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Визуальное дешифрирование играет первостепенную роль в восприятии окружающего 

пространства. Формализация дешифровочных признаков определенных объектов – будь то 
строения в населенных пунктах или сооружения, обеспечивающие функционирование тру-
бопроводов – не представляется возможной без логического восприятия специфических ха-
рактеристик и анализа связей между элементами изображения человеком. Любому автомати-
зированному распознаванию образов предшествуют визуальные исследования. Магистраль-
ные трубопроводы – довольно сложные в техническом плане производственные комплексы, 
поэтому тщательная проработка деталей распознавания узлов, агрегатов, зданий для их раз-
мещения на снимках позволит в дальнейшем корректно извлекать и накапливать информа-
цию, необходимую для оперативной и бесперебойной работы геоинформационных систем. 
Статья нацелена на выявление возможностей снимков высокого разрешения для определения 
состояния трубопроводов и организации мониторинга, обеспечивающего надежное и безо-
пасное функционирование объектов нефтегазового комплекса. Работа выполнена на основе 
метода визуального дешифрирования с использованием технологий геоинформационного 
картографирования. Результаты распознавания образов проверялись при полевом дешифри-
ровании. В статье разрабатываются методы наполнения корпоративных ГИС информацией 
о состоянии магистральных трубопроводов по спутниковым изображениям высокого 
и сверхвысокого пространственного разрешения. Проведен анализ изображений видимого 
диапазона, полученных космическими аппаратами SPOT-6 и GeoEye-1, определены дешиф-
ровочные признаки для распознавания технологического оборудования и инфраструктуры 
трубопроводов по данным дешифрирования космических снимков с высоким пространст-
венным разрешением и создания на их основе схем и моделей. Исследования показали, что 
снимки с разрешением 1,5 м/пикс можно использовать при составлении карт-схем, содержа-
щих упрощенные пространственные данные. Информативность снимков с разрешением 
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0,5 м/пикс в совокупности с эксплуатационной документацией позволяет дешифрировать 
объекты в соответствии с требованиями к составу топографических планов масштаба  
1 : 2 000 и выполнять инвентаризацию оборудования линейной части магистрального трубо-
провода (МТ) и площадок нефтеперекачивающих станций (НПС). 

 
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, визуальные наблюдения, де-

шифрирование, магистральный трубопровод, инфраструктура трубопроводного транспорта, 
геодезическая привязка, линейная система координат, мониторинг земель, цифровая карто-
графия, распознавание образов. 

 
Введение 

 
Создание и эксплуатация геоинформационных систем связаны с необхо-

димостью наполнения этих систем пространственной информацией [1–3]. 
При разработке корпоративных геоинформационных систем (ГИС) для 

предприятий трубопроводного транспорта в первую очередь возникает потреб-
ность в информации о магистральных трубопроводах и объектах инфраструк-
туры, расположенных в полосе интереса эксплуатирующих подразделений. Как 
правило, полнота и актуальность пространственной информации, имеющейся 
в распоряжении эксплуатирующих подразделений, является недостаточной для 
решения стоящих перед ними производственных задач.  

Одним из источников получения объективных и актуальных данных могут 
являться материалы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Данная работа 
направлена на оценку информативности космических изображений высокого 
(1,5 м/пикс) и сверхвысокого (0,5 м/пикс) пространственного разрешения с це-
лью определения их пригодности для решения задач, связанных с эксплуатаци-
ей магистральных трубопроводов, и наполнения ГИС. Вопрос приобретения 
материалов космической съемки для наполнения отраслевых ГИС является 
очень чувствительным, так как стоимость материалов ДЗЗ очень высока, 
и важно иметь точное представление, для решения каких производственных за-
дач и каким образом данные материалы могут быть использованы. 

Основное направление настоящего исследования – определение возможно-
стей визуального дешифрирования объектов транспорта нефти и нефтепродук-
тов по материалам космической съемки высокого и сверхвысокого пространст-
венного разрешения и дополнительным материалам, таким как технологиче-
ские схемы, ситуационные планы и профили трассы, используемым при экс-
плуатации магистральных нефте- и продуктопроводов.  

Полезными для специалистов могут оказаться полученные в процессе изу-
чения перечни объектов, распознаваемых на космических изображениях с про-
странственным разрешением 1,5 м/пикс и крупнее. Работы по дешифрированию 
проводились нами на пилотных участках трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». Результаты аналогичных исследований, в том числе 
и перечни объектов, дешифрируемых по материалам космической съемки, на 
других трубопроводных системах, проходящих в иных географических услови-
ях, могут несколько отличаться. 
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Материалы и методы исследования 
 
На современном российском рынке данных дистанционного зондирования 

Земли представлен широкий спектр данных высокого и сверхвысокого про-
странственного разрешения с различными характеристиками охвата и спек-
трального разрешения. В рамках данной работы проведен анализ изображений 
видимого диапазона, полученных космическими аппаратами SPOT-6 и GeoEye-1, 
для оценки возможностей дешифрирования космических снимков с простран-
ственным разрешением 1,5 м/пикс и 0,5 м/пикс и создания на их основе про-
странственных данных о магистральных трубопроводах и сопутствующей ин-
фраструктуре. 

Спутники SPOT-6 (Airbus Defense and Space, Франция), SPOT-7/Azersky 
(Azercosmos, Азербайджан) находятся на орбите с 2012 и 2014 гг. соответствен-
но. Аппаратура, установленная на спутниках, обеспечивает съемку земной по-
верхности с разрешением 1,5 м/пикс в панхроматическом и 6,0 м/пикс в муль-
тиспектральном режиме, с полосой захвата 60 км [4]. 

Спутник GeoEye-1, запущенный в сентябре 2008 г. компанией Digital Globe 
(США), обеспечивает съемку Земли с разрешением 0,41 м/пикс в панхромати-
ческом режиме и 1,65 м/пикс в мультиспектральном в полосе шириной 17,3 км 
в надире [5]. Более поздние спутники компании Digital Globe (WorldView-2,3) 
имеют схожие характеристики пространственного разрешения. 

Работа по дешифрированию космических снимков выполнена по данным, 
предоставленным ИТЦ «СКАНЭКС» [6], получены качественные и количест-
венные характеристики использованных материалов (табл. 1). Объектами экс-
периментальных работ выбраны тестовые участки магистрального трубопрово-
да «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики спутниковых изображений высокого (SPOT 6) 
и сверхвысокого (GeoEye-1) пространственного разрешения  

№ 
п/п 

Сравнительные  
характеристики 

SPOT 6 GeoEye-1 

1 
Пространственное  
разрешение, м/пикс 

1,5 (панхроматический) 
6,0 (мультиспектральный) 

0,41 (панхроматический) 
1,65 (мультиспектральный) 

2 
Количество спектраль-
ных диапазонов 

4 4 

3 
Ширина полосы съемки 
в надире, км 

60 15,2 

4 
Период повторной  
съемки 

Ежедневно  2–3 дня  

5 Система координат  WGS-84 WGS-84 
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Методы визуального дешифрирования космических изображений  
магистральных трубопроводов 

 
Методы визуального дешифрирования аэрокосмических изображений ши-

роко известны и описаны в специальной литературе [7–12] и работах, посвя-
щенных вопросам изучения природно-технической среды с использованием ма-
териалов ДЗЗ [13–27], в том числе методам дешифрирования космических 
снимков с высоким пространственным разрешением [28–33]. 

Дешифрируя объекты, обеспечивающие функционирование нефтегазового 
комплекса, специалисты распознают изображения оборудования магистрально-
го трубопровода на снимках, определяют их габаритные размеры и иные харак-
теристики, выявляют взаимосвязи между устройствами и агрегатами и оформ-
ляют результаты в виде графической схемы. 

Используя различные технологические схемы дешифрирования, мы неиз-
бежно выполняем вполне определенные действия: 

1) изучение методических рекомендаций по данному виду дешифриро-
вания, анализ производственной документации по объекту исследования 
и картографических материалов на территорию, расположенную по маршру-
ту трассы; 

2) анализ состава объектов дешифрирования (определение перечня от-
дельных элементов объектов производственной инфраструктуры, подлежа-
щих распознанию, на основе эксплуатационной документации); 

3) подбор материалов дистанционного зондирования Земли и предвари-
тельная обработка космических изображений; 

4) дешифрирование космических изображений (дешифровщик привлека-
ет дополнительный материал: для создания схемы магистрального трубопро-
вода используют технологические схемы и паспорта трубопроводов, которые 
служат для уточнения определяемых объектов на участке МТ); 

5) оформление графической схемы дешифрирования. 
Ключевыми исследованиями являются работы по визуальному дешифри-

рованию космических изображений. Однако следует учитывать, что при де-
шифрировании исполнитель может столкнуться как с избытком информации, 
присутствующей на снимке, так и с ее недостатком. Во многом это определяет-
ся пространственным разрешением используемых снимков. 

 
Распознавание объектов нефтегазового комплекса  

на космических изображениях разного пространственного разрешения 
 
Предварительная обработка материалов космической съемки включает ра-

боты по радиометрической и геометрической коррекции изображений. В нашем 
случае предварительная обработка материалов ДЗЗ была произведена ИТЦ 
«СКАНЭКС». 
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Используемая нами технологическая схема визуального дешифрирования 
объектов магистральных трубопроводов по спутниковым изображениям высо-
кого и сверхвысокого пространственного разрешения предусматривает распо-
знавание объектов природно-технической среды, а затем их графическое выде-
ление на снимке. В процессе такой работы могут оказаться крайне полезными 
профили, технологические схемы и ситуационные планы линейной части уча-
стков трубопровода как для уточнения результатов дешифрирования, так и для 
оценки полученных результатов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пример оформления профиля, технологической схемы  
и ситуационного плана линейной части трубопровода [34] 
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Для правильного дешифрирования космических снимков необходимы спе-
циализированные знания и опыт. Это важное требование в определенной сте-
пени компенсируется наличием перечня уникальных объектов. Объекты, как 
правило, локализованы на протяженной территории вдоль трассы трубопровода 
или на производственных площадках. Характерным признаком прохождения 
трассы является полоса хозяйственной деятельности, включающая в себя такие 
элементы, как просеки, технологические вдольтрассовые проезды, грунтовые 
валики над трубопроводом, геоботанические признаки и др. 

Одним из важных факторов, затрудняющих дешифрирование объектов 
инфраструктуры трубопроводов, является зарастание трассы травой и кустар-
никами. Для исключения слабой распознаваемости среди растительности 
и в тенях хорошо показала себя практика использования разновременных 
снимков (в том числе разных времен года), которые обеспечивают несколько 
взаимно дополняющих вариантов отображения ситуации и деталей местности. 
При этом согласно п. 5.9 инструкции [35] рекомендуется руководствоваться 
следующими принципами:  

– приоритетностью материалов, которые наиболее соответствуют совре-
менному состоянию местности и не содержат субъективных ошибок; 

– возрастанием достоверности опознания объекта с увеличением коли-
чества использованных для опознания признаков изображения объекта; 

– ранжированием признаков объекта в соответствии с их значимостью 
для опознания объекта в конкретной ситуации.  

Для обеспечения полноты и достоверности распознанных на местности 
объектов и их атрибутов (в основном, уникальных номеров и названий) в обяза-
тельном порядке привлекаются специалисты производственных подразделений, 
непосредственно эксплуатирующих данный участок трассы трубопровода или 
промплощадку. 

В случае, если информативность полученных схем является недостаточ-
ной, невозможно только по материалам космической съемки и имеющейся 
в наличии документации нанести некоторые объекты и/или их характеристики, 
например, подземные коммуникации, тип растительности, назначение зданий 
и др. Такие данные могут быть получены по материалам полевого дешифриро-
вания и полевой досъемки [33]. 

По результатам дешифрирования нескольких участков прохождения маги-
стрального трубопровода был получен перечень объектов, распознаваемых на 
космических изображениях с пространственным разрешением 1,5 м/пикс и круп-
нее (табл. 2), а также на космических изображениях с пространственным разре-
шением 0,5 м/пикс и крупнее (рис. 2, 3) (табл. 3). 
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Таблица 2 
Перечень объектов, распознаваемых на космических изображениях 

с пространственным разрешением 1,5 м/пикс и крупнее 

№ 
п/п 

Класс пространственных 
данных (ПД) 

Тип 
геометрии 

Описание 

1 Технические коридоры 
МТ 

Линейная Территория расположения элементов линей-
ной части МТ и хозяйственной деятельности 
вдоль трассы МТ. В отдельных случаях также 
распознаются и оси МТ, но с низкой точно-
стью и полнотой состава объектов 

2 Площадки НПС, линей-
ные производственно-
диспетчерские станции 
(ЛПДС), узлы запорной 
арматуры (УЗА), камеры 
пуска-приема средств 
очистки и диагностики 
(КПП СОД) и др.

Точечная Объект, имеющий ограниченную террито-
рию, площадь которой может составлять 
от 400 до 6 000 м2 

3 Площадки (схематиче-
ский контур) 

Площадная Объект, имеющий ограниченную террито-
рию, площадь которой может составлять 
от 400 до 6 000 м2

4 Башенные и мачтовые 
сооружения 

Площадная Радиомачты, радиобашни, опоры линий элек-
тропередачи (ЛЭП) и каркасы опор дымовых 
и вытяжных труб. Объекты с плановыми га-
баритами от 3 м по короткой стороне 

5 Башенные и мачтовые 
сооружения 

Точечная Радиомачты, радиобашни, опоры ЛЭП и кар-
касы опор дымовых и вытяжных труб. Объ-
екты с плановыми габаритами от 3 м по ко-
роткой стороне

6 Валы защитные и про-
тивоэрозионные 

Линейная Линейно протяженный объект шириной 
от 3 м

7 Здания и производст-
венные сооружения 

Площадная Объект, имеющий площадь от 10 м2 и плано-
вые габариты от 3 м по короткой стороне

8 Мосты Площадная Линейно протяженный объект шириной 
от 6 м 

9 Оси дорог и улиц Линейная Линейно протяженные объекты шириной 
от 4 м. Иногда распознаются неуверенно 

10 Оси технологических 
эстакад 

Линейная Линейно протяженный элемент площадки, 
ширина от 2 м

11 Оси вдольтрассовых 
проездов 

Линейная Линейно протяженные объекты шириной 
от 4 м. В отдельных случаях распознаются 
неуверенно 

12 Пересечения МТ Точечная Пересечения трассы трубопровода с другими 
трубопроводами различного назначения. В от-
дельных случаях распознаются неуверенно 

13 Пересечения ЛЭП Точечная Пересечения трассы трубопровода с ЛЭП 
различного напряжения и плановых размеров 
опор. В отдельных случаях распознаются не-
уверенно
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Окончание табл. 2 
№ 
п/п 

Класс пространственных 
данных (ПД) 

Тип 
геометрии 

Описание 

14 Пересечения автодоро-
гами различных кате-
горий, в т. ч. с вдольт-
рассовыми проездами 

Точечная Пересечения трассы трубопровода с дорога-
ми шириной не менее 4 м. В отдельных слу-
чаях распознаются неуверенно 

15 Пересечения объектов 
гидрографии 

Точечная Пересечения трассы трубопровода с реками 
и ручьями шириной не менее 3 м. В отдель-
ных случаях распознаются неуверенно 

16 Резервуары крупные 
цилиндрические верти-
кальные 

Площадная Сооружение круглой формы диаметром 
5–15 м 

17 Технологическое обо-
рудование (КПП СОД 
и др.) 

Линейная Объекты, имеющие различную плановую 
конфигурацию с отдельными элементами га-
баритами не менее 1,5–2 м. В отдельных слу-
чаях распознаются неуверенно 

18 Технологическое обо-
рудование (контуры) 

Площадная Объекты, имеющие различную плановую 
конфигурацию с отдельными элементами га-
баритами не менее 1,5–2 м. В отдельных слу-
чаях распознаются неуверенно 

 

 

Рис. 2. Пример космической съемки объекта линейной части трубопровода 
(пространственное разрешение 0,5 м/пикс) 

 
 

 

Рис. 3. Пример схемы объекта линейной части трубопровода,  
полученной по материалам космической съемки 
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Таблица 3 
Перечень объектов, распознаваемых на космических изображениях 

с пространственным разрешением 0,5 м/пикс и крупнее 

№ 
п\п 

Класс ПД 
Тип  

геометрии 
Примечание 

1 Ось МТ Линейная Линейный объект значительной протяженности, 
дешифрируемый по сопутствующим элементам 
трассы МТ – УЗА, задвижкам, защитному вали-
ку и др.

2 Задвижки МТ боль-
ших диаметров 

Точечная Технологический элемент с плановыми габари-
тами не менее 1 м. Находится на площадке УЗА. 
Может быть оборудован площадкой обслужи-
вания и защищен навесом площадки габаритами 
не менее 2 м. Косвенные дешифровочные при-
знаки – ограждение или борта отсыпки площад-
ки УЗА

3 Вантузные тройники Точечная Технологический элемент с плановыми габари-
тами не менее 1 м. В отдельных случаях не рас-
познаются, так как могут находиться под засып-
кой

4 Колодцы отбора дав-
ления 

Точечная Технологический элемент с плановыми габари-
тами не менее 1 м. Находится, как правило, на 
площадке УЗА. Косвенные дешифровочные 
признаки – ограждение или борта отсыпки пло-
щадки УЗА 

5 Площадки обслужи-
вания 

Площадная Технологический элемент с плановыми габари-
тами не менее 2 м. Может обрамлять задвижки 
МТ больших диаметров или быть расположен 
на площадках с оборудованием 

6 Борт грунтовой от-
сыпки площадки

Линейная Линейно протяженный элемент площадки ши-
риной от 1 м

7 Башенные и мачтовые 
сооружения 

Точечная Радиомачты, радиобашни, опоры ЛЭП, громо-
отводы, каркасы опор дымовых и вытяжных 
труб. Объекты с плановыми габаритами от 1 м 
по короткой стороне

8 Трубы под дорогами, 
водосливные трубы и 
лотки 

Линейная Линейно протяженный технологический элемент 
различной конструкции и формы сечения шири-
ной от 1 м. Косвенные дешифровочные призна-
ки – автодороги, оборудованные покрытия, за-
щищающие от размыва, объекты гидрографии

9 Ограждения Линейная Линейно протяженная конструкция. Ширина 
может быть менее полуметра. Дешифрируется 
уверенно, так как имеет правильную геометрию 
значительной протяженности и сопровождает 
контуры площадок 

10 Опоры ЛЭП (столбы) Точечная Вертикальные конструкции с небольшими с 
плановыми размерами 0,3–1 м, но часто дешиф-
рируются уверенно, так как имеют правильную 
геометрию значительной протяженности
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Окончание табл. 3 
№ 
п\п 

Класс ПД 
Тип  

геометрии 
Примечание 

11 Оси пешеходных до-
рожек 

Линейная Протяженный линейный объект шириной около 
1 м. В отдельных случаях распознаются неуве-
ренно

12 Покрытия Площадная Как правило, находятся на площадках, улицах 
или автодорогах. В отдельных случаях распо-
знаются неуверенно

13 Оборудованные пере-
езды через МТ 

Площадная Косвенные дешифровочные признаки – пересе-
чение автодорог и трассы МТ, наличие покры-
тия. В отдельных случаях распознаются неуве-
ренно

14 Технологические эс-
такады 

Площадная Линейно протяженный элемент площадки, ши-
рина от 1 м

15 Технологическое обо-
рудование (конструк-
ции) 

Точечная, 
площадная 

Объект, имеющий площадь от 1 м2 и не менее 
1 м по короткой стороне 

 
По результатам дешифрирования были составлены схемы объектов инфра-

структуры трубопроводов. Фрагменты схем приведены на рис. 4 и 5. 
 

 

Рис. 4. Схема участка трубопровода, полученная на основе дешифрирования 
космической съемки разрешением 0,5 м/пикс 
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Рис. 5. Схема участка НПС, полученная на основе дешифрирования съемки 
разрешением 1,5 м/пикс 

 
 

Выводы 
 
Целью настоящей работы было определение возможности дешифрирова-

ния объектов инфраструктуры магистральных трубопроводов по материалам 
космической съемки, для чего были проведены работы по дешифрированию на 
тестовых участках трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан». 

Очевидно, что разрешение определяет информационные свойства спутни-
ковых изображений и обуславливает состав и количество распознанных объек-
тов. Достаточное разрешение космических снимков определяется в рамках вы-
полнения работ по обследованию фактической деятельности заинтересованных 
производственных подразделений и зависит от следующих факторов: 

– функциональные потребности пользователей; 
– контекст пользования пространственной информацией; 
– требования к точности данных; 
– требования к актуальности данных; 
– требования к атрибутивным свойствам данных; 
– требования к представлению данных. 
Относительно рассмотренных продуктов ДЗЗ (видимый диапазон, про-

странственное разрешение 0,5 м/пикс и 1,5 м/пикс) можно отметить два основ-
ных момента, позволяющих их использование без дополнительной обработки 
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с целью повышения точности пространственного позиционирования и без ис-
пользования опорного геодезического обоснования: 

– съемка разрешением 1,5 м/пикс может быть использована для создания 
карт-схем [34], содержащих упрощенные или сильно обобщенные пространст-
венные данные, которые могут быть дополнены в ГИС-приложении материала-
ми эксплуатирующих подразделений в виде гиперссылок, такими как техноло-
гические схемы, ситуационные планы и профили трассы, используемые при 
эксплуатации магистральных нефте- и продуктопроводов; 

– съемка разрешением 0,5 м/пикс обладает информативностью, позволяю-
щей при наличии эксплуатационной документации дешифрировать состав объ-
ектов в соответствии с требованиями к составу топографических планов мас-
штаба 1: 2 000 [36, 37], и может быть использована для инвентаризации объек-
тов линейной части МТ и площадок нефтеперекачивающих станций с примене-
нием технической документации исследуемого объекта. 

Также важным прикладным аспектом является возможность использова-
ния снимков разрешением 0,5 м/пикс для создания и калибровки линейных сис-
тем координат (ЛСК). Предприятия транспорта нефти широко используют ЛСК 
для описания пространственного положения объектов инфраструктуры. При 
этом на практике точность ЛСК в большинстве случаев такова, что снимки раз-
решением 0,5 м/пикс могут обеспечить с достаточной точностью подготовку 
топографических карт масштаба 1: 25 000, т. е. 10–15 м. 
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Image recognition specialists perceive the surrounding space as set of fragments of interrelat-

ed images that are recognizable objects of natural environment and industrial complexes. Visual 
interpretation allows to reveal the specific properties of parts, components, production facilities, 
which are reflected in images and stand out in the analysis of shape, size and other distinctive fea-
tures of the decryption based on the knowledge and experience of the interpreter. The purpose of 
the work is to identify the possibilities of high-resolution images to determine the condition of pipe-
lines and organize monitoring, ensuring reliable and safe operation of oil and gas facilities. Re-
searchers in this research used methods of visual interpretation and GIS mapping. In the article the 
methods of filling corporate geographic information systems with information about the state of 
pipelines on satellite images of high and ultra-high spatial resolution are developed. The analysis of 
the images of the visible range obtained by the spacecraft SPOT-6 and GeoEye-1 is carried out, the 
decoding features for the recognition of technological equipment and infrastructure of trunk pipe-
lines are determined based on the data of the decoding of space images with high spatial resolution 
and the creation of schemes and models based on them. Studies have shown that images with reso-
lution of 1,5 m/pix can be used in mapping schemes at scale of 1 : 25 000, containing simplified 
spatial data. Images with resolution of 0,5 m/pix in conjunction with the operational documentation 
allow you create topographic plans at scale of 1 : 2 000 and perform inventory of the equipment of 
the linear part of the main pipelines and oil pumping stations. 

 
Key words: Earth’s remote sensing, visual observation, interpretation, main pipeline, infra-

structure, pipeline transport, geodetic reference, linear coordinate system, monitoring of lands, digi-
tal cartography, pattern recognition. 
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