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 Под дистанционными методами следует понимать изучение объекта 

осуществляемого на расстоянии, без непосредственного контакта с ним 

измерительного прибора. 

 Дистанционные методы являются одним из перспективнейших 

направлений изучений природной среды. Они служат важнейшим 

источником объективной и оперативной информации в различных явлениях, 

происходящих в географической оболочке Земли, являются эффективным 

инструментом для контроля за состоянием окружающей среды и решения 

задач рационального природопользования. Очевидно, что дальнейший 

прогресс развития природоведческих наук неразрывно связан с 

использованием дистанционных методов исследования. Однако их внедрение 

в условиях республики во многом сдерживается как из-за отсутствия 

соответствующих методических разработок, так и дефицитом 

высококвалифицированных кадров. В связи с этим возникает необходимость 

включение в содержание как школьного, так и вузовского природоведческого 

образования, результатов дистанционных методов исследования Земли, 

которые будут способствовать изменению и совершенствованию средств и 

методов обучения. 

 С давних времен человек стремился подняться в воздушное 

пространство для того, чтобы с определенной высоты окинуть взглядом 

окружающий мир. Начало дистанционных наблюдений за природной средой 

связано с запуском первого воздушного шара, который был осуществлен во 

Франции 4 июня 1739г. Однако, первым кому суждено было окинуть взором 

весь земной шар был Юрий Алексеевич Гагарин, который 12 апреля 1961 

года, посмотрев в иллюминатор космического корабля «Восход» на Землю 

воскликнул: «Красота-то, какая!» В этих словах заключалась восприятие 

человеком удивительного сочетания радужных красок горизонта и 

поразительной сложности и мозаики из белоснежных облачных образований, 

участков темновато-голубой водной поверхности, зеленовато-сизых пятен 

растительного покрова, мутно-желтых лоскутов пустынь и серо-синих с 

белесыми пятнами горных стран. Змейками вырисовывались на этом ковре 

русла рек, дымными пятнами предстали большие города [3]. 

 Большой вклад в развитие дистанционных методов исследования 

внесли и белорусы. Например, впервые описание двухступенчатой ракеты 

было выполнено Казимиром Семеновичем еще в 1650г. в своей книге 

«Вялiкае мастацтва артылерыi». Разработкой третей ступени ракеты 

предназначенной для вывода космических аппаратов на орбиту для полета к 

другим планетам солнечной системы, успешно занимался в 50-60 гг. XX в. 

уроженец случчины Семен Ариевич Косберг. В области ракетостроения и 

космической техники в 70-80 гг. XX в. работал уроженец навогрудчины 

Борис Владимирович Кит, который впервые в мире написал учебник по 



ракетной технике и ракетному топливу. За свои достижения в области 

космонавтики он награжден золотой медалью Оберта и удостоен звания 

академика астронавтики Парижской академии наук [8]. Трижды побывали в 

космическом пространстве на космическом корабле «Союз», дважды герои 

Советского Союза: уроженец брестщины летчик-космонавт Климук Петр 

Ильич (1973, 1975, 1978 гг.) и  уроженец минщины летчик-космонавт 

Коваленок Владимир Васильевич (1977, 1978, 1981 гг.).  

 

                                    
 

Рис.1. Летчик-космонавт Климук П.И.          Рис.2. Летчик-космонавт Коваленок В.В. 

 

 Новый этап в изучении окружающей среды, дистанционными 

методами, связан с выводом на околоземную орбиту первого советского  

искусственного спутника Земли 4 октября 1957г. Если в 60-е годы Советский 

Союз был единственной в мире страной, использующий спутники для съемок 

Земли в интересах народного хозяйства, то теперь съемочные системы 

эксплуатируют многие государства: США, Россия, Франция, Япония, Индия, 

Китай, Канада и др., созданы корпорации ряда стран по производству 

космической техники и ее использования для зондирования, как Земли, так и 

других планет солнечной системы. Например, в настоящее время на 

околоземной орбите постоянно находится Международная орбитальная 

станция «Альфа», состоящая из отдельных блоков (модулей), которые 

создаются на Земле американскими, российскими и специалистами 

Европейского космического агентства, а затем доставляются грузовыми 

кораблями на околоземную орбиту для их монтажа. Только на создание 

модуля «Сад на орбите», предназначенный для выращивания овощей в 

космосе и обеспечение ими космонавтов, было запрошено 2 млрд. 28 млн. 

долларов. Годовой бюджет США, затрачиваемый на развитие космических 

исследований, составляет около 15 млрд. долл. Однако возрастает и  

экономическая эффективность от использования космических технологий. 

Экономический эффект от осуществления американской программы по 

высадке человека на Луну, которая обошлась в 25 млрд. долл.,  составил 175 

млрд. долл. Эти доходы были получены благодаря использованию 



космических технологий  в смежных науках – скафандры космонавтов в 

металлургии, малые реактивные двигатели при тушении пожаров, 

компьютерное программное обеспечение начало использоваться для 

осуществления различных крупных проектов. Кроме того  только от 

заблаговременного предсказания неблагоприятных атмосферных явлений 

(тайфуны, циклоны) годовой экономический эффект составляет около 2-х 

млрд. долларов. 

 Основным материалом, который получается в результате 

дистанционных съемок, является снимок. Аэрокосмический снимок 

представляет собой уменьшенную  реальную модель местности в 

соответствующем масштабе, в данный конкретный момент времени. На 

снимках отображаются объекты и их границы на местности с множеством 

мелких и крупных деталей. Кроме того, на снимках фиксируются не только 

детали строения объектов и явлений, но и элементы взаимодействия между 

ними, показатели динамики объектов и явлений во времени и пространстве. 

Кроме того, использование аэрокосмических снимков облегчает составление 

и обновление различных тематических карт (почвенных, геологических, 

геоботанических и др.), позволяют расширить полноту их содержания, 

повысить объективность и точность отображения различных объектов и 

явлений.  

 Высокая эффективность использования дистанционных методов 

исследования в научно-практических целях обуславливается их рядом 

достоинств и преимуществ. Характерной особенностью дистанционных 

методов является то, что они дистанционные и не требуют прямого 

соприкосновения с объектом исследования, позволяют непосредственные 

исследования свети к минимуму. Важное достоинство данных методов 

заключается в том, что они позволяют значительный объем трудоемких 

трудовых исследований перенести в камеральные условия, увеличить 

скорость производства работ и вместе с тем повысить достоверность и 

полноту результатов изыскательских и исследовательских работ [8]. 

 

 
 

Рис. 3 Глобальный космический снимок 

 (1- экваториальная зона; 2 – тропическая зона;  

3 – зона умеренных широт.) 



 

Удобство работы со снимками заключается также в том, что к 

изображению можно обращаться неоднократно, изучать неопределенно 

долгое время без больших затрат времени и средств, что затруднительно или 

невозможно при других методах, например, традиционном для географии 

полевом экспедиционном методе исследований.  

Однако самое главное заключается в том, что воздушные и 

космические снимки дают в руки исследователя новые сведения и факты, 

которые другими способами не могут быть получены.Аэрокосмические 

методы, в отличие от традиционных, имеют ряд особенностей, которые и 

обуславливают их преимущества. Обзорность аэрокосмических снимков  

дает комплексное изображение ландшафтной структуры и позволяет 

проследить изменения компонентов биосферы на больших расстояниях и 

площадях в крупных региональных и глобальных размерах, при одних 

условиях съемки.  

При этом удается выявить на снимках ряд неизвестных ранее 

закономерностей и процессов, происходящих в географической оболочке 

Земли. Это хорошо видно на глобальном космическом снимке Земли 

полученным с высоты 90 тыс. км межпланетной автоматической станцией 

«Зонд» (рис.3). На снимке изображена земная поверхность между 

меридианами 60 градусов восточной долготы, совпадающий с видимым 

краем земного диска и 50 градусов западной долготы, разделяющий 

освещенную (дневную) и теневую (ночную) стороны земного шара. Всего на 

снимке выделяется 5 природных зон. В области средних широт северного 

полушария хорошо видны облачные вихри двух циклонов, что характерно 

для зоны умеренного климата. А в субтропических и тропических широтах 

северного и южного полушария господствует безоблачная погода и  поэтому 

хорошо видны пустыни Сахара и Намиб. В то время как над Атлантикой 

господствуют облака и туманы, обусловленные холодным морским 

течением. Своеобразно выглядит экваториальная зона, где концентрируются 

крупные скопления кучево-дождевых облаков, которые изображаются ярко-

белым тоном. Территория покрытая растительностью изображается темным 

тоном (рис.3). 

Аэрокосмические методы позволяют изучать районы малодоступные 

для исследования их традиционными способами и средствами. 

малонаселенные районы, горные, заболоченные и пустынные территории, 

удаленные акватории Мирового океана, территории Арктики и Антарктики 

одинаково успешно могут подвергаться дистанционным съемкам из космоса.  

На фрагменте регионального космического снимка Большого Кавказа 

белым тоном четко изображаются границы хребтов Большого Кавказа, 

покрытые ледниками и снегом (рис.4). Различными оттенками серого тона 

выделяются ущелья, реки, низменности и предгорья, что дает наглядное 

представление о дифференциации ландшафтов горной территории. Кроме 

того дистанционные методы позволяют исследовать другие планеты 

солнечной системы и их спутники (рис.5). 



 
 

Рис. 5 Космический снимок спутника Марса – Фобос 

 

Повторяемость аэрокосмических съемок позволяет осуществлять 

периодичность наблюдений заданных регионов с любой регулярностью 

(годы, месяцы, дни, часы, минуты), что представляет возможность 

проследить динамику отдельных процессов и явлений во времени. На 

разновременных космических снимках хорошо вырисовывается картина 

зарождения, развития и движения циклонов, изменение почв и 

растительности под воздействием мелиорации и т.д. 

 

 
 

Аэрофотоснимки различной повторности территории подверженной 

осушительной мелиорации, хорошо иллюстрируют ее воздействие на 

природную среду. Если на снимке полученный до мелиорации видно, что 

территория в основном покрыта естественной растительностью, только 

отдельные небольшие участки заняты под пашней, то после мелиорации она 

полностью распахана (рис.6).  Кроме того, участки которые до мелиорации 

использовались под пашню, в результате черезмерного понижения уровня 

грунтовых вод, превратились в развеваемые пески и стали непригодными в 

сельскохозяйственном производстве (рис.7). 



 Аэрокосмическая информация может служить также исходным 

материалом для целей картографического мониторинга природной среды,  а 

карты мониторинга могут использоваться как фактический материал для 

обновления ранее составленных тематических карт и оперативного принятия 

решений  по предотвращению негативных последствий хозяйственной 

деятельности в том или ином регионе.  

Аэрокосмические съемки могут выполняться в широком диапазоне 

электромагнитного спектра от видимого до радиоволнового излучения, что 

дает возможность наблюдения в любое время года и суток, при любых 

погодных условиях, а также возможность изучения не только земной 

поверхности, но и объектов, находящихся на определенной глубине. На 

инфракрасном аэроснимке (рис.8) по тону фотоизображения хорошо 

различаются хвойные и лиственные породы лесной растительности. 

 

 
 

Рис.8  Инфракрасный аэрофотоснимок территории занятой под лесной 

растительностью (1 – дуб; 2 – ель; 3 – осина; 4 – сосна; 5 – береза; 6 – черная ольха; 7 

– пашня.) 

 

 Лиственные породы (береза, черная ольха, дуб и др.) изображаются 

светлым тоном, а хвойные (сосна, ель) более темным. На темном фоне 

хвойных заметна примесь лиственных, которая увеличивается с нарастанием 

степени увлажнения почв. 

Одномоментность аэрокосмического изображения открывает особые 

возможности в тех случаях, когда нужна сопоставимая картина местности. 

На аэрокосмических снимках отражены значительные территории на едином 

по времени уровне антропогенной измененности, поэтому они содержат 

вполне достоверные и сопоставимые данные для картографирования 

современного состояния природной среды. Непосредственное отражение на 

космических снимках получают различные виды использования земель, 

измененности ландшафтной структуры, состояние отдельных компонентов 

ландшафта (растительности, почв, поверхностных вод), стадии развития 

природных и антропогенных процессов. 

Оперативность, быстрота получения информации, возможность 

доставки ее потребителю непосредственно в ходе приема с космического 



аппарата, а также использование компьютерных технологий для ее обработки 

позволяет представить информацию в разнообразных формах с высокой 

наглядностью результатов.  К настоящему времени аэрокосмические методы 

выросли в одно из мощных средств исследования природы. Эти методы 

исследования природных  и антропогенных объектов и комплексов 

географического пространства Земли имеют для географии принципиально 

важное значение. Область применения аэрокосмических методов для 

решения народнохозяйственных задач непрерывно расширяется [8]. 

 Существуют различные виды дистанционных съемок, которые могут 

использоваться в зависимости от решаемых задач. Непрерывно 

расширяющийся арсенал методов и средств аэрокосмический съемки 

позволяет  получать разные типы и серии снимков, взаимно дополняющих 

друг друга по определенным параметрам. Прежде всего, это снимки в разных 

спектральных диапазонах: видимом и ближнем инфракрасном, тепловом 

инфракрасном и радиодиапазоне. Если на снимках в видимом и ближнем 

инфракрасном диапазоне, полученных с помощью фотографических и 

телевизионных камер, изображаются объекты и явления, которые мы можем 

наблюдать, то на инфракрасных тепловых и радиолокационных снимках 

могут изображаться объекты и явления которые человеческий глаз не 

способен воспринимать. Например, на инфракрасных тепловых снимках 

отображаются температурные различия земной и водной поверхности. С 

помощью радиолокационной аппаратуры можно фиксировать глубину 

залегания водоносных горизонтов, коренных и подстилающих пород и т.п. 

 

                        
 

Рис. 9. Инфракрасный тепловой                              Рис. 10. Глобальный инфракрасный                                                            

 космический снимок Атлантичекого                 тепловой  космический снимок 

 океана   (а – Лабрадорское течение;  

б – течение Гольфстрим; в – облачность)    

                                       

 Наиболее эффективными видами съемок для изучения океана является 

инфракрасная тепловая и многозональная съемки. Использование тепловых 



снимков позволяет фиксировать перепад температур от 2 до 10º. На тепловом 

инфракрасном снимке изображено течение Гольфстрим восточнее Северо-

Американского побережья темным тоном на снимке изображается водная 

поверхность с температурой +24-26ºС, и четко выделяются сопровождающие 

его кольца, обусловленные вихревым движением вод, которые особенно 

хорошо выражены в зоне взаимодействия Гольфстрима с холодным 

Лабродорским противотечением (рис.9). В виде белых пятен изображается 

облачность над океаном. Фиксация тепловой структуры поверхности океана 

и ее изменение во времени очень важна в практическом отношении, для 

прогнозирования районов перспективных рыбных запасов и определении 

эффективных зон рыболовства. 

 Глобальный тепловой инфракрасный снимок Африки (рис. 10)  хорошо 

иллюстрирует температуру различия тропической и экваториальной зоны. 

Пустынные территории (Сахара, Намиб) изображаются ярко-белым тоном, 

тогда как экваториальная зона изображается более темным тоном, что 

обуславливается высокой влажностью и наличием растительности.  

 Важную роль играют материалы дистанционных съемок и в преподава-

нии школьной географии. Аэрокосмические снимки, дающие объективное 

отображение природных явлений, обладают, по сравнению с рисунком, ря-

дом немаловажных для детской психологии особенностей. На картах учени-

кам приходится запоминать картографические или схематические образы, 

которые только условно отображают действительность, фотоснимки же 

позволяют воспринимать объективное отображение объектов и явлений, 

которые происходят в окружающей среде и соответствуют определенному 

сезону года. В связи с этим, для более успешного использования 

аэрокосмических снимков в преподавании географии в школе, необходима 

подготовка наглядных пособий, методических разработок, в том числе и 

атласов. 

 На кафедре геодезии и картографии географического факультета Бело-

русского государственного университета разработан и подготовлен к печати 

атлас "Изучение земли из космоса" для средней общеобразовательной 

школы, содержание которого базируется на основе аэро- и космических 

снимков, картографических и литературных источников, а также материалов 

личных исследований [6]. 

 Основное назначение атласа - облегчить и повысить методический уро-

вень преподавателя географии в школе, показать возможности и эффектив-

ность материалов дистанционных съемок в географических исследованиях, а 

также повысить интерес школьников к изучению географии. 

 Атлас состоит из восьми блоков (рис.11). В основу компоновки атласа 

положена программа по географии для общеобразовательных школ. Каждый 

блок подразделяется на тематические разделы. Такое построение атласа 

объясняется Удобством пользования при работе с ним. Для каждого раздела 

блока разработаны вопросы для самопроверки и закрепления знаний по 

изученному материалу под рубрикой "Подумай и ответь" и "Это интересно". 



Первый блок "Общие сведения об аэрокосмических методах" дает пред-

ставление об истории развития дистанционных методов, летательных 

аппаратов и технических средствах, используемых при аэрокосмических 

съемках, различных видах съемок (фотографических и нефотографических), 

многозональной съемке, а также геометрических свойствах снимков. 

Включение данного блока обуславливается тем, что данный курс в 

педагогических вузах Республики Беларусь не изучается, поэтому основная 

цель данного блока заключается в том, чтобы дать учителям географии 

представление об основных аэрокосмических методах исследований. 

 Блок "Географические карты», на основе приведенных 

аэрокосмических снимков различных масштабов и тематических карт, 

раскрывает возможности использования материалов аэрокосмических съемок  

для составления тематических карт. Аэрокосмические снимки и 

тематические карты одной и той же территории позволяют проследить 

особенности изображения различных природных и топографических 

объектов. Имеющиеся в блоке образцы изображений объектов на 

аэрокосмических снимках позволяют облегчить усвоение дешифровочных 

признаков отдельных земных объектов и проверить свои знания при 

дешифрировании приведенных в атласе аэроснимков. 

 В блоке "Рельеф" приведены космические снимки основных типов 

рельефа: горных и равнинных территорий, в том числе гор и равнин, а также 

аэрофотоснимки различных районов Беларуси. Рассмотрена роль эндогенных 

(тектонические движения, вулканизм, землетрясения и экзогенных 

(деятельность ветры и воды) факторов в формировании рельефа земной 

поверхности. 

 Материал, который содержится в блоке "Климат", помогает объяснить 

ученикам основные явления, происходящие в атмосфере. На основе 

глобальных фотографических, тепловых снимков и различных карт 

рассматривается строение атмосферы, характер распределения атмосферного 

давления, температуры и осадков на земном шаре, сущность образования 

циклонов и воздушных фронтов, общая циркуляция атмосферы по сезонам 

года для территории Беларуси. Даются основные сведения о содержании 

прогноза погоды. 

 Блок "Воды материков и океанов" дает общие представления о гидро-

сфере и явлениях, которые содействуют ее образованию, а также включает 

разделы, которые характеризуют реки, озера и водохранилища Беларуси. На 

примере аэрокосмических снимков показана география гидрографической 

сети северо-восточной части Беларуси, долины рек Западной Двины и При-

пяти. Приведены космические снимки заливов и проливов Атлантического 

океана, побережий Индии и Северной Европы. 

Характер воздействие морских и океанических вод на береговую зону 

материка показаны на примере крупномасштабного космического снимка 

побережья Индии. Цветной космической снимок водораздельной банки, 

карта и геоморфологический профиль дают представление о рельефе 

океанического дна. 



Цветные и черно-белые космические снимки Атлантического океана, 

полученные в тепловом диапазоне, и карты морских течений показывают 

возможности этого вида съемки при изучении образования и развития 

морских течений и температуры земной поверхности. На космическом 

снимке северной части Европы, полученном в зимний период, хорошо видно 

теплого течения Гольфстрим на донную территорию. Норвежское и 

Баренцево моря, которые омывают Скандинавию с севера, не покрыты 

льдом, в то время, как Белое и Балтийское, находящиеся более южнее, 

покрыты льдом. 

 В блоке "Полуострова и острова" помещены космические снимки и 

описания к ним для островов Сахалин, Крит, Хоккайдо, Канарских островов, 

а также полуостровов Мангышлак и Аравийский. Цветной снимок Тихого 

океана отображает географию коралловых атоллов и рифов. 

 Блок «Природные зоны» начинается с раздела, который на основе цвет-

ного глобального снимка Европы и Африки, показывает размещение при-

родных зон земного шара. На цветных крупномасштабных космических 

снимках отдельных природных зон хорошо видно сходство и различие 

природных зон, а также характер перехода границ между природными 

зонами, подзонами и отдельными провинциями. Отдельный раздел 

посвящен высотной поясности. Космический снимок и карта высотной 

поясности для одной и той же территории показывают характер 

отображения и распространения высотных поясов. 

 Завершающий блок атласа "Хозяйственная деятельность человека 

и ее воздействие на окружающую среду" раскрывает возможности 

аэрокосмических методов при изучении развития природных процессов, 

связанных с хозяйственной деятельностью человека. Отражены два 

основных направления хозяйственной деятельности, связанных с 

развитием сельскохозяйственного производства и промышленности. 

Показана роль материалов разновременных аэрокосмических съемок в 

проведении мониторинга окружающей среды. На основе 

разновременных снимков и карт показана динамика различных 

процессов [6]. 

 Разработанный атлас "Изучение Земли из космоса" относится к 

учебным пособиям нового типа. Такие разработки должны занять 

особое место в системе картографических учебных пособий. Внедрение 

их в учебный процесс позволит не только повысить методический 

уровень преподавания географии, но и облегчит работу учителя при 

изложении учебного материала. 
 Однако, для успешного внедрения дистанционных методов 

исследования как в образовательный, так и научно-исследовательский 

процесс, необходима подготовка высококвалифицированных кадров. В связи 

с этим, при подготовке специалистов  природоведческого направления 

возникает необходимость включения в учебные планы дисциплин, 



относящихся к дистанционным методам исследования, а также разработка 

соответствующих учебных программ. Данное положение согласуется  с 

одним из пунктов постановления III Международной научно-практической 

конференции «Дистанционное зондирование природной среды: теория, 

практика, образование», проходившей в Белгосуниверситете с 21 по 23 

ноября 2006г., которое звучит следующим образом: активнее внедрять 

элементы дистанционного зондирования по всем специальностям 

природоведческого профиля в  вузах Беларуси. Рекомендовать включение 

курсов «Дистанционные методы исследования природной среды» и 

«Индикационные методы изучения природных ресурсов» в перечень 

дисциплин вузовского компонента для природоведческих специальностей в 

вузах Беларуси. 

 На географическом факультете Белгосуниверситета для 

специальностей географического профиля читается учебный курс «Методы 

дистанционных исследований». Для данной дисциплины разработана 

типовая учебная программа, которую условно можно разделить на три блока. 

В первом блоке рассматриваются вопросы истории развития дистанционных 

методов, носители съемочной аппаратуры и технические средства получения 

снимков, физические основы и природные условия формирования 

изображения на снимках, и виды дистанционных съемок [7]. 

 Вторая часть посвящена обработке аэрокосмического изображения и 

методам извлечения из него различной информации. В этой части дается 

характеристика геометрических, стереоскопических, изобразительных и 

информационных свойств снимков и получения количественных 

показателей. Изложены теоретические основы дешифрирования 

аэрокосмических снимков, технология и методы работ с материалами 

аэрокосмической съемки при составлении тематических карт. Даются общие 

представления о компьютерной обработке аэрокосмического изображения. 

Усвоение данного материала позволяет теоретически подготовить студента к 

освоению материала третьего блока. 

 В третьей части программы рассматривается прикладное 

использование аэрокосмических съемок при изучении географической 

оболочки в целом и отдельных геосфер Земли.  Охарактеризованы вопросы 

использования материалов различных видов съемок (фотографической, 

инфракрасной, тепловой, радиолокационной и др.) для изучения различных 

природных явлений, а также возможности применения разновременных 

аэрокосмических снимков для мониторинга окружающее среды. 

 Существенное значение для успешного усвоения материала по данному 

курсу является наличие современной технической базы (аэрокосмические 

снимки, стереоизмерительные приборы, сканеры, компьютеры и т.д.), а также 

планирование количества лекционных и лабораторных часов, объем которых 

должен быть на уровне количества для базовых географических дисциплин. 

 На наш взгляд, для более углубленного изучения  методических и 

технологических вопросов использования материалов дистанционных съемок 

в различных отраслях географических наук, считаем целесообразным 



введение для различных специальностей и специализаций 

природоведческого профиля спецкурсов, которые позволяют студентам 

овладеть практическими навыками работ с данными материалами. Например, 

спецкурс «Тематическое дешифрирование» позволит освоить технологию 

визуального дешифрирования аэрокосмических снимков при составлении 

тематических карт, «Автоматизированное дешифрирование» - использование 

компьютерных технологий для этих целей, «Космические методы 

исследования почв», «Аэрокосмические методы изучения социально-

экономических территориальных систем» и т.д. [7]. 

 Республика Беларусь обладает научно-технической базой для приема и 

обработки космической информации, белорусские специалисты работают 

над созданием белорусского искусственного спутника Земли «Канопус-В». В 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О реализации 

государственной политики в области исследования космического 

пространства в мирных целях» от 22.12.2004 г. №609, на базе УП 

«Геоинфармационные системы» создан наземный сегмент белорусской 

космической системы дистанционного зондирования Земли (БКСДЗ), 

который предназначен для приема и обработки информации, как с 

белорусского спутника, так и спутниковых систем других государств [1]. 

 Исторически сложившиеся кооперации передовых предприятий 

Беларуси и России по создании космической техники, проведение общей 

политики в области создания единого информационного пространства, 

особенности географического положения и размещения ресурсов послужили 

основой для развития интеграционных процессов Союзного государства в 

сфере исследования космоса, в частности сотрудничества в области 

дистанционного зондирования Земли. Однако сложность и многообразие 

задач в этой сфере не позволяет обеспечить их решение в пределах 

отдельных проектов. Поэтому в конце 90-х гг. возникла инициатива о 

создании долгосрочных космических программ в рамках Союзного 

государства. Такими программами  стали: «Разработка и использование 

космических средств и технологий получения, обработки и отображения 

космической информации («Космос – БР»), рассчитанная на 1999-2002 гг. и 

программа «Разработка и использование перспективных космических 

средств и технологий в интересах экономического научно-технического 

Союзного государства «Космос СГ», рассчитанная на 2004-2007 гг. 

 Кроме того БКСДЗ изначально ориентирована  на интеграцию с уже 

существующей космической инфраструктурой России. Поэтому сделать 

космическую информацию более доступной, а ее применение более 

экономически выгодным возможно, если завершить создание единой 

межгосударственной системы дистанционного зондирования Земли Беларуси 

и России в рамках третей союзной программы «Космос – 3», рассчитанной на 

2008 – 2001 гг. [2]. 

 Спектр применения дистанционных методов в научных исследованиях 

очень широк, от изучения отдельных свойств объектов на локальном уровне 



до глобальных проблем (изучение биомассы суши, истощение озонового 

слоя, глобальное потепление климата и др.). 

 Метеорологические спутники постоянно ведут съемку облачного 

покрова планеты, наблюдения за составляющими радиационного баланса 

Земли. Тепловые и микроволновые снимки позволяют определять 

температуру земной поверхности и на основе этих оперативных данных 

составлять глобальные карты облачного покрова, среднегодового 

радиационного баланса Земли, среднегодового излучения, облачности, 

средних температур поверхности и др., что в свою очередь, позволяет 

проводить прогнозное моделирование. 

 Исследованиями [4,5] установлено, что материалы дистанционных 

съемок высокоэффективны при составлении и обновлении различных 

тематических карт (почвенных, геоботанических и др.). Они позволяют 

повысить производительность труда специалистов, как в полевой, так и в 

камеральный период, а также увеличить точность и детальность 

составляемых карт. Это хорошо иллюстрируют почвенные карты (рис.13) 

составленные на основе аэрофотоснимка (рис.12) и плана землепользования 

(рис.14). Сравнительный анализ этих карт показывает, что почвенная карта, 

составленная по аэрофотоснимку (рис.) обладает более высокой контурной 

нагрузкой по сравнению с картой составленной на основе плана 

землепользования. Контуры выделенные на карте совпадают с изображением 

этих почв на снимке. Характер изображение почв на снимках 

обуславливается их свойствами, и в первую очередь, влажностью, 

содержанием органического вещества и гранулометрическим составом. 

Контуры рыхлопесчаных почв с низким содержанием органики (0,5%) и 

увлажнением изображается на аэроснимке (рис.12) светлым тоном 

изображения на общем фоне заболоченных почв, что облегчает картографу 

их выделение на почвенных картах. 

 Важным направлением, где дистанционные методы дают высокий 

эффект, является мониторинг почв, растительности и видов земель для 

территории, подверженных мелиорации, добыче полезных ископаемых и т.д. 

Например, в Солигорском районе Минской области  расположено 

крупнейшее в Европе месторождение калийных солей, которое является 

сырьевой базой для производства минеральных калийных удобрений, 

широко используемых в сельском хозяйстве. Хотя добыча ведется поземным 

способом, однако отходы производства  складируются на поверхности и 

занимают значительные площади. Порода, что находится в солеотвалах 

(рис.15), разносится ветром и засоляет почву. Немалые площади занимают и 

жидкие отходы – шламохранилища (рис.17). Значительную проблему  для 

данного региона  представляют просадки земной поверхности (рис.16), 

которые образуются над подземными выработками; в этих понижениях 

изменяются условия увлажнения почв, развиваются процессы заболачивания, 

что в свою очередь, приводит к изменению почвенного и растительного 

покрова.





 

 

                  
 

Рис.15. Аэрофотоснимок солеотвалов                              Рис.16. Аэрофотоснимок просадки                                                                                                                

          поверхности   

          

 
 

Рис.17. Аэрофотоснимок шламохранилища 

 

Материалы дистанционных съемок позволяют вести не только мониторинг 

таких территорий, но и делать прогноз экологической ситуации на 

определенный период. 

 Дальнейшее развитие дистанционных методов будет развиваться в 

нескольких направлениях. Во-первых, будут совершенствоваться  носители 

съемочной аппаратуры. Для крупномасштабной воздушной съемки все шире 

будут использоваться легкая авиация, авиомотоциклы и радиоуправляемые 

самолеты, работающие на солнечных батареях. Для космической съемки 

широкое применение найдут малые спутники. 

 Будет совершенствоваться съемочная аппаратура. Вместо 

фотографических съемочных камер будут использоваться цифровые, 

широкое применение получит гиперспектральная съемка. 

 Во-вторых, будет совершенствоваться приемы и способы извлечения 

информации из снимков. Внедрение компьютерных технологий для 



обработки аэрокосмического изображения и извлечения информации даст 

возможность выполнять значительную часть работ по дешифрированию 

снимков в автоматизированном режиме. 

 В третьих, будут развиваться методы и технологические приемы 

использования материалов дистанционных съемок в образовательном 

процессе и научно-практических целях. 
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