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Таким образом, зелёное кредитование
строительства лишь обретает значимость в
России. Хоть и не долгий, но опыт других
стран может помочь законодательно и
финансово настроить такой инструмент, а
также помочь крупным городам справиться с
ухудшением
экологической
обстановки.
Необходимо принимать законы, которые
позволят застройщикам без финансового
ущерба перейти к экопостройкам и которые
смогут
обеспечить
процедуру
выдачи/погашения зелёной ипотеки в
будущем.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
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Аннотация
В статье рассмотрен процесс комплексного
дешифрирования аэрокосмических съемок на
примере Западной Сибири. Предложен
вариант перспективной системы космического
мониторинга, применяемого в решении задач
землепользования.
Abstract
The article considers the process of complex
interpretation of aerospace surveys on the
example of Western Siberia. A variant of a
promising space monitoring system used in
solving land use problems is proposed.
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Классическая
процедура
оценки
изменений «change detection analysis» может
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включать различные способы выявления
изменений в структуре наземного покрова,
произошедшие за оцениваемый промежуток
времени.
Для этого используются, как
аэрофото-, так и космические снимки
(мультиспектральные и панхроматические
изображения) (далее – АФС
и
КФС), при экспертном дешифрировании
дополняющие друг друга.
Процесс для составления тематических
карт проводится в три этапа:
1)
Подготовительный.
Указанный этап включает в себя
постановку задачи исследований, выбор и
анализ источников материалов, составление
предварительных классификаций, оценочных
шкал,
определение
тематикокартографической модели для обработки
данных.
2)
Получение
натуральнотехнологических оценок.
На данном этапе проводится
оценка различных характеристик условий, а
именно: обработка дополнительных и
основных источников информации, таких как:
дешифрирование АФС и КФС, обработка
статистических данных, карт и др. Вместе с
тем
рассматриваемый
этап
включает
составление
карты
природнотерриториального
комплекса,
технологической оценки отдельных частей
участка, наиболее важных
для
размещения и построения необходимых
объектов.
3)
Составление карты.
Установление
выражения
для
отдельных характеристик участка
и
обработка алгоритмами выбранной модели,

на основе которой проводится составление
инженерно-экологической карты.
Базой для получения технологических
оценок является
дешифрирование КФС.
Приоритетным является использование двух
подходов к дешифрированию - отраслевой и
комплексный.
В рамках дешифрирования КФС происходит
слияние указанных выше подходов. Ячейки
территории
(разновидности
природнотерриториальных комплексов – ПТК) являются
комплексным
дешифрированием
и
используются для взвешивания параметров и
характеристик условий размещения объектов.
Природно-территориальные
комплексы
рассматриваются
как
иерархические
структуры,
что
дает
возможность
использовать при дешифрировании принцип
последовательных приближений.
Отраслевое дешифрирование применяется
с целью получения конкретных оценочных
показателей и характеристик отдельно взятых
ПТК.
Данные
космических
съемок
сверхвысокого
разрешения
являются
основными материалы для обеспечения
процесса дешифрирования.
Для исследований было выбрано три
участка местности Севера Западной Сибири,
вблизи озера Хантято Ямало-Ненецкого
автономного
округа.
На
выбранной
территории расположены крупнейшие в
стране месторождения нефти и газа.
Разведка, обустройство и эксплуатация
месторождений
сопровождается
интенсивным
прямым
и
косвенным
воздействием на состояние окружающей
среды, что является причиной
их
значительных
изменений
[1-3]
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Рисунок 1. Фрагмент космического снимка 2019 года и снимка аэрофотосъемки 1975 года.
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Дешифрирование ПТК проходит поэтапно.
В начале определяют объекты ориентации,
опознают населенные пункты, гидросеть,
дороги,
преобразующиеся
далее
в
соответствующие характеристики условий
размещения, которые описывают: запретные
участки для прокладки трубопроводов и
магистралей, доступность (удаленность от
крупных
городов,
дорог,
водоемов),
характеристики
гидросети
и
рельефа
(средние
уклоны
местности,
густота,
дренированность), которые ко всему прочему
учитывают интересы коренных народов и их
постоянно используемые угодья.
На
втором
шаге
дешифрирования
определяют геоморфологический уровень
наиболее
крупных
классов
объекта.
Дешифрируются озера, определяется их тип,
векторизуются массивы растительности. На
основании
таких
объектов
и
при
использовании
топокарт
получают
следующие сведения: территории сезонного
подтопления земель, абсолютные отметки,
заозеренность, заболачивания, нарушения
природного комплекса и др.
Объекты,
которые
были
отдешифрированы на этом этапе, а также
характер их распространения на участке,
служат
косвенными
признаками
для
дешифрирования и дальнейшего анализа
КФС и разделения на ПТК. На этом этапе
определяются типы болот, по площади
рассчитываются интенсивность и показатели
заболоченности. Кроме того, на базе
использования уже полученных данных о
рельефе и водоемах можно определить
среднюю
длину
склонов,
типы
растительности и почв.
Посредством
распознавания
ПТК
соответствующих
объектов
получают
различные
показатели
(инженерногеологические,
геокриологические
и
гидрогеологические).
Тогда,
кроме
космических снимков, нужно использовать
еще
и данные
аэрофотосъемки на
территории интереса, что и представлено
выше, а также данные изысканий под трассы,
которые пролегают в сходных условиях.

В последнюю очередь осуществляется
получения таких характеристик территории,
как наличие заселенных участков и преград в
ПТК, которые не являются целиком лесными
(например, редины и редколесья).
Необходимость создания инженерноэкологических карт и значительные объемы
работ по дешифрированию КФС в сжатые
сроки
обуславливают
использование
инженером
автоматических
способов
дешифрирования. Исследования показали,
что
хорошие
результаты
показывает
применение интерактивной обработки КФС,
то есть «человеко-машинный» диалог.
Выгодному использованию стандартных
алгоритмов
обработки
данных
благоприятствовало
максимальное
упрощение
задач
дешифрирования.
Последовательное устранение из обработки
опознанных участков местности, применение
положения «от общего – к частному»,
сведение операции дешифрирования КФС к
распознаванию на них нужных объектов.
Результатом этого этапа работ по
созданию инженерно-экологических карт
становится карта ПТК, комплекс карт
натурально-технологических оценок, а также
таблицы
инженерно-геологических
характеристик местности.
В особенности сложные проблемы
расположения
и
функционирования
инженерных объектов в криолитозоне
объединяются с решением задач инженерноэкологического мониторинга. Они обычно
локализуются на изучениях строения,
состава, тепловых, физико-механических
свойств талых и мерзлых пород и
исследовании мерзлотных процессов и
явлений, которые оказывают влияние на
устойчивость сооружений и состояние
мерзлых толщ.
Из этого следует, что в итоге комплексного
дешифрирования
мы
получаем
результирующую карту, которая отражает
наиболее
важную
существенную
информацию о природных условиях.
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Продовольственная проблема является
одной из главных проблем в мире, в том
числе
и
России.
Продовольственная
безопасность – это способность государства
вне зависимости от внешних и внутренних
угроз удовлетворить потребности населения
в продуктах питания в объемах, качестве и
ассортименте, соответствующих принятым
стандартам и нормам.
Мы решили исследовать список продуктов
питания, входящих в потребительскую
корзину и определить наиболее важные из
них, а именно: мясо, молоко и зерно. Также
рассмотрим, оценивая экспортно-импортные
отношения.
Громадные просторы России позволяют ей
производить большое количество зерна,
которое потоком шло за границу.
Сегодня продовольственные интересы
России удовлетворяются за счёт собственного
производства внутри страны и ввоза
импортных продуктов. В то же время высокие
темпы производства отдельных категорий
сельскохозяйственной продукции позволяют
осуществлять экспорт в другие страны. Но
импорт сельскохозяйственной продукции все
равно играет большую роль. Так, по данным
ФАО, Россия в 2007 году импортировала
продовольствия более чем на $10 млрд.
Доля отечественной продукции в общем
объеме национального потребления по мясу
составляет 60 процентов, по молочным
продуктам – менее 80.
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Аннотация
В статье рассматриваются экспортноимпортные отношения России по закупке и
ввозу иностранных товаров. Авторами статьи
была проанализирована доля импортной
продукции на отечественном рынке, а также
была
поставлена
проблема
продовольственной
безопасности
для
защиты
от
стран
поставщиков
сельскохозяйственной продукции.
Annotation
The article discusses the export-import
relations of Russia for the purchase and import
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