
№1, январь 2020 г. орошаемое земледелие 67События, даты, факты 

Космические технологии для земли

В Институте космических исследо-
ваний РАН с 11 по 15 ноября 2019 
года состоялась XVII Всероссийская 

конференция «Современные проблемы 
дистанционного зондирования земли из 
космоса» (Физические основы, методы и 
технологии мониторинга окружающей 
среды, потенциально опасных явлений и 
объектов).

Участниками мероприятия стали бо-
лее 700 человек из 50 городов и из более 
чем 200 организаций России, Азербайд-
жана, Республики Беларусь, Казахстана и 
США, в том числе представители Роскос-
моса, Росгидромета, Научного центра 
оперативного мониторинга Земли (НЦ 
ОМЗ) ОАО «РКС», РКЦ «Прогресс», ОАО 
«ВНИИЭМ».

В приветственном слове заместитель 
начальника управления автоматических 
космических комплексов и систем Фе-
дерального космического агентства В.А. 
Заичко рассказал о планах развития ор-
битальной группировки аппаратов дис-
танционного зондирования земли (ДЗЗ), 
наземной космической инфраструктуры 
приема, хранения, обработки и распро-
странения данных дистанционного зон-
дирования земли, проблемах в этой об-
ласти и способах их решения. И отметил, 
что в 2006 году у России был всего один 
спутник дистанционного зондирования 
земли, в настоящее время их семь, и ра-
бота по увеличению их количества про-
должается.

Представитель Роскосмоса сделал 
акцент на том, что в планах организа-
ции уменьшение зависимости России 
от зарубежных спутниковых данных 
дистанционного зондирования Земли 
и деятельность, направленная на боль-
шую доступность этих данных как для 
органов власти, так и для коммерческих 
компаний.

Кроме того, создается единая система 
распространения спутниковых данных 
дистанционного зондирования Зем-
ли – ЕТРИС (Единая территориально рас-
пределенная информационная система 
приема, обработки, хранения и распро-
странения данных дистанционного зон-
дирования Земли из космоса).

Необходимо обратить внимание, что 
в последнее десятилетие спутниковые 
системы дистанционного зондирования 
Земли достигли принципиально нового 
уровня развития. Они отличаются вы-
сокими стабильностью и частотой на-
блюдений, глобальностью и достаточно 
длинными рядами данных.

В период проведения мероприятия ра-
ботали тематические секции по различ-
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ным направлениям: методы и алгоритмы 
обработки спутниковых данных; техно-
логии и методы использования спутни-
ковых данных в системах мониторинга; 
вопросы создания и использования при-
боров и систем для спутникового мони-
торинга состояния окружающей среды; 

дистанционные методы исследования 
атмосферных и климатических процес-
сов; дистанционные исследования по-
верхности океана и ледяных покровов; 
дистанционные методы в геологии и 
геофизике; методы дистанционного зон-
дирования растительных и почвенных 
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покровов; спутниковые исследования 
ионосферы; дистанционное зондирова-
ние планет Солнечной системы.

Участники конференции представили 
250 устных и 240 стендовых докладов. 
Наибольший интерес вызвали доклады, 
касающиеся дистанционных методов 
исследования атмосферных и климати-
ческих процессов, исследований поверх-
ности океана и ледяных покровов и зон-
дирования растительных и почвенных 
покровов.

В секции «Технологии и методы ис-
пользования спутниковых данных в 
системах мониторинга» по материалам 
совместных исследований ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный 
университет-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева», Института физики имени Л.В. Ки-
ренского Сибирского отделения РАН и 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт орошаемого зем-
леделия» был представлен стендовый 
доклад по теме: «Наблюдение Sentinel-1 
аномальной зависимости радарного рас-
сеяния от влажности поверхностного 
слоя почвенного покрова на тестовом 
участке в Волгоградской области».

В рамках доклада научные сотрудники 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института орошаемого земледе-
лия – кандидат сельскохозяйственных 

наук Е.А. Зинченко, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Т.С. Кошкарова и Л.В. 
Вронская и сотрудники Российского госу-
дарственного аграрного университета-
МСХА имени К.А. Тимирязева – доктор 
биологических наук, профессор А.М. 
Зейлигер и О.С. Ермолаева познакоми-
ли участников и гостей мероприятия 
с новым мобильным приложением на 
платформе программного обеспечения 
ArcGIS. С помощью этого приложения 
на базе операционных систем Android 
и iOS производится запись данных мо-
ниторинга, фиксация места и объекта 
мониторинга, а также их координатная 
привязка с последующей передачей в 
созданную облачную базу геоданных на 
платформе ArcGIS OnLine. Применение 
данного приложения позволяет пре-
одолевать пространственно-временные 
проблемы во многих сферах. Использо-
вание этой инновации дает возможность 
проведения практически круглогодич-
ного наземного мониторинга опытных 
полей Всероссийского научно-исследо-
вательского института орошаемого зем-
леделия.

Научную часть конференции по тради-
ции завершило тематическое пленарное 
заседание «Возможности наблюдения 
и мониторинга катастрофических со-
бытий и их последствий». Участниками 

заседания были представлены доклады 
различной тематической направленно-
сти. Так, доклад сотрудников Института 
радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова был посвящен теме: «Ком-
плексный анализ по данным ДЗЗ зоны 
обрушения сопки в районе реки Бурея 11 
декабря 2018 года», представители Ин-
ститута космических исследований РАН 
выступили с докладом по теме: «Лесные 
пожары на территории России в 2019 
году. Аномалия или тенденция», сотруд-
ники Дальневосточного центра ФГБУ 
«НИЦ «Планета» познакомили присут-
ствующих с докладом по теме: «Возмож-
ности использования данных ДЗЗ на 
примере мониторинга паводковой об-
становки на реке Амур в 2019 году».

Также в рамках мероприятия работала 
XV Всероссийская школа-конференция 
молодых ученых по фундаментальным 
проблемам дистанционного зондирова-
ния земли из космоса.
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