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Введение 
 

Освоение космического пространства стало популярным направлением 

современных российских исследований. В истории России XXI век – это 

время цифровых технологий, которые дополняют все сферы жизни общества. 

В статье российского информационного агентства «TACC», «Цифровая 

Россия – 2024. Как новые технологии изменят жизнь россиян» в 

национальном проекте «Цифровая экономика», искусственный интеллект 

обозначен, как одна из перспективных научных тенденций в развитии 

экономики Российской Федерации [1]. Это подтверждает ценность работы 

интеллектуальных систем, внедряемых на действующие космические 

станции. Использование таких технологий в космосе достигает высокого 

уровня, так как имеет большой объём инвестируемых средств со стороны IT-

организаций. Ожидается, что к 2025 году технологии искусственного 

интеллекта будут приносить доход до 59,8 миллиардов долларов, 

прогнозирует аналитическая компания «Tractica» [2]. Данный аспект 

благоприятно воздействует на рыночные возможности аэрокосмической 
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отрасли, с помощью искусственного интеллекта даёт возможность не только 

разрабатывать оборудование и комплектующие части для соответствующей 

техники, но и оказывать помощь при изучении космических объектов. Так, 

по словам организатора конкурса «Цифровой прорыв» платформы «Россия – 

страна возможностей», искусственный интеллект анализирует большой 

объём данных, благодаря чему становится возможна разработка 

детализированной лунной карты для луноходов, обнаружение 

гравитационных линз или изучение экзопланет, например, системы Kepler-

90, напоминающей Солнечную систему [3].  

С быстрым развитием разрабатываемых технологий искусственного 

интеллекта также расширяются границы их применения в космосе. Одним из 

самых актуальных изобретений в данной сфере является «Система 

предупреждения о ракетном нападении», созданная научно-

производственной корпорацией МАК «Вымпел» (межгосударственная 

акционерная корпорация «Вымпел»). Данная система вооружения применяет 

современные интеллектуальные разработки с использованием прогнозной 

аналитики, позволяющей быстро обрабатывать поступающую информацию. 

К 2022 году, благодаря введению шести радиолокационных средств и 

космической системы обнаружения стартов, в составе системы 

предупреждения о ракетном нападении на 99% «повысилась 

контролируемость районов возможного старта баллистических ракет» [4]. 

Искусственный интеллект обеспечил безопасность планеты за счёт 

получения поступающей информации с радиолокационных станций, 

позволяющих системе контролировать возникающие космические помехи 

разного рода происхождения и непрерывно функционировать – наблюдать за 

обстановкой в космосе, выявлять угрозы и анализировать предполагаемые 

намерения противника. Также, по словам генерального директора Сергея 

Боева - «уже идут работы по созданию станций на Юге и Севере, также 

разрабатываются два новых направления - Дальний Восток и Северо-Запад» 



Инженерный вестник Дона, №1 (2023) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2023/8148 
 

 

 
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2023 

[5]. Работа системы ведётся в режиме реального времени, что помогает 

контролировать и защищать территории Российской Федерации за счёт 

преждевременного определения выпущенных баллистических ракет.  

Ещё одним изобретением стала система мониторинга космического 

пространства, назначение которой состоит в наблюдении за космическими 

территориями, космическим оборудованием и получаемыми данными об 

образовывающемся космическом мусоре [6]. Отечественная разработка, 

запущенная с 1970 года, собирает все сведения об искусственных спутниках 

земли, обладая способностью к точной и эффективной обработке 

информации. В настоящее время ученые создают комплексные 

математические схемы орбитального процесса работы космических 

аппаратов, алгоритмы для анализа большого потока информации, также 

усовершенствуются средства управления наблюдательными устройствами. В 

данном случае роль искусственного интеллекта представляет собой быструю 

обработку поступающих на космическую станцию анализируемых 

прогнозов.  Поэтому учёными вводятся в использование автоматические 

системы, взаимодействующие с большими массивами данных (Big Data) и 

технологиями машинного обучения. Процесс мониторинга требует 

постоянной модернизации, именно поэтому важным становится создание 

«автоматизированных систем интеллектуального анализа информации и 

выявления аномалий на основе использования нейронных сетей и методов 

анализа больших данных», - сообщает информационный источник компании 

МАК «Вымпел» (межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел») 

[6]. Применение искусственного интеллекта базируется на идентификации 

объекта, выявлении сигналов, создании плана наблюдения, оценивании 

иностранных аппаратов, оценки качества функциональных средств [6]. 

Необходимость данных технологий генеральный директор корпорации МАК 

«Вымпел» (межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел») 

объясняет увеличением числа космических объектов, устанавливаемых 
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каждый год различными странами. По его подсчётам ожидается, что к 2032 

году будет введено в действие около 70 тысяч спутников. В связи с чем, это 

неизбежно приведёт к обильному образованию космического мусора, 

который необходимо отслеживать для предотвращения различных катастроф 

[7]. 

Также одним из открытий стала новость о применении искусственного 

интеллекта в области «дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)». Данной 

научно-исследовательской программой занимается институт Роскосмоса 

ЦНИИмаш (Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения). По данным российского информационного агентства, 

итоги будут подведены к 30 июня 2023 года [8]. Для производства бортового 

комплекса с использованием интеллектуальной системы планируется 

провести комплекс работ по разработанному техническому заданию. Группа 

учёных намерена проработать ряд задач, выполняемых искусственным 

интеллектом, функционирующим на борту космических аппаратов.  

Помимо этого, активно создаётся архитектура нейронных сетей, 

которая анализирует изображения на установленных спутниках. Технология 

дистанционного зондирования Земли способствует получению информации 

со спутников, обрабатывая и систематизируя её. Значительным 

преимуществом является достоверность поступаемых сведений, так как 

космическая съемка с высокой точностью фиксирует все просматриваемые 

территории даже в труднодоступных местах [9].  По итогам исследования 

«Спутниковое наблюдение Земли. Перспективы рынка до 2024 года» 

организации «Евроконсалт» объём мирового рынка дистанционного 

зондирования в 2019 году составил около 2,59 миллиардов долларов. Однако 

эксперты ожидают, что к 2024 году данный показатель возрастет и составит 

4,6 миллиарда долларов [10].  Формирование и обработка получаемых в 

результате дистанционного зондирования спутниковых изображений 

является одной из популярных сфер в использовании технологий с 
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элементами искусственного интеллекта. Наибольшую популярность в данной 

области приобрели нейросетевые технологии за счёт использования методов 

«глубокого обучения и новых парадигм», состоящих из часто применяемых 

программных инструментов – ENVI, ScanEx и другие. При правильном 

подборе обучающей выборки нейронная сеть подстраивается под входные 

сигналы и выполняет поставленные перед ней задачи. Ключевым фактором 

эффективности работы нейронных сетей становится их нелинейность при 

обработке информации, что также влияет на качество получения результата 

[11].  

Таким образом, искусственный интеллект – это важный инструмент, 

применяемый учёными в современной космонавтике. С каждым днём 

значимость от внедрения подобных технологий растёт: снижаются 

профессиональные риски в работе для человека в открытом космосе, 

увеличивается количество научных открытий и исследований, 

систематизируются функциональные процессы на космических станциях. 

Задачи, поставленные перед технологиями искусственного интеллекта, со 

временем выводят российскую космонавтику на новый этап развития, и это 

способствует тщательному освоению космических территорий и делает 

науку об интеллектуальных системах ещё более перспективным и развитым 

направлением XXI века.   
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