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Выполнение данных указов и программ невоз
можно без детального и комплексного исследова
ния природы, ресурсного потенциала, климата и со
стояния окружающей среды арктических регионов.
Современные климатические изменения в
Арктике могут привести не только к благоприят
ным для экономики явлениям. Среди наиболее
катастрофических последствий для арктических
районов необходимо выделить следующие: дегра
дация уникальных экосистем; таяние вечной
мерзлоты; усиление дегазации почв; повреждение
жилых зданий и технических сооружений; усиле
ние эрозии крутых берегов; изменение топогра
фии дна в результате эрозии. Климатические из
менения в северной полярной области могут вы
звать изменения в глобальной атмосферной
циркуляции и меридиональном переносе тепла,
что приведет к усилению циклонической актив
ности. Уменьшение продолжительности ледового
сезона активизирует динамику льдов, увеличивая
их торосистость. Увеличение площади морской
поверхности, свободной ото льда в летний пери
од, приводит к усилению воздействия волн на бе
рег и возрастанию роли ветровых волн в Арктиче
ском бассейне. Рост наблюдаемых в регионе вы
сот волн, вызванный увеличением пространства
их распространения, несет угрозу платформам по
добыче углеводородов на континентальном шель
фе, судам, идущим по Северному морскому пути, а
также береговым сооружениям. При штормовых
ветрах возможно развитие сильного волнения,
способного разрушить лед и сместить границы
кромки льда на тысячи километров, что еще
больше увеличивает площади распространения
морских волн и возможности их развития.
С другой стороны, активное освоение место
рождений полезных ископаемых и транспортных
артерий создает серьезную угрозу экосистемами
Арктики, особенно импактным районам.
Учитывая труднодоступность северных регио
нов и крайне разреженную сеть метеорологиче
ских станций, особое значение приобретают дан
ные дистанционного зондирования. Задачи иссле
дования вариаций климата, изменений состояния
окружающей среды, организации хозяйственно
экономической деятельности в арктических ре
гионах требуют интенсивного привлечения дан
ных спутникового дистанционного зондирования

Арктические районы привлекают повышенное
внимание не только как регионы с наиболее замет
ными климатическими изменениями, но и как ми
ровая кладовая полезных ископаемых, перспекти
вы разработки которых активно обсуждаются.
Уже сейчас основная часть добычи природного
газа осуществляется в северных регионах. Со вре
менем будут осваиваться и месторождения в пре
делах прибрежношельфовой зоны арктических
морей. Арктика является и перспективной транс
портной артерией, так как в связи с уменьшением
ее ледовитости в летний период в последние деся
тилетия стала возможной более интенсивная экс
плуатация Северного морского пути как важной
торговой и транспортной магистрали.
В связи с этим в настоящее время указанному
региону уделяется пристальное внимание на всех
уровнях формирования национальной политики
и экономики многих стран. Например, согласно
“Морской доктрине Российской Федерации на
период до 2020 г.”, национальная морская поли
тика на Арктическом региональном направлении
определяется “богатствами исключительной эко
номической зоны и континентального шельфа
Российской Федерации, а также возрастающим
значением Северного морского пути для устойчи
вого развития Российской Федерации”. В “Осно
вах государственной политики Российской Феде
рации в Арктике на период до 2020 г. и дальней
шую перспективу”, утвержденных Президентом
РФ 18.09.2008 г., определены следующие нацио
нальные интересы России в Арктике: 1. Исполь
зование Северного морского пути в качестве на
циональной единой транспортной системы РФ.
2. Использование Арктической зоны России в ка
честве стратегической ресурсной базы РФ.
В 2014 г. Президентом и Правительством Рос
сии были приняты значимые документы по соци
альноэкономическому развитию Арктической
зоны Российской Федерации: Постановлением
Правительства РФ от 21 апреля 2014 года № 366
утверждена государственная программа “Соци
альноэкономическое развитие Арктической зо
ны Российской Федерации на период до 2020 го
да”; 2 мая 2014 г. подписан указ Президента России
№ 296 “О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации”.
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во всех используемых частотных диапазонах. Регу
лярное поступление комплексной спутниковой
информации по северным регионам является не
обходимым условием для эффективного решения
гидрометеорологических, геофизических, геоло
гических, экологических и других задач, актуаль
ных для арктической зоны, таких как контроль
деятельности человека, мониторинг чрезвычай
ных ситуаций, развитие информационной ин
фраструктуры. К наиболее важным задачам, ре
шаемым на основе космических данных, следует
отнести мониторинг ледового покрова Арктики, а
также диагностику климатических явлений.
Спутниковые миссии, в задачи которых вхо
дит мониторинг природных систем полярных
районов, существуют во всех передовых странах.
С 1978 г. осуществляется непрерывная регистра
ция состояния ледового покрова Северного Ледо
витого океана, что дало возможность охватить
синхронными наблюдениями всю Арктику, за ис
ключением “теневой” приполюсной зоны. Одни
ми из первых спутников, производивших съемку
ледового покрова морей одновременно разными
приборами в нескольких диапазонах спектра, ста
ли отечественные ИСЗ серии “Океан”. Спутники
этой серии функционировали в 1983–2000 гг. и
оснащались сканерами видимого диапазона, ра
дарами бокового обзора и СВЧрадиометрами.
Непрерывный спутниковый мониторинг со
стояния Арктических природных систем ведется
в рамках американских и европейских долгосроч
ных научных программ. Среди ныне действую
щих программ наиболее продолжительной явля
ется миссия, начатая еще на спутнике Nimbus7 и
продолжающаяся по настоящее время на спутни
ках серии DMSP. Согласно плану мероприятий
по реализации “Основ государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу” от 13.04.2009,
начато создание российской Космической много
функциональной системы “Арктика”, способной
предоставлять довольно широкий спектр услуг: от
мониторинга ледовой обстановки до телефонной
связи и телекоммуникационных сервисов.
Основной задачей серии специальных выпус
ков журнала “Исследования Земли из космоса”,
посвященных изучению Северных областей ме
тодами дистанционного зондирования, является
представление современного состояния дистан
ционных исследований Арктических регионов.
Представленные статьи охватывают тематику по
следующим основным направлениям:
1. Методы дистанционного зондирования ат
мосферы, суши, криосферы и гидросферы в Арк
тических районах.
2. Результаты мультисенсорного спутникового
мониторинга приполярных областей.

3. Метеорология и климатологии Арктических
регионов.
4. Экстремальные погодные явления в Арктике.
5. Изучение и сохранение арктических экоси
стем в условиях изменений климата и возрастаю
щей антропогенной нагрузки.
6. Вопросы обеспечения эксплуатации Север
ного морского пути.
Арктические экосистемы уникальны и мало
исследованны, а спутниковые данные требуют
разработки новых алгоритмов их обработки и ва
лидации полученных результатов. Поэтому в
предлагаемых выпусках значительное внимание
уделено подспутниковым экспериментам в слож
ных условиях Севера.
Суровый и прекрасный мир Арктики с давних
времен привлекал исследователей. И, пожалуй,
ни в одном районе земного шара успех научного
прогресса в исследовании природных процессов
не является столь очевидным. За последние два
столетия мы прошли путь от авантюрных экспе
диций до комплексного мониторинга всех поляр
ных экосистем с использование наземных и дистан
ционных наблюдений. И если первый Междуна
родный полярный год 1881–1884 гг. ознаменовался
лишь непрерывными метеорологическими изме
рениями на 12 полярных станциях (что по тем
временам было колоссальным прорывом), то не
давний Международный полярный год позволил
обобщить наблюдения сотен полярных станций,
десятков полярных обсерваторий и судовых экс
педиций, а, главное, привлечь данные спутнико
вого мониторинга, без которого современное по
нимание природных процессов в Арктике уже не
возможно. Космические данные ассимилируются
в климатических и региональных прогностиче
ских моделях, являются основой современных
реанализов.
В настоящее время основное внимание должно
уделяться обработке и анализу огромных массивов
информации, получаемой из космоса, разработке
и валидации методов и алгоритмов восстановле
ния характеристик атмосферы, подстилающей по
верхности и водной среды в арктических районах,
а также созданию системы надежных прогнозов
состояния арктических экосистем с целью разви
тия хозяйственной и природоохранной деятельно
сти в экстремальных условиях Севера.
Представленные в данных выпусках статьи охва
тывают исследования, проводимые в области дис
танционного зондирования арктических районов
как России, так и за рубежом.
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