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 Под космическим картографированием понимают "составление топографических и 

тематических карт непосредственно по данным съемок из космоса" [1]. Космической 

картографией, как правило, называют раздел картографии, посвященный составлению карт 

по космическим снимкам [2],  хотя иногда ее понимают более узко - как картографирование 

внеземных космических объектов. Будем придерживаться первого толкования. Как отрасль 

знаний, космическая картография находится на стыке картографии и геоинформатики с 

аэрокосмическим изучением Земли и внеземных объектов (последняя отрасль сама по себе - 

граничная между аэрокосмическим зондированием, географией, науками об окружающей 

среде). 

Современная космическая картография переживает период бурного развития. Более 200 

спутников и других космических средств дистанционного зондирования поставляют на 

Землю все возрастающий поток данных. Подавляющее большинство космических снимков 

поступает в цифровой форме, хорошо приспособленной для автоматизированной обработки.  

Имеется ряд мощных  специализированных пакетов программ для обработки   космических 

снимков, в том числе программ, находящихся в открытом доступе. Сами космические 

снимки  на большинство районов Земли доступны для заказа, с пространственным 

разрешением до 0,5 м. При этом многие снимки с разрешением от нескольких км до 15 м (а 

на отдельные участки и до субметрового разрешения)  также находятся в открытом доступе - 

в каталогах космических снимков, космических геопорталах  (Google Earth  и др.), 

национальных инфраструктурах пространственных данных. Доступ к технологиям 

обработки снимков и космического картографирования также растет, с увеличением 

количества соответствующих вузовских курсов, краткосрочных курсов, открытых 

профессиональных Интернет-сообществ. Контекстом является возникновение направления 

неогеографии, реализующей массовое, доступное широкому кругу людей, создание  

высокоточной (во многих случаях), локализованной в пространстве и во времени 

информации.  Пример реализации неогеографии - проект OpenStreetMap, в рамках которого 

некартографы, имеющие Интернет-доступ, создают и обновляют карты населенных мест, 

используя базовые GPS-технологии и дешифрируя детальные космические снимки, 

доступные в геопорталах. Несмотря на отдельные недостатки и ошибки, (сглаживаемые, 

однако, принципом многократной проверки), "неогеографические" карты нельзя 

игнорировать в связи с массовостью их составления и использования. Кроме того, за годы 

развития к составлению таких карт приложили руку и картографы-профессионалы (в том 

числе, сформировавшиеся из активных "неогеографов") и результаты достаточно солидны. 

Какими же представляются тенденции развития космической картографии на 

современном этапе? Выделим несколько направлений: 

1. Наряду с разработкой новых методов обработки снимков и картографирования на 

примере одиночных снимков ключевых регионов, активно развивается новое направление 

систематической и массовой обработки пространственных и временных серий снимков. Это 

включает, в том числе, технологии быстрой и высокоточной привязки цифровых снимков  на 

большие регионы; технологии выявления и анализа изменений по длинным сериям 

разновременных снимков, составления анимаций по таким сериям; технологии обработки 

гиперспектральных снимков. Все более сближаются цифровые фотограмметрические и 

дешифровочные методы. 

2. Усиливается количественный подход в картографировании тематических параметров 

окружающей среды (например, содержания определенных газов в атмосфере, температуры 



поверхности, количества наземной фитомассы и т.д. и т.п.). Для его реализации 

осуществляется развитие моделей связи между энергетической яркостью объекта на снимке 

и его физическими свойствами, совершенствуются алгоритмы атмосферной коррекции 

снимков, создаются новые алгоритмы обработки снимков. 

3. Развиваются открытые средства обработки снимков, которые, благодаря 

сотрудничеству большого коллектива разработчиков, могут стать более совершенными, чем 

коммерческие программы. 

4. Развиваются Интернет-геосервисы, основанные на космических снимках и открытые 

всем (Google Earth, Публичная кадастровая карта РФ и др.) 

5. В рамках Интернет-геосервисов упрощается оформление карт, что связано с 

большими объемами данных и массовостью использования (предполагающей доступность 

представления информации). 

В связи с современными тенденциями представляется вероятным, что через несколько 

десятилетий космическую картографию ждут следующие изменения: 

1. Существенное увеличение количества спутников и оперативно поступающих с них 

снимков. 

2. Наличие общедоступных архивов снимков сверхвысокого разрешения (субметровых) 

на большую часть Земли. 

3. Дальнейшее стирание граней между методами обработки различных дистанционно 

получаемых снимков и данных - с космических, воздушных, наземных, пилотных и 

беспилотных носителей, сканирующими и профилирующими системами в различных 

спектральных диапазонах. 

4. Повсеместное развитие автоматизированных геосервисов, оперативно 

предоставляющих стандартные типы карт по сотням параметров на публичных серверах, 

упрощение представления условных знаков и карт. Изощренные картографические приемы 

будут наиболее важны, как и сейчас, для комплексных, в какой-то степени синтетических и 

прогнозных карт. 

5. Наиболее важной задачей космической картографии останется разработка новых 

методов картографирования - по новым типам снимков, для получения новых параметров 

окружающей среды. 
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