
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Вопросы использования космической 

информации для решения социально-

экономических задач

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЛИ

Конференция

«Космические системы мониторинга и 

технологии применения космической 

деятельности»

ФГУП №НПП ВНИИЭМ» 01.04.2010



Потребители космической информации

дистанционного зондирования Земли

Роскартография

МЧС

МПР

Росгидромет

Служба по надзору в природопользовании

Агентство кадастра объектов недвижимости

Территориальные агентства по недропользованию

РАН

Иные ведомства и субъекты РФ

Гидрометеороло-

гические наблюдения и 

мониторинг ОКП

Мониторинг состояния

природных ресурсов суши

и Мирового океана 

Экологический 

мониторинг

Получение

фундаментальных

знаний о Земле

Мониторинг техногенных и

природных чрезвычайных

ситуаций

Создание и обновление

топографических карт и 

кадастровых планов

Государственные потребители

Задачи



отсутствие единой

технологии
работы с данными ДЗЗ, 

представления этих данных

и результатов их обработки 

пользователям в

различных центрах

низкий уровень

автоматизации  
процессов    получения   

информационных  

продуктов

отсутствие   системы 

единых  форматов 

представления
стандартизированных 

информационных продуктов

в  ведомственных 

информационных системах

отсутствие   системы  

организационно-

методологической

координации  работы
различных  центров

отсутствие  в  необходимом 

количестве 

квалифицированного

персонала и целевых 

финансовых ресурсов.
В результате используется

малая  доля информации

наблюдения Земли из космоса

отсутствие единой 

политики в создании и 

эксплуатации наземных 

центров получения и 

обработки данных ДЗЗ 
(центры планируются 

отдельно разными

ведомствами и регионами

отсутствие 

долговременного

устойчивого

финансирования
исследовательских проектов 

и соответствующих кадров

недостаточность 

длительных 

наблюдений по тематикам,

представляющим

интерес для общества

неудовлетворительная 

координация  совместного

использования данных
и обучения как специалистов

по обработке, так и

пользователей 

Проблемы, ограничивающие использование

данных ДЗЗ и продуктов их обработки



Все  данные совместного 

использования,  метаданные  и 

продукты должны быть 

доступны за минимальное время и 

по минимальным ценам

Для целей научных исследований

и образования должно поощряться 

предоставление всех данных

совместного использования,

метаданных и продуктов бесплатно, 

за исключением расходов на 

копирование

Доступ к результатам первичных

наблюдений должен осуществляться,

как правило, на безвозмездной основе, 

а к информационным продуктам –

на возмездной основе, предполагающей 

компенсацию затрат на их изготовление

Полный  и  открытый  обмен 

данными,  метаданными и продуктами, 

с  учетом национальной

политики и законодательства

Основные принципы совместного 

использования данных 



Операторы связи, поставщики 

услуг

Инфраструктура наземных 

средств связи

Оператор КС ДЗЗ

Территориально-

распределенная система ППИ

Система 

оперативного сбора, 

обработки и 

передачи

данных ДЗЗ

Обеспечение государственных, 

федеральных, муниципальных 

предприятий и ведомств данными ДЗЗ, 

информационными продуктами на их 

основе

Нормативно-правовая база

Информационная система 

услуг

Пользовательские станции 

космической связи

Решение задач в интересах:

• картографии

• землепользования и кадастрового учета

• предупреждения и контроля ликвидации ЧС

• транспорта и логистики

• природных ресурсов

Космические средства ДЗЗ
Ресурс-ДК1, Канопус-В, Ресурс-П, 

Картограф, КС Метеор-М(МП), КС 

Электро, КС Арктика, Аркон2М

Структура Системы сбора, обработки и 

передачи данных ДЗЗ на основе наземных и 

спутниковых каналов связи

Инфраструктура космических 

средств связи



Возможности существующей орбитальной группировки 
российских космических средств ДЗЗ

Метеор-М №1 (с 2009)

Ресурс-ДК (с 2006)

КС метеорологического и океанографического наблюдения

КС природноресурсного назначения. 

№ 

п/

п

Широта

территори

и России

Период Количество 

съемок за 

каждые 6 сутокНачало Конец Начало Конец

1 41 град. 22.03.10 29.05.10 05.06.10 02.09.10 2 раза

2 60 град 22.03.10 27.05.10 07.06.10 28.08.10 4-6 раз

3 70 град 22.03.10 17.05.10 14.06.10 18.08.10 до 12 раз

Периоды возможного наблюдения заданной точки территории РФ 

с КА «Ресурс-ДК» для высоты Солнца 10 град до сентября 2010 г.

(полоса съемки – более 21 км, разрешение 1-2 м)

Периоды возможного наблюдения заданной точки территории РФ 

с КА «Метеор-М» №1 для высоты Солнца 10 град до сентября 2010 г.

(полоса съемки – 900 км, разрешение 60 м)

№ 

п/

п

Широта

территор

ии России

Период Количество 

съемок
Начало Конец

1 41 -70

град.

ЕЖЕДНЕВНО Каждые 2 

суток



Облик перспективной орбитальной группировки 
космических средств ДЗЗ на период до 2020 года

КА «Арктика-М» №1

КА «Арктика-М» №2

КА «Арктика-Р» №1

КА «Арктика-Р» №2

Метеор-М №1 (2009) №2 (2011) №3 (2012) 

Метеор-МП №1 (2015) №2 (2018) №3 (2019)

Электро-Л №1 (2010) №2 (2011) 

Электро-М №1 (2018)

ГСО

Круговые ССО в диапазоне высот 550-850 км

12-часовая орбита типа «Молния»

Канопус-В (2010), №2 (2011)

№3 (2014) 

Картограф

(2013)
Аркон-2М 

(2013)

Ресурс-ДК 

(2006)

Высокодеталь

ная съемка,    

картография

Ресурс-П №1 

(2011) №2 (2013)

КС Смотр, 4 КА в ОГ 
Разведка и мониторинг 
нефтегазовых месторождений 
и нефтегазопроводов

КС метеорологического и океанографического наблюдения

Мониторинг ЧС

20



Поэтапное наращивание орбитальной группировки 

космических средств ДЗЗ

Наименование КА 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Развитие группировки гидрометеорологического назначения

1. Метеор-М,-МП 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. Электро-Л 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2

3. Электро-М 1 1 3

4. Арктика-М 1 2 2 2 2 2 2 2 2

5. Арктика-Р 1 2 2 2 2 2 2 2

6. Океан 1 2

Развитие  орбитальной группировки  природноресурсного назначения

7. Ресурс-ДК 1 1 1 1 1

8. Ресурс-П,-ПМ 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2

9. Аркон-2М 2 2 2 2 2 2 2 2

10. Аркон-2 1 1 1 1

Картография и мониторинг чрезвычайных ситуаций

11. Канопус-В, -ВМ 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

12. Картограф 1 1 1 1 2 2 1 1

Всего КА 1 1 1 2 4 8 9 15 17 18 19 21 21 21 22



Использование данных ДЗЗ в России
(состояние вопроса на сегодняшний день)

Объем получаемых данных ДЗЗ с российских КА не в полной 

мере удовлетворяет спрос заказчиков. Отмечается устойчивая 

ориентация российских потребителей на материалов 

зарубежных КА ДЗЗ.

Активно развиваются различные системы мониторинга 

природных и антропогенных объектов с использованием 

данных ДЗЗ (системы мониторинга Росгидромета, МЧС, 

Рослесхоза, Министерства сельского хозяйства и др.).  

Отмечается стремление отдельных ведомств создать 

«собственные» космические системы.

При этом  не все ведомства стремятся создать собственные 

центры управления, приема и обработки данных ДЗЗ. 

Некоторые предпочитают использовать возможности уже 

имеющихся центров. Такой же процесс наблюдается и в 

мировой практике, где в последние годы работа с данными ДЗЗ 

осуществляется, в основном, через крупные центры приема, 

обработки и распространения  данных. 



МОСКВА

КУРГАН

СВОБОДНЫЙ

СЫКТЫВКАР

ЮЖНО-САХАЛИНСК

ВЛАДИВОСТОК

НОВОСИБИРСК

ВОЛОГДА

ЕКАТЕРИНБУРГ

ХАБАРОВСК

КА «NOAA» 

КА «Terra» 

КА «Spot-2/4» 

КА «EROS-A» 

КА «Aqua» 

КА «RADARSAT-1» 

КА «NOAA»

КА «Terra» 

КА «Aqua» 

КА «FY-1» 

КА «SeaStar» 

КА «MetOp»

КА «Meteosat» 

КА«Eumetcast»

КА «Spot»

ИРКУТСК

КРАСНОЯРСК

НОВОКУЗНЕЦК

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

САМАРА

МАГАДАН

ОБНИНСК

ГЕЛЕНДЖИК

Минприроды

КА «NOAA» 

КА «Terra» 

КА «IRS-1C/1D» 

КА «Aqua»

НЦ ОМЗ

ГУ НИЦ «Планета»

Центр 

им.Хруничева

ЗС РЦПОД

Росгидромет

КА «Ресурс-ДК1» 

КА «NOAA» 

КА «Terra» 

КА «Aqua» 

 

Роскосмос

МЧС

Другие ведомства и 

организации

КА «EROS-A/B» 

КА «Terra» 

КА «Aqua» 

КА «Spot-2/4» 

КА «RADARSAT-1»

КА  «ENVISAT-1»

КА «LANDSAT-5» 

КА«IRS-1C/1D/R5/R6» 

Существующая сеть 

российских наземных центров системы ДЗЗ:

Роскосмос
КА «Ресурс-ДК1»

КА «Метеор-М»

КА «Канопус-В»

КА «Terra»

КА «NOAA»

КА «Aqua»

Росгидромет

КА «Метеор-М»

КА «Terra»

КА  «Aqua»

КА «MetOp»

КА «FY-1»

КА «Seastar»

КА «Meteosat»

КА «EuMetcast»

КА «Spot»

Сеть ППИ ведомственно разобщены и 

не ориентированы на максимальную 

производительность 

всей орбитальной группировки



ОператорОператор КСКС ДЗЗДЗЗ

-- органорган комплексногокомплексного планированияпланирования ии

координациикоординации работработ попо эксплуатацииэксплуатации КСКС

ДЗЗДЗЗ, , аа такжетакже обеспеченияобеспечения космическойкосмической

информациейинформацией ФедеральныхФедеральных ии

РегиональныхРегиональных органоворганов управленияуправления, , 

другихдругих потребителейпотребителей вв интересахинтересах

социальносоциально--экономическогоэкономического ии научногонаучного

развитияразвития страныстраны, , международногомеждународного

сотрудничествасотрудничества..

Оператор КС ДЗЗ взаимодействует с:

• Федеральным космическим агентством; 

• заказчиками космической информации  ДЗЗ;

• Центрами управления космических аппаратов;

• Оператором Минобороны РФ;

•  Ведомственными центрами приема и обработки                
данных;

•  Региональными центрами приема и обработки 
данных;

•  Другими пользователями данных космических 
наблюдений.

Оператор КС ДЗЗ наделен функциями:

координация целевого применения всех КА ДЗЗ, входящих в группировку, с целью обеспечения 

эффективного  использования всех располагаемых ресурсов КА ДЗЗ и ППИ;

планирование космической съемки и сеансов передачи целевой информации;

разработка программ работы целевой аппаратуры и взаимодействие с ЦУП;

постановка ППИ на абонентское обслуживание и управление сетью ППИ;

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.

Оператор КС ДЗЗ



Использование данных ДЗЗ КА Ресурс-ДК
(состояние вопроса на сегодняшний день)

Использование данных ДЗЗ  с КА Ресурс-ДК осуществляется в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ: 

№ 370    от  10 июня  2005 г.      «Об   утверждении   Положения   о     планировании космических 

съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования  Земли  высокого  

линейного  разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК»  (для государственных 

потребителей, выполняющих работы в рамках федеральных целевых программ, информация 

поставляется бесплатно).

№ 326    от  28 мая  2007 г.      «О порядке получения, использования и предоставления 

геопространственной информации»

Определен Оператор КС ДЗЗ – НЦ ОМЗ

Прием информации осуществляется на 4 центра и 1 иностранный ППИ

Определены уполномоченные организации от министерств и ведомств которым может передаваться 

информация - Госцентр Природа (Роскартография),  ВНИИГОЧС (МЧС), Российский фонд информации 

по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России, ГВЦ Минсельхоза России,  

Госземкадастрсъемка (Роснедвижимость), НИЦ Планета (Росгидромет) и др.

Объем заказанной  информации на 2010 г. составил около 34 млн.кв.км., 

в том числе от министерств и ведомств 17.6 млн.кв.км. 

Площадь снятой территории России на 1 апреля 2010 г. – более 22,5 млн.кв.км. 



Схема покрытия снимками территории 

России с КА «Ресурс-ДК» 

за период 2006-2010 годы



Использование данных ДЗЗ КА Метеор-М
(состояние вопроса на сегодняшний день)

Получение и распространение данных ДЗЗ  с КА Метеор-М осуществляется в соответствии с 

Положением по опытной эксплуатации

Положением по целевому использованию

Решением Роскосмоса и Росгидромета от 09 февраля 2010 г. О распространении данных ДЗЗ с 

КА Метеор-М №1

Прием информации осуществляется на 5 центров (Росгидромет – 4), идет подготовка 

белорусского центра приема

Определены: Оператор КА Метеор – НЦ ОМЗ и Оператор БИК – НИЦ «Планета»

Объем заказанной  информации на 2010 г. составил около 21 млн.кв.км., 

Площадь снятой территории России на 1 апреля 2010 г. – более 12,5 млн.кв.км. 



- «Концепция   развития   российской  космической   системы   дистанционного зондирования 

Земли на период до 2025 года»;

- постановления Правительства РФ: 

№ 370    от  10 июня  2005 г.      «Об   утверждении   Положения   о     планировании космических 

съемок, приеме, обработке и распространении данных дистанционного зондирования  Земли  

высокого  линейного  разрешения на местности с космических аппаратов типа «Ресурс-ДК», 

№ 326  от 28 мая 2007 г.   «О порядке получения, использования и предоставления 

геопространственной информации»);

- поручение   Президента   РФ  № Пр-619ГС  от  13 апреля 2007 г.    и   поручение 

Правительства РФ № СИ-ИП-1951 от 24 апреля 2007г. о разработке и реализации комплекса мер по 

формированию в РФ системы федеральных, региональных и иных операторов услуг, оказываемых 

с использованием данных ДЗЗ из космоса, 

- план реализации  этих  поручений,  утвержденный  Руководителем  Роскосмоса       11 мая 2007 

г.   «О  реализации    комплекса  мер  по  формированию  в  РФ  системы федеральных,      

региональных     и    иных     операторов   услуг,    оказываемых     с использованием данных ДЗЗ из 

космоса». 

- решения Роскосмоса

Нормативные документы, определяющие  

порядок получения и использования 

геопространственной информации

Роскосмосом предпринимаются меры по 

совершенствованию нормативных документов, 

определяющих  порядок получение и 

использование геопространственной информации



Технологии тематической обработки

космической информации

•  создание цифровых векторных  и растровых  тематических  и 
кадастровых  карт,  ортофотопланов,   цифровых   моделей 
рельефа и местности

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    шельфовых    зон    и     водных     поверхностей
(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);  

• мониторинг зон катастроф и чрезвычайных ситуаций

• прогнозирование и  космический  мониторинг предвестников   
землетрясений;



Создание геоинформационных систем

Слои в ГИС создаются однажды, корректируются по 

необходимости, а используются многократно

Всего в составе ГИС может содержаться несколько сотен слоев 

различной тематической направленности

Аэрофотосъемка
Рельеф

Геодезическое 
основание

Границы
Водная поверхность

Транспортная 
сеть

Объекты недвижимости

Газо- и 
нефтепроводы

Канализация

Водопровод

Энергосистема

Зоны затопления

Базовые данные Другие тематические данные

Земельный кадастр
Демография



Создание цифровых моделей рельефа и 

местности, трехмерных 

ортотрансформированных изображений

фрагмент топографической карты векторная цифровая модель рельефа   

трехмерное 

ортотрансформированное изображение    
фрагмент 

изображения с КА «Ресурс-ДК»

растровая цифровая модель рельефа   



ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И МОНИТОРИНГ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

г. Невельск, Сахалин, Россия

В результате землетрясения, произошедшего 2 

августа 2007 года в южной части острова Сахалин, 

особенно сильно пострадал город Невельск

Часть поврежденных жилых и общественных зданий 

была снесена и на их месте оперативно начаты 

строительные работ



На снимках с КА «Ресурс-ДК» территории Гаити видны разрушенные здания, в том числе Дом Правительства

города Порт-о-Пренс, а также многочисленные места скопления людей, расположившихся на открытых

участках города – площадях и парковых зонах.

Мониторинг землетрясения на острове Гаити



Мониторинг землетрясения на острове Гаити

На снимке аэропорта Порт-о-Пренс наблюдаются районы размещения 

Лагерей спасателей из разных стран,  разгрузка гуманитарной помощи.



Мониторинг строительства олимпийских объектов
Красная поляна. Подъемник горнолыжной трассы



Трехмерное изображение горных массивов
Хребет Псехако, 13.07.2007



мониторинг районов строительных работ

экологический мониторинг

Россия, Усть-Луга
КА «Ресурс-ДК»



Мониторинг строительства порта Усть-Луга 

и экологический контроль 

Россия, Усть-Луга
КА «Ресурс-ДК»



Мониторинг сельскохозяйственного 

землепользования. Изучение

процессов эрозии почв

Россия, Краснодарский край
КА «Ресурс-ДК»,  12.07.2007



Мониторинг лесных вырубок

(изменения площади вырубок за четыре месяца)



МОНИТОРИНГ

НАВОДНЕНИЯ НА РЕКЕ ЗЕЯ

По данным космической съѐмки с КА 

«Ресурс-ДК1», проведенной 25 июля 2007 г., 

проведен анализ ситуации в районе 

наводнения в Амурской области. 

Наблюдается высокий уровень воды в 

Зейском водохранилище, о чем 

свидетельствует подтопление лесов вдоль 

значительной части береговой линии 

водоема.

На плотине Зейской ГЭС отмечаются 

открытыми все затворы, что свидетельствует 

о сбросе значительного объема воды –

информационные агентства сообщают о 5 

тыс. куб.м/сек. (рисунок 2).

Вдоль береговой линии реки в населенных 

пунктах (г. Зея, пос. Овсянка) наблюдается 

подтопление кварталов и домов, 

расположенных на берегу реки, а также 

улиц (рисунок 3).

В пос. Овсянка наблюдается затопление 

целого квартала, состоящего примерно из 50 

дворов, часть хозяйственных построек, 

предположительно, разрушена (рисунок 4). 

В районе пос. Овсянка на одной из проток р. 

Зея наблюдается разрушенный мост 

автодороги Александровка – Николаевка 

(рисунок 5).

Карта-схема района наблюдения



Мониторинг наводнения на реке Зея



Мониторинг наводнения на реке Зея



Мониторинг наводнения на реке Зея



Мониторинг трубопроводов

Применение интерферометрии для картирования высотных смещений трубопроводов 

и площадных объектов. Просадка от 1 см на краю до 6 см в центре.

Радарная интерферометрия по снимкам ERS-1 с интервалом в 70 дней.



Наблюдение наземных объектов



Использование  космической  информации  для  решения  социально-экономических  и научно-

прикладных задач дает значительный экономический эффект.

В рамках федеральной космической программы создается  национальная  космическая система 

наблюдения Земли и  околоземного  космического  пространства с  наземной  инфраструктурой, 

включающей   Оператора  КС ДЗЗ (НЦ ОМЗ),  ведомственные  и  региональные центры приема, 

обработки информации и ее доведения до потребителей. 

Дальнейшее   развитие   национальной   космической   системы   следует    рассматривать    как

результат    выполнения    не   только   федеральной   космической   программы,   но   и   других 

федеральных и региональных целевых программ.

Интеграция в единую  систему  использование  результатов, полученных в разных 

программах, должна  быть  выполнена  в  соответствии с «Концепцией развития   

российской  космической   системы   дистанционного зондирования Земли на период до 

2025 года»

Заключение



Адрес: Россия, 127490, Москва, ул. Декабристов, вл.51, корп.25

Научный центр оперативного мониторинга Земли

Телефон: (495) 925-04-19, Факс: (495) 404-77-45,

E-mail: ntsomz@ntsomz.ru, Internet: www.ntsomz.ru

Спасибо за внимание!

Научный центр 

оперативного мониторинга Земли


