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ТЕМА 11. Методы и технологии тематическои  обработки 
данных дистанционного зондирования Земли в задачах 
оценки экологического состояния территории  и 
рационального природопользования (по отраслям) 

 

Аннотация 
Для рационального управления природными ресурсами Земли требуется 

объективная и своевременная информация. Требования устойчивого развития 

мирового сообщества выдвигают на первый план необходимость использования 

дистанционных методов наблюдений состояния Земли. Использование данных 

дистанционного зондирования Земли предоставляет возможность получения 

оперативной и объективной информации о поверхности, природных и техногенных 

объектах, состоянии окружающей среды, чрезвычайных ситуациях и природных 

явлениях. 

Тематическое дешифрирование спутниковых снимков является в настоящее время 

технологической основой для решения различных задач, таких как мониторинг и 

оценка состояния земель сельскохозяйственного назначения, прогнозирование 

изменения растительности, структуры и продуктивности лесов, лесопожарный 

мониторинг и моделирование послепожарного состояния лесных территорий, 

мониторинг за состоянием водных ресурсов, анализ и прогнозирование паводковой 

обстановки, заторов льда на реках, обнаружение и мониторинг нефтяных 

загрязнений, геологоразведка, экологический контроль, и др. 

Проекты должны быть направлены на решение комплекса задач по реализации и 

совершенствованию эффективных методов обработки спутниковых данных с учетом 

специфики использования в конкретных направлениях хозяйственной деятельности, 

при проведении экологического мониторинга и при обеспечении мероприятий по 

рациональному природопользованию на территории Красноярского края. 

 

Рубрикатор 
 

11.1. Разработка информационно-вычислительного обеспечения для задач 

исследования и контроля окружающей среды на основе тематической 

обработки аэрокосмической информации.  

11.2. Исследования экологического состояния природных комплексов Сибири, 

анализ пространственно-временной динамики различных процессов 

природного, антропогенного и техногенного характера на основе 

использования данных дистанционного зондирования Земли. 

11.3. Разработка методик и алгоритмов тематического дешифрирования мульти- и 

гиперспектральных данных дистанционного зондирования Земли.  

11.4. Разработка методов и технологий для информационно-вычислительного 

обеспечения различных отраслей (сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

МЧС, минеральные ресурсы, водные ресурсы и т.д.). 

11.5. Моделирование деградационных процессов в степной, лесостепной и 

тундровой зонах, воздействия на объекты сельскохозяйственной 

деятельности, водохозяйственные комплексы, различные показатели 

окружающей природной среды, на основе дистанционного зондирования и 

геоинформационных технологий. 

11.6. Алгоритмы и средства для информационной поддержки решения задач 

управления деятельностью различными отраслями народного хозяйства 

Красноярского края. 

 

 


