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Дистанционное зондирование Земли из космоса является инновацион-

ной технологией в развитии ландшафтных исследований и обеспечивает их 

выполнение  значительным  объемом разноплановой информации о про-

странственной организации и эволюции природных территориальных ком-

плексов (ПТК). Важную роль играют космические методы в изучении и кар-

тографировании ландшафтов территории Республики Беларусь в целом, от-

дельных ее регионов (Белорусское Поозерье, Припятское Полесье и др.) или 

конкретных площадей. При этом составляются космоландшафтные модели 

2D и 3D, являющиеся основой для геоэкологических исследований, ведения 

мониторинга природной среды, планирования мероприятий по рационально-

му природопользованию. Развитие космического ландшафтоведения на тер-

ритории Беларуси тесно связано с теоретическими и прикладными ланд-

шафтными исследованиями В.А. Дементьева, Г.И. Марцинкевич и Н.К. Кли-

цуновой – создателями отечественной ландшафтной научной школы.  

На современном этапе изучения ландшафтов Беларуси дистанционными 

методами высокой информативностью отличаются космические снимки 

(КС), выполненные оптико-электронными съемочными системами с Бело-

русского космического аппарата (БКА), спутников АLOS (Япония), Spot-5 

(Франция), IKONOS (США) и Ресурс-ДК (Россия). Под ландшафтной инфор-

мативностью КС подразумевается способность космических  изображений, 

полученных съемочной аппаратурой в мультиспектральном и панхроматиче-

ском режимах, передавать признаки пространственной организации и струк-

туры ПТК. 

Дистанционное зондирование из космоса в мультиспектральном режиме 

обеспечивает КС локального уровня оптической генерализации с разрешени-

ем на местности порядка 10 м. Подобные КС информативны при изучении 

ПТК в ранге родов и видов ландшафтов. Их главнейшими дешифровочными 

признаками на локальных КС являются мезоформы рельефа земной поверх-

ности. Так, в пределах Белорусского Поозерья уверенно дешифрируются 

холмисто-моренно-озерные ландшафты, формирование которых связано с 

развитием дисненской, полоцкой и витебской ледниковых лопастей поозер-

ского оледенения. Физиономические, или непосредственно дешифрируемые 

черты ландшафтной структуры распознаются на КС в виде напорных крае-

вых образований, экзарационных ледниковых ложбин, озерных котловин и 

термокарстовых западин. Комплект локальных КС обеспечивает составление 

космоландшафтных карт масштаба 1:100 000 и 1:200 000. Выполненные со 

спутников оптико-электрон-ной аппаратурой КС в панхроматическом режи-



ме имеют разрешение на местности порядка 2 м и относятся к детальному 

уровню оптической генерализации. Такие КС информативны, прежде всего, 

при изучении видов ландшафтов. Благодаря детальным КС достигается воз-

можность выявить закономерности пространственного распределения и 

структуры мелкохолмисто-грядовых ПТК, сформировавшихся под воздей-

ствием гляциотектоники в виде складчато-чешуйчатых дислокаций. Подоб-

ные формы прослеживается на КС детального уровня генерализации благо-

даря проявлению на земной поверхности фрагментов погружающихся скиб-

чешуй и гребней скиб-складок. Ведущими  индикаторами проявлений на КС 

видов ландшафтов служат мезо- и микроформы рельефа. Высокая разреша-

ющая способность рассматриваемой группы КС позволяет создать космо-

ландшафтные модели в масштабе 1:25 000 и 1:50 000. 

Ландшафтная информативность КС тесно связана со спектральным диа-

пазоном дистанционного зондирования, так как физиономические природные 

компоненты, определяющие структуру ландшафтов отличаются параметрами 

излучаемых электромагнитных волн. Мультиспектральная аппаратура  БКА и 

зарубежных спутников позволяет получить КС в видимом и ближнем ИК-

диапазонах и тем самым обеспечивает распознавание ПТК на снимках по 

комплексу признаков. В зеленой области электромагнитного спектра (0,5-

0,6 мкм) значительный объем информации может быть получен о лесных 

ландшафтах, различающихся на КС по геоботаническим признакам. В рас-

сматриваемом диапазоне уверенно дешифрируются ПТК в районах с леси-

стостью от 40 до 60 %, например, плосковолнистые озерно-аллювиальные 

ландшафты с мелколиственными лесами и болотами в пределах Верхнене-

манской низины. Однако КС в спектральном диапазоне 0,5-0,6 мкм  отлича-

ются сравнительно низкой разрешающей способностью, ограничивающей 

изучение различных категорий рельефа, формирующих ландшафтную струк-

туру территории. 

Более полные сведения о пространственных закономерностях ландшаф-

тов Беларуси возможно получить путем анализа КС, полученных в красной 

(0,6-0,7 мкм) и ближней ИК (0,7-0,84 мкм) зонах электромагнитного спектра. 

В красном спектральном диапазоне благодаря надежному отображению на 

КC рельефа земной поверхности достигается возможность дешифрировать 

ПТК, структура которых характеризуется геоморфологическим разнообрази-

ем. На КС рассматриваемой зоны спектра довольно отчетливо отражается 

пространственная структура холмисто-моренно-озерных и холмисто-

моренно-эрозионных ландшафтов. В ближней ИК-области спектра электро-

магнитных волн,, снижающей влияние атмосферного воздуха, уверенно де-

шифрируются особенности ландшафтной структуры, выраженной в морфо-

логии рельефа, в том числе связанные с отражением на земной поверхности 

гляциотектоники. Наглядным примером являются напорные мезо- и микро-

формы, проявляющиеся на земной поверхности в виде параллельно-

грядового рельефа. Гряды вытянуты по простиранию на расстояние от не-

скольких сотен метров до 1-3 км и сопряжены осевыми ледниковыми ложби-

нами. 



Таким образом, дистанционное зондирование Земли из космоса оптико-

электронной аппаратурой отличается высокой информативностью и позволя-

ет изучать закономерности пространственной организации ландшафтов Бе-

ларуси. 
 


