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Природные и техногенные катастрофы в различных регионах 
планеты, обстановка, складывающаяся в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийного или иного бедствия, требуют контроля как 
наземными, так и космическими средствами. Система регулярных 
наблюдений за развитием опасных процессов и явлений в окружающей 
среде, проводимая по определенной программе мониторинга из космоса 
методами дистанционного зондирования, даст возможность не только 
фиксировать природные и антропогенные явления, но и прогнозировать 
их развитие, позволит снижать наносимый их воздействием ущерб. 

В Научно-исследовательском институте прикладных физических 
проблем Белорусского Государственного Университета по заказу 
Института географии Российской Академии Наук и РКК «Энергия» им. 
С.П. Королева разработана и изготовлена научная аппаратура (НА) -
фотоспектральная система (ФСС), предназначенная для проведения 
измерений спектров отраженного излучения подстилающих 
поверхностей в диапазоне длин волн от 350 до 1050 нм и 
фотоизображений в видимом диапазоне длин волн на Российском 
сегменте (РС) Международной космической станции (МКС) в 
космическом эксперименте (КЭ) «Ураган» (экспериментальная 
отработка наземно-космической системы мониторинга и прогноза 
развития природных и техногенных катастроф). 

Основными целями научного эксперимента КЭ «Ураган» являются: 
• Отработка методов визуальных наблюдений и регистрация с борта 

СМ РС МКС катастрофических явлений и их предвестников на 
Земле. 

• Разработка критериев классификации и дешифрирования 
признаков катастрофических явлений. 

Задачи, решаемые с использованием ФСС: 
• выбор характерных спектральных зон для решения 

диагностических задач; 
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• определение ареала распространения «пылевых» бурь из района 
озера Арал; 

• определение масштабов загрязнений (мониторинг объектов 
промышленной разработки и транспортировки нефти, зимний 
мониторинг индустриальных городов); 

• регистрация темпов движения «зеленой волны» - фронта и тыла 
весеннего снеготаяния; 

• исследование динамики изменения ландшафта (зарастание 
пахотных земель, техногенное воздействие на природную среду); 

• исследование крупных массивов лесов по определению состава 
пород; 

• получение эталонных данных участков земной поверхности с 
различной растительностью. 

ФСС конструктивно выполнена в виде компактного переносного 
моноблока (рис.1), который включает: 

• модуль спектрорадиометра (МС) (1); 
• модуль регистрации изображений (МРИ) (2); 
• модуль электроники (МЭ) (3). 
МС предназначен для регистрации спектров отраженного излучения в 

диапазоне длин волн от 350 до 1050 нм (не менее 1 спектра на кадр) со 
спектральным разрешением не хуже 3^5 нм. 

В состав МС входят следующие основные узлы: проекционный 
объектив, полихроматор, контроллер. 

Рис. 1. Внешний вид ФСС 

МС выполнен в виде единого блока. Корпус МС ФСС выполнен в виде 
жесткой несущей рамы с облегчающими выборками, закрытыми 
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светонепроницаемыми накладками, помещен в сборный кожух, который 
защищает оптическую и электрическую части МС от внешних 
механических и тепловых воздействий. Дифракционная решетка и 
приемник излучений установлены на юстировочных устройствах, жестко 
фиксируемых после окончания юстировок и настроек прибора. Этим 
достигается значительная вибрационная устойчивость оптической 
схемы. 

В приемнике излучения фирмы Toshiba имеются темновые пиксели, 
определяющие «уровень темнового» сигнала. Темновые пиксели (18 
первых и 6 последних) не засвечиваются. Их значения вычисляются и 
нормируются для остальных приемных элементов. Преимущества такой 
схемы измерений заключается в одномоментном измерении темновых и 
информационных значений сигнала приемника излучений. 

Ниже приведены характеристики модуля спектрорадиометра ФСС. 
Таблица 1 

Характеристики модуля спектрорадиометра ФСС 
Диаметр входного объектива 48,2 мм 

Фокусное расстояние входного объектива 135 мм 
Относительное отверстие вх. об. 0,36 (1:2,8) 
Среднее пропускание объектива 0,9 

Спектральный диапазон, нм 350-1050 
Спектральное разрешение, нм 3 

Размер пикселя, мкм 8 х 200 
Количество пикселей 3648 

Ширина входной щели, мкм 100 
Средняя освещенность объекта, Вт/(м2-нм) 1,2 

Площадь дифракционной решетки 56х56 мм 
Количество штрихов решетки 120 штр/мм 

Обратная линейная дисперсия полихроматора 30 нм/мм 
Пороговая чувствительность приемника 5-10-5 Вт/(см2-мкм-ср) 

Среднее темновое напряжение 2 мВ (при t = 25°C) 
Средний шум считывания 8 е7пиксель 

Среднее напряжение (ток) полезного сигнала 
(входного потока излучения) 16 мВ (1012 е-/с) 

Время экспозиции для отношения сигнал/шум 
SNR = 50 < 1мс 

Программа управления модулем спектрорадиометра позволяет 
устанавливать различные режимы работы, вводить и сохранять 
служебную информацию. Результатом предварительной обработки 
данных является вывод на экране видеомонитора МЭ в графическом 
виде спектров исследуемого объекта в цифровых относительных 
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единицах АЦП, их накопление и запись. Программное обеспечение 
позволяет в условиях натурного эксперимента производить пересчет из 
относительных единиц АЦП в абсолютные физические величины 
излучения. 

Модуль регистрации изображений предназначен для регистрации 
изображения высокого пространственного разрешения 
спектрометрируемого участка земной поверхности в видимом диапазоне 
длин волн от 400 до 750 нм. В качестве МРИ используется цифровой 
фотоаппарат Nikon D3. 

Цифровой фотоаппарат оснащен сенсором размером 23,7 х 15,7 мм и 
имеет тип КМОП (CMOS). Разрешающая способность этого сенсора 
составляет 4288 х 2848 элементов, что соответствует 12,4 Мегапикселям. 
Процесс регистрации данных с цифрового фотоаппарата осуществляется 
согласованно с процессом регистрации данных с МС в определенных 
временных интервалах. 

НА ФСС предполагает два режима съемки: «одиночный кадр» и 
«трассовая съемка». В режиме «одиночный кадр» снимается одно 
изображение и три связанных с ним спектра с разных частей (площадок) 
кадра при условии, что ось ФСС неподвижна относительно движущейся 
по орбите МКС. В режиме «трассовая съемка» снимается заданная 
последовательность изображений и три спектра на каждое изображение. 
С учетом движения МКС перекрытие соседних кадров составляет 10-
30% 

Благодаря специальному установочному поворотному кронштейну 
ФСС могут быть реализованы еще два способа съемки. Таким образом, 
предусмотрено четыре способа съемки с помощью НА ФСС: 

1.«Одиночный кадр» 
2.«Трассовая съемка» 
3.«Индикатриса объекта» 
4 «Ручное сканирование протяженного объекта». 

Способы «одиночный кадр» и «трассовая съемка» предполагают 
получение одиночных кадров с тремя привязанными спектрами к 
каждому кадру и получение последовательности снимков с 10-30 % 
перекрытием (трасса) и привязанных к каждому снимку трех спектров. 

В способе «Индикатриса объекта» оператор, наблюдая через 
видоискатель интересующий объект, удерживает его в центре поля 
зрения МРИ и ведет его съемку в режиме «одиночный кадр». При этом 
регистрируется и записывается серия спектров и изображений (в 
формате *.nef) одной и той сцены (объекта) под различными углами 
(индикатриса), а частота повторения кадров (скважность) определяется 
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временем, необходимым для полного цикла съемки и записи одного 
изображения и связанных с ним 3-х спектров на диск, и составляет 
порядка 5-6 с. Способ съемки может осуществляться как с прибора, 
установленного на кронштейн, так и «с рук». 

В способе «Ручное сканирование» осуществляется медленное ручное 
сканирование объекта так, что каждый последующий кадр незначительно 
смещается относительно предыдущего в определенном, выбранном 
оператором направлении. Для обеспечения большей точности измерений 
предусмотрены эксперименты направленные на контроль 
энергетических калибровок МС и МРИ, измерения спектральных 
характеристик яркости Луны, измерения коэффициентов спектрального 
пропускания иллюминатора и их изменения во времени в ходе полета, 
контроль юстировки МС и МРИ, в частности, уточнение взаимной 
ориентации угловых полей зрения МС и МРИ. 

Эксперимент «калибровка по Луне» предполагает ручное 
сканирование Лунного диска, причем направление сканирования диска 
Луны - поперек и вдоль щели МС. Так же предусмотрен эксперимент 
«калибровка по контрастным объектам», направленный на тестирование 
и уточнение взаимной ориентации полей зрения МС и МРИ и контроль 
энергетических калибровок МС и МРИ. 

Запланирована съемка подспутниковых полигонов, в т.ч. и на 
территории Беларуси. 

В интересах изучения экологических проблем планируются 
эксперименты по мониторингу наземных ландшафтов, находящихся под 
воздействием интенсивных техногенных факторов. Таких как 
определение загрязнений снежного покрова вокруг промышленных 
центров, оперативный контроль аэрозольных загрязнений атмосферы, 
оперативный контроль загрязнений водных бассейнов. 

Разработан ряд экспериментов по оперативному контролю и 
мониторингу возникающих и продолжающихся природных явлений 
(катастроф) для определения их координат, масштабов, динамики 
развития и соответствующих параметров. 
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