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Рассмотрены важнейшие результаты создания и целевого применения 

космической системы (КС) «Канопус-В» комплексного мониторинга 

техногенных и природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в составе шести 

малых космических аппаратов (МКА) «Канопус-В» (рис. 1) дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) и наземной инфраструктуры приема,  обработки и 

распространения информации. 

Работа выполнена в рамках Федеральной 

космической программы России на период  

2006 – 2015 годов и 2016 – 2025 годов и имела 

своей целью создание КС на основе МКА ДЗЗ 

нового поколения и целевое применение КС  

для получения комплексных данных наблюдения 

поверхности Земли высокого разрешения  

в видимом, ближнем ИК и дальнем (тепловом) ИК 

диапазонах спектра в обеспечение оперативной 

информацией МЧС России, Минприроды России, Росгидромета, Росреестра, 

Минсельхоза России, РАН, силовых ведомств и других органов власти 

различных уровней, в том числе регионального и муниципального,  

для решения следующих основных задач: 

− мониторинг техногенных и природных ЧС; 

− обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов 

загрязняющих веществ в природную среду; 

− мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений; 

− мониторинг сельскохозяйственной деятельности, природных  

(в том числе водных и прибрежных) ресурсов; 

− мониторинг землепользования; 

− обновление топографических карт масштаба 1:25000 и мельче 

и других задач хозяйственно-экономической деятельности страны. 

В последнее десятилетие отмечается экспоненциальный рост спроса  

на данные ДЗЗ видимого и ближнего ИК диапазона с пространственным 

 
Рис. 1. МКА «Канопус-В» 
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разрешением от 1 м до 15 м. Анализ современного состояния мирового рынка 

и тенденций его развития показывает высокую актуальность создания КС  

и нишевую прочность ее позиций на среднесрочную перспективу, особенно  

в контексте решения важнейшей для России задачи мониторинга ЧС, 

ежегодный ущерб от которых в России оценивается в 120 – 130 млрд. рублей. 

Достигнуты следующие основные результаты: 

1. Впервые в России создана КС на основе МКА, обеспечивающая 

возможность комплексного наблюдения до двух раз в сутки природных  

и антропогенных процессов на всей территории Российской Федерации.  

По состоянию на февраль 2020 года, в орбитальный состав КС входят  

шесть МКА «Канопус-В»: № 1 (в эксплуатации с 22 июля 2012 года); 

«Канопус-В-ИК» (с 14 июля 2017 года); № 3 (с 1 февраля 2018 года);  

№ 4 (с 1 февраля 2018 года); № 5 и № 6 (с 27 декабря 2018 года); 

2. Впервые в России созданы МКА нового поколения, при создании  

которых реализован ряд инновационных технических и конструктивных 

решений: 

− в компоновочной схеме служебной платформы МКА реализован новый 

принцип, основанный на системно-конструктивном модульном построении; 

− впервые установлена телекомандная система международного 

диапазона (S-диапазона), что является одним из составляющих коммерческой 

привлекательности для потенциальных иностранных заказчиков; 

− впервые в мировой практике при проектировании целевой 

аппаратуры заложен и реализован кадрово-сканирующий принцип съемки, 

позволяющий получать данные высокого геометрического качества  

и обладающие высокой информативностью; 

− впервые в России создан высокопроизводительный 

автоматизированный комплекс обработки данных с МКА, реализующий 

сквозной технологический цикл цифровой первичной и стандартной 

обработки данных и обеспечивающий широкую номенклатуру выходной 

продукции.  
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3. Впервые в отечественной 

практике создан радиометр  

ИК диапазона МСУ-ИК-СРМ (рис. 2)  

с уникальными характеристиками, 

позволяющими обнаруживать очаги 

возгорания размером от 5 × 5 м, обладая 

широкой полосой съемки (2000 км). 

4. Создана наземная цифровая 

инфраструктура сбора и обеспечения 

доступа к информационному ресурсу 

КС на основе пунктов приема информации ДЗЗ Госкорпорации «Роскосмос», 

Росгидромета и МЧС России в Москве, Долгопрудном, Обнинске, 

Калининграде, Мурманске, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, 

Дудинке, космодроме «Восточный», Антарктиде. 

5. Сформирован устойчивый пул тематических потребителей из числа 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти  

и подведомственных им организаций. С начала поэтапного развертывания 

КС по настоящее время количество потребителей увеличилось  

до 300 организаций различной ведомственной принадлежности. 

Потребителями получены данные съемки территории общей площадью 

свыше 670 млн. кв. км в видимом диапазоне спектра и более 3 млрд. кв. км – 

в инфракрасном диапазоне (из них в 2019 году 264 млн. кв. км и 719 млн. 

кв. км соответственно). 

В оперативной деятельности МЧС России и Росгидромета 

информационный ресурс КС задействован при локализации большинства  

ЧС на территории Российской Федерации: 780 событий в период  

с 2012 по 2020 годы. 

При выполнении международных обязательств Российской Федерации 

в интересах Хартии «Космос и крупные катастрофы» выполнена съемка  

3,7 млн. кв. км (в видимом диапазоне) и 5,9 млн. кв. км (в ИК диапазоне). 

 
Рис. 2. Радиометр МСУ-ИК-СРМ,  

где 1 – защитные крышки;  
2 – сканирующее зеркало с приводом; 

3 – оптико-электронные блоки 
основного комплекта;  

4 – оптико-электронные блоки 
резервного комплекта;  

5 – блоки обработки сигналов 
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6. На основе устойчивого потока цифровых данных наблюдения 

обеспечено функционирование ведомственных информационных систем  

в МЧС России («Космоплан», «Каскад») и Росгидромете («ГИС-Гидролог», 

«Вега-Агрометеоролог» и др.). 

Благодаря высоким информационным 

характеристикам, данные съемки с КС 

«Канопус-В» являются универсальными  

и используются в интересах решения 

широкого круга социально-экономических 

задач (рис. 3, 4). 

С развертыванием и вводом  

в эксплуатацию КС «Канопус-В» достигнут 

информационный суверенитет в классе 

оптической съемки высокого разрешения, 

ранее занятом исключительно зарубежными 

поставщиками данных ДЗЗ. Только прямой 

экономический эффект от поставок данных КС потребителям за период 

эксплуатации, оцененный исходя из рыночной стоимости зарубежных 

данных аналогичного класса, составил более 50 млрд. рублей. 

Наращивание КС «Канопус-В» с улучшением характеристик и ее 

дальнейшая эксплуатация, предусмотренные Федеральной космической 

программой России на 2016 – 2025 годы, позволяют обеспечить устойчивый 

поток данных ДЗЗ и создают необходимые условия для реализации 

многообразных задач федеральных проектов в рамках Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Создание и эксплуатация КС является значительным достижением 

отечественной науки и техники и большим вкладом в развитие экономики 

России на инновационном пути, что подтверждено 23 отзывами  

и 11 справками о внедрении результатов работы в практическую 

деятельность самого широкого круга потребителей, расположенных на всей 

территории страны. 

 
Рис. 3. Мониторинг паводков 

 
Рис. 4. Мониторинг лесных пожаров 


