
  

Разработано семейство мультиспектральных систем дистанционного 

мониторинга природной и техногенной среды, основанное на получении  

и автоматизированной тематической обработке потоков больших данных с 

применением методов и средств искусственного интеллекта. Для эффективного  

и широкого применения семейства разработаны математические модели, 

численные методы, алгоритмы, программное обеспечение, технология построения 

информационных систем дистанционного мониторинга и освоен серийный 

выпуск ряда компактных изображающих гиперспектрометров с низким 

энергопотреблением: для малых космических аппаратов (весом 5 кг, 25 Вт, 250 

спектральных каналов), для наноспутников (весом 1,6 кг, 25 Вт, 250 спектральных 

каналов), для малых беспилотных летательных аппаратов (весом 400 г, 40 

спектральных каналов), а также для размещения на транспорте, поворотных 

платформах, робототехнических системах, испытательных стендах, поливальных 

машинах и разнообразной сельскохозяйственной технике. 

Разработаны, изготовлены и прошли наземную отработку радиолокаторы  

с синтезированной апертурой «Стриж», которые выведены на околоземную 

орбиту аппаратом 14Ф133 и предназначены для решения широкого круга задач: 

сбор данных для картографии, землепользования, мониторинг растительных 

покровов и чрезвычайных ситуаций, обеспечение судовождения. Разработаны 

алгоритмы и бортовое программное обеспечение синтезирования 

высокодетальных радиолокационных изображений в режиме реального времени 

для многочастотного авиационного радиолокационного комплекса 

дистанционного мониторинга земной и морской поверхности; обоснован облик 

интерферометрических авиационных двухканальных радиолокаторов с 

синтезированной апертурой, разработаны и внедрены алгоритмы обработки 

интерферометрической радиолокационной информации, которые позволили 

существенно повысить точность формирования трехмерных цифровых карт 

рельефа местности; разработаны принципиально новые алгоритмы 

синтезирования и автофокусировки высокодетальных радиолокационных 

изображений, полученных авиационными радиолокаторами, с разрешающей 
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способностью по координатам дальность, азимут близких к теоретическому 

пределу (1 – 2 длины волны радиосигнала). 

Разработан, изготовлен и принят в эксплуатацию четырехчастотный 

сканирующий комплекс СВЧ-радиометров для дистанционного зондирования 

Земли методами СВЧ-радиометрии, который нашёл широкое применение  

в сельском хозяйстве, мелиорации, гидрологии, океанологии, экологии. 

Разработана серия портативных СВЧ-радиометров, размещаемых на автомобилях, 

квадроциклах, квадрокоптерах, для решения задач мониторинга водоопасных 

ситуаций: подтопления, протечки дамб и гидросооружений, эрозии 

железнодорожных призм. 

Обеспечена оперативная передача больших мультиспектральных данных, 

получаемых (в том числе с помощью разработанных устройств) организациями 

членов авторского коллектива, в центр коллективного пользования мирового 

уровня Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института космических исследований РАН (ЦКП «ИКИ-Мониторинг»), 

позволяющий ученым и специалистам оперативно получать, обрабатывать и 

анализировать информацию, накопленную и постоянно поступающую в 

имеющиеся архивы центра. Пользователями ЦКП «ИКИ-Мониторинг» сегодня 

являются более 120 российских и зарубежных организаций, за последние годы он 

использовался при выполнении 80 научных проектов, по результатам которых 

было опубликовано более 600 научных работ. 

Ряд систем, созданных на основе предложенных и разработанных 

технологий, имеют более чем 20-летний срок эксплуатации. Многие из таких 

геоинформационных систем дистанционного мониторинга являются самыми 

крупными в своем классе в мире. В первую очередь к таким системам следует 

отнести: 

• распределенную телекоммуникационную систему информационных 

узлов системы мониторинга водных биоресурсов Федерального агентства по 

рыболовству (ОСМ Росрыболовства); 

• информационную систему дистанционного мониторинга лесных 

пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз); 
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• уникальную научную установку Вега-Sience, входящую в состав ЦКП 

«ИКИ-Мониторинг»; 

• информационную систему Вега-pro, основной задачей которой 

является геоинформационное обеспечение работ по мониторингу состояния 

сельскохозяйственных земель и посевов; 

• объединенную систему работы со спутниковыми данными центров 

приема и обработки спутниковой информации Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

• информационную систему «Дистанционный мониторинг активности 

вулканов Камчатки и Курил». 

Проблемы, решенные разработчиками:  

- формирование больших мультиспектральных данных, ориентированных 

на решение конкретных задач отраслей цифровой экономики; 

- создание и серийное производство бортовых компактных 

гиперспектрометров, обеспечивающих оперативный сбор мультиспектральных 

изображений; 

- разработка и широкое использование методов анализа изображений, в том 

числе радиолокационных, и распознавания образов на основе достижений 

искусственного интеллекта; 

- использование технологий анализа больших данных и искусственного 

интеллекта для выработки эффективных управленческих решений; 

- разработка и применение технологии построения информационных систем 

дистанционного мониторинга в интересах отраслей цифровой экономики. 

С использованием разработанных технологий созданы многолетние базы 

геопространственных данных о динамике растительного покрова России, 

позволившие выявить долгосрочные тенденции динамики площади лесов страны  

с начала XXI века, установить закономерности сезонной и типологической 

изменчивости пирогенной гибели лесов, развить подходы к оперативному 

прогнозированию деструктивного воздействия пожаров на леса. Это, в свою 

очередь, позволило сформировать методическую и информационную основу 

мониторинга бюджета углерода в лесах России, приобретающего особое значение  
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в условиях меняющегося глобального климата и действия международных 

соглашений по регулированию выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Разработаны фундаментальные технологии искусственного интеллекта для 

решения задач консолидации мультимодальных данных и реализован 

вычислительно эффективный программный инструментарий в виде программных 

библиотек, фреймворков и программных модулей, которые позволяют 

обрабатывать данные дистанционного зондирования Земли и решать базовые 

задачи для определения и классификации различных распределенных объектов 

поверхности Земли (пахотных земель, земли поселений и линейной 

инфраструктуры, сенокосов и пастбищ, водно-болотных угодий), определения 

интегральных характеристик этих объектов (например, оценки запаса углерода 

лесов на локальном уровне, оценки выбросов углерода в результате лесных 

пожаров, оценки интегральных потоков парниковых газов, и др.) и, наконец, 

давать рекомендации для поддержки технических и организационных решений.  

На базе созданного инструментария для консолидации мультимодальных 

данных было реализовано прикладное программное обеспечение (ПО) для оценки 

выбросов и поглощения углеродосодержащих парниковых газов. Использование 

этого ПО позволило существенно уточнить кадастр парниковых газов на разных 

уровнях (национальный, региональный, локальный), а также проводить 

инвентаризацию породно-возрастной структуры древостоев и оценку запасов 

стволовой древесины с последующим уточнением запасов углерода стволовой 

древесины. 

На базе этого инструментария было реализовано прикладное ПО, 

позволяющее оценивать кредитные и финансовые риски, вызванные природными 

и антропогенными аномалиями и /или катастрофами (например, оценивающие 

потери по риск-событию (последствия чрезвычайных ситуаций), или уточняющие 

риски таяния вечной мерзлоты и оценивающие вызванный этим ущерб). 

Проведена экспериментальная отработка созданного ПО в ряде регионов РФ, а 

также произведено внедрение ПО в автоматизированные системы оценки 

кредитных и финансовых рисков. 
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Области применения: повышение эффективности управленческих 

решений в различных отраслях цифровой экономики, мониторинг окружающей 

среды, антропогенных объектов и инфраструктуры, в том числе: повышение 

рентабельности сельскохозяйственного производства, мониторинг водных 

биологических ресурсов и лесной растительности, гидрометеорологический 

контроль и мониторинг лесных пожаров, анализ динамики атмосферы, 

экологический контроль и мониторинг вулканической активности, дистанционная 

оценка бюджета углерода в наземных экосистемах России, выявление скрытых 

объектов и посадок наркосодержащих растений, автоматизация научных 

исследований и испытаний новой техники.   

Разработанные технологии используются для создания и поддержки 

информационных систем в интересах различных ведомств и организаций 

(Рослесхоз, Росстат, Министерство сельского хозяйства РФ, Росгидромет, 

Россети, МЧС, различные региональные системы цифровой экономики  

и конкретные предприятия).  

Социальный эффект разработки обеспечивается благодаря расширению 

возможностей экологического контроля, мониторинга среды обитания  

и последствий техногенных аварий, повышению эффективности управленческих 

решений и международному сотрудничеству в этих областях. 

Экономический эффект разработки превышает 2,3 миллиарда рублей. 


