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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию второй выпуск 2020 года нашего 
журнала (сборника информационных материалов по ДЗЗ из космоса).

В этом выпуске помещена часть докладов на проходившей в ноябре 
2019 года Семнадцатой Всероссийской ежегодной открытой конференции 
«Современные проблемы ДЗЗ из космоса», которая была организована ИКИ 
РАН и АО «Российские космические системы». Представленные работы в 
первую очередь имеют отношение к проблеме повышения эффективности 
комплексного целевого применения орбитальной группировки космических 
аппаратов ДЗЗ. Они охватывают вопросы реализуемости заявок на 
космическую съемку и удовлетворённости потребителей в данных ДЗЗ, а 
также анализ качества получаемых изображений с космических аппаратов 
(в частности, КА «Электро-Л» №2). Представлена перспективная оптико-
электронная аппаратура для российско-белорусской космической системы.

Для потребителей данных и услуг ДЗЗ, на наш взгляд, значительный 
интерес может представлять статья, приведенная в рубрике «Наземная 
космическая инфраструктура», в которой делается обзор экономических и 
технологических аспектов мирового опыта обеспечения открытого доступа 
к данным ДЗЗ. 

В разделе «Международное сотрудничество и молодежная политика» 
представлена информация об участии Госкорпорации «Роскосмос» в 
деятельности Международной хартии по космосу и крупным катастрофам 
в роли председательствующего агентства в Хартии, приводится  также 
статья группы авторов, принимавших участие на форумах в г. Сочи в 
сентябре 2019 года в рамках международных программ CGMS и GSICS.

       Из числа значительных научно-практических событий этого года 
нами выделено первое заседание Межгосударственного совета по космосу 
стран-участниц Содружества Независимых Государств, которое состоялось 
22 января 2020 года в Национальной академии наук (НАН) Республики 
Беларусь (г. Минск), а также получение АО «ТЕРРА ТЕХ», (дочерней 
компанией холдинга «Российские космические системы») специального 
приза XXIII Московского Международного Салона изобретений и 
инновационных технологий «Архимед-2020» за создание платформы 
виртуальной реальности ATLAS VR.

В качестве рекламы приводится информация о представлении 
Госкорпорацией «Роскосмос» услуги по дополнительной подготовке 
специалистов в соответствии с программой повышения квалификации 
«Основы работы с российскими данными дистанционного зондирования 
Земли из космоса».
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ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСКОСМОС» РЕАЛИЗУЕТ 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЦЕЛЕВОМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЗЗ

Заичко В.А., Шведов В.И. 
Госкорпорация «Роскосмос»

Селин В.А., Емельянов А.А.
АО «Российские космические системы»

Технология дистанционного зондирова-
ния Земли из космоса является одним из 
главных условий эффективного целевого 
применения космического комплекса ДЗЗ 
(далее – КК ДЗЗ).

Технология дистанционного зондиро-
вания Земли создается разработчиком КК 
ДЗЗ с учетом предложений оператора кос-
мических средств ДЗЗ разрабатываемых на 
основе многолетнего опыта целевого при-
менения КК ДЗЗ, а также с учетом возрас-
тающих требований потребителей данных 
ДЗЗ из космоса, тематических продуктов, 
сервисов и услуг ДЗЗ из космоса. 

Предприятия Госкорпорации «Роскос-
мос» – разработчики космических ком-
плексов с кооперацией имеют многолет-
ний опыт взаимодействия с Оператором 
космических средств Госкорпорации «Ро-
скосмос» при создании космического ком-
плекса, его летных испытаниях и штатной 
эксплуатации.

Основными потребителями данных ДЗЗ 
из космоса, тематических продуктов, сер-
висов и услуг ДЗЗ из космоса являются фе-
деральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также юридические и физи-
ческие лица, в том числе, бизнеса. 

Ниже представлены примеры данных 
космических снимков с отечественных кос-
мических аппаратов ДЗЗ различного на-
значения и пространственного разрешения 
(рисунки 1-4).

Главной задачей разработчика косми-
ческого комплекса с кооперацией являет-
ся обеспечение его технических характе-
ристик на требуемом уровне, достижение 
высокого качества и надежности функцио-
нирования на протяжения всего срока экс-
плуатации. Среди прочего в этом вопросе 
важную роль играет стабильность и точ-
ность бортовой измерительной аппарату-
ры, которая, по сути, и определяет степень 
соответствия получаемых данных задан-
ным требованиям.

Если обеспечение требуемых характе-
ристик целевой аппаратуры – задача ее 
разработчика, то обеспечение получения 
качественных выходных данных задача 
главного конструктора, реализация кото-
рой существенным образом зависит еще 
и от научного и технологического уровня 
обработки получаемых с борта космиче-
ского аппарата (далее – КА) первичных 
данных. Первичные данные проходят не-
сколько видов (этапов) обработки: первич-
ную, стандартную и тематическую. При 
тематической обработке решающая роль 
принадлежит тематическому дешифриро-
ванию, в большинстве своем проводимо-
му на основании эмпирических методов и 
обобщений. Формально вопросы дешиф-
рирования сигнала, получаемого от борто-
вой целевой аппаратуры, не входят в ком-
петенцию разработчика этой аппаратуры. 
Однако, исследование взаимосвязи между 
искомыми параметрами зондируемого объ-
екта и характеристиками его спектрального 
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Рисунок 1 – снимок с КА «Ресурс-П» №2
Ржевский мемориал Советскому солдату. Дата 26.06.2020 г.

Рисунок 2 – Снимок с КА «Канопус-В». Мониторинг пожарной обстановки. 
Среднеколымский улус, Республика Саха. Дата 01.07.2020 г.
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Рисунок 3 – Снимок с КА «Метеор-М». Индийский океан, Аравийское море. 
Тропический шторм «NISAGRA». Дата 03.06.2020 г.

Рисунок 4 – Снимок с КА «Электро-Л»
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излучения в различных диапазонах требует 
проведение многочисленных лабораторных 
и натурных экспериментов в контролируе-
мых условиях, а также математическое мо-
делирование процессов и явлений, обусла-
вливающих эту взаимосвязь. Качественное 
выполнение этих исследований без участия 
разработчика аппаратуры, практически не-
достижимо: ведь точность определения ис-
комого параметра (параметров) подстилаю-
щей поверхности существенным образом 
зависит от стабильности радиометрических 
характеристик аппаратуры и процедуры ее 
калибровки по внутренним (бортовым) или 
внешним (наземным) эталонам. 

Следует отметить, что эти научные ис-
следования выполняются задолго до раз-
работки бортовой целевой аппаратуры на 
соответствующих фазах жизненного цикла 
проекта. Как в разработке концепции созда-
ния космического комплекса и его бортовой 
целевой аппаратуры, так и в ее экспертизе 
принимают участие ученые, представля-
ющие и фундаментальную, и прикладную 
науки. Они помогают не только в выборе 
оптимального варианта создаваемого кос-
мического комплекса ДЗЗ, но и в опреде-
лении конечного продукта, поскольку об-
щие требования к космическому комплексу 
должны формулироваться на основании  
запросов  потребителей на данные ДЗЗ из 
космоса, тематические продукты, сервисы 
и услуги, создаваемые на их основе.  

Необходимость проведения дополни-
тельных исследований в процессе эксплу-
атации возникает при расширении круга 
задач, решаемых с применением уже экс-
плуатируемых КК, с целью улучшения ха-
рактеристик целевой аппаратуры в реаль-
ных условиях зондирования конкретных 
объектов. Эти дополнительные исследова-
ния разработчик космического комплекса 
и целевой аппаратуры проводят в процессе 
целевого применения комплекса при актив-
ном участии Оператора КС ДЗЗ. 

Вместе с тем основная задача Оператора 
КС ДЗЗ заключается в эффективном целе-
вом применении отечественной ОГ КА ДЗЗ 
для обеспечения данными ДЗЗ из космоса 
при решении социально-экономических 
задач. С учетом перспектив развития оте-
чественной ОГ возникает необходимость 

перехода от целевого применения одиноч-
ных КА к решению задач по организации 
рационального применения каждой из си-
стем КА ДЗЗ, входящих в ОГ КА ДЗЗ, а в 
дальнейшем и всей ОГ КА ДЗЗ. При этом 
должны учитываться технические ресурсы 
КА каждой космической системы (динами-
ческие характеристики КА, возможности 
целевой аппаратуры, параметры радиоли-
ний сброса целевой информации, режимов 
обработки данных), условия съемки и тре-
бования заявок потребителей.

Технологический цикл целевого приме-
нения российской ОЕ КА ДЗЗ в интересах 
государственных и коммерческих потре-
бителей можно представить в следующем 
виде (рисунок 5).

Одним из важнейших факторов, суще-
ственно влияющих на процессы целевого 
применения, является  реализация совре-
менной  технологии дистанционного зон-
дирования Земли из космоса. Целевое при-
менение всех КА ДЗЗ и систем КА ДЗЗ, 
входящих в ОГ КА ДЗЗ должна быть ско-
ординировано и объединено общим замыс-
лом. При этом, как правило: современные 
проекты космических систем ДЗЗ предус-
матривают совмещение функциональных 
возможностей для решения целого спектра 
задач. То есть, каждый КА ДЗЗ создается 
как многоцелевой, и вся КС рассматривает-
ся как многоцелевая.

Для решения задач эффективного ком-
плексного целевого применения космиче-
ских систем ДЗЗ российской ОГ КА ДЗЗ 
должны быть разработаны и реализова-
ны методы и технологии планирования и 
многоуровневой комплексной обработки и 
тематической интерпретации данных, по-
лучаемых с КА ДЗЗ. Крайне желательно, 
чтобы на этом этапе были учтены требова-
ния (пожелания) основных потребителей к 
содержанию, качеству и форме представ-
ления этих данных. В целом же разработка 
методики определения какого-либо пара-
метра создаваемого космического комплек-
са должна учитывать предложения Опе-
ратора КС ДЗЗ.  Фактически Оператор КС 
ДЗЗ является связующим звеном между 
разработчиком космического комплекса и 
потребителем данных ДЗЗ, тематических 
продуктов и сервисов. 
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Рисунок 5 – Технологическая схема целевого применения ОГ КА ДЗЗ

С учетом изложенного основными зада-
чами Оператора КС ДЗЗ при целевом при-
менении ОГ КА ДЗЗ являются:

– максимально эффективное использова-
ние возможностей ОГ КА ДЗЗ для  сво-
евременного получения данных ДЗЗ из 
космоса в требуемом объеме и с требуе-
мым качеством; 
– создание тематических продуктов, сер-
висов и услуг, предоставляемых потре-
бителям в соответствии с их заявками.
Необходимо отметить, что возможны 

случаи, когда потребителем востребова-

ны промежуточные данные, например, для 
научно-исследовательских целей. В таких 
случаях необходимо особенно тесное со-
трудничество между Оператором КС ДЗЗ и 
потребителем.

Поставка данных потребителям осу-
ществляется тремя способами:

– с борта КА ДЗЗ на приемные станции 
Единой территориально-распределенной 
информационной системы (ЕТРИС ДЗЗ) 
и после обработки поставка (предостав-
ление) по телекоммуникационным кана-
лам потребителям; 
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– с борта КА ДЗЗ на приемные стан-
ции потребителя (при условии, что они 
сертифицированы и поставлены на або-
нентское обслуживание у Оператора КС 
ДЗЗ);
– из федерального фонда данных ДЗЗ из 
космоса по сети Интернет.
Комплексное решение задачи организа-

ции целевого применения российской ОГ, 
координации работ наземных комплек-
сов, центров, пунктов приема, обработки 
и распространения данных ДЗЗ из космо-
са, а также интеграции информационных 
ресурсов в области ДЗЗ из космоса раз-
личных органов, ведомств, организаций в 
единое геоинформационное пространство 
возложено на Единую территориально-рас-
пределенную информационную систему – 
ЕТРИС ДЗЗ (рисунок 6).

Основными целями ЕТРИС ДЗЗ являются:
– повышение качества обслуживания 
потребителей на основе сети центров и 
станций ДЗЗ из космоса;
– координация деятельности и органи-
зация согласованного функционирова-
ния и взаимодействия всех комплексов 
на основе нормативно-правовой базы и 
единых технических стандартов пред-
ставления данных ДЗЗ из космоса;
– использование организационно-тех-
нических возможностей органов испол-
нительной власти всех уровней по по-
полнению информационных ресурсов 
данными ДЗЗ из космоса, необходимы-
ми для эффективного решения государ-
ственных задач;
– организационно-технические базы для 
использования государственными по-
требителями космических данных ДЗЗ 
российской орбитальной группировки 
на безвозмездной основе и сокращения 
бюджетных затрат на закупку зарубеж-
ных данных ДЗЗ из космоса.
В состав ЕТРИС ДЗЗ входят средства 

планирования, приема, обработки, хране-
ния и распространения данных ДЗЗ (в том 
числе с зарубежных КА ДЗЗ), размещенные 
на объектах Госкорпорации «Роскосмос», 
Росгидромета, МЧС России и других феде-
ральных органов исполнительной власти.

При взаимодействии с потребителями 
в процессе целевого применения КА ДЗЗ 

и систем КА ДЗЗ Оператор КС ДЗЗ ин-
формирует потребителей о достоверности 
получаемых данных, их пригодности для 
использования в технологии производства 
на объектах мониторинга. При необходи-
мости на примере конкретных объектов 
показывает устойчивую взаимосвязь меж-
ду искомыми параметрами объекта и ха-
рактеристиками спектрального излучения, 
принимаемого на борту КА. В некоторых 
случаях при решении сложных тематиче-
ских задач Оператором КС ДЗЗ совместно с 
потребителем могут проводиться дополни-
тельные исследования.

Такая интеграция усилий Оператора 
КС ДЗЗ и потребителей способствует раз-
работке целевых и «адресных» методик 
определения искомых параметров объекта 
и использованию продукции ДЗЗ непосред-
ственно в технологических процессах. 

Однако для придания данным ДЗЗ из 
космоса «товарного вида» Оператору КС 
ДЗЗ необходимо осуществлять ряд техни-
ческих и организационно-правовых меро-
приятий. Это касается, в первую очередь, 
валидации методик дистанционной оценки 
того или иного параметра объекта исследо-
вания, его метрологической аттестации и 
сертификации продукции, создаваемой на 
основе данных ДЗЗ из космоса.

Важно отметить, что проблеме стандар-
тизации в сфере ДЗЗ из космоса в Феде-
ральной космической программе России на 
период до 2025 года уделяется особое вни-
мание. Кроме очевидного коммерческого 
аспекта решение данной проблемы окажет 
благоприятное влияние и на качественный 
уровень разработок космических комплек-
сов и систем ДЗЗ и наземной космической 
инфраструктуры.

Для потребителя приоритетными явля-
ются полнота и качество данных ДЗЗ из 
космоса, а также соблюдение временных 
рамок представления данных (оперативно-
сти), на основе которых появляется возмож-
ность прослеживания динамики процессов 
в исследуемом объекте, прогнозирования 
и управления. Такая информация нужна, в 
частности, контролирующим и надзорным 
органам, при мониторинге земель сельско-
хозяйственного назначения и лесного хо-
зяйства. 
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Данные ДЗЗ из космоса для специали-
ста-тематика любой отрасли – это нагляд-
ный исходный материал (наряду с данными 
из других источников) для коррекции ре-
шений по управлению технологическими 
процессами на объекте. Для реализации 
такого подхода необходимо взаимно обуча-
ющая практика общения между специали-
стами организаций-потребителей данных 
ДЗЗ из космоса и проводившими темати-
ческое дешифрирование. Последние долж-
ны иметь полное и четкое представление 
об «объекте» мониторинга. А потребители 
– физических основах получения данных 
ДЗЗ из космоса.

С другой стороны, необходимо привле-
кать специалистов организаций-потреби-
телей данных ДЗЗ из космоса к процессу 
формирования требований к форме и со-
держанию данных ДЗЗ из космоса о кон-
кретных объектах в различных сферах 
социально-экономической деятельности. 
Это позволит сконцентрировать усилия 
разработчиков космических комплексов и 
целевой аппаратуры и технологий ДЗЗ из 
космоса на поиски решений наиболее акту-
альных вопросов в реальных условиях рын-
ка. Прикладные задачи и технологии ДЗЗ 
из космоса должны зарождаться в реаль-
ных условиях производственной деятель-
ности специалистов различных отраслей. В 
этой связи актуальным становится вопрос 
создания межведомственных космических 

полигонов и стендов для отработки разра-
батываемых технологий. Важно так же на-
глядно показать на конкретных примерах 
реальный эффект от использования техно-
логий космического мониторинга.

В заключении приведем положитель-
ный пример взаимодействия организа-
ций разных отраслей, заинтересованных 
в эффективном использовании космиче-
ских технологий: под председательством 
заместителя генерального директора Го-
скорпорации «Роскосмос» М.Н. Хайлова 
в НЦ ОМЗ АО «Российские космические 
системы» (Оператор КС ДЗЗ) создана рабо-
чая группа по обучению тематических за-
казчиков. В состав рабочей группы входят 
специалисты практически от всех основ-
ных потребителей данных ДЗЗ из космоса, 
разработчики целевой аппаратуры и техно-
логий обработки данных ДЗЗ из космоса, 
специалисты Оператора КС ДЗЗ. 

Целью рабочей группы является выяв-
ление и решение проблемных вопросов, 
связанных с получением и прикладным ис-
пользованием космических радиолокаци-
онных данных, которые будут получены с 
КК «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р». Заседания 
«расширенной» рабочей группы проводят-
ся регулярно с июня 2019 года. В заседании 
принимают участие представители орга-
низаций из Минприроды, Минсельхоза и 
МЧС России, Росреестра, Рослесхоза, Рос-
природнадзора, Росгидромета.
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СОСТОЯНИЕ ОРБИТАЛЬНОЙ 
ГРУППИРОВКИ КА ДЗЗ НА 1.07.2020 ГОДА

В настоящее время российская 
орбитальная группировка дистанционного 
зондирования Земли состоит из 12 

Рисунок 1 – Текущий состав российской орбитальной группировки КА ДЗЗ

космических аппаратов серий «Ресурс-П», 
«Канопус-В», «Метеор-М» и «Электро-Л» 
(рисунок 1).

1. При этом в составе космической 
системы «Ресурс-П» насчитывает два КА 
–  «Ресурс-П» № 1 и «Ресурс-П» № 3.

2. В составе космической системы 
«Канопус-В» пять космических аппаратов:
– «Канопус-В-ИК» – запущен 14 июля 2017 
года;
– «Канопус-В» № 3 – запущен 1 февраля 
2018 года;
– «Канопус-В» № 4 – запущен 1 февраля 
2018 года;
– «Канопус-В» № 5 – запущен 27 декабря 
2018 года;
– «Канопус-В» № 6 – запущен 27 декабря 
2018 года. 

КА «Канопус-В» № 1, запущенный на 
орбиту  22 июля 2012 года, выведен из 
состава орбитальной группировки 1 июля 
2020 г.

3. В составе  космического комплекса 
«Метеор-3М» функционируют три 
космических аппарата:
– «Метеор-М» № 1 – запущен 17 сентября 
2009 года;
– «Метеор-М» № 2 – запущен 8 июля 2014 
года;
– «Метеор-М» № 2-2 – запущен 5 июля 2019 
года.
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Рабочая орбита Околокруговая солнечно-
синхронная

Средняя высота, км 475
Наклонение, гр 97,276
Ширина полосы обзора, км 950
Высокодетальное наблюдение:

– в панхроматическом диапазоне с разрешением, м
– в узких спектральных диапазонах с разрешением, м
– ширина полосы захвата в надире, км
– съемка площадок, км х км
– стереосъемка маршрутов, км

1
2-3
38

100×300
115

Гиперспектральное наблюдение:
– количество спектральных каналов
– разрешение в надире, м
– ширина полосы захвата, км

до 216 (не менее 96)
25-30

25
Широкозахватное наблюдение высокого 
разрешения:

– полоса захвата, км
– разрешение в панхроматическом режиме, м
– разрешение в мультиспектральном режиме, м

97
12

23,8

Широкозахватное наблюдение среднего разрешения:
– полоса захвата, км
– разрешение в панхроматическом режиме, м
– разрешение в мультиспектральном режиме, м

441
60
120

Таблица 1 – Основные характеристики космических аппаратов «Ресурс-П»

Рабочая орбита Круговая солнечно-
синхронная

Средняя высота, км 675
Наклонение, гр 98,1
Панхроматическая съемочная система:

– разрешение при съемке в надир, м
– полоса захвата, км

2,5
23

Многозональная съемочная система:
– разрешение при съемке в надир, м
– полоса захвата, км

12
20

Таблица 2 – Основные характеристики космических аппаратов «Канопус-В»

4. В состав космической системы 
«Электро-Л» насчитывает два КА:
– «Электро-Л» № 2 (запуск – 11 декабря 
2015 года);
– «Электро-Л» № 3 (запуск – 24 декабря 
2019 года).

КА «Электро-Л» № 1 (запуск – 20 января 
2011 года) выведен из состава орбитальной 
группировки 1 июня 2017 г.
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Рабочая орбита Околокруговая солнечно-
синхронная

Средняя высота, км 832
Наклонение, гр 98,85
Углы отклонения +/– 39°
Многоканальная съемка (малое разрешение):

– пространственное разрешение, м
– ширина полосы захвата, км

1000
2800 – 2850

Многоканальная съемка (среднее разрешение):
– пространственное разрешение (МСУ-50), м
– пространственное разрешение (МСУ-100), м
– ширина полосы захвата, км

120
60

900

Таблица 3 – Основные характеристики космических аппаратов «Метеор-М»

Рабочая орбита Геостационарная
Точка стояния:

– «Электро-Л» № 2
– «Электро-Л» № 3

76° восточной долготы
165,8° восточной долготы

Высота орбиты, км 36 000
Наклонение, гр не более 0,5

Обзор вся видимая часть 
Земного шара

Разрешение на местности:
– в видимом диапазоне, м
– в инфракрасном диапазоне, м

1000
4000

Таблица 4 – Основные характеристики космических аппаратов «Электро-Л»

Всего за время существования ОГ КА 
ДЗЗ в Федеральный фонд данных (ФФД) 
помещены данные комической съемки 
высокого пространственного разрешения 
общим объемом около 1,7 млрд. кв. км 
территории Земли (около 3 ТБ информации), 
в т.ч. по территории РФ – около 0,8 млрд. 
кв. км (более 1 ТБ).

Данных ДЗЗ с разрешением хуже 10 м в 
ФФД ДЗЗ насчитывается около 500 млрд. 
кв. км, из них по территории РФ – около 30 
млрд. кв. км. 

Всего в ФФД ДЗЗ накоплено данных ДЗЗ 
в объеме более 3000 ТБ.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
ПОЛУЧАЕМЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 
С КА «ЭЛЕКТРО-Л» 

Баканас Е.С., Бахмет Т.И., Кочубей Л.К., 
Бекренев О.В.
АО «Российские космические системы»

На геостационарной орбите действует 
сеть метеорологических спутников Земли 
под эгидой Всемирной метеорологической 
организации. Один из них – гидрометеоро-
логический спутник «Электро-Л» №2. Пер-
вый снимок с КА «Электро-Л» №2 получен 
21 января 2015 года.  Серия КА «Электро-Л» 
предназначена для обеспечения ряда мете-
орологических служб, министерств и ве-
домств необходимыми им данным для ре-
шения следующих задач [1,2]:

– гидрометеорологии: детектирование 
низкой облачности, туманов, оценки 
температур поверхности океанов и суши, 
построения карт ветров, движения обла-
ков, перемещения циклонов; мониторин-
га общего содержания озона; водяного 
пара над водными поверхностями. Рас-
пространение, обмен полученными ги-
дрометеорологическими данными;
– гелиогеофизики: мониторинг гелиоге-
офизической обстановки в околоземном 
пространстве (ОКП) на высоте орбиты 
КА и  обмен гелиогеофизическими дан-
ными, используемых для контроля и 
прогноза вспышечной активности Солн-
ца, радиационной обстановки в ОКП и 
состояния магнитосферы, ионосферы и 
верхней атмосферы Земли.
Видеоизображения со спутника «Элек-

тро-Л» передаются в главный центр приема 
и обработки данных на базе НИЦ «Плане-
та» Росгидромета в г. Москве. Обработанная 

Введение

на Земле метеорологическая информация 
по каналам связи далее идет потребителям 
– подразделениям Росгидромета. Дополни-
тельно практически все сеансы с КА «Элек-
тро-Л» №2 проходят через приемные ком-
плексы НЦ ОМЗ. Здесь осуществляется 
контрольный прием сеансов и анализ каче-
ства получаемой информации. Анализ каче-
ства изображений необходим для контроля 
состояния бортовой аппаратуры – в случае 
выявления каких-либо помех на изображе-
ниях проводятся необходимые корректиров-
ки работы МСУ-ГС.  

В сентябре 2017 года на изображениях в 
ИК-каналах появились структуированные 
помехи, поэтому было проведено дополни-
тельное исследование с целью выявления 
причин данного явления.

В ежедневном режиме в НЦ ОМЗ про-
водится оценка следующих показателей 
качества изображений, получаемых с КА 
«Электро-Л»:

– отношения «сигнал/шум» (для инфор-
мации, полученной в видимом диапазоне), 
– эквивалентной шуму разности темпе-
ратур (для ИК-каналов), 
– функции передачи модуляции сквозно-
го тракта (это аналог оценки линейного 
разрешения на местности),
– точность координатной привязки и ви-
зуальная оценка всех получаемых изобра-
жений всех сеансов. На рисунке 1 показано 
изображение диска Земли  в ИК-каналах 
при отсутствии помех.
В сентябре 2017 года при визуальном 

контроле были выявлены структуирован-
ные помехи – в виде горизонтальных перио-
дических полос с разной степенью яркости, 
проявляющиеся на изображения в ИК-ка-
налах в различное время. На рисунке 2 по-
казано изображение полного диска Земли 
и на рисунке 3 – его фрагмента при нали-
чии помех. При вычислении эквивалентной 
шуму разности температур в ряде сеансов 
практически невозможно было подобрать 
допустимые площадки без помех.

Анализ качества принимаемой 
информации
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Рисунок 1 – Изображения, полученные КА «Электро-Л» №2 в ИК-каналах 
с указанием длин волн

Рисунок 2 – Канал ИК 9. Сеанс 6 ноября 2017 года 13-00 МСК
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Рисунок 3 – Фрагмент изображения ИК 9, на котором присутствуют помехи. 
Приведены два яркостных среза для «слепых» элементов линейки В (столбец 1103) 

и линейки D (столбец 1105). Шум присутствует на информации от обеих линеек

На любой космический аппарат, находя-
щийся в околоземном пространстве, воздей-
ствует ряд факторов окружающей среды. 
Солнечные космические и галактические 
лучи (СКЛ, ГКЛ), электромагнитное излу-
чение, метеорное вещество, твердые части-
цы искусственного происхождения и дру-
гие факторы (естественная и искусственная 
радиация Земли и т.д.) – ко всем этим фак-
торам должна быть устойчивы материалы – 
составляющие бортовой аппаратуры на КА. 
В моделях окружающей среды, как прави-
ло, учитывается постоянные составляю-
щие, действие которых мало изменяется со 
временем и параметры которых известны из 
проводимых летных испытаний ранее экс-
плуатируемых КА и наземных испытаниях 
в лабораториях. Но в случае проявления 
Солнечной активности могут возникать со-
ответствующие изменения в потоках сол-
нечного излучения. Они могут достигать 
значений, выходящие за рамки расчетных, 
и появляется возможность их воздействия 

на материалы бортовой аппаратуры (БА), 
влияющего на ее эксплуатационные свой-
ства. Некоторая часть воздействий носит 
временной характер и по истечении време-
ни свойства аппаратуры восстанавливают-
ся (полностью или частично). Возможность 
восстановления зависит от того, насколько 
глубоко проникает излучение внутрь КА, 
может привести и к ухудшению и отказам 
в работе БА КА. В работе [3] подробно опи-
саны составляющие космической радиации 
и механизмы воздействия на материалы и 
элементы КА, методы исследования дан-
ных механизмов.  Подробно особенности 
воздействия радиации на КА рассмотрено в 
работе [4], в которой приведены результаты 
экспериментов, проводимых в 90-е, 2000-е 
годы. При этом указано, что учет всех воз-
действующих факторов невозможен, так 
как часть воздействия происходит неадди-
тивно. По оценкам в работе [5], более по-
ловины отказов и сбоев в работе бортовой 
аппаратуры КА обусловлено неблагоприят-
ным воздействием факторов космического 
пространства. Возможна даже полная по-
теря спутника, например, вышел из строя 

Сопоставление 
с гелиогеофизическими данными 
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связной коммерческий ИСЗ Теlеstаr 401 
компании АТ&Т 11 января 1997 г. после ге-
омагнитной бури, развившейся в результа-
те солнечной вспышки 7 января 1997 г. [6]. 
Это происходит из-за того, что попадая в 
оптические звездные датчики  солнечные 
протоны вызывают такой же эффект, как 
обычные фотоны, в результате формиру-
ется дополнительное изображение и может 
произойти сбой ориентации, что приводит 
к «кувырканию» спутника  дальнейшей его 
потери, в случае отсутствия ориентации.

Бортовая аппаратура КА «Электро-Л» №2 
помимо аппаратуры, обеспечивающей его 
жизнедеятельность на орбите и съемку Зем-
ли из Космоса,  включает в себя комплекс 
для исследований космического околозем-
ного пространства, состоящий из гелиогео-
физических датчиков. Гелиогеофизические 
данные, получаемые с БА КА «Электро-Л» 
(http://swx.sinp.msu.ru/). Используя данный 
ресурс, был проведен сравнительный анализ 
получаемых гелиофизических параметров c 
наличием на изображениях структуирован-
ных помех. Дополнительно проведено срав-
нение c индексами, характеризующую сол-
нечную активность – индексом Вольфа W 
(число солнечных пятен W) и планетарным 
геомагнитным индексом Кр. 

Появление в сентябре 2017 г. на изобра-
жениях с КА «Электро-Л» №2 сильных 
структуированых помех (горизонтальных 

периодических полос в ИК-каналах) совпа-
ло с мощнейшими вспышками на Солнце 
в начале сентября с учетом времени, необ-
ходимого для доставки частиц до орбиты 
Земли. С января 2019 г. ведется постоянный 
контроль за уровнем помех на изображени-
ях в ИК-каналах при помощи СПО, разра-
ботанного в НПО им. С.А. Лавочкина. 

Далее на рисунках 4-9 в форме таблиц 
приведены значения в процентах уровня 
помех («индекс помех») во всех сеансах с 
1 января 2019 г. Данные заносились в та-
блицу только в том случае, если помехи 
присутствовали во всех ИК-каналах. Для 
рассматриваемого типа помех вида «гори-
зонтальные полосы» оказался характерным 
график распределения помех по частотам. 
Разным цветом обозначен уровень помех – 
от зеленого (нулевой, менее 5%, менее 10%, 
до бордового – уровень помех выше 40%).

Позднее, разработчиками было проведе-
но модернизация программного обеспече-
ния для обработки изображений и помехи 
практически до конца компенсировались и 
в большинстве случаев не проявляются на 
изображениях обработки уровня L1.5, оста-
ваясь на уровне L1.0. 

Разработчиками проводились работы 
по выявлению причин возникновения дан-
ных помех – изучалось наличие помех при 
отключении различной аппаратуры, в том 
числе выключались отдельные каналы. 

Рисунок 4 – Анализ наличия помех на изображениях уровня L 1.0. 
Индекс помех и Kp индекс в январе 2019 г.
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Рисунок 5 – Анализ наличия помех на изображениях уровня L 1.0.
 Индекс помех и Kp индекс в феврале 2019 г.

Рисунок 6 – Анализ наличия помех на изображениях уровня L 1.0. 
Часовой индекс помех и Kp индекс в марте 2019 г.
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Рисунок 7 – Анализ наличия помех на изображениях уровня L 1.0. 
Индекс помех и Kp индекс в апреле 2019 г.

Рисунок 8 – Анализ наличия помех на изображениях уровня L 1.0. 
Индекс помех и Kp индекс в мае 2019 г.
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Рисунок 9 – Анализ наличия помех на изображениях уровня L 1.0. 
Индекс помех и Kp индекс в январе 2019 г.

Нами была также предпринята попытка 
выявить причину появления помех – мы 
рассматривали возможную связь с Сол-
нечной активностью моментов возникно-
вения помех.

На рисунке 10 для января 2019 года при-
ведено значение  индекса помех по сравне-
нию со значениями потоков электронов по 

Рисунок 10 – Сравнение индекса помех со значением потока электронов 
и планетарным геомагнитным индексом. Январь 2019.

данным с КА «Электро- Л» №2, КА GOES 
15 и планетарным геомагнитным индексом. 
Показано, что наибольшее соответствие 
имеется в случае сравнения с геомагнит-
ным индексом, что подтверждается и при-
веденными выше, на рисунках 4–9 графи-
ками для каждого месяца отдельно (кроме 
мая, когда помех почти не было). 
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Проведенный анализ изображений по-
казывает присутствие определенной лока-
лицазии сеансов с помехами в первой по-
ловине дня (в утренние часы) и во второй 
половине дня – с максимумами распределе-
ний по времени – около 16-17 часов москов-
ского времени. Для всех рассматриваемых 
месяцев, кроме мая, присутствует опреде-
ленное соответствие максимумов в распре-
делении по дням наличия помех и плане-
тарного геомагнитного индекса. В мае 2019 
года было зафиксировано незначительно 
количество сеансов с помехами, несмотря 
на присутствующие проявления солнечной 
активности в тот же период. 

 Изучение причин появления структу-
ированнных помех остается актуальным, 
так как, несмотря на проведенную мо-
дернизацию программ обработки, до сих 
пор происходит проявление данного вида 

помех (май 2020 года). На данный момент, 
при наличии в прогнозе мощных солнеч-
ных вспышек, производится временное 
отключение процесса получения изобра-
жений с целью предохранения от возмож-
ных повреждений бортовой аппаратуры. 
Для исключения внешнего воздействия 
аппаратуры и лучшего понимания причин 
появления помех рассматриваемого харак-
тера желательно провести сравнительный 
анализ с учетом возможного воздействия  
включений другой бортовой аппаратуры на 
КА, возможно и с учетом пролета побли-
зости других аппаратов, учесть положение 
КА «Электро-Л» №2 относительно Солнца. 

Знать причину возникновения помех не-
обходимо для работы со следующими ап-
паратами серии «Электро-Л» и повышения 
устойчивости бортовой аппаратуры от воз-
можного воздействия космической среды, 
поэтому необходимы дополнительные ис-
следования.
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РАСЧЁТ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ЗАЯВОК НА КОСМИЧЕСКУЮ 
СЪЁМКУ И СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Гришанцева Л.А.,  Ерешко М.В. 
АО «Российские космические системы»

Основным неформальным показателем 
удовлетворения количественных и каче-
ственных требований потребителей про-
дуктов и услуг дистанционного зондирова-
ния Земли является степень реализуемости 
плановых и оперативных заявок на прове-
дение космической съёмки и результаты 
создания конечного информационного про-
дукта. В мировой практике оценка реализу-
емости заявок и степени удовлетворённости 
потребителей – неотъемлемая составляю-
щая работы оператора космических систем 
и дистрибьюторов данных, получаемых в 
результате дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), вне зависимости от того, кто 
выступает потребителем – орган власти и 
подведомственная ему организация, ком-
мерческая организация или частное лицо. 
В общем случае подобная оценка являет-
ся составляющей любого бизнес-процесса, 
нацеленного на получение прибыли или, в 
крайнем случае, на безубыточную работу 
производителя.

Под термином «заявка» в рассматривае-
мом случае понимается запрос на получе-
ние информации, для выполнения которого 
требуется проведение съёмки так называе-
мого района интереса при соблюдении за-
данных потребителем условий, а также ти-
повых процедур (этапов) обработки данных 
ДЗЗ в наземном комплексе обработки и рас-
пространения космической информации.

Отсутствие в штатном контуре Опера-
тора российских космических систем (КС) 
ДЗЗ возможности предоставления инфор-
мации о реализуемости заявки с заданны-
ми требованиями приводит к завышенным 
ожиданиям потребителей в части объёмов 

и сроков выполнения заявки. Особенно 
часто ситуация возникает в тех случаях, 
когда соседний по отношению к заявке по-
требителя участок имеет более высокий 
приоритет съёмки, а одновременная съёмка 
двух участков невозможна ввиду техниче-
ских особенностей ОГ КА и технологиче-
ских условий оператора. Имея сведения о 
вероятности получения неполного объёма 
данных космической съёмки, потребитель 
может заранее запланировать свои дей-
ствия и, возможно, найти другой источник 
информации. В связи с этим актуальна за-
дача создания инструмента оперативной 
оценки показателя реализуемости заявок 
потребителей на проведение съёмки, кото-
рый позволит повысить эффективность их 
работы.

Следует отметить, что много работ по-
священо различным способам оптимиза-
ции планирования целевого применения 
как отдельных КА, так и ОГ КА в целом, 
однако в зарубежной литературе не обна-
ружены сведения об автоматизированной 
оценке реализуемости заявки и выдаче та-
кого прогноза потребителю.

Предлагаемый в литературе критерий 
оценки качества организации управле-
ния процессом целевого применения КС 
ДЗЗ включает в себя оценку актуально-
сти и полноты данных ДЗЗ, среди которых 
обычно рассматриваются время получе-
ния качественной информации и отснятая 
площадь территории. Так, в работах [1, 2] 
в качестве частного критерия оценки каче-
ства оптимального планирования съёмки 
принимается степень удовлетворения по-
требностей каждого потребителя в получе-
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нии информации ДЗЗ в определённом ин-
тервале времени с учётом накладываемых 
ограничений. При формировании частных 
критериев помимо оптической видимости 
районов съёмки учитывается геометриче-
ская видимость, включающая в себя по-
крытие полем зрения целевой аппаратуры 
(ЦА) одной или нескольких областей инте-
реса. В работе [3] одной из основных задач 
повышения качества организации управле-
ния процессом использования КС ДЗЗ по 
целевому назначению является обеспече-
ние эффективного взаимодействия с внеш-
ними пользователями, в частности анализ 
реализуемости заказов по предъявленным 
внешними пользователями требованиям. 
В работе [4] в качестве оценки реализуе-
мости предлагается прогнозная схема по-
крытия района интереса потребителя. Од-
нако существующие решения не позволяют 
учесть ряд факторов, значительно влияю-
щих на конечный результат, например ме-
теоусловия, которые в случае, если линей-
ные размеры участка превышают полосу 
захвата КА, могут привести к снижению 
вероятности съёмки заказанного участка 
на порядок.

Рассмотрим влияние различных факто-
ров на выполнение заявок потребителей. 
На основании проведённого анализа пред-
лагается методический подход к расчёту 
реализуемости заявок и степени удовлет-
ворённости потребителей в данных ДЗЗ на 
долгосрочный и среднесрочный периоды.

Основные факторы, влияющие на реали-
зуемость заявки потребителя, можно разде-
лить на три основные группы:

– метеорологические;
– технические;
– организационные.

Методический подход к расчёту 
реализуемости выполнения заявок 
и степени удовлетворённости 
потребителей данных ДЗЗ

Первая группа факторов – это метеоро-
логические условия в районе съёмки (облач-
ность, прозрачность атмосферы). Анализ 
результатов многолетних метеорологиче-
ских наблюдений1) показал, что доля об-
лачных дней на большей части территории 
Российской Федерации превосходит 60%. 
Таким образом, при планировании маршру-
та съёмки в отсутствие точного метеопро-
гноза вероятность того, что район интереса 
потребителя не будет закрыт облаками, со-
ставляет порядка 40%. При необходимости 
составления нескольких маршрутов съёмки 
для выполнения одной заявки вероятность 
получения «безоблачных» данных много-
кратно уменьшается. Принимая во внима-
ние возможную длительность периода вы-
полнения заявки (до нескольких месяцев), 
а также низкую достоверность долгосроч-
ных метеопрогнозов, для учёта рассма-
триваемой группы факторов предлагается 
использовать статистические данные мно-
голетних наблюдений, например данные 
ISCCP (Международный проект климато-
логического исследования облачности с 
помощью спутников). Информация пред-
ставлена в виде матрицы усреднённой ве-
роятности облачности по месяцам за пери-
од метеонаблюдений с 1984 по 2009 г., шаг 
ячейки матрицы 2,5 град. Данные основа-
ны на измерениях с полярноорбитальных и 
геостационарных КА в двух спектральных 
каналах – видимом (длина волны ~ 0,6 мкм) 
и инфракрасном (~ 11 мкм)2) [5].

Ко второй, технической, группе факто-
ров относятся:

– ограничения на эксплуатацию КА, 
включая баллистические и динамиче-
ские возможности КА, техническое со-
стояние его бортовых систем, ЦА и огра-
ничения, касающиеся их работы; 
– ограничения, связанные с количеством 
и конфигурацией пунктов приёма ин-
формации (ППИ).
К организационным факторам относят-

ся: приоритетность съёмки, условия приёма 
информации, время обработки заявки (от её 

1. International Satellite Cloud Climatology Project. URL: https://isccp.giss.nasa.gov/products/onlineData.html 
(дата обращения: 05.04.2019).
2. International Satellite Cloud Climatology Project. URL: https://isccp.giss.nasa.gov/products/onlineData.html 
(дата обращения: 05.04.2019).
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получения до закладки на борт рабочей про-
граммы включения ЦА). Основное их влия-
ние на реализуемость заявки проявляется в 
возможном конфликте интересов потреби-
телей, особенно на востребованных терри-
ториях. Пример географического распреде-
ления востребованности информации ДЗЗ 
по данным ЦА высокого разрешения (КА 
типа «Ресурс-П» и «Канопус-В») представ-
лен на рисунке 1. Детальный анализ интен-
сивности заявок на съёмку различных тер-
риторий целевой аппаратурой ДЗЗ высокого 
разрешения позволяет сделать следующие 
выводы:

– существуют территории низкого ин-
тереса потребителей (преимуществен-

но зарубежные, а также Центральная 
Сибирь и северные территории РФ) и 
высокого (в зависимости от ЦА – юж-
ная и дальневосточная территории РФ);
– при заказе съёмки территории низко-
го интереса потребителей практически 
отсутствует конкуренция между заявка-
ми и реализуемость заявки зависит пре-
имущественно только от метеоусловий;
– при планировании съёмки террито-
рии высокого интереса могут возникать 
конфликты из-за невозможности съёмки 
одним КА при разных углах крена одно-
временно. Разрешение таких конфлик-
тов зависит от приоритета потребителя.

Исследования всей совокупности огра-
ничений, задаваемых потребителями, по-
казали, что большая часть заявок относит-
ся к так называемой площадной съёмке, т. е. 
ширина района интереса превышает шири-
ну полосы обзора КА. Кроме того, прогноз 
времени, за которое съёмка участка будет 
полностью выполнена, также неинтересен 
основному числу потребителей, посколь-
ку сроки съёмки определяются задачами 
мониторинга и жёстко заданы. Таким об-
разом, заказчику информации ДЗЗ необхо-

димо знать, с какой вероятностью эта съём-
ка будет выполнена за требуемый период 
времени. 

Заявка потребителя на проведение но-
вой космической съёмки может включать в 
себя множество участков с различными ха-
рактеристиками. В этом случае оценку ре-
ализуемости целесообразно рассчитывать 
применительно к каждому участку, чтобы 
обеспечить потребителя наиболее полной 
информацией. Следовательно, оценку ре-
ализуемости заявки можно интерпрети-

Рисунок 1 – Схема среднегодовой интенсивности заявок на съёмку территории РФ
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Алгоритм расчёта реализуемости 
заявок на космическую съёмку от 
различных потребителей

ровать как массив оценок реализуемости 
съёмки участков, входящих в эту заявку.

В качестве показателя реализуемости 
съёмки участка, входящего в заявку потре-
бителя, предлагается использовать зависи-
мость вероятности получения информации 
от площади отснятой территории

  (1)

где P – вероятность получения информа-
ции ДЗЗ; 

D – отснятая доля площади участка инте-
реса потребителя, описываемая формулой

  (2)

где Sотснятая – отснятая площадь с 
учётом пересечений; 

Sполная – общая площадь участка.
Вероятность получения информации Р в 

n маршрутах определяется как

  (3)

где Pi – вероятность получения инфор-
мации на i-м маршруте, при этом суммарная 
площадь, получаемая в n маршрутах, долж-
на вычисляться с учётом их пересечений. 
При расчёте реализуемости по формулам 
(1) – (3) соотношение между суммой доли 
площади участка интереса, полученной при 
съёмке, и площадью заказанного участка 
может превышать единицу, что говорит о 
возможности периодической съёмки.

Определённая таким образом реализуе-
мость заявок является дифференциальной 
оценкой обеспечения потребителей данны-
ми ДЗЗ. В качестве интегральной оценки 
предлагается «степень удовлетворения по-
требностей заказчиков в данных ДЗЗ» – ве-
личина, показывающая, какую долю зака-
занной информации потребитель получит в 
течение отчётного периода,

  (4)

где C – степень удовлетворения потреб-
ностей заказчиков в данных ДЗЗ, измеряе-

мая в процентах; Sвыданная – суммарная 
площадь покрытия всех районов интере-
са, свободная от облачности, за отчётный 
период с учётом пересечений и кратности 
съёмки; Sтребуемая – суммарная площадь 
всех районов интереса потребителя за от-
чётный период с учётом кратности съёмки.

Для определения порядка расчёта реали-
зуемости заявок потребителей на средне-
срочный период (рисунок 2) предусматри-
вается выполнение трёх этапов: 

1. Выбор начальных условий.
На комплексе планирования из Центра 

управления полётами получают начальные 
условия, запреты на время работы КА и ЦА, 
сведения о состоянии ЦА. Задаётся период 
планирования и состав ОГ, информация о 
ППИ, а также вводятся параметры заявок. 

2. Определение предварительного плана 
включений ЦА.

Предварительный план включений ЦА 
(так называемый предварительный план) – 
перечень предполагаемых маршрутов съём-
ки с указанием их параметров, предлагае-
мых к планированию на заданный период. 

В качестве критерия оптимизации опре-
делено понятие «стоимости предваритель-
ного плана на сутки». Для определения этой 
стоимости период планирования (сутки) 
делится на короткие интервалы (кванты) и, 
применительно к каждому из которых на-
значается «цена» работы КА, зависящая от 
выполнения съёмки участка и параметров 
функционирования КА в данный момент 
времени. Сумма этих «цен» за сутки и бу-
дет стоимостью предварительного плана на 
сутки. Максимизация значения стоимости 
обеспечивает максимальную эффектив-
ность работы ОГ КА ДЗЗ.

На этапе формирования предваритель-
ного плана рассчитывается матрица «цен», 
которая представляет собой двумерный 
массив чисел. Каждый столбец матрицы 
содержит зависимость «цены» кванта (еди-
ницы) времени работы КА при заданном 
угле крена. Количество столбцов матрицы 
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«цен» определяется возможным диапазо-
ном значений угла крена КА (расчёт ведёт-
ся применительно ко всем технически воз-
можным углам крена), а также выбранным 
шагом по крену.

«Цена» кванта времени работы КА явля-
ется функцией угла крена, параметров вы-
полняемой съёмки участков в рамках заяв-
ки и определяется по формуле 

  (5)

где K – «цена» кванта времени работы КА; 
γ – угол крена КА; 
Z – приоритет заявки; 
w – важность участка съёмки; 
S – площадь снимаемой в данный мо-

мент территории; 
g – признак повторной съёмки; 
F – функция расчёта цены.

Суммирование выполняется примени-
тельно ко всей функционирующей ЦА КА 
по всем участкам, которые в данный квант 
времени и при данном угле крена КА нахо-
дятся в полосе обзора ЦА, и в рассматрива-
емый квант времени которых выполняются 
требования заказчика к условиям съёмки.

Поскольку абсолютное большинство по-
требителей заинтересовано в получении 
съёмки с небольшими углами крена (до 20 
град), функция расчёта цены должна иметь 
обратную зависимость от крена КА и сла-
бую зависимость от площади снимаемой в 
конкретный момент территории. Условие 
повторной съёмки территории согласно 
данной заявке должен обуславливать так-
же значительное понижение «цены» кван-
та времени (экспертным путём значение g 
было установлено равным 1000).

Рисунок 2 – Порядок расчёта реализуемости заявок потребителей
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Значение приоритета может быть при-
нято в одной заявке, с целью обеспечения 
гибкости планирования потребитель может 
в пределах этой заявки придать конкретное 
значение важности тому и иному участку 
съёмки. Значение приоритета и важности 
съёмки задаётся в виде натурального чис-
ла и определяется по шкале от 1 до 10. В 
рассматриваемом случае использована об-
ратная зависимость задаваемого числа от 
приоритета и важности съёмки: чем выше 
приоритет и важнее выполнение съёмки, 
тем меньше число.

Функция расчёта «цены» имеет вид

  (6)

При программной реализации алгорит-
ма в том случае, когда в процессе расчёта 
значение крена равно нулю, оно заменяется 
на 0,1 град. 

После окончания расчёта матрицы «цен» 
необходимо решить задачу оптимизации 
предварительного плана на сутки извест-
ными методами [2, 3, 6], т. е. выбрать такой 
маршрут КА, который обеспечит максималь-
ную стоимость (суточную сумму «цен»).

Результатом оптимизации предвари-
тельного плана работы КА на сутки явля-
ется массив интервалов времен работы ЦА, 
а также массив сеансов передачи информа-
ции на ППИ.

3. Расчёт реализуемости участков съём-
ки и соответственно заявок.

Следующим этапом является собствен-
но формирование предварительного плана 
с определением таких параметров, как:

– дата и время начала и окончания 
работы ЦА;
– крен КА;
– географические координаты района 
съёмки;
– заявленная и отснятая площадь;
– тип КА и ЦА;
– идентификатор заявки потребителя в 
каталоге заявок;
– вероятность получения информации 
на данном маршруте.
Последний этап описываемого алгорит-

ма представляет собой собственно расчёт 
реализуемости применительно к каждому 

участку, входящему в заявку из каталога, 
актуальной в интервале планирования. Для 
осуществления съёмки каждого участка из 
каталога выполняется отбор маршрутов из 
предварительного плана, после чего мето-
дами математической статистики опреде-
ляется вероятность получения информации 
в зависимости от количества полученных 
маршрутов. 

В результате применительно к каждому 
участку съёмки на съёмочный период вы-
числяется зависимость вероятности полу-
чения информации от площади отснятой 
территории. Оценка реализуемости заявок 
потребителей является итерационным про-
цессом, она должна периодически уточ-
няться, о чём необходимо информировать 
потребителя.

Заявка на съёмку, как правило, выдаётся 
задолго до начала её действия, и она может 
охватывать продолжительный период вре-
мени (до года). В этом случае расчёт пред-
варительного плана проводить нецелесоо-
бразно ввиду его высокой трудоёмкости и 
крайне низкой достоверности. Долгосроч-
ный прогноз реализуемости заявки пред-
лагается выполнять с учётом только трёх 
факторов: полосы захвата ЦА, метеоусло-
вий и вероятности конфликта интереса по-
требителей. Величина реализуемости при 
этом может быть определена по формуле 

  (7)

где Pi – вероятность отсутствия облач-
ности на i-м маршруте; PZi – вероятность 
отсутствия конфликта интереса на i-м 
маршруте, n – минимально необходимое 
для съёмки района интереса число марш-
рутов, вычисляемое как

  (8)

где Xsat – ширина полосы захвата ЦА; 
ε – перекрытие маршрутов, необходимое 
для их последующей сшивки; Xreg – ши-
рина интереса потребителя (участка), 
[   ] – оператор округления до целого числа 
в большую сторону.
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Результаты тестирования 
методического подхода к расчёту 
реализуемости выполнения заявок 
и степени удовлетворённости

Таблица 1 – Варианты заявок потребителей

Вероятность отсутствия конфликта ин-
тереса в большинстве случаев будет посто-
янной на всём участке съёмки, таким об-
разом, формула (7) может быть переписана 
так:

  (9)

Величина вероятности отсутствия кон-
фликта интереса должна быть определена 
экспертным путём с учётом опыта работы 
Оператора КС ДЗЗ.

Программная реализация алгоритма на-
писана на языке Object Pascal в среде про-
граммирования Embarcadero RAD Studio 
XE2, а также на языке Visual Basic в среде 
Visual Basic for Applications и выполнена в 
виде оконного приложения.

Для тестирования методического под-
хода выбрана конфигурация ОГ КА «Кано-
пус-В» в составе 4 КА («Канопус-В» № 1, 
№ 3, № 4, «Канопус-В-ИК») при включении 

ЦА панхроматической съёмочной системы 
высокого разрешения, а также установлен 
набор реальных заявок потребителей. В 
качестве примера в таблице 1 приведены 
некоторые из них. Географическое распре-
деление заявок, использованных для про-
ведения тестовых расчётов, показано на 
рисунке 3.

Фрагмент рассчитанного предваритель-
ного плана показан в таблице 2. Приме-
нительно к каждому маршруту также вы-
числена вероятность получения данных о 
заказанном участке с долей его площади.

На рисунке 4 представлен результат рас-
чёта согласно формулам (1) – (3) реализуе-
мости (вероятности) выполнения съёмки 
тестовых участков. На графике видно, что 
участок № 32 (Северный Египет), располо-
женный в районе с метеоусловиями, харак-
теризующимися низкой вероятностью об-
лачности, может быть полностью отснят с 
высокой реализуемостью (~40%). Более того, 
возможна двукратная съёмка данного участ-
ка с вероятностью около 20%; трёхкратная 
съёмка – с реализуемостью примерно 10%. 
Несколько хуже реализуемость съёмки 
участка № 33 (Москва) ввиду более высо-
кой вероятности облачности. Участок № 34 
(Петропавловск-Камчатский) с заявленной 
двукратной съёмкой может быть полностью 

Номер 
заявки 
потре-
бителя

Прио-
ритет

Номер 
участ-

ка
Начало 

действия
Конец 

действия

Важ-
ность 
участ-

ка

Район инте-
реса

Пло-
щадь 

участка 
интере-
са, км2

Крат-
ность 
съём-

ки

1 1

30 27.07.2018 г. 05.08.2018 г. 2 Крым 39593 1

33 27.07.2018 г. 05.08.2018 г. 1 Москва 4432 1

34 27.07.2018 г. 05.08.2018 г. 2 Петропавловск-
Камчатский 2935 2

36 27.07.2018 г. 05.08.2018 г. 3 Тикси 8173 1

41 27.07.2018 г. 05.08.2018 г. 2 Иркутск 29006 1

2 2
29 27.07.2018 г. 05.08.2018 г. 1 Каракумы 

(Туркмения) 12230 3

32 27.07.2018 г. 05.08.2018 г. 2 Северный 
Египет 9062 1
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Рисунок 3 – Схема распределения участков съёмки (с указанными номерами заявок)

Рисунок 4 – Реализуемость съёмки участков интереса потребителя

Таблица 3 – Степень удовлетворённости потребителя в ДЗЗ-данных

Номер 
потребителя

Номер 
участка

Требуемая 
кратность съёмки

Степень удовлетворённости 
потребителя, %

1

30 1

25 
33 1
34 2
36 1
41 1

2
29 3

30 
32 1
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отснят с реализуемостью только около 10%. 
Реализуемость съёмки остальных участ-

ков (№ 29, 30, 41), имеющих большую пло-
щадь и расположенных в районах с высокой 
статистической вероятностью облачности, 
близка к нулю.

Вторая величина, характеризующая про-
цесс обеспечения потребителей данными 
ДЗЗ – степень удовлетворённости потре-
бителей – является апостериорной, тем не 
менее её прогноз может быть получен на 
этапе подачи заявки. Зафиксируем вероят-
ность реализуемости заявки равной, напри-
мер, 40%. По результатам расчётов (см. рис. 
4) определим площади, сведения о которых 
будут выданы потребителям с указанной 
вероятностью. Результаты прогноза степе-
ни удовлетворённости потребителя, рас-
считанного по формуле (4), представлены 
в таблице 3. Отметим, что применительно 
к выбранной конфигурации ОГ и тестово-
му набору заявок величина степени удов-
летворённости потребителя коррелирует 
с вероятностью облачности в районе ин-
тереса. Так, для потребителя № 2 (заявки 
на съёмку Северного Египта и Каракумов, 
где вероятность облачности в заданный пе-
риод составляет от 10 до 40%) прогнозная 
степень удовлетворённости составит око-
ло 30% ввиду необходимости трёхкратной 
съёмки участка большой площади. В то же 
время для потребителя № 1 (заявки на съём-
ку северных территорий с вероятностью 
облачности в заданный период выше 60%) 
степень удовлетворённости отличается не-
значительно благодаря небольшой площа-
ди территории интереса.

Установлено, что реализуемость заяв-
ки потребителя на космическую съёмку в 
значительной степени определяется тремя 
группами факторов:

– метеорологическими;
– техническими;
– организационными.
Предлагается позволяющий учесть 

вклад каждой группы методический под-
ход к расчёту реализуемости заявок и сте-
пени удовлетворённости потребителей в 
данных, получаемых в результате ДЗЗ, на 
долгосрочный и среднесрочный период. 

В качестве критерия реализуемости за-
явки на проведение космической съёмки 
рассматривается зависимость вероятности 
получения ДЗЗ-данных от площади отсня-
той территории, что даст возможность обе-
спечить потребителя полной информацией 
и избежать его завышенных ожиданий.

Приведены результаты тестирования 
предлагаемого методического подхода к 
расчёту реализуемости заявок и степени 
удовлетворённости потребителей в дан-
ных ДЗЗ на примере ОГ КА «Канопус-В» в 
составе 4 КА («Канопус-В» № 1, 3, 4, «Ка-
нопус-В-ИК») при включении ЦА панхро-
матической съёмочной системы высокого 
пространственного разрешения с учётом 
реальных заявок потребителей.

Заключение
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Макриденко Л.А.
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Мироничев В.А. 
Госкорпорация «Роскосмос»

Золотой С.А. 
УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси

Успешный опыт создания и эксплуата-
ции с 2012 года совместной российско-бело-
русской орбитальной группировки, вклю-
чающей российский КА «Канопус-В» № 1 
и белорусский КА (БКА) дал толчок началу 
нового амбициозного проекта по созданию 
перспективной российско-белорусской кос-
мической системы (РБКС) на базе космиче-
ского аппарата с оптико-электронной аппа-
ратурой сверхвысокого пространственного 
разрешения (далее – проект РБКС), не усту-
пающей по технико-экономическим харак-
теристикам лучшим мировым аналогам 
(«Pleiades-Neo», «CSO-1», «WorldView-4»).

Заказчиками по данному проекту высту-
пают:

– с российской стороны – Государствен-
ная корпорация по космической деятель-
ности (Госкорпорация «Роскосмос»); 
– с белорусской – Национальная акаде-
мия наук Беларуси (НАН Беларуси). 
РБКС проектируется на основе исполь-

зования пространственно-распределённой 
межгосударственной наземной инфраструк-
туры и космического аппарата (КА), обла-
дающего высокими техническими характе-
ристиками, потенциала которых достаточно 
для обеспечения конкурентоспособности на 
мировом рынке ДЗЗ.

В рамках проекта РБКС российская сто-
рона осуществляет разработку и изготовле-
ние служебной платформы КА, сборку КА, 
испытания спутника в целом и обеспечение 
запуска КА на орбиту. Белорусскими пред-

приятиями создается оптико-электронная 
целевая аппаратура. Кроме этого россий-
ские и белорусские предприятия совместно 
создают элементы наземной инфраструк-
туры управления КА, приема и обработки, 
получаемой целевой информации.

РБКС включает в себя следующие со-
ставные части: российско-белорусский 
космический аппарат (РБКА), наземный 
комплекс управления (НКУ), наземный 
комплекс приема, обработки и распростра-
нения информации (НКПОР), программное 
обеспечение обработки целевых данных, 
получаемых РБКА (ПО), ракетно-космиче-
ский комплекс (РКК).

РБКС предназначена для получения дан-
ных ДЗЗ в требуемых форматах для обе-
спечения систем поддержки и принятия 
решений в интересах социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и 
Республики Беларусь.  

Получаемые с помощью РБКС данные 
ДЗЗ сверхвысокого пространственного раз-
решения, в том числе видеоинформация (4К 
видео), прогрессивные технологии обработ-
ки и производимая на этой основе геоинфор-
мационная продукция позволят на новом 
качественном уровне предоставлять услу-
ги спутникового мониторинга в различных 

Составные части и назначение 
РБКС
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областях хозяйственной деятельности по-
требителям по всему миру и использовать 
данные в качестве высокоточной геопро-
странственной основы при решении задач:

– инвентаризации природных ресурсов 
(сельскохозяйственные и лесные угодья, 
пастбища и др.) и мониторинга хозяй-
ственных процессов для обеспечения 
рациональной деятельности в сельской, 
лесной и других отраслях хозяйства го-
сударств;
– создания и обновления топографиче-
ских карт масштаба до 1:10 000 и планов 
городов масштаба до 1:10 000, общегео-
графических и тематических карт, веде-
ния государственных топографических 
карт, ведения государственных топогра-
фических мониторингов;
– создания цифровых моделей рельефа;
– мониторинга загрязнения и деграда-
ции природной среды;
– мониторинга чрезвычайных ситуаций  
(наводнения, засухи, оползни, пожары и  
др.);
– государственных экологических мони-
торингов;
– инвентаризация и контроль строитель-
ства объектов инфраструктуры.

Опытно-конструкторские работы по 
созданию РБКС («ОКР РБКС») выполня-
ются с учетом опыта создания и успешно-

Информация о головных 
предприятиях-разработчиках РБКС

го функционирования космической систе-
мы «Канопус-В».

Во главе кооперации по созданию РБКА 
и космической системы на его основе с рос-
сийской стороны выступает АО «Корпора-
ция «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию 
«Роскосмос») – научно-производственное 
предприятие, работающее по полному ци-
клу, включающему весь спектр работ, на-
чиная от создания необходимого наземного 
оборудования, отдельных приборов служеб-
ного и научного (целевого) назначения до 
создания космического аппарата, его инте-
грации в космический комплекс с обеспече-
нием запуска и последующей эксплуатации.

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» является 
одним из ведущих головных предприятий 
российской космической отрасли, которое 
в течение многих лет ведёт работы по соз-
данию и совершенствованию космического 
комплекса гидрометеорологического и оке-
анографического обеспечения на базе КА 
серии «Метеор-М», чрезвычайных ситуа-
ций на базе малых КА серии «Канопус-В», 
КА научного назначения и ряда других 
проектов. Новейшая испытательная и про-
изводственная база, современные техноло-
гии проектирования и разработки космиче-
ских средств являются залогом успешной 
деятельности Корпорации (рисунок 1).

Со стороны Республики Беларусь голов-
ным предприятием по разработке оптико-
электронной аппаратуры для РБКА являет-
ся ОАО «Пеленг» – ведущее проектно-кон-
структорское предприятие оптико-механи-
ческой промышленности. ОАО «Пеленг» 

Рисунок 1 – Испытательно-монтажный комплекс космических аппаратов 
АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
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Рисунок 2 – Производственно-испытательная база ОАО «Пеленг»

обладает современной высокотехнологич-
ной производственной базой, которая обе-
спечивает выполнение работ по изготов-
лению и испытаниям оптико-электронной 
аппаратуры (рисунок 2).

Разрабатываемая целевая аппаратура со-
ответствует лучшим мировым образцам в 
своем классе, а по ряду параметров превос-
ходит их. В ней наилучшим образом сочета-
ются основные характеристики: при неболь-
ших габаритах, массе, энергопотреблении 
и широкой полосе захвата обеспечивается 
высокое пространственное и спектральное 
разрешение.

Научно-инженерное республиканское 
унитарное предприятие «Геоинформаци-
онные системы» является одним из ос-
новных разработчиков и национальным 
оператором Белорусской космической си-
стемы дистанционного зондирования Зем-
ли  (БКСДЗ). Ключевыми направлениями 
в деятельности предприятия является экс-
плуатация БКСДЗ, проведение научных ис-
следований в области ДЗЗ, информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, 
проектирования, разработки и создания 
геоинформационных систем, создание си-
стем поддержки принятия решений в сфере 
космических технологий, использующие 
возможности искусственного интеллекта.

Российско-белорусский 
космический аппарат РБКА

Российско-белорусский космический ап-
парат (РБКА), запуск которого планирует-
ся на 2026 год, является одним из наиболее 
перспективных КА ДЗЗ высокодетальной 
съемки с оптико-электронной полезной на-
грузкой, обеспечивающий видеонаблюде-
ние. Облик КА представлен на рисунке 3.

Для решения поставленных задач в каче-
стве полезной нагрузки на РБКА устанав-
ливаются:

– целевая аппаратура высокого разреше-
ния, обеспечивающая получение целевой 
информации в панхроматическом кана-
ле со сверхвысоким пространственным 
разрешением и в мультиспектральном 
канале с очень высоким пространствен-
ным разрешением, а также видеосъемку 
сверхвысокого пространственного раз-
решения;
– целевая аппаратура мультиспектраль-
ная, решающая задачи зондировщика 
атмосферы и обеспечивающая получе-
ние целевой информации высокого про-
странственного разрешения.
Целевая информация сверхвысокого про-

странственного разрешения из задейство-
ванных спектральных диапазонов обеспечи-
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Рисунок 3 – Облик РБКА Рисунок 4 – РБКА под обтекателем 
ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат»

вает решение широкого круга актуальных 
социально-экономических задач, и имеет 
высокую востребованность на наиболее ди-
намично развивающемся рынке ДЗЗ.

Ниже представлена схема компоновки 
КА под обтекателем ракеты-носителя с раз-
гонным блоком «Фрегат» (рисунок 4).

Для решения актуальных прикладных 
и специальных задач, РБКА обеспечивает 
съемку земной поверхности в следующих 
режимах (рисунок 5):

– объектовый – съемка участков местно-
сти длиной и шириной равных ширине 
полосы захвата в пределах полосы обзора 
при углах крена от минус 40° до плюс 40° 
и углах тангажа от минус 30° до плюс 30°;
– маршрутный – съемка участков местно-
сти длительностью от 2 до 100 с в преде-
лах полосы обзора с шириной маршрута, 
равной ширине полосы захвата аппарату-
ры при углах крена от минус 40° до плюс 
40° и угле тангажа 0°;
– стереосъемка – не менее двукратной 
съемки одного и того же участка местно-
сти протяжённостью до 250 км на одном 
витке с различными углами тангажа в 
пределах полосы обзора с шириной марш-
рутов, равных полосе захвата аппаратуры 
при углах крена от минус 5° до плюс 5° и 
углах тангажа от минус 30° до плюс 30°;

– широкозахватный – не менее двукрат-
ной последовательной съемки перекрыва-
ющихся участков местности суммарной 
шириной не менее 25 км и протяжённо-
стью до 30 км на одном витке при углах 
крена от минус 20° до плюс 20° и углах 
тангажа от минус 20° до плюс 20°; 
– видеосъёмка в 4К с частотой кадров до 
24 кадров/с при углах крена от минус 40° 
до плюс 40° и углах тангажа от минус 30° 
до плюс 30°.
В РБКА заложена возможность реали-

зации следующих режимов сканирования 
подстилающей поверхности:

– с фиксированной ориентацией оси ви-
зирования в орбитальной системе коор-
динат;
– с выравниванием продольной состав-
ляющей скорости движения изображе-
ния;
– с постоянным азимутом съемки (ска-
нирование по дуге большого круга);
– «скольжение» методом формирования 
однородного изображения путем разво-
рота съемочной системы вдоль направ-
ления полета РБКА.
С целью получения оперативной спут-

никовой информации в РБКА реализован 
режим непосредственной передачи данных 
(съемка с одновременной передачей целе-
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Рисунок 5 – Реализуемые РБКА режимы съемки (1-6)

1 – Объектовая съемка
17,5 х 17,5 км

2 – Стереосъемка
17,5 х 250 км

3 – Маршрутная съемка
17,5 х 4200 км

4 – Широкозахватная съемка 
45 х 115 км

5 – Азимутальная съемка
17,5 х 250 км

6 –Видеосъемка в 4К формате
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вой информации) с целевой радиолинией 
передачи информации на базе активной фа-
зированной антенной решетки (АФАР).

Данные режимы съемки существен-
но расширяют возможности применения 
РБКА для решения задач инвентариза-
ции природных ресурсов, а высокая ско-
рость и ускорение перенацеливания РБКА 
(5°/с, 2°/с2) обеспечивают возможность бы-
строго перехода от съемки одного объекта 
на другой, что позволяет оперативно про-
водить мониторинги при чрезвычайных си-
туациях. 

Основные технические характеристи-
ки РБКА, представленные в таблице 1, 

соответствуют лучшим мировым ана-
логам «Pleiades-Neo» (Airbus, Франция) 
[2], «CSO-1» (Thales Alenia Space, Airbus, 
Франция), «WorldView-4» (Lockheed Martin 
Corporation, США) [3]. 

Таким образом, разрабатываемая РБКС 
отражает общие мировые тенденции по 
увеличению потребительских свойств дан-
ных ДЗЗ при снижении размеров космиче-
ских аппаратов, а его производительность 
позволит ежемесячно полностью обновлять 
покрытие снимками территории Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации от Ка-
лининграда до Чукотки со сверхвысоким 
пространственным разрешением. 

Информация о запуске Планируемый год запуска: 2025 (первый КА), 
2028 (второй КА) 
Ракета-носитель: «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат»
Космодром: Восточный

Параметры орбиты КА – наклонение орбиты: 97,552 °;
– местное среднее солнечное время прохождения 
восходящего узла: 10:30 чч:мм;
– периодичность повторной съемки любой точки на 
поверхности земли из заданного широтного диапазона 
при заданных условиях освещенности составит до 3-х 
суток;
– средняя высота орбиты: 524,9 км.

Срок активного 
существования

7 лет с запасом рабочего тела до 10 лет

Габаритные размеры, масса 
и электрическая мощность

Габаритные размеры в орбитальной конфигурации:     
8,076 м х 4,248 м 
Масса: 1825 кг 
Мощность солнечных батарей: 4,2 кВт 
Ёмкость аккумуляторной батареи: 240 А·ч

Спектро-радиометрические 
характеристики

Целевая аппаратура высокого разрешения:
– количество спектральных диапазонов 
панхроматических каналов (ПК): 1;
– количество спектральных диапазонов 
мультиспектральных каналов (МК): 4;
– значения границ спектральных диапазонов 
в пк 0,45 – 0,80 мкм;
– разрядность ацп: не менее 12 бит.

Целевая аппаратура мультиспектральная:
– количество спектральных диапазонов: 8;
– разрядность ацп: не менее 12 бит.

Таблица 1 – Основные технические характеристики РБКА
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Пространственное 
разрешение, полоса обзора/
захвата

Целевая аппаратура высокого разрешения:
– ЛРМ в ПК: 0,5 м;
– ЛРМ в МК: 2 м;
– проекция пиксела в ПК: 0,35 м;
– проекция пиксела в МК: 1,4 м;
– проекция пиксела видеоканала: 0,4 м;
– ширина полосы захвата в ПК и МК: 17,5 км;
– размер кадра видеоканала: 1,6 х 1,2 км.

Целевая аппаратура мультиспектральная:
– пространственное разрешение: 30 м;
– ширина полосы захвата: 30 км.

Система ориентации и 
стабилизации

3-хосная стабилизация;
Исполнительные устройства: гиродины;
Датчики: звездные датчики, датчики угловых скоростей, 
автономная навигационная система на базе ГЛОНАСС/
GPS приемника;
Максимальная скорость перенацеливания: 5 °/с;
Максимальное ускорение: 2 °/с2.

Точность координатной 
привязки снимков, 
полученных целевой 
аппаратурой высокого 
разрешения (СКО)

в плане – 1,5 м;
по высоте – 2,5 м.

Ёмкость бортового ПЗУ 8 Тбит

Характеристики целевой 
радиолиний

Х-диапазон, 32APSK: 1500 Мбит/с

Характеристики командной 
радиолиний

S-диапазон, информационная скорость: 256 Кбит/с

Показатели суточной 
производительности

Расчетная суточная производительность в маршрутном 
режиме не менее 300 000 км2
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МИРОВОЙ ОПЫТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 
К ДАННЫМ ДЗЗ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

Кучейко А.А.
АО «Российские космические системы»

Открытые данные дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ) и открытый до-
ступ к данным ДЗЗ поддерживают косми-
ческие агентства и организации основных 
стран-лидеров в мировой индустрии ДЗЗ – 
США, государства Европейского Союза, Ки-
тай, Россия, Индия, Бразилия, Япония и др. 
Условия распространения и использования 
открытых данных ДЗЗ могут различаться, 
но, как правило, организации-обладатели 
прав на данные ДЗЗ сохраняют свободные 
лицензии или стандартные общественные 
лицензии, предусматривающие атрибуцию 
данных.  

Кроме стран-операторов систем ДЗЗ, 
политику открытого доступа и обмена 
данными ДЗЗ развивают и поддерживают 
международные организации – Комитет 
по спутникам наблюдения Земли (CEOS), 
Всемирная метеорологическая организа-
ция (WMO), Группа по наблюдению Земли 
(GEO). 

Предоставление доступа к открытым 
данным ДЗЗ со стороны государства-опе-
ратора можно рассматривать как разновид-
ность государственной дотации, направ-
ленной на поддержание индустрии высоких 
технологий, стимулирование роста эконо-
мики и развитие науки. В этой связи сле-
дует рассматривать открытые данные ДЗЗ 
и доступ к ним, прежде всего, как экономи-
ческие категории, разновидность вложения 

государственных средств с сопутствующи-
ми мерами по повышению результативно-
сти их использования в обществе и в раз-
личных секторах экономики. 

В современной индустрии ДЗЗ распро-
странены несколько классов открытых дан-
ных ДЗЗ: 

– данные программ гидрометеорологи-
ческого назначения низкого простран-
ственного разрешения, получаемые кос-
мическими аппаратами (КА) NOAA, FY, 
MetOp, «Метеор-М» и др.; 
– данные программ природно-ресурс-
ного назначения среднего и высокого 
пространственного разрешения (КА 
Landsat, Sentinel, Terra/ASTER, CBERS, 
ResourceSat, «Метеор-М»/КМСС и др.); 
– данные программ мониторинга окру-
жающей среды низкого пространствен-
ного разрешения (Terra/MODIS, Aqua/
MODIS, Suomi-NPP/VIIRS, JASON, 
GCOM-С и др.), не относящиеся к кате-
гории метеорологических КА; 
– данные коммерческих программ высо-
кодетальной съемки, предоставленные 
в открытый доступ в рамках отдельных 
проектов (природоохранных, гумани-
тарных и др.), а также рассекреченные 
правительственными решениями дан-
ные ранних программ космической раз-
ведки;
– наборы данных и информационные 
продукты высокого уровня обработки 
(цифровые модели рельефа SRTM, Aster 
GDEM, ALOS World 3D, ArcticDEM, мо-
заичные покрытия, композитные карты 
вегетационного индекса NDVI, массивы 
данных температуры поверхности моря 
и суши и др.). 
Далее рассматриваются открытые дан-

ные природно-ресурсных программ ДЗЗ и 
программ мониторинга окружающей сре-
ды, а их применение рассмотрено на при-
мере лесной отрасли. 

Основные цели применения открытых 
данных ДЗЗ: 

– стимулирование экономического роста 
путем внедрения информационных сер-
висов на базе продуктов ДЗЗ с гибким 
учетом параметров окружающей среды, 
развитие сельского и лесного хозяйства, 
морского транспорта, добывающей про-
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мышленности и служб экстренного ре-
агирования на чрезвычайные ситуации; 
– развитие научных исследований, в 
первую очередь наук о Земле, изучение 
и предсказание последствий изменения 
климата, оценка последствий техноген-
ного воздействия на природные экоси-
стемы; 
– стимулирование развития сектора ин-
формационных технологий (прежде все-
го, компаний малого и среднего бизнеса), 
в области обработки больших данных, 
машинного обучения, искусственного 
интеллекта, нейронных сетей и пр.;
– совершенствование механизмов и ин-
струментов государственного управле-
ния и принятия решений с учетом ре-
ального состояния среды и оценки её 
изменений; 
– развитие образования от школ до ву-
зов по разным специальностям фунда-
ментальных и прикладных наук, прежде 
всего наук о Земле, рационального при-
родопользования, государственного и 
муниципального управления и др.;  
– расширение международного сотруд-
ничества и развитие национальной ин-
дустрии ДЗЗ, укрепление её позиций за 
рубежом. 
Предоставление открытого доступа к 

данным ДЗЗ накладывает на оператора си-
стемы ДЗЗ определенные обязательства по 
обеспечению качества данных, а именно их 
соответствие заявленным стандартам, неиз-
менность форматов, регулярное проведение 
калибровки и валидации, в том числе вы-
полнение междатчиковой калибровки (крос-
скалибровки) с использованием открытых 
данных наиболее распространенных систем 
ДЗЗ, высокая частота обновления информа-
ции и широкий пространственный охват как 
минимум национальной территории, фор-
мирование временных рядов данных и пр. 
Перечисленные свойства характерны для 
космических систем с широкозахватными 
датчиками ДЗЗ среднего и низкого разре-
шения, работающими в непрерывном режи-
ме съемки территорий: КА класса Landsat, 
Sentinel, CBERS, Resourcesat, ZY, Terra/Aqua, 
ALOS и др. 

В мировой практике применяется две ос-
новные схемы доступа к открытым данным: 

– доступ к потоку «сырых» данных ДЗЗ, 
передаваемых непосредственно с борта 
КА на приемные станции; как правило, в 
открытый доступ предоставляется про-
граммное обеспечение (ПО) обработки 
и генерации продуктов разного уровня 
обработки (примеры – КА Terra/Aqua, 
Suomi-NPP и однотипные метеоспутни-
ки JPSS, метеоспутники FY-3 и другие); 
– веб-доступ к открытым информацион-
ным продуктам ДЗЗ различного уров-
ня обработки, зачастую через облачные 
хранилища с архивными и оперативны-
ми данными ДЗЗ. 
Комбинированной схемой является ва-

риант условно-бесплатного доступа, когда 
оператор КА продает ПО обработки вла-
дельцам приемных станций. Например, 
владелец национальной приемной стан-
ции закупает в США ПО обработки «сы-
рого потока» и синтеза продуктов Landsat 
с возможностью дальнейшего свободно-
го их распространения. Сформированная 
международная сеть приемных станций 
International Ground Stations (IGS) Network 
стала важным компонентом внешней по-
литики США, а также научного и техноло-
гического влияния в мире (цитата https://
www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/
international-ground-stations-igs-network?qt-
science_ support_ page_related_con=0#qt-
science_support_ page_related_con ). 

Основными тенденциями развития от-
крытых данных ДЗЗ являются повышение 
пространственного и спектрального разре-
шения и расширение перечня типов датчи-
ков и стран-операторов ДЗЗ. Кроме муль-
тиспектральных оптоэлектронных систем 
(ОЭС) в перечне приборов открытых дан-
ных появились гиперспектральные ОЭС, 
радиолокаторы с синтезированием аппре-
туры (РСА), альтиметры, приборы анализа 
газового состава атмосферы и др. 

Другая тенденция развития открытых 
данных ДЗЗ связана с накоплением боль-
ших массивов данных, что делает затрат-
ными процедуры загрузки пользователем 
требуемых для анализа временных рядов 
данных. В этой связи получили развитие 
веб-платформы облачной архитектуры c 
предустановленным ПО обработки и ана-
лиза данных, появилась понятия спек-
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Рисунок 1 – Прогресс в области пространственного разрешения открытых данных ДЗЗ
 в 1960-2020 годах 

трально-временной «куб данных» и «дан-
ные, готовые к анализу» – Analysis Ready 
Data (ARD). 

Прогресс в области улучшения про-
странственного разрешения данных начал-
ся сразу после появления первых программ 
открытого доступа гидрометеорологиче-
ского назначения. За 50 лет разрешение от-

крытых данных ДЗЗ изменилось с 1-4 км/
пиксель до 10 м/пиксель (рисунок 1). Ука-
занная тенденция практически исключила 
из коммерческих продаж данные с разре-
шением хуже 10 м/пиксель и вынудила ком-
мерческие компании предлагать продукты 
и сервисы, дополняющие сектор открытых 
данных ДЗЗ. 

Исторически первый вариант открыто-
го доступа к данным ДЗЗ внедрён в работу 
метеорологических КА США и СССР, ко-
торые передавали данные в режиме непо-
средственного вещания – Direct Broadcast 
(DB) или Direct Readout System (DRS) на 
международную сеть приемных станций. 
Начиная с 1960-х годов WMO впервые 
ввела в практику свободный (бесплат-
ный) доступ к данным ДЗЗ с метеоспут-
ников в соответствии с концепцией World 
Weather Watch (WWW). Сначала для орга-
низации доступа к метеоданным в режи-
ме DRS применялся аналоговой формат 
Automatic Picture Transmission (APT) с пе-

редачей данных низкого разрешения (до 4 
км) в метровом диапазоне радиоволн (136-
158 МГц). Первыми метеоспутниками с 
передатчиками APT стали КА TIROS-8 
в США и «Метеор»-1-1 – «Метеор»-1-10 в 
СССР.  По мере совершенствования бор-
товых приборов в конце 1970-х годов вне-
дрен цифровой формат передачи данных 
High-Resolution Picture Transmission (HRPT 
и его модификации AHRPT, CHRPT) высо-
кого разрешения (до 1 км) в дециметровом 
диапазоне радиоволн (1670-1710 МГц). Ве-
щание данных в формате HRPT началось 
после запуска КА TIROS-N в октябре 1978 
года. В WMO зарегистрировано более 100 
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действующих в разных странах приемных 
станций формата HRPT, некоторые из них 
объединены в региональные системы сбора 
и ретрансляции данных – Regional ATOVS 
Retransmission Services (RARS). 

Альтернатива доступа к открытым дан-
ным ДЗЗ реализована в европейской систе-
ме Sentinel (запуски начались в 2014 году), 
где распространение продуктов осущест-
вляется через веб-ресурсы, а «сырые» дан-
ные поступают в центры обработки с борта 
КА через ретрансляторы и относительно 
немногочисленную сеть наземных прием-
ных станций. 

Комбинированным вариантом доступа 
к открытым данным является программа 
Landsat (CША), где пользователи получа-
ют основной объём сцен через веб-ресурсы 
оператора – геологической службы USGS и 
коммерческих операторов облачных серви-
сов. Важным, но не основным инструмен-
том распространения данных Landsat оста-
ется международная сеть станций прямого 
приема (https://landsat.usgs.gov/igs-network), 
в состав которой входят 16 зарубежных 
станций приема данных КА Landsat-7 и -8, 
расположенных в 13 странах. 

В США в открытом доступе находят-
ся данные ДЗЗ от метеоспутников NOAA, 
экспериментальных и научных КА мони-
торинга окружающей среды NASA (КА си-
стемы EOS Terra, Aqua, Aura, Suomi-NPP и 
другие), природно-ресурсных КА програм-
мы Landsat (оператор USGS). 

Комплексная схема открытого доступа 
через собственные приемные станции и 
через веб-ресурсы организации-операто-
ра реализована в программе NASA Earth 
Observing System (EOS), КА которой фор-
мально имеют статус экспериментальных, 
предназначенных для мониторинга окру-
жающей среды. Важнейшими элемента-
ми программы EOS стали два КА – Terra 
и Aqua (запущены в 1999 и 2002 годах со-
ответственно) с 36-канальными радиоме-
трами MODIS, которые передают данные 
в режиме непосредственного вещания на 
международную сеть станций с рекордным 

Программы открытого доступа США 

для своего времени пространственным раз-
решением 250 м/пиксель. 

Программный пакет с открытым ис-
ходным кодом International MODIS/AIRS 
Processing Package (IMAPP) разработан на 
средства NASA и предоставлен в свобод-
ный доступ для генерации продуктов раз-
ного уровня обработки из потока «сырых 
данных» датчиков MODIS и AIRS опера-
торами зарубежных приемных станций DB 
программы EOS. Благодаря принципу пря-
мого вещания и свободному распростране-
нию открытого ПО IMAPP создана крупная 
международная сеть приемных станций 
(по оценкам, более 150 только зарегистри-
рованных станций в разные годы). С 2000 
года выпущено более 60 релизов IMAPP, 
зарегистрировано более 3000 пользовате-
лей в 76 странах.

В ходе длительной эксплуатации КА 
программы EOS сформированы 20-летние 
временные ряды параметров океана, суши 
и атмосферы, которые активно использу-
ются в научных исследованиях и приклад-
ных сервисах, в том числе с доступом в 
квазиреальном масштабе времени – Near 
Real Time (NRT). Например, КА програм-
мы EOS применяются во всех крупных 
спутниковых системах противопожарного 
мониторинга, среди них Fire Information 
for Resource Management System (FIRMS) 
NASA, системы МЧС России и ИСДМ-Ро-
слесхоз, European Forest Fire Information 
System (EFFIS), Global Wildfire Information 
System (GWIS) Еврокомиссии и др. 

Учитывая опыт эксплуатации програм-
мы EOS и ПО IMAPP, NASA совместно с 
NOAA по программе NPOESS Preparatory 
Project (NPP) разработали эксперимен-
тальный КА Suomi-NPP (S-NPP), который 
запущен в 2011 году и стал прототипом 
метеоспутников нового поколения, начи-
ная с NOAA-20 (запущен в 2017 году). Ос-
новным их пяти приборов S-NPP является 
22-канальный радиометр Visible Infrared 
Imaging Radiometer Suite (VIIRS) с про-
странственным разрешением 375 м/пиксель 
(5 спектральных каналов) и 750 м/пиксель 
(17 спектральных каналов). По сравнению 
с прибором MODIS, пространственное 
разрешение VIIRS в видимом диапазоне 
ухудшилось (с 250 до 375 м/пиксель), но в 
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средневолновой и в длинноволновой части 
инфракрасного спектра пространственное 
разрешение улучшено с 1000 до 375 м/пик-
сель. Перечисленные спектральные каналы 

применяются для детектирования термаль-
ных аномалий, связанных с пожарами, по-
этому точность детектирования очагов по-
жаров возросла (рисунок 2).

Рисунок 2 – Термоточки в зоне пожара у Чернобыльской АЭС. Красные квадраты – КА S-NPP 
и NOAA-20 (размер стороны проекции пикселя 375 м), оранжевые квадраты – КА Terra 

и Aqua (размер стороны проекции пикселя 1 км). Сервис FIRMS, 14-16.04.2020 

Другой особенностью прибора VIIRS, 
по сравнению с MODIS, является наличие 
канала для ночной съемки Day/Night Band 
(DNB), который позволяет получать изо-
бражения на ночной стороне Земли с разре-
шением 750 м/пиксель. 

Для обеспечения доступа к данным 
S-NPP и NOAA-20 в режиме непосред-
ственного вещания NOAA и организация 
JPSS финансировали разработку открытого 
ПО Community Satellite Processing Package 
(CSPP). Открытое ПО позволяет обрабаты-
вать поток данных с КА S-NPP, NOAA-20, 
а также КА предыдущих серий, в том чис-
ле и зарубежных программ DB: EOS (Terra/
Aqua, США), POES (NOAA-18/19, США), 
MetOp (Eumetsat) и FY-3 (Китай).  

Пользователи могут получать откры-
тые данные программ EOS и S-NPP через 
веб-ресурсы NASA, среди которых наи-
большее распространение получили следу-
ющие информационные сервисы: EOSDIS 
(Earth Observing System Data and Information 
System, время обработки данных 8…40 ча-
сов), LANCE (Land, Atmosphere Near real-

time Capability for EOS, время обработки 
данных 3 часа), Common Metadata Repository 
(CMR), Earthdata Search, Global Imagery 
Browse Services (GIBS), Worldview и др. 

USGS – оператор гражданской програм-
мы ДЗЗ Landsat – начала свободное рас-
пространение данных c 2008 года после 
неудачных попыток коммерциализации 
программы. Ввод в научный и прикладной 
оборот бесплатных данных Landsat означал 
существенное повышение информативно-
сти открытых данных благодаря улучше-
нию пространственного разрешения с 250 
м/пиксель (MODIS) до 15-30 м/пиксель 
(панхроматический / узкие спектральные 
каналы Landsat). Как показала практика, 
переход к политике открытого и свободно-
го распространения данных Landsat с 2008 
года способствовал увеличению объёма 
загруженных пользователями продуктов и 
числа цитирований в научных публикаци-
ях (рисунок 3). 

Головное министерство внутренних дел, в 
структуру которого входит USGS, периоди-
чески рассматривает возможность взимания 
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Рисунок 3 – Зависимость цитирований программы Landsat в научных публикациях 
Scopus (линия оранжевого цвета) в зависимости от стоимости сцен (линия синего цвета), 

USGS (https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-project-statistics) 

платы за данные Landsat в целях снижения 
бюджетных расходов на поддержание систе-
мы и инфраструктуры. Но в 2019 году фе-
деральная консультативная группа – Landsat 
Advisory Group (LAG) рекомендовала сохра-
нить бесплатный доступ к данным програм-
мы Landsat, в том числе перспективного 
КА Landsat-9 (запуск запланирован на 2021 
год). Основные аргументы группы: плата 
за данные принесет незначительный до-
ход, по оценкам, меньший, чем бюджетные 
расходы на создание системы её взимания; 
введение платы будет иметь отрицательное 
воздействие на коммерческую деятельность 
операторов частных систем ДЗЗ США и ин-
дустрию глубокой переработки данных ДЗЗ 
(https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/june-
2019/ngac-paper-evaluation-of-a-range-of-
landsat-data.pdf ). 

Продукты программы Landsat распро-
страняются через веб-ресурсы нескольких 
сервисов: 

– по линии USGS – Earth Explorer, Landsat 
Look Viewer, GloVIS Viewer, ESPA On-
Demand Interface, AppEEARS;
– через облачные сервисы компаний 
Amazon AWS, Google Cloud и Esri  ArcGIS 
Living Atlas; 

– через сервисы компаний Remote 
Pixel, Libra Portal, EOS Data Analytics 
LandViewer и др.
К научным достижениям, полученным 

благодаря свободному доступу к данным 
Landsat, относится ежегодное обновление 
глобальной карты лесов, в процессе кото-
рого удалось оценить потери лесных терри-
торий за 2000-2012 годы в 1,5 млн. км². По 
данным Национального исследовательско-
го совета США – National Research Council 
«экономическая и научная польза для США 
от снимков Landsat намного превысила ин-
вестиции в систему». По докладу USGS 
2019 года, суммарный экономический эф-
фект использования данных Landsat, за-
груженных с серверов USGS за 2017 год, 
оценивался в 3,45 млрд. долл. США. В 2011 
году аналогичный параметр оценивался в 
2,19 млрд. долл. США (https://pubs.er.usgs.
gov/publication/ofr20191112). 

По статистике USGS, среди крупней-
ших стран по числу загруженных продук-
тов в 2019 году (в порядке убывания): США 
(~9,6 млн. сцен), Китай (1,7 млн.), Бразилия 
(0,2 млн.), Франция (0,195 млн.), Канада 
(0,19 млн.), Россия (0,15 млн.), Индия (0,12 
млн.). Основные потребители открытых 
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данных Landsat в США 2017 году – част-
ные компании (42%), научные институты 
(32%), федеральное правительство (17%). 
Основные области применения продуктов 
Landsat (2019) – разработка ПО (49%), об-
разование (11%), землепользование (11%), 
лесное хозяйство (7%), прогноз агросектора 
(7%) и др. 

Крупным событием в развитии концеп-
ции открытых данных ДЗЗ стало предо-
ставление в 2014 году открытого доступа к 
данным КА Sentinel европейской програм-
мы Коперник (Copernicus), которую финан-
сируют Европейское космическое агентство 
(ESA) и Еврокомиссия. В состав космиче-
ского сегмента программы Коперник в со-
временном составе входят 7 КА Sentinel, в 
том числе 2 КА Sentinel-1A/B (с РСА С-диа-
пазона), 2 КА Sentinel-2A/B (класса Landsat 
с мультиспектральной ОЭС), 2 океанологи-
ческих КА Sentinel-3A/B и КА Sentinel-5p 
с прибором анализа газового состава ат-
мосферы. Свободный, полный и открытый 
доступ к данным Sentinel и информацион-
ным сервисам программы Коперник утвер-
жден руководящими документами ESA и 
ЕС Sentinel Data Policy ESA/PB-EO(2013)30, 
постановлением Европейского Союза EU № 
1159/2013 от 12.07.2013 в дополнение к поста-
новлению Европарламента EU № 911/2010. 
Лучшее пространственное разрешение ра-
диолокационных и оптических данных КА 
Sentinel-1/-2 составляет 10 м/пиксель. 

Впервые доступ к данным программы 
Коперник обеспечивается только через 
веб-ресурсы – серверы программы Копер-
ник – Copernicus Data Hub (https://scihub.
copernicus.eu/dhus/#/home), облачные серви-
сы частных компаний Google Earth Engine, 
AWS, а также зарубежные зеркальные 
веб-архивы США (NASA, NOAA, USGS), 
Австралии и некоторых стран Европы. 

Работают четыре облачные веб-плат-
формы – CreoDIAS, ONDA, Mundi, Sobloo, 
которые предоставляют услуги обработки 
данных Sentinel с помощью предустанов-
ленного ПО без их загрузки на ресурсы кли-

Программы открытого доступа 
Европейского Союза 

ентов с целью генерации производных те-
матических продуктов. C 2018 года центры 
обработки Sentinel-2 открыли доступ к про-
дуктам уровня 2A (Level-2A) с атмосферной 
коррекцией в глобальном масштабе. 

К инновационным достижениям серви-
сов на основе данных Sentinel относят ав-
томатическую оценку влажности почвы, 
более точные оценки площади сгоревших 
лесов в континентальном масштабе и про-
гнозы урожайности зерновых культур бла-
годаря лучшему разрешению по сравнению 
с предшествующими наборами открытых 
данных, обнаружение оползней и селей и 
др. Так, удалось уточнить оценку площа-
ди, пройденной огнем в Африке за сезон на 
80%, при использовании данных Sentinel-2 
вместо MODIS (рисунок 4). 

По заказу ESA компании Brockmann 
Consult, Array Systems Computing и C-S 
разработали пакет специализированного 
ПО с открытым кодом Sentinel’s Application 
Platform (SNAP), предназначенного для об-
работки открытых данных Sentinel, а так-
же данных коммерческих КА ДЗЗ PAZ, 
ICEYE, RISAT-1, ALOS, ALOS-2, Kompsat-5, 
Pleiades и WorldView1-3. В начале 2019 года 
число загруженных версий ПО SNAP пре-
высило 300 тыс., а уже в апреле 2020 года – 
более 500 тыс.  

По оценкам компании PwC France 2019 
года, суммарные затраты на программу 
Коперник в 2008-2020 годах составили 8.2 
млрд. евро, в то же время суммарный эко-
номический эффект – 16,2-21,3 млрд. евро, 
в том числе 4,7-9,8 млрд. евро оборот конеч-
ных потребителей и смежников. Бюджет 
программы Коперник на 2021-2027 годы 
установлен в размере 5,8 млрд. евро. 

Всего насчитывается более 300 тыс. за-
регистрированных клиентов веб-платформ 
и сервисов Коперник. Наибольший эффект 
из 10 тематических направлений достигнут 
в сельском хозяйстве, нефтегазовом секто-
ре, мониторинге чрезвычайных ситуаций, 
качества воздуха и состояния морских ак-
ваторий. 

В связи с появлением параллельно ра-
ботающих программ глобальной мульти-
спектральной съемки Landsat и Sentinel 
рассматриваются методы гармонизации 
параметров продуктов их съемки для со-
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Рисунок 4 а) – Оценка параметров биомассы по данным прибора MODIS 
за вегетационный сезон 2016 года

Рисунок 4 б) – Оценка параметров биомассы по данным системы КА Landsat-Sentinel 
за вегетационный сезон 2018 года 
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вместного использования, так как частота 
съемки системой из трех КА выше частоты 
каждой отдельно взятой системой. В по-
следние годы большим спросом у исследо-
вателей пользуются облачные платформы 
Google Earth Engine и EO Browser, которые 
объединили архивы данных открытых про-
грамм Landsat, Sentinel, EOS и др., а также 
вычислительные ресурсы для быстрой об-
работки длительных временных рядов раз-
нообразных данных.

Политика Индии в области открытых 
данных ДЗЗ ориентирована на решение за-
дач национальной экономики и носит регио-
нальный характер. Индийская организация 
ISRO поддерживает многофункциональ-
ную орбитальную группировку из 17 КА 
ДЗЗ на базе многодатчиковых природно-ре-
сурсных спутников Resourcesat, океаногра-
фических КА Oceansat, картографических 
КА серий Cartosat-1/-2/-3, радиолокацион-
ных КА серии RISAT, экспериментальных 
и научных КА, кроме того два метеоспут-
ника серии INSAT-4 обеспечивают съемку 
Земли с геостационарной орбиты. 

ISRO предоставляет клиентам доступ к 
данным ДЗЗ по территории Индии и Ин-
дийского океана, информационным серви-
сам (открытым и платным ресурсам) в со-
ответствии с документом Remote Sensing 
Data Policy-2011 через геопортал BHUVAN 
(https://bhuvan.nrsc.gov.in/bhuvan_links.php), 
который поддерживается в работоспособ-
ном состоянии национальным центром 
ДЗЗ – NRSC. В геопортале отображаются 
мозаичные покрытия с разрешением 1 м на 
350 городов Индии и с разрешением 2,5 м 
на остальную часть страны. Оператор ре-
гулярно обновляет мозаичные покрытия, а 
также векторные карты, цифровые модели 
рельефа, выпускает различные тематиче-
ские продукты. 

Геопортал BHUVAN позиционируется 
как инструмент для 2D и 3D отображения 
геопространственной информации в ин-
тересах различных общественных слоев и 
групп населения, включая чиновников го-

Программы открытого доступа 
Индии 

сучреждений, ученых, специалистов раз-
личных отраслей экономики, обеспечен 
также упрощенный доступ к контенту че-
рез мобильные подключения и веб-подклю-
чения многочисленных школ страны.

В открытом доступе находятся данные 
ДЗЗ океанографических КА SCATSAT-1, 
Oceansat-2, картографического КА Cartosat-1 
(разрешение 2,5 м), мультиспектральные 
данные КА Resourcesat-1/-2 (датчик LISS-3, 
разрешение 23 м и датчик AWiFS, разреше-
ние 56 м), гиперспектральные данные КА 
IMS-1, а также мозаичные покрытия штатов 
и городов различного разрешения (https://
bhuvan-app3.nrsc.gov.in/data/download/index.
php). По отчетам ISRO за 2018-2019 финан-
совый год, через веб-доступ загружено око-
ло 429 тыс. продуктов, в том числе 448 тыс. 
продуктов Oceansat-2 из портала морских 
продуктов и 81 тыс. продуктов – из порта-
ла Bhuvan-NOEDA (с разрешением 23 м и 
более). 

В целях продвижения данных ДЗЗ 
специалисты NRSC, других институтов и 
космических центров ISRO разработали и 
представили в открытый доступ различные 
наборы ПО с открытым кодом для выпол-
нения основных этапов обработки индий-
ских данных ДЗЗ. 

Несмотря на сравнительно скромную 
национальную программу ДЗЗ, Брази-
лия стала одним из лидеров в области от-
крытых данных ДЗЗ среднего и низкого 
пространственного разрешения. В состав 
национальной группировки входят два ки-
тайско-бразильских многодатчиковых при-
родно-ресурсных КА CBERS-4 и -4А (2014 
и 2019 годы запуска). 

Головной организацией страны в обла-
сти ДЗЗ является Национальный инсти-
тут космических исследований Бразилии 
– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), который подчинен Министерству 
науки, технологий, инноваций и связи, за-
нимается разработкой КА ДЗЗ в сотрудни-
честве с космическим агентством Брази-
лии. Длительный период в 2006-2013 годах 

Программы открытого доступа 
Бразилии 
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институт возглавлял доктор, профессор 
Жильберто Камара (Gilberto Camara), ко-
торый был инициатором внедрения геогра-
фических информационных систем (ГИС) 
и ПО обработки с открытым кодом, сво-
бодного распространения данных ДЗЗ про-
граммы CBERS в Бразилии и за рубежом, 
создал 30-летний архив данных на зону 
тропических лесов Амазонии, участвовал 
в создании информационной системы кос-
мического обнаружения рубок лесов Ама-
зонии PRODES (http://www.obt.inpe.br/OBT/
assuntos/programas/amazonia/prodes) с опе-
ративным предоставлением данных в виде 
веб-сервиса.   

В результате усилий доктора Ж. Камара 
с 1995 года внедрены пакеты разнообраз-
ного ПО с открытым кодом для обработ-
ки данных ДЗЗ:  полнофункциональная 
ГИС SPRINT, открытая библиотека утилит 
и пространственно-временных баз дан-
ных TerraLib для разработки клиентских 
ГИС-приложений, пакет для визуализа-
ции геоданных TerraView, модуль Land 
Use and Cover Change Modeling Framework 
(LuccME) для моделирования процессов со-
кращения площади лесов, опустынивания, 
расширения площади сельскохозяйствен-
ных земель и пр., вычислительная плат-
форма TERRAMA2 для анализа данных с 
возможностью встраивания моделей для 
задач оценки качества воздуха и воды, мо-
ниторинга зон лесных пожаров, оползней, 
наводнений, засух, открытое ПО моделиро-
вания и анализа процессов (например, от-
крытое ПО анализа рисков чрезвычайных 
ситуаций SISMADEN и OpenModeller для 
моделирования экологических ниш) и др. 

INPE поддерживает веб-платформу с 
каталогом (http://www.dgi.inpe.br/CDSR/) 
для открытого доступа к данным (ар-
хив сцен с 1973 года) КА CBERS-2/-2B/-4, 
Landsat, Terra, Aqua, S-NPP, Noaa-20, 
Resourcesat-1/-2, UK-DMC-2 и Deimos и 
др. (http://www.dgi.inpe.br/DIDGI/assuntos/
distribuicao-e-armazenamento).  

INPE на базе перечисленных пакетов ПО 
и открытых данных разработал и поддер-
живает информационные сервисы PRODES 
и DETER с оперативным отображением 
геопространственной информации по со-
стоянию лесов Амазонии, системы мони-

торинга землепользования с прогнозирова-
нием различных трендов на основе анализа 
данных ДЗЗ, системы мониторинга чрез-
вычайных ситуаций и др. По итогам 2019 
года INPE на основе спутниковых данных 
сервисов PRODES и DETER зафиксировал 
увеличение скорости сокращения тропиче-
ских лесов бразильской Амазонии (рисун-
ки 5 и 6). 

Система оперативного мониторинга де-
форестации Амазонии DETER введена в 
строй в 2004 году и использует открытые 
данные съемки датчиков MODIS с разре-
шением 250 м/пиксель, с 2015 года работает 
более совершенная версия DETER-B на ос-
нове данных приборов AWIFS/Resourcesat-2 
(Индия) и WiFS/CBERS-4 (Бразилия-Ки-
тай) с разрешением 56 и 64 м соответствен-
но. Система спутникового мониторинга 
дефорестации Амазонии PRODES введе-
на в строй в 1988 году и использует более 
детальные данные КА Landsat-5, -7, -8, 
IRS, UK-DMC- (http://www.obt.inpe.br/OBT/
assuntos/programas/amazonia/prodes). 

В целом, Бразилия при ограниченном 
составе национальной группировки ДЗЗ 
создала современную инфраструктуру об-
работки больших объемов открытых дан-
ных ДЗЗ с оперативными сервисами мо-
ниторинга тропических лесов Амазонии, 
параметров окружающей среды и модели-
рования различных процессов. 

В портале открытых данных ДЗЗ Госкор-
порации «Роскосмос» (https://pod.gptl.ru/) к 
открытым данным отнесены мультиспек-
тральные данные двух оптоэлектронных 
систем: комплекса многозональной спут-
никовой съемки КМСС КА «Метеор-М» и 
широкозахватной мультиспектральной съе-
мочной аппаратуры среднего разрешения 
(ШМСА-СР), установленной на КА серии 
«Ресурс-П». 

Пространственное разрешение данных 
ШМСА-СР составляет 60 м в панхрома-
тическом режиме и 120 м в четырех узких 
спектральных зонах в полосе съемки ши-
риной 440 км (http://russianspacesystems.ru/

Программы открытого доступа 
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Рисунок 5 – Оценка площади потерянных тропических лесов Амазонии за 2008-2019 годы по 
данным спутниковой системы мониторинга DETER института INPE (по данным https://news.

mongabay.com/2020/01/for-final-months-of-2019-amazon-deforestation-hits-highest-level-in-at-least-13-
years/) https://earthobservatory.nasa.gov/images/145988/tracking-amazon-deforestation-from-above) 

Рисунок 6 – Оценка площади потерянных тропических лесов Амазонии за 1988-2019 годы 
по данным спутниковой системы мониторинга PRODES института INPE (по данным http://

terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates)
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bussines/dzz/orbitalnaya-gruppirovka-ka-dzz/
resurs-p/). Аппаратура КМСС (КА «Мете-
ор-М» №№ 1, 2) состоит из камер двух типов: 
МСУ-50 с разрешением 120 м и двух МСУ-
100 с разрешением 60 м в полосе съёмки 
шириной 900 км (http://russianspacesystems.
ru/bussines/dzz/orbitalnaya-gruppirovka-ka-
dzz/meteor-m/). На новом КА «Метеор-М» 
№ 2-2 установлен усовершенствованный 

прибор КМСС-2 с двумя камерами МСУ-
100ТМ, которые обеспечивают съемку в 
трех спектральных каналах с разрешени-
ем 60 м в полосе съёмки 1000 км (http://ofo.
ikiweb.ru/razrabotki/msu-2.html). 

Характеристики основных КА ДЗЗ с от-
крытыми данными разных стран мира при-
ведены в таблице 1. 

Исторически первыми советскими КА с 
открытым доступом были метеоспутники 
серии «Метеор», но важный вклад в разви-
тие концепции открытых данных ДЗЗ внес-
ла российская программа КА природно-ре-
сурсного назначения «Ресурс-О1» № 3 и № 
4 (запущены в 1994 и 1998 годах соответ-
ственно). Основной полезной нагрузкой КА 
«Ресурс-О1» № 3 и № 4 (комплектация по-
лезной нагрузки отличалась) являлись два 
многоканальных сканирующих устройств 
высокого разрешения МСУ-Э (простран-
ственное разрешение 30×40 м/пиксель, три 
спектральных канала видимого и ближнего 
инфракрасного диапазона) и среднего раз-
решения МСУ-СК с конической разверт-
кой (пространственное разрешение 160 м/

Таблица 1 – Характеристики основных действующих КА ДЗЗ с открытыми данными

Страна КА
Характеристики аппаратуры 

ДЗЗ (тип, число спектральных 
каналов, разрешение, м)

Ширина полосы 
захвата, км

Охват 
съёмкой

США

Terra, Aqua, 

Suomi-NPP

ОЭС MODIS 36 МС, 250, 500 и 
1000 
ОЭС VIIRS 22 МС, 375 и 750

2300

3000
Глобальный

Landsat-7
Landsat-8 

ОЭС ETM 8 МС, 15, 30, 60 
ОЭС OLI 9 МС, 15, 30 и 
ОЭС TIRS 2 МС 100 

185
185
185

Глобальный

Евросоюз
Sentinel-1 A/B 
Sentinel-2 A/B
Sentinel-3 A/B

РСА С-диапазона, 10-40 
ОЭС MSI 13 МС, 10, 20, 60 
ОЭС OLCI 21 МС, 300  

80-400
290
1270

Глобальный

Япония JERS, ALOS-1, 
ALOS-2 РСА L-диапазона, 10-100 50-350 Глобальный

Россия
Метеор-М 
КМСС
Ресурс-П 
ШМСА-СР

ОЭС 3 МС, 60 и 120, 

ОЭС 5 МС, 60 и 120  

900 и 1000

440
Региональный

Бразилия, 
Китай

CBERS-4, 
CBERS-4А ОЭС 4 МС, 5, 10, 40, 65 60-866 Региональный

Индия
Resourcesat-2, 
Resourcesat-2A,
Oceansat

ОЭС LISS-3 4 МС, 23 и ОЭС 
AWiFS 4 МС, 56 
ОЭС ОСМ-2 8 МС, 360 

141 и 740

720
Региональный

пиксель в четырех каналах видимого и 
ближнего инфракрасного диапазона, 600 
м/пиксель в средней и дальней части ин-
фракрасного спектра). Данные приборов 
МСУ-Э и МСУ-СК передавались в режиме 
непосредственного вещания на сеть стан-
ций НИЦ «Планета» (на частоте 465 МГц), 
а также на сеть малых автономных пунктов 
приема информации (АППИ) в России, а 
также на станции в Германии, Италии и в 
Швеции в Х-диапазоне частот (8192 МГц). 
Важно отметить, что передача данных ска-
нера МСУ-СК впервые осуществлялась в 
открытом режиме на сеть АППИ из 14 стан-
ций производства компании «СканЭкс», 
размещенных у региональных операторов 
России. 
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В течение 6 лет эксплуатации КА «Ре-
сурс-О» № 3 и № 4 (1995-2000 годы) получено 
425 покрытий территории России (в среднем 
5 раз в месяц), а в 1998 году при использова-
нии 15 станций – 11 раз в месяц (https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=28420550). 

В 1999-2001 годах сообщество природо-
охранных организаций «Всемирная лесная 
вахта» использовало данные по России, по-
лученные с помощью приборов МСУ-СК и 
МСУ-Э, для разработки карты малонару-
шенных лесных территорий (МЛТ) России 

(опубликована в 2002 году). В дальнейшем 
в 2006 году с учетом данных программ 
Landsat разработаны карты МЛТ всего 
мира, они стали эталонами дикой природы 
и регулярно обновляются на основе откры-
тых данных ДЗЗ для оценки потерь МЛТ 
из-за хозяйственной деятельности и лесных 
пожаров. Таким образом, первый опыт Рос-
сии в области открытых данных ДЗЗ позво-
лил создать первый цифровой облик лесов 
страны на основе отечественной информа-
ции (рисунок 7).

 Стоит отметить, что в период работы КА 
«Ресурс-О» № 3 и № 4 (1995-2000 годы) в 
режиме открытого доступа к данным МСУ-
СК (разрешение 120 м) лучшими открыты-
ми данными в мире были только данные 
метеорологических спутников с разреше-
нием 1-4 км. К сожалению, программа КА 
«Ресурс-О1» имела ограниченный срок 

эксплуатации и не получила дальнейшего 
развития. Сканеры МСУ-Э и МСУ-СК уста-
навливались на борту КА «Метеор-3М» № 
1 и «Океан-О», соответственно, но не ис-
пользовались в режиме DB как открытые 
данные ДЗЗ. 

Современные российские открытые дан-
ные ДЗЗ имеют ограниченное простран-

Рисунок 7 – Фрагмент карты малонарушенных лесных территорий России. 
Опубликована в составе Атласа МЛТ России в 2004 году



ДЗЗ в РОССИИ  |  №2’2020   •   63

ственное разрешение – 60 и 120 м/пиксель. 
В силу этой причины российские потреби-
тели во многих сервисах и научных иссле-
дованиях широко используют открытые 
данные ДЗЗ зарубежных операторов. 

Существующую проблему отечествен-
ных открытых данных можно было бы 
решить путем предоставления открытого 
доступа к данным камер МСС КА «Кано-
пус-В» с разрешением 12 м. При наличии 
в открытом доступе данных КА Sentinel-2 
и Landsat-8 данные камер МСС не имеют 
перспектив активного коммерческого рас-
пространения. 

Предоставление данных Канопус-В/МСС 
в открытый доступ может способствовать 
развитию научных и экономических проек-
тов на основе отечественной информации. 
При необходимости детализировать объек-
ты наблюдений пользователям открытых 
данных камер МСС можно предложить 
приобрести дополнительные данные камер 
ПСС КА «Канопус-В» (разрешение 2,1-2,5 
м) на коммерческой основе для детализации 
объектов интереса в 4-5 раз. 

Реализация предлагаемого подхода по-
требует доработки портала открытых дан-
ных для сервисов массового доступа, но 
позволит повысить востребованность дан-
ных отечественной системы ДЗЗ в стране и 
за рубежом, дать толчок развитию коммер-
ческих сервисов и более широкому внедре-
нию отечественных открытых данных ДЗЗ 
в развитие науки и экономики. 

В перспективе целесообразно разрабо-
тать систему из 2-3 КА ДЗЗ с широкозахват-
ной мультиспектральной оптоэлектронной 
аппаратурой с разрешением 5-10 м и поло-
сой захвата 200-400 км класса Landsat-8, 
Sentinel-2 и ResourceSat.

В заключении следует отметить, что, 
несмотря на ряд технических проблем, Го-
скорпорация «Роскосмос» за последние годы 
добилась определенных успехов в создании 
инфраструктуры  оперативного сбора и пре-
доставления потребителям космической 
геопространственной информации. С это 
целью на территории страны развернуты 
региональные центры приема, обработки и 
хранения космической информации. В ка-
ждом регионе внедряются аппаратно-про-
граммные средства центров космических 

услуг (центров компетенции), обеспечива-
ющих доступ к информационным ресурсам 
ЕТРИС ДЗЗ [5]. В состав ЕТРИС ДЗЗ также 
входят Единый банк геоданных, Геопортал 
Госкорпорации «Роскосмос», региональные 
банки данных ДЗЗ из космоса, аппарат-
но-программные средства фонда данных 
ДЗЗ, специальное программное обеспечение 
и технологии обработки данных, система 
обмена данными и соответствующая теле-
коммуникационная сеть.

Источником данных для формирования 
космической геопространственной инфор-
мации является федеральный фонд данных 
ДЗЗ из космоса, полученных с космиче-
ских аппаратов гражданского назначения, 
аппаратно-программные средства которо-
го являются неотъемлемой частью этой 
информационной системы. Федеральный 
фонд данных ДЗЗ будет функционировать 
в составе создаваемого Госкорпорацией 
«Роскосмос» по поручению Президента 
Российской Федерации Национального 
центра ДЗЗ.

В рамках Федеральной космической 
программы России на 2016-2025 годы пред-
усмотрено дальнейшее развитие ЕТРИС 
ДЗЗ, в части создания Национального цен-
тра ДЗЗ, развертывания полномасштабной 
системы обеспечения потребителей дан-
ными ДЗЗ из космоса и продуктами на их 
основе с учетом наращивания орбитальной 
группировки космических аппаратов ДЗЗ, 
создания высокопроизводительных цен-
тров обработки данных. На базе создавае-
мой инфраструктуры можно организовать 
доступ и облачную обработку открытых 
данных. 

Космические агентства ведущих стран 
мира США, Европы, Индии и Бразилии 
предоставляют свободный доступ к дан-
ным КА ДЗЗ и ПО с открытым кодом для 
их обработки данных в целях стимули-
рования развития экономики, в том числе 
сектора информационных технологий, раз-
вития наук о Земле, образования и меж-
дународного сотрудничества. Открытые 
данные ДЗЗ можно рассматривать как раз-

Выводы
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новидность государственной дотации, на-
правленной на поддержание индустрии вы-
соких технологий и стимулирование роста 
экономики. 

Основными тенденциями в области от-
крытых данных ДЗЗ являются улучшение 
пространственного и спектрального раз-
решения, расширение перечня типов при-
боров ДЗЗ, внедрение технологий доступа 
через веб-платформы с облачной архитек-
турой хранения и обработки данных. 

Большинство стран-операторов систем 
ДЗЗ с открытыми данными обеспечивают 
также разработку пакетов ПО с открытым 
кодом для их обработки, поддерживают 
ресурсы и проводят мероприятия по обуче-
нию и популяризации технологий ДЗЗ. 

Современные российские открытые дан-
ные ДЗЗ имеют ограниченное простран-

ственное и спектральное разрешение и 
недостаточно развитую инфраструктуру 
распространения. Существующую пробле-
му отечественных открытых данных мож-
но было бы решить путем предоставления 
открытого доступа к данным камер МСС 
спутников «Канопус-В» с пространствен-
ным разрешением 12 м. 

Представляется целесообразным так 
же предусмотреть информационное вза-
имодействие компонентов уже созданной 
Госкорпорацией «Роскосмос» ЕТРИС ДЗЗ  
(фонд данных ДЗЗ, Геопортал, единый банк 
геоданных, система обмена данными, ИС 
«Цифровая Земля) с  другими ведомствен-
ными и региональными геоинформаци-
онными системами на уровне межведом-
ственного взаимодействия.
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ОБ УЧАСТИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС» 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ХАРТИИ 
ПО КОСМОСУ И КРУПНЫМ КАТАСТРОФАМ

Международная Хартия по космосу и 
крупным катастрофам (далее – Хартия) 
была инициирована в 1999 г. решением 
Венской международной конференции 
«UNISPACE III».

Целью деятельности Хартии является 
оказание содействия странам, пострадав-
шим в результате чрезвычайных ситуаций, 
путем предоставления на безвозмездной ос-
нове их правомочным пользователям в лице 
органов, ответственных за ликвидацию по-
следствий катастроф, космических данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
по районам бедствия. Хартия активно со-
трудничает с различными международны-
ми организациями по вопросам координа-
ции и совершенствования взаимодействия 
в использовании спутниковых данных для 
решения задач ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (UNSPIDER, UNITAR/UNOSAT, 
UNOOSA, Copernicus EMS, Sentinel Asia и др.).

В настоящее время Хартия насчиты-
вает 17 членов, включая Госкорпорацию 
«Роскосмос», Европейское, Французское, 
Немецкое, Бразильское, Индийское, Ки-
тайское, Корейское, Канадское, Аргентин-
ское, Японское, Венесуэльское и Арабское 
космические агентства, американские На-
циональную администрацию по монито-
рингу атмосферы и океана и Геологиче-
скую службу, британскую компанию DMC 
Imaging Ltd и Европейскую организацию 
спутниковой метеорологии.

Федеральное космическое агентство 
«Роскосмос» официально присоединилось 
к деятельности Международной Хартии 
по космосу и крупным катастрофам в 2013 
году.

В настоящее время на базе Операто-
ра российских космических средств ДЗЗ 
Госкорпорации «Роскосмос» – Научного 
центра оперативного мониторинга Земли 

(НЦ ОМЗ) АО «Российские космические 
системы» совместно с МЧС России (ФКУ 
«Национальный центр управления в кри-
зисных ситуациях») развернут Центр Ро-
скосмоса по обеспечению взаимодействия 
с МЧС России и Хартией (далее – Центр).

Центр обеспечивает полное представле-
ние интересов Госкорпорации «Роскосмос» 
в Хартии, включая оперативное предо-
ставление космических данных с россий-
ских космических аппаратов ДЗЗ типа 
«Ресурс-П», «Канопус-В» и «Метеор-М», 
а также получение космических данных от 
участников Хартии и их передачу в МЧС 
России, участие в работе руководящих 
органов Хартии и различных ее рабочих 
групп. От Госкорпорации «Роскосмос» в 
Правление Хартии входит Заичко В. А. – за-
меститель директора Департамента навига-
ционных космических систем (ГЛОНАСС), 
а в состав Исполнительного комитета – 
Куклин А.С. и Макушев В.А.  

В период с 07.10.2019 по 11.10.2019 в г. 
Санкт-Петербург российской стороной 
было организовано и проведено 42-е засе-
дание Правления и Исполнительного Се-
кретариата Хартии. По итогам заседания 
Госкорпорация «Роскосмос» приняла на 
себя обязательства председательствующе-
го агентства в Хартии на период с октября 
2019 года по апрель 2020 года. 

Госкорпорация «Роскосмос» в полном 
объеме выполнила функции председатель-
ствующего агентства в Хартии. Успешно 
организовала и обеспечивала оперативное 
выполнение заявок участников и пользо-
вателей Хартии на предоставление дан-
ных ДЗЗ в рамках 25 активаций Хартии. 
(Конкретные результаты представлены на 
рисунках 1–3). Проведено 12 рабочих те-
леконференций Правления, Исполнитель-
ного Секретариата и Коммуникационной 
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Рисунок 2 – Циклон АМПАН. Дата 19-20. 05. 2020 г.  

Рисунок 1 – Наводнение в США. Дата 21.02.2020 г. 
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Группы Хартии. Обеспечено взаимодей-
ствие и рабочая переписка с организациями, 
сотрудничающими с Хартией (Copernicus 
EMS, CEOS WGDisasters, GEO, UNITAR/
UNOSAT, UNOOSA), а также повседнев-
ное взаимодействие участников Хартии и 
рабочая переписка в целях обсуждения те-
кущих рабочих вопросов и решения задач, 
возникающих в процессе повседневной де-
ятельности Хартии.

Председательство Госкорпорации «Ро-
скосмос» в Хартии получило высокие оцен-
ки от ее участников: представители боль-
шинства космических агентств выразили 
свою благодарность за проделанную рабо-
ту, профессионализм и высокий уровень 
квалификации представителей Госкорпора-
ции «Роскосмос» в Хартии.

Кроме того, представители Центра при-
няли участие в 43-м заседании Правления 
и Исполнительного Секретариата Хартии 
в период с 20.04.2020 по 22.04.2020. В свя-
зи с пандемией COVID-19 заседание было 
проведено в формате телеконференции. 
Обязанности председательствующего в 
Хартии агентства переданы от ГК «Роскос-
мос» Китайской национальной космиче-
ской администрации (CNSA). Обсуждались 
итоги деятельности участников Хартии в 
период с октября 2019 г. по апрель 2020 г., 
включая выполнение Госкорпорацией «Ро-
скосмос» и АО «Российские космические 
системы» обязанностей председательству-
ющего агентства. Также обсуждались рабо-
чие вопросы организации повседневной де-
ятельности Хартии, в т.ч. проект Стратегии 
коммуникационной деятельности Хартии, 
проект платформы обработки данных ДЗЗ 
Хартии, подготовка к 20-летию Хартии, 
особенности взаимодействия со сторонни-

ми организациями-поставщиками данных 
ДЗЗ, дальнейшее развитие операционной 
системы Хартии (COS-2). В настоящее вре-
мя ведется подготовка к 44-му заседанию 
Правления и Исполнительного Секретари-
ата Хартии, которое состоится в Японии в 
октябре-ноябре 2020 года.

В 2020 году представители Центра в 
полном объеме обеспечили представление 
интересов Госкорпорации «Роскосмос» в 
Хартии согласно регламентирующим доку-
ментам. Ресурсы Госкорпорации «Роскос-
мос» были задействованы в 15 мероприя-
тиях (активациях) Хартии, в ходе которых 
иностранным участникам Хартии предо-
ставлены российские оперативные и архив-
ные данные ДЗЗ общим объемом около 24,5 
млн. кв. км (234 маршрутов съемки).

Кроме того, 04.06.2020 Хартия была ак-
тивирована по запросу МЧС России в целях 
мониторинга разлива топлива в Норильске 
силами иностранных КА ДЗЗ участни-
ков Хартии. В рамках данной активации 
НЦ ОМЗ принял от иностранных участни-
ков Хартии и передал в МЧС России ино-
странных космических данных ДЗЗ объе-
мом более 1,2 млн. кв. км (114 маршрутов 
съемки).

Официальные сведения о деятельности 
Хартии, ее участниках и активациях до-
ступны на русском языке на ее официаль-
ном сайте по адресу: https://disasterscharter.
org/ru/web/guest/home. На сайте также 
представлены ссылки на другие информа-
ционные ресурсы Хартии и сайты ее участ-
ников.

На рисунке 3 представлены чрезвычайно 
актуальные данные по розливу нефтепро-
дуктов в районе Норильска в мае 2020 года.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
И КООРДИНАЦИИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ДЗЗ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОГРАММ CGMS И GSICS

Координационная группа по метеоро-
логическим спутникам CGMS была обра-
зована в 1972 году. Росгидромет присое-
динился к CGMS в 1973 году. В настоящее 
время членами CGMS также являются Го-
скорпорация «Роскосмос», Китайская ме-
теорологическая администрация (CMA), 
Китайское национальное космическое 
управление (CNSA), Европейская органи-
зация по эксплуатации метеорологических 
спутников (EUMETSAT), Европейское кос-
мическое агентство (ESA), Французское 
космическое агентство (CNES), Индийская 
организация космических исследований 
(ISRO), Индийский метеорологический де-
партамент (IMD), Японское агентство аэро-
космических исследований (JAXA), Япон-
ское метеорологическое агентство (JMA), 
Корейская метеорологическая администра-
ция (KMA), Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космического 
пространства США (NASA), Национальное 
управление океанических и атмосферных 
исследований США (NOAA), Всемирная 
метеорологическая организация (WMO), 
Межправительственная Океанографиче-
ская Комиссия ЮНЕСКО (IOS-UNESCO) 

Кроме того, в состав CGMS со статусом 
наблюдателей входят Канадское космиче-
ское агентство (CSA), Глобальная система 
наблюдений за климатом (GCOS), Корей-
ский институт аэрокосмических разрабо-
ток (KARI), Корейский институт океани-
ческих исследований и развития (KORDI), 

Введение Государственное океанологическое управ-
ление Китая (SOA).

Международная рабочая группа по Гло-
бальной системе интеркалибровки спутни-
ковых данных GSICS была образована со-
вместно ВМО и CGMS в 2005 году с целью 
мониторинга и улучшения качества наблю-
дений с оперативных метеорологических 
спутников Глобальной системы наблюде-
ний ВМО.

Росгидромет и Госкорпорация «Роскос-
мос» имеют своих представителей в CGMS 
и GSICS, используют участие в работе этих 
международных мероприятий для выра-
ботки общих подходов к формированию 
данных космической съемки, более эффек-
тивного проведения работ по калибровке/
валидации информационных данных оте-
чественных метеоспутников и совершен-
ствования аппаратуры с целью повышения 
точности и стабильности радиометриче-
ских измерений, а также точности их гео-
привязки.

Спутниковые данные для мониторинга 
климата и других задач гидрометеорологии 
требуют точной калибровки, согласован-

Основные принципы организации 
работ метеорологических 
агентств, космических агентств 
и операторов КА ДЗЗ по 
калибровке/валидации 
спутниковых данных

Гектин Ю.М., Зорин С.М., Трофимов Д.О., Барсуков И.А., Жуковская К.И.
АО «Российские космические системы»
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ной для различных однотипных приборов 
и обеспечивающей в течение длительного 
времени штатной эксплуатации КА хоро-
шее соответствие с данными референсно-
го (эталонного) прибора. Работы в рамках 
Международной системы калибровки и 
валидации спутниковых приборов, коорди-
нируемых CGMS и GSICS, имеют важное 
значение как для исследования климати-
ческих процессов, так и для совершенство-
вания организационных, аппаратурных, 
технологических и методических аспектов 
всех видов калибровок.

Основная идея интеркалибровки заклю-
чается в том, что два КА проводят съемку 
одной и той же территории в одно и то же 
время, с одинаковыми пространственными 
характеристиками и геометрией обзора. В 
результате интеркалибровки нужно коли-
чественно определить относительную по-
грешность измерений между проверяемым 
и эталонным приборами для конкретной 
тандемной съемки, найти причины несо-
ответствия данных, скорректировать или 
устранить их.

Как показано в работе [1] на примере ап-
паратуры МСУ-МР, интеркалибровка двух 
приборов разных космических аппаратов 
требует точного согласования в 8-мерном 
пространстве, включающем время, широту, 
долготу, высоту, солнечный зенитный угол, 
угол обзора по азимуту, зенитный угол на-
блюдения и спектральный диапазон. Зна-
чительные погрешности в любой из пере-
численных составляющих могут привести 
к случайным и систематическим ошибкам, 
что впоследствии приведет к неточностям 
измерения.

Выбор эталонного прибора также вызы-
вает сложности – ключевой его характери-
стикой должна являться радиометрическая 
стабильность, но нужно учитывать и дру-
гие важные факторы (орбиты спутников 
должны позволять проводить съемку од-
них и тех же территорий, приборы должны 
иметь схожие спектральные характеристи-
ки и др.). Кроме того, эталонный прибор 
выбирается путем проверки качества и 
признания его таковым странами-члена-
ми международного сообщества в рамках 
CGMS и GSICS с учетом малых погреш-
ностей радиометрических измерений, дол-

говременной стабильности измерительных 
характеристик, а также условий и точности 
наземной радиометрической калибровки и 
наличия высокостабильной системы борто-
вой калибровки.

Например, как показано в [1, 2], для ап-
паратуры МСУ-МР и МСУ-ГС видимого 
диапазона в качестве опорных радиометров 
использовались соответственно AVHRR 
(КА Мetop, Евросоюз) и VIIRS (КА Suomi 
NPP, США). 

А для интеркалибровки спутниковой 
ИК-аппаратуры в настоящее время в рам-
ках GSICS в качестве основного эталонного 
прибора используется интерферометр IASI 
(КА Metop, Евросоюз). Кроме того, для ин-
теркалибровки могут использоваться дан-
ные инфракрасного (ИК) зондировщика 
AIRS (КА Aqua, CША). 

Помимо IASI и AIRS в качестве про-
межуточных эталонов для ИК диапазона 
спектра используется ряд приборов, ста-
бильность и точность радиометрических 
характеристик которых была подтвержде-
на в ходе различных интеркалибровок це-
левой аппаратуры (ЦА):

– ИК-зондировщик CrIS/SNPP (работы 
по проверке качества абсолютной кали-
бровки завершились в 2013 г.);
– сканирующий радиометр MODIS/EOS 
Terra, Aqua;
– сканирующий радиометр AVHRR/
NOAA;
– сканирующий радиометр VIIRS/SNPP;
– сканирующий радиометр SEVIRI/
Meteosat 10.
Данные измерений перечисленных при-

боров (регионального и глобального по-
крытия) имеются в открытом доступе или 
могут быть получены из спутниковых ар-
хивов, поддерживаемых NOAA, NASA, 
EUMETSAT и используются для интерка-
либровки данных космической съемки ЦА, 
установленной на КА серий «Метеор-М», 
«Электро-Л», «Канопус-В-ИК» [1, 2, 3]. 

Опыт разработки и эксплуатации целе-
вой аппаратуры микроволнового диапазона 
(например, микроволновых сканеров/зонди-
ровщиков температурно-влажностного зон-
дирования атмосферы МТВЗА и МТВЗА-ГЯ 
для КА «Метеор-3М» №1 и КА серии «Ме-
теор-М») подтверждает необходимость соз-
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дания процедур интеркалибровки и внеш-
ней калибровки спутниковых данных. В 
настоящее время микроволновый сканер/
зондировщик МТВЗА-ГЯ является одним 
из основных видов целевой аппаратуры на 
метеорологических спутниках серии «Ме-
теор-М». По информационным характери-
стикам и области применения МТВЗА-ГЯ 
соответствует зарубежным аналогам – зон-
дировщикам AMSU-A и AMSU-B (КА 
NOAA, США и Metop, Евросоюз), ATMS 
(КА Suomi NPP, США) [4], сканерам AMSR-E 
(КА Aqua, США), AMSR2 (КА GCOM-W1, 
Япония) [4] и сканеру/зондировщику SSMIS 
(КА DMSP F16-F19, США).

Для внешней калибровки микроволно-
вых сканеров/зондировщиков выполня-
ются сопоставления измеренной антенной 
температуры (отсчётов) и расчётной яр-
костной температуры над протяжёнными 
однородными «холодными» и «горячими» 
участками океана и земной поверхности 
[4, 5]. В качестве «горячей» области ис-
пользуются широколиственные леса бас-
сейна Амазонки, при этом выбираются из-
мерения на витках, когда над участком со 
сплошным лесным покровом отсутствует 
мощная облачность и осадки. «Холодные» 
области, выбираются над отдельными рай-
онами Антарктиды и над районами океана 
с температурой поверхности воды от 0 до 
плюс 12° С, слабым ветром, отсутствием 
облаков и низкими значениями паросодер-
жания атмосферы [4].

Для интеркалибровки пассивных изме-
рений микроволновых приборов типа ска-
нера/зондировщика МТВЗА-ГЯ в качестве 
зарубежных референсных приборов можно 
использовать, прежде всего, аппаратуру с 
коническим режимом сканирования – ска-
неры/зондировщики SSMIS (КА DMSP 
F16–F19, США), AMSR-E/EOS (КА Aqua, 
США), AMSR2 (КА GCOM-W1, Япония). 
При отсутствии доступа к информации 
указанных приборов для интеркалибровки 
данных в отдельных каналах МТВЗА-ГЯ 
с определенными ограничениями можно 
использовать измерения микроволновых 
зондировщиков AMSU-A и AMSU-B (КА 
NOAA, США и Metop, Евросоюз) и ATMS 
(КА Suomi NPP и JWSS, США) с попереч-
ным режимом сканирования.

Лидирующее положение в вопросах ко-
ординации и организации международно-
го сотрудничества в вопросах глобальных 
спутниковых систем наблюдения за мете-
орологическими (и смежными с ними) па-
раметрами в целях анализа и прогноза со-
стояния окружающей среды, в том числе 
опасных явлений погоды и их заблаговре-
менного предупреждения, занимают США, 
Евросоюз, Япония и Китай.

Соответственно важен анализ состояния 
спутниковых группировок и ЦА гидро-
метеорологического назначения в первую 
очередь указанных стран. 

На рисунках 1, 2 представлен состав дей-
ствующей и перспективной группировки 
гидрометеорологических спутников США 
из доклада NASA [6]. 

По состоянию на май 2019 года США 
имеют 23 действующих гидрометеороло-
гических спутника (NASA), без учета гео-
стационарной космической системы GOES 
(NOAA). С момента прошлого заседания 
CGMS-46 было запущено 10 новых миссий, 
включающих: ICESat-2, GRACE-FO, OSO-3, 
ECOSTRESS, GEDI и пять ультракомпакт-
ных КА (типа CubeSat): RainCube, Cube 
RRT, CSIM-FD, TEMPTEST-D, MinXSS-2. В 
период 2019 – 2025 гг. NASA планирует за-
пустить еще 15 миссий, в их числе TEMPO, 
Landsat-9, 10, Sentinel-6A/B, SWOT, PACE, 
CLARREO-PF и др. (рисунок 1). Таким 
образом, суммарный состав группировки 
гидрометеорологических спутников США 
превысит 30 КА.

При этом на данный момент, в составе 
группировки спутников ДЗЗ США есть 

Краткий обзор состояния 
зарубежных спутниковых 
группировок и целевой 
аппаратуры 
гидрометеорологического 
назначения по результатам 
докладов на заседаниях CGMS-47 
и GSICS-EP-20 (г. Сочи, Россия, 
16-24 мая 2019 г.)

США (NASA, NOAA)
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Рисунок 1 – Прогресс в области пространственного разрешения открытых данных ДЗЗ
 в 1960-2020 годах 

Рисунок 2 – Состав действующей и перспективной группировки спутников ДЗЗ США [6] 
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Рисунок 3 – Состав аппаратуры ДЗЗ США на МКС [7]

значительное число КА со сроком службы 
15-20 лет, которые продолжают успешно 
функционировать (рисунок 2).

Также увеличивается количествен-
ный и качественный состав аппаратуры 
ДЗЗ США (LIS, SAGE III, TSIS-1, OCO-3, 
ECOSTRESS, GEDI, CLARREO-PF, EMIT) 
на международной космической станции 
(МКС) (рисунок 3) [7].

Необходимо отметить, что в 2017-2019 го-
дах были запущены и введены в эксплуата-
цию ультракомпактные КА (типа CubeSat), 
такие как MiRaTA, HARP, RAVAN, IceCube, 
RainCube, TEMPEST-D, CubeRRT, CIRiS, 
которые подтвердили перспективность раз-
вития данного направления ДЗЗ в США.

Кроме того, в NASA и NOAA явно обо-
значены тенденции по коммерциализации 
всех звеньев создания и функционирова-
ния КС от разработки техники до распро-
странения данных ДЗЗ, формирования про-
гнозов погоды и климата.

По состоянию на сентябрь 2018 г. были 
заключены контракты в рамках пилотных 
коммерческих программ по созданию мно-
госпутниковых систем на основе малых КА:

– DigitalGlobe, 5 спутников наблюдения 
Земли с разрешением до 30 см (GeoEye-1, 
WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3, 
WorldView-4);

– Planet (ранее Planet Labs), три спутни-
ковые системы (SkySat, Dove, RapidEye) 
с группировкой более 150 спутников на-
блюдения Земли со средним и высоким 
разрешением и высокой частотой обнов-
ления данных;
– SPIRE, более 60 спутников с прибо-
рами радиозатменного зондирования, 
определения координат летательных ап-
паратов и судов.

Спутниковая группировка Евросоюза по 
состоянию на май 2019 г. содержит 15 дей-
ствующих спутников, 25 находятся в разра-
ботке, 12 готовятся к запуску. За последнее 
время можно отметить успешный запуск и 
ввод в эксплуатацию КА Sentinel-5P (октябрь 
2017 г.), Sentinel-3B (апрель 2018 г.), Aeolus 
(август 2018 г.), MetOp-C (ноябрь 2018 г.). 

На рисунке 4 представлен план-график 
развития спутниковой группировки ESA 
до 2040 г. [8]. Следует отметить представ-
ленные согласованные планы NASA и ESA 
(программа Copernicus) по развитию науч-
ной составляющей программ наблюдения 
Земли из космоса, которые предполагают 
создание новых приборов, нацеленных на 

Евросоюз (ESA, EUMETSAT)
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Рисунок 4 – Спутниковая группировка ДЗЗ Евросоюза [8]

Япония (JAXA, JMA)изучение качества атмосферного воздуха, 
состава атмосферы, определение содержа-
ния углекислого газа, озона, метана и дру-
гих парниковых газов, а также на изучение 
интенсивности процессов фотосинтеза и 
роста растений.

Перечисленные задачи требуют соз-
дания принципиально новых прибо-
ров, таких как спектрометры сверхвы-
сокого спектрального разрешения FLEX 
(Fluorence Explorer), OCO (Orbiting Carbon 
Observatory), GeoCarb (Geostationary Carbon 
Cycle Observatory), а также ИК радиометры 
и спектрометры с чувствительностью в 
дальнем ИК и микроволновом диапазоне, 
такие как CORSAIR (Calibrated Observations 
of Radiance Spectra in the Far-Infrared), 
CLARREO (Climate Absolut Radiance and 
Refractivity Observatory), ECOSTRESS 
(ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer 
Experiment on Space Station), ICESat-2 (Ice, 
Cloud and land Elevation Satellite 2), GEDI 
(Global Ecosystem Dynamics Investigation), 
а также ряд приборов в рамках программы 
MeTop-SG – MWI, MWS, ICI и др.

Основные КА японской программы на-
блюдения Земли из космоса представлены 
на рисунке 5 [9].

Японская аппаратура гидрометеорологи-
ческого назначения помимо приборов види-
мого, ближнего ИК и ближнего УФ диапазо-
нов (SGLI), включает также ИК радиометры 
(IRS, VNR, AHI), ИК-Фурье спектрометры 
(TANSO-FTS), приборы наблюдения за пар-
никовыми газами (КА Ibuki, 7 приборов) и 
микроволновые радиометры (GMI, AMSR).
Необходимо отметить тесное сотрудниче-
ство японских агентств JAXA и JMA с со-
ответствующими агентствами США и Евро-
союза. На заседаниях рабочих групп GSICS 
и CGMS часто обсуждаются вопросы интер-
калибровки ИК радиометров AHI (Advanced 
Himawari Imager), которые изготовлены с 
участием США (аналоги ABI), установлены 
на КА Himavari - 8, 9 и хорошо себя заре-
комендовали при длительной эксплуатации, 
что подтвердили сличения c данными, по-
лученными с приборов IASI и CrIS/SNPP 
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Китай (CMA, CNSA)

Рисунок 5 – Японская аппаратура гидрометеорологического назначения [9]

(США). На заседаниях WGII со стороны 
представителя США была выражена особая 
заинтересованность в данных микроволно-
вого сканера с коническим сканированием 
и обеспечении запуска AMSR-3 в 2022-2023 
годах.

На рисунке 6 представлены история и 
стратегия запусков гидрометеорологиче-
ских КА китайской программы наблюде-
ния Земли из космоса [10]. 

На данный момент на орбите работают 
7 КА КНР (4 на геостационарной и 3 на 
низкой околоземной орбитах). Геостацио-
нарный КА FY-2H запущен в июне 2018 и 
принят в эксплуатацию в январе 2019.

В составе ЦА китайской группировки 
представлен весь спектр приборов монито-
ринга атмосферы, океана, Солнца и Луны, 
МСУ, микроволновые сканеры-зондировщи-
ки, ИК-Фурье спектрометры (ИКФС), реги-
страторы молний (lightning mapper) и т.д.

С 2019 по 2023 годы планируется запу-
стить 6 новых КА (FY-3Е, FY-4B, FY-4F, 
FY-RM, FY-4С, FY-3G) (см. рис. 6) [10].

В докладе CMA на GSICS отмечалось, 
что КНР планирует масштабные проекты 
по изучению Луны, которые помогут по-
лучить также и необходимые данные для 
радиометрической калибровки аппаратуры 
ДЗЗ по лунному диску.

В ряде докладов специалистов КНР со-
общается о проекте разработки националь-
ного радиометрического эталонного стен-
да космического базирования (Space-based 
Radiometric Benchmark) с целью проведения 
радиометрических калибровок ЦА в абсо-
лютных единицах системы СИ (рис. 7) [10]. 

Основные исполнители проекта: 
– Академия оптоэлектроники (AOE), Ки-
тайская академия наук (CAS);
– Национальный спутниковый метеоро-
логический центр (NSMC), CMA;
– Шанхайский институт технической фи-
зики (SITP), CAS;
– Хэфэйский институт естественных наук 
(HIPS), CAS.
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Рисунок 6 – История и стратегия запусков гидрометеорологических КА 
по программе КНР Фенъюнь (Fengyun) [10]

Рисунок 7 –  Радиометрический эталонный стенд космического базирования КНР [10]
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Этап Б (2018-2022 гг.) предполагает фи-
нансирование 300 млн. юаней (около 3 млрд. 
руб.) [10], что говорит о значимости данно-
го направления в планах развития систем 
ДЗЗ. Данная программа предусматривает 
такие исследования в области метрологии, 
как измерения характеристик АЧТ, коэффи-
циентов излучения различных материалов, 
создание бортовых АЧТ с применением ка-
либровочных ячеек на фазовых переходах 
сплавов галлия, воды и органических ве-
ществ, применение лазерной техники.

Данный подход позволит снизить нео-
пределенность калибровки по температуре 
полостного бортового АЧТ до 10 мК для 
диапазона температур от 270 до 350 К (ко-
эффициент излучения не менее 0,997 и по-
грешность воспроизведения температуры 
не более 0,15 К).

Таким образом, можно выделить следу-
ющие основные направления развития КС 
ДЗЗ гидрометеорологического назначения.

1. В части точных радиометрических 
измерений для прогноза погоды, монито-
ринга состояния климата, акваторий мо-
рей и океанов большое внимание уделя-
ется приборам ИК диапазона, таким как 
многозональные сканирующие устрой-
ства (МСУ), ИК-Фурье спектрометры 
(ИКФС), а также микроволновые пассив-
ные сканирующие радиометры. Основ-
ные требования к этим приборам состоят 
в долговременной стабильности измери-
тельных характеристик и минимально 
достижимых инструментальных погреш-
ностях. Так, например, представленные 
результаты интеркалибровки Himawari-8/
AHI (Япония), проведенной в 2019 г., при 
сличении с данными эталонных приборов 
Metop-A/IASI (США) и SNPP/CrIS (США) 
показали стандартное отклонение изме-
ренных температур в разных ИК каналах 
от 0,005 до 0,039 К, а значения система-
тической погрешности от 0,01 до 0,24 К 
за год. Эти данные подтверждают очень 
высокую стабильность и точность изме-
рений радиационной температуры зару-
бежной ИК аппаратуры.

Заключение

2. Признано, что алгоритмы GSICS и 
эталонные приборы GSICS (IASI, CrIS, L1 
Microwave SSMIS, AMSR-E, AMSR-2, MSU/
AMSU FCDR) могут быть использованы 
для мониторинга и рекалибровки соответ-
ствующих российских приборов МСУ-ГС, 
МСУ-МР, ИКФС-2, МТВЗА-ГЯ.

3. В рамках GSICS в период до марта 2019 
г. проводились работы по интеркалибровке 
следующей ИК аппаратуры: Meteosat-8-11/
SEVIRI (EUMETSAT), MTSAT-2 Imager, 
Himawairi-8-9/AHI (JMA); GOES-11,-12,-15 
Imager, GOES-16,-17/ABI (NASA/NOAA); 
FY-2C,D,E,F,G/VISSR, FY-4A/AGRII/GIIRS 
(CMA); COMS, KOMPSAT-2A (KMA); 
INSAT-3D/Imager, INSAT-3D/Sounder/
Imager, INSAT-3R (ISRO); Метеор-М/
ИКФС-2, Электро-Л/МСУ-ГС, Метеор-М/
МСУ-МР (Росгидромет, Роскосмос).

4. Отмечена перспективность проведения 
работ по использованию лунной калибровки 
аппаратуры, разработке соответствующих 
алгоритмов и расчетных моделей.

5. Космическим агентством КНР запла-
нирован масштабный проект разработки 
национального радиометрического эта-
лонного стенда космического базирования 
(Space-based Radiometric Benchmark) с це-
лью проведения радиометрических кали-
бровок ЦА от видимого до ИК диапазона в 
абсолютных единицах системы СИ с высо-
кой точностью.

6. Современные вызовы, связанные с 
большим количеством успешных старта-
пов в области многоспутниковых систем 
на базе малых КА, существенным образом 
трансформировало рынок ДЗЗ. Эксперты 
предполагают, что к 2023 г. на орбитах по-
явится более 1100 новых спутников ДЗЗ. 
Только четыре компании (Planet (ранее 
Planet Labs), Maxar, Spire и BlackSky Globe) 
планируют за этот период запустить более 
970 спутников [11]. При этом, необходимо 
отметить, что многоспутниковые системы 
ДЗЗ на основе малых КА (типа CubeSat) на 
данном этапе предназначены для высоко-о-
перативного наблюдения и не решают за-
дач точных радиометрических измерений 
характеристик атмосферы, океана и по-
верхности Земли в различных спектраль-
ных диапазонах. Однако, например, NASA 
выполняет большое количество проектов 
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на основе КА типа CubeSat в рамках про-
граммы Earth Science Technology Program 
Elements (ESTO), которые предполагают со-
здание ультракомпактной ЦА, включая ИК 
гиперспектрометры (HyTI), спектрометры 
солнечного излучения (CTIM), радиолока-
ционные радиометры (SNoOPI, RainCube, 
TEMPEST-D), гиперспектральные трассо-
вые спектрометры (TACOS) и т.д.

7. Все большее внимание уделяется спут-
никовым системам ДЗЗ арктической зоны, 
которые предназначены для обеспечения 
исследований, контроля и прогнозирования 
состояния атмосферы, океана, арктических 
морских льдов, прибрежной зоны, высоты 
снежного покрова, аномальных явлений в 
приполярных районах.

8. Следует отметить, что в России боль-
шую часть работы по распространению 
данных ЦА гидрометеорологического на-
значения, оценке качества полученных 
данных, проведению интеркалибровки и 
представлению научно-технических и ор-
ганизационных результатов в рамках GSICS 
и CGMS проводит Росгидромет, в частно-
сти ФГБУ «НИЦ «Планета». Однако, эта 
работа невозможна без участия предприя-
тий – разработчиков бортовой аппаратуры. 
Например, АО «Российские космические 
системы» является разработчиком и изго-
товителем такой бортовой аппаратуры, как 
многозональные сканирующие устройства 
МСУ-МР (КА «Метеор-М»), МСУ-ГС (КА 
«Электро-Л», «Арктика-М»), МСУ-ИК-СРМ 
(КА «Канопус-В-ИК»), МСУ-МР-МП (КА 
«Метеор-МП»), инфракрасный радиометр 
высокого разрешения (РИВР) для много-
целевого лабораторного модуля «Наука» 
МКС, сканеров/зондировщиков МТВЗА-ГЯ 
(КА «Метеор-М») и МТВЗА-ГЯ-МП (КА 
«Метеор-МП»).

Все вышеперечисленные приборы име-
ют особенности декодирования и обработ-
ки поступающей информации при штатной 
эксплуатации, особенности измерительных 
трактов спектральных каналов, особенности 
наземной и бортовой калибровки, что требу-
ет полетного сопровождения данной целе-
вой аппаратуры специалистами разработчи-
ка при оценке качества данных космической 
съемки для исключения систематических 
ошибок при проведении интеркалибровок.

В докладах, представленных специали-
стами АО «Российские космические систе-
мы» на GSICS-EP-20 и CGMS-47, авторы – 
разработчики сканеров/зондировщиков 
МТВЗА-ГЯ (КА серии «Метеор») [5], мно-
гозональных сканирующих устройств 
МСУ-ГС (КА «Электро-Л») [12] и МСУ-
ИК-СРМ (КА «Канопус-В-ИК») [13], опи-
сывают принципы работы, основные тех-
нические характеристики и особенности 
бортовой калибровки аппаратуры с учетом 
оценки полученных данных космической 
съемки, в том числе на основе интеркали-
бровки. 

В частности, в докладе [12] отмечено, что 
оценка метрологических характеристик 
радиометра МСУ-ГС в составе КА «Элек-
тро-Л» №2 в сравнении с радиометрами 
VIIRS (КА Suomi NPP, схема GEO-LEO) и 
SEVIRI (КА Meteosat-10, схема GEO-GEO), 
показала хорошее соответствие получае-
мых этими приборами радиометрических 
данных, а также возможность построения 
на основе данных космических съёмок 
МСУ-ГС тематических продуктов, соответ-
ствующих мировым стандартам качества. 

Результаты интеркалибровки радиоме-
тра МСУ-ИК-СРМ (КА «Канопус-В-ИК») 
[13] с использованием в качестве опорных 
приборов IASI (КА MetOp-A,B) и ИКФС-
2 (КА «Метеор-М» №2) показали, что от-
носительная разность радиометрических 
данных в канале 2 МСУ-ИК-СРМ по срав-
нению с данными IASI (MetOp-B) и ИКФС-
2 для спектральной плотности энергетиче-
ской яркости на эффективной длине волны 
не превышает 5%. Это свидетельствует о 
хорошем качестве абсолютной калибровки 
МСУ-ИК-СРМ.

Таким образом, интеркалибровка яв-
ляется хорошим инструментом для отсле-
живания метрологических характеристик 
космических радиометров при условии 
минимизации методических ошибок, свя-
занных с согласованием времени, широты, 
долготы, высоты, солнечного зенитного 
угла, угла обзора по азимуту, зенитного 
угла наблюдения и спектрального диапа-
зона при съемке одного объекта двумя раз-
личными приборами.
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Federation, Sochi, 2019, Working Paper CGMS-47-ROSCOSMOS-WP-01, 9 p. [Электронный 
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in dataset and product generation. – Режим доступа: http://www.cgms-info.org/agendas/CGMS-47 
(доступ свободный).

13. Zubkova K.I., Kurevleva T.G., Grishantseva L.A., Velikoselskaya D.М. Intercalibration of MSU-IK-
SRM/Kanopus-V-IK with IASI/Metop // Materials from GSICS-EP-20, Russian Federation, Sochi, 
2019 [Электронный ресурс] // GSICS-EP-20 – Режим доступа: https://www.wmo.int/pages/prog/
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Статья перепечатана из журнала «Ракетно-космическое приборостроение и информационные 
системы», том 7, выпуск 1, 2020.
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22 января 2020 года в Национальной академии наук (НАН) Республики 
Беларусь состоялось первое заседание Межгосударственного совета по 
космосу стран-участниц Содружества Независимых Государств. В заседании 
приняли участие Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий 
Рогозин, руководители космических отраслей Армении, Беларуси, Казахстана, 
Председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир 
Гусаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 
Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, представители Исполкома СНГ, 
Евразийской экономической комиссии, деятели науки, разработчики передовых 
образцов космической техники.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО КОСМОСУ СТРАН-УЧАСТНИЦ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
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Межгосударственный совет по космосу стран СНГ создан в целях координации 
усилий в рамках реализации соглашения о совместной деятельности государств 
Содружества в области исследования и использования космического пространства 
в мирных целях, подписанного 2 ноября 2018 года в Казахстане.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС об углублении сотрудничества в 
космической сфере, Дмитрий Мезенцев отметил, что «предложения с российской 
стороны о создании совместных производств, в том числе по программам 
дистанционного зондирования Земли, исследования дальнего космоса с опорой 
на наработанный в Беларуси научно-производственный потенциал имеют 
огромное значение, обращенное в далекую перспективу. Это – важнейший 
фактор, который подтверждает готовность слышать и учитывать опыт друг друга, 
опираться на него и брать у партнера самое лучшее». 

В данной связи глава российской дипмиссии озвучил итоги визита в Минск 
Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в ходе 
которого были достигнуты «договоренности с Президентом Республики Беларусь 
по определению новых этапов реального углубления сотрудничества белорусских 
и российских партнеров. Это один из примеров той интеграционной работы, 
масштаб и глубину которой мы сегодня осознаем и чувствуем». 

«Российско-белорусский опыт сотрудничества в космической сфере будет 
обязательно востребован партнерами по Евразийскому экономическому 
союзу и СНГ, – подчеркнул Дмитрий Мезенцев. Убежден, что заседание 
Межгосударственного совета по космосу стран-участниц СНГ является важнейшей 
страницей отраслевого предметного и профессионального взаимодействия 
государств Содружества, которые считают такое сотрудничество выгодным для 
своих национальных экономик». 

В свою очередь, глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, 
что потенциал сотрудничества у стран СНГ в области космоса гигантский, и до 
сих пор не до конца востребован. 

«У нас в России есть понимание в необходимости дальнейшего движения в 
развитии космических технологий. Это пилотируемые и беспилотные полеты 
в космос, осуществление научных, фундаментальных, прикладных научных 
исследований, создание новых космических средств и технологий, зондирования 
Земли. Для стран СНГ навигация и дистанционное зондирование Земли 
особенно важно, потому что вместе мы представляем собой страны с большой 
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территорией. Связать эти большие территории, обеспечить надежный контроль, 
безопасность можно только с помощью космических технологий», – подчеркнул 
руководитель «Роскосмоса». 

Кроме того, Дмитрий Рогозин заявил, что в странах СНГ есть необходимость 
к переходу от двустороннего сотрудничества к многостороннему формату, а 
«результатом нашего сотрудничества должны стать знаковые крупные проекты и 
программы». 

По итогам первого заседания Межгосударственный совет возглавил 
Председатель президиума НАН Республики Беларусь Владимир Гусаков, который 
отметил, что «каждая страна до сих пор отдельно развивала свои программы по 
космосу и сейчас сторонам необходимо их скоординировать, чтобы это была 
общая согласованная программа обмена информацией. 

Первоочередные задачи – мы должны работать на кооперацию, поскольку 
кооперация всегда позволяет повысить эффективность взаимодействия. Пока 
четыре страны участвуют в Межгосударственном совете, но мы надеемся, что к 
следующему заседанию их число увеличится».

На заседании Совета были обсуждены вопросы сотрудничества по 
дистанционному зондированию Земли:

– подготовка предложений в проект Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 
2030 года по дальнейшей реализации проекта Многоцелевой аэрокосмической 
системы прогнозного мониторинга;

– сотрудничество государств-участников СНГ по нормативно-техническому 
обеспечению совместно реализуемых проектов;

– подготовка предложений о возможности создания совместной 
группировки спутников ДЗЗ в интересах государств участников СНГ;

– сотрудничество в области разработки систем мониторинга техногенного 
засорения околоземного космического пространства и использования имеющихся 
астрофизических обсерваторий в государствах- участниках СНГ в целях их 
применения в различных областях исследования космического пространства, 
включая астрофизические исследования, изучение планет и астероидно-
кометной опасности;
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– подготовка материалов о заинтересованности в деятельности Евразийской 
технологической платформы «Космические геоинформационные технологии – 
продукты глобальной конкурентоспособности»;

– создание при заинтересованности государств-участников СНГ временной 
рабочей группы по выработке единой позиции, отвечающей национальным 
интересам государств-участников СНГ, по вопросам, входящим в повестку дня 
Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целя 
и его подкомитетов, включая тематик; обеспечения безопасности космически; 
операций и долгосрочной устойчивости космической деятельности;

– оказание содействия заинтересованным государствам-участникам СНГ во 
вступлении в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам и 
использование ее возможностей в их интересах;

– обеспечение участия представителей государств-участников СНГ (при 
их заинтересованности) в 8-м Саммите Международного общества «Цифровая 
Земля»;

– рассмотрение возможности применения опыта Республики Казахстан 
по космическому мониторингу при решении задач отраслей экономики в 
собственных интересах.

С докладом выступил заместитель директора Департамента навигационных 
космических систем (ГЛОНАСС) В.А. Заичко.

Источник: 

https://belarus.mid.ru/ru/press-centre/news/zasedanie_mezhgosudarstvennogo_
soveta_po_kosmosu_stran_uchastnits_sodruzhestva_nezavisimykh_gosudars/
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СОБЫТИЯ

АО «ТЕРРА ТЕХ», дочерняя компания холдинга «Российские космические 
системы» получило специальный приз XXIII Московского Международного 
Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2020», прошедшего 
24-27 марта в заочном формате, в номинации «Лучшее изобретение в сфере 
информационных технологий» за создание платформы виртуальной реальности 
ATLAS VR. 

Российский технологический комплекс виртуальной реальности ATLAS VR 
позволяет создавать цифровые копии территорий и инфраструктурных объектов 
на них, инвестиционных проектов, географических, природных, исторических, 
культурных и других объектов на основе космической съемки со спутников ДЗЗ. 

КОМПЛЕКС ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ДЗЗ 
ATLAS VR СТАЛ ЛАУРЕАТОМ САЛОНА ИЗОБРЕТЕНИЙ 
«АРХИМЕД-2020»
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 «АРХИМЕД-2020»

Разработка не впервые отмечается наградой. В 2018 году ATLAS VR стал 
лауреатом премии ComNews Awards «Цифровая экономика» в номинации 
«Образование» и был отмечен в качестве значимой технологии для цифровой 
трансформации образования.

Генеральный директор АО «ТЕРРА ТЕХ» Милана ЭЛЕРДОВА: «С момента 
первой презентации платформы ATLAS VR на ПМЭФ-2017 разработка прошла 
длинный путь развития и совершенствования технологий, позволяющих 
создавать цифровые двойники объектов на основе ДЗЗ. За это время ATLAS VR 
получил признание в профессиональном сообществе. Результаты труда наших 
экспертов и разработчиков не остались незамеченными, мы видим интерес к 
VR-платформе со стороны государственных структур, бизнеса и граждан. Победа 
в номинации Международного Салона «Архимед-2020» свидетельствует, что мы 
движемся в правильном направлении». 

Сфера приложения VR-комплекса крайне широка: ATLAS VR позволяет 
разрабатывать виртуальные уроки для образовательных учреждений, 
визуализировать объекты строительства, отображать территориальные активы 
и природные ресурсы на них, моделировать сценарии развития природных и 
антропогенных процессов, создавать интерактивные виртуальные путешествия 
и экскурсии и многое другое. 
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Госкорпорация «Роскосмос» представляет услуги по дополнительной 
подготовке специалистов федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, других органозаций и предприятий, в том 
числе коммерческих, в соответствии с разработанной программой 
повышения квалификации «Основы работы с российскими 
данными дистанционного зондирования Земли из космоса».

Цель обучения: формирование базовых знаний в области изучения, обработки 
и применения  космических данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
изучение основ ДЗЗ из космоса, перспектив развития и применения, обучение 
работе с российскими данными в области ДЗЗ из космоса, формирование знаний 
по возможности исследования Земли аэрокосмическими средствами в целом.

Обучение слушателей организовано круглогодично на постоянной основе на 
базе АО «ИПК Машприбор» по договору на платные образовательные услуги с 
привлечением технических средств Оператора космических средств ДЗЗ (НЦ ОМЗ 
АО «Российские космические системы»).

Стоимость обучения одного человека составляет 29 800,00  рублей. 

Курс обучения – 40 часов. Форма обучения – очная. 

Лицам, успешно освоившем дополнительную профессиональную программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации – 
удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Квалификация, указываемая в удостоверении, дает его обладателю право заниматься 
определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования.

Удостоверение о повышении квалификации выдается на бланке, являющимся 
защищенным от подделок полиграфической продукцией.

Заявки на обучение направлять по адресу: 
141077, г. Королев, Московская область, Октябрьский бульвар, д. 12
E-mail: plan@ipk-mashpribor.ru
Контактное лицо в АО «ИПК Машприбор» – Дегтярь Александр Владимирович, 
тел. +7(499) 972-43-69 доб. 03-89-02.
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ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС»
(СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Журнал публикует научно-технические статьи по вопросам
мониторинга поверхности Земли из космоса и практические
результаты, полученные по данным российских систем ДЗЗ.

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА:
• Вопросы государственно-правового и методического 

регулирования деятельности в области ДЗЗ;
• Развитие орбитальной группировки космических аппаратов 

и наземной космической инфраструктуры ДЗЗ;
• Космические технологии ДЗЗ;
• Наука на службе практики (научно-технические и 

конструкторские разработки для улучшения качества 
продукции ДЗЗ);

• Международное сотрудничество и молодежная политика     
в космической деятельности;

• Вехи истории российского космоса.

Периодичность выхода номеров: ежеквартально
Распространение в электронном виде на сайте Госкорпорации «Роскосмос»
в Интернете: roscosmos.ru
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