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Аннотация 

Статья посвящена описанию современного состояния проблем дистанционного 
зондирования Земли, как приоритетного направления науки в Республике Беларусь. 

Введение. Решение проблем информационно-аналитического обеспечения 
поддержки принятия управленческих решений является актуальной и 
общегосударственной задачей. Это обусловлено тем, что принятые решения оказывают 
самое существенное влияние на положение дел в государстве, области, районе, городе 
или деревне. Грамотные, взвешенные, глубоко-продуманные и научно-обоснованные, 
решения органов государственной власти, определяют социально-экономическое 
развитие страны, судьбы и благосостояние сотен тысяч и миллионов людей. 

Государственное управление в своей основе тесно связано с конкретной 
территорией (страна, область, район и т.д.). и большинство данных и сведений, которые 
необходимы для принятия решений, имеют пространственную (географическую) 
привязку, т.е. относится к пространственно-распределенным данным (ПРД), 
обрабатываемым с использованием геоинформационных технологий. 

К наиболее информативным ГІРД, необходимым для поддержки принятия решений 
относятся данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. 

Это обусловлено тем, что оперативность получения необходимых данных ДЗЗ, 
глобальность охвата обследуемой территории, информативность и высокая 
разрешающая способность изображений местности, полученных средствами ДЗЗ, 
гораздо выше, чем у традиционных способов получения требуемой информации. 
Причем, в случаях, когда к информации, используемой для принятия управленческих 
решений, предъявляются повышенные требования по информативности, актуальности, 
оперативности и широте охвата территории, данные ДЗЗ становятся основным, а в 
отдельных случаях, едва ли не единственным источником сведений для выполнения 
этих требований. 

Поэтому создание и внедрение в практику деятельности государственных, 
территориальных и отраслевых органов управления интегрированных систем 
информационного обеспечения, основанных на эффективных геоинформационных 
технологиях сбора, хранения, обработки и использования комплексной информации об 
объектах территориальной инфраструктуры в сочетании с пространственными 
данными ДЗЗ из космоса о территории является актуальной и общегосударственной 
задачей. 

Задачи, решаемые с использованием ДЗЗ из космоса, являются для Республики 
Беларусь не менее актуальными, чем для всех развитых государств мирового 
сообщества. 

Создание Белорусской космической системы дистанционного зондирования 
Земли. Учитывая высокую эффективность использования результатов обработки и 
анализа информации ДЗЗ из космоса для решения государственных народно-
хозяйственных задач, а также перспективу выхода с данными дистанционного 
зондирования Земли высокого разрешения на международный рынок, создание 
Белорусской космической системы дистанционного зондирования (БКСДЗ) является 
одной из актуальнейших задач Республики Беларусь. 



Стратегической целью проекта является разработка и внедрение в повседневную 
практическую деятельность Республики Беларусь современных методов и средств 
государственного управления и хозяйственной деятельности, базирующихся на 
широком использовании данных дистанционного зондирования Земли и 
геоинформационных технологий. 

Учитывая многообразие данных ДЗЗ, необходимых для решения множества 
государственных задач, обеспечение пользователей информацией ДЗЗ должно 
решаться комплексно, в рамках единой системы, в которую входят как космический 
сегмент, обеспечивающий систему первичными (исходными) данными ДЗЗ, так и 
наземный сегмент, обеспечивающий прием, обработку, архивирование и 
распространение данных ДЗЗ среди пользователей. 

В настоящее время в республике имеются средства для уверенного приема 
необходимой информации ДЗЗ низкого и среднего разрешения в Республике Беларусь в 
четырех ведомствах функционирует 4 станции приема спутниковой информации ДЗЗ. 
Необходимо отметить, что сегодня все имеющиеся 4 станции работают только в 
интересах решения своих ведомственных задач, без учета общегосударственных 
интересов всей республики и, практически в режиме опытной эксплуатации. 

Анализ данных ДЗЗ, получаемых с перечисленных KA в республике, показывает, 
что эта информация, не позволяет решать постоянно расширяющийся круг задач 
белорусских пользователей. В республике отсутствует возможность оперативного 
получения информации ДЗЗ высокого разрешения с требуемой периодичностью и в 
требуемых спектральных диапазонах. 

Сдерживающим фактором приобретения недостающих данных за рубежом 
являются их высокая цена, отсутствие гарантии на получение информации в требуемое 
время и на требуемую территорию. 

Для реализации своих задач в структуре наземного сегмента БКСДЗ 
предусматривается создание следующих комплексов: Комплекс планирования и 
управления БКСДЗ. Комплекс приема спутниковой информации ДЗЗ. Комплекс 
тематической обработки ДДЗ. Банк данных спутниковой информации ДЗЗ. Сеть 
телекоммуникации. 

Организационные задачи создания БКСДЗ необходимо решать исходя из 
существующего положения дел с дистанционным зондированием Земли и другими 
видами геоинформационного обеспечения республики. При этом необходимо 
учитывать: 

При этом необходимо учитывать, что БКСДЗ - это не новая дорогостоящая 
система, а система, которая должна повысить эффективность уже имеющегося в 
республике потенциала ДЗЗ из космоса за счет упорядочения взаимодействия его 
составных частей, за счет рационального использования данных ДЗЗ, полученных и 
получаемых в республике, за счет экономической целесообразности и 
заинтересованности пользователей БКСДЗ работать в такой системе. 

Создание БКСДЗ не предусматривает административное переподчинение 
существующих организационных структур, использующих в своей практической 
деятельности средства приема ДДЗ в некую единую организацию. Создание БКСДЗ -
это объединение имеющихся в республике средств ДЗЗ на информационном уровне. 
Это объединение, которое позволит создать условия для расширения возможностей и 
повышения эффективности работы существующих пользователей этой системы, для 
минимизации затрат на внедрение ДЗЗ и геоинформационных технологий в тех 
отраслях народного хозяйства, где они еще не используются, на получение и 
многократное применение всего многообразия информации ДЗЗ, созданной и 
создаваемой в республике. 

В основе создания БКСДЗ лежит широкий спектр практических задач, решаемых с 
использованием анализа результатов обработки данных ДЗЗ из космоса. Спектр отрас-



С. В. АбламейкО; Белорусская космическая система. 91 

отраслей человеческой деятельности, использующих данные ДЗЗ, весьма широк. Он 
включает в свой состав: сельское хозяйство; лесное хозяйство; обнаружение ЧС при-
родного и техногенного характера, смягчение их последствий; охрана и использование 
природных ресурсов; экология; картография; градостроительство; транспорт; геология; 
оборона и многое другое. 

Конкретные задачи, решение которых возможно с использованием данных ДЗЗ, 
определяются природно-климатическими условиями, структурой хозяйствования, 
экологическими ситуациями, антропогенным воздействием на окружающую среду, 
транспортной сетью и другими факторами. 

Одной из основных задач, решаемой с созданием БКСДЗ. и является именно 
комплексное обеспечение пользователей необходимыми данными ДЗЗ с различными 
характеристиками и средствами для их обработки. Комплексное и своевременное 
обеспечение необходимыми данными ДЗЗ пользователей, возможно только при 
выполнении следующих условий: 

— объединения, а в необходимых случаях и модернизации, в БКСДЗ с 
использованием современных средств приема, обработки, хранения и распространения 
спутниковой информации ДЗЗ, которые в разрозненном виде имеются в республике; 

— создание недостающих элементов системы ДЗЗ республики; 
— разработки и утверждения на соответствующем уровне, нормативно-правового 

обеспечения, которое будет являться обязательным для исполнения как 
обслуживающему персоналу БКСДЗ. так и пользователям: 

— подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов для 
эксплуатации БКСДЗ и специалистов из числа руководителей и исполнителей, 
использующих данные ДЗЗ в своей практической деятельности. 

В состав космического сегмента БКСДЗ должны входить зарубежные спутники 
ДЗЗ с аппаратурой низкого и среднего разрешения, а также белорусский KA с 
панхроматической и многозональной аппаратурой ДЗЗ высокого разрешения. Основной 
целью Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли 
является решение прикладных задач белорусских пользователей: министерств, 
ведомств, предприятий, с помощью данных дистанционного зондирования Земли. 

По завершению создания Белорусской космической системы дистанционного 
зондирования Земли Беларусь будет обладать базовыми технологиями и аппаратно-
программными средствами для приема заявок пользователей, планирования целевого 
функционирования Белорусского космического аппарата, получения, обработки, 
хранения и доведения до пользователей данных дистанционного зондирования Земли. 

Использование потребителями Беларуси данных ДЗЗ. Работы по космической 
тематике это не только престиж и имидж государства. Это не только развитие самых 
передовых технологий. Это еще и большой экономический эффект при решении 
многочисленных задач во многих отраслях. Использование космической информации 
позволяет более эффективно решать многие задачи, связанные анализом территорий. 
Приведем некоторые примеры. 

В результате опыта, накопленного в ходе выполнения ресурсно- и экологически 
ориентированных исследований в интересах Минприроды, в 90-х годах была разрабо-
тана и реализована трехуровневая система сбора информации о состоянии объектов ок-
ружающей среды. Система предполагает три уровня исследования подстилающих зем-
ных поверхностей наземный (1 уровень), аэровоздушный (2 уровень) и космический 
(3 уровень). Все уровни взаимосвязаны посредством единой координатной системы, 
построение которой на практике значительно облегчается при использовании систем 
космической навигации и позиционирования (GPS ГЛОНАС). Интеграция данных всех 
уровней реализуется на основе геоинформационных систем в виде различных цифро-
вых моделей местности. Такой подход позволяет значительно сократить время по-
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крайне важно при построении автоматизированных систем поддержки принятия реше-
ний (СППР). 

Основные преимущества космического уровня, как известно, заключаются в 
глобальности по отношению к обзору земной поверхности, периодичности по 
отношению ко времени и оперативности но отношению к поступлению информации, 
поэтому космическая многозональная съемка земной поверхности в течение последних 
30 лет занимает лидирующее место среди дистанционных методов диагностики. 

Пространственное разрешение космических снимков на местности, до недавнего 
времени, было недостаточным для построения крупномасштабных карт, которые 
играют особую роль в региональных экологических исследованиях. Увеличение 
разрешающей способности современных космических систем съемки, к которым 
относится и аппаратура БелКА, позволяет практически отказаться от аэровоздушной 
съемки для экологических целей. Доступность космических изображений местности 
высокого разрешения позволяет перейти к качественно новым технологиям получения 
информации о состоянии окружающей среды. 

В практической деятельности Белорусского гидрометеорологического центра 
Министерства природных ресурсов давно используются космические снимки Земли 
метеорологических спутников серии NOAA, которые позволяют в значительной мере 
повысить точность прогноза метеорологических условий на основе данных 
дистанционного зондирования Земли. 

Давнюю практику использования снимков земной поверхности для обновления и 
создания топографических карт имеет РУП "Белгеодезия" Государственного комитета 
по имуществу. Раньше в качестве данных дистанционного зондирования Земли 
использовались аэрофотоснимки, но ввиду дороговизны самолетной съемки она 
использовалась в исключительных случаях. С развитием средств дистанционного 
зондирования Земли космического базирования, появлением цифровых оптико-
электронных камер высокого разрешения появилась возможность значительно снизить 
стоимость данных дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. 

Решение задач мониторинга состояния объектов, склонных к образованию 
чрезвычайных ситуаций (состояние снежного покрова, предпаводковое и паводковое 
состояние водоемов, торфяников) и обнаружения чрезвычайных ситуаций, в частности 
пожаров, используются данные спутников серии NOAA и TERRA/MODIS. 

Контроль состояния снежного покрова, предпаводковое и паводковое состояние 
водоемов выполняется по независимому индексу вегетации (NDVI). Результаты 
обработки позволяют выделить снежные и водные поверхности и нанести их на 
картографическую основу. Карты используются подразделениями министерства по 
чрезвычайным ситуациям при принятии решений и формировании мероприятий по 
обнаружению^ ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обнаружение тепловых аномалий, в том числе пожаров, по космическим снимкам 
уже вошли в повседневную практику министерства по чрезвычайным ситуациям. По 
данным спутников серии NOAA и TERRA/MODIS ведется регулярный мониторинг 
состояния объектов земной поверхности Беларуси на предмет обнаружения тепловых 
аномалий — индикаторов возникновения пожаров. Использование данных 
космической съемки позволяет обеспечить регулярный мониторинг земной 
поверхности, в том числе и в труднодоступных районах. 

Разработанные в HAH Беларуси алгоритмические и программные средства 
позволяют с высокой достоверностью обнаруживать тепловые аномалии, определять их 
местоположение и удаленность от ближайших населенных пунктов, наносить на карту, 
составлять сводку по республике и по этим данным подразделениям МЧС принимать 
решение о необходимости проведения противопожарных мепоттпиятий 
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среднего и высокого разрешения может осуществляться контроль состояния и рацио-
нальное использование лесных ресурсов, в частности контроль вырубок и оценка по-
следствий стихийных бедствий, таких как ветроповалов и наводнений. Нынешнее со-
стояние в Беларуси методов и средств получения и использования данных дистанцион-
ного зондирования Земли в народном хозяйстве демонстрирует значительный спрос на 
космическую информацию. Создание Белорусской космической системы дистанцион-
ного зондирования Земли, в том числе запуск и ввод в эксплуатацию белорусского кос-
мического аппарата должно позволить в значительной мере удовлетворить белорусских 
пользователей в космических снимках высокого разрешения. 

Получение космических снимков с высоким разрешением и в разных диапазонах 
положительно отразится в первую очередь в таких областях, как: 

1. Детальный экологический мониторинг, в т.ч. определение источников выбросов 
в водные акватории, вплоть до трубы, с которой произошел выброс. 

2. Мониторинг лесных ресурсов (прогноз и отслеживание лесных пожаров и 
оценка ущерба, определение размеров вырубок лесов при лесозаготовительской 
деятельности, оценка биоразнообразия лесной растительности). 

3. Тематическое картографирование (обновление существующих и создание новых 
топографических карт и ГИС, детальные планы городских территорий. 

4. Функциональное зонирование городских территорий (землепользование, оценка 
эффективности использования территорий, оценка экологической обстановки по 
взаиморасположению промышленных зон, лесных массивов и жилых массивов. 

5. Дорожная сеть (анализ динамики изменения дорожной сети за разные годы и 
перспективы ее развития в будущем, помощь при проектировании и моделировании 
дорожных сооружений, особо следует отметить важность топологически верной 
основы для построения комплексной информационно-поисковой и навигационной 
системы с возможностью прокладки маршрутов). 

6. Коммуникации (дешифрирование объектов энергосетей, подстанции, ЛЭП, 
нефте- и газопроводы, создание планов повышенной детальности в пределах коридоров 
вдоль ЛЭП, нефте- и газопроводы). 

Отдельным важным направлением является навигационное обеспечение. В общем 
случае навигационное обеспечение организуется и осуществляется в целях 
своевременного определения местоположения, направления и скорости перемещения 
мобильных объектов и применения техники. 

Заключение. Эффективное развитие экономики страны сегодня немыслимо без 
внедрения новых наукоемких технологий. При формировании нового мирового 
технологического уклада одно из первостепенных значений имеют информационные и 
космические технологии. Эти направления выделены среди девяти важнейших 
направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации на период 
до 2010 года. Информационные и телекоммуникационные технологии составляют 
приоритетное направление научно-технической деятельности Республики Беларусь на 
2006-2010 гг. Для реализации этого приоритетного направления серьезное значение 
придается разработке методов, алгоритмов и программного обеспечения использования 
данных дистанционного зондирования Земли для решения прикладных задач в 
интересах различных отраслей народного хозяйства Беларуси. 
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