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Ежесуточно  СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»:

- принимает порядка 48 сеансов  с 8 КА общим объемом 40 ГГБ;

- производит  88 видов информационной   продукции;

- обеспечивает более 40 потребителей федерального и
регионального уровня.



ПЛАНИРУЕМАЯ РОССИЙСКАЯ ГРУППИРОВКА СПУТНИКОВ

НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ

(запущен 17.09.2009 г.)

(запущен 20.01.2011 г.)



Основные характеристики метеорологического спутника 
MEТEOР-М

Масса КА – 2700 кг      

Масса полезной нагрузки – 1200 кг

Срок активного существования – 5 лет

Орбита – солнечно-синхронная

Высота орбиты – 830 км

Форматы передачи данных – HRPT/LRPT

17 сентября 2009 г. с космодрома

Байконур произведен запуск первого

российского метеоспутника нового

поколения «Метеор-М» №1

КА «Метеор-М» 

№1



Основные задачи и характеристики геостационарного 

спутника ЭЛЕКТРО-Л

Трехосная высокоточная стабилизация

Масса КА – 1500 кг

Масса полезной нагрузки – 370 кг

Срок активного существования – 10 лет

Точка стояния – 76° в.д.

Форматы передачи данных –HRIT/LRIT

Периодичность получения изображений

– 30/15 мин

Основные задачи:

Оперативные наблюдения состояния

атмосферы и поверхности Земли

Гелиогеофизические измерения

Сбор данных с наземных платформ и

обеспечение системы спасения

КОСПАС/САРСАТ

20.01.2011г. с космодрома Байконур произведен

запуск российского геостационарного метео-

рологического спутника «Электро-Л»



Основные характеристики:
Масса КА (кг) – 350

Масса полезной нагрузки (кг) – 147

Высота орбиты (км) – 510-600

Наклонение орбиты (ССО) – 98

Срок активного существования (лет) – 5-7

Спектральные каналы (мкм):

панхроматический режим – 0,52-0,85

многоспектральный режим – 0,54-0,60; 0,63-0,69; 0,69-0,72; 0,75-0,86

Пространственное разрешение (в надире с высоты 510 км):

в панхроматическом режиме (м) – 2,1

в многоспектральном режиме (м) – 10,5

Полоса захвата (в надире с высоты 510 км), км – более 20,0

Космический комплекс оперативного мониторинга техногенных 
и природных чрезвычайных ситуаций «КАНОПУС-В»



Основные характеристики спутника

РЕСУРС-П

Состав измерительной аппаратуры  спутника РЕСУРС-П

Масса КА, кг 6570

Масса полезной нагрузки, кг 1200

Срок активного существования, лет 3

Орбита эллиптическая

Высота орбиты, км 360-604

Наклонение орбиты 70,4

Полоса обзора (км) 28,3 / 448

Спектральные каналы (мкм) 0,58-0,8; 0,45-0,5; 0,55-0,59; 0,65-0,68; 0,72-0,75; 0,75-0,78;

0,78-0,9; 0,9-1,1

Разрешение (м)

панхроматический диапазон 1

многоспектральный диапазон 2-3



ОБЗОРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

ОБЛАЧНОСТЬ



4 РАЗА В СУТКИ



2 РАЗА В СУТКИ



3 РАЗА В СУТКИ



1 РАЗ В СУТКИ



2 РАЗА В СУТКИ



2 РАЗА В СУТКИ



1 РАЗ В СУТКИ



1 РАЗ В СУТКИ



1 РАЗ В СУТКИ



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ

Динамические явления в атмосфере



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ



МОНИТОРИНГ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ



программное приложение для обработки спутниковой информации радиометра AVHRR со спутников серии NOAA

c целью получения гидрометеорологических параметров облачности в летний (не снежный период).

Для использования в оперативной практике синоптика имеются широкие возможности визуального анализа

принятой информации:

определение направления смещения облачных систем (фронтов, вихрей, отдельных облаков);

отслеживание возникновения и развития мезомасштабных форм облачности (кучево-дождевых облаков, линий

шквалов);

при проведении облачного анализа предоставляет новые возможности:

идентификации и классификации по ярусам и морфологии типов облачности;

расчет гидрометеорологических параметров облаков:

температуру верхней границы (ВГ);

высоту ВГ;

водозапас;

толщину облачного покрова.

Приложение позволяет получать дополнительные характеристики для свободных от облачности поверхностей

Земли:

индекс вегетации;

температуру воды;

карту оптических неоднородностей воды (по альбедо в 1-ом канале).

Вся специальная и климатическая информация для регионов, к которым ПК «МетеоГамма» адаптирован,

включена в состав инсталляционного пакета.



Прием,

калибровка,

геолокация.

Выбор региона.

Кластерный

анализ

Статистические

пороговые

значения Распознавание и типизация

подстилающей поверхности
Микрофизические

параметры облаков

из банка данных

Расчет

гидрометеорологических

параметров облаков

Расчет

дополнительных

характеристик для

суши и воды.

Технология получения гидрометеопараметров облачности в

П К “MeteoGamma”

Данные

аэрологического

зондирования

Климатическая

информация из банка

данных по региону



Спираль облачного вихря



ОПЕРАТИВНОЕ  ОТСЛЕЖИВАНИЕ  МЕЗОМАСШТАБНЫХ  ОБЛАЧНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ  К  ОПАСНЫМ  ЯВЛЕНИЯМ

Спутниковые  данные привлекаются при составлении  и  уточнении

прогноза  стихийных гидрометеорологических явлений (ливней, гроз), 

определению зон  туманов, обширных  зон  повышенной  конвекции,

зон  штормовых  ветров, в т.ч. шквалов.  

Благодаря  частоте  съѐма   спутниковой  информации  1.5 –максимум  3часа, 

продукты  ПП «МетеоГамма» можно  использовать  при  всех  видах

консультаций авиационных пользователей:

экипажей ВС перед вылетом, смен диспетчеров, 

при проведении анализа  синоптической  обстановки   и  авиационных прогнозов.









Tomsk

Novosibirsk

КА «NOAA»

17.06.2007г

06ч14м(сгв)

Линия шквала – характерная дугоообразная

цепь мощной кучеводождевой облачности,

образующейся перед фронтом, в тѐплом воздухе,

интенсивно вытесняемом вверх, при вторжении

холодного воздуха.











Возникновение и развитие очагов Cb

облачности в зонах повышенной 

конвекции

Возникновение единичного очага

00.56(сгв)

10.45(сгв)

Уплотнение облачности и образование

массивов Cb
Появление новых многочисленных очагов

Появление новых многочисленных

очагов 07.58 (сгв)



Восстановление вертикальных профилей метеопараметров

атмосферы

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  И ВЛАЖНОСТИ 

ПО ДАННЫМ ATOVS (ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  С КА NOAA - 16, 19 ПОРЯДКА 11-16 РАЗ В 

СУТКИ) ФУНКЦИОНИРУЕТ В ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ С 

АВТОМАТИЧЕСКИМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМАТЕ 

NETCDF НА FTP-СЕРВЕРЕ ЦЕНТРА

AAPP(ATOVS and AVHRR Processing Package, EUMETSAT)  

IAPP(International ATOVS Processing Package, University of Wisconsin)

Программные комплексы были получены из официальных источников в 

исходных кодах



Отображение полученных данных:

программный пакет PANOPLY
температура



Отображение полученных данных:

Анализатор результатов Atovs
содержание озона



Мониторинг снежного и ледового покрова































http://80.69.184.160:85/snow

для  зарегистрированных  пользователей







Мониторинг паводковой обстановки



Технология оперативного отслеживания 

паводковой обстановки

Калибровка

Трансформация в

заданную проекцию

1, 2, 20,31 каналов

Устранение

геометрических

искажений

Расчет NDVI

Расчет данных в

заданном алгоритме

и их классификация

Envi

Создание проекта

Наложение

цифровой карты

М 1: 1000000

ArcGis

Проект

(shp_файлы)

Карты ледовой

и паводковой

обстановки

Потребитель



Многоспектральная информация датчика “Modis”

позволяет классифицировать состояние льда и открытой 

воды на  реках и водоемах Сибирского бассейна

Классификация 
многоспектральных данных 
позволяет выделить на 
реках, водохранилищах  и 
озѐрах:

заснеженный  лѐд

лѐд

тающий  лѐд

разрушенный  лѐд

открытую  воду

В результате обработки
космических данных в ГИС
отслеживается:

процесс таяния льда;

момент выхода воды на
пойму;

границы и характер затопления
различных участков поймы;

площадь затопления;

места скопления и заторы

льда, приводящие к большим
подпорным подъѐмам уровня;

скорость продвижения волны
паводка по последовательным
снимкам



Система оперативного отслеживания ледовой обстановки на

озѐрах и водохранилищах  с КА «Terra\MODIS»

Данные 

космического зондирования

оз. Чаны

Новосибирское водохранилище

Карта ледовой обстановки

Карта ледовой обстановки

Результат

обработки в ГИС

Результат 

обработки в ГИС



26.04.2011г

30.04.2011г

10.05.2011г

Малышево - Камень-на-Оби

Динамика затопления

МОНИТОРИНГ ПАВОДКОВ

по данным космического зондирования

Датчик «Terra/MODIS»

17



18.05.2008г 25.06.2008г

Изменение площади водной поверхности Новосибирского

водохранилища по данным ДЗЗ ( КА «TERRA/Modis»)

Площадь

зеркала

(кв.км.)

12.05.08 16.05.08 01.06.08

Дата        съѐмки      информации

738,516 669,978 855,379

Карты паводковой ситуации

18.05.08

658,879

25.06.08

881,751



Детализация паводковой ситуации с помощью КА высокого разрешения

КА “Spot”
15 05 2008 г.

06 05 2008 г.











Преимущества радарной информации

Снимок КА«Radarsat – 1»Снимок КА«Terra/Modis»



Мониторинг лесных пожаров



Основной задачей системы является информационное обеспечение работ по организации

мониторинга и тушения пожаров, а так же их последствий



калибровка, 

геолокация

автоматическое 

детектирование 

ТВВ

ручная коррекция

формирование 

донесений
ГИС-анализ



Целью работы оператора является уточнение точек вероятного возгорания,

полученных автоматическим алгоритмом

Очаг пожара в средней ИК 

области спектра. Диапазон 

канала Т22 3,929-3,989 мкм 

Очаг пожара в 

длинноволновой  ИК 

области спектра

Диапазон канала Т31 

10,78-11,28 мкм



Предоставление 

оперативной информации 

о ТВВ потребителям



Пожароопасная обстановка с КА TERRA,

разрешение 500 м

Оперативное донесение 



Мониторинг пожароопасной обстановки по данным КА среднего пространственного 

разрешения



Мониторинг пожароопасной обстановки по данным КА высокого пространственного 

разрешения



Мониторинг пожароопасной обстановки по данным КА высокого пространственного 

разрешения















Спасибо

за внимание !

Представление продукции СЦ ФГБУ 

«НИЦ «Планета» в Интернете

Оперативная продукция:

ftp://ftp1.rcpod.ru

www.rcpod.ru
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