


• Разработка новых функциональных материалов для космических 

приложений: покрытия с заданными физическими характеристиками 

для элементов спутниковых платформ, экранов, антенн. 

Многофункциональные, интеллектуальные и композиционные 

материалы для космической техники.  
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ГИПЕРТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ ПАНЕЛИ 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ КА 

РЕФЛЕКТОРЫ БОРТОВЫХ АНТЕНН С ПОКРЫТИЕМ  
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

http://iskrakb.ru/


• Разработка технологий получения новых 

диэлектрических, полупроводниковых, 

сверхпроводниковых, магнитных и гибридных 

материалов, как основы создания элементной базы, 

устройств и приборов.  

Жидкокристаллическое 

оптоэлектронное 

устройство  

Преобразование частоты 

фемтосекундного лазера 

Метод охлаждения на основе 

электрокалорического эффекта 

в триглицинсульфате 

Волноводные свойства 

одномерных цепочек из 

сферических и сфероидальных 

плазмонно-резонансных 

наночастиц 
Одномерный ФК с анизотропным 

слоем нанокомпозита: распределение 

интенсивности поля 

Нано-транзистор кремний-на-

изоляторе с ферромагнитными 

электродами (прототип спинового 

транзистора) 

Частотно-селективные СВЧ устройства 

Детекторы слабых магнитных полей 

http://kirensky.ru/ru/pop_sci/stati-ob-uchyonyh-if-so-ran/krasnoyarskie-uchenye-predlozhili-novyi-sposob-upravleniya-zhidkimi-kristallami/@@images/6ce5c49e-1b09-4a7b-8ebd-d32dddb06f27.png


• Разработка программных комплексов 

функционирования бортовой аппаратуры 

космических аппаратов 

СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВОЙ РЭА 

ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВОЙ РЭА 



• Создание единой системы обеспечения потребителей геопространственной 

информацией на основе данных космической системы ГЛОНАСС, 

космической геодезической системы и космических систем дистанционного 

зондирования Земли.  

Навигационное обеспечение  

ГЛОНАСС 

 

Геодезия и наблюдение 

за поверхностью Земли 

 

Локальная навигация по 

магнитному и гравитационному 

полям Земли 

Водное хозяйство  

( мониторинг водных ресурсов) 

 

Лесное хозяйство  

(мониторинг лесных экосистем) 

 

Сельское хозяйство  

 

Экология и природопользование 

  

Земля и недвижимость 

  

Территориальное планирование 

 

Предупреждение и ликвидация ЧС 

Крымская станция БИС 

Беззапросные измерительные  

Системы (БИС) 

Территория СНГ, Антарктида) 

ГЛОНАСС 

ДЗЗ 



(при поддержке администрации Красноярского края, АО «ИСС») 

 
• Комплекс оборудования для приема и обработки информации со спутников 

дистанционного зондирования Земли (Группировка зарубежных спутников) 

• Канал связи с Сибирским региональным центром ДЗЗ ГК «Роскосмос» (Российская 

группировка спутников) 

Спутниковый  

приемный  
комплекс»  

Станция приема спутниковой  
информации «УниСкан»  

Открытие регионального центра дистанционного  
зондирования Красноярского края в ФИЦ КНЦ СО РАН 

Создан 
11 мая 2017 г. 





 Тематические карты  ОПХ 

 Применение технологий ДЗЗ: 

 мониторинг состояния сельскохозяйственных культур и посевов; 

 прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур; 

 наблюдение за темпами обработки почвы, внесением удобрений, 

уборкой урожая; 

 определение ёмкости пастбищ различных типов, продуктивности 

сенокосов и др.  

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ:  

Создание цифровой модели опытно-производственного 

хозяйства (ОПХ) «Минино» ФИЦ КНЦ СО РАН  



Спутниковые снимки для оперативного дистанционного мониторинга 

ФИЦ КНЦ СО РАН Экспресс-анализ состояния растительности 


