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Из резолюции Ассамблеи ЮНЕСКО МОК
 (Межправительственная океанографическая комиссия) 
по “Стратегии дистанционного зондирования”: 
”…предоставлять информацию, знания и 
возможности дистанционного зондирования  
людям, которые живут и работают в областях, 
регистрируемых ежедневно самолетными и 
спутниковыми системами.
 
Это конкретный ответ на пожелания государств-
членов МОК и выполнение разделов  плана 
реализации Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию 2002 г.”



Ключевые составляющие стратегии:
 1. Создание соответствующего потенциала, т.е. 
организация сети гуманитарных и 
информационных технологий, улучшение качества 
исследований и доступа к данным, повышение 
качества подготовки персонала. 
2.  Решение региональных прикладных задач на 
основе конечных продуктов с использованием 
полученных данных и услуг в рамках основной 
программы. 
3.  Действенно  и полно  реализуемые ресурсы на 
региональном, национальном и международном 
уровнях. 



ЮНЕСКО БИЛКО: 
- программное обеспечение,
- руководства и учебные пособия для обучения 
технике анализа изображений, 
- тематические модули как приложение 
результатов дистанционного зондирования к 
исследованию морских и прибрежных 
регионов,
- сеть ЮНЕСКО БИЛКО - глобальное 
сообщество пользователей и создателей 
обучающих модулей. 



Программное обеспечение для обработки 
цифровых спутниковых данных

Используемые цифровые данные 
Спутники и приборы (SPOT, ERS, АЛМАЗ, LANDSAT 1-8, 
Sentinel 1-2, Radarsat, ENVISAT, IKONOS, AVHRR, Aqua-
Terra/MODIS, Sentinel 1-3 и др.)

Задачи обработки 
Демонстрация изображений
Контрастирование изображений
Преобразование изображений
Классификация изображений
Построение мозаичных и синтезированных изображений
Анализ изображений 



Классификация изображений 
Метод выделения на изображении тематических 
компонентов 
Выделение 
Классификация 
Итоговая классификация

Построение мозаичных изображений 
– Определение системы координат.
– Определение преобразования координат
Построение мозаичных изображений – создание 
результирующих изображений из 2 и более 
отдельных изображений
– Преобразование координат
– Алгоритмы преобразования координат
– Элементы факторного анализа



Учебные модулиУчебные модули
ЮНЕСКО-БИЛКОЮНЕСКО-БИЛКО::

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
МОРСКИХ И ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ И ПРИБРЕЖНЫХ 

ДАННЫХ, ДАННЫХ, 
полученных со спутников, полученных со спутников, 

самолетов и самолетов и in situin situ  



        ЗАДАЧИЗАДАЧИ::

  помочь практическому помочь практическому 
обучению и подготовке обучению и подготовке 
в области морских наук в области морских наук 
тем, кому традиционно тем, кому традиционно 

недоступно такое недоступно такое 
обучениеобучение



Каждый модуль Каждый модуль представляет собойпредставляет собой  
отдельный пакет:  отдельный пакет:  
программнопрограммноее обеспечени обеспечение для е для обрабобрабоотткики  
изображениизображений,й,
обучающие программыобучающие программы,,
занятиязанятия  по использованию спутниковых по использованию спутниковых 
данныхданных



Используется Используется 
в различных областяхв различных областях::

•  Дистанционное зондированиеДистанционное зондирование  
поверхности суши, воды и льдаповерхности суши, воды и льда
•  ОкеанографияОкеанография  
•  Изучение прибрежной зоныИзучение прибрежной зоны  



Используется при Используется при 
дистанционном обучении и дистанционном обучении и 
очной подготовке и очной подготовке и 
переподготовкепереподготовке::

•  специалистов в области морских специалистов в области морских 
наукнаук
•  студентов и стажеровстудентов и стажеров
•  студентов школ и колледжейстудентов школ и колледжей

  



The project has been steered from its inception by Dr Dirk Troost (UNESCO, Paris). 
The five DOS-based modules (1989-1996) were collated and edited by Professor Ian 
Robinson and Dr David Blackburn. Dr Richard Callison and Malcolm Dobson (Pharos 
Scientific Ltd) wrote the image processing software, Dr Claire Blackburn has acted as 
secretary to steering group meetings. These persons have provided the driving force 
for the project. Professor Ian Robinson has contributed main lessons for the modules.
Since 1997, the software has been rewritten for Windows and developed greatly by 
Malcolm Dobson to provide the increased functionality required for Modules 6 and 7.

Thanks to our colleagues who were in Thanks to our colleagues who were in 
the origine of the UNESCO BILKO Projectthe origine of the UNESCO BILKO Project

 Dr Alasdair Edwards of the Centre for Tropical 
Coastal Management Studies, University of 
Newcastle coordinated a thematic module on 
applications of remote sensing to coastal 
management (Module 7) and established the Bilko 
web site to allow internet access to the modules. 
In 1998, Prof John van Genderen at ITC in the 
Netherlands agreed to host the Bilko Secretariat 
and co-ordinate of the UNESCO-Bilko Project.
International Steering Committee members in 1998: 
Malcolm Dobson, UK; Dr Jesus Morales, Spain; Prof. 
Ian Robinson, UK; Dr Dirk Troost, UNESCO; Dr Craig 
Donlon, Italy; Dr Richard Callison, UK. 
Prof. John van Genderen, Netherlands; Dr Vitaly 
Sychev, Russia; Dr Alasdair Edwards, UK. Not present: 

Dr David Blackburn, France; Dr Sudarshana, India.



Hands-on EO Education Capabilities

Capacités pratiques d'ens eignement 
dans le domaine d'Observation de la 
Terre

Практические образовательные 
возможности EO 

Vitaly Sychev, Russian State Hydrometeorologocal University
Виталий Сычев, Российский государственный гидромет. университет



        Проект БИЛКО – СИСТЕМА И ИНСТРУМЕНТ         
ПРИ ОБУЧЕНИИ В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ВМО) И МОК ЮНЕСКО 

С 2012 г. БИЛКО - основа 
при обучении обработке и 
использованию спутниковых 
данных в рамках 
Европейского космического 
агентства (ЕКА-ESA)



Тематический модуль ЮНЕСКО-Билко
Изучение поверхности Земли с помощью 

космических аппаратов



Пример занятий по результатам
дистанционного зондирования океана

определение продуктивности вод, 
исследование внутренних волн, 
изучение глобальных систем течений, 
прибрежных апвеллингов, океанских 
фронтов и вихрей,
определение площади и сплоченности 
морского ледяного покрова, 
исследование следов речных вод и 
батиметрии.  



Введение в программное обеспечение

1. Использование справки ЮНЕСКО БИЛКО 12

2. Загрузка и просмотр изображения 16

3. Использование курсора на изображении 20

4. Гистограммы 22

5. Контрастирование 27

6. Палитры 33

7. Меню просмотра 44

8. Сечения 46

9. Изображения 47

10. Формулы 48

11. Диаграмма рассеяния 51

12. Фильтры 52



Завершенные модули распространяются на 
различных мероприятиях и курсах, 
организуемых экспертами Международной 
группы ЮНЕСКО Билко. 

Материалы работ использовались на 
симпозиумах и для университетских курсов в 
Китае, Германии, Индонезии, Индии, Италии, 
Кении, Мексике, Марокко, Португалии, 
России, Великобритании и странах Африки. 

Элементы модулей внедрены в учебные 
программы университетов России (РГГМУ), 
Великобритании и Испании.



Использование результатов ЮНЕСКО Билко для изучения внутренних волн по 
данным РСА - применение фильтров, контрастирование и построение сечений 
для выделения параметров волн (длины, высоты) и районов их генерирования



Построение композитных (синтезированных) 
изображений



Метки, геометрическая коррекция, синтезированные 
изображения
A.  Структура файла MERIS           B. Формула фильтрации данных
C. MERIS цвет 1.02.2004         D. MERIS цвет с данными меток
E.  Описание меток            F.  То же, что и D, но с палетой для хлорофилла А
G.  То же, что и F, но после геометрической коррекции и с береговой линией (маска суши)
H.  Синтезированное изображение хлорофилла А по данным за 3 суток (1-3.02.2004)

A B
C

D
E

GH

F



Создание синтезированного изображения 
по данным за разные даты



Использование палеты в ЮНЕСКО Билко

Результаты контрастирования и гистрограмма при выделении суши и воды



Компьютерные курсы ЮНЕСКО БИЛКО для обучения 
обработке спутниковых данных во время рейсов БПУ

ММН Бюллетень, №71, 1994 г.



Международные и национальные проекты в России.
Использование в программах обучения студентов

 1998

    2001

  
  2011

   2014



Примеры использования 
ЮНЕСКО БИЛКО



Пример визуализации и анализа снимков 
спектрорадиометра Modis спутников Aqua/Terra

Цель работы:
1. Кратко описать параметры приборов спутников Aqua/Terra.
2. Указать характеристики каналов.
3. Привести пример сцены, полученной прибором Modis спутника Aqua или Terra, и 

проанализировать его.
4. Привести примеры обработки данных с помощью пакетов UNESCO/Bilko и 

ScanMagic.
Исходные данные:
Выбрать малооблачные снимки с помощью сервиса Worldview за ту же дату и 

близкое время регистрации к данным спутника Landsat-8 из предыдущей работы:
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
Выбрать снимки прибора Modis спутника Aqua или Terra с сайта 
https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/rapid-response/modis-subsets
или 
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/

Выбрать сцену из MODIS Subsets и далее провести самостоятельное 
исследование 

https://worldview.earthdata.nasa.gov/
https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/rapid-response/modis-subsets
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/


Пример визуализации и анализа снимков 
спектрорадиометра Modis спутника Aqua



Пример визуализации и анализа снимков 
спектрорадиометра Modis спутника Aqua

 

 
Пример HDF-файла MYD021KM.A2016152.1020.005.2016153210525.hdf 



Пример визуализации и анализа снимков Aqua/Modis , 
побережье Австралии 27 сентября 2009 г.



Пример визуализации и анализа снимков Aqua/Modis , 
побережье Австралии 27 сентября 2009 г.

             
                                      ЮНЕСКО Билко

Демо-версия ScanMagic



  New classification lesson which applies routines to identify 
different types of land-cover using Landsat-8, 2014



Main software features, Image manipulation and display tools
Application and design of colour palettes
Display and creation of colour composites,
Contrast stretching.

Using Supervised and unsupervised classification
Finding difference among Parallelepiped, Centroid and Maximum 

likelihood methods
Undersanding Principal Component Analysis



Краснодарское водохранилище

 

      

 Image2016DigitalGlobe 
25 марта 2015 г.
протока (1) между Белой (2) и Кубанью (3), 
залив у станицы Старокорсунская (4), 
выносные дельты рек Кубань (5) и Белая (6).

Дата Отметка уровня ВБ, 
мБС

Приток, 
м3/с

Сброс, 
м3/с

25 марта 2015 г. 31,91 155 110

8 апреля 2016 г. 32,91 195 283

1 октября 2016 г. 29,03 394 253



Краснодарское, Крюковское, Шапсугское, Тахтамукайское, 
Шенджийское и Чейтукское водохранилища 

 

      

Landsat 8. 30 октября 2015 г.

Пример водохозяйственной обстановки 
в зоне Краснодарского водохранилища в 2015 г. 

15.01 20.03 23.05 27.08 28.09 30.10

Приток воды, м3/сек 800 105 506 44 61 426

Сброс, м3/сек 103 102 617 425 80 123

Уровень воды, м, абс. 30,04 31,85 32,12 27.77 25,97 26,99

Объем воды, млн м3 953 1468 1563 476 206 347



Район Краснодарского, Шенджийского и Чейтукского 
водохранилищ 

 

      

  Результаты классификации
                   
                                    2015 г. 15 января

23 мая

8 июня



Краснодарское водохранилище
Пример водохозяйственной обстановки. 2015 г. 

 
 

                         

      



Краснодарское водохранилище
Перемычка между Краснодарским и Тщикским водохранилищами, Landsat 8 Oli: 

а) 20 марта, б) 28 сентября, в) 30 октября 2015 и г) 28 июля 2016 г.
            а)                                                             б)

в)                                                            г)

 
 

                         

      



Hands-on EO Education Capabilities

Capacités pratiques d'ens eignement 
dans le domaine d'Observation de la 
Terre

Практические образовательные 
возможности EO 

Vitaly Sychev, Russian State Hydrometeorologocal University
Виталий Сычев, Российский государственный гидромет. университет



Научно-исследовательский центр CERESCOR, 2012-2017 гг. Гвинея



Giovanni The Bridge Between Data and Science v 4.21.6
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/



Giovanni The Bridge Between Data and Science v 4.21.6
https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/

                                                

Surface (км²² )  t=<18  C
03.14     5611,2 
04.14     4226,2 
11.14     3097,0

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/


  Water surface using Aqua, Terra/MODIS data
Conakry, Guinea. 30.01.2017



Results of classification and water-cover surface 
determination

  

                                                    
           

S = 56 км² 

S = 51,6 км²²

Landsat 7. 3 февраля 2000 г.

19 декабря 2000 г.



  Water surface using Landsat-8, 2014



  Les conséquences des incendies de forêt, 2016



  New classification lesson which applies routines to identify 
different types of land-cover using Landsat-8, 2014









Приглашаем



Информация
В декабре 2017 г. 72-я Генеральная Ассамблея ООН поддержала 
предложение МОК и объявила период 2021-2030 гг.  «Десятилетием ООН 
по океанографии для устойчивого развития» (UN Decade of Ocean 
Science for Sustainable Development). 
Образование в сфере морских наук безусловно явится одним из 
приоритетных направлений развития в рамках предстоящей декады.

Страны МОК придают образованию в сфере области океанографии 
(океанологии) огромное значение.

Как можно использовать авторитет и мандат МОК и ЮНЕСКО для укрепления 
высшего образования в России по вопросам океанографии? 

Подготавливаемая МОК до 2020 г. программа десятилетия могла бы послужить 
поводом для такой работы. 

Подготовка к Декаде будет основным пунктом повестки дня предстоящей 51-й 
Сессии Исполнительного комитета МОК (3-6 июля 2018 г., Париж, ЮНЕСКО). 

Российская делегация на сессии Исполкома МОК может внести важный вклад в 
планирование подготовки Декады. 

МОК требуются страны-лидеры, готовые взять на себя важные направления 
такой работы. Опыт и обширное наследие России 

в морском образовании могли бы быть основой для лидерства России, 
например, в образовании в сфере наук об океане, а, возможно, и в других 

областях.



Новосибирские острова, сцена Aqua/MODIS 2.09.2016 г.



Новосибирские острова, сцена Aqua/MODIS 2.09.2016 г.



Изображения Sentinel-2/MSI (б) и Aqua/MODIS (в) 2.09.2016 г. и фотоснимок осушенной поверхности 
Васильевской банки 

в)



Профиль относительной яркости через остров Затопляемый, Яя и Семеновское мелководье 
Aqua/MODIS, 25.08.2015 г.



                                                                                     а)                                                                                       б)

                                                                                             в)
Фрагмент снимка района острова Наносный при изменении уровня моря и  площади острова по 

данным Sentinel-2/MSI 20.08.2015 г. (а), 19.08.2017 г. (б) и 28.09.2017 г. (в)



Значения относительной яркости на разрезе (положение указано на снимке Aqua-MODIS 12.08.2007 
г.) , через возвышение Семеновской банки и остров Яя: а) Aqua-MODIS 12.08.2007 г., б) Terra-MODIS 
12.08.2007 г., в) Terra-MODIS 16.08.2007 г., г) Aqua-MODIS 28.08.2007 г.

                     а)                                                                                                                в)

                   б)                                                                                                                г)



Спутниковые изображения банки Семеновского мелководья и профили относительной яркости 
восходящего излучения через остров Яя в диапазоне красного и ближнего инфракрасного 

диапазонов Terra/MODIS с разрешением 250 м (а) 12.08.2007 г., (б), 21.08.2010 г.

   (а) 

   (б) 



Профили относительной яркости через новообразованный остров и Семеновское мелководье
(а), (в) Aqua/MODIS, 12.08.2007 г., (б), (г) Terra/MODIS, 21.08.2010 г.

а)     б)

в)

г)



Профиль относительной яркости через остров Затопляемый, Яя и Семеновское мелководье
Aqua/MODIS, 12.08.2007 г.



Профили относительной яркости восходящего излучения через острова Затопляемый и Яя: (а) 
12.08.2007 г. на приведенном фрагменте снимка Aqua/MODIS, (б) 21.08.2010 г. Terra/MODIS и 

2.09.2016 г. Aqua/MODIS

 
   


