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Теория излучения и оптико-электронные приборы дистанционного 

зондирования Земли 

- Теория излучения 

- Солнечное излучение 

- Источники излучения и излучение абсолютно черного тела 

- Атмосферное влияние на оптическое излучение при дистанционном зондировании 

- Определение передаточной функции атмосферы 

- Отражательная способность поверхности в дистанционном зондировании 

- Основные принципы устройства приборов для измерения излучения 

- Детекторы излучения 

- Приборы дистанционного зондирования 

- Общие характеристики систем сбора данных 

- Выбор спектральных интервалов при многоспектральной съемке 

-  Основные сведения о радиолокационных наблюдениях 

-  Геометрические особенности радиолокационной съемки 

Спектральная отражательная способность растительности 

- Характеристика пигментов, определяющих оптические свойства растительности 

- Спектральная отражательная способность листьев 

- Спектральная отражательная способность растительных сообществ 

- Классификация спектральных отражательных свойств природных образований 

- Статистический анализ данных о спектральных коэффициентах яркости природных 

образований 

- Влияние условий освещения на спектральные отражательные свойства 

растительности 

- Сезонные изменения спектральных отражательных свойств растительности 

- Спектральная отражательная способность поврежденных растений 

- Геометрическая структура и проективное покрытие растительного покрова  

- Угловое распределение интенсивности радиации, отраженной растительным 

покровом 

Методы предварительной обработки данных дистанционного 

зондирования 

- Коррекция влияния атмосферы и геометрических условий освещения и 

наблюдения 

-  Методы обработки радиолокационных изображений 

- Фильтрация шумов изображения 

- Методы сокращения размерности данных дистанционного зондирования 



- Радиометрические преобразования изображений (усиление контраста, 

спектральные индексы, яркостная нормализация). 

- Геометрические преобразования изображений 

- Методы орбитальной привязки спутниковых изображений 

 

Распознавание образов в дистанционном зондировании 

- Геометрическая интерпретация распознавания образов, дискриминантные функции 

- Обучение классификатора образов 

- Статистический подход к распознаванию образов 

- Статистическая характеристика данных дистанционных измерений 

- Дискриминантные функции, базирующиеся на статистической теории 

- Оценивание классификатора, вероятность ошибки  

- Статистическая разделимость и отбор признаков 

- Выделение и оценка информативности признаков распознавания 

- Кластерный анализ, неконтролируемый анализ 

- Спектральные, временные и пространственные характеристики сцены  

- Спектральные характеристики растительности 

- Спектральные характеристики почвы 

- Спектральные характеристики воды и снега 

- Временные и пространственные влияния на спектральные характеристики 

признаков поверхности Земли 

- Сравнительная интерпретация данных дистанционного зондирования 

-  Распознавание типов земельного покрова по радиолокационным данным 

 

Оценка биофизических характеристик растительности по данным ДЗ 

- Оценка фракции поглощенного фотосинтетически активного излучения 

- Оценка индекса листовой поверхности растительного покрова 

- Оценка объема зеленой биомассы растений 

- Оценка чистой первичной продукции и других продукционных характеристик 

растительности 

- Использование моделей индикатрисы отраженного излучения для оценки 

структурных характеристик растительного покрова 

- Ассимиляция данных ДЗ в модели продуктивности растительности 

- Оценка биофизических характеристик растительности по радиолокационным 

данным 

 



Использование временных серий данных ДЗ для оценки динамики 

растительного покрова 

- Взаимная нормализация (калибровка) временных серий данных, полученных 

различными приборами ДЗ 

- Методы анализа временных серий данных ДЗ (выявление периодической, 

трендовой и случайной составляющих) 

- Анализ фенологической динамики растительного покрова по данным ДЗ 

- Выявление изменений растительности по многолетним временным сериям данных 

ДЗ 

- Использование временных серий данных ДЗ для оценки влияния изменений 

климата на характеристики растительности 
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