
Министерство обраювания Республики Беларусь 

Учебно-методическое объединение по образованию в области 
горнодобывающей промышленности 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель Министра образования 
Респубі^шстгВ'еларусь 

; Т Г ^ В.А.Богуш 

РегйсТрзЦі^онный № ТД-//^-^ У /тип. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ГЕОЛОГИИ 

Типовая учебная программа 
по учебной дисциплине для специальности 

1-51 01 01 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 

с о г л 4 в ^ н о 
HanajjfeH^^ управленй?^ по геологии 
Ми нйс^рс^здриро д^ 

V І015 г. 

С О Г Л А Ы В А Н ^ 
Председатель Учебно-методического 
объединения 
по образованию в области горно-
добывающей промышленности 

'.Г, Оника 

2015 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления высшего 
образования Министерства 
о б р а ^ а ^ І Р^публики Беларусь 

С.И. Романюк 

2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по научно-методической 
работе Госуд:рр€?1?венного 
yчpeждeнj^й образование 
«Республиканский институт высшей 
ш к о л ь т ^ /> 
— И . В . Титович 

іМ/І/і^ 2016 Г. 

Эксперт-нормоконтролер 

Минск 2016 



СОСТАВИТЕЛЬ: 
В. Н. Губин, заведующий кафедрой динамической геологии Белорусского 
государственного университета, доктор географических наук, профессор. 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
Кафедра «Горные работы» Белорусского национального технического 
университета; протокол № 9 от 08.05.2015 г.; 

кафедра геологии и географии учреждения образования «Гомельский 
государственный университет им. Ф. Скорины», протокол № 4 от 
09.12.2015 г.; 

В. Д. Коркин, помощник генерального директора Республиканского 
унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии», 
кандидат геолого-минералогических наук. 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 

Кафедрой динамической геологии Белорусского государственного 
университета 
(протокол № 9 от 17.04.2015 г.); 

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 
(протокол № 5 от 15.05.2015 г.); 

Секцией по специальностям 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых», 1-51 80 04 «Общая и региональная геология» 
Учебно-методического объединения по образованию в области 
горнодобывающей промышленности 
(протокол № 1 от 20.05. 2015 г.). 

Ответственный за редакцию: И. С. Лапа 

Ответственный за выпуск: В. Н. Губин 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Дистанционные 
методы в геологии» разработана для учреждений высшего образования 
Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых». 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с основными методами 
дистанционного зондирования Земли и их геологической информативностью; 
овладение методикой и технологией геологического дешифрирования 
аэрокосмических снимков; получение знаний в области регионального 
изучения земной коры и геодинамических процессов, прогнозирования 
месторождений полезных ископаемых на основе дистанционных методов. 

Задачи дисциплины: сформировать представление о современных методах 
дистанционного зондирования, геологической информативности материалов 
аэро- и космических съемок; обучить методическим приемам геологического 
дешифрирования аэрокосмических снимков и применения материалов 
дистанционных съемок в региональных геологических исследованиях и 
прогнозе полезных ископаемых. 

Эта дисциплина занимает ведущее место в подготовке инженеров-
геологов, позволяет приобрести знания и практические навыки в области 
изучения строения земной коры и проявлений геодинамических процессов на 
основе геолого-геофизической интерпретации материалов аэро- и 
космических съемок. Рассматриваемая дисциплина является основой для 
овладения студентами методическими приемами анализа данных 
дистанционного зондирования при региональных геологических 
исследованиях и прогнозировании месторождений полезных ископаемых. 

На основе знаний, умений и навыков, полученных при изучении 
дисциплины «Дистанционные методы в геологии» базируется дальнейшее 
овладение геологическими знаниями в рамках дисциплин - «Геология 
Беларуси и смежных стран», «Инженерная геология», «Поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых», «Экологическая геология», а также 
дисциплин компонента УВО - «Основы космической геологии», «Новейшая 
геодинамика». 

В результате изучения учебной дисциплины специалист должен быть 
способен; 

- проводить региональные геологические исследования, 
геологопоисковые работы, геофизические, гидрогеологические и инженерно-
геологические съёмки, разрабатывать рекомендации по их выполнению; 

- анализировать геологическое строение территории и выяснять ее 
перспективы в отношении залежей месторождений полезных ископаемых на 
основе использования методов дистанционного зондирования Земли; 

- осупдествлять рациональное планирование и проведение 
рекогносцировочных наблюдений и маршрутных исследований с 
использованием автомобильного и авиационного транспорта, организовывать 



работу малых коллективов исполнителей для достижения поставленных 
целей, уметь работать с юридической литературой и трудовым 
законодательством; 

- реализовывать на практике современные подходы к выполнению 
геологической съемки и прогнозированию месторождений полезных 
ископаемых на основе высокотехнологических приемов получения и 
обработки геолого-геофизической информации; 

- осуществлять авторский надзор за ходом выполнения геолого-
съемочных и поисково-разведочных работ и своевременно их корректировать 
(уточнять, дополнять с геологических и прогнозно-минерагенических 
позиций). 

Выпускник должен: 
знать: 
• основные виды дистанционного зондирования и решаемые гео-

логические задачи на основе фотографических и оптико-электронных мето-
дов; геологическую информативность многозональной фотографической, 
оптико-электронной многоспектральной, инфракрасной и радиолокационной 
аэро- и космических съемок; используемые при изучении строения земной 
коры и геодинамических процессов материалы дистанционного 
зондирования глобального, континентального, регионального, локального и 
детального уровней оптической генерации; 

• прямые, косвенные и комплексные дешифровочные геологические 
признаки, основные методические приемы и технологию геологического 
дешифрирования аэрокосмических снимков; 

• специфику применения дистанционных методов в региональном 
изучении строения земной коры и геодинамических процессов, 
геологическом картировании и прогнозировании полезных ископаемых; 

уметь: 
• оценить геологическую информативность аэрокосмических снимков 

разных уровней оптической генерализации в видимом, инфракрасном и 
радиоволновом спектральных диапазонах; выбрать оптимальный комплект 
материалов дистанционных съемок для геологических исследований; 

• выполнять различные виды геологического дешифрирования 
(геоморфологическое, четвертичных отложений, структурное и др.) на 
основе контрастно-аналогового анализа дешифровочных признаков (прямых, 
косвенных и комплексных) и цифровой обработки аэрокосмической 
информации; 

• применять дистанционные методы в региональной геологии, 
геологическом картировании и прогнозе полезных ископаемых; 

владеть: 
• методами геологического дешифрирования аэрокосмических 

снимков, полученных фотографическими и оптико-электронными 
съемочными системами; 

• методическими приемами регионального изучения земной коры и 



геодинамических процессов, прогнозирования месторождений полезных 
ископаемых на основе комплексной интерпретации данных дистанционного 
зондирования и материалов геолого-геофизических съемок. 

На изучение дисциплины «Дистанционные методы в геологии» по 
специальности 1-51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых» отводится всего 82 часа, в том числе 48 аудиторных часов: 
лекции - 38 часов, лабораторные занятия - 6 часов, практическая работа - 4 
часа. Завершить изучение дисциплины рекомендуется сдачей экзамена. 

II. ГТРРШЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

Всего Лекций Лаборатор Практи-
№ Название тем аудит. ных ческих 
п/п часов 
1. Введение 2 2 
2. Физические основы и 

технические средства 
дистанционного 
зондирования 

6 6 

3. Методы дистанционного 
зондирования в геологии 

8 8 1 

4. Геологическое дешифри-
рование аэрокосмических 
снимков 

18 12 6 

5. 

І 

Дистанционные методы 
при региональных геоло-
гических исследованиях 

14 10 4 

ИТОГО 48 38 6 4 І 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Содержание и задачи дистанционных методов геологических 
исследований. Краткая история развития и перспективы аэро- и космических 
съемок в геологии. Применение дистанционных методов в геологических 
исследованиях Беларуси. 



2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Основные принципы дистанционного зондирования Земли. Формирование 
аэрокосмоизображений геологических объектов. Спектральные диапазоны 
дистанционного зондирования. Видимый, инфракрасный и радиоволновой 
спектральные диапазоны. Съемочная аппаратура дистанционного 
зондирования. Типы авиационных и космических носителей съемочной 
аппаратуры. Спутниковые навигационные системы. Оптическая 
генерализация данных дистанционного зондирования. Масштаб 
арокосмоизображения и его свойства. Масштабный ряд, обзорность 
и разрешающая способность аэрокосмических снимков. Уровни оптической 
генерализации данных дистанционного зондирования. Глобальный, 
континентальный, региональный, локальный и детальный уровни 
оптической генерализации и их геоинформативность. 

3. МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В 
ГЕОЛОГИИ 

Дистанционные методы, их основные группы и решаемые геологические 
задачи. Фотографические методы дистанционного зондирования. 
Аэрофотосъемка, основные виды и назначение в геологии. Высотная 
аэрофотосъемка. Многозональная аэрофотосъемка и ее геологическая 
информативность. Космическая фотосъемка, основные виды и назначение в 
геологии. Многозональная космофотосъемка и ее геологическая 
информативность. Материалы аэрокосмических фотосъемок. Оптико-
электронные методы дистанционного зондирования и их геологическая 
информативность. Многоспектральная съемка. Дистанционное 
спектрометрирование. Инфракрасная съемка. Радиолокационная съемка. 
Визуально-инструментальные наблюдения геологических объектов. 
Аэровизуальное дешифрирование материалов дистанционных съемок. 
Космовизуальные наблюдения геологических объектов. 

4. ГЕОЛОГР1ЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 
СНИМКОВ 

Основные принципы и задачи геологического дешифрирования. 
Дешифровочные признаки геологических объектов и явлений. Визуальное 
геологическое дешифрирование аэрокосмических снимков. Контрастно-
аналоговый метод дешифрирования. Геоиндикационный метод 
дешифрирования. Анализ материалов геолого-геофизических съемок при 
геологическом дешифрировании. Геоморфологическое дешифрирование. 
Дешифрирование четвертичных отложений. Дешифровочные признаки 
моренных и флювиогляциальных отложений. Дешифровочные признаки 
аллювиальных отложений. Дешифровочные признаки озерно-болотных 



отложений. Дешифрирование гидрогеологических условий. 
Дешифрирование гляциотектонического комплекса. Структурное 
дешифрирование аэрокосмических снимков. Геологическое дешифрирование 
на основе цифровой обработки аэрокосмической информации. 
Технологическая схема дешифровочного процесса. Предполевой, полевой и 
окончательный камеральный этапы геологического дешифрирования 
аэрокосмических снимков. 

5. ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Основные задачи регионального изучения земной коры и геологического 
картирования на основе дистанционных методов. Геологическая 
информативность аэрокосмических снимков. Анализ линейных и кольцевых 
структур земной коры на основе комплексной интерпретации дистанционных 
и геолого-геофизических данных. Аэрокосмическое изучение новейшей 
тектоники. Дистанционные методы картирования четвертичных отложений. 
Картирование гляциотектонического комплекса по аэрокосмическим 
снимкам. Прогнозирование месторождений полезных ископаемых 
дистанционными методами. Аэрокосмогеологические критерии поисков 
полезных ископаемых. Эколого-геологические исследования на основе 
аэрокосмической информации. Специализированные виды космогеологи-
ческого картографирования. 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

1- Губин В.Н. Дистанционные методы в геологии: Курс лекций. -
Мн.: БГУ, 2004. 

2. Кац Я.Г., Тевелев А.В., Полетаев А.И. Основы космической 
геологии: Учебное пособие. - М . : Недра, 1988. 

3- Лабутина И. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: 
Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс,2004. 

4. Михайлов А.Е., Рамм Н.С. Аэрометоды при геологических 
исследованиях: Учебное пособие. - М . : Недра, 1975. 
Спутниковые технологии в геодинамике / Под ред. В.Н. Губина. -
Мн.: Минсктиппроект, 2010. 

Дополнительная 

1 • Губин В.П., Ковалев А.А. Космическая геология Беларуси. - Мн.: 
Лазурак, 2007. 

2. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. 
Аэрокосмические методы географических исследований. - М . : Изд. 
центр «Академия», 2004. 

3- Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. Основы и методы 
дистанционных исследований в геологии. Пер. с нем. / Под ред. 
В.Г. Трифонова. - М . : Мир, 1988. 

4. Сладкопевцев С.А. Изучение и картографирование рельефа с 
использованием аэрокосмической информации. - М.: Недра, 1982. 

5- Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических 
исследований: Учебник. - С.-Петербург: С.-Петербург, университет, 
2005. 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине 
«Дистанционные методы в геологии» используются следующие средства 
диагностики: 

- оценка по практической и лабораторной работе; 
- тесты по отдельным разделам; 
- устные опросы во время занятий; 
- оценка рефератов по отдельным разделам дисциплины с 

использованием монографической и периодической литературы; 
- тестирование; 
- устный экзамен. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Организация самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 
«Дистанционные методы в геологии» осуществляется в виде аудиторных и 
внеаудиторных форм: 

самостоятельное изучение отдельных тем; работа по аэро- и космическим 
снимкам; изучение, анализ рекомендованной литературы; подготовка к 
практическим и лабораторным занятиям; составление рефератов; подготовка 
к экзамену и пр. 



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Геоморфологическое дешифрирование аэро-и космических снимков: 
- оценка геоинформативности снимков при изучении рельефа земной 

поверхности; 
- определение масштаба дешифрируемых снимков; 
- анализ эталонных аэрокосмоизображений геоморфологических 

объектов; 
- ознакомление с дешифровочными признаками рельефа земной 

поверхности; 
- оконтуривание на снимках форм и элементов рельефа; 
- индикация по снимкам проявлений экзодинамики рельефа; 
- составление схемы геоморфологического дешифрирования. 

2. Дешифрирование четвертичных отложений и гидрогеологических 
условий: 

- оценка геоинформативности снимков при изучении четвертичных 
отложений и залегания уровня грунтовых вод; 

- определение масштаба дешифрируемых снимков; 
- анализ эталонных аэрокосмоизображений геологических объектов; 
- ознакомление с дешифровочными признаками четвертичных 

отложений и уровенного режима грунтовых вод; 
- оконтуривание на снимках литолого-генетических комплексов и 

положения уровня грунтовых вод; 
- составление схемы дешифрирования четвертичных отложений и 

гидрогеологических условий. 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Составление космогеологической карты: 
- комплексный анализ данных геологического дешифрирования 

космических снимков и геолого-геофизических материалов; 
- разработка картографической модели геологического содержания. 
2. Описание геологического строения территории на основе 

комплексной интерпретации космогеологических и геолого-геофизических 
данных. 


