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ТЕМА 5. Информационно-вычислительные технологии 
для космическои  индустрии и математическое 
моделирование в задачах мониторинга окружающеи  среды, 
прогнозирования развития природных и антропогенных 
процессов на основе данных аэрокосмического мониторинга. 

 

Аннотация 
Производство спутников разного назначения и использование данных 

дистанционного зондирования Земли в Красноярском крае находится на 

передовых рубежах Российской науки и индустрии. Для международной 

конкуренции отрасли необходимо иметь научный задел по многим отраслям 

науки. С этой точки зрения информационно-вычислительные технологии 

являются важным элементом производственного процесса конструирования 

спутниковых систем и позволяют проводить предварительное моделирование 

бортовой аппаратуры с учетом ее назначения и особенностей 

функционирования.  

Данные дистанционного зондирования предоставляют наукам о Земле 

новые возможности для исследований в различных направлениях. Космические 

средства наблюдения дают уникальную информацию для изучения экосистем 

Земли и влияния на них человеческой деятельности, большой потенциал 

заложен в возможности использования спутниковых данных для хозяйственной 

деятельности и рационального природопользования. На основе современных 

информационных технологий достигается повышение эффективности 

производства и наземных испытаний бортовой аппаратуры спутниковых 

систем, а использование данных дистанционного зондирования Земли 

обеспечивает повышение эффективности управления и принятия 

управленческих решений, применительно к приоритетным направлениям 

хозяйственной деятельности на территории Красноярского края.  

Компьютерные технологии позволяют повысить качество, снизить 

себестоимость и сократить сроки разработки бортовых устройств. 

Результаты обработки  данных космической съемки направлены на повышение 

уровня информационного обеспечения данными об изучение опасных природных 

явлениях, разработку и внедрение современных технологий и методов их 

прогнозирования в условиях меняющегося климата и роста уровня 

антропогенного влияния и хозяйственной деятельности; прогноз и оценку 

последствий глобальных климатических изменений, происходящих на 

территории Красноярского края под влиянием естественных и антропогенных 

факторов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, включая повышение 

устойчивости объектов инфраструктуры и минимизацию рисков экономического 

ущерба; развитие и совершенствование систем оказания навигационных, 

гидрометеорологических и информационных услуг, обеспечивающих 

эффективный контроль хозяйственной, военной, экологической деятельности, 

а также прогнозирование и  минимизацию вероятных последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края, снижение ущерба 

в случае их возникновения. Большое влияние новых информационных 

технологий наблюдается в вопросах управления спутниками на орбите, в том 

числе с использованием наземных комплексов управления.  
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Содействие развитию информационно-вычислительных технологий 

космической индустрии Красноярского края является важным вкладом в 

повышение эффективности воздушно-космических сил России и развитию 

российской группировки спутников дистанционного зондирования Земли. 

 

Рубрикатор 
 

5.1.  Технологии и системы математического и информационного 

моделирования, поддержки испытаний и диагностики состояния бортовых 

систем управления спутниками. 

5.2. Технологии и системы математического и информационного 

моделирования систем диагностики состояния спутника на орбите. 

5.3. Технологии и системы математического и информационного 

моделирования термостабилизации бортовой аппаратуры спутников. 

5.4. Физические основы дистанционного зондирования; методы 

математического и физического моделирования процессов и явлений с 

использованием многоспектральных дистанционных данных.  

5.5. Фундаментальные исследования в области разработки новых методов и 

технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС и отечественных многоцелевых космических аппаратов 

дистанционного зондирования. 

5.6. Передовые цифровые и интеллектуальные технологии для комплексной 

системы мониторинга арктической зоны Красноярского края 

5.7. Разработка информационно-вычислительного обеспечения для анализа и 

обработки данных дистанционного зондирования Земли в 

междисциплинарных исследованиях. 

 


