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Основные задачи 
Центра оперативного приема, обработки и распространения 

спутниковых данных о Земле «Отрадное»

• Выполнение    функций   головной   организации  Российского космического агентства по  
эксплуатации  космических систем ДЗЗ  в    интересах    социально-экономического     развития 
Российской   Федерации   и  международного   сотрудничества;

• Выполнение  функций Оператора по эксплуатации и целевому использованию   российской   
системы    ДЗЗ   и     обеспечению потребителей  данными  ДЗЗ;

• Обеспечение и проведение  летных   испытаний    бортовой научно-информационной 
аппаратуры  КА ДЗЗ;

• Планирование  съемок,   прием,   регистрация,   обработка    и распространение  космической 
информации ДЗЗ,  получаемой  с российских КА ДЗЗ;

• Обеспечение  данными  ДЗЗ  федеральных,  региональных, ведомственных  и  коммерческих  
потребителей;

• Создание и ведение электронного каталога  и фонда  данных ДЗЗ из космоса и тематической  
продукции,  создаваемой на их основе;

• Координация     и     научно -методическое        руководство российскими   и   зарубежными   
центрами  и  станциями приема, обработки и архивации данных ДЗЗ с российских КА; 

• Взаимодействие с профильными зарубежными организациями по вопросам получения, 
обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ, 

• Разработка  научных   и   прикладных   проектов,  в  том  числе международных,  с  целью        
получения         новых   видов информационных    продуктов   на базе   космических   средств 
наблюдения;

• Участие      в      международном            научно - техническом сотрудничестве в рамках 
межправительственных  соглашений и осуществление  международного обмена    космической 
информацией  в  соответствии с принятыми соглашениями и контрактами.
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Оператор КС ДЗЗ взаимодействует 

с организациями:

• Федеральным космическим агентством;

• ЦУП КА Федерального космического агентства;

• Оператором Минобороны РФ;

• Операторами КА;

•  Ведомственными центрами приема и обработки             
данных;

•  Региональными центрами приема и обработки 
данных;

•  Другими пользователями данных космических 
наблюдений.

Оператор КС ДЗЗ

Оператор КС ДЗЗ наделен функциями:
• координация планирования работы бортовой целевой аппаратуры всех КА, входящих в группировку, с
целью обеспечения эффективного использования всех располагаемых ресурсов КА ДЗЗ и ППИ;
• постановка ППИ на абонентское обслуживание;
• управление технологической цепочкой «заявка – информационная продукция»; 
• заключение и реализация договоров с потребителями на проведение космических съемок, на получение
оперативных и (или) архивных данных космических наблюдений и на создание продукции на их основе ;
• маркетинг информационных услуг.
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• Комплекс технических, программных и
методических средств обеспечивает проведение

полного технологического цикла работ с данными
космического наблюдения земной поверхности.

• Средства регистрации и предварительной
обработки могут адаптироваться для приема и
обработки данных с любых российских и

зарубежных ИСЗ.

Комплекс приема, обработки, каталогизации, архивации и распространения данных космического
наблюдения функционирует как единая информационная система, элементы которой
удовлетворяют требованиям аппаратной, программной, информационной и лингвистической
совместимости.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА, ОБРАБОТКИ, 
КАТАЛОГИЗАЦИИ, АРХИВАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

•



 

 
 

ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫЙ  НАЗЕМНЫЙ  КОМПЛЕКС  ПК-7 
 

 

Комплекс ПК-7 обеспечивает прием информации со скоростью до 300 Мбит/с  с российских и зарубежных КА типа 

«Метеор», «Ресурс», «Океан», «Монитор-Э», «Ресурс-ДК»,  ERS-2 и других,  

имеющих орбиты высотой от 350 до 1500 км. 

 

 
 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
управления антенной; 
программного управления трактом приема,  демодуляции,  
кадровой синхронизации и имитации; 
оперативного просмотра  принимаемой  информации; 
регистрации информации  в темпе ее поступления. 
 
 



 
  

НИЗКОИНФОРМАТИВНЫЙ  НАЗЕМНЫЙ  КОМПЛЕКС   ПК-2 

  

Комплекс ПК-2 обеспечивает прием информации со скоростью до 15 Мбит/с  с российских и зарубежных КА типа 

«Метеор», «Коронас-Фотон», «NOAA», «Terra», «Aqua» и других,  

имеющих орбиты высотой от 350 до 1500 км.  

 

 
  
  

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  
 
      управления антенной; 
      приема информации по каналу 1,7 ГГц; 
      приема информации по каналу 8,2 ГГц;  
      регистрации  информации; 

 



Уточнение географической привязки исходного

изображения с использованием электронной векторной

карты и опорной точки местности

Графики динамики значений

параметров ориентации КА

Отчет о режимах работы аппаратуры и контроль

их соответствия программе измерений

Технология предварительной обработки космической
информации обеспечивает следующие виды контроля
качества принятой информации:

- контроль соответствия фактических режимов работы аппаратуры с
ранее запланированными в программе измерений;

- контроль соответствия фактических значений параметров
аппаратуры и параметров ориентации КА нормативными
значениями;

- контроль орбитальных данных с целью уточнения географической
привязки исходного изображения.

ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИОБРАБОТКИ
КОСМИЧЕСКОЙКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ



ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ ПЕРВИЧНОЙПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИОБРАБОТКИ КОСМИЧЕСКОЙКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

Уровень обработки - 0

Технология первичной обработки космической информации 
обеспечивает изготовление информационной продукции по 
заказам потребителей с использованием 4-х стандартных 
уровней обработки: 

Уровень обработки - 0

Выполняется:
—фильтрация импульсных помех;
—коррекция и восстановление сбойных и пропущенных строк;
—формирование текстовой аннотации.

Уровень обработки – 1

Включает обработку уровня 0, дополнительно обеспечивается:
—фотометрическая коррекция статистическим методом,
—географическая привязка по орбитальным и телеметрическим 
данным,
—формирование аннотации в растровой форме.

Уровень обработки – 2

Включает обработку уровня 1, дополнительно обеспечивается:
—устранение геометрических искажений с  билинейной яркостной 
интерполяцией,
—трансформирование в картографическую проекцию,
—геометрическое совмещение спектральных каналов МСУ-Э с 
повышенной точностью.

Уровень обработки – 3

Включает обработку уровня 1 или 2, дополнительно обеспечивается 
географическая привязка и (или) геометрическая коррекция с 
использованием опорных точек местности.

Уровень обработки - 3



Вид маршрута съемки сканеромМСУ-Э после

разбивки на равновеликие кадры

ТТехнология каталогизации и архивации космической
информации позволяет осуществлять:

- проведение в оперативном режиме каталогизации
поступившей информации, включая выделение
данных отдельных бортовых приборов наблюдения, 
их географическую привязку, формирование
сжатых изображений, оценку облачного покрытия, 
занесение атрибутивной информации и сжатых
изображений в базу данных электронного каталога;

- ведение оперативного архива на магнитных дисках
и архива длительного хранения на магнитных
лентах;

- ведение электронного каталога космической
информации;

- обеспечение доступа потребителей к космической
информации по локальной сети и сети Интернет с
использованием технологии поиска необходимых
данных по электронному каталогу.

ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ КАТАЛОГИЗАЦИИКАТАЛОГИЗАЦИИ ИИ АРХИВАЦИИАРХИВАЦИИ
КОСМИЧЕСКОЙКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ
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Архив данных дистанционного зондирования Земли из космоса

Потребителям обеспечен оперативный доступ к электронному каталогу через Интернет (WWW.NTSOMZ.RU)

Научный центр оперативного мониторинга Земли  (НЦ ОМЗ) : тел.  (495) 105-04-19, факс (495) 404-77-45,  e-mail: NTSOMZ@NTSOMZ.RU



Информационные продукты и услуги

•Планирование космической съемки требуемых районов с разрешением до 1 метра;

• Предоставление цифровых оперативных и   архивных данных ДЗЗ   различного
пространственного разрешения с российских (Ресурс-01,   Океан-О,   Енисей,   Комета,   
Аркон, Метеор-3М №1,  Монитор-Э, Ресурс-ДК, Метеор-М,  Электро-Л) и зарубежных
(Quickbird, Ikonos,  Eros,   Spot, ERS,    IRS,   Landsat,   Radarsat,   Terra (радиометр Modis),    
NOAA   (радиометр AVHRR),    Aqua, Envisat) спутников;

• Помощь в подборе данных, изготовление файлов выходных форм с результатами поиска;

• Стандартная обработка спутниковых изображений, включая фотометрическую
коррекцию и географическую привязку, трансформирование изображения в
специальные картографические проекции, устранение геометрических искажений;

• Разработка и реализация технологий тематической  обработки космической информации, 
позволяющих   осуществлять   мониторинг    землепользования,    лесной    растительности,  
водных  поверхностей, нефтяных  загрязнений,  лесных   пожаров, затоплений,     эколого-
геологический мониторинг, прогнозирование   и    космический мониторинг предвестников 
землетрясений и др.;

• Разработка топографических,  специальных и тематических  карт различных   масштабов   
на  основе спутниковых  данных;

• Создание продуктов обработки  высоких  уровней, в том числе ортотрансформированных
изображений с линейным  разрешением от 1 метра, фотокарт,  композитных   изображений,    
цифровых моделей  рельефа,  цифровых   карт   с разделением по отдельным тематическим 
слоям,  геоинформационных систем  по данным ДЗЗ детального разрешения; 

• Выполнение  совместных тематических проектов;

• Проведение   обучения    и    методических     консультаций   по    приему,   обработке     и 
использованию  космической   информации.



ТЕХНОЛОГИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИТЕХНОЛОГИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

•  мониторинг землепользования ( оценка    состояния 
сельскохозяйственной        растительности;              прогноз
урожайности;    картирование  и  оценка состояния почв;   
контроль сельхозработ)

•  мониторинг  лесной  растительности  и  пожаров
(выявление очагов лесных и тундровых пожаров; оценка  
выгоревших площадей леса; изучение       состояния 
лесов; инвентаризация лесного фонда;    изучение 
лесопользования)

•  мониторинг водных поверхностей    (картирование    
температуры водной  оверхности; изучение   
поверхностных  вод  суши;   мониторинг гидрохимических 
загрязнений водных поверхностей; изучение    шельфовой

и   береговой  зоны   морей;   оценка  состояния снежного  и  
ледяного   покрова)

•  мониторинг речных  и  пойменных    затоплений
(оценка  степени затопления поймы; контроль объемов

воды и расчет уровней затопления; определение 
количества и площадей затопленных сельхозземель; 
оценка  последствий затоплений)

•  эколого-геологический  мониторинг  (мониторинг
вблизи  промышленных объектов  и крупных  
мегаполисов,  районов нефте- и газодобычи, трасс    
продуктопроводов;    уточнение   структурно-
геологических карт для поиска полезных ископаемых и 
оценки сейсмической опасности;  наблюдение  зон 
катастроф и чрезвычайных ситуаций)

• прогнозирование    и   космический   мониторинг  
предвестников   землетрясений   и  др.



МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Ставропольский край, Петровский район, СПК «Шангалинский»



ОБНОВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ПЛАНОВ
Московская область, город Долгопрудный



МОНИТОРИНГ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ



МОНИТОРИНГ НАВОДНЕНИЙ



ПАНХРОМАТИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 
АППАРАТУРОЙ ПСА КА «МОНИТОР-Э»



МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Московская область



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ
ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ
ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ



МОНИТОРИНГ ПОЖАРОВ



МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ВЫРУБОК



КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ ЕКА «GSE FOREST MONITORING»
ПРОЕКТ «ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ В РОССИИ» (2004 г.)



ПРОЕКТ ERUNET
МОНИТОРИНГ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Черного и Азовского морей



ПРОЕКТ OSCSAR
КОНТРОЛЬ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Каспийского и Карского морей с помощью РСА



Космический аппарат 
«Метеор-3М» №1

Назначение
Космический аппарат «Метеор-3М» №1 является многоцелевым аппаратом, одновременно решающим задачи 
изучения   природных   ресурсов,   контроля   состояния   окружающей   среды ,   гидрометеорологического   и 
гелиогеофизического обеспечения.

Решаемые задачи

• гидрометеорологическое обеспечение 
• мониторинг системы «океан-атмосфера»
• изучение и использование природных ресурсов
• экологический мониторинг 
• контроль чрезвычайных ситуаций  
• гелиогеофизическое обеспечение

Основные характеристики

•Дата запуска: 10 декабря 2001г
•Масса КА — 2500кг
•Масса полезной нагрузки — 800кг
• Носитель — Зенит-2
• Космодром — Байконур
• Параметры орбиты:

высота — 1018 +/- 10км
наклонение — 99.64º

• Срок активного существования — 3 года
• Разработчик КА — НИИЭМ



Примеры изображений с КА «Метеор-3М» №1

Дельта р.Волги, МСУ-Э
10.05.02

Соловецкие о-ва , МСУ-Э
13.03.02

Пограничная зона Ирана и Ирака
МСУ-Э, 17.03.02



Космический аппарат 
«Монитор-Э»

Назначение:
Получение оперативных  данных  ДЗЗ  в   интересах  экологического  мониторинга,  контроля  чрезвычайных    ситуаций,   
исследования   природных  ресурсов  Земли,  картографии  и хозяйственной деятельности. Данный космический аппарат 
предназначен для осуществления оперативного  наблюдения  поверхности  Земли в полосе  захвата   от   90  до   160 км с  
пространственным  разрешением от 8 до 20 м.  Целевая  аппаратура КА  позволяет осуществлять как панхроматическую, 
так и многозональную  съемку земной  поверхности  и передачу информации в масштабе времени, близком к реальному.

Решаемые задачи:

• составление кадастров земельныхресурсов; 
• тематическое картирование территорий; 
• контроль чрезвычайных ситуаций; 
• геологическое картирование и поиск полезных ископаемых; 
• контроль состояния лесов, сельскохозяйственных культур, прогноз урожайности; 
• контроль мелиорации и орошения; 
• экологический мониторинг.

Основные характеристики:

• дата запуска — 26 августа 2005г. 
• масса КА — 750 кг 
• параметры орбиты 

•высота — 550 км 
•наклонение — 97,5 град (ССО)

• периодичность съемки на широте 60 град, сутки (ПСА/РДСА) — 6/4 
• панхроматическая съемка  земной  поверхности  с  пространственным  разрешением 8 м      в полосе не менее 90 км; 
• многозональная съемка земной поверхности с пространственным разрешением   20-40 м  в полосе не менее 160 км; 
• срок активного существования — 5 лет 
• Средства выведения — РН «Рокот» с РБ «Бриз-КМ» с космодрома «Плесецк» 
• Разработчик КА — ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.



Примеры изображений с КА «Монитор-Э»

Саудовская Аравия, о. Бахрейн. 
КА «Монитор-Э», виток 1746, РДСА, 20.12.05 

Высота полета КА-540 км; угол наклонения орбиты-97,5˚;
угол визирования-0; 

угол возвышения Солнца на начало маршрута-30,7 ;̊
угол возвышения Солнца на конец маршрута-40,2˚

о. Сахалин, пролив Невельского. 
КА «Монитор-Э», виток 1670, РДСА, 15.12.05

Высота полета КА-540 км; угол наклонения орбиты-97,5˚; 
угол визирования-0; 

угол возвышения Солнца на начало маршрута-11,6 ;̊
угол возвышения Солнца на конец маршрута-17,3˚

Турция,  г.Измит. 
КА «Монитор-Э», виток 1444, 
ПСА, 2-я линейка, 30.11.05 

Высота полета КА-540 км; угол наклонения орбиты-97,5˚; угол визирования-0; 
угол возвышения Солнца на начало маршрута-10,1 ;̊
угол возвышения Солнца на конец маршрута-28,2˚



Космический аппарат
«Ресурс-ДК1»

Решаемые задачи:

• информационное обеспечение рационального природоиспользования и хозяйственной деятельности (составление
кадастров природных ресурсов, топографическое и тематическое картографирование);
• контроль за состоянием источников загрязнения атмосферы, воды и почвы с целью обеспечения природоохранных
органов Федерального и регионального уровней информацией для принятия управленческих решений; 
• оперативный контроль чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера с целью эффективного
планирования и своевременного проведения мероприятий по ликвидации их последствий; 
• обеспечение отечественных и зарубежных потребителей на коммерческой основе; 
• научные исследования.

Основные характеристики:
• Масса спутника – 6570 кг;
• Эллиптическая орбита, 

min высота – 360 км,
maxвысота – 604км,
наклонение – 70,4 град.;

• Полоса захвата  (в надире), км –
с H=350 км – 28,3;

• Полоса обзора, км – с H=350 км - 448; 
• Разрешение на местности –

- не   хуже   1  м    (панхроматический     диапазон),
- 2,0-3,0 м    (в  узких  спектральных  диапазонах);

• Разработчик –ЦСКБ «Прогресс»;
• Год запуска – 2006 г.

Назначение:
Многозональное  дистанционное зондирование земной  поверхности с целью получения в масштабе времени,  близком  к  
реальному,   высокоинформативных  изображений в видимом диапазоне  спектра.   Обеспечение   оперативной   доставки    
информации  по   радиоканалу с последующим  представлением  ее  после  тематической   обработки   широкому   кругу 
потребителей. 



Примеры изображений с КА «Ресурс-ДК1»

КА Ресурс-ДК1
Франция, г. Париж

КА Ресурс-ДК1
Египет, Пирамиды



Примеры изображений с КА «Ресурс-ДК1»

КА Ресурс-ДК1
Испания, г. Рота

КА Ресурс-ДК1
Италия, г. Рим



Примеры изображений с КА «Ресурс-ДК1»

КА Ресурс-ДК1
Китай, г. Пекин

КА Ресурс ДК1
США, мыс Канаверал



Космический аппарат 
«Метеор-М»

Назначение:

Глобальное  наблюдение  атмосферы  и   подстилающей поверхности Земли, позволяющее систематически получать 
гидрометеорологическую и гелиогеофизическую информацию в планетарном масштабе. 

Решаемые задачи

• получение многозональных изображений, включая радиолокационные, и данных измерений уходящего излучения 
системы «земная поверхность-атмосфера» в различных диапазонах энергетического спектра; 

• получение гелиогеофизической информации; 
• сбор и передача данных от ПСД различных типов (наземных, ледовых, дрейфующих)

Основные характеристики

• Масса КА — 2700 кг
• Масса   полезной   нагрузки — 320 кг 
• Орбита — Круговая  солнечно-синхронная,
Нср=832 км,  Т=101,3 мин, i = 98,068 град

• Средства выведения — РН «Союз-ФГ» с РБ  «Фрегат» 
• КА    создается   на    базе    унифицированной 
космической платформы,   обеспечивающей 
размещение     и     функционирование     БИК.

• Основной режим ориентации -трехосный Земля -Курс,  дополнительный -трехосный Земля - Солнце; 
• Среднеквадратическая погрешность ориентации по осям X,Y- не более 10 угл. мин., по оси   Z-не  более 15 угл. мин.;      
энергообеспечение: среднесуточное – до 1000 вт,   максимальное в течение 10 минут – до 1350 вт.;
• Срок активного существования: на 1-м этапе-5лет,  на 2-м-7 лет
• Головной разработчик — ФГУП НПП ВНИИЭМ



Космический аппарат 
«Электро-Л»

Назначение:

Геостационарный    гидрометеорологический   КА «Электро»   предназначен  для  оперативного  получения   изображений
облачности   и   подстилающей   поверхности   Земли,   проведения  гелиогеофизических измерений, сбора и ретрансляции 
гидрометеорологической и служебной информации.

Решаемые задачи

• Оперативное получение изображений облачности и подстилающей поверхности Земли; 
• оперативное, с периодичностью 0,5-1 час, получение информации о глобальных атмосферных процессах, протекающих 
в  приэкваториальной зоне и оказывающих большое влияние на формирование погоды на всем земном шаре; 

• проведение гелиогеофизических измерений; 
• сбор и ретрансляция гидрометеорологической и служебной информации.

Основные характеристики

• Планируемая дата запуска — 2007г.
• Масса КА — 960 кг
• Масса полезной нагрузки — 360 кг
• На КА предполагается  установить  2 прибора     
МСУ-ГС.
• Параметры орбиты — геостационарная, точка 
стояния 76 º в.д.
• Средства выведения — РН «Союз-2» с РБ 
«Фрегат»
• Срок активного существования КА — 10  лет
• Разработчик КА — НПО  им. С.А. Лавочкина



Космический аппарат 
«Коронас-Фотон»

Назначение:

Исследование  процессов  накопления  энергии  и  ее  трансформации  в энергию ускоренных частиц во время солнечных 
вспышек,   изучение  механизмов  ускорения,   распространения   и   взаимодействия   энергичных   частиц  в   атмосфере
Солнца, исследование корреляции солнечной активности с  физико-химическими процессами в верхней атмосфере Земли.

Решаемые задачи

• Регистрация  амплитудно-временных  спектров  жесткого электромагнитного  излучения  в широком  энергетическом 
диапазоне от 20 кэВ до 2000 МэВ  с  высоким  временным  и  амплитудным разрешением и подробным  исследованием 
области гамма-линий.
• Построение  изображений   диска    Солнца  с  высоким  угловым  и  временным разрешением в рентгеновских линиях.
• Измерение линейной поляризации рентгеновского излучения солнечных вспышек.
• Регистрация нейтронов солнечного происхождения.
• Мониторинг жесткого ультрафиолетового излучения и жесткого рентгеновского излучения.
• Регистрация потоков, энергетических спектров и направления прихода  электронов, протонов и ядер.

Основные характеристики

• Масса КА – 1900 кг.
• Масса полезной нагрузки – 540 кг.
• Орбита – круговая околополярная, 
высота 550 км, угол наклонения 82,5°.

• Срок активного существования – 3 года.
• Разработчик – НИИЭМ (Истра).
• Предполагаемая дата запуска – 2007г.



Россия, 127490, Москва, ул. Декабристов, вл.51, корп.25
Научный центр оперативного мониторинга Земли
Телефон: (495) 105-04-19,Факс: (495) 404-77-45,
E-mail: ntsomz@ntsomz.ru, Internet: www.ntsomz.ru

Спасибо за внимание!


