
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

Физические основы, методы и технологии  
мониторинга окружающей среды,  

потенциально опасных явлений и объектов

2023
Том 20

Номер 1

Подписано в печать 13.03.2023
Формат 60×90/8. Усл. печ. л. 41,13. 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
	Спутниковое микроволновое зондирование 
морского льда Арктики. Обзор
	Е. В. Заболотских, К. С. Хворостовский, М. А. Животовская, 
Е. В. Львова, С. М. Азаров, Е. А. Балашова
	Методы и алгоритмы 
обработки спутниковых 
данных

	Применение методов машинного обучения 
для поиска ковулканических ионосферных возмущений по данным ГНСС‑наблюдений
	А. С. Тен 1, Н. В. Шестаков 2, 6, А. А. Сорокин 1, 
Н. Н. Титков 3, М. Озоно 4, Х. Такахаши 5

	Методика сегментации изображений беспилотных летательных аппаратов с помощью нейронных сетей
	М. Ю. Катаев 1, Е. Ю. Карташов 1, В. В. Рябухин 1, Е. В. Макаров 1, О. А. Пасько 2

	Коррекция искажений спектров радиотеплового 
излучения атмосферы, получаемых по данным 
радиометра-спектрометра Р22М при быстро 
	меняющихся гидрометеорологических условиях
	Д. М. Ермаков 1, 2, М. Т. Смирнов 2, 1

	Ассимиляция спутниковых данных поверхностной концентрации хлорофилла а в Азовском море
	В. С. Кочергин, С. В. Кочергин
	Приборы и системы спутникового 
дистанционного 
зондирования Земли

	Влияние термоупругой деформации на точность 
измерения в звёздных датчиках ориентации
	Н. Н. Брысин, О. В. Филиппова, В. Е. Шевелев
	Методы 
и технологии построения информационных систем дистанционного 
мониторинга

	Система контроля функционирования распределённого программно-аппаратного комплекса ЦКП «ИКИ‑Мониторинг»
	А. А. Прошин, М. А. Бурцев, Д. А. Кобец, И. Г. Сычугов, М. В. Радченко
	Дистанционное зондирование в геологии и геофизике

	Оценка влияния землетрясений на смещения поверхности острова Сахалин за 1990–2020 гг. и необходимости его учёта для ГНСС‑позиционирования
	Н. В. Шестаков 1, 4, Г. В. Нечаев 1, 4, А. К. Кишкина 1, 7, Н. Н. Титков 2, А. С. Прытков 3, А. Ю. Полец 3, М. Д. Герасименко 4, 
Е. А. Лялюшко 1, А. С. Тен 5, М. Годзе 6
	Дистанционное зондирование растительных и почвенных покровов

	Влияние условий наблюдения на точность расчёта вегетационного индекса растительности NDVI 
по данным дистанционного зондирования Земли
	А. И. Алексанин 1, 2, А. Н. Тимофеев 2

	Пространственно-временной анализ фрагментации лесного покрова Среднего Поволжья с использованием ландшафтных индексов и спутниковых данных Landsat
	О. Н. Воробьёв, Э. А. Курбанов, С. А. Лежнин, 
А. В. Губаев, Д. М. Дергунов, Л. В. Тарасова

	Картографирование и анализ сезонной динамики 
площадей опустынивания на севере Дагестана по ежемесячным композитам Sentinel‑2
	А. Б. Биарсланов 1, С. С. Шинкаренко 2, И. Р. Гаджиев 1

	Влияние детальности аэрокосмических изображений на результаты классификации растительных 
сообществ тундры
	В. В. Елсаков

	Возможности оценки сомкнутости защитных лесных насаждений на основе бисезонного индекса леса и материалов съёмки БПЛА
	С. С. Шинкаренко, С. А. Барталев
	Дистанционное зондирование 
водных объектов, океана и ледяных покровов

	Оценка сдвигов частоты инерционных колебаний в центральной части Японского моря 
по данным поверхностных буёв
	О. О. Трусенкова, В. Б. Лобанов, С. Ю. Ладыченко

	Выявление областей торошения пресного ледяного покрова по собственному тепловому излучению
	А. А. Гурулев, А. О. Орлов, С. В. Цыренжапов, В. А. Казанцев, А. К. Козлов

	Исследование затухания гравитационных волн на фрагментированном льду
	Г. Е. Хазанов 1, 2, С. А. Ермаков 1, 2, 3, В. А. Доброхотов 1, 2, 
Г. В. Лещев 1, 2, А. В. Купаев 1, О. А. Даниличева 1, 2

	Исследование влияния режима работы ГЭС на перераспределение фитопланктона в верхнем водном слое в приплотинном участке Горьковского водохранилища
	Д. В. Доброхотова, И. А. Капустин, А. А. Мольков, Г. В. Лещев

	Интенсивное развитие цианобактерий 
в южной части Каспийского моря
	А. В. Медведева, С. В. Станичный, А. А. Кубряков
	Дистанционное зондирование атмосферных и климатических процессов

	О классификации типов облачности пороговым 
методом по спутниковым ИК-данным
	Е. В. Волкова

	Мониторинг содержания диоксида азота в атмосфере городов Европы и России по спутниковым данным
	А. А. Тронин, М. С. Седеева, Г. М. Неробелов, М. П. Васильев

	Оценка изменений площади снежного покрова 
в Казахстане с 2000 по 2022 год
	А. М. Кауазов 1, Т. А. Тиллякарим 1, 2, В. Г. Сальников 1, С. Е. Полякова 1
	Дистанционное зондирование ионосферы

	Результаты эксперимента по совмещённому 
(вертикальному и наклонному) зондированию 
ионосферы на ионозондах серии «Парус‑А»
	С. В. Литвинов 1, И. А. Глинкин 2, Е. А. Паньшин 3, В. О. Скрипачев 1
	Краткие сообщения

	О взаимосвязи между количеством снега и объёмом весеннего половодья в Северном Казахстане
	А. Г. Терехов 1, Н. Н. Абаев 1, 2, Т. А. Тиллакарим 2, 3, Н. Т. Серикбай 2, 3


