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Если в ближайшее же время не будут предприняты самые решительные действия по защите от 

глобальных экологических катастроф, то очень скоро произойдут необратимые изменения в кли-

мате не только Чапаевска, но и планеты. 
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В настоящее время для решения ряда практических задач широко используются данные ди-

станционного зондирования. Одним из широко распространенных источников являются снимки 

полученные со спутников Landsat. Эти снимки взяты за основу при создании таких картографиче-

ских сервисов как Kosmosnimki.ru, Google Earth  и других. 

Последним из спутников этой серии является Landsat7. Он запущен в 1999 году. Ширина охва-

та территории при съемке составляет 183 км. Съемка выполняется в 8 спектральных диапазонах. 

Характеристики диапазонов приведены в таблице.  

 

Таблица – Характеристики спектральных диапазонов спутника Landsat7 

 

Номер 

канала 
Разрешение, м 

Начало спек-

трального диапазо-

на, нм 

Конец спек-

трального диапа-

зона, нм 

1 30 450 515 

2 30 525 605 

3 30 630 690 

4 30 760 900 

5 30 1550 1750 

6 60 10400 12500 

7 30 2080 2350 

8 15 520 900 

 

Съемка в 7 спектрозональных диапазонах выполняется с разрешением 30-60 м, а в панхромати-

ческом с разрешением 15 м.  Разрешение снимков позволяет выполнять работы по обновлению 

планово-картографического материала в масштабах 1:50000 и мельче.  

Точность геодезической привязки снимков около 250 метров. Это является слабым местом дан-

ных космоснимков и не позволяет их использовать без дополнительной привязки с использовани-

ем наземных измерений или крупномасштабного планово-картографического материала. 
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Для получения цветного изображения местности в палитре RGB достаточно 3 спектральных 

диапазонов, каждый из которых используется для соответствующего канала (красного, зеленого, 

синего). Наличие 7 каналов спектрозональной съемки позволяет получать различные комбинации.    

Рассмотрим основные комбинации каналов. В каждой комбинации первая цифра соответствует 

красному вторая зеленому, а третья синему цвету для получаемого многоканального (цветного) 

изображения. 

Первая комбинация (3,2,1) называется «естественные цвета». Для ее получения используются  

видимого диапазона, поэтому объекты земной поверхности выглядят похожими на то, как они 

воспринимаются человеческим глазом. Здоровая растительность выглядит зеленой, убранные поля 

– светлыми, нездоровая растительность – коричневой и желтой, дороги – серыми, береговые ли-

нии – белесыми. Эта комбинация каналов дает возможность анализировать состояние водных объ-

ектов и процессы седиментации, оценивать глубины. Также используется для изучения антропо-

генных объектов. Вырубки и разреженная растительность детектируются плохо. Облака и снег 

выглядят одинаково белыми и трудноразличимы. Кроме того, трудно отделить один тип расти-

тельности от другого. Эта комбинация не позволяет отличить мелководье от почв.  

Вторая комбинация (7,4,2) дает изображение близкое к естественным цветам, но в тоже время 

позволяет анализировать состояние атмосферы и дым. Здоровая растительность выглядит ярко 

зеленой, травянистые сообщества – зелеными, ярко розовые участки детектируют открытую поч-

ву, коричневые и оранжевые тона характерны для разреженной растительности. Сухостойная рас-

тительность выглядит оранжевой, вода- голубой. Песок, почва и минералы могут быть представ-

лены очень большим числом цветов и оттенков. Эта комбинация дает великолепный результат при 

анализе опустыненных территорий. Кроме того, она может быть использована для изучения сель-

скохозяйственных земель и водно-болотных угодий. Сгоревшие территории будут выглядеть ярко 

красными. Эта комбинация используется для изучения динамики пожаров и пост-пожарного ана-

лиза территории. Городская застройка отображается в оттенках розово-фиолетового, травянистые 

сообщества – зелеными и светло зелеными. Светло зеленые точки внутри городских территорий 

могут быть парками, садами. Оливково-зеленый цвет характерен для лесных массивов и более 

темный цвет является индикатором примеси хвойных пород. 

Третья комбинация (4,3,2) «искусственные цвета». Растительность отображается в оттенках 

красного, городская застройка – зелено-голубых, а цвет почвы варьируется от темно до светло ко-

ричневого. Лед, снег и облака выглядят белыми или светло голубыми (лед и облака по краям). 

Хвойные леса будут выглядеть более темно-красными или даже коричневыми по сравнению с 

лиственными. Эта комбинация очень популярна и используется, главным образом, для изучения 

состояния растительного покрова, мониторинга дренажа и почвенной мозаики, а также для изуче-

ния агрокультур. В целом, насыщенные оттенки красного являются индикаторами здоровой и 

(или) широколиственной растительности, в то время как более светлые оттенки характеризуют 

травянистую или редколесья/кустарниковую растительность. 

Четвертая комбинация (7,5,3) также дает изображение близкое к естественным цветам, но в то-

же время позволяет анализировать состояние атмосферы и дым. Растительность отображается в 

оттенках темно и светло зеленого, урбанизированные территории выглядят белыми, зелено-

голубыми и малиновыми, почвы, песок могут быть очень разных цветов. Практически полное по-

глощение излечения в среднем ИК-диапазоне водой, снегом и льдом позволяет очень четко выде-

лять береговую линию и подчеркнуть водные объекты на снимке. Горячие точки (как, например, 

кальдеры вулканов и пожары) выглядят красноватыми или желтыми.  

Пятая комбинация (4,5,1) показывает здоровую растительность отображается в оттенках крас-

ного, коричневого, оранжевого и зеленого. Почвы могут выглядеть зелеными или коричневыми, 

урбанизированные территории – белесыми, серыми и зелено-голубыми, ярко голубой цвет может 

детектировать недавно вырубленные территории, а красноватые – восстановление растительности 

или разреженную растительность. Чистая, глубокая вода будет выглядеть очень темно синей (по-

чти черной), если же это мелководье или в воде содержится большое количество взвесей, то в цве-

те будут преобладать более светлые синие оттенки. Добавление среднего инфракрасного канала 

позволяет добиться хорошей различимости возраста растительности. Здоровая растительность да-

ет очень сильное отражение в 4 и 5 каналах. Использование комбинации 3-2-1 параллельно с этой 

комбинацией позволяет различать затопляемые территории и растительность. Эта комбинация ма-

лопригодна для дешифрирования дорог и шоссе. 

Возможны и другие комбинации каналов. Приведенные выше являются основными, которые 

можно использовать для упрощения процесса дешифрирования топографических объектов. 
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Исходя из рассмотренных примеров комбинаций каналов спутника Landsat7 можно сделать вы-

воды:  

На основе спектральных каналов можно получить естественное цветное изображение поверх-

ности земли как это сделано в картографических сервисе Google Earth. 

Использование различных комбинаций каналов многоканального изображения позволяет зна-

чительно упростить дешифрирование объектов.   
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В экономике переходного периода неизмеримо возрастает роль региональных финансов в 

обеспечении социально-экономического подъема как страны в целом, так и входящих в нее субъ-

ектов. Регионам предоставлено право самостоятельно определять принципиальные направления 

своего развития исходя из объективных финансово-экономических, социальных, географических, 

экологических, национальных, индивидуальных особенностей и их возможностей.  

Требование устойчивого развития страны приводит к необходимости развития теории и разра-

ботки методологии устойчивого развития экономики  регионов, расчѐта критериев и пороговых 

значений их социально-экономических показателей, определяющих границы безопасного и ста-

бильного развития, поиска эффективных путей экономических решений для разработки стратегии 

развития экономических систем разного уровня, обеспечивающих стабильное поступательное раз-

витие социально-экономических систем с учѐтом реальных ресурсов, минимальных  затрат и рис-

ков.  

Одним из основных факторов экономического роста регионального производства являются ин-

вестиции, обеспечивающие производство конкурентоспособной продукции и качество экономиче-

ского роста,  повышение эффективности производства и его преимущественной интенсификации. 

Несмотря на относительно высокие инвестиционные вложения в экономику республики, их отдача 

остается невысокой и не соответствует уровню развитых стран.  

В 2009 году инвестиции в основной капитал на одного занятого в Беларуси составили 2,3 тыс. 

евро в эквиваленте, что в 2,5 – 3 раза меньше, чем в сопредельных странах [1, с.74].  Постоянное 

увеличение  объемов инвестиций не приводит к коренным изменениям в структуре общественного 

производства, поскольку основная их часть направляется не на обновление активной части основ-

ных средств, а на строительство зданий и сооружений.  

В  дальнейшем инвестиционная политика должна быть направлена на увеличение объемов и 

повышение эффективности использования инвестиций. Рост инвестиций в производственную 

сферу будет обеспечен за счет собственных средств предприятий, включая кредитные ресурсы 

банков, в непроизводственную – за счет бюджетных источников, кредитных ресурсов и собствен-

ных средств населения.   

Важную роль в увеличении объемов инвестиций будет играть привлечение в Витебскую об-

ласть иностранных инвестиций за счет прямых иностранных инвестиций, заемных средств, ино-

странных кредитных линий банковских учреждений. 

Так по Витебской области в январе-августе 2010 года использовано 3245,8 млрд. рублей инве-

стиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 104,7% к уровню января-августа 

2009 года. Удельный вес всех затрат в общем объеме инвестиций составил 42%. 

При решении  задач  эффективного управления инвестиционными ресурсами используются та-

кие методы финансового менеджмента, как: управление собственным и заемным капиталом, ре-

сурсами предприятия, активами и пассивами предприятия,  себестоимостью продукции, финансо-

вым состоянием предприятия, эффективностью и рисками его финансово-хозяйственной деятель-

ности и интенсификацией производства, методы оптимизации структуры капитала, анализа инве-

стиционных проектов, финансового прогнозирования и др. 

Каждое промышленное предприятие Витебской области с учетом отраслевых особенностей 

имеет стратегию перспективного развития, предусматривающую сокращение запасов готовой 
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