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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается изучение технологий дистанционного зондиро-
вания Земли при подготовке педагогических кадров по физике. Эти 
вопросы отвечают задачам исследовательского обучения и должны 
найти место в учебных планах подготовки будущего педагога. Пред-
лагаются конкретные примеры включения тематики дистанционного 
зондирования Земли: лабораторные работы при изучении различных 
дисциплин, а также в рамках специального факультативного курса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исследовательское обучение педагогов, дистан-
ционное зондирование Земли, лабораторные работы для студентов.
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Теория и практика подготовки педагогических кадров по физике в зна-
чительной мере основывается на исследовательской концепции обуче-

ния, которая предполагает построение учебного процесса таким образом, 
что по структуре и содержанию он должен моделировать реальное научное 
исследование и создавать условия для овладения обучающимися метода-
ми и средствами поисково-познавательной деятельности. Физическое об-
разование педагога в отличие от подготовки профессиональных физиков-
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исследователей, экспериментаторов и теоретиков должно формировать 
системный подход к освоению изучаемого материала во всей его полноте 
и взаимосвязях, включая знания о методологии и методах научного позна-
ния. В этом случае и создаются необходимые стартовые условия для орга-
низации исследовательской деятельности как самого педагога, так и его уча-
щихся.

Весь учебный материал, требуемый для подготовки педагогических ка-
дров по физике, в силу своего объема и проблематики, не может быть ос-
воен посредством исследовательского обучения. В этой связи возникает 
вопрос об отборе предметного содержания, которое может быть использо-
вано для исследовательского обучения физике. Рассмотрим критерии такого 
отбора.

1. Соответствие предметного материала современному уровню науки 
и техники.

2. Представительность материала, его актуальность для изучения того 
или иного раздела физики.

3. Междисциплинарная значимость.
Включение в программу подготовки педагогических кадров по физике 

изучения технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) полно-
стью отвечает этим критериям. В настоящее время эти технологии являют-
ся одними из приоритетных мировых технологий, обеспечивающих пони-
мание процессов, происходящих в сложной физической системе «Земля». 
Спутниковые снимки имеют широкое применение в метеорологии и гидро-
логии, в сельском и лесном хозяйстве, в задачах охраны окружающей среды 
и выявления чрезвычайных ситуаций, поиска полезных ископаемых, а так-
же для составления и обновления топографических и тематических карт.

Спутниковая съемка производится с использованием разных инстру-
ментов, таких как, спектрометры, радиометры, радары, лазерные альти-
метры, что позволяет получать изображения Земли с различными ха-
рактеристиками. В таблице 1 для примера приведены частотные каналы 
мультиспектрального спектрометра MSI, которым оснащены спутники се-
рии Sentinel. Тринадцать спектральных каналов этих спутников охватывают 
видимый, ближний инфракрасный, так и коротковолновый инфракрасный 
диапазоны и позволяют анализировать спектр отражения самых разных 
объектов и осуществлять, в частности, подробный мониторинг раститель-
ности (индекс площади листа, концентрация хлорофилла, оценка массы 
углерода).
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Таблица 1
Спектральные диапазоны спектрометра спутника Sentinel2

Название 
спектрального 
канала

Длина волны 
в центре канала, 
мкм

Ширина 
спектральной 
полосы, мкм

Пространственное 
разрешение, м

B01 0,4427 0,021 60

B02 0,4924 0,066 10

B03 0,5598 0,036 10

B04 0,6646 0,031 10

B05 0,7041 0,015 20

B06 0,7405 0,015 20

B07 0,7828 0,020 20

B08 0,8328 0,106 10

B08A 0,8647 0,021 20

B09 0,9451 0,020 60

B10 1,3735 0,031 60

B11 1,6137 0,091 20

B12 2,2024 0,175 20

Важно отметить, что на космические снимки заметно влияют как спект-
ральные характеристики отражения электромагнитных волн от различных 
поверхностей, так и спектральные характеристики их поглощения в атмос-
фере. Что касается поглощения волн, то в видимом и ближнем инфракрас-
ном диапазонах атмосфера прозрачна. Кривые спектральной отражатель-
ной способности разных природных объектов существенно различаются 
между собой (рис. 1).

Сами космические снимки для учебных исследований удобнее всего 
брать из открытых баз данных. Список некоторых из информационных 
порталов представлен в таблице 2.

В этой таблице первые три портала являются базами геопространствен-
ных данных, позволяющих просматривать и скачивать изображения. Следу-
ющие четыре портала дают возможность не только просматривать изобра-
жения, но и предоставляют инструменты для их анализа. Последний портал 
GIS-Lab объединяет сообщество специалистов в области геоинформаци-
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Рис. 1. Спектральная отражательная способность различных поверхностей.
А-1 — хвойные лесные породы в зимний период; А-2 — хвойные лесные поро-
ды в летний период; А-3 — лиственные леса в летний период и травяные покро-
вы с густой и сочной растительностью; А-4 –лиственные леса в осенний период, 
созревшие (пожелтевшие) полевые культуры; Б-1 — черноземные почвы; Б-2 — 
дерново-подзолистые почвы; Б-3 — пески, некоторые горные породы; Б-4 — из-
вестняк, глина и другие светлые объекты; В-1 –снег, покрытый ледяной коркой; 
В-2 — свежевыпавший снег; В-3 — чистая вода; В-4 — мутная вода

Таблица 2
Список информационных баз данных ДЗЗ

Название Электронный адрес Язык интерфейса
Геопортал  
Роскосмоса https://gptl.ru английский, русский

LandsatLook https://landsatlook.usgs.gov английский
GloVis https://glovis.usgs.gov английский
Google Earth https://earth.google.com английский
Worldview https://worldview.earthdata.nasa.gov английский
GlobalForestWatch 
(GFW) https://globalforestwatch.org/map/ английский

EOS LandViewer https://eos.com/landviewer английский, русский
GIS-Lab https://gis-lab.info английский, русский
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онных систем и ДЗЗ, развивающих себя и помогающих другим осваивать 
пространственные технологии. Некоторые порталы поддерживают русский 
язык. Отметим, что доступность данных ДЗЗ является важным аргументом 
включения рассматриваемой тематики в содержание исследовательского 
обучения физике.

В настоящее время различные разделы курса «Технологии дистанцион-
ного зондирования Земли» вошли в программы профильных факультетов 
многих вузов страны, что стимулировало издание достаточно хороших 
учебных пособий [1-3] и подготовило базу для изучения этих вопросов 
при подготовке педагогических кадров по физике. В данной работе пред-
лагаются варианты включения элементов рассматриваемого курса в учеб-
ные планы подготовки специалистов по направлению «Физическое обра-
зование».

Один из вариантов такого включения — постановка лабораторных ра-
бот, в которых перед студентами ставится задача выполнить тот или иной 
анализ космических снимков. Пример такой работы — «Спектральные 
исследования при диагностике Земли из космоса», она может быть пред-
ложена в разделе «Оптика и спектроскопия» курса общей физики. В этом 
случае теоретический материал о ДЗЗ на лекциях не обсуждается и либо 
излагается в описании лабораторной работы, либо предлагается студентам 
для самостоятельного изучения. При выполнении работы на первом этапе 
студент должен выбрать космическое изображение земной поверхности, 
которое будет анализироваться с точки зрения его спектральных характе-
ристик. Удобно, чтобы это изображение содержало участки, различающие-
ся по спектральной отражательной способности. В качестве такого объекта 
может выступать изучение береговой линии, на котором резко отличаются 
отражательные способности воды и растительности. В рассматриваемом 
примере (рис. 2) анализируется изображение побережья Черного моря 
вблизи г. Сочи, на рисунке представлены результаты, соответствующие 
двум спектральным каналам — В06 и В12.

Изображения взяты из открытого портала EOS LandViewer, они сделаны 
в августе 2021 года с помощью спектрометра спутника «Sentinel-2». Совме-
щение снимков достигнуто с помощью одного из инструментов портала, 
при этом интересной является возможность изменения долей совмещаемых 
снимков, что реализуется перемещением ползунка, разделяющего два изо-
бражения, в сторону любого из них. Отметим, что преобразование косми-
ческих изображений в черно-белый формат, удобное для их публикации, 
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приводит к потере части информации. Однако с другой стороны исполь-
зование черно-белого формата позволяет количественно сравнить яркость 
одних и тех же точек изображения в разных спектральных каналах. На ри-
сунке 3 такое сопоставление проведено для двух выбранных точек, одна 
из которых находится на земной части береговой линии, вторая на водной 
поверхности (на рис. 2 эти точки не указаны). Полученные результаты со-
ответствуют известным кривым спектральной отражательной способности 
воды и растительности, приведенным ранее.

Рис. 2. Изображения береговой линии г. Сочи в спектральных каналах B06 (слева) 
и B12 (справа), полученные спутником Sentinel-2 и их контраст. Дата съемки: 
28.08.21

В качестве второго примера лабораторных работ рассмотрим работу 
экологической направленности «Цветение водоемов», которая может быть 
предложена в курсе «Основы экологии». Цветение воды определяется по-
паданием в нее загрязняющих компонентов, в первую очередь сине-зеле-
ных водорослей. Их цвет есть результат появления и размножения циано-
бактерий. Эти бактерии по большей части токсичны, они вызывают гибель 
рыб и других живых организмов, сине-зеленые водоросли в определенной 
степени токсичны для человека. С точки зрения задач, решаемых в данном 
курсе, появление сине-зеленых водорослей изменяет спектральную зави-
симость коэффициента отражения воды, что позволяет диагностировать 
загрязнение водоемов на основе изучения космических снимков.
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В общем случае в методах ДЗЗ для идентификации типов раститель-
ности и их состояния используются так называемые вегетационные ин-
дексы, расчет которых базируется на анализе различных участков кривой 
спектральной отражательной способности растений. Один из самых рас-
пространенных индексов — NDVI, он рассчитывается по простой форму-
ле: разность двух сигналов — красного и ближнего инфракрасного диапа-
зонов — делится на их сумму. Для растительности этот индекс принимает 
положительные значения, и чем больше зеленая фитомасса, тем он выше. 
На значения индекса влияют также видовой состав растительности, ее со-
мкнутость, состояние, экспозиция, угол наклона поверхности, цвет почвы. 
Индекс NDVI может принимать значения от –1 до 1. Например, для густой 
растительности он около 0,7, а для чистой воды — –0,25.

В качестве одного из многочисленных объектов цветущих озер можно 
рассмотреть космические снимки озер Нахимовское и Победное, распо-
ложенных в Выборгском районе Ленинградской области вблизи поселка 
Цвелодубово, сельскохозяйственные предприятия которого (птицефабри-
ка) и могут являться источником загрязнения озер. На рис. 4 представле-
ны изображения данного района, снятые аппаратурой спутника Sentinel-2 
19 апреля 2021 года. На левой части рисунка представлен стандартный 
индекс растительности NDVI. Как видно, в этом случае условно чистая по-

Рис. 3. Зависимости спектральной отражательной способности от длины волны 
спектрального канала для двух выбранных точек поверхностей, изображенных 
на рис. 2.
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верхность озера Нахимовское (длинное узкое озеро в правой части изобра-
жения) и заросшая водная гладь озера Победное (маленькое озеро в левом 
углу) выглядят примерно одинаково.

Для обнаружения различий между заросшей и чистой водными поверх-
ностями перед студентами можно поставить задачу сравнения различных 
вегетационных индексов и поиск такого, который обеспечивает наиболь-
ший контраст между «чистой» и цветущей водой. Оказалось, что в случае 
данных изображений таким индексом является следующая комбинации ка-
налов — (B11–B08–B04)/(B08+B04).

В курсе общей астрономии в разделе «Основы космонавтики» результа-
ты ДЗЗ целесообразно использовать в качестве демонстрационного матери-
ала на лекционных занятиях.

Наконец, наиболее широкое знакомство студентов с методами ДЗЗ мо-
жет быть реализовано в рамках факультативного курса с возможным назва-
нием «Методы дистанционного зондирования Земли из космоса». Предла-

Рис. 4. Район озер Нахимовское и Победное Ленинградской области. Слева изобра-
жение индекса NDVI, справа — индекса (B11-B08-B04)/(B08+B04).
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гаемый объем такого курса — 24 часа, из которых 12 часов — аудиторные 
занятия, а 12 часов — самостоятельная работа. Аудиторные занятия целе-
сообразно разделить на лекционный курс — 4 часа и 8 часов практических 
занятий. На лекциях студенты познакомятся с физическими принципами 
и возможностями дистанционного зондирования Земли, с космической 
спутниковой группировкой, предназначенной для этого зондирования 
и ее приборным оснащением. При проведении практических занятий уча-
щиеся должны приобрести навыки получения необходимых результатов 
из доступных интернет-баз данных по ДДЗ и методик их обработки. Са-
мостоятельная работа предполагает проведение студентами исследований 
на основе ДДЗ одного из параметров экосистемы Земля. Одним из вариан-
тов проведения зачетного занятия является обсуждение студентами резуль-
татов своих исследований в рамках круглого стола.

В настоящее время существует еще одна возможность получения гео-
пространственных данных — прием необработанных изображений со спут-
ников на собственные антенные комплексы во время пролета спутника над 
антенной. Такой комплекс установлен, в частности, на астрономической 
площадке института физики РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге 
и позволяет получать данные с метеоспутников, спутников ДЗЗ среднего 
и высокого разрешения (рис. 5). 
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Подобные антенные комплексы появляются и на площадках различ-
ных образовательных практик технологической направленности. Конечно, 
в этом случае в отличие от использования готовых изображений обработка 
результатов ДЗЗ должна осуществляться самими пользователями таких ан-
тенн. Используются специальные программы, позволяющие осуществлять 
краткосрочное прогнозирование метеоусловий в регионе наблюдения, что 
может являться предметом для другого, не менее интересного применения 
технологий ДЗЗ для исследовательских работ студентов, но это выходит 
за рамки данной статьи. 
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