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В ста тье при ве ден ана лиз ко с ми че с ких сним ков, по лу чен ных на ос но ве 
ко сми че с ко го мо ни то рин га с при ме не ни ем гео ин фор ма ци он ной си с те мы

In article the analysis of the space pictures received on the basis of space monitoring 
with application of geoinformation system is resulted
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ер во оче ред ная за да ча фор ми ру ю щей-
ся в Ре с пуб ли ке Ка зах стан еди ной 
си с те мы эко ло ги че с ко го кон т ро ля, 
мо ни то рин га и уп ра в ле ния – раз ра-
бот ка ме то дов мо ни то рин га, опе ра-

тив ной оцен ки, уп ра в ле ния и про гно зи ро ва-
ния эко ло ги че с кой об ста нов ки при род но-тех-
но ген ных си с тем. Су ще ст ву ет оп ре де лен ный 
раз рыв ме ж ду нор ма тив ны ми тре бо ва ни я ми 
кон т ро ли ру ю щих служб и пра к ти кой эко ло-
ги че с кой ра бо ты на ме с тах. Один из пу тей 
при бли же ния нор ма тив ных тре бо ва ний к ре-
аль ной при ро до ох ран ной де я тель но сти – ин-
фор ма ци он ное и кар то гра фи че с кое обес пе че-
ние оцен ки эко ло ги че с кой об ста нов ки в ре-
жи ме ре аль но го вре ме ни на ос но ве со в ре мен-
ных на уч ных и тех но ло ги че с ких до с ти же ний.

Ин сти тут ко с ми че с ких ис сле до ва ний
МОН РК (ИКИ) и ка зах стан ские ВУ Зы со в-
ме ст но ра бо та ют над со з да ни ем ин тег ри ро-
ван ной ин фор ма ци он ной си с те мы мо ни то-
рин га и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния при-
род ных ре сур сов, ко то рая дол ж на стать
эф фе к тив ным ин ст ру мен том уп ра в ле ния ре-
сур са ми на всех уров нях (ре с пуб ли ка, об-
ласть, сель ско хо зяй ст вен ный ок руг и т.д.) [1].

ИКИ с 1997 г. ве дет ре гу ляр ный ко с ми-
чес кий мо ни то ринг тер ри то рии Ка зах ста на.
В на сто я щее вре мя ан тен ные ком п ле к сы, ус та-
но в лен ные в Цен т ре при е ма ко с ми че с кой ин-
фор ма ции ИКИ в Ал ма ты и в фи ли а ле ин сти ту-
та – цен т ре ко с ми че с ко го мо ни то рин га (ЦКМ)
в Ас та не, обес пе чи ва ют опе ра тив ный при ем
в ре жи ме пря мо го сбро са дан ных ди с тан ци он-
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но го зон ди ро ва ния Зе м ли (ДЗЗ) с аме ри кан-
ских ко с ми че с ких ап па ра тов NOAA, Terra и 
Aqua, рос сий ско го спут ни ка Ме теор-ЗМ, ин-
дий ских IRS 1C/1D.

Си с те ма ко с ми че с ко го мо ни то рин га по-
зво ля ет:

• по лу чать сним ки тер ри то рии Ка зах ста-
на с раз ли ч ным про стран с т вен ным раз ре ше-
ни ем (5–1000 м);

• ве с ти съем ки в раз ли ч ных спек т раль ных 
ди а па зо нах (ви ди мом, ин ф ра кра с ном, сан ти-
мет ро вом) пра к ти че с ки в лю бое вре мя су ток;

• про во дить мно го крат ные по в тор ные съем-
ки лю бых рай онов, вклю чая тру д но до с туп ные 
уча ст ки, и фор ми ро вать ре гу ляр ные вре мен-
ные ря ды ко с ми че с ких сним ков.

Эти дан ные ис поль зу ют ся для ре ше ния ши-
ро ко го кру га при клад ных за дач. Один из при-
ме ров – по лу чен ные на ми ре зуль та ты эко ло ги-
че с ко го со сто я ния При ара лья и При бал ка шия.

Ка та ст ро фи че с кое об ме ле ние Ара ла при-
ве ло к ре з ко му ухуд ше нию при род ных и со ци-
аль но-эко но ми че с ких ус ло вий в При ара лье. 
Ис сле до ва ния из ме не ний при род ных ус ло вий 
Ара ла и при ле га ю щих тер ри то рий, ана лиз но-
вых дан ных под твер ди ли вод но ба лан со вую при-
ро ду сни же ния уров ня Ара ла, глав ная при чи-
на ко то ро го со сто ит в ан тро по ген ном со кра-
ще нии сто ка Аму да рьи и Сыр да рьи. До 1991 г.

Рис. 1.
Ко с ми че с кие сним ки Араль ско го мо ря (1996–2004)
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изу че ни ем Араль ско го мо ря за ни ма лись ве ду-
щие рос сий ские на уч ные ор га ни за ции, а так-
же на уч но-ис сле до ва тель ские уч ре ж де ния 
Уз бе ки ста на и Ка зах ста на, но по с ле рас па да 
СССР ис сле до ва ния Ара ла су ще ст вен но со-
кра ти лись. Пре кра ти лись ги д ро ло ги че с кие и 
ги д ро хи ми че с кие съем ки во до ема, за кры лись 
ги д ро ло ги че с кие по сты, на де ж ных дан ных на-
блю де ний на Араль ском мо ре сей час нет. 
Един ст вен ным ис то ч ни ком ин фор ма ции о его 
со сто я нии яв ля ют ся ко с ми че с кие сним ки [2].

Сним ки из ко с мо са по з во ля ют про сле-
дить и за из ме не ни я ми в бе ре го вой зо не, а так-
же на осу шен ном дне мо ря, что пред ста в ля ет 
осо бый ин те рес для эко ло гии. Был про ве ден 
ана лиз та ких меж го до вых из ме не ний за 1982–
1984, 1996–2004 гг. и се зон ные из ме не ния 
тер ри то рии При ара лья по сде лан ным в раз-
ное вре мя ко с ми че с ким сним кам. Од на ко 
наи боль ший ин те рес пред ста в ля ют ко ли че ст-
вен ные оп ре де ле ния пло ща дей из ме ня ю щей-
ся по верх но сти ак ва то рии (рис. 1(( ).

Зна че ние ко с ми че с ко го мо ни то рин га за из-
ме не ни ем бе ре го вой ли нии вы хо дит да ле ко за 
рам ки соб ст вен но оп ре де ле ния пло ща ди ак ва-
то рии, по сколь ку полученные данные ис поль-
зу ют ся для рас че та дру гих не об хо ди мых ха ра к-
те ри стик во до ема. 

Дру гой при мер ис поль зо ва ния дан ных ко с-
ми че с ко го мо ни то рин га – оп ре де ле ние со сто я-
ния зе мель ных ре сур сов. На при мер, для мо ни-
то рин га и оцен ки про ду к тив но сти зе мель ва ж-
ное зна че ние име ет ана лиз карт, от ра жа ю щих 
се зон ную ди на ми ку раз ви тия рас ти тель но сти. 
Наи боль ший ин те рес пред ста в ля ют еже не дель-
ные кар ты ин де к са NDVI (I рис. 2(( ), ко то рые 
по з во ля ют кон т ро ли ро вать раз ви тие сель ско-

хо зяй ст вен ных куль тур и оце ни вать про ду к-
тив ность зе ле ной био мас сы. Они ис поль зу ют-
ся для оп ре де ле ния пло ща дей по се вов, про-
гно за уро жая и ре ше ния ря да дру гих за дач [3].

Не тру д но убе дить ся, что гра ни цы вы де лен-
ных тер ри то рий хо ро шо со от вет ст ву ют кон-
фи гу ра ции тра ди ци он ных зе м ле дель че с ких
рай онов ре с пуб ли ки. При из ме не нии по ро го-
во го зна че ния мо ж но бо лее тон ко ран жи ро-
вать уча ст ки по сте пе ни про ду к тив но сти почв.

Со т руд ни ка ми ка фе д ры про ве де на ра бо та 
по оцен ке за гряз не ния озе ра Бал каш и все го
При бал ка шья и вы яв ле ны ос нов ные при ори-
те ты ох ра ны и ра ци о наль но го ис поль зо ва ния 
био ре сур сов гео эко си стем ре ги о на.

Для оцен ки ан тро по ген ной на гру з ки тер-
ри то рии на ос но ве ме то ди ки по стро е ния це ле-
вой функ ции, раз ра бо тан ной уче ны ми ка фе д-
ры мар к шей дер ско го де ла и гео де зии Каз НТУ
им. К.И. Сат па е ва, по стро е на кар та ин тен сив-
но сти ан тро по ген ной на гру з ки (рис. 3(( ). Из нее 
вид но, что ос нов ная ан тро по ген ная на гру з ка 
со сре до то че на в зо не наи боль шей плот но сти
на се ле ния, в рай онах про мыш лен ных уз лов и
тра ди ци он ных зе м ле дель че с ких тер ри то рий.

В бла го при ят ную зо ну по па да ет Го су дар-
ст вен ный при род ный за каз ник При бал каш-
ский на со в ре мен ной дель те ре ки Иле, а так же
Ка рой ский, Ту ран го вый и Ку кан ский за каз-
ни ки. В на пря жен ных и кри ти че с ких зо нах 
на хо дит ся про мыш лен ный узел и сам го род 
Бал каш; вос то ч ная часть озе ра за гряз ня ет ся
Ко ны рат ским руд ни ком и со пут ст ву ю щей

Рис. 2.
Се зон ная ди на ми ка со сто я ния рас ти тель но сти на 
тер ри то рии Ка зах ста на в 2010 г. по дан ным NOAA
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ему про мыш лен ной ин ф ра стру к ту рой, а так-
же во да ми с по лей Ка ра тал ско го мас си ва и 

свин цо во-цин ко во го за во да, рас по ло жен но го
в верх нем те че нии ре ки Ка ра тал.

Рас счи тан эко но ми че с кий ущерб от за-
гряз не ния озе ра Бал каш, при чи ня е мый го до-
вы ми вы бро са ми АО «Бал каш мыс», за пе ри од
1997 по 2008 гг. (табл. 1).

Про ве ден ны ми ис сле до ва ни я ми до ка за но,
что ве ли чи на эко но ми че с ко го ущер ба от за гряз-
не ния ок ру жа ю щей сре ды по сто ян но воз рас-
та ет, а раз ви тие не га тив ных тен ден ций мо жет

при ве с ти к де гра да ции эко си стем [4].
Ус та но в ле но, что ос нов ным за-

гряз ни те лем При бал каш ско го ре-
ги о на яв ля ет ся гор но до бы ва ю щая
про мыш лен ность. Для со хра не ния
и вос ста но в ле ния уни каль ной при-
род ной сре ды При бал ка шья, мно-
го об ра зия ее жи вот но го и рас ти-
тель но го ми ра бы ла раз ра бо та на и
пред ло же на си с те ма ме ро при я тий
по ох ра не и вос про из вод ст ву био-
ре сур сов ре ги о на.

Рис. 3.
Кар та ин тен сив но сти ан тро по ген ной на гру з ки
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Наименование 
загрязняющих веществ

Экономический ущерб

1997 1999 2003

Медь 2 760 000 2 778 400 2 796 800

Мышьяк 533 600 552 000 566 720

Свинец 2 208 000 2 318 400 2 428 800

Цинк 2 208 125 2 355 200 2 502 400

Титан 110 400 117 760 136 160

Марганец 220 800 239 200 257 600

Итого 8 040 925 9 420 800 9 913 920

Ве ли чи на ущер ба, на не сен ная
сбро сом за гряз ня ю щих при ме сей
в озе ро Бал каш, $

р р

Таб ли ца 1


