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Вступление
В настоящий сборник вошли статьи, подготовленные на основе докладов, представленных на Второй Открытой Всероссийской конференции “Современные проблемы дистанционного зондирования Земли
из космоса (Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально
опасных явлений и объектов)”.
Конференция была посвящена актуальным вопросам дистанционного зондирования, связанным с мониторингом состояния поверхности суши, океана, атмосферы и растительности. На ней обсуждались:
физические основы методов восстановления различных параметров окружающей среды, потенциально опасных
явлений и объектов по данным дистанционного зондирования;
методы, алгоритмы и технологии обработки и использования спутниковой информации;
вопросы использования спутниковых методов для решения различных научных задач изучения состояния окружающей среды в условиях глобальных изменений;
вопросы создания и использования систем спутникового мониторинга окружающей среды.

Конференция проходила в г. Москве с 16 по 18 ноября 2004 года в Институте космических исследований РАН. В ее работе приняло участие более 300 человек из 104 организаций России, Казахстана, Украины,
Белоруссии, США, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Португалии и Монголии. Более 200
докладов были представлены на следующих секциях:
методы, алгоритмы и технологии спутникового мониторинга
технологии построения информационных систем спутникового мониторинга
вопросы создания и использования приборов и систем для спутникового мониторинга состояния окружающей среды
дистанционные методы исследования атмосферных и климатических процессов
дистанционные исследования поверхности океана и ледяных покровов
спутниковые методы в геологии и геофизике
методы дистанционного зондирования растительных и почвенных покровов
спутниковый мониторинг лесных пожаров.
Многие из статей данного сборника посвящены методам, системам и технологиям, которые либо уже реализованы
в практических проектах, либо находятся в настоящий момент в стадии внедрения. Часть работ посвящена уже действующим системам мониторинга, в которых активно используются данные дистанционного зондирования. В частности, вопросам, связанным с созданием и использованием спутниковых систем мониторинга лесных пожаров, был посвящен проходивший в рамках конференции специальный семинар GOFC/GOLD «Сеть Наблюдения за Пожарами
Северной Евразии (методы, продукты и их применение)»
Надеемся, что представленные в настоящем сборнике работы будут интересны специалистам различных областей,
поскольку они охватывают достаточно широкий круг задач, связанных с использованием возможностей дистанционных методов.
Программный комитет благодарит всех, кто принял участие в подготовке и проведении конференции.
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академик

Н.П. Лаверов

