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ВСТУПЛЕНИЕ
В настоящий сборник вошли статьи, подготовленные на основе докладов, представленных на Всероссийскую конференцию «Современные проблемы дистанционного
зондирования Земли из космоса (Физические основы, методы и технологии мониторинга
окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов)».
В последние десятилетия дистанционное зондирование Земли из космоса является
интенсивно развивающейся областью исследований. Было получено большое количество интересных научных результатов, разработана обширная научно-методическая
база, сконструированы и реализованы приборы, установленные на космических аппаратах, успешно работающих на орбите. Накоплен огромный объем фактических данных, для которых, с одной стороны, требуется обеспечение средств хранения, представления и обеспечения доступа, а с другой — осмысление, интерпретация и
включение в научный аппарат исследования нашей планеты. В настоящее время исследователи перешли к этапу применения полученных знаний в прикладных целях: отслеживание состояния природных и антропогенных объектов на поверхности Земли,
оценка и прогнозирование процессов, имеющих важное значение как для отдельных
государств, так и для планеты в целом.
Именно этим проблемам посвящена данная конференция, проходившая в г. Москве с 10 по 12 ноября 2003 г. в Институте космических исследований РАН. В конференции участвовали более 120 специалистов из 45 российских и зарубежных организаций,
было представлено более 130 докладов, посвященных современным проблемам дистанционного зондирования, связанным с мониторингом состояния поверхности суши,
океана, атмосферы и растительности. Проходящие на конференции обсуждения в основном были сосредоточены на следующих направлениях, определивших структуру
настоящего сборника:
• Вопросы создания и использования систем спутникового мониторинга потенциально опасных явлений и объектов окружающей среды.
• 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.
Следует отметить, что многие из представленных работ посвящены методам, системам и технологиям, которые либо уже реализованы в практических проектах, либо
находятся в настоящий момент в стадии внедрения, либо могут быть в ближайшее
время доработаны до уровня реального использования при мониторинге различных
природных процессов в научных и прикладных задачах. Часть работ посвящена уже
действующим системам мониторинга, в которых активно используются данные дистанционного зондирования. На наш взгляд, именно совместное обсуждение научных,
технологических и прикладных проблем, связанных с использованием данных дистанционного зондирования позволяет специалистам выделить для себя наиболее интересные и актуальные направления исследований, в которых могут быть сосредоточены их
усилия в ближайшие годы.
Надеемся, что представленные в настоящем сборнике работы могут быть 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.
Председатель программного комитета конференции,
член-корреспондент РАН

Г.М. Чернявский
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