждой тематической карты имеется свой принцип обновления 

данных по космическим снимкам, использующая в определенном сочетании 

снимка и значения яркости в каждой его точке. В данный момент для 

составления тематической карты используют космические снимки, так как они 

увеличивают детальность карты. Нельзя не сказать и о том, что использование 

космических снимков, в сочетании с полевыми исследованиями, позволяет 

оперативно обновлять различные серии государственных карт, в том числе 

карты почв, геоботанические карты [3, с. 123]. 

Эффективное управление и наблюдение за динамикой водных ресурсов, 

проблемы рационального водопользования и оценки качества воды являются 

одними из главных задач многих стран [4, с. 114]. 

Паводки на равнинных реках, имеющих ледниковое и снеговое питание, 

зачастую являются причиной затопления обширных территорий и населенных 

пунктов. Поэтому одной из важных задач мониторинга, в том числе и 

космического, является отслеживание ситуации на реках Казахстана, и 

своевременное оповещение в органы ЧС. Также, используя методы 

детектирования водных объектов по космическим снимкам, необходимо 

создать карты уже случившихся наводнений за предшествующие годы, чтобы 

выделить территории с высоким уровнем риска затопления. 

Данное исследование проводится с целью выявить изменение береговой 

линии реки Иртыш и участков подтопления в годы с высоким уровнем воды. 

Нами были выбраны 2013, 2015 и 2016 года, как годы с различными 

погодными условиями весны. Показательными месяцами выбраны май и 

июнь, как время с наивысшим уровнем водных объектов данного региона.  
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В данной работе использованы 6 космических снимков Landsat 8 (сцена 

151/24). Данные обрабатывались в следующих программах: ENVI 4.8- 

программа для обработки космических снимков; ArcGIS 9.2 - программа для 

создания карт и построения цифровой модели местности. 

Обработка данных в ENVI заключалась в следующих действиях: 

радиометрическая коррекция; атмосферная коррекция; объединение слоев; 

расчет спектральных индексов (NDVI и NDWI). 

Производим расчет индексов:  

-NDVI(NormalizedDifferenceVegetationIndex) - относительный индекс 

растительности - простой количественный показатель количества 

фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным 

индексом). Один из самых распространенных в использовании индексов для 

решения задач, использующих количественные оценки растительного 

покрова[5, с.98]. Как правило,  NDVI рассчитывают для использования в 

разновременных  снимках с заданными временными рамками, что позволяет 

получать динамическую картину процессов изменения различных 

характеристик растительности (месячные вариации, сезонные вариации, 

годовые вариации) [6, с.112]. Вычисляется по следующей формуле (1): 

 

,                                                  (1) 

где, NIR - отражение в ближней инфракрасной области спектра; RED - 

отражение в красной области спектра. 

-NDWI  (NormalizedDifferenceWaterIndex) - нормализованный 

разностный индекс влагосодержания -  показатель  содержания воды в почве 

и  растительности,  вычисляется по следующей формуле (2):  

 

NDWI = (NIR - SWIR)/(NIR+SWIR),                                  (2) 
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где, SWIR – интенсивность отраженного света в средней инфракрасной 

области спектра [6, с.95]. 

 Затем, обработанный материал загружен в ArcGIS для построения 

итоговых карт. Значения указанных спектральных индексов позволяют точно 

определить границы водных объектов и суши. В ходе работы было создано 8 

карт: карта региона исследования; 6 карт границ водных объектов территории 

Лебяженского района Павлодарской области за весенний и летний периоды 

2013, 2015 и 2016 годов.  

Итоговая карта (см.рисунок 1) показала границы максимального и 

минимального уровня воды в реке в годы с различными погодными 

условиями, что позволит провести анализ для определения территорий с 

высоким риском затопления. 

 

Рисунок 1.Карта изменения береговой линии реки Иртыш за весенне-

летний период 2013,2015,2016 года 

Анализ итоговой карты показал, что в июне 2015 года был большой 

разлив реки Иртыш на изучаемом участке, а  в 2013 году - наименьшее. 
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