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Цель Цель курсакурса

1. Изучить  основы  космической  картографии:  
картография,  карта,  цифровая  карта,  картогра-
фические  проекции,  координаты,  преобразование
координат и проекций

2. Освоить  основы  практической  работы  с
космическими  данными,  представленными  в  виде
цифровых  карт  (форматы  данных  FITS,  PDS;
программная система xIRIS)

3. Освоить  навыки  работы  в  дистанционном  режиме
(видеоконференции Google+)
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Определение картографииОпределение картографии
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Картография)(http://ru.wikipedia.org/wiki/Картография)

Картогра́фия (от греч.  χάρτης — бумага из папируса +  γράφειν —

рисовать)  — наука  об  исследовании,  моделировании  и  отображении

пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и

явлений природы и общества. В более широкой трактовке картография

включает технологию и производственную деятельность.

Объектами  картографии являются  Земля,  небесные  тела,

звёздное  небо  и  Вселенная.  Наиболее  популярными  плодами

картографии являются образно-знаковые модели пространства в  виде:

плоских  карт,  рельефных  и  объёмных  карт,  глобусов.  Они  могут  быть

представлены на твёрдых, плоских или объёмных материалах (бумага,

пластик) или в виде изображения на видеомониторе.

Картографический  метод  исследования —  метод  исследований,

основанный на получении необходимой информации с помощью карт для

научного и практического познания изображенных на них явлений.
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Общие определения карты пространства (местности)Общие определения карты пространства (местности)
(http://ru.wikipedia.org/wiki/(http://ru.wikipedia.org/wiki/Географическая_картаГеографическая_карта))

Географическая  карта —  изображение  земной  поверхности,

содержащее координатную сетку с условными знаками на плоскости в

уменьшенном виде.

Карта —  это  построенное  в  картографической  проекции,

уменьшенное,  обобщенное  изображение  поверхности  Земли,

другого  небесного  тела  или  внеземного  пространства,

показывающее  расположенные  на  ней  объекты  или  явления  в

определенной системе условных знаков.

Карта — математически определённая образно-знаковая модель

действительности.

Карта может отображать распределение какого-либо параметра

по поверхности Земли или другого небесного тела.

Размерность  карты  не  обязательно  должна  совпадать  с

размерностью изображаемого пространства (в обе стороны). 
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Немного истории
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Карта с Туринского папируса 1300 г. до нашей эры
(Древний Египет)
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Карта мира по Гомеру (около 9 в.д.н.э.)
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Глобус Кратеса — первый земной глобус изготовленный около
150 год до н. э. Кратетом (Кратесом) Малльским, 

жившим в Пергаме.
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Карта Европы, Carrington Bowles (Англия), 1759
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Старинные карты небесных тел
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Луна, Галилей, 1609-1610
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Луна, Томас Харриот, 1609-1610
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Старинная карта видимой части Луны, Ioanne Hevelio,1647 г.
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Луна, Ван Лангрен
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Марс, Скиапарелли, 1877-1888
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Марс, П. Ловелл, кон. 19 – нач. 20 века
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Космическая картографияКосмическая картография

Космическая  картография –  это  картография  космических

объектов (планет, спутников, малых тел и проч.).

Источник данных – наземные или космические наблюдения.

Форма представления  (хранения) информации –  цифровая в

виде компьютерных файлов данных или баз данных (БД). 

Цифровая  карта получается  путем  отображения  (проекции)

поверхности  (3D  сфера,  эллипсоид  вращения  или  более  сложная

фигура) картируемого объекта на поверхность проекции (как правило

2D плоскость). 

Для целей анализа картографическая проекция может изменяется

– трансформация проекции.

Цифровая  карта  может  быть  визуализирована (2D,  3D)  для

удобства восприятия человеком.
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Цифровые Цифровые карткартыы

Цифровые карты – результат космической картографии, источник

данных для картографического метода исследования.

Как правило, мы будем иметь дело с цифровыми растровыми 2D

картами,  представленными  в  определенной картографической

проекции,  что позволяет однозначно определять пространственное

положение любой точки спроецированной поверхности. 

Растровую цифровую  карту  можно  рассматривать  как  массив

данных,  каждый  элемент  которого  (пиксель) содержит  значение

целевого параметра (физического, оптического и проч.)

Положение точки однозначно задается  координатами, например,

прямоугольными  координатами  пикселя  (x, y)  или  плането-

графическими координатами (долгота, широта).
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ПримерПримерыы ц цифровыифровыхх  карткарт  ЛуныЛуны  
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Альбедо Показатель цвета Наклон рельефа

Степень линейной
поляризации

Параметр фазовой
зависимости яркости

Карты параметров Луны, полученные по наземным наблюдениям
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Прогноз содержания TiO2 в лунном грунте по данным КА ”Clementine”
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Глобальная морфологическая карта Луны 100 м/пикс, 
полученная по данным КА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) 
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LRO WAC Digital Terrain Model (DTM) 100 м/пикс. 
Разрешение – 300 м, по высоте – 10...20 м (Scholten et al, JGR-2012)
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Топографическая карта Венеры по данным КА ”Магеллан”
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Интенсивность
Степень линейной

поляризации
Угол плоскости
поляризации

Карты оптических параметров Юпитера, полученные по наземным наблюдениям
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ППример представления карт в ример представления карт в 3D3D

Стереопара (север справа), полученная по данным LRO WAC. 
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ОсобенностиОсобенности картографи картографированиярования
ккосмическосмических объектових объектов

1. Условия  наблюдения  (параметры  проекции)  и
условия освещения постоянно меняются.

2. Для  космических  наблюдений  с  низких  орбит
параметры проекции могут меняться даже в процессе
получения данных. 

3. Для  космических  наблюдений  с  низких  орбит
характерно сильное влияние рельефа наблюдаемых
поверхностей (параллактические сдвиги).

4. Форма  космических  объектов  может  сильно
отличаться от сферы и даже эллипсоида вращения.

5. Некоторые тела имеют дифференциальное вращение
(Солнце, Юпитер, Сатурн и т.д.)
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Изменение параметров проекИзменение параметров проекции Луныции Луны

α = −12.68º, bo = +3.06º, lo = −3.05º α = +11.88º, bo = −3.35º, lo = +2.14º
Наземные наблюдения Луны, проведенные в разные даты
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DEMO:DEMO:
xWz: Majd-2006.Persp and  xWz: Majd-2006.OrthoxWz: Majd-2006.Persp and  xWz: Majd-2006.Ortho



  31

Изменение параметров проекции Изменение параметров проекции 
в процессе сканирования в процессе сканирования LRO WACLRO WAC

Исходная проекция: 

наклонная перспективная 

(Tilted Perspective projection). 

Результирующая проекция: 

Цилиндрическая (Equirectan-

gular projection). Шаг 0.0025º.

Используется Библиотека 

Планетной Картографии xIRIS.

Параметры проекции  

непрерывно меняются вдоль 

орбиты. Эфемеридные данные 

из ядер SPICE. 

Проекция приводится к 

Rmoon = 1737.400 км
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Преобразование проекции и сшивка подкадров Преобразование проекции и сшивка подкадров LRO WACLRO WAC

Исходные подкадры в ЦП Сшитые подкадры в ЦП
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DEMO:DEMO:
xxExe Projection Trans(Moon)Exe Projection Trans(Moon)
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Ура! Это всё!Ура! Это всё!


