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1. ������� 

1.1. ������� ��	 
����������	  
 

/ +���+� ��� �����	����	�� �
����� �� ����	�� 	��� ���- ��� ���-
1960 ��������, ���� ��� ����	 � ��������	��� 	��� ���	������� ���  
����������� ����� ���+
 ��� �
� ���������� (Colwell 1984, Gupta 
2003). 

1. %��� ��� �� 1960 ��!�� ���� � «����������! �����	����	�» 
(photographic remote sensing), ���� ������� ��!	� ���� �����-
�������"�, ������ ��� 	����������
� 	����
� ���� ��� ������� 
��� �
� %����	���� %������. ������, �� ���������� ���	���-
���!����� ��� ��� �����	�� ��� ����������	� 	���������"�  
��	��-�����	��	��, ���� ��� ��� ���������! #����	� ��	� 
��� ���� (�.�. ��������!� 	 0"�� ���� ��� �����
 ��	�����) 
�	� ��� ��� ���������� �!6�� ������������"� ��� 	���	����-
��� �������!	��, ���	������!����� ��� ��� ������� ��������-
�!	�� (�������	�� ��� �������� ��� $��) ��� ��� ���������!  
��������
��	� ��� ���#�������� (��	���� ��� ��������). 

2. (�� �� 1960 ��� ����� ��� ��� ���������� ��!	�� ��� ���-
��������� Mercury (1961 – 63) ��� �� �����! H���	�� ������-
���!� ��� =��	�!����� ��� /.%.�. (NASA), �����
���� ���
���� � 
��������� ��� «�� ����������!� �����	����	��» (non photo-
graphic remote sensing). ����+
����� ���� ����������� ��� �� 
���������, ���� 	���� ������� ������� ������������� �����-
��	��� (�� ����������� 	�	�!���� �������	��), ��� 	����������
� 
(#�. ��.10) ��� ��	��������
� 	����
�. 

�� �� ����������� 	�	�!����, �� ����� ����������� ���� ��� �� 
����� ��!�� ��� ���������������
 ��	����� (/(') ��� �� �������� ��� 
������������� ��!����, ���	������ ����� � ����
��� ��� ���
��� 
�����!, ��	�����! ��� ����������! �����	� ��� ������6�������. ���-
�����, � ������� +���+� ��� ����������!� ������� ���, � ��� ��!	� 
���������� ����	���"� ��� �������	���"� 	�	������� (6�����!� �-
+���	��� ������), ��� �����! #����	� (��	��	�) ��� ������ ������� 
� ��� �����!	�� ��� ���	�"�, �������� ���������� ��� ��� ������� 
��� $��, ��� �������! ��� �������� ����������� ��� ���������� 	�� 
�"�� ���"� ��� ��� ������	�� ��� �����!��� ����. 
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1������ 	��� ��� ��� 1960 ������ ������� � ������ ��� 1970, 
���� ��� ����	 � 	���! ���+�	� ��� ��� NASA �� �����������  
��������� ������	�� ��� ��	��"� ����	���� ��� $�� ��� 	���� 
LANDSAT, � ��"�� ��� LANDSAT-1 �� 1972 (������ ���	��� �� ERTS-
1, Earth Resources Technology Satellite 1). 

�� ������� ���	� ������, 	��������� 	������ 	��� +���+� ��� ���-
��	����	�� ��!�+�� �� �	������ ���� ��������"�, ����: �) ���  
�����	�����"� 	����"� ��� ��� ���������� 6�����"� ����������"� 
�����"� (CCD – linear and area array technologies), #) ��� �����	����-
�"� 	����"� (hyperspectral imaging sensors), �) ��� 	��#��������� ��� 
������ radar 	�������
 ���������� ������ (interferometry synthetic  
aperture radar / SAR) ��� �) ��� �����"���� ������+�� ��� �����������-
���!� ��� ��� ���������"� �������	�"� (//H). <� ��������� ����� ���-
	����� 	���� ��!	�� ����	�����: �) ����������� ����� �6��!� ����-
�!� �����	�� (�.�. ����� IKONOS ��� QuickBird-2) ��� ����	�� �� 60 
cm, #) �����	������� ����������� ����� ��������� ��� ��� ��������-
	� ���������"� ���!��� ��� #��	��	��, �) 	��#�������!���� (interfero-
grams) ��� ��� �����	�� ��� ��������#��"� ��� �����
��� ��� ��+�� 
����"� ����	�"�, ��� �) �� ���������� ��� ���������� ���	��! ������-
���� 6�����!� �+���	��� ���������"� ������ � �� #�!��� //H 	�� 
������ ! 	�� 	����, ����� ��� ����� (1980-90) ������	���! 	�����	�� 
� �� ���� ����� �������� ������ ���	�����"� ���"�, ��� ������  
� ���	#�	� �� !��� ����� ����! ��� �� ��	��� 	���� �����������. 
~�������� ��� ��� �	�����! +���+� ��� ����������!� ��� �� �������-
���!� �����	����	�� ����������� 	�� ������� 6 ��� 7 ����	����� ��� 
�������� ���!�����. 
 
1.2. �����	 ������	, ������  
 

'��������� (Photography): ����� ��� �����, � ����� 	������0���  
��� ��� ��������������! ������#���� (/(�) �!���� �
����� 0,4-0,9 �m,  
���"� ���! ����� 	�� �������	���� ������ ��� ����. 

������ (Image): E���� ���� ��������� ���	���, � ������ ��������� 
	 «��� ��� ������������� �������	��	�� (pictorial representations) 
���� ��� �����	�����"� ��������». F�	�, ��� �� ���������� ���� 
�����, ���� ��� �� ����� �� ���� ����������.  
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F��� 	
������� ���	��� ���� � +!�: «����� ���� ��� ��	���	���� 
	������	� ��� ����	�� ��� �����!� ������#�����, ��� ��������� ��� 
������� ��������� ��� �!���� ��������, ��� ����! ���#����	�� ��� 
����
 ��"����� ��� ����������� 	 ��� ������ ��������� ��	� (optical 
analogue)» (Gupta, 2003).  

'���������: @������ � ����� (� ������) +���	��, 	���	������  
! ����	������, ��� ���	��"� (	��#����"�) ���������"� ��� �������-
�"� (�	
�#����) ������, ������ ���	�����"� - �� ����������"� ���-
���, � 	���� ��� �����"��	� �������� ����������� ! ���������� ��� 
�������0����� ���� 	' ����� ��� ��� +����! 	�����	����� 	����� � 
�� 	������������ ����. %�������, ���� ��� �� ������ ��� 1960, � ��� 
��� ���������� ����
	�� ���� ��� ������ ��� 	��#����"� �����-
�������"�, �����! ���"� ��� ����
����� ��� ��� ������������ ����-
��� (photographic cameras). 

�� ������� 30 ������, � ��� �����"�� ������+� ��� ��	�!��� ��� 
�����	����	��, ��� ��!��	 	��� �������! ��!	� ��� 	��#����"�  
������������"� ��� ��������"� ������, ���� ���� �� ����� ������, 
�� ������� �������� �����, �� ������	������� ����� �.��., � ���� 
"����������" ������0��� ��� ���� ����
 ���	���������� � ���� "�����-
	� ������" (image analysis). 

'������������: 1
����� � ��� ���������! '������������!  
������� (A.S.P. / The American Society of Photogrammetry) � ��������-
����� ���� � ��	�!�� ! � ����� ������	�� �+��	������� ���!	�� 
��� ��������� ��� $�� ��� ��� ���������� (����� ! ������). 

1
����� � ��� A.S.P., � ���������� ���� ��� �� ������������� 
��� � 	����	���! ��� ���� ����������
�. @�� �� �
�, � ���������� ���  
� 	����	���!, ���� ������� ��	� ��� ������ �����
� �� ������ ������� 
����!	�� 	����� � �� ��������� ! �������� ��� ��� 	��	�� ���� ���  
�������� 	�� ���#����� ���. M	� ���		���� ��"	�� ��� � ����-
������!�, 	����� � ��� ��!�� ��� �������� (���������) ��� $�� ��� 
�� ���#����� ���, ��� 	��������� � �� ����������, ��	� ����
��� 
���� ��� � ���������� �� ���� 	�	�! � ����������. 

/ ���������� ������#��� �� �������� ��		�� 	����� (��	��) 
�� ����� �����
� �� ������ 	�������� ! +����	�� (#��� ��������� 
	�� ���������� 8.1.2). 
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1. �� "����-������	�" (photo-reading) ��� 	������� ��� ����������-
����. =����! ��� �����	�� ��� �����"��	� ��� �������� 	������� 
(�����������) ��� �������0����� 	��� �������������. 

2. ��� �����	� (analysis) ��� 	�������. 
3. ��� ��+�����	� (classification) ��� 	�������. 
4. ��� ��������� ��!	� ���������"� ����������� ��� ��� �������-

������ ��� �� "�
	� ��� 	����������� (�.�. ��������
) ���#�!��-
���", �����! ��� +����! 	�����	����� (deduction). 

�� ���� ��"�� 	�����: � "����-������	�", � "�����	�" ��� � "��+���-
��	�" �����
� �� ������ ��� ��� ����������! � 	����� ���� ��	�. 
�� ������� 	�����: � "�
	� ��� ���#�!�����" (�� 	������	��), ����  
���
����� ��� ������ #�	���� ��"	�� ��� ��	�!��� ��� ������ ���  
����������� (�.�. ��� �������� ��� �� ����� ��� ��������� �.��.). 
F�	� ���� ����� ����������!� �� ����� �� �
	� ��� ���#���� (�.�. 
��������), �� �����!+� 	' ��� 	�	�� 	������	��, ���� �� ��� #�	���� 
��"	�� �������������-��������. 

/ ������������ ������ ��� ��� +����	� ��	� 	�� ����������, 
����� �� �������� ��� $�� (�.�. �� ������� �������������� ������ / 
��������) ������� ��� ����, ��� ��� � #��	��	� ��� �� ������, 	��� 
���	���	���� ����������, ��� ��������� ��� �� 	���	�����! ����-
�!��	� 0��"� ������������"�. %����� ������������ (��������-
���, ������������� �.��.) �����
���� ����� 	�� ������������  
(����������������) ��� �� #������
� ��' ���!, 	�� �
	� ��� ���#��-
����� ����. 

/ ����������� (�������! ����������) �.�., #�	�0��� ������ 	�� 
������������ (����������������), ����� �� ��������� ������!��, 
���� � �
��� ��� ���"����� ��� � �������! ���! ���, �� ���� 	��!��� 
������ ��� ��� ���� ���� ��� #��	��	�� ��� ��� ������. < �
��� ��� 
���"����� ��� � ���! ��� 	��� ���		���� �����"	�� ����� �� 
������� ���	� ��� ������� �������������� �����	�� (���#��	��, 
����	��) ��� ��������� 	�� ����������. < ����������� J. Krebs 
(1941) ���� ��� ���	�� ��� ������������ �� +!�: "����������� ���� � 
�������! ������ ��� ����������"� ���������	���"� ��� �����
��� 
��� �����0����� 	��� �������������". F��� ��� 	
������� ���	��� 
��� ������������, ��� ��� ��� �����"�� ������+� ��� �����	����-
	�� 	��� ����	�!�� ��� ������� ���	����, �� �����
	 �� ���� �� 
+!�:  
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'���������� ���� � ����� (������) ��� �������� ���� �����!� 
� �� #�!��� ��� ����
	�� ��� �����
��� (landforms), ��� ���������-
��
 	�	�!����� ���, ��� ����� ��� ����
 ��"����� ��� ��� #��	�!-
	��, ���� ���� �����0����� 	��� ������������� ! ��� ����������* 
�����. 

����� ��!���, ��� �� "������������ ���������" (����� ! ���#����	�� 
��� ����
 ��"�����) ��� � �
��� #��	�!	��, ������ �����, ���� ���-
����� 	������ ���� 	����������� �������!� �����	�� (�
��� ���"��-
���), ���� �� ��� ��!	��� ��� ��� 	���� 	������ ��� �� ���������� ����  
�� �������� ��� �� ����������� ������. 

����!, �� ������� ������ ��� �����
��� 	 ��� �����! +���"����, 
��� �� ��� ����, ��� ���� �
���� (���) ��� �������� ���������  
��� �� ���! ���� ��� ��� ��� ����, ��� ��� ������� ��������������  
�����	�� (���#��	�� ��� ����	��), ��� ����	�� 	�� ������� � ��� 
��� ���������� 	���!�� - ��� 	!��� � ��� 	������� ���������� 	���!�� 
- ���� ��������, ��� ��� ������-����������!, �� �����0� �� +!�: ��� 
������� ������ (�
����) ��� �����
��� ��� ������
� 	��� �����!, ��� 
������� �����	�� (processes) ���#�"	�� ��� �����	�� ��� ����� 
	��� �����! ��� ��� ��	��� ��������� 	�� ����������. ( ���� �����, 
����0��� � ������� �� �����0� �� (����)������������ ��� �����!�. 

<����� ��� ��� ���� ����������, ���� ����������, ��������
� ����-
����
�-������������
� ��� ������ �������, � ����������������  
���� ���������� ��� �� �
	� ��� ���#������� ����. 

�����	����	� (Remote Sensing) ����� ������� � �����! 	�����!� 
	������� (��������) ��� ��� ���	�����	�� ��� �
	�� ��� ��� �����!��� 
��� ! ���		����� ����������� ���� �����!�, ��� ���	��	� (��� ��� 
���� ! �� ���	����), ����� �� ��	��! ���! � �� ��������� ����. ���� 
�����������: �) � �� #�!��� ����"� 	�	������� ��������!� ��� ����-
������� (��������) ��� #) � �� #�!��� ����"� 	�	������� �����!� ��� 
6�����!� �+���	��� ��� �������� (���������"� ��� ������). 

<� ����� ����� ����0����� 	 �
� ���������: 1) 1' ����
� ��� ������ 
����� (imaging sensors), ���� "�������	���" ��� 2) 1Y ����
� ��� ��  
������ ����� (non imaging sensors), ���� "�������	���" (���������
�  
�����). 

1�� ����� �������� �� �������
� ��� �� ��������
� ���������� 
���� �� ����� ��� ���� ���	����� 	��� ��������������! ������#����  
��� ����	�� ����� ��� ������ ����� (1�. 3.1).   

                                                 
* �	� ����������� �� ���%"�����	 �
 �� !	"����� (!����
���� �.�.) !��. �
 ��  

��������	�" (����� �� ����� �"�����) ���������. 
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<� ��������� �����, ��� �� ������ �����, ���� ���	�������
���� 
	��� ����	�!��, ���� �� ������������ ����������� ��� #�����-
���� (��� ����
� ��������� ���� ��� #��
���� ����	�����, �� ������� 
�����	���������, ��� ����
� ������! ������#����, �.�. �-������#���� 
(airborne gamma-ray spectrometers) �.�., �� �� ��������
� ����� ���� 
�+� ��� ���� 	����
� ��� �������� ���������. ����� �� ����� �����-
������ 	�� 	���������� ��� ������	����� $���	��!�, ��� ��������-
���� ��� ��� ������!� ��� %������!� '�	��!�. 

(�� ��� ��� ��"�� ��+�����	� (�������	��) ��� ���"�, � ���	��� 
��� �����	����	�� 	��� ����	�!�� ����� �� ������	�� ��� �� ���-
�� �� +!�: �� � ��	�!�� �����	�� ��� ������, � �� #�!��� ���"� 
��� ������ ����� (���� �������	��� ! 	�	�!���� �������	�� / �����-
��6���), ��� ��������������!� ������#����� (������ ���+
 0,4 �m –  
30 cm), � ����� ���������, 	���0��� ! �������� ��� ��� ! ���		��-
�� ��������� ���� 	��� ������� ��� $��, � ����� 	���� �� ���	���-
��	��
�, � �� #�!��� ��� 	�	������� �����!� ��� 6�����!� �+���-
	��� ������, � �
	� ��� �� �������� ��� ����������� ���"�. 

(���� ��� �� 	�	�!���� �������	�� ���� "�����������" (���	���� 
	�� ����� ��	�� ��� ��������������!� ������#�����), ���� �� ���������-
�� ��� ��������
� ��� ���� ��� ��� ���� (��������, �������� �.��.) 
���� ��� ��� �� ���	���� (���������, ���	���������). 

����! 	!��� 	��� ����	�!�� ���	�������
���� ���� ���
 ��  
"�����" (images), �����! ���������� 	 ����� ��� �� ����� ��!���� ��� 
���������������
 ��	����� (�.�. �� ���	��� 	 ����� ��� �	�������� 
��� ������� �������������, �� ������� �������� ����� ��� ����� 
������ ��� ����
����� ��� �������� ! ���������� �.�.), � ���� ��� 
�����	����	�� (remote sensing) ��� 	��!��� �� 	���	�� ��� «���-
������» (remote imaging) (Verstappen, 1977). 

��� �� �������� ������� ��� � ���� �����	����	� ��� ��� ������ 
������ ��� ��� � ����������. ���� #�#��� �� 	�� ������	�� �� ���-
	����������, �� ������� 30 ������, ��� ���� ����	�!����, � ���� ��� 
�����	����	�� ���� ��� �����������. <����� � ���������, ������ ��� 
�����	����	�� �� 	�� ������	�� �� ������	� ��� ���� ��������-
����� (International Society of Photogrammetry/ I.S.P., ��� ���� �� 1976 
	�� ��	����) �� ����+���* (����
����) ��� ���	�� ��� ��������������, � 
������ (���� ��� (�������, 1976) ��� �� +!�: "'������������ ���� � 

                                                 
* To ��	�!	�
 ��� I.S.P., "Photogrammetric engineering", "����� ��� ������	� ��� ����� 

��� ��	 ��	�� "Photogrammetric engineering and Remote Sensing". 
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�����, � ��	�!��, � ��������� ��� �� 	�����! �+����	��� ����������� 
(�����, �����������) ��� ��	��� ��������� (������, ������, ��������-
����
� �"����, ��	��� �����	��� �.��.) � ��!	� 	��#����!� �������-
���� ! � ������ �����, �������� � ������ ��� ��������
� ���  
�������� ��� ���	���������". 

<� ��� ��!	��� 	��� ����	�!�� ����� (images) ����: �� ����� 
������ ��� ���#������� ��� �� ������ ������!� ����6��, SLAR  
(Side-looking airborne radar), �� ������	������� (multispectral) �����, �� 
����� 	��"	�� 	�� �������� ��� “�������” �������� (near infrared) 
��!�� ��� ���������������
 ��	����� ��� �� ��������!���� (thermo-
graphic imagery) ��� ���#������� ��� �� "	�����" ��� �	���� (middle) 
��� ��� �������
 (far) ��������� ��!����� ��� ��������������!� ������-
#�����. �� ���������� ��� �������������� ���� ��� ���� �����
�  
�� �����
� ��� �� �
���, ��� � ������ ������, ��� ����� �����
� �� 
�����
� ��� 	 ������� ��� ���
������� ��� 	
����. 

��� �� �������� ������� ���, � ���������� ��� ����+�� ����"� 
���"� ��� ������� ��� ������ (images) 	������0����� 	 ������� 
������� ��� ���������������
 ��	�����, ���� ������� �� �"	� ���-
������� ��� ��������� (���� 	�� $�) ��� �� �����
� �� �����
� � 
�� ����� ��� ���� �
��� ����������� - ������. 
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2. �$��%	������%��� #���� 

@����� 	������ �� �������� 	
����� �� ��������������� ��	��* 
����� �� ��"	�� ��� ���� �� ��!���� ��� ��	����� ���� �� ������� 	���-
��� ��� �����
��� ��� $�� (�������������, ��������, ���������� ��� 
#��	�!	��) �����	��0��� �� ����
��� ������	�, ���� ����������  
	 ������ ���������� ��� �� ���������� ��� �������� ������ ��� 
�����
��� (��� ����
����� ��� �� ������� ����������� ��� �� 	�	�!-
���� �������	�� (�������6���). 

�� ������� 	�	�!���� �������	�� (�������	���) ��� �������
���� 
	 ������� “���������” (�.�. ���	����, ���������) �����������  
������� ���������� ��� �� ������� ��������� ��� $��. 

(�	� 	�����!� ��� ����������� ���� � �����, ������� � ������ 
	������	��
 ���, ���"� ��� �� ���� ��� � �������� ���, �����	��0���  
���������. 

/ ����� (image) ������ ��� ��������!, ���� 	 ��� ���	����  
������� (�������!�/detector) ������� ������#���"� ��� ��� ���	���� 
�����! ��� ���������������
 ��	�����. 

< 	������	��� ��� ������ ����������� ��	� ��� ���������������
 
�
�����, �� ����� �������� ��� ��������� ���! (��	��! ���!, ����  
� X����, � $� ! �����! ���!, ���� �� ���� ������
����), �����  
��	� ��� ��� ����	�����, ����� ���� 	' ��� 	���� (���������) ���  
�������� ��� $��, �����������, ����� ���� ��� ��� ����	����� ��� 
����� ����� (�����������) ���� 	' ��� ����� (1�. 2.1 & 2.2). 
 

                                                 
* *� �������������	�
 �"��� ����� �� ��	���� �� � ���" ������� � �������� �"��   

���	�
���� ��� !	��
��� ���	��%��	�� ������� �� �� ����� �������, �� ����
����  
���� � ��� ������	" ����. 
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1�. 2.1. 1���	�"	� ������#�����. S' = /����! ������#����, >' = /�������������!  

������#���� ������� 	"����� ��� #��	���� 	��� ������� ��� $��, �������-
	��� � (� = ������� �������	�� 	"�����), �' = ����	������! ������#����  
(��� �� �������� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ���), � = ����� ���	���	�� 
�����!� ������#�����, � = �����"��� ������#���� ��� ��� 	���������� ����-
��� (���������) ��� $��,  = �������� ������#���� ��� ��� 	����������  
������� ��� $��, r = ���#�#�	� ��� ������#����� ��	� 	��� ����	�����, d ��� 
u ���� ����� (d= ���� �� ����, u = ���� �� ����) (Collins & Van Genderen, 
1974). 
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1�. 2.2. 1�������! ����	��	� ��� ��!� ������� 	��� �����! ��� �����"���� ������
 
��	����� (Gupta, 2003). 

 

M�� �� ��������� �6��� ! ��6��� ���� 	�� $�, � �������	��  
���� ��� �� ������� ����� (°@), ������
�, ��������
� ��� �������� 
��������������! ������ � �� ����! ��� ��������������"� ������� ! 
������#�����. / ������ ��� �������� ! ��������� ��� �� ��������� 
���������0��� ��� �� �!��� �
�����* ���, �� ����� ��������� ���  
����	�� �!���, ��� ��+�� ��� ��������� ��� ������, ����� ��������� 
�����������. 

                                                 
* *� ����� �������, �� ���%���K���	 �� �, ����	 � �
����� ������ !�� ��	���	��� (����-

�
�����) �������� ��� ���"���� .�. ��� �������������	��� �������. ������ ���
 
����� �� ��������� �� ��	�!���� ���"!� ������. 9	 	� ������ ����"��	� ���  
������ ������� �������	 �� ����� (m), �������
�����, (cm), �	��" (�) � �	��
����� (�m) 
(�m = 10-4 cm =10-3 mm = 103 mm), ���
����� (nm=10-7 cm ) � "�������� (�°) (�° = 10-8 
cm). < ����
���� ���%���K���	 �� � ��	 ����	 � ��	��
� ��� �������� ��� �������������	-
��� ������� �� ���"�	 �
 ��� �������	���� ������ �� �������	���� ��
��.  
< ����� ��� �� �� ����� ������� ����	 ���������, � =c/�, 
�� c = �������� ���  
���
�. < ����
���� ������� ����"K���	 �� sec-1 ��	 ����"K�	 ��� ��	��
 ��� ���"���  
� ������ ��" !�����
���� (c.p.s.), �� ����	�� ��������	 Hertz (Hz). < ������	� ���  
���	��%����� # ����	 ��"����� ��� ����
����� ��	 ������ ��	 ��� ������ �������,  
# = h.v, h = ������" ��� Plank = 6,6256 Y 10-27 erg.sec., E= hc/�. �
 ��� ���������  
��� ������	 
�	 � ������	� ��
� �������� ����	 ��"���� �� �� ����
���� ��	  
���	���
��� ��"���� �� �� ����� �������. 
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�� ����"���� ���� ���� ���	���� 	��� ������#���� ���� ��� �����
 
��!����� (��� ����! �����!) ��� ���������������
 ��	����� (0,4 �m - 
0,7 �m). 

�� �
��� ��!���� ��� ��	�����, �������� ��� �!���� �
�����, ����: 
�� ������
���� (	��������#�������� ��� ������������), �� �������� 
(IR) (�������, ��	� ��� �������), �� �����, �� ����"�� (UV) ��	��,  
��  ������  ] ���   �� ������  � (1�. 2.3). 

 

 

1�. 2.3. /�������������� ��	�� (/('). (��� ��� ����� ��!�� ����
 ��!�� 	�� ����� 
��!�� ��� /(' (�������������, ��� ��������� 	��������). 
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1�. 2.4. ��������� ����������� ��� ����"� ��� ���
���� �����"� ��� /(' (����) 
��� ��� ������������!� �����!� ��� /(' (����), ��� ���������� ��	� ���  
����	������. 1�� ���� ���������, �����	��0����� �� ����� ��� ��������
� 
��!���� ��� /(', �" 	�� �	��� ��!�� ��� ������������ ���������  �� ��	����-
��� 0"�� ��� ���	�������
���� ��� �� ������� 	�	�!���� �����	����	�� 
(Sabins, 1997). 

 
 

<� ����� ��� ��������������!� ������#�����, ���� ������������, 
���� ��	���� ! �������. 1��������� ����� ��� ��������������!� ������-
#����� ���� � �����! ������ ��� X���� ��� � �������� ��� �� $� 
�����! ������. / �
��� ��������� ������ ���	� ��� ��� ������#�-
��� ��� /���� ��� ���������� ��� �� �������! ������. 

�� ����	�� ��� �����!� ������#����� ������ 	 �!�� �
����� 0,5 �m, 
	��� ���	��� �����! ��� �����
 ����� ��� 	�������, 	 ������ ����-
���, � ��� ������#���� ��� ���� ���� �� ���� ��� Plank, ����� 	"�� 
�������	��� 6000° @ (1�. 2.3).  
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/ ����	�� ������#���
��� ������ ��� $�� (	 �����	� � ��� X���),  
� ��	� �������	�� ��� �������� ��� $�� ������ 290° @, ������  
������ 	�� 10 �m, 	�� �����! 0"�� (thermal band) (1�. 2.6). / $�  
������� ��� ���� ��� ���� ��� ���	�� ���! ������� ��� ����� ���-
	������ 	�� �����! �������� 0"��. 

 

 
1�.  2.5. @���
�� �����!� ��	�����!� ������#����� (1: @���
�� �����!� ������#����� �+� 

��� ��� ����	�����, 2: @���
�� �����!� ������#����� 	��� ������� ���  
&���		��, 3: @���
�� ������� 	"����� 	���� 5900 @) (Siegal  & Gillespie,  
1980). 

 

@�� ��������� ���� 	��� ������� ��� $��, ��� «#��#����0���»  
��� ��� X��� � ������#���� ����� ��	����� ������ ! ���������#���  
���������� ��	�	�� ��� ��� ������#���� ��� ������ (��������	).  
�� ��	��� ���������	���� ��� ����������� ������� ��	� ��	�	�� ��� 
�����!� ������#�����, ��� �!���� �
�����, ��������� ��� ��	� ������0��� 
�� "��	�����! �������!" (spectral distribution) ��� ������#����� ��� ���-
������ ��� �� ���������.  
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���! � �����"��� ������ � ��  ���������	���!  ��	�����!  �������! 
��� ��� ���������, ��� ��������� �� � ��	�����! ��������� (spectral 
signature) ! ��	�����! ������	� (spectral response) �o� �����������,  
����������� ��������� ��� ���� ��������� ����� (sensors), ���� ��� 
��������� LANDSAT ! ����� ������������. $�� ���� �������� ��-
���� ������� � ������	��������* ��� � �����! ������� (������#�����) 
��� �������� ����������� ��� �������� ��� $��. ��' ����� �� �����-
����� � ����! ��� ������!��� ���"�, ��� �� #���!	��� ���
��� 
	��� �����	�� ��� ����������� ��� ��� ����������. 

 

 

1�. 2.6. / �����	� (���#�#�	�) ��� ������#����� ��� ��	�� ��� ����	������, � �����  
+������� ��� �� �!��� �
����� ���. '�	������� ������� � �6��! �����	�  
������#����� ����
���� ����	������� �������� (Sabins, 1978, 1997). 
 

/ �������� ��� ��������������!� ������#�����, � ����� ����������� 
��� ���� ����� ����0��� ��� ��� ����	�����. 

/ ����	����� ���� ��� �������� ��	�, ��� ��� ������ � ������ 
����� �� ���	� ��� �� ��������� 	 ������ �����. (�� 	
���� �����-
��	�� 	���	�� (����
	��), ������	�� ��� �������!	�� ��� ��� 
����	�����, ���#������ �� ��	� ��� ������� ��� ����� ����� �� $�. 
1�� 	������, ������� ���#��! ���� � ������#���� ��������� ! ���-
����� ��� ��� ��������� ��� �!���� ��������, ��	����� ��	� ���  
��	�� ��� ����	������ ��� ����������� 	' ��� ����� (1�. 2.1 & 2.2). 

                                                 
* ?��	��� ���������� ����	���	��� ��� 
�� albedo (��������	�) �� ����	 � �
��� ���  

����������� ������	�� ��� ��� ���������. B���	��� �	�"��	�� ����� �$��
  
albedo ��	  �����	��� �	�"��	�� �����
 albedo. 
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1�� ����� ! 	�� ������� (���	���) ��� �����
 ��!�����, �������� 
��	��, � �����	� ��� ����� ��� ��� ����	����� ���� � �
��� ����� ��"-
	�� ��� ��������������!� �������, �" 	 �!�� �
����� ����
��� 
��� 18 �m, 	�� ������������! �����! ��� ���������������
 ��	�����, 
�� ������ �+��	������ ���	� ��� !�������������!� ������� ��� �� 
������� 	��� ����	����� ((��������, 1976). 

/ ��������	� �������� 	�� �������� ��!�� (1,0 - 20 �m) ��� ��-
�������������
 ��	�����. ���, ������� ��������
��� 0"�� (����-
��), �����! ������� ��� ���������������
 ��	����� ��� ��������
-
���� ���
, �������
���� ��� ��� �����	�� �������� �����, ����  
���"� 
�����, ���+����� ��� ������� ��� �0����� ��� ����������  
	�����. �� ����� ���� ��������
� ��� ��������������! ������#����, �  
������	�� � ����	����� �� ������ ���!. <� ���� ������� ��� ��	��-
���, ���� � ��������	� ���� ����! ��� � ����	����� ������� ��  
���	� �� ����
��� ��	�	�� ��� ��������������!� ������#�����,  
����
���� ������ ������#����� ! "����	������� ��������" (atmospheric 
windows) (1�. 2.4, 2.5 & 2.6).  

1��� �������� �����! �����! ��� ��	����� �� �
��� ����	������� 
��������, �� ����� ������
�� �� �!6� ������ 	��� �����! ���! ��� 
��	�����, ���� � �����! ��� �������
 ��������� (8-14 �m) (������� 
2.1). ���, � ����	������! ��������	� ���� ����	�� ��� �������  
�����0��� � 6������ 	����� ���
	�� ������� ��� ����� ��  
��������� ��� ������
� ���������� �����. 

���	��, 	��� ����! ��� 	���� ����"�� �����! ��� ��	�����  
������ ��� �
��� ����	������� �������� (1�. 2.4). ���� #��	���� ����� 
	�� ����� ��!�� ��� ���������������
 ��	�����, 	 �����! ���� �  
�����	� ���� ����!, ���� �����������. 1�� ����� ��� 	�� ������� ���-
����� (near infrared) ��!�� ��� ��	�����, � �����	� ���� � �
��� ����� 
��"	�� ��� �������. ���	��, 	 ����
��� �!�� �
����� ��������  
������������� ������, �� ����� ��������� 	��� �����	�� ��� ����	���, 
���� 	 �!�� �
����� ����
��� ��� 18 mm � ����	������! ������-
��	� ����"���� (Sabins, 1997). 

<���! ������#���� H������� ������#���� (�����������! ������#���� 

0,4 �m -  0,75 �m 0,75 �m - 14 �m 1 mm -  3 cm 

 
%������ 2.1: ����	������� ��������. 
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����� ��� ��� ����	�������� �����	�� (�.�. ��������	�, ������	�, 
�����	�) ��� �������"���� ��� ����������, ��� 	�������� � ���-
���� �����	����	��, ����� ���������� ��� ����� 	��� �������� ��� 
��	�����, ���� � ����� ���	���	�� ��� �����!� ������#�����, �����! �� 

6�� ��� /���� (sun elevation) (1�. 2.7). / ����� ���	���	�� ����0�, 
��� �� ��� ���� �� ��	�	�� ��� ����	��
, �� ����� ��������� ! ���-
����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �������� ��� ��	�����. 
M	� � ����	� ��� � ����� ����	��
 ����0�, ��	� � �����	� (�� ������-
	�) ���+
 ��� ����������� ��� ��� ������ (���#��������) ���#������. 
�������� 	��� ������ ����� ��� /���� (������ �� 
6�� ��� X����) ��  
	���� ��� (�����������) ����������� ����0�����, ��	� "	� �� ��+����� � 
��������� ������	�� (�����	��
) ��� ����� ���+
 ��� �����������.  
����� �� �������� 	�� ��	� ��� ����	��
 ��� ������ ��� ������� ���� 
� ����� ���� ���	����� ��	�����!� ������	��, ����!� ������ 	���  
����� ������.  

���	��, � ����� ���	���	�� ��� �����!� ������#����� ����0� ��� 
�������� �����! ������#���� ��� ����������� �� �������� 	�	�!-
���� ��������!� (#�. �����. 3.3). 

 

 
1�. 2.7. &�	� ��� ����� (
6�� / solar elevation ��� �0���
��� / solar azimuth) ���� �� ����-

��� ��� �����. 1�� 	�!��, � ���������� �
�����, ������� � ������� �	���-
��� �����! ������#���� ��� ����������� ���	�� ��� ���	�������	��
� ����"�, 
�� ���� ��� ���0����� �������. <� ����� 	���� ���������� �
����� ����	�����
� 
	 ����� ���	���	�� ��� �����!� ������#����� ��� �� 	������� (��
��) ����-
��� �������	��
��� ����!, �� ����� #��	������ 	 	��� ��� ����0����� ���� 
��� �� �����	� ��� ����� (Curran, 1984).  
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<� ������� ��� ��	����� ��� �����	��0��� ��������� 	��� 	��#�-
����� ������������� ��� 	���� ������	������
� 	������ (������-
	������ 	�	�!���� �������!� 	��"	��) ���� �� +!�: 

1) �� ����� ��!�� ��� ��	����� (VIS / Visible), � �!�� �
�����  
���+
 400-750 nm = 0,4 - 0,75 �m* (1 nm = 10-9 m, 1 �m = 1000 nm).  

���� ����� �� ����	�� �� +!�: 
- 	�� ��� (Blue / B) ��	�����! �����! (0"�� ��	�����) ! ��� ��	�� = 
0,4-0,5 �m. 
- 	�� ���	��� (Green / G) ��	�� = 0,5 - 0,6 �m. 
- 	�� ������� (Red / R) ��	�� = 0,6 - 0,75 �m. 

2) 1�� �������� ��!�� ��� ��	����� (IR / INFRARED), � �!��  
�
����� ���+
 0,75 - 16 �m*.  

���� ����� �� ����	�� �� +!�: 
- 	�� 	���� �������� ��	�� (NEAR IR) = 0,75 - 1 �m. 
-	�� #���
 �������� ��	�� (SWIR) = 1 - 3 �m. 
- 	�� ��	� �������� ��	�� (MID-IR) = 3 - 8 �m. 
- 	�� ������� �������� ��	�� (FAR-IR) = 8 �m - 1 mm. 

T� ��	���� MID-IR (Middle Infrared) ��� FAR-IR (Far Infrared) ����-
��
� �� ������ �������� (Thermal �nfrared / Thermal-IR) ��!�� ��� /(' 
(#�. 1�. 2.8). 
 

 

1�. 2.8. /�������������� ��	�� ���+
 10-8 � ����� 102 m. / �������� ��� ���	�������-
��� 	�� ��	�����! �����! ���+
 0,4 � ��� 1 mm ������#��� �� ��	����:  
����� (VIS), ������� (��
�)-IR, #���
-IR, ��	�-IR ��� �������-IR (Gupta, 2003).  

                                                 
* ���� ������	�
���� �� 
�	� ���" !�� ����	 �
���� �����	����� �	��� �� ���"��  

�����
 �	���������	. 
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�� �����"��� �������� ��	�� ��������� ���+
 0,75 - 3 �m.  
�� ��!�� ��� ��	����� ��� 0,75 - 0,9 �m, ����� �� ��������� 	 ���� 
���	���� 	��� �������� ������#���� (���������
��� ��������)**·  
1�� ��	� �������� ��!�� (��!�� ��� ������
 ���
����), � �����-
��� ������#���� ������ ��� �����"���� ������#�����. 1' ���� ��  
��!�� ��� ��	����� �������� �
� "����	������� ��������" (1�. 2.6),  
�� ��"�� ���+
 3 - 5 �m ��� �� �
��� ���+
 8-14 �m. �� "��������" 
����, ������ �� �
���, ������
���� ��� ��������! ��� �����!� ����-
��#����� ��� ���� ���������� ����� (������
� ���������� 	������). 

�� 	�	�!���� ������ ��������
� � �!�� �
����� ����
��� ��� 
����� (m), ����� ���� �����	�� (mm). 

                                                 
** *� ����
 ����� ��� �"������ (0,4 - 0,75 �m) ��	 �� ����� ��� ����	��� ��������  

�"������ (0,7 - 0,9 �m) �������	 �������������� ����� ��� �"������. 
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3. �+�%���%� ����������� / ���������%��  
(IMAGING SENSORS) / ��%��	�#��� (RECORDERS)  

3.1. ������ ���� �������� ���������	. 
 

�� 	�	�!���� �������	�� ��� ���	�������
���� 	��� �����	����-
	� 	���� ����������� ������#���� 	 ������� ��!���� ��� ��������-
�������
 ��	�����, ����: �� �����, �� ������� ��������, �� ��	�  
��������, �� ������� (������) �������� ��!�� ��� ��	����� ��� ��  
������
����, �� ����� ���
����� �!�� �
����� ��� 0,4 �m ����� 1 m  
(1�. 2.3 & 2.4). 

<� �������	��� �����
� �� ��+�������
� ������� � ��� �����	�� 
������	�� (�.�. ������������ ! �������	��� ������	��), ������� �  
�� ��	�����! �����! ���������� ���� ! ��� ������ ���������� ����  
(��������� ! ��������� �������	���). 

1�� ����� ��������, �� �������	��� ��+�����
���� (	
����� � ���� 
>. Siegal ��� R. Gillespie, 1980 ��� Gupta 2003) �� ������� (optical),  
�������������� (microwave) ��� "������" (1�. 3.1). 

<� ������� ��������
� 	��� ����"��, ����! ��� �������� �����! 
��� ��	����� ��� ���� ���	�������
� 	������ ������	�� ! ������	�� ���  
�������	�. 

<� �������������� �������	��� ��������
� 	 ��	�����! �����! � 
�!��� �
����� �	� ! ����
��� ��� �����	��
 ��� �� ������ ������� �� 
���	�������
� ! ��� 	������ ������	�� ! ������	��. 

/ ��������� ��� "����"�" �������	�"� 	��������#��� 	�	�!���� 
��� ��������
� 	 ���� ���
 �����
 �!���� �
����� ������#����.  
����, 	�����	���, ��������
� �� �������	��� (in a non-imaging mode). 
<� ����� �������	��� ��� ��������
� 	 ����� �!�� �
����� ���� ��  
��	���������� ��� ���� (�) �����"� (�-ray spectroscopy). / 	�����!  
��������� �� ����6 	���� �������	��� ����
� �� ������ ������-
�������. ( ����
� 	!��� �������� ���!	�� ���� ���� �!��� ��-
���� ��������� (transects) ! ��� ������ 
6��. 
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����� ��� �� ����������� 	�	�!���� (������������ 	��#������ ��-
���/�������), ���� �� ����� �������	��� ���� �������������, �����! 
���	�������
� ��������� ��� ���������� ��� ��������
��� ������#�-
��� 	 �������� 	!����, �� ����� 	�� 	������, ���	�������
���� ��� �� 
	������	�� � �����. <� ������������� �������	��� ����
���� ��� ���-
��
� 	�������� «������������ 	�	�!����» ! «�� ����������� 	�	�!-
���� �������	��» (non photographic imaging systems) (#��� 1�. 3.1). 

1��� ��������� ��� �����������"� 	�	������� (��� ������� ���-
���) ���	������ ��� � ��� ��������� ��� «�����	�����"� �������-
���� ! 	����"�» (Hyperspectral sensors or imaging spectrometers),  
�� ������ ��������
� �� ��������������� 	������ ! �� �����	�������  
	������ (#�. �����. 3.2). 
 

 
1�. 3.1. 1�������� ��������� ��� ���"� �����	����	��.  
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�� ��� �� ������������� �������	��� ���� ����� ���		���� ���
-
������ ��� ��� �� ������������ �������, �������
���� 	 	��	� � ����� 
��� ���� �������� ������: 
1) %��	������ �� ���������� 	 ������� �� ��#� (�������6�) ����� 

�+� ��� �� ����������� ��	��. 
2) �� �������� 	!��, ��� ������ 	��� �+��� ���� �� ������������� ���-

����	���, ����� �� ���#�#�	�� ��	� ����������!� 	����	��, �� 
��������� 	 ������������� ��� 	�� 	������ �� ������� ��� �+-
���	�� � �� #�!��� ����������
 �������	�!. 

3) <� ��������� ��� �����������"� �������	�"�, 	 �����	� � ���� 
��������� (����) ��� ����������"� �����"�, �����
� �� �������-
	���������
�. 

4) <� ��������� ����� ����� ����
��� �������! �#���� ��� ��� ��  
����������� ����. 
�� ���		���� ���������� ������ 	�	�!���� �������	�� (������� 

�����), ��� ���	�������
���� 	��� ��������� �����	���!	�� ���� �� 
"����� ����	���" ��� �� "	������". 

<� �������������� �������	���, 	 	
����	� � �� ������ 	�	�!����, 
���	�������
���� ������� 	��� ����	�!��. ����� �� ����� ����0����� 
	 ��������
� (active) ��� ��������
� (passive) �������������
� �����-
��	��� (#�. �����. 3.3). 
 
3.2. ������� �����	 (���������	 ��� �������	 ������	 ������� 
��� ��������� �����	). 

 
<� "�����* ����	���" (framing cameras) ����������� �� 	����!  

��	� �������� ���������	���"� ��� �����
���, � �������! ����#��, 
���� 	' ��� �������!-���� (film detector) (1�. 3.2). ���� �� ���� ����� 
�� ���� �����������, ������"���� (photoconductive) ! ���������-
��� (photoemmissive).  

 
 

                                                 
*  0"����� ��	���� ����	 �	 �"����� (�� ��������	�
 � 
�	 �	��) �� ��������� ��	  

������"���� ��� ����� ��� ��������� ��� +�� ���" "����	�" (frames), �� �������� �� 
�	� "���� �"�����. 
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1�� ����������� ����, ��� "��������" ����� ������ ����� ��	�  
���� �����!� �����	��� (��� �����	�� ��� ����), �" 	�� ������"���� 
��� ������������, �� "��������" ����� 	��"���� � �� #�!��� ���� 
�������!� ��	��� ������� (electron beam), ���� �� �������� 	!�� ��� 
����
��� ���	���������� ��� �� ������� �� ����� ����� (�����) ���� 
	 ����������� ���� ! 	 ��� ����� �
��� ������	�� (television-type 
display).  

(���� �� ����� ��� ������� ��� ’80, ��� �� ������������  
����� ����	��� !���, 	���� ������	����, ������������ �����,  
�������, �� ������������� ����� ����	���, ��� !��� �����������  
	 ���	��������� (���	������� �����) ��������
	�� � �� 	
	����  
����-��	�� (��������!� �������6��� - television image system).  
 

 
1�. 3.2. $������ ��� ������ ����	��� (Siegal & Gillespie, 1980). 

 
 

�� 	�	�!���� (�����) ������	�� (�������	��� ������	��) 
�����
� �� ���#�#�	��� ��	� ��� +���� ���� (out put) �������� 	!�� 
	�� $�, �� ����� 	�� 	������ ���������� 	 �����! �����. ������� 
���� �� ����������� ���� (#��� ��� ����), � ����������� ��� ������ 
������	�� (photocathode of television tube) ����� �� +������	���-
������ ��� ��� ���	� ��� ������.  
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����!, �� ����� ��� �����������"� ����"� (imaging tubes) ����� 
������ ������������ (����	�� �������� 5 cm), � ���������! ��������� ��� 
����������� ��� ������
� 	�� ����	�� ���� �������� ��� ���� ��� 
������ 	��� ������������ ����� ����	��� ��� ���	�������
� ����-
������� ����, �.�. 9 ���	"� (23 cm). <� ����� ��� ����
����� ��� �� 
	�	�!���� ������	�� 	���� 	���
���� �������!� �+����	����. F�	�, 
����� �� ����� ��� ������� ��� 1980, �� ���		���� ������������ 
����� ����	��� ���	�������
	�� ����������� ����. ��� �
� ������� 
������ ��������	������� �� «	��#������» ������������ ������� ��� 
��� 6������� ������������ ������� (digital cameras/#��� ���������� 
5.2.2). 

<� 	������ ���� ���"� ��������"�:  
�) �� ��������������� ��������� 	������ (optico-mechanical line  

scanners or whiskbroom scanners) or across-track scanners. 
#) �� ������� 	������ (conical scanners)  
�) �� �����	������� 	������ ! 	������ �	���!� 	���	�� (CCD linear 

arrays or pushbroom scanners or along track scanners).  

����� ��� ���� ����� ��������� 	����"� �������� ��� �� 	������ 
�������	�� ! ���	����!� (Spin Scanners). <� 	������ ����� ������!-
����� ������ 	���� «��	��	�����» �����������
� ���������� ��� 
	���� GOES. <� 	������ Spin, ������, �� ��	��	���� ��������� 	��� 
���� ��	� ���� ��� �� �� ��� «	������» �� �� ���	�������� �
�� 
��� ��� �+��� ����, ��
���	�� >-C. 1!���, �� 	
������� ��	��	���� 
������������ ��������� ��� 	���� ���!� ���	�������
� 	������,  
�
��� ����	��� 	���	�� (across-track) ��� ��������
� � �����!  
��!	�� �-=, ���� � �� 	��"����, #!��-#!�� ���� ��� >-C ��
���	� 
(Aronoff, 2005). 

<� ��������������� ��������� 	������ ���	�������
���� 	 ���� ��!-
���� ��� ���������������
 ��	����� (����"��, ����� ��� ��������). 
�� ��!���� ���� ��� ��	����� ������������� � ����� 	�	�!���� 	���-
	�� +���"��� ��� �� �
	� ��� ���	������������� �������"�  
(detectors) ��� ���� ���������� ��� ��� ��������! ���� 	����������� 
��	�����!� 0"���. <����0����� 	�	�!���� 	���	��, ����� 	������0��� 
����� � �� "	�����" (scanning) ��� �����!� �������	�� �����! ���� 
�����! (line by line), � �� #�!��� ������������ (���	��������) 
��������� ����� ���� ��� ������ ��� ��������� (�����! �����),  
������"���� �������� ��������"	�� 	��� �����, �������� ��� 
�����!� 	���	�� (��������"	�� 	�������
� ����!�) (#�. 1�. 5.10). 
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<� ������� 	������ ����������� ����� 	 ������� ! ������� 	�!�� 
(�����). 1���� ���	�������
���� ��� ������������ ��������. 1������-
����, ��������
� � �������� ������#����, ���"� ��	�� ��� � �����-
�������! ������#����. =����� ����� � ����! �����! �����	�, ������  
1 Km 	��� �������� ��	�����! 0"�� ��� 50 Km 	�� ������������!. �� 
��������� ATSR (�long-Track Scanning Radiometer) ��� ������!��� 
	��� �������� ERS-2 ���� ���� ������� 	����!� ��� �������� 	  
7 ��	������� 0"�� 	�� ����� ��� �������� ��!�� ��� /.(.'. (#���  
�����. 6.4 ��� 6.10 : ����� ATSR-1 ��� ATSR-2 ��� ��������� ERS  
1-2 ����	����� ��� ������ AATSR ��� ��������� ENVISAT). 

O� �����	������� 	������ ���� «	������ ������������� �������-
��� / chips» (SSS/Solid State Scanners) ��� 	���������� 	������ CCD 
linear array (Charged Couple Device linear array). =����! ������
���� 
��� ��� ����� ������ �������	����� �����	�	��"� �����	����� 
	��������� 	 	���, �� ����� �������
���� 	�� 	����� ����� ��� 
����
 ��� ������
 	�	�!�����. F�	�, �� 	
	���� ���� ��������� ���  
��������������! ������#����, � ����� ��������� ��� ��� ������� ��� 
������, 	��"������ 	�������� ��� �����! 	���	�� ���� �!��� ��� 
������� ��� ����������� (��������� ! ���������).  

/ ������+� ��� ���������� CCD �� �� ������	�� ��� 	����	�� 
��� ��� ����	��! ��	���	����� ������� «�	���» (area-array chips) � 
����� ������ 	������� / ��	���!��� (detector cells), ��� ������	 �� 
#�	� ��� ��� 	
������� 	�	������� �������	�� (�������	���) �6��!� 
�����!� �����	��, ��� 6�����"� ����������"� �����"� (digital  
cameras) (#�. ����. 5.2.6). 

(�� ���� 	������� ���������, ��� �����
���� ��� ������� ���-
��� ��� � ����� ��!�� 	���� 	������, ���� �� 	�	�!���� � �6��! ��	��-
���! �����	�, �� «�����	������� 	������» (Hyperspectral scanners) ! 
�����	������ ��������� (hyperspectral radiometers scaterometers) 	�� 
UV, VIS, NIR ��� MIR ��!���� /('. <� �����	������� 	������ ������ 
����� 	 ����� ! ���		���� 	���� ��	������� 0"�� ������� ��� 
	��!��� ��������� ���+
 1 ��� 15 nanometers, 	 �����	� � ����  
������	������
� 	������ ��� ������ ����� ��� 3 ����� 7 ��	������� 
0"�� ������� 50 – 150 nanometers.  
 
 


