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нительное финансирование потребуется образо-
вательным учреждениям.

Результаты моделирования показывают 
оправданность применения оптимизации рас-
пределения студентов по специальностям на 
основе прогнозных данных о потребности эко-
номики в специалистах: при заданных условиях 
моделирования повышается эффективность рас-
ходования бюджетных средств.

Статья написана по результатам выполне-
ния проекта № 649 «Разработка технологий соз-
дания информационно-аналитических ресурсов 
обеспечения современных моделей финансиро-
вания образовательных учреждений на основе 
оценки экономической эффективности их дея-
тельности» при финансовой поддержке анали-
тической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009-2010 годы)».
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Материалы съемки Земли из космоса, гео-
информационные продукты, сервисы и системы 
все шире применяются органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, коммер-
ческими компаниями, научными, образователь-
ными и исследовательскими организациями и 
учреждениями при решении обширного перечня 
задач: от планирования экономики и управления 
территориями до прогноза и оценки последствий 
природных и техногенных катастроф [2, 3]. При-
менение аэрокосмических методов при решении 
геоэкологических проблем находит отражение в 
преподавании целого ряда дисциплин геоэколо-
гического цикла бакалаврской подготовки по спе-
циальности экология и природопользование и на-
правлению геоэкология магистерской подготовки 
студентов (геологии, географии, ландшафтоведе-
ния, дистанционные методы контроля состояния 
окружающей среды и др.). 

Опыт подготовки экологов показывает, что 
целесообразным является начало знакомства 
студентов с материалами аэрокосмических съе-
мок уже на первом курсе на занятиях физической 
географией, при изучении различных генетиче-
ских форм рельефа (флювиальных, гляциальных 
и эоловых), а также при подготовке к практике 
1 курса «Природные экосистемы». В этом слу-
чае проводится дешифрирование использования 
земель по аэроснимкам района практики. Ре-
зультаты дешифрирования снимков, сделанных 
с интервалом в 10-20 лет наглядно демонстри-
руют характер изменений природных экосистем 
при увеличении антропогенной нагрузки. 

На втором курсе студенты, уже освоившие 
элементарные приемы работы со снимками, и 
зная их характеристики, проводят геологиче-
ское дешифрирование самых различных струк-
тур земной коры в различных ландшафтных 
условиях, от пустынных районов до тундры, от 
горно-складчатых областей до равнин. Итогом 
этих работ является построение элементарных 
схем оценки геоэкологического состояния отде-
шифрированной территории. В теоретической 
части курса «Дистанционных методов» рассма-
триваются история развития дистанционных 
методов в России и за рубежом, классификация 
космических снимков и дается анализ набо-
ра материалов дистанционного зондирования 
Земли, получаемых в различных спектральных 
диапазонах от ультрафиолетового до теплового 
и радиодиапазона как с самолетных носителей 
и из космоса со спутников, имеющих на борту 
аппаратуру разного разрешения на местности и 
разный пространственный охват от нескольких 
квадратных километров до полосы шириной 
2500 км на земной поверхности [1]. 

Особое внимание обращается на важность 
так называемого «временного разрешения», т.е. 
частоты съемок одного и того же объекта с со-
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блюдением идентичных условий съемок как с 
точки зрения аппаратуры, так и в одинаковых 
природных условиях. Это позволяет реализо-
вывать экологический мониторинг и изучать 
динамику как природного, так и антропогенного 
ландшафта. Например, при изучение таких ди-
намичных природных ландшафтов как вулкани-
ческие области сравнение снимков до и после 
извержения помогает не только оценить количе-
ственные изменения вулканических аппаратов, 
объемы выброшенных на земную поверхность 
эффузивных материалов, но и выяснить меха-
низм этих процессов.

Рассматривается роль метода многосту-
пенчатой генерализации при исследовании ие-
рархической совокупности разномасштабных 
объектов земной поверхности и «эффекта ланд-
шафтного мерцания» при анализе геологиче-
ских структур. В практической части этого кур-
са наиболее доступным объектом исследования, 
позволяющим сочетать камеральное дешифри-
рование с возможностью проверки результатов 
этого дешифрирования являются отдельные 
районы города Москвы, которые служат своео-
бразными эталонами для дешифрирования раз-
личных компонентов антропогенного ландшаф-
та. При изучении населенных пунктов от мелких 
поселков до крупных городских агломераций 
аэрокосмические снимки позволяют оценивать 
густоту и тип застройки, площади зеленых зон 
и состояние растительности, оценить состояние 
санитарных зон промышленных районов и ре-
креационных ресурсов городов. Результатами 
самостоятельных студенческих работ являются 
схематические карты оценки геоэкологической 
ситуации в отдельных районах Москвы путем 
сопоставления положительных и отрицатель-
ных факторов, влияющих на состояние окружа-
ющей среды выявленные при дешифрировании 
дистанционных материалов. 

Освоенные в бакалавриате навыки работы 
с материалами дистанционных съемок совер-
шенствуются в дальнейшем в спецкурсе «Дис-
танционные методы и картографирование» для 
магистров 1 года обучения по специальности 
геоэкология. В рамках этого курса студенты 
выявляют особенности проявления природных 
и техногенных опасных и катастрофических 
процессов по материалам дистанционного зон-
дирования.

Известно, что спектр методик обработки 
космической информации очень широк: от ин-
терактивного дешифрирования и визуального 
анализа изображения до создания сложных ма-
тематических моделей и автоматизированных 
алгоритмов выделения необходимой инфор-

мации. Поэтому целью занятий с магистрами 
является освоение методик обработки данных 
дистанционного зондирования, направлен-
ных на выявление, анализ и оценку состояния 
площадных, линейных и точечных объектов, 
расположенных на поверхности, и выявление 
характеристик, отражающих качественные и ко-
личественные параметры изучаемых объектов. 
Рассматриваются вопросы выбора способов и 
алгоритмов обработки данных ДЗЗ в зависимо-
сти от типа используемых данных, их простран-
ственного и радиометрического разрешения. 
В частности, рассматриваются возможности 
решения по данным спутниковых наблюдений 
таких геоэкологических проблем как выявление 
случаев загрязнения природной среды на суше и 
в шельфовой зоне, определение состояния снеж-
но-ледового покрова в период паводков, воз-
можных наводнений и расчета экономического 
ущерба в результате катастрофических процес-
сов и явлений, динамики изменения рельефа в 
местах интенсивного природопользования и 
техногенного воздействия в результате строи-
тельства населенных пунктов и дорожной сети, 
гидросооружений, горно-добывающих предпри-
ятий, открытых и закрытых горных выработок 
(карьеров и шахт) и разветвленной инфраструк-
туры нефте-газодобывающей промышленности, 
изменения качественного состава лесного фонда 
и воздействия пожаров на его состояние, состоя-
ние особо охраняемых природных территорий.

Большое значение имеет использование аэ-
рокосмических материалов при изучении опас-
ных и катастрофических процессов, имеющих 
эндо- и экзогенную природу [3, 4]. Так, при из-
учении очаговых зон сильных землетрясений 
аэрокосмическая информация, главным образом 
среднемасштабные аэрофотоснимки и крупно-
масштабные космические фотоснимки высоко-
го разрешения, позволяют картографировать 
сейсмодислокации, остаточные деформации по-
верхности, возникающие в результате главного 
толчка землетрясения. Такими вторичными на-
рушениями, имеющими сейсмогравитационную 
и вибрационную природу, являются обвалы, 
оползни глинистых и скальных пород, отседа-
ния склонов, подвижки осыпей, лавины, водо-
снежные потоки, сели, образование трещин на 
поверхности. Поскольку землетрясения вызыва-
ют столь опасные явления, то эти данные име-
ют большое значение для спасательных служб 
и организаций, оказывающих помощь при чрез-
вычайных ситуациях. Кроме того, эта информа-
ция позволяет понять природу геологических 
структур, породивших сейсмические события, 
что важно знать для их прогнозирования.
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Эти нарушения отчетливо опознаются на аэ-

рокосмических снимках, которые целесообраз-
но использовать комплектом материалов разно-
го масштаба. Так как гравитационные процессы 
являются весьма распространенным явлением в 
горах, для более надежного выделения поверх-
ностных деформаций, вызванных сейсмиче-
ским событием, следует производить сопостав-
ление космических изображений, сделанных до 
и после землетрясения. 

Серьезной угрозой для освоения горных 
территорий являются ледники и лавины. При 
оценке лавиной опасности в труднодоступных 
высокогорных районах, выявлении мест ско-
пления крупных снежных масс и путей их схода 
также широко используется сочетание аэро- и 
космических съемок. Первые обеспечивают де-
тальность изучения отдельных лавинных оча-
гов, вторые – выявление площадных закономер-
ностей формирования лавиноопасных склонов 
и определение потенциальной лавиной опас-
ности. Весьма грозным явлением в горах явля-
ются ледники. Кроме паводковых явлений, вы-
званных быстрым таянием ледников, опасность 
представляют быстрые периодические подвиж-
ки ледников, которые происходят у ряда так 
называемых «пульсирующих» ледников. Кос-
мический мониторинг паводков предполагает 
оперативное обнаружение факта разлива реки, 
выявление территорий, попавших в зону зато-
пления и мониторинг паводковой обстановкой 
на затопленных и подтопленных территориях. 
Оперативное сопоставление материалов съемок 
территории до и после затопления позволяет 
оценить ущерб, нанесенный паводком.

Итогом освоения методики использования 
данных дистанционного зондирования являет-

ся выполнение практической работы, связан-
ной с освоением анализа снимков с помощью 
автоматического и полуавтоматического де-
шифрирования на основе пакета для обработки 
данных дистанционного зондирования земли 
ERDAS Imagine. Предлагаемая практическая 
работа имеет целью выделение основных ти-
пов растительности на основе автоматического 
дешифрирования снимков Landsat-7. Классифи-
кация снимков проводится методом ISODATA 
(unsupervised classifi cation). 

Последним этапом работы является ана-
лиз изменений, происходящих на исследуемой 
территории. Для этого используется алгоритм 
change detection, реализованный в програм-
ме ERDAS Imagine на основе односезонных, 
но разновременных снимков Landsat-5 TM и 
Landsat-7 ETM.
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Библия – это не только «священное писа-
ние», «знамя христианства, свод жизненных 
правил», но и историческая летопись, выдаю-

щийся памятник литературы, являющийся бога-
тейшим источником фразеологизмов. Многие из 
них имеют хождение также и в других языках у 
христианизированных народов. Это объясняет-
ся тем, что в библейской фразеологии отложил-
ся сгусток длительного, уникального историче-
ского опыта.

В силу специфики официальной идеологии 
России на протяжении почти всего ХХ века вме-
сте с запретом на религию, церковь, подверга-
лись остракизму и исследования на эту тему. 

Однако, как ни парадоксально, но некото-
рые официальные призывы, партийные лозунги 
и символы советской эпохи имели своим ис-
точником тексты Священного Писания (кто не 


