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Исследовано влияние основных тенденций 
развития средств дистанционного зондирования 
Земли на оптико-электронную аппаратуру (ОЭА)  
для малоразмерных космических аппаратов 
(МКА). Определены специализированные типы и 
тактико-технические требования к ОЭА МКА, с 
учетом современного технологического уровня 
отечественного приборостроения.

Impact of main development trends in remote sensing of 
the Earth means to optical-electronic apparatus (OEA) for 
small spacecrafts (SSC) is examined. Specialized types 
and tactical-and-technical requirements for SSC OEA 
were determined considering state of the art in domestic 
instrument making.
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Исследование требований к перспективной оптикоэлектронной 
аппаратуре для малоразмерных космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли

Examining requirements for prospective opticalelectronic apparatus for small 
spacecraft for remote sensing of the Earth

C точки зрения Разработчика оптико-электронной 
аппаратуры (ОЭА) дистанционного зондирования 
земли (ДЗЗ) в общем тренде развития средств ДЗЗ 
из космоса выделяются следующие тенденции:

1) увеличение числа проектов малоразмерных 
космических аппаратов (МКА);

2) неуклонное возрастание требований Заказчиков 
и Потребителей:

‒ требований к основным параметрам (простран-
ственно-частотным, радиометрическим, фотограм-
метрическим, информационным) ОЭА и позициони-
рование ОЭА как измерительного устройства;

‒ требований к космическому аппарату (КА) по 
регулярности (периодичности) наблюдения, глобаль-
ности покрытия Земли, точности геопривязки данных,

‒ требований к данным дистанционного зонди-
рования Земли (ДДЗ), в части их фотограмметри-
ческой и радиометрической точности, атмосферной 
коррекции;

3) рост различных типов специализированной ОЭА 
ДЗЗ (ОЭА сверхвысокого пространственного разре-
шения, мультиспектральная, гиперспектральная и 
т.д.), при этом специализация определяется стремле-
нием достигнуть в ОЭА предельных значений требу-
емых тактико-технических характеристик (ТТХ).

Рассмотрим более подробно, каким образом 
указанные тенденции влияют на требования к перспек-
тивной ОЭА ДЗЗ.

Тенденция 1
Развитие микроэлектроники,  вычислительной 

техники, появление новых материалов стимулируют 
миниатюризацию во всех областях техники, в том 
числе открывают возможности создания малораз-
мерных КА и ОЭА, имеющих ТТХ, не уступающие 
действующим аналогам.

Согласно общепринятой классификации, косми-
ческие аппараты разделяются по массогабаритным 
характеристикам на большие и малоразмерные. 
Границей раздела объявлена масса ~ 1000 кг. Мало-
размерные космические аппараты, в свою очередь 
подразделяются на 

‒ пикоспутники – менее 5 кг,
‒ наноспутники – от 5 до 50 кг,
‒ микроспутники – от 50 до 200 кг,
‒ малые – от 200 до 1000 кг.
Замечательно то, что достаточно часто эта клас-

сификация однозначно привязывается к стоимости и 
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срокам создания КА (см. рис. 1), и тем самым демон-
стрируется неоспоримое преимущество малораз-
мерных КА над большими КА [1–3]: 

«Основное достоинство МКА – это его ценовая 
привлекательность, которая дополняется реальной 
возможностью быстро продать или сдать его в аренду. 
Низкая цена позволяет также формировать целые 
спутниковые системы, которые могут осуществлять 
непрерывный мониторинг земной поверхности, а также 
решать вопросы телекоммуникации и т.п.».

Однако существует и  противоположная точка 
зрения [4]: 

«Используемые современные технологии, конечно 
же, не способствуют удешевлению самого спутника. 
Чаще всего спутники становятся даже дороже. Ибо 
прямое, уменьшающее габариты, масштабирование 
лишь увеличивает трудоемкость изготовления, 
например малогабаритных приводов или реактивных 
двигателей, при очевидном снижении лишь затрат 
на материалы».

Так кто же прав? Для ответа на этот вопрос сравним 
между собой несколько типичных проектов. В качестве 
критерия сравнения примем  величину, интегрально 
характеризующую эффективность затраченных средств 
на создание КА и равную отношению стоимости С 
одного КА к его массе М и числу N пикселов ОЭА:

                                    

В таблице 1 приведены результаты такой оценки.
Конечно же, принятый критерий не достаточно 

корректен (он не учитывает созданный задел и его 
использование в Проекте, срок эксплуатации КА, не 

использует все разнообразие ТТХ КА и ОЭА). Однако 
полученные оценки показывают, что большой КА 
«Ресурс-П» в отличие от всех прочих малоразмерных 
проектов более привлекателен и эффективен. Также 
в таблице 1 можно усмотреть как «следы» технологи-
ческого отставания отечественных малоразмерных 
проектов от зарубежных аналогов, так и имеющиеся 
возможности минимизации затрат.

Таким образом, прямая связь между снижением 
массы КА и снижением их стоимости отсутствует. 
Проекты с низкой ценой малоразмерных КА являются 
следствием других научно-технических разработок, в 
рамках которых уже создан задел по составным частям 
КА и ОЭА. Такие «университетские» [5] проекты мало-
размерных КА предназначены для решения образо-
вательных задач.

В контексте рассматриваемой тенденции 1 – 
увеличение числа проектов МКА – следует обра-
тить внимание на еще одно обстоятельство, вызванное 
«эйфорией дешевой миниатюризации». По умолчанию 
предполагается, что общая тенденция к повышению 
разрешающей способности ОЭА может быть легко 
реализована на платформе МКА [6].

Результаты исследования этого вопроса иллюстри-
рует рис. 2, на котором отображена связь проекции 
пикселя, массы системы оптико-механической (СОМ) 
ОЭА и диаметра головного зеркала ОЭА. Оценки приве-
дены для высоты орбиты 700 км, размера пиксела 
ОЭА  6 мкм, относительного отверстия ОЭА ~ (1 : 8) 
и современных отечественных технологий изготов-
ления облегченных зеркал и облегченных несущих 
конструкций. Из рис. 2 видно, что для достижения 
проекции пиксела 1 м диаметр зеркала должен быть 
около 500–520 мм, а соответствующая масса СОМ 

Рис. 1. Классификация КА по массе с ориентировочной зависимостью сроков их создания 
и стоимости от массы (по материалам DLR) [2]
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Таблица 1
Сравнение проектов по эффективности затраченных средств

Рис. 2. Оценка минимальной массы СОМ ОЭА в зависимости  
от потребной проекции пикселя
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составит ~ 150–160 кг. Достижение проекции пиксела 
~ 0,5 м в классе малоразмерных КА, при существу-
ющих технологиях изготовления СОМ, невозможно.

Таким образом, ОЭА для малоразмерных КА сегодня 
имеет технологическое ограничение разрешающей 
способности примерно на уровне 1 м.

Кроме того, следует заметить, что приближение к 
этому пределу отечественных проектов МКА повлечет 
за собой серьезный рост затрат на их реализацию, 
из-за отсутствия научно-технологического задела по 
нетрадиционным материалам для облегченных зеркал 
и несущих конструкций, отсутствия отечественных 
аналогов современной высокоинтегрированной ЭКБ 
или невозможностью ее закупки за рубежом.

Так в чем же основное достоинство малоразмерных 
КА (МКА) для задач ДЗЗ? Ответ очевиден. За счет 
резкого увеличения численности группировки КА 
путем введения в ее состав МКА возможно резкое 
повышение периодичности наблюдения сцены и/или 
обеспечения глобальности покрытия Земли. Далее 
следует кардинальный вопрос: каким образом реали-
зовать это преимущество? Для ответа на этот вопрос 
необходимо рассмотреть задачи и проблемы отече-
ственной группировки средств ДЗЗ в целом и далее 
определить роль и место МКА в общей системе ДЗЗ. 
Результаты такого рассмотрения проблемы изложены 
в Проекте «Концепции создания и применения мало-
размерных космических аппаратов» [7]. Процитируем 
основные положения этого документа, связанные с 
темой настоящей статьи:

‒ одно из возможных направлений целевого исполь-
зования МКА – дистанционное зондирование Земли 
с использованием оптико-электронных комплексов 
среднего пространственного разрешения;

‒ пути создания отечественных аналогов МКА:
• разработка технологий создания сверхоблег-

ченных телескопов из карбида кремния и берилли-
евых сплавов;

• создание маломассогабаритных высокоточных 
систем ориентации и стабилизации КА.

Тенденция 2
Требования Заказчиков и Потребителей суще-

ственно зависят от тематических задач, для решения 
которых создается ОЭА ДЗЗ. Среди  всех постановок 
тематических задач ДЗЗ традиционно выделяются 
две большие группы (см. рис. 3):

А – космическая разведка,
Б – исследование Земли из космоса.
Для задач космической разведки (группа А) наиболее 

важным параметром ОЭА является ее простран-
ственное разрешение в заданных условиях приме-
нения КА, которое в идеале должно достигать физи-
ческого предела 0,1–0,15 м, обусловленного флукту-
ациями атмосферы.

Для Потребителей, интересы которых связаны 
с науками о Земле (группа Б), наиболее значимы 
возможности получения глобального покрытия Земли 
и составления долговременных рядов ДДЗ, позволя-

ющие  прогнозировать процессы, происходящие на 
Земле. Максимальное потребное пространственное 
разрешение для задач группы Б должно  составлять 
5–10 м.

Важно отметить:
‒ указанный уровень разрешения 5–10 м легко 

достигается в аппаратуре среднего пространствен-
ного разрешения (АСР), что стало возможным лишь 
в последние 10–15 лет в связи с развитием и совер-
шенствованием  малоразмерных крупноформатных 
ФПУ и микроэлектроники,

‒ дальнейшее повышение пространственного 
разрешения для задач группы Б нецелесообразно, 
т.к. появление избыточной информации сводит на 
нет эффект генерализации [8], усложняет техно-
логии обработки ДДЗ.

Из рис. 3 видно, что как для задачи группы А, 
так и для задач группы Б,  важнейшим  требованием 
является периодичность (регулярность) наблюдения 
одной и той же сцены. В идеале наблюдение должно 
быть непрерывным.

Разделение задач на группу А и группу Б влечет за 
собой  специализацию как ОЭА, так и специализацию 
КА. Задачи  группы А эффективно решает аппаратура 
высокого и сверхвысокого пространственного разре-
шения (АВР). Группу задач Б эффективно решает 
АСР. Оптические схемы АВР и АСР  различны. Опти-
ческие схемы АВР – схемы типа Риччи-Кретьена, 
Корша. Оптические схемы АСР – схемы типа Кука.

Для решения задач группы А требуется приме-
нять КА, имеющие возможность быстрого перенаце-
ливания и изменения параметров орбиты (при необ-
ходимости). Для КА, решающих задачи группы Б, эти 
опции вредны, т.к. они приводят к снижению точности 
геопривязки, росту фотограмметрических и радио-
метрических погрешностей, снижению производи-
тельности по покрытию Земли, усложнению процедур 
коррекции влияния атмосферы на ДДЗ и восстанов-
ления характеристик снимаемой сцены.

Указанное наименование групп А и Б потреби-
тельских задач естественно не является догмой. Все 
зависит от  требований Потребителя. Если посмотреть 
на рис. 2 с точки зрения «сетецентрических войн» 
[9], то гражданская группа Б должна быть отнесена 
к информационной решетке, обеспечивающей базис 
информационного взаимодействия.  При этом группа 
А относится к сенсорной решетке и сохраняет свое 
наименование. С другой стороны, задачи комической 
разведки (группа А) интересны и значимы для граж-
данского ведомства – МЧС. Еще раз подчеркнем, что 
дело не в наименовании групп задач, а их разделении, 
которое влечет за собой различные схемные решения 
ОЭА и различные функциональные возможности  КА.

Тенденция 3
Тенденция «специализация ОЭА» усиливается с 

развитием проектов МКА. Появляются новые типы 
ОЭА, наиболее эффективно (максимальные выходные 
характеристики при минимальных затратах) решающие  
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заданные тематические задачи. Так, для эффективного 
решения задач  группы Б (см. рис. 3) требуется гипер-
спектральная аппаратура (ГСА), которая, в отличие 
от многозональной оптико-электронной аппаратуры, 
регистрирует на каждом пикселе спектральную плот-
ность энергетической яркости, а не эффективную 
энергетическую яркость излучения, что позволяет 
потребителям строить долговременные ряды ДДЗ, 
пополнять банки ДДЗ с учетом их фенологии. 

Для наиболее полного определения всех возможных 
типов специализированной ОЭА МКА был применен 
метод морфологического ящика Цвиики [10]. 

По одной оси морфологического ящика назнача-
лись признаки (требования к результатам съемки, 
массогабаритные ограничения ОЭА, ограничения 
систем ориентации  КА). По другой оси ящика назна-
чались градации признаков. Заданный таким образом 
морфологический ящик многократно анализировался 
на предмет возможности решения типовых темати-
ческих задач ДЗЗ:

‒ съемка с высоким пространственным разреше-
нием,

‒ съемка со средним пространственным разре-
шением,

‒ съемка с низким пространственным разрешением,
‒ мультизональная съемка,
‒ гиперспектральная съемка,
‒ широкозахватная съемка,
‒ обзорная съемка,
‒ топографическая съемка.
Возможные реализации ОЭА комбинировались 

между собой, полученные варианты отбирались по 
критерию их ожидаемой эффективности (экспертная 
оценка возможности достижения требуемых ТТХ с 
приемлемым уровнем затрат). Результаты прове-
денных исследований отражены в таблице 3.

Примечание: GSD – проекция пикселя, КСЯ – коэф-
фициенты спектральной яркости,  – рабочий спек-
тральный диапазон,  – спектральное разрешение.

Требования к обзорной, широкозахватной и гипер-
спектральной ОЭА МКА, (строки 1, 2 и 3 таблицы 3) 

Рис. 3. Приоритеты требований для двух традиционных групп 
А и Б  тематических задач

реализуемы на современном уровне развития отече-
ственных технологий. Для создания специализиро-
ванной ОЭА МКА (строки 4–7 таблицы 3) требуется 
проведение дополнительных НИОКР как по самой 
аппаратуре, так и по системе управления движением 
МКА. Отметим также, что полученные результаты 
исследований требований к специализированной ОЭА 
могут далее быть развиты в рамках концепции  груп-
пового полета кластера МКА [11].

В настоящее время требуемая специализиро-
ванная ОЭА может быть разработана и поставлена 
ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (ПАО 
КМЗ). ПАО КМЗ имеет богатый опыт создания косми-
ческой и авиационной оптико-электронной аппара-
туры, в том числе для МКА. В 2005 году предпри-
ятие разработало малоразмерную панхроматическую 
съемочную аппаратуру «Гамма-Л» и распределен-
ного доступа съемочную аппаратуру «Гамма-Ц», 
которая успешно эксплуатировалась в составе для 
первого отечественного малого космического аппарата 
«Монитор-Э», созданного ГКНПЦ им. М. В. Хруни-
чева [12]. В составе КА «Ресурс-П» эксплуатируется 
ГСА, созданная ПАО КМЗ [13]. В рамках выполнения 
эскизного проекта для КА «Ресурс-П» предприятием 
создан научно-технический задел, проведена подготовка 
производства для изготовления ШМАСР «Соната» с 
требуемыми ТТХ, разработан эскизный проект  ГСА 
«Бисер» с ТТХ, не уступающими лучшим зарубежным 
аналогам [14, 15]. Массогабаритные характеристики 
ГСА «Бисер» и ШМАСР «Соната» позволяют уста-
навливать эти изделия на МКА. Основная техноло-
гическая проблема, сдерживающая создание ГСА и 
ИК каналов ШМАСР – отсутствие отечественных 
крупноформатных высокоскоростных фотоприёмных 
устройств для области спектра (0,4–2,5) мкм.  В 2016 
году ПАО КМЗ была разработана и изготовлена ОЭА 
«Аврора  для МКА «Аист-2В» АО «РКЦ «Прогресс»»,  
которая успешно эксплуатируется [16], проработаны 
возможности модернизации аппаратуры. В таблице 
4  приведены основные характеристики маломассо-
габаритной ОЭА ПАО КМЗ. 
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Таблица 3
Требования к специализированной ОЭА и МКА

Примечание: GSD – проекция пикселя, КСЯ – коэффициенты спектральной яркости,  – рабочий спектральный диапазон,  – спектральное 
разрешение.
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