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Аннотация. Рассматривается проблема понимания космоса человеком в исследовании диалога между 

двумя учёными: Александра Сереброва и Дайсааку Икедо. Через диалог строится их понимание космоса 

и становление современной модели его исследования. В качестве примера успешного исследования 

представлен метод ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли). 

Abstract. The problem of understanding the cosmos by man in the study of the dialogue between two 

scientists: Alexander Serebrov and Daisaaku Ikedo is considered. Through dialogue, their understanding of the 

cosmos and the formation of a modern model of its research are built. As an example of a successful study, the 

remote sensing method (Earth remote sensing) is presented. 
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Можно начать с того, что после первого полёта 

в космос, совершённого космонавтом Юрием 

Гагариным, прошло уже более 55 лет. Сегодня 

перед человечеством открыты широкие 

возможности для исследования безграничного 

космоса.  

В начале XXI века, когда человеческая 

цивилизация находится на точке поворота, такие 

вопросы становятся всё более актуальными, и их 

нельзя будет обходить.  

Для того, чтобы разобраться в том, что можно 

сделать для поисков ответов на основные вопросы 

по определению космоса, философ Дайсаку Икеда 

провёл беседу с одним из космонавтов 

Александром Серебровым, который в течение 12 

лет проходил испытания на орбитальной станции 

«Салют» и «Мир» (1982-1994), пробыв на орбите 

373 суток. Он 10 раз выходил в открытый космос; 

его рекорд, по количеству выходов в космическое 

пространство, зафиксирован в книге рекордов 

Гиннесса в 1993 году.  

Вообще, если взглянуть на диалог между 

Икедой и Серебровым, то возникает двойственное 

ощущение, относительно того, как воспринимается 

космос. Диалоги разделены на 12 частей, в каждой 

из которых представлено своё видение космоса, 

качественно отличное от простого представления 

об исследованиях. Особенности каждой части 

отражены в восприятии Александром Серебровым 

разделения жизни на мир и космос.  

В качестве подтверждения этому можно 

привести ответную форму диалога Икеды: «И 

звёзды, и планеты, и цветы, и люди – все состоят из 

одних и тех же элементов… Всё происходило и 

происходит из «осколков звёзд». Стало быть, 

универсум таит в себе биоэнергию – жизнь. А мы, 

люди, - это отдельные капельки огромного 

космического океана. Другими словами, мы 

нераздельны во Вселенной, а Вселенная включает в 

себя все свои крошечные капельки» [1, с. 38]. 

Из представленной диаграммы видно, что 

восприятие мира Александром Серебровым 

менялось, как по мере возраста, так и по мере 

постижения им профессионального дела, в качестве 

космонавта. 
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Также, Александр Серебров отмечает, что 

будущее развитие космоса зависит от 

человеческого, внутреннего состояния, которое 

возможно только при условии взаимодействия 

людей на орбите и на планете Земля. 

Если обобщить всё описанное о развитии 

космоса, то, в качестве подтверждения этих слов 

можно привести отрывок из книги Генри Дэвида 

Торо: 

«Если мы каждый день всей душой любуемся 

восходом и закатом солнца и стараемся принять 

великий космос во всех взаимосвязях, то мы 

сможем навсегда сохранить себя в нормальном 

состоянии» (в переводе с японского языка) [2, с. 

100]. 

В заключение всего сказанного я бы хотел 

привести реальные подтверждения современных 

разработок во взаимодействии космической и 

аграрной сферы города Омска на примере 

использования ДЗЗ (дистанционное зондирование 

Земли).  

В последнее время данные ДЗЗ находят 

большее применение в мире, растёт число 

спутников ДЗЗ, увеличивается спектр 

возможностей ДЗЗ и растёт разрешение на 

периодичность съёмки, рост объёма архивов (0,6 – 

1 м). Космические методы дистанционного 

зондирования позволяют получить более 

информативное цветное изображение космической 

многозначной съёмки. Эта информация помогает 

выделить используемые земли с плодородными 

почвами и соблюдение системы севооборотов и, в 

целях совершенствования системы земледелия, 

использование позволит адаптировать их к 

реальному почвенному покрову. 

 

 
Рисунок 1. ДЗЗ на примере исследования почв Омской области 

 

В большинстве районов оборота почв 

осуществлено картирование исследований, 

проведённое по результатам кадастровой оценки 

земель. Специалисты в данной сфере могут 

позволить себе облегчить результаты ручного 

труда и почвенно-экологические исследования: 

1. Определение площади посевных участков 

для их объективного проектирования. 

2. Определение покрытия площади сорными 

растениями. 

3. Измерение площади, длины, периметра, 

ширины и других возможностей при помощи 

компьютерного анализа. 

4. Узнать площадь трещин по почве, что 

после позволит высчитать количество всходов 

испаряемой воды и опыта на разной основе почв 

при двух основных вариантах: 

•  анализ при обработке полученных 

наземных снимках с применением новых функций 

программирования Photoshop. 

•  средняя площадь покрытия почвы 

растениями на лугово-чернозёмной почве 

составила 19,84% - за пределами опыта; 16,23% - за 

пределами опыта, на рыхлителе РЧН-4,5 и РН-4. В 

четвёртом повторении РН-4 площадь оборота 

составила 25,42% [3, с. 109]. 

Густота всходов позволила определить 

аналогичные результаты по методу 

фотометрического развития проективного 

покрытия. Таким образом, можно сделать вывод, 

что представленную методику по спектральному 

фотографированию и применению компьютерного 

анализа можно использовать в качестве аналога 

методики учёта всходов тем самым облегчая 

ручной труд и получая большее количество данных 

за тоже время.  

На основе полученных данных и патентного 

поиска был зарегистрирован РИП №73200800079 

«Методика определения глянца почв (GLOW), 

почвенных структурных агрегатов и отблеска 

биогеоценозов при дешифровании 

спектрозональных космических и наземных 

снимков» 

1) Совершенство методики определения 

проективного покрытия всходами полевых культур 

цифровой фотокамерой, которую можно 

использовать в качестве дополнения методики 

учёта всходов 

2) Также были исследованы особенности 

агрегатного строения почв солонцового комплекса 

и установлено его влияние на отражательную 

способность различных видов почв 

3) Впервые было предложено изучение 

отблеска (glow) в качестве дешифровочного 

показателя космических снимков посевов зерновых 

культур и отражение ареалов плодородных почв 

4) Впервые обоснована методика 

количественной оценки степени оглеения 



32 American Scientific Journal № (28) / 2019 

Проведение исследований является началом 

нового этапа количественного анализа результатов 

агроэкологических исследований.  

 

Список литературы: 

1. Daisaku Ikeda. Dialogues., 2012. Tokio. 200 

page. 

2. The Writings of Henry D. Thoreau, 1973, 

Glick, Wendell. 

3. Хасанова Г.Б. Перспективы применения 

данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса для повышения эффективности сельского 

хозяйства // Естественные науки: сб. ст. по мат. VIII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 8. (URL: 

https://sibac.info//archive/nature/StudNatur07/03/2013

.pdf (дата обращения: 25.08.2019) 

https://sibac.info/archive/nature/StudNatur07/03/2013.pdf
https://sibac.info/archive/nature/StudNatur07/03/2013.pdf

