
Современные проблемы  
диСтанционного зондирования  

земли из коСмоСа

Физические основы, методы и технологии  
мониторинга окружающей среды,  

потенциально опасных явлений и объектов

2019
Том 16

Номер 6

Подписано в печать 27.12.2019
Формат 60×90/8. Усл. печ. л. 39. Тираж 200

Издатель: Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)
117997, Москва, Профсоюзная ул., 84/32

Вёрстка: Комарова Н. Ю., Бушмелёва Е. В.

Отпечатано в типографии
ООО «ИИА «Пресс-Меню»

Адрес: 129128, Москва, Малахитовая ул., 21
Тел.: 8 (495) 500 7137


	Обзорные статьи
	Первый в мире эксперимент по микроволновому зондированию Земли из космоса на спутнике «Космос-243»
	Б. Г. Кутуза1, Л. М. Митник2, А. Б. Аквилонова3

	Методы и инструменты анализа данных ДЗЗ 
для выявления изменений растительного покрова, вызванных техногенными отходами и отвалами
	В. П. Саворский1, 2, Е. А. Лупян2, В. И. Горный3, 
Д. М. Ермаков1, О. Ю. Панова1, 2, А. M. Константинова2
	Методы и алгоритмы 
обработки спутниковых 
данных

	Восстановление параметров приводного пограничного слоя в тропическом циклоне на основе совмещения данных падающих GPS-зондов и спутниковых радиолокационных изображений
	О. С. Ермакова, Д. А. Сергеев, Г. Н. Баландина, 
Н. С. Русаков, Е. И. Поплавский, Ю. И. Троицкая

	Некоторые закономерности градиентных параметров тропосферной задержки сигналов ГНСС в Европе
	В. В. Калинников1, 2, О. Г. Хуторова1

	Интеркалибровка бортовых инфракрасных фурье‑спектрометров SI-1 и ИКФС-2
	Д. А. Козлов1, ￼1, Ю. М. Тимофеев2, 
А. В. Поляков2, И. А. Козлов1, И. С. Черкашин1
	Приборы и системы спутникового 
дистанционного 
зондирования Земли

	Комплекс многозональной спутниковой съёмки 
среднего разрешения для гидрометеорологических космических аппаратов
	И. В. Полянский, Б. С. Жуков, Т. В. Кондратьева, 
С. А. Прохорова, П. С. Сметанин

	Полётная геометрическая калибровка комплекса многозональной спутниковой съёмки КМСС-2 на КА «Метеор-М» № 2-2
	Б. С. Жуков1, Л. А. Гришанцева2, Т. В. Кондратьева1, 
А. В. Никитин1, Л. И. Пермитина2, И. В. Полянский1
	Методы 
и технологии построения информационных систем дистанционного 
мониторинга

	Организация обработки данных ДЗЗ при решении 
задачи детектирования изменений лесного покрова на больших территориях
	А. В. Кашницкий, Т. С. Ховратович, И. В. Балашов
	Дистанционное зондирование в геологии и геофизике

	Сравнение спектральных характеристик отражения 
вулканов Камчатки по данным авиационных 
и спутниковых измерений
	М. Ю. Беляев1, Л. В. Катковский2, О. О. Силюк2, Б. И. Беляев2, С. И. Бручковская2, Д. А. Иванов2, А. М. Есаков1, В. Е. Фокин3
	Дистанционное зондирование растительных и почвенных покровов

	Многолетние тренды в состоянии растительности 
хребтов Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау 
по данным eMODIS NDVI C6 (2002–2019)
	А. Г. Терехов1, 2, И. С. Витковская1, Н. Н. Абаев2,3, С. А. Долгих2

	Интерполяционный алгоритм восстановления длинных временных рядов данных спутниковых наблюдений растительного покрова
	Т. С. Миклашевич1, C. А. Барталев1, 2, Д. Е. Плотников1

	Пространственно-временная динамика 
опустынивания на Черных землях
	С. С. Шинкаренко

	Картографирование теплофизических неоднородностей тундровых ландшафтов по данным космической съёмки (на примере полуострова Ямал)
	С. Г. Корниенко

	Сукцессионные процессы на залежах юга Среднерусской возвышенности по данным спутниковых съёмок
	Э. А. Терехин

	Оценка урожайности сои на Дальнем Востоке с использованием регрессионных моделей 
по данным дистанционного зондирования Земли
	А. С. Степанов1, С. В. Макогонов1, 2, В. А. Толпин3
	Дистанционное зондирование 
водных объектов, океана и ледяных покровов

	Классификация водных объектов по спектрам, измеренным с борта МКС в космическом эксперименте «Ураган»
	М. Ю. Беляев1, Б. И. Беляев2, Л. В. Катковский2, А. О. Мартинов2, Э. Э. Сармин1, О. О. Силюк2, А. В. Чумаков2

	Ложная диагностика морского льда в Арктике 
спутниковыми микроволновыми радиометрами в экстремальных погодных условиях
	М. А. Животовская1, Е. В. Заболотских1, Б. Шапрон2,1

	Доплеровский спектр радиолокационного сигнала, отражённого морской поверхностью 
при малых углах падения
	В. Ю. Караев, Ю. А. Титченко, Е. М. Мешков, 
М. А. Панфилова, М. С. Рябкова

	К вопросу о физической природе рассеяния 
микроволнового излучения Ка-диапазона 
на взволнованной водной поверхности
	С. А. Ермаков, И. А. Сергиевская, В. А. Доброхотов, И. А. Капустин, А. В. Купаев
	Дистанционное зондирование атмосферных и климатических процессов

	Исследование изменчивости характеристик атмосферных внутренних волн и их сигнатур над Тихоокеанским побережьем Российской Федерации
	А. В. Скороходов, К. В. Курьянович

	Зондирование мезомасштабной структуры тропосферы в периоды прохождения атмосферных фронтов
	О. Г. Хуторова, А. С. Близоруков, В. В. Дементьев, В. Е. Хуторов

	Сопоставление спутниковых пассивных 
и наземных лидарных наблюдений зеркально 
отражающих слоёв облаков верхнего яруса
	А. В. Скороходов, С. В. Насонов, А. В. Коношонкин

	Мезомасштабный циклогенез над Японским морем. Часть I: количественные характеристики
	И. А. Гурвич, М. К. Пичугин, Е. С. Хазанова
	Дистанционное зондирование 
планет Солнечной системы

	Оценка точности фотограмметрической засечки для произвольного случая съёмки. 
Общий подход к решению задачи
	В. М. Безменов, К. И. Сафин
	Обзоры конференций

	Хроника VII Всероссийской конференции 
«Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и экологии»
	С. В. Князева1, Д. В. Ершов1, 2, С. А. Барталев1, 2, Н. В. Королева1, 
С. П. Эйдлина1, Е. А. Гаврилюк1, Е. Н. Сочилова1, А. Д. Никитина1, К. А. Ковганко1, Е. И. Белова1, А. С. Плотникова1, Е. С. Подольская1

	Итоги Семнадцатой Всероссийской открытой конференции с международным участием «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»
	О. Ю. Лаврова, Е. А. Лупян, С. А. Барталев


