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В 1829 году Александр фон Гумбольдт, минералог Густав Розе и биолог Кристиан Готфрид Эрен
берг совершили историческую экспедицию в Россию по приглашению императора Николая I и ми
нистра финансов графа Канкрина. На Урале и в Сибири путешественники посетили рудники, метал
лургические заводы, города и оставили ценные описания природы, населения и хозяйства региона, 
а также исторических личностей, с которыми встречались во время экспедиции. 

Александр фон Гумбольдт имел финансированное правительством задание - оценить горнопро
мышленный потенциал Урала и Алтая. В этой связи проведение российско-германской конференции в 
Тюмени и в Тобольске можно рассматривать как «Эстафету поколений» и попытку оценить потенциал 
устойчивого развития Урало-Сибирского региона и Тюменской области в юбилейный для нее год. 

С 1994 г. Немецкая Ассоциация выпускников и друзей Московского государственного универ
ситета имени М.В. Ломоносова (DAMU) осуществляет междисциплинарный проект «По следам Алек
сандра фон Гумбольдта в России». Уже проведены пять совместных экспедиций: на Алтай (1994), 
Урал (1995, 2002), в Поволжье и Прикаспий (1997), в Западную Сибирь {1999). Экспедиция этого 
года ориентирована на маршрут 1829 г. в Зауралье и посвящена Тюмени - первому русскому городу 
в Сибири и Тобольску - древней столице Сибири. 

В сборнике показана роль творческого наследия А. Гумбольдта в современной науке, в иссле
довании Урала и Сибири. Оценен ресурсный потенциал и вскрыты проблемы устойчивого развития 
Урало-Сибирского региона. 
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СИСТЕМА КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ: 

ЦЕЛИ, СТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

С УЧЕТОМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
УРАЛО-СИБИРСКОМ РЕГИОНА 

А. В. Алферов1, А. М. Амирханов2, В. В. Асмус3, В. Н. Большаков4, А. Г. Гранберг5, Н. А. Долгих6, 

В. М. Котляков7, О. Л. Кузнецов8, В. В. Шварев9 

1 Совет РАН по космосу; 2 Департамент государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды МПР России; 3 НИЦ «Планета» Росгидромета; 4 УрО РАН; 5 Совет по изучению 

производительных сил Минэкономразвития России и РАН; 6 Научный центр космических 

информационных систем и технологий наблюдения Роскосмоса; 7 Институт географии РАН; 
8 ВНИИгеосистем МПР России и РАН; 9 Координационный центр «Космос-Земле», Москва, Россия 

Создание единой системы космического мониторинга северных регионов (СКМ «Север») начато в 

рамках Федеральной космической программы России в развитие стратегии дистанционного зондирова

ния Земли (ДЗЗ), разработанной Советом РАН по космосу и Координационным центром «Космос-Земле». 

Цель создания СКМ «Север» - широкомасштабное и эффективное использование опыта наук о жиз

ни и Земле и национальных и зарубежных методических и технологических разработок в области природ

но-ресурсных и экологических космических исследований и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

Северные регионы выбраны в связи с приоритетным их значением в решении проблем устойчи

вого экономического развития России и их экологической уязвимости, обусловленной нарастающим 

промышленным и транспортным освоением Севера. 

В докладе обоснована структура СКМ «Север». 
Подчеркнуто, что в отличие от действующих и проектируемых систем аэро- и космического мониторин

га окружающей природной среды, в структуру СКМ «Север» вводятся два главных функциональных звена: 

ландшафтно-картографическая основа (ЛКО) и информационно-технологический комплекс (ИТК). 

ЛКО должна быть ведущим звеном СКМ «Север». ЛКО формируется как обновляемая природ

но-территориальная модель, что позволит приступить к осуществлению геосистемного космическо

го мониторинга (ГСКМ) окружающей природной среды. Другими словами, предполагается провести 

комплексную, поэтапную и покомпонентную оценку влияния различных природных и техногенных 

факторов на ее состояние и создать надежную основу оперативного и долговременного прогноза ее 

гео-, био- и антропогенной динамики. 

В докладе показаны возможности и перспективы использования для создания ЛКО СКМ «Се

вер» космических информационных систем, координируемых Роскосмосом с участием Росгидромета 

и других федеральных структур. 

Представлена Карта-схема методических объектов межрегиональных блоков СКМ «Север», вы

бранных в целях осуществления комплексной систематической космической съемки северных регио
нов в 2005-2007 годах. Объекты ГСКМ выбраны на основе предложений заинтересованных регионов. 
На Карте-схеме указаны методические и научно-производственные объекты ГСКМ, которые выделены 

Уральским отделением РАН с учетом интересов охраны окружающей среды и устойчивого развития 
Урала-Сибирского региона. 

Методология, структура и результаты первых этапов создания ЛКО СКМ «Север» охарак

теризованы в докладе, представленном Институтом географии РАН с участием других ведущих 

разработчиков СКМ «Север». 
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