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В книге обобщены сведения по оптике атмосферы, гидросферы и литосферы, физиче

ской и технической оптике, оптическим и оптико-электронным приборам для осуществления 
анализа, синтеза и оптимизации дистанционных технологий и технических систем оптическо
го зондирования океана и объектов прибрежной зоны.

В ней приведены теоретические основы и линейно-системные модели фотографиче
ской и оптико-электронной съемки и дистанционного лазерного зондирования океана. Пока
зано практическое применение модельных систем для разработки оптико-электронных мето
дов и приборов измерения различных характеристик океана. Даны схемы технических систем

Книга рассчитана на инженерно-технических и научных работников, занимающихся 
созданием техники и технологий дистанционного зондирования, на аэрофотогсодсзистов и 
геофизиков, специалистов по исследованию природных ресурсов и охране окружающей среды 
и на студентов соответствующих специальностей, хорошо знакомых с физикой, оптикой и 
электроникой и интересующихся современными методами исследования океана.

блемы по дистанционному исследованию океана. Выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана 01 
чал свою научную деятельность в ОКБ им. С.А. Лавочкина, а продолжил в Государственном 
океанографическом институте и в Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъем
ки и картографии. Им опубликовано множество научных работ по исследованию, моделиро
ванию и синтезу оптических дистанционных методов исследования Мирового океана с ис
пользованием средств аэрокосмической съёмки и лазерной техники, а разработанные техни
ческие решения защищены рядом авторских свидетельств и патентов Российской Федерации. 
На сегодня практически нет ни одного научного направления в этой области, где он не был бы 
первооткрывателем и не создал научной базы для дальнейших изысканий.

Его капитальный труд объединяет на единой физической и технической основе два 
крупнейших научных направления в области дистанционного зондирования по пассивной и 
активной съёмке океана. Поэтому данная монография может быть полезна действующим уче
ным для расширения и совершенствования исследований в этой области знаний.

От автора. Мне хочется посвятить эту монографию светлой памяти моего учителя, блестя
щему педагогу и оптику, профессору, зав. кафедрой прикладной оптики МИИГАиК Дмитрию 
Алексеевичу Романову, с которым я прошел большую часть своего творческого пути. Я бла
годарен акад. В.В. Шулейкину (1976 г.), акад. Л.М. Брсховских (1976 г.), акад. К.Я. Кондрать
еву (1991 г.), акад. М.Е. Виноградову (1991 г.) и Институту оптики атмосферы РАН (1990 г.) 
за оценку моих работ. Считаю своим долгом выразить искреннюю признательность д.т.н. В.К. 
Дебольскому, д.т.н. И.В. Скокову, д.т.н. А.С. Дубовику, д.ф.-м.н. Г.В. Матушевскому, д.ф.- 
м.н. В.М. Захарову, д.ф.-м.н. Г.Н. Глазову, д.ф.-м.н. М.Л. Белову, д.ф.-м.н. Д.В. Позднякову, 
д.ф.-м.н. В.В. Козодерову, д.ф.-м.н. В.И. Шмальгаузену, д.ф.-м.н. С.А. Патину, д.ф.-м.н. Т.В. 
Кондранину, д.х.н. Н.Б. Зорову, д.б.н. В.И. Ведерникову, д.б.н. Б.В. Коновалову и др. за отзы
вы на мои работы и сделанные ими полезные замечания. Выражаю свою признательность и 
д.т.н. Г.А. Аванесову, д.т.н. Я.Л. Зиману, д.т.н. Г.Ф. Туликову, д.ф.-м.н. В.С. Шаманаеву, д.ф.- 
м.н. В.В. Фадееву, д.ф.-м.н. Ю.А. Гольдину, д.ф.-м.н. А.Ф. Бункину и акад. Ф.В. Бункину за 
научные материалы, предоставленные для монографии.

Я благодарен Государственному комитету по науке и технике, Министерству промыш
ленности, науки и технологий и Министерству образования и науки Российской Федерации за 
многолетнюю поддержку моих проектов.
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