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Проблематика работы секции Совета РАН по космосу  

«Исследования Земли из космоса»  
 

1. Фундаментальные космические исследования в интересах наук о Земле 

1.1 Космические исследования геологического строения и         

геофизических полей Земли и её  отдельных регионов.    

1.2. Исследования из космоса в интересах физики, химии, биологии, геологии 

океана, включая шельфовые зоны. 

1.3. Исследования атмосферных процессов с использованием космических 

данных. 

1.4. Исследования взаимодействия атмосферы и океана и их влияние на климат 

Земли с использованием космических данных. 

1.5. Изучение динамических процессов, происходивших на суше с 

использованием космических данных.  

1.6. Использование космической информации для решения водных проблем 

суши. 

1.7. Исследования солнечно-земных связей с использованием космических 

данных. 

1.8. Исследования из космоса состояния окружающей среды и глобальных 

изменений. 

1.9. Разработка методов и технологий дистанционного зондирования Земли из 

космоса. 

2. Космические исследования и мониторинг опасных природных процессов 

2.1 Космический мониторинг природных пожаров и их последствий, оценка 

эмиссий парниковых газов в атмосферу, обусловленных пожарами. 

2.2 Исследования и мониторинг из космоса ураганов и тропических циклонов. 

2.3 Исследования и мониторинг  из космоса опасных  процессов в океане 

(цунами, «волны-убийцы» и др.). 

2.4 Исследования из космоса вулканической деятельности и мониторинг 

вулканоопасных территорий. 
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2.5 Исследования и мониторинг из космоса сейсмоопасных  территорий.  

2.6 Изучение и космический мониторинг селей, лавин, оползней, обвалов. 

2.7 Космический мониторинг наводнений.  

2.8 Космический мониторинг зон, подверженных аномальной жаре и засухам. 

3. Проблемы экологического мониторинга Земли из космоса 

3.1.  Исследования и мониторинг из космоса загрязнений океана, в том числе 

прибрежных акваторий, обусловленных  антропогенными факторами.  

3.2.  Космический мониторинг районов Арктики и Антарктики. 

3.3.  Исследования и мониторинг из космоса воздействия антропогенных и 

природных загрязнений на воздушную среду в глобальном и региональном 

масштабах. 

3.4.  Изучение воздействия природных и антропогенных факторов на экосистемы 

суши с использованием космических данных.  

3.5.  Исследования из космоса состояния окружающей среды в крупных городах и 

городских агломераций и их влияния на качество воздуха в региональном и 

глобальном масштабах. 

3.6.  Исследования и мониторинг растительности наземных экосистем и оценка 

вклада растительности в углеродный бюджет с использованием космических 

данных. 

3.7.  Исследования из космоса состояния водных ресурсов для обеспечения их 

экологической безопасности. 

3.8.  Исследования геофизических процессов при природных и техногенных 

воздействиях на ионосферу. 

3.9.  Изучение механизмов воздействия на ионосферу "снизу" со стороны 

литосферы-атмосферы и  со стороны ближнего космоса. 

3.10. Изучение механизмов и динамики распространения возмущений в 

геосферах при воздействии на ионосферу мощного радиоизлучения. 

4. Физические основы и методы дистанционного зондирования Земли 

4.1 Новые методы и технологии дистанционного зондирования Земли, 

основанных на регистрации различных физических полей. 
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4.2 Исследование взаимодействия электромагнитного излучения с различными 

веществами для определения значимых параметров окружающей среды. 

4.3 Исследование прохождения электромагнитного излучения через различные 

среды, в том числе атмосферу. 

4.4 Использование спутниковых навигационных систем для изучения и 

мониторинга Земли. 

5. Аппаратура, космические аппараты и системы дистанционного 

зондирования Земли 

5.1. Новые типы аппаратуры дистанционного зондирования Земли. 

5.2.  Перспективные космические аппараты для дистанционного зондирования 

Земли. 

5.3.  Системы дистанционного зондирования Земли из космоса. 

5.4.  Программы и проекты создания космических средств дистанционного 

зондирования Земли из космоса. 

5.5.  Проекты создания технических средств для фундаментальных исследований 

Земли из космоса. 

6. Методы и средства сбора, обработки, хранения, интерпретации и 

представления космической  и наземной информации  

6.1.  Новые методы и технологии обработки больших потоков космической и 

наземной информации, поступающих с систем ДЗЗ. 

6.2.  Технические средства приема космической информации. 

6.3.  Базы данных, формируемые при исследованиях Земли из космоса. 

6.4.  Обмен информацией, содержащейся в различных базах данных. 

6.5.  Геоинформационные технологии при исследованиях Земли из космоса. 

7. Использование космической информации в интересах развития 

экономики страны 

7.1.1. Использование космической информации в интересах развития 

минерально-сырьевой базы России. 

7.2.  Использование космической информации в интересах развития нефтегазовой 

отрасли. 



 


