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ГлобальныеГлобальные измененияизменения, , каккак естественныеестественные, , 
тактак ии социальносоциально--экономическиеэкономические ии
политическиеполитические, , которыекоторые прогрессивнопрогрессивно
увеличиваютсяувеличиваются вв нашенаше времявремя, , следуетследует
изучатьизучать ии обезвреживатьобезвреживать ихих отрицательноеотрицательное
влияниевлияние лишьлишь общимиобщими скоординированнымискоординированными
усилиямиусилиями мировогомирового сообществасообщества. . ИменноИменно сс
этойэтой цельюцелью недавнонедавно созданасоздана ии поддержанаподдержана вв
февралефеврале 2005 2005 годагода 55 55 странамистранами ((вв томтом числечисле
СШАСША ии ЕвропейскимЕвропейским СоюзомСоюзом) ) международнаямеждународная
программапрограмма Global Earth Observation System of Global Earth Observation System of 
SystemsSystems (GEOSS) (GEOSS) –– ГлобальнаяГлобальная системасистема
системсистем изученияизучения ЗемлиЗемли. . УкраинаУкраина тожетоже имеетимеет
намерениенамерение присоединитьсяприсоединиться кк этойэтой программепрограмме..



Архитектура системы Архитектура системы GEOSSGEOSS--GMESGMES



УчастиеУчастие УкраиныУкраины вв программепрограмме
GEOSSGEOSS––GMESGMES можетможет осуществлятьсяосуществляться, , 
преждепрежде всеговсего, , попо такимтаким направлениямнаправлениям::

1.1. РазвитиеРазвитие национальнойнациональной сетисети наблюдениянаблюдения
ЗемлиЗемли нана основеоснове внедрениявнедрения новейшихновейших
информационныхинформационных технологийтехнологий сс помощьюпомощью
участияучастия вв региональныхрегиональных проектахпроектах GCOS, GCOS, 
GTOS, GOOS GTOS, GOOS длядля ЦентральнойЦентральной ии ВосточнойВосточной
ЕвропыЕвропы ии вв ЕвропейскойЕвропейской программепрограмме GMES. GMES. 
УчастиеУчастие вв международныхмеждународных проектахпроектах
созданиясоздания ии запусказапуска новыхновых КАКА
дистанционногодистанционного зондированиязондирования ЗемлиЗемли ((ДЗЗДЗЗ), ), 
вв томтом числечисле путемпутем запусковзапусков попо проектупроекту
««ССіічч»», , ии обменаобмена материаламиматериалами съемоксъемок..



2. ГармонизацияГармонизация соответствующихсоответствующих разделовразделов
НациональнойНациональной космическойкосмической программыпрограммы
УкраиныУкраины сс требованиямитребованиями ии условиямиусловиями
программыпрограммы GEOSSGEOSS––GMESGMES..

3.3. ВнедрениеВнедрение современныхсовременных технологийтехнологий ccборабора, , 
обработкиобработки ии анализаанализа данныхданных наблюденийнаблюдений, , 
развитиеразвитие системсистем анализаанализа ии прогнозапрогноза
природныхприродных процессовпроцессов путемпутем участияучастия вв
региональныхрегиональных проектахпроектах GCOS, GTOS, GOOS GCOS, GTOS, GOOS 
длядля ЦентральнойЦентральной ии ВосточнойВосточной ЕвропыЕвропы ии
ЕвропейскойЕвропейской программепрограмме GMES.GMES. НепосредНепосред--
ственнымственнымии объектамиобъектами исследованийисследований припри
этомэтом могутмогут бытьбыть водныеводные ресурсыресурсы, , сушасуша,,
криосферакриосфера, , биосферабиосфера ии тт..дд..



4. 4. СозданиеСоздание системысистемы оперативнооперативногого
предпредооставленияставления потребителямпотребителям
природоохраннойприродоохранной ии природоресурснойприродоресурсной
информацииинформации нана базебазе использованияиспользования
регулярныхрегулярных аэрокосмическихаэрокосмических ии наземныхназемных
наблюденийнаблюдений вв соответствиисоответствии сс действующимидействующими
международнымимеждународными стандартамистандартами..

5. 5. СозданиеСоздание системысистемы прогнозированияпрогнозирования
природнприродныхых ии техногенныхтехногенных рисковрисков сс
использованиемиспользованием методовметодов комплексированиякомплексирования
аэрокосмическойаэрокосмической, , геологическойгеологической, , 
экологическойэкологической ии другойдругой информацииинформации..



6. 6. СозданиеСоздание системысистемы прогнозированияпрогнозирования
глобальныхглобальных климатическихклиматических ии социальносоциально--
экономическихэкономических измененийизменений нана базебазе анализаанализа
материаловматериалов аэрокосмическихаэрокосмических съемоксъемок ии
другихдругих экспериментальныхэкспериментальных ии модельныхмодельных
данныхданных..

7. 7. ИспользованиеИспользование национальнойнациональной
образовательнойобразовательной базыбазы ии возможностейвозможностей
международногомеждународного сотрудничествасотрудничества длядля
подготовкиподготовки высококвалифицированныхвысококвалифицированных
специалистовспециалистов вв областиобласти ДЗЗДЗЗ ии
геоинформационныхгеоинформационных технологийтехнологий..



Схема управления региональной украинской Схема управления региональной украинской 
системой системой GEOSSGEOSS--GMES GMES (проект)(проект)



НаучнойНаучной основойосновой длядля деятельностидеятельности
украинскихукраинских ученыхученых ии специалистовспециалистов попо
проектпроектуу GEOSSGEOSS--GMESGMES, , интеграцииинтеграции
результатоврезультатов ихих работыработы могутмогут бытьбыть
методыметоды современныхсовременных аэрокосмическихаэрокосмических ии
геоинформационныхгеоинформационных технологийтехнологий..
Рассмотрим конкретные предложения, Рассмотрим конкретные предложения, 

представленные от ЦАКИЗ ИГН НАН представленные от ЦАКИЗ ИГН НАН 
Украины в международный проект Украины в международный проект 
GEOSSGEOSS--GMESGMES, выполнение которых , выполнение которых 
предполагается в кооперации с предполагается в кооперации с 
организациямиорганизациями--соисполнителями из соисполнителями из 
других стран, в том числе, из Российской других стран, в том числе, из Российской 
Федерации.Федерации.



Natural Hazards Risks Natural Hazards Risks 

Management Optimization in the Management Optimization in the 

Context of Global ChangesContext of Global Changes

Project Proposal

Proposals presented by the CASREProposals presented by the CASRE

Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of NationaScientific Centre for Aerospace Research of the Earth of National Academy of Sciences of Ukrainel Academy of Sciences of Ukraine

5555--b, O.b, O.HoncharHonchar strstr., Kiev, 01601, Ukraine., Kiev, 01601, Ukraine



Purposes of the ProjectPurposes of the Project

Key words: Natural disasters, Earth observations, G lobal changes, 
Socio-ecological security, Sustainability, Adaptabi lity

Main goal is to develop the analytic approaches ensemble and the 
modeling tools, which operate with Earth observation data and directed to 
the obtainment of the multi-scale scenarios of the long-term dynamic of 
hazardous natural phenomena on the base of analysis of the relative 
ecosystems transformation and climate change.

Therefore the general purpose of the project is implementation of the 
efficient system of remote sensing data utilization for the development of 
decision-making support system in the field of sustainable natural hazards 
risk management. First of all, it is the way to long-term forecast and to 
monitor of hydrological and hydro-meteorological catastrophes in the 
ecologically sensitive regions under the varied geographic conditions.

Focus of activity is Central and Eastern European river basins. Exactly the 
Danube, Vistula, Dnipro , and Dnister river basins should be investigated.



Project BackgroundProject Background

The project based on the number of national and international research and 
development programs, in particular on the current activity of the involved 
institutions.

There are several important programs of the international community, which 
can be defined as the appropriate background for proposed activity:

United Nations Commission on Sustainable Development;

EC Water Framework Directive;

Documents of CEOS and IGOS Plenary;

Joint EC and ESA program document on the space sciences and 
technologies development “Green Paper on EU Space Policy”;

GMES Program of EU and ESA;

GEOSS Initiative.



Research BackgroundResearch Background

The number of the techniques for Earth observation data 
interpretation have been developed by CASRE scientists. Developed 
approaches aimed to detection and estimation of land cover features 
connected with the ecosystems changes and impacted to the natural 
disasters escalation.



Research BackgroundResearch Background

Developed tools and approaches allow to understand the natural 
systems heat & mass balance and to forecast the disasters risks on 
local and on the regional scales.

Model approaches developed 
by CASRE scientists for the 
analysis and forecasting of 
water and heat balance of 
natural systems:



Research NetworkResearch Network

National Partners:National Partners: Foreign Partners:Foreign Partners:

International Partners:International Partners:

Institute of Geological Sciences of 
National Academy of Sciences of 
Ukraine;
Institute of Geography of National 
Academy of Sciences of Ukraine;
Ukrainian Hydro-meteorological 
Research Institute of National 
Academy of Sciences of Ukraine;
Marine Hydrophysical Institute of 
National Academy of Sciences of 
Ukraine.

Institute of Geodesy and 
Cartography of Poland;
Space Research Centre of Polish 
Academy of Sciences;
Institute of Meteorology and Water 
Management of Poland;
Meteorological Service of Hungary;
Hungarian Geological Institute of 
Geological Service of Hungary;
Institute of Technology of Crete, 
Greece.

International Institute for Applied 
Systems Analysis;
Joint Research Centre of EC



Expected ResultsExpected Results

Development of the public accessible problem-oriented information 
and data base;

Integration of the EU space practices and GMES services into 
national technological network;

Development of the satellite data based modeling tool for the 
analysis of relative ecosystem dynamic, climate changes and 
foresight of the long-term disaster escalation;

Preparing of the maps of future change of natural parameters as 
well as the maps of disaster risks on regional and local scale;

Development of the long-term scenario of the natural disasters 
escalation connected with the global climate and environmental 
changes;

Integration new countries into GMES program, realization of 
GEOSS Initiative.



Evaluation of  forests changes within Ukraine 
and Central Siberia and their influences on 

carbon and water cycle at regional and global 
level using remote sensing data in connection 

with aspects of the climate change issue

Prof. Vadim I. Lyalko, Dr. Аlexey I.Sakhatsky,  
Dr. Galina M.  Zholobak, Dr. Artur  Ja. Khodorovsky, 
Dr. Zinovia M. Shportyuk,  Oksana M. Sybirtseva, Alexander A. Apostolov

(ScientificScientific Centre for Aerospace Research of the Earth, Kiev, Ukraine)

Yury S. Shparyk
(Ukrainian Research Institute for Mountain Forestry, Ivano-Frankivsk , Ukraine)



Goal of the Project :

The goal of the project is the study of  the  forests   state  of 
Ukraine, especially of boreal  Carpathian forests,   and  of 
Central   Siberia   for   evaluation  and   their   biophysical 
parameters  and  influence  on   carbon and water cycle in 
connection  with  obligations  of  the  countries  on   Kyoto 
Reporting   using   the  new  approach  to  processing     of 
multiband  and  hyperspectral  satellite images of different 
spatial  resolution  from  satellites  ESA   (Envisat,  ERS2), 
Russia (Resource, Meteor), Ukraine (SICH-2M),  as  well
as the other  Landsat, SPOT, ASTER, MODIS and others



Research areas in the Ukraine

from
2004

Chernobyl polygon

Carpathians polygon



Classified SPOT-4 image (14.07.1998) within Chernobyl 
Exclusion Zone

ChNPP



Legend

Pine
Pine, affected by pine moth (1 level)

Pine, affected by pine moth (2 level)
Pine, affected by pine moth (3 level)
Pine in flooded zone
Pine, affected by fires
Pine along the roads, sparse forests
Deciduous forests
Deciduous forests in flooded zone
Burned forest

Meadow and long fallow lands

Settlements

Sand, bare soil

Burned forest with bushes and  young trees 

Water



Results of minimum-distance classification
based on images:  MERIS – A, AVHRR – B,

MODIS (500) – C, MODIS (250m) – D 
for Carpathian test polygon

A B

C D

Legend:
coniferous forests – red;
deciduous forests – dark green;
grassland and arable land – light gray;  
built-up areas – orange;
water – blue
snow – white



CONCLUSION

1. The  application  of  modern methods of satellite images  processing allows  to  carry  out the 
regular control of  territories covered with forests, for the analysis of their state in connection with a 
problem  of  climatic  changes  and  estimation of  carbon  balance at global and regional levels. The 
experience of similar works is accumulated in CASRE during study of forests of Chernobyl Exclusion 

Zone and boreal forests of Carpathian region in Ukraine

2. This study should be considered as preliminary results for classification of investigated area 
using images with different spatial and spectral resolution and especially MERIS reduced resolution 
data.  Future studies should plan investigation of full resolution MERIS data for forests state 
monitoring taking into account that spatial resolution and spectral resolution is a key factor for the 
results as it was shown. Also the analysis of multitemporal Earth Observation data should be wide 
sphere for research.  



Application of hyperspectral satellite 
data for increasing of crop yield of 

agriculture production

• Authors:  Prof. Vadim I. Lyalko, Dr. Аlexey I.Sakhatsky,
Dr. Galina M.  Zholobak,  Dr. Artur  Ja. Khodorovsky, 
Dr. Zinovia M. Shportyuk, Oksana M. Sybirtseva,
Maxim V. Yuschenko,  Alexander A. Apostolov

Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth NAS of Ukraine



Research goal:

Development of the principal methodology for the 
optimisation and control of crop productivity and rural 
people prosperity improvement on a basis of the 
agricultural innovation connected with the application of 
the satellite imagery and economical estimations under 
conditions of Ukraine (the Kyivska and Chernigivska
districts as the pilot regions) 

2
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Overlapping of the classified  Landsat-7 image (18.05.2001) with a 

fragment of  AVHRR NOAA-16  image (16.05.2001) of southern regions
of the Kyiv area  

4



Linear correlation dependence between productivity 
of a winter wheat of facilities of Barishevsky region and 

summarized NDVI

Yield Yield

Σ NDVI
Σ NDVI

Y = 59.8732*X + 35,1644   (r2   = 0.828) Y = 79.3002*X + 41,6236   (r2   = 0.670)

2001 2002
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Changes of the average index NDVI within the Baryshevsky
region of Kiev area,  in April - May 2001 -2003  

(On the  AVHRR/NOAA-16 data)

Average maximal meanings  for 2001 Average meanings  for 2001

Average meanings  for 2002

Average meanings  for 2003

Average maximal meanings  for 2002

Average maximal meanings for 2003

NDVI

NN of day in year
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CONCLUSION

1. The application of modern methods of satellite images  processing from NOAA\AVHRR
and Landsat-7 allows to carry out the regular control of  winter wheat crop yield 
at the regional level

2. The experience of similar works was accumulated  in CASRE during study of  
winter wheat crop yield within the Kiev oblast (Baryshevsky, Yagotinsky, Kagarliksky
regions)  on the base of complex  using   of satellites (NOAA, Landsat-7)

and ground truth data.

3. The goal of the represented works is improvement of a technique of interpretation 
of  satellites images of different resolution and forecasting on this basis
of the winter wheat crop yield for Kiev oblast and others regions of Ukraine



СтруктурнаяСтруктурная схемасхема управленияуправления
использованиемиспользованием данныхданных ДЗЗДЗЗ вв

рамкахрамках украинскогоукраинского блокаблока
системысистемы GEOSS, GEOSS, предложенапредложена

ГосударственнымГосударственным предприятиемпредприятием
««ДнепрокосмосДнепрокосмос»» совместносовместно сс

НКАУНКАУ



Структурная схема Структурная схема управленияуправления использованиемиспользованием
данныхданных ДЗЗДЗЗ (проект ДП (проект ДП ««ДнепрокосмосДнепрокосмос»»))



Данные ДЗЗДанные ДЗЗ Данные Данные 
наземных наземных 

наблюденийнаблюдений

Ведомства

Сервисные 
центры

ГеопространственныеГеопространственные показатели средыпоказатели среды
(в 80% показателей используются данные ДЗЗ)(в 80% показателей используются данные ДЗЗ)

1-й уровень

Показатели Показатели 
устойчивого устойчивого 
развитияразвития

Модель устойчивого 
развития

Модели процессов
и явлений

Оценка состояния Оценка состояния 
и прогноз развития и прогноз развития 

средысреды

Сценарий Сценарий 
устойчивогоустойчивого
развитияразвития

Центральные 
и региональные органы 
государственного 
управления

НКАУ

НКАУ,
Минприроды

НАНУ, НКАУ, 
профильные 
институты 
ведомств

3-й уровень

НАНУ, НКАУ, 
профильные институты 
ведомств

4-й уровень

Информационно-аналитические 
системы ведомств и регионов

Планирование 
экономического 

развития

Охрана 
окружающей 

среды

Социальная 
сфера

Ресурсо-
пользование

Сфера 
государственной 
безопасности

Сервисные 
центры

Модель привязки
пространственных данных

Геопространственные
данные

2-й уровень

Методики обработки
и преобразования данных

ПРИНЯТИЕ ПРИНЯТИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙРЕШЕНИЙ

(НКАУ-ГП «Днепрокосмос»)



ЗаключениеЗаключение

УчастиеУчастие вв проектепроекте GEOSSGEOSS--GMESGMES предоставитпредоставит
возможностьвозможность длядля УкраиныУкраины::

–– оперативногооперативного обеспеченияобеспечения отечественныхотечественных
пользователейпользователей, , вв томтом числечисле, , органоворганов
государственнойгосударственной властивласти, , качественнойкачественной
обобщеннойобобщенной информациейинформацией длядля принятияпринятия
решенийрешений вв сферахсферах управленияуправления ии безопасностибезопасности;;

–– разработкиразработки ии практическогопрактического использованияиспользования
прорывныхпрорывных информационныхинформационных технологийтехнологий вв
наукахнауках оо ЗемлеЗемле, , созданиесоздание условийусловий длядля
использованияиспользования новейшихновейших аэрокосмическихаэрокосмических ии
другихдругих технологийтехнологий вв разныхразных областяхобластях
народногонародного хозяйствахозяйства;;



–– внедрениевнедрение современныхсовременных методикметодик ии технологийтехнологий
обработкиобработки ии интерпретацииинтерпретации данныхданных
дистанционногодистанционного зондированиязондирования ЗемлиЗемли нана основеоснове
комплексированиякомплексирования этихэтих данныхданных сс материаламиматериалами
геологическихгеологических, , геофизическихгеофизических, , 
гидрометеорологическихгидрометеорологических сейсмическихсейсмических ии другихдругих
наблюденийнаблюдений ии измеренийизмерений;;

–– выполнениевыполнение заказовзаказов нана проведениепроведение
разведывательноразведывательно--поисковыхпоисковых работработ ии
картографированиякартографирования, , решениерешение задачзадач кризисногокризисного
мониторингамониторинга, , предотвращениепредотвращение чрезвычайныхчрезвычайных
ситуацийситуаций, , составлениесоставление кадастровкадастров земельныхземельных
ресурсовресурсов, , оцениваниеоценивание урожайностиурожайности
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных культуркультур ии другихдругих
актуальныхактуальных тематическихтематических задачзадач нана территориитерритории
УкраиныУкраины;;



–– минимизироватьминимизировать затратызатраты государствагосударства нана
созданиесоздание наблюдательнойнаблюдательной геосистемыгеосистемы ии
оказыватьоказывать содействиесодействие дальнейшемудальнейшему ееее развитиюразвитию, , 
вв частностичастности, , выходавыхода УкраиныУкраины сс обоснованнымиобоснованными
предложениямипредложениями нана мировоймировой рынокрынок
геоинформационныхгеоинформационных ии космическихкосмических услугуслуг;;

–– оказыватьоказывать содействиесодействие усилениюусилению ии углублениюуглублению
научныхнаучных контактовконтактов ии связейсвязей сс соответствующимисоответствующими
международнымимеждународными учреждениямиучреждениями, , организациямиорганизациями
ии проектамипроектами (ESA, USGS, CEOS, NEESPI (ESA, USGS, CEOS, NEESPI ии тт..пп.);.);

–– получениеполучение участияучастия вв международноммеждународном
распределениираспределении сферсфер вв минеральноминерально--сырьевойсырьевой, , 
космическойкосмической, , авиационнойавиационной ии другихдругих современныхсовременных
областяхобластях промышленностипромышленности..


