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Методы дистанционного зондирования со спутников в настоящее время становятся од-
ним из наиболее эффективных инструментов картографирования на различных уровнях
[n3]. К примеру, данное исследование охватывает временной промежуток 28 лет, точкой
отсчета выбран 1987 год, исходным является 2015 год. Соответственно, наличие и разно-
образие картографических материалов исследуемой области является предпосылкой де-
тального научного анализа.

Целью данной работы является определение динамики границ акватории казахстан-
ской части Аральского моря. Для достижения данной цели использовались космические
системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в нашем случае сцены из архива
Landsat, которые предоставляются на безвозмездной основе. При дешифрировании гра-
ниц водоема за 1987 год мы воспользовались снимками Landsat 4-5 ТМ, соответственно
Landsat 8 OLI со снимками 2015 года.

Географическое расположение Аральского моря в резко континентальных условиях
умеренного пояса предопределило большое количество безоблачных, открытых сцен, что
является прекрасным условием для варьирования по времени и сезонности исследуемого
объекта [n5].

Изначально было принято решение сравнить и выявить динамику Аральского моря
(казахстанская часть) за 1987 и 2015 гг., построив электронную векторную карту водоема
по одному за каждый год. Непосредственно в процессе анализа снимков была выявлена
сезонная динамика водного зеркала, что внесло свои коррективы в планы. Задачи иссле-
дования включали также определение сезонной динамики объекта.

Методика исследования и верификация полученных результатов предусматривала ис-
пользование геоинформационных систем USGS GloVis Viewer, ERDAS Imagine 2010, ArcGIS
10, Easy Trace, SAS Planet, Google Earth и т.д [n1, n2, n4].

Комплексное использование методов дистанционного зондирования наряду с традици-
онными исследованиями, несомненно, расширят наши знания в области наук о Земле и
позволят перейти к количественным оценкам динамики казахстанской части Аральского
моря [n3].
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