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ОТ АВТОРА

Êосмонавтика	Беларуси	сегодня	–	один	из	важных	факторов,	обу-
словливающих	социально-экономическое	развитие	нашей	страны	

и	повышение	ее	имиджа	в	мировом	сообществе.	В	последние	двадцать	
лет	было	много	дискуссий	и	научных	споров	о	том,	нужен	ли	Беларуси	
космос.	Что	Беларусь	будет	делать	в	космосе?

Мне	пришлось	часто	выступать	в	прессе,	объясняя,	зачем	мы	
стремимся	в	космос.	Сейчас	эти	споры	утихли.	Все	поняли,	что	Бела-
русь	–	серьезный	игрок	на	мировом	космическом	поле.	Но	как	все	на-
чиналось?	Поскольку	я	уже	очень	давно	работаю	по	космической	те-
матике,	то	не	могу	не	рассказать	об	этом.

В	сфере	космических	исследований	наша	страна	известна	не	толь-
ко	именами	космонавтов	П.	И.	Климука,	В.	В.	Ковалёнка	и	О.	В.	Но-
вицкого,	но	и	многими	достижениями	в	ракетно-космической	отрасли.	
Задолго	до	их	полетов	результаты	деятельности	наших	ученых	в	таких	
разделах	науки,	как	физика,	математика,	электроника,	информатика,	
вычислительная	техника,	программное	обеспечение,	приборостроение	
и	машиностроение,	создали	предпосылки	для	исследования	и	освое-
ния	космоса.	Первые	разработки	в	области	космонавтики	в	Республи-
ке	Беларусь	относятся	к	концу	1950-х	–	началу	1960-х	гг.

Следует	отметить,	что	важным	стимулом	развития	научно-про-
мышленного	комплекса	Республики	Беларусь	было	его	участие	в	ре-
ализации	многих	космических	программ	СССР.	С	этой	целью	в	стране	
построены	новые	заводы,	созданы	научные	и	конструкторские	орга-
низации,	специализированные	производства,	приобретено,	разра-
ботано,	изготовлено	и	введено	в	эксплуатацию	уникальное	оборудо-
вание,	освоены	современные	технологии	производства	и	испытаний	
космической	техники	и	–	самое	главное	–	сформированы	коллекти-
вы	высококвалифицированных	ученых,	инженеров	и	рабочих.	Бла-
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годаря	их		деятельности	мы	имеем	уникальные	спутниковые	системы	
	дистанционного	зондирования	Земли	(ДЗЗ)	и	околоземного	простран-
ства	в	различных		спектральных	диапазонах	оптического	излучения,	
сложнейшие	оптоэлектронные	и	радиотехнические	системы	траектор-
ных	измерений	космических	аппаратов	(КА),	ряд	фотоастрономических	
установок	для	целей	космической	геодезии,	аппаратно-программные	
системы	и	комплексы	обработки	всех	видов	изображений,	полученных	
из	космоса,	испытательное	оборудование,	новую	микроэлектронную	
базу	для	космического	приборостроения.

На	многих	искусственных	спутниках	Земли	(ИСЗ)	и	обитаемых	ор-
битальных	станциях	функционирует	аппаратура,	разработанная	и	из-
готовленная	в	Беларуси.	Системами	траекторных	измерений	и	другими	
наземными	комплексами	обработки	спутниковой	информации	оснаще-
ны	полигоны,	морские	станции	слежения	за	ИСЗ,	центры	обработки	
космической	информации.

Пройдя	трудные	1990-е	гг.,	наша	суверенная	республика	стала	по-
стоянно	увеличивать	свое	присутствие	в	сфере	космических	исследо-
ваний.	Это	привело	к	идее	создания	и	запуска	собственного	спутника	
дистанционного	зондирования	Земли.	Затем	начались	работы	над	соз-
данием	спутника	связи,	их	спектр	продолжает	расширяться.

Что	это	дает	Беларуси?
Во-первых,	пользу	для	народного	хозяйства.	Сейчас	многие	от-

расли	используют	информацию	из	космоса	и	результаты	космических	
разработок.

Во-вторых,	развитие	нашей	науки,	поскольку	исследования	в	кос-
мосе,	как	локомотив,	двигают	разработки	в	смежных	областях,	что	
особо	значимо	для	Беларуси,	для	экономики	которой	очень	важна	про-
дажа	интеллектуальных	разработок.

И	в-третьих,	повышение	имиджа	страны,	так	как	лишь	экономи-
чески	сильное	государство	может	позволить	себе	проводить	исследо-
вания	в	космической	сфере,	а	тем	более	иметь	собственные	спутники.

Почему	я	решил	написать	об	этом?	По	ряду	причин.	Первая	–	
в	Беларуси	нет	издания,	где	достаточно	полно	были	бы	представле-
ны	достижения	белорусов	в	области	космоса.	Есть	отдельные	пу-
бликации,	 дающие	 информацию	 по	 некоторым	 узким	 вопросам,	
программам.	А	у	нас	уже	много	сделано,	поэтому	пора	все	систем-
но	изложить.	Вторая	причина	–	с	образованием	нашего	независи-
мого	государства	я	оказался	вовлеченным	в	космические	програм-
мы	и	проекты	с	начала	1990-х	гг.,	работая	в	Институте	технической	
кибернетики	Национальной	академии	наук	Беларуси	заместителем	
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руководителя	отделения,	которое	координировало	проекты	в	кос-
мической	сфере	нашей	страны;	заместителем	директора	и	директо-
ром	Объединенного	института	проблем	информатики	НАН	Белару-
си;	заместителем	научного	руководителя	и	научным	руководителем	
российско-белорусских	космических	программ;	ученым	секретарем	
и	заместителем	председателя	Национального	совета	по	космосу	Ре-
спублики	Беларусь;	ректором	БГУ.

Другими	словами,	мне	было	дано	судьбой	находиться	в	центре	всех	
основных	событий,	связанных	с	исследованием	космоса	в	нашей	стра-
не	последние	20–25	лет.	Поэтому,	думаю,	пришло	время	рассказать	
о	том,	что	происходило	в	данной	сфере.

Хотелось	бы	оговорить	несколько	аспектов,	которые	стали	осно-
вополагающими	при	написании	книги.	Излагаемый	материал	можно	
рассматривать	в	двух	плоскостях:	во-первых,	это	фактические	сведе-
ния,	информация	о	разработках,	мероприятиях	(из	открытых	источни-
ков),	которые	я	имею	и	привожу	здесь;	во-вторых,	это	мое	видение	тех	
или	иных	событий.	Я	представляю	информацию	о	деятельности	мно-
гих	организаций	и	коллективов	нашей	страны.	И	свою	роль	–	одно-
го	из	участников	этих	событий	(хотя	и	не	рядового)	–	ни	в	коей	мере	
не	хочу	преувеличить.	Я	не	претендую	на	полноту	упоминания	и	опи-
сания	деятельности	всех	организаций,	разработок	и	мероприятий,	ко-
торые	осуществлялись	в	нашей	стране.	Прошу	прощения	у	тех,	кого	
здесь	не	упомянул,	поскольку,	на	мой	взгляд,	абсолютно	полный	ох-
ват	событий	невозможен.

Рассказ	об	истории	космонавтики	Беларуси	следует	начать	с	того,	
что	еще	в	тяжелые	1990-е	гг.	Президент	Республики	Беларусь	А.	Г.	Лу-
кашенко,	оценив	важность	исследований	в	космической	сфере,	поддер-
жал	их.	Уже	с	1994	г.	началось	финансирование	работ	по	космической	
тематике.	А	в	1997	г.	наш	Президент	на	страницах	журнала	«Aerospace	
journal»	отметил:	«Мы	с	твердой	уверенностью	можем	сказать,	что	
Республика	Беларусь	не	только	сохранит,	но	и	приумножит	свои	до-
стижения	в	освоении	и	использовании	космического	пространства».

Двадцать	лет	эта	поддержка	помогает	нам	совершенствовать	ис-
следования	и	получать	значительные	результаты.	Итог	сделанного	
за	прошедший	период	подведен	в	словах	Президента,	сказанных	им	
в	2012	г.	после	запуска	первого	белорусского	спутника:	«Мы	запу-
стили	свой	спутник.	Беларусь	стала	космической	державой,	как	мы	
когда-то	и	планировали.	Мы	сохранили	и	приумножили	очень	важную	
для	Беларуси	школу.	Все-таки	космос	–	это	высочайшие	технологии».
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Мне	хочется	от	имени	всех	ученых	и	специалистов,	работающих	
в	области	космонавтики,	выразить	огромную	благодарность	Алек-
сандру	Григорьевичу	Лукашенко	за	поддержку	самой	наукоемкой	и	пе-
редовой	отрасли.

Огромный	вклад	в	развитие	космических	исследований	внес	Ми-
хаил	Владимирович	Мясникович.	Особенно	мы	ощутили	это,	когда	
Михаил		Владимирович	возглавил	Национальную	академию	наук	Бе-
ларуси.	Именно	он	стал	инициатором	создания	белорусского	спутни-
ка.	Он	во	все	вникал,	всемерно	помогал,	продвигал	наши	разработ-
ки.	Во	многом	благодаря	ему	наша	страна	имеет	собственный	спутник	
и	другие	достижения	в	космической	отрасли.

Все	сказанное	в	книге,	наверное,	известно	многим	людям	старшего	
поколения.	Но	и	молодежь	должна	знать	о	том,	что	происходит	в	этой	
стратегически	важной	отрасли.	Хочу,	чтобы	молодые	коллеги,	студен-
ты	знали,	что	у	нас	сильная	страна,	и	прежде	всего	в	такой	сложной	
научно-технической	сфере,	какой	является	космос.



1. БЕЛОРУСЫ 
В ИСТОРИИ МИРОВОГО КОСМОСА

Ìногие	ученые-белорусы,	жившие	и	работавшие	на	территории	нашей	
страны,	внесли	вклад	в	развитие	теории	исследования	космоса.	Боль-

шинству	из	нас	известны	лишь	события	и	имена	XX–XXI	вв.,	например	кос-
монавтов	П.	И.	Климука,	В.	В.	Ковалёнка	и	О.	В.	Новицкого.	Однако	сле-
дует	знать	о	достижениях	белорусов	в	ракетно-космических	исследованиях	
в	прошлые	века.	Отметим	только	самые	значимые.

1.1. БЕЛОРУСЫ, ВНЕСШИЕ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМОСА

КАзимир СеменОвич

Еще	в	середине	XVII	в.	Казимир	Семенович	
(по	предположениям	белорусских	ученых,	–	наш	
земляк)	впервые	выдвинул	идею	многоступен-
чатой	ракеты,	чем	внес	весомый	вклад	в	изу-
чение	теоретических	проблем	ракетостроения.	
В	1650	г.	в	Амстердаме	вышла	книга	неизвест-
ного	никому	белорусского	автора	Казимира	Се-
меновича	«Великое	искусство	артиллерии».	Для	
многих	она	стала	открытием	в	области	артил-
лерии	и	пиротехники.	В	этом	труде	Семенович	
описал	устройство	многоступенчатой	ракеты	за	
250	лет	до	К.	Э.	Циолковского.

Казимир	Семенович	принадлежал	к	роду	мел-
ких	князей	и	называл	себя	«шляхтич-литвин».	
Родился	около	1600	г.	Место	его	рождения	–	 Казимир	Семенович
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предмет	научных	споров	польских,	литовских	и	белорусских	ученых.	Предки	
Семеновича	в	XIV–XVII	вв.	владели	землями	на	Витебщине	–	на	территории	
нынешнего	Дубровенского	района.	Родители	хотели,	чтобы	Казимир	занимал-
ся	политикой,	но	он	начал	постигать	тайны	военного	дела,	особенно	его	инте-
ресовала	артиллерия.	Изучал	арифметику,	геометрию,	механику,	архитектуру,	
людвисарство	(мастерство	отливки	пушек),	а	также	резьбу	по	дереву	и	метал-
лу.	Вскоре	Казимир	добивается	заметных	успехов	и	участвует	в	войне.	После	
он	выезжает	в	Нидерланды,	где	принимает	участие	в	Тридцатилетней	войне,	
получает	новый	опыт,	знакомится	с	нидерландскими	фейерверкерами	и	пушеч-
никами.	Вскоре	Семенович	решился	на	собственные	эксперименты.	В	Нидер-
ландах	он	познакомился	с	европейской	литературой	по	артиллерии	и	пиротех-
нике,	истории	и	культуре.

В	1646	г.	король	Речи	Посполитой	и	князь	Великого	княжества	Литов-
ского	Владислав	IV	Ваза	отзывает	Семеновича	из	Нидерландов	и	определя-
ет	на	службу	в	королевскую	артиллерию	инженером	с	ежемесячным	окладом	
в	100	золотых.	А	через	два	года	король	назначает	его	заместителем	началь-
ника	королевской	артиллерии.

Затем	в	жизни	Казимира	Семеновича	наступает	черная	полоса.	28	мая	
1648	г.	он	выдает	из	военного	арсенала	«на	письменное	распоряжение»	Са-
муэля	Асинского	100	голландских	мушкетов	и	60	копий,	не	взяв	за	них	пла-
ту.	Вероятно,	Семенович	считал,	что	королевский	полк	имел	право	на	бес-
платное	оружие	из	королевского	арсенала.	Однако	начальник	артиллерии	
Артишевский	расценил	это	как	аферу	и	потребовал	от	Семеновича	возме-
стить	стоимость	выданного	оружия.	Будущего	изобретателя	многоступенча-
той	ракеты	обвинили	в	растрате	казенных	денег.	К	сожалению,	мы	не	знаем,	
как	в	дальнейшем	развивались	события.	Известно	лишь,	что	король	Ян	Ка-
зимир	позволил	Семеновичу	выйти	в	отставку,	освободил	его	от	уплаты	де-
нег	за	оружие	и	разрешил	изобретателю	уехать	из	страны.

Вскоре	Семенович	вернулся	в	Нидерланды.	Там	он	закончил	свой	труд,	
и	в	1650	г.	в	типографии	Яна	Янсона	вышла	книга	на	латинском	языке	«Вели-
кое	искусство	артиллерии».	В	ней	помещены	гравюры,	выполненные	по	эски-
зам	автора	известным	голландским	гравером	Якубом	ван	Мейрсом.	В	книге	
304	страницы	текста,	22	страницы	с	таблицами	и	206	–	с	рисунками,	сделан-
ными	Казимиром	Семеновичем.	В	первом	разделе	труда	белорусского	изо-
бретателя	излагаются	методы	определения	калибра	пушек,	радиуса	и	веса	
ядер	в	зависимости	от	вида	материала.	Для	сравнения	веса	ядер	одинако-
вых	размеров	Семенович	дает	таблицу	относительного	веса	ядер	из	19	мате-
риалов,	взяв	за	100	единиц	вес	ядра	из	золота.	Таким	образом,	фактически	
он	дает	таблицу	удельных	весов.	Во	втором	разделе	автор	описывает	способ	
получения	так	называемого	черного	пороха	–	единственного	взрывчатого	
вещества	того	времени.	В	других	разделах	книги	можно	найти	классифика-
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цию	ядер,	пиротехнического	и	артиллерийского	оборудования	и	т.	д.	Но	наи-
большее	внимание	привлекает	третий	раздел	«О	ракетах».	В	нем	описыва-
ются	конструкции	и	способы	производства	нескольких	десятков	видов	ракет.

Особый	интерес	вызывает	описание	многоступенчатой	ракеты.	Давно	
ведется	спор:	кто	же	первый	ее	изобрел?	Одни	говорят,	что	российский	уче-
ный	Циолковский,	другие	–	что	бельгийский	инженер	Бинг,	который	получил	
на	нее	патент	в	1911	г.	Патент	на	многоступенчатую	ракету	получил	и	аме-
риканский	ученый	Годдард	в	1914	г.	Но	Казимир	Семенович	намного	рань-
ше	–	в	1650	г.		–	описал	в	своей	книге	ее	устройство,	соответствующее	со-
временным	принципам	создания	подобных	ракет.

Книга	гениального	изобретателя	определила	пути	развития	артиллерии	
в	Европе	и	была	встречена	с	большим	интересом.	Труд	Семеновича	стал	ча-
стью	фундамента	будущего	космического	ракетостроительства.

Семенович	хотел	издать	вторую	часть	книги,	однако	свет	она	так	и	не	уви-
дела.	Библиотекарь	Ян	Даниель	Еноцкий	утверждал,	что	продолжение	«Ве-
ликого	искусства	артиллерии»	какое-то	время	находилось	в	книжном	собра-
нии	князя	Сагнуши,	а	в	1909	г.	в	польском	журнале	«Przeglаd	Biblioteczny»	
появилась	информация,	будто	военный	историк	Бронислав	Гембажевски	ви-
дел	рукопись	второй	части	книги	Семеновича	в	библиотеке	Артиллерийско-
го	музея	в	Санкт-Петербурге.

Вскоре	после	выхода	книги	Казимир	Семенович	скончался.	Его	трактат	
«Великое	искусство	артиллерии.	Часть	первая»,	изданный	в	Амстердаме	
на	латинском	языке,	был	переведен	на	французский,	немецкий,	английский,	
голландский,	датский	и	другие	европейские	языки	и	стал	самым	популярным	
трудом	по	артиллерии	и	пиротехнике	на	многие	годы.

Cемен Ариевич КОСБерГ

В	осуществлении	космических	программ	СССР	принимал	участие	уро-
женец	г.	Слуцка	С.	А.	Косберг.

Cемен	 Ариевич	 Косберг,	 советский	 конструктор,	 создатель	 авиаци-
онных	и	ракетных	двигателей,	родился	14	октября	1903	г.	в	семье	кузне-
ца-кустаря.	С	1917	по	1919	г.	учился	в	Слуцком	коммерческом	училище.	
С	1919	по	1925	г.	работал	кузнецом	и	слесарем	в	кузнице	отца	и	одновре-
менно	(1922–1924)	занимался	на	вечерних	общеобразовательных	курсах,	
где	получил	среднее	образование.	С	1925	по	1926	г.	служил	в	Красной	ар-
мии;	после	демобилизации	работал	слесарем	на	фабрике	им.	С.	Халтурина	
в	г.	Ленинграде.	В	1927–1929	гг.	учился	в	Ленинградском	политехническом	
институте,	а	затем	в	 	Московском	авиационном	институте,	который	окон-
чил	в	1930	г.	В	1931	г.	С.	А.	Косберг	был	направлен	на	работу	в	Централь-
ный		институт	авиационного	моторостроения	(ЦИАМ),	где	прошел	путь	от	
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инженера-конструктора	до	начальника	крупно-
го	исследовательского	отдела,	занимавшегося	
вопросами	создания	системы	непосредственно-
го	впрыска	(НВ)	топлива	в	головки	цилиндров	
авиа	ционных	моторов.

В	1936	и	1937	гг.	в	издании	ЦИАМа	«Авиа-
двигатель»	появляются	первые	статьи	С.	А.	Кос-
берга	о	впрыскивающей	системе	для	бензиновых	
двигателей.	В	1939	г.	в	сборнике	«Техника	воз-
душного	флота»	публикуются	его	работы,	посвя-
щенные	особенностям	агрегатов	НВ.	К	1940	г.	
были	решены	вопросы	создания	систем	автома-
тики	и	регулирования	агрегатов	НВ,	а	также	тех-
нологии	их	изготовления.	Применение	системы	
НВ	при	работе	авиационных	двигателей	давало	
возможность	достичь	увеличения	их	мощности,	

повышения	экономичности,	улучшения	эксплуатационных	качеств	(возмож-
ности	запуска	при	низкой	температуре,	приемистости,	устойчивости	функци-
онирования	при	малых	оборотах	и	на	больших	высотах),	надежной	работы.	
Эти	преимущества	систем	питания	топливом	(путем	его	непосредственного	
впрыска)	перед	существовавшими	в	то	время	послужили	основанием	для	их	
разработки	и	внедрения	в	авиационную	промышленность.

В	1941–1954	гг.	под	руководством	С.	А.	Косберга	помимо	агрегатов	НВ	
было	разработано	и	передано	в	производство	10	типов	серийных	и	17	типов	
опытно-экспериментальных	форсунок	для	авиационных	моторов,	31	тип	ра-
бочих	и	4	типа	пусковых	форсунок	для	реактивных	двигателей	(18	наимено-
ваний).	В	1946	г.	Особое	конструкторское	бюро	(ОКБ)	было	перебазирова-
но	в	г.	Воронеж	и	стало	именоваться	ОКБ-154.	К	этому	времени	на	смену	
поршневым	двигателям	пришли	реактивные:	ОКБ,	продолжая	работы	над	
агрегатами	НВ,	начало	разработку	агрегатов	топливной	аппаратуры	для	
турбореактивных	и	турбовинтовых	двигателей	генеральных	конструкторов	
В.	Я.	Климова,	А.	М.	Люльки,	А.	А.	Микулина,	П.	А.	Соловьева,	А.	Г.	Ив-
ченко,	Н.	Д.	Кузнецова.	Создавались	и	внедрялись	в	серийное	производство	
топливные	форсунки,	регуляторы	подачи	топлива	в	форсажную	камеру,	си-
стемы	управления	и	регулирования	двигателей,	топливные	фильтры,	масля-
ные	флюгерные	насосы	и	многие	другие	системы	и	агрегаты.

В	1957–1960	гг.	был	создан	двигатель	ЖРД	РД-0200	с	регулируемой	
тягой	от	6	до	0,6	тс,	работающий	на	самовоспламеняющихся	компонентах	
топлива	(окислитель	АК-27И	и	горючее	ТГ-02)	для	второй	ступени	ракеты	
генерального	конструктора	С.	А.	Лавочкина.	Разработка	велась	совместно	
с	ОКБ-2	Государственного	комитета	оборонной	техники	(ГКОТ)	под	руко-
водством	главного	конструктора	А.	М.	Исаева,	что	положило	начало	тесному	

Cемен	Ариевич	Косберг



1.1. Белорусы, внесшие вклад в развитие теории исследования космоса	 11

творческому	сотрудничеству	обоих	коллективов	и	их	главных	конструкторов.	
Отработка	двигателя	была	завершена	силами	коллектива	ОКБ-154.	Впер-
вые	в	стране	был	создан	жидкостный	реактивный	двигатель	(ЖРД)	с	десяти-
кратным	регулированием	тяги.	Он	успешно	прошел	летные	испытания	и	был	
передан	в	серийное	производство.	В	1959–1960	гг.	создан	ЖРД		РД-0201,	
работающий	на	самовоспламеняющихся	компонентах	топлива	(окислитель	
АК-27П	и	горючее	ТГ-02)	для	зенитной	ракеты	генерального	конструктора	
П.	Д.	Грушина.	Успехи	в	создании	ЖРД	укрепили	авторитет	ОКБ-154	в	этой	
области.

С.	А.	Косберг	неизменно	сочетал	конструкторскую	деятельность	с	науч-
ной	и	общественной.	Был	делегатом	XXII	съезда	КПСС,	членом	которой	со-
стоял	с	1929	г.,	неоднократно	избирался	членом	обкома	КПСС.	Много	вре-
мени	и	внимания	Семен	Ариевич	уделял	подготовке	научных	кадров:	будучи	
доктором	наук,	руководил	группой	аспирантов	Ленинградского	политехни-
ческого	института	на	кафедре	двигателей,	имел	ряд	опубликованных	науч-
ных	трудов	и	изобретений,	воплощенных	в	разработанных	конструкциях.	
С.	А.	Косберг	основал	конструкторское	бюро	химавтоматики	(КБХА),	создал	
коллектив,	указал	ему	путь	к	творчеству,	научил	созидать.	На	фундаменте,	за-
ложенном	С.	А.	Косбергом,	коллектив	КБХА	создал	научные	и	технические	
разработки	для	космических	исследований,	народного	хозяйства	и	обороны	
страны.	Имя	ученого	широко	известно	всем,	кто	принимал	участие	в	работах,	
связанных	с	авиационной	и	ракетной	техникой.	Память	о	С.	А.	Косберге	уве-
ковечена	–	его	именем	назван	кратер	на	обратной	стороне	Луны.

БОриС влАдимирОвич КиТ

Автором	первого	в	истории	учебника	по	ра-
кетному	топливу	«Rocket	Propellant	Handbook»	
(1960,	США),	надолго	ставшего	настольной	кни-
гой	для	многих	ученых,	и	книги	о	развитии	совет-
ской	космонавтики	«USSR	Space	Research	and	
Development»	(1964,	США)	является	белорус	–	
Борис	 Владимирович	 Кит,	 заслуженный	 про-
фессор	Мэрилендского	университета,	академик	
Международной	академии	астронавтики	(г.	Ва-
шингтон),	участник	американских	космических	
проектов	«	Apollo»	и	«Shuttle».

Борис	Кит	родился	6	апреля	1910	г.	в	Санкт-
Петербурге,	в	семье	служащего	Министерства	
почт	и	телеграфов,	белоруса	по	национальности,	
уехавшего	из	Беларуси	на	заработки.	В	1918	г.	 Борис	Владимирович	Кит
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семья	вернулась	на	родину	отца,	в	деревню		Огородники	(ныне	она	вошла	
в	состав	городского	поселка	Кореличи	Гродненской	области).

В	1928	г.	Б.	Кит	окончил	Новогрудскую	белорусскую	гимназию	и	посту-
пил	на	физико-математический	факультет	Виленского	университета.	В	1933	г.	
окончил	университет	со	степенью	магистра.	Преподавал	математику	в	Вилен-
ской	белорусской	гимназии,	был	директором	Новогрудской	белорусской	гим-
назии,	учителем	математики	в	Поставах.	По	подозрению	в	связях	с	партизана-
ми	Б.	Кит	был	арестован	немецкими	карательными	органами	и	больше	месяца	
просидел	в	тюрьме.	От	расстрела	его	спасли	бывшие	ученики.

В	1944	г.	Борис	Кит	переехал	в	Германию,	сначала	в	г.	Оффенбах-Лин-
дау,	потом	в	Мюнхен.	В	Мюнхене	в	течение	трех	лет	преподавал	математи-
ку	в	украинской	национальной	гимназии.	Одновременно	учился	на	медицин-
ском	факультете	Мюнхенского	университета	(1945–1948).

Затем	(в	конце	1948	г.)	Б.	Кит	переехал	в	США,	в	городок	Саут-Ривер,	
и	поступил	на	работу	в	фармацевтическую	фирму.	Помогал	многим	бело-
русам,	оказавшимся	за	пределами	родины.	В	1950	г.	он	переселился	в	Лос-
Анджелес,	работал	на	должности	химика-технолога	в	различных	фирмах.	
Потом	перешел	в	North	American	Aviation,	где	проводил	исследования	по	ис-
пользованию	жидкого	водорода	в	ракетостроении,	участвовал	в	разработке	
топлива	для	космического	корабля	«Аполлон»	(Аpollo),	челночного	косми-
ческого	корабля	«Шаттл»	(Shuttle)	и	других	проектах.

Много	лет	Б.	Кит	работал	в	области	космических	исследований	США,	
в	качестве	математика	и	системного	аналитика	участвовал	в	разработке	важ-
нейших	программ	развития	межконтинентальных	ракетных	систем.

Будучи	профессором	Мэрилендского	университета,	он	объездил	с	лек-
циями	весь	мир	и	преподавал	до	85	лет.

В	1990-х	гг.	Б.	Кит	посетил	Беларусь.	Впоследствии	приезжал	еще	не-
сколько	раз.	Был	избран	почетным	доктором	Гродненского	государственного	
университета,	а	также	почетным	гражданином	г.	Новогрудка.

1.2. КОСМОНАВТЫ-БЕЛОРУСЫ

Продолжателями	дела	наших	земляков,	представленных	выше,	стали	
космонавты	–	выходцы	из	Беларуси.

ПеТр ильич КлимУК

Родился	10	июня	1942	г.	в	д.	Комаровка	Брестской	области.	В	1959	г.	
окончил	среднюю	школу	и	поступил	в	школу	первоначального	обучения	
летчиков,	потом	стал	курсантом	Черниговского	высшего	военного	училища	
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летчиков	им.	Ленинского	комсомола.	В	1964	г.	
окончил	его	с	отличием.	Затем	служил	в	авиа-
ционных	частях	Советской	армии.

В	1965	г.	зачислен	в	отряд	советских	кос-
монавтов	 (Группа	 ВВС	 №	 3).	 Прошел	 пол-
ный	курс	общекосмической	подготовки	и	под-
готовки	к	полетам	на	кораблях	типа	«Союз».	
Свой	первый	космический	полет	совершил	с	18	
по	26	декаб	ря	1973	г.	(вместе	с	В.	В.	Лебеде-
вым)	в	качестве	командира	космического	ко-
рабля	«Союз-13».	В	течение	полета	экипажем	
были	проведены	астрофизические	исследова-
ния	с	помощью	аппаратуры	«Орион».	Продол-
жительность	пребывания	в	космосе	составила	
7	сут	20	ч	55	мин	35	с.

После	первого	космического	полета	Петр	
Ильич	продолжил	тренировки	в	Центре	подго-
товки	космонавтов	им.	Ю.	А.	Гагарина.	Прошел	подготовку	к	длительным	
полетам	на	борту	орбитальной	станции	«Салют».	В	январе	1975	г.	входил	
в	состав	резервного	экипажа	при	полете	космического	корабля	«Союз-17».	
В	апреле	1975	г.	был	дублером	командира	экипажа	во	время	неудачного	
старта	корабля	«Союз-18-1».	Второй	полет	П.	И.	Климука	в	космос	в	каче-
стве	командира	космического	корабля	«		Союз-18-2»	и		орбитальной	станции	
«	Салют-4»	длился	с	24	мая	по	26	июля	1975	г.	(вместе	с	Виталием	Ивано-
вичем	Севастьяновым).	Продолжительность	пребывания	в	космосе	соста-
вила	62	сут	23	ч	20	мин	8	с.

В	дальнейшем	он	проходил	подготовку	к	полетам	по	программе	«Интер-
космос».	В	1977	г.	без	отрыва	от	основной	работы	окончил	Военно-воздуш-
ную	академию	им.	Ю.	А.	Гагарина.	Свой	третий	полет	в	космос	совершил	
с	27	июня	по	5	июля	1978	г.	(вместе	с	польским	космонавтом	Мирославом	
Гермашевским)	в	качестве	командира	космического	корабля	«Союз-30».	
Работал	на	борту	орбитальной	станции	«Салют-6»	с	Владимиром	Василье-
вичем	Ковалёнком	и	Александром	Сергеевичем	Иванченковым.	Продолжи-
тельность	пребывания	в	космосе	составила	7	сут	2	ч	2	мин	59	с.	За	три	рейса	
в	космос	налетал	78	сут	18	ч	18	мин	42	с.

В	1978	г.	Петр	Ильич	покинул	отряд	космонавтов	и	перешел	на	рабо-
ту	в	Центр	подготовки	космонавтов	им.	Ю.	А.	Гагарина	(далее	–	Центр).	
С	1978	г.	был	начальником	политотдела	–	заместителем	начальника	Центра,	
с	1991	г.	–	начальником	Центра.	В	1983	г.	без	отрыва	от	основной		работы	

Петр	Ильич	Климук



14	 1. Белорусы в истории мирового космоса

окончил	Военно-политическую	академию	им.	В.	И.	Ленина.	Избирался	де-
путатом	Верховного	Совета	СССР	10-го	созыва.

Дважды	Герой	Советского	Союза	(указы	Президиума	Верховного	Совета	
СССР	от	28	декабря	1973	г.	и	27	июля	1975	г.).	Награжден		тремя	орденами	
Ленина,	орденом	«За	службу	Родине	в	ВС	СССР»	3-й	степени	и	медалями,	
а	также	иностранным	орденом.	Удостоен	золотой	медали	К.	Э.	Циолковско-
го	АН	СССР,	золотой	медали	Академии	наук	Польской	Народной	Республи-
ки,	золотой	медали	Ю.	А.	Гагарина	и	почетного	диплома	им.	В.	М.	Комаро-
ва,	учрежденного	Международной	авиационной	федерацией	(фр.	Federation	
Aeronаutique	Internationale,	FAI).	Лауреат	Государственных	премий	СССР	
(1978,	1981).	Почетный	гражданин	городов	Калуга,	Гагарин	(Россия),	Джез-
казган	(Казахстан).

Мне	посчастливилось	познакомиться	с	Петром	Ильичем	в	2003	г.,	ког-
да	началось	осуществление	проекта	создания	белорусского	спутника.	Петр	
Ильич	работал	в	посольстве	Беларуси	в	России	и	занимался	сопровождением	
проекта	в	России.	Он	оказывал	нам	очень	большую	помощь,	так	как	в	рос-
сийских	космических	кругах	все	хорошо	знали	и	уважали	генерал-полковни-
ка	Климука.	Петр	Ильич	всегда	вместе	с	нами	посещал	российских	исполни-
телей	проекта,	решал	множество	вопросов,	которые	возникали	при	создании	
белорусского	спутника.

Особенно	мне	запомнились	события,	связанные	с	запуском	первого	бе-
лорусского	спутника	в	июле	2006	г.	Петр	Ильич	вместе	с	белорусской	деле-
гацией	полетел	в	Байконур.	Он	участвовал	в	заседании	госкомиссии,	коммен-
тировал	и	объяснял	нам	все,	что	там	происходило.	Мы	проехали	огромный	
космический	комплекс	«Байконур»,	посетили	многие	центры.	Петр	Ильич	
рассказывал	об	истории	космонавтики,	когда	мы	посещали	музей	и	домики	
Ю.	А.	Гагарина	и	С.	П.	Королёва,	в	которых	они	жили	перед	стартом	12	апре-
ля	1961	г.	После	неудачного	пуска	ракеты-носителя	с	белорусским	спутни-
ком,	мы	вместе	обсуждали	причины	неудачи.

В	2006	г.	Петр	Ильич	приступил	с	нами	к	реализации	нового	проекта	
по	созданию	белорусского	спутника.	Он	курировал	все	вопросы	в	России,	
всегда	сопровождал	нас	при	посещении	Всесоюзного	научно-исследователь-
ского	института	электромеханики	(ВНИИЭМ).	И	во	многом	благодаря	эн-
тузиазму,	энергии	и	знаниям	этого	человека	был	успешно	создан	и	запущен	
в	2012	г.	первый	спутник	Республики	Беларусь.

Хочется	добавить,	что	Петр	Ильич	очень	отзывчивый	и	добрый	чело-
век,	и	я	благодарен	судьбе	за	то,	что	она	дала	мне	возможность	работать	ря-
дом	с	ним.
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влАдимир вАСильевич КОвАлЁнОК

Родился	3	марта	1942	г.	в	д.	Белое	(ныне	Крупского	района	Минской	об-
ласти).	Белорус.	В	армии	с	1959	г.	В	1963	г.	окончил	Балашовское	высшее	
военное	авиационное	училище	летчиков.	Служил	в	строевых	частях	ВВС.

В	1967–1984	гг.	Владимир	Васильевич	–	в	отряде	космонавтов.	Выпол-
нил	три	космических	полета.	В	1976	г.	окончил	Военно-воздушную	академию	
им.	Ю.	А.	Гагарина.	9–11	октября	1977	г.	совершил	космический	полет	в	ка-
честве	командира	космического	корабля	«Союз-25»	(вместе	с	В.	В.	Рюми-
ным)	продолжительностью	2	сут	1	ч.	Из-за	нештатного	режима	работы	систе-
мы	сближения	стыковку	корабля	и	станции	осуществить	не	удалось	и	полет	
был	досрочно	прекращен.	15	июня	–	2	нояб	ря	1978	г.	выполнил	второй	кос-
мический	полет	в	качестве	командира	космического	корабля	«Союз-29»	
(вместе	с	А.	С.	Иванченковым)	и	орбитальной	станции	«Салют-6»	продол-
жительностью	139	сут	15	ч.	Во	время	полета	осуществил	выход	в	открытый	
космос	продолжительностью	2	ч	20	мин.	В	ходе	полета	на	борту	станции	«Са-
лют-6»	экипаж	принял	две	международные	экспедиции:	советско-польскую	
и	советско-немецкую.	Посадка	была	произведена	на	космическом	корабле	
«Союз-31».	За	успешное	осуществление	полета	и	проявленные	при	этом	му-
жество	и	героизм	2	ноября	1978	г.	полковнику	Владимиру	Васильевичу	Ко-
валёнку	присвоено	звание	Героя	Советского	Союза.

Третий	космический	полет	В.	В.	Ковалёнок	совершил	12	марта	–	26	мая	
1981	г.	в	качестве	командира	космического	корабля	«Союз	Т-4»	(вместе	
с	В.	П.	Савиных)	и	орбитальной	станции	«Салют-6»	продолжительностью	
74	сут	18	ч.	Во	время	полета	на	борту	станции	экипаж	принял	две	между-
народные	экспедиции:	советско-монгольскую	
и	 советско-румынскую.	 В	 связи	 с	 успешным	
проведением	полета	и	проявленными	при	этом	
мужеством	и	героизмом	26	мая	1981	г.	В.	В.	Ко-
валёнку	вторично	присвоено	звание	Героя	Со-
ветского	Союза.

В	1984	г.	В.	В.	Ковалёнок	окончил	Воен-
ную	академию	Генерального	штаба	ВС	СССР.	
В	 1984–1986	 гг.	 –	 заместитель	 начальника	
управления	 Центра	 подготовки	 космонавтов,	
в	1986–1988	гг.	–	заместитель	командующе-
го	воздушной	армией,	в	1988–1992	гг.	–	заме-
ститель	начальника	кафедры	стратегии	Воен-
ной	академии	Генерального	штаба	ВС	СССР.	
С	1992	г.	–	начальник	Военно-воздушной	ин-
женерной	академии	им.	Н.	Е.	Жуковского.

Владимир	Васильевич	
Ковалёнок
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С	1991	г.	Владимир	Васильевич	–	президент	Федерации	космонавтики	
России.	Живет	в	Москве.	Народный	депутат	Республики	Беларусь	с	1989	
по	1992	г.	Генерал-полковник	авиации.	Летчик-космонавт	СССР	(1977),	
доктор	военных	наук,	профессор.	Герой	Германской	Демократической	Респу-
блики	(1978),	Герой	Монгольской	Народной	Республики	(1981).	Награжден	
тремя	орденами	Ленина,	орденами	«За		службу		Родине	в	ВС	СССР»	3-й	сте-
пени,	«За	заслуги	перед	Отечеством»	3-й	степени,	медалями,	иностранными	
наградами.	Удостоен	золотой	медали	К.	Э.	Циолковского	АН	СССР.	Почет-
ный	гражданин	городов	Калуга,	Киров,	Пермь	(Россия);	Акмола,	Байконур,	
Джезказган	(Казахстан);	Дархан	и	Улан-Батор	(Монголия).	Бронзовый	бюст	
В.	В.	Ковалёнка	установлен	в	поселке	Крупки	Минской	области.

С	Владимиром	Васильевичем	я	познакомился	в	октябре	2010	г.	на	кон-
ференции	по	развитию	высшего	образования	в	странах	СНГ.	В	то	время	он	
работал	проректором	Российского	социально-	гуманитарного	университета.	
Затем	Владимир	Васильевич	посещал	наш	университет,	встречался	со	сту-
дентами.	Мы	много	общались,	и	меня	поражала	эрудиция,	компетентность	
и	открытость	этого	человека.

ОлеГ виКТОрОвич нОвиЦКиЙ

Родился	12	октября	1971	г.	в	г.	Червене	Минской	области.	Окончил	Бо-
рисоглебское	высшее	военное	авиационное	училище	летчиков	им.	В.	П.	Чка-
лова,	Качинское	высшее	военное	авиационное	училище	летчиков	и	Воен-
но-воздушную	академию	им.	Ю.	А.	Гагарина.	Проходил	службу	в	должности	
летчика	инструкторского	истребительного	авиационного	полка	учебного	

центра	им.	В.	П.	Чкалова,	служил	в	должно-
стях	летчика,	старшего	летчика,	командира	зве-
на,	заместителя	командира	авиационной	эскад-
рильи	штурмового	авиационного	полка	(ШАП)	
4-й	воздушной	армии	и	4-й	армии	ВВС	и	ПВО	
Северо-Кавказского	военного	округа,	коман-
дира	авиационной	эскадрильи	ШАП	4-й	армии	
ВВС	и	ПВО.	Принимал	участие	в	мероприятиях	
по	наведению	конституционного	порядка	в	Че-
ченской	Республике.	Имеет	звание	«Ветеран	
боевых		действий».

С	 февраля	 2007	 г.	 по	 июль	 2009	 г.	 про-
ходил	 общекосмическую	 подготовку	 в	 ЦПК	
им.	Ю.	А.	Гагарина,	1	августа	2009	г.	решением	Олег	Викторович	Новицкий
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межведомственной	квалификационной	комиссии	ему	была	присвоена	квали-
фикация	«космонавт-испытатель».	С	августа	2009	г.	по	март	2010	г.	прохо-
дил	подготовку	в	составе	группы	специализации	по	программе	Международ-
ной	космической	станции	(МКС),	с	марта	2010	г.	по	май	2012	г.	–	в	составе	
дублирующего	экипажа	МКС-31/32	в	качестве	командира	корабля	и	борт-
инженера	МКС,	с	мая	2012	г.	–	в	составе	основного	экипажа	МКС-33/34	
в	качестве	командира	корабля	и	бортинженера	МКС.

В	мае	2012	г.	был	командиром	дублирующего	экипажа	космического	ко-
рабля	«Союз	ТМА-04М».	Кроме	Олега	Новицкого	в	экипаж	входили	Евге-
ний	Тарелкин	и	Кевин	Форд.	В	сентябре	этот	же	состав	был	утвержден	в	ка-
честве	основного	экипажа	корабля	«Союз	ТМА-06М»,	который	23	октября	
2012	г.	стартовал	на	Международную	космическую	станцию	для	участия	в	ос-
новной	экспедиции	МКС-33.	Пробыл	в	космосе	143	сут	16	ч	14	мин	49	с.



2. РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОЙ КОСМОНАВТИКИ 
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

2.1. СОЗДАНИЕ ПРИБОРОВ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ, РАКЕТ, КОСМОДРОМОВ

Ïервые	работы	ученых	Беларуси	в	области	исследования	и	освоения	кос-
мического	пространства	относятся	к	концу	1950-х	–	началу	1960-х	гг.,	

когда	наша	страна	входила	в	состав	Советского	Союза.	Еще	в	то	время	ряд	
белорусских	предприятий	и	организаций	принимал	активное	участие	в	ис-
следованиях	космоса	и	создании	соответствующих	технологий.	Понятно,	
что	невозможно	описать	все	разработки	белорусских	организаций,	и	автор	
заранее	приносит	извинения,	если	о	чем-то	не	упомянул.	Здесь	приведены	
только	основные.

Исследования	в	области	космоса	стали	развиваться	в	начале	1960-х	гг.	
в	Институте	физики	Академии	наук	БССР.	В	1965	г.	первый	созданный	в	Ин-
ституте	спутниковый	спектрограф	РСПМ-2	был	выведен	в	космос	в	составе	
научной	аппаратуры	спутника	«Зонд».	С	помощью	прибора	ученые	и	специ-
алисты	провели	успешные	экспериментальные	исследования	эмиссионных	
спектров	плазменных	оболочек,	возникающих	при	вхождении	космических	
аппаратов	в	плотные	слои	атмосферы.	Эти	эксперименты,	продолжавшиеся	
до	1969	г.	на	других	космических	аппаратах,	дали	богатый	фактический	ма-
териал,	позволивший	полностью	смоделировать	и	рассчитать	гиперзвуковое	
движение	космических	аппаратов	в	атмосфере.

За	разработку	активных	и	пассивных	методов	диагностики	плазмы	в	ла-
бораторных	и	натурных	условиях	белорусские	физики	Л.	И.	Киселевский,	
В.	С.	Бураков,	В.	Н.	Снопко,	В.	Д.	Шиманович	в	1974	г.	были	удостоены	Го-
сударственной	премии	БССР.
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СПУТниКОвые СПеКТрОмеТры

В	1968	г.	по	инициативе	и	под	руководством	академика	Л.	И.	Киселевско-
го	в	Институте	физики	АН	БССР	были	начаты	работы	по	космической	спек-
троскопии	Земли:	создавалась	специальная	аппаратура	и	проводились	фунда-
ментальные	исследования	неизвестных	в	то	время	физических	и	оптических	
свойств	атмосферы	и	поверхности	Земли,	а	также	прикладные	исследования,	
которые	осуществлялись	с	орбитальных	научных	станций	(ОНС)	«Салют»,	
«Мир»	и	МКС.	К	этому	времени	относится	создание	нескольких	моделей	ави-
ационных	и	спутниковых	спектрометров,	начало	натурных	экспериментов,	ко-
торые	с	1974	г.	были	вынесены	в	космос	на	орбитальную	станцию	«Салют-4».	
В	составе	ее	научной	аппаратуры	находился	созданный	в	Институте	спектро-
метр	МСС-2.	При	этом	Институт	выступал	и	в	качестве	постановщика	кос-
мического	эксперимента,	разрабатывавшего	методики	работы	с	прибором,	а	
также	методы	обработки	и	анализа	полученных	данных.

Для	оснащения	орбитальной	станции	«Салют-6»	система	МСС-2	была	
модернизирована,	и	новый	ее	вариант	МСС-2МВ	эксплуатировался	на	стан-
ции	с	1978	г.	в	течение	3,5	года.

В	Институте	физики	АН	БССР	в	1970	г.	по	договору	с	НПО	«Энергия»	
началась	разработка	малогабаритного	скоростного	спектрометра	МСС-2,	
спутниковый	вариант	которого	в	1973	г.	был	выведен	в	космос	в	составе	ор-
битальной	научной	станции	«Салют-2».	Однако	вследствие	неполадок	в	си-
стеме	стабилизации	станции	(Центру	управления	полетами	не	удалось	оста-
новить	ее	вращение)	эксперименты	на	ней	не	проводились.

В	декабре	1974	г.	была	выведена	в	космос	ОНС	«Салют-4»	со	спектро-
метром	МСС-2М	на	борту.	Основные	характеристики	прибора:	спектральный	
диапазон	0,4–0,8	мкм;	пороговая	чувствительность	1⋅10-4	Вт/(см2 ⋅ мкм ⋅ ср);	
угол	 поля	 зрения	 1,5 ⋅ 7,0	 град;	 динамический	 диапазон	 40	 дБ.	 Система	
МСС-2М	(рис.	2.1,	а)	стала	основным	штатным	спектрометром	станции,	
с	ним	выполнено	несколько	десятков	экспериментов.	Два	экипажа	станции	
«Салют-4»	–	А.	А.	Губарев,	Г.	М.	Гречко	(30	сут	полета)	и	П.	И.	Климук,	
В.	И.	Севастьянов	(60	сут	полета)	–	использовали	прибор	в	исследованиях.	
Система	МСС-2М	безотказно	проработала	весь	срок	существования	станции,	
с	ее	помощью	в	ходе	геофизических	экспериментов	было	зарегистрировано	
и	доставлено	на	Землю	свыше	100	000	спектров	разнообразных	объектов.

Опыт	проведения	космических	и	подспутниковых	экспериментов	позво-
лил	сформулировать	требования	к	дальнейшей	модернизации	аппаратуры.	
В	первую	очередь	следовало	повысить	чувствительность	и	расширить	ди-
намический	диапазон	установки.	К	моменту	запуска	ОНС	«Салют-6»	та-
кой	прибор	–	малогабаритный	скоростной	спектрометр	МСС-2МВ	–	был	
	изготовлен	на	новой	элементной	базе	и	в	составе	станции	29	сентября	1977	г.	
выведен	на	орбиту.
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Станция	«Салют-6»	проработала	на	орбите	около	четырех	лет	–	до	мая	
1981	г.	За	это	время	на	ней	побывало	пять	основных	экспедиций	и	один-
надцать	экспедиций	посещения,	в	том	числе	международных.	Все	основные	
экспедиции,	в	состав	экипажей	которых	входили	космонавты	Ю.	В.	Рома-
ненко,	Г.	М.	Гречко,	В.	А.	Джанибеков,	В.	В.	Ковалёнок,	А.	С.	Иванченков,	
В.	А.	Ляхов,	В.	В.	Рюмин,	Г.	М.	Стрекалов,	В.	П.	Савиных	и	другие,	работа-
ли	со	спектрометром	МСС-2МВ.

Геофизические	эксперименты	с	прибором	МСС-2МВ	проводились	в	це-
лях	набора	статистического	материала	и	формирования	моделей	фонов	Зем-
ли	как	планеты	(было	зарегистрировано	около	250	000	спектров).

Для	исследований	поляризующих	свойств	природной	среды	–	еще	од-
ного	из	информативных	параметров	светового	поля	–	была	создана	новая	
установка	–	спектрополяриметр	МСС-2П	(рис.	2.1,	б)	–	и	в	составе	новой	
станции	«Салют-7»	19	апреля	1982	г.	выведена	на	орбиту.	Необходимо	ска-
зать,	что	все	средства	серии	МСС	устанавливались	неподвижно	на	иллюми-
наторы	станций	«Салют»	и	в	комплексе	с	другой	аппаратурой	юстировались	
по	оси	Х	станций	(в	надир).	Для	того	чтобы	навести	оси	приборов,	например	
на	горизонт	Земли,	нужно	было	разворачивать	всю	станцию.

Важнейшим	итогом	спектральных	и	визуальных	наблюдений,	проведен-
ных	с	борта	станций	«Салют-4»,	«Салют-6»	и	«Салют-7»,	стало	обоснова-
ние	необходимости	создания	ручного	варианта	микропроцессорного	прибо-
ра,	осуществляющего	обработку	и	визуализацию	спектральной	информации	
прямо	на	борту	станции.	Инициатором	создания	такой	аппаратуры	стал	лет-
чик-космонавт	В.	В.	Ковалёнок.

Реализация	этой	идеи	привела	к	созданию	принципиально	нового	авто-
матизированного	прибора	–	спектрометрической	микропроцессорной	систе-
мы	СКИФ:	спектральный	диапазон	0,4–1,1	мкм;	спектральное	разрешение	
11	и	3	нм	(в	поддиапазонах);	поле	зрения	52 ⋅10	угл.	мин.	В	сентябре	1985	г.	

Рис. 2.1.	Малогабаритные	скоростные	спектрометры:
а – МСС-2М/МСС-2МВ;	б – спектрополяриметр	МСС-2П
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система	СКИФ	была	доставлена	на	станцию	«Салют-7»,	где	космонавты	
В.	П.	Савиных,	В.	А.	Джанибеков,	Г.	М.	Гречко	и	другие	проводили	экспери-
менты	по	изучению	состояния	иллюминаторов	станции,	атмосферных	и	при-
родных	объектов.	С	этого	времени	на	станции	«Салют-7»	функционировали	
два	разработанных	и	созданных	в	Беларуси	прибора	–	МСС-2П	и	СКИФ.

20	февраля	1986	г.	на	орбиту	была	выведена	новая	станция	модульного	
типа	«Мир».	После	окончания	функционирования	станции	«Салют-7»	систе-
ма	СКИФ	с	последней	экспедицией	(Л.	Д.	Кизим	и	В.	А.	Соловьев)	26	июня	
1986	г.	на	корабле	«Союз	Т-15»	в	числе	немногих	приборов	со	станции	«Са-
лют-7»	была	доставлена	на	борт	орбитального	комплекса	«Мир»	для	даль-
нейших	исследований.

С	1985	г.	работы	по	созданию	спектральных	систем	и	методов	дистанци-
онной	диагностики	излучений	по	инициативе	Л.	И.	Киселевского	были	раз-
вернуты	в	Научно-исследовательском	институте	прикладных	физических	про-
блем	(НИИПФП)	им.	А.	Н.	Севченко	БГУ	(г.	Минск).

На	основании	накопленного	опыта	совершенствование	систем	для	кос-
мической	спектрометрии	было	связано	с	усложнением	задач	исследований	
и	необходимостью	совмещения	в	одном	бортовом	комплексе	возможности	
одновременной	регистрации	спектральных,	пространственных,	энергети-
ческих,	поляризационных	и	угловых	характеристик	объекта	для	проведе-
ния	экологических	исследований.	Решение	этой	задачи	стало	возможным,	
когда	в	1988	г.	в	Белорусском	государственном	университете	по	инициати-
ве	летчиков-космонавтов	В.	И.	Севастьянова	и	А.	А.	Сереброва	совместно	
с	НПО	«Энергия»	была	создана	система	«Гемма	2-видео»	(рис.	2.2),	которую	

Рис. 2.2.	Интерактивная	микропроцессорная		
видеоспектрометрическая	система	«Гемма	2-видео»:

а – оптический	приемный	блок;		
б – бортовой	информационно-вычислительный	комплекс
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в	1989	г.		доставили	с	помощью	модуля	«Квант»	на	борт	орбитального	ком-
плекса	«Мир»	и	использовали	при	проведении	геоэкоинформационных	ис-
следований	космонавты	А.	А.	Серебров,	А.	Н.	Баландин,	А.	Я.	Соловьёв	и	др.

В	1989	г.	группа	научных	сотрудников	с	аппаратурой	«Гемма»	участво-
вала	 в	 крупном	 международном	 эксперименте	 FIFE-89	 в	 штате	 Канзас,	
США.	В	этом	эксперименте	принимали	участие	ученые	США,	СССР,	Кана-
ды,	Франции,	Великобритании.	В	1989	г.	«Гемма»	работала	и	на	борту	стан-
ции	«Мир»,	и	на	борту	вертолета	НАСА	в	США.

Для	станции	«Салют-7»	в	1982	г.	белорусские	ученые	создали	спектро-
поляриметр	МСС-2П,	в	котором	впервые	анализатор	поляризации	разме-
щался	внутри	оптического	тракта	прибора.

Основные	задачи	спектральных	исследований	с	борта	орбитальных	стан-
ций	были	связаны	с	определением	пространственных	распределений	спек-
тральных	яркостей	подстилающих	поверхностей	и	статистических	харак-
теристик	оптического	поля	Земли,	средних	значений,	дисперсий	и	видов	
гистограмм	распределений	рассеянного	излучения,	а	также	ковариацион-
ных	матриц	яркостей	в	видимом	и	ближнем	ИК-диапазонах	в	зависимости	от	
географической	зоны,	времени	года,	высоты	и	азимута	Солнца,	угла	визиро-
вания	и	метеорологической	ситуации.	Кроме	того,	спектрометры	применя-
лись	для	измерения	спектров	отражения	отдельных	объектов	земной	поверх-
ности	и	атмосферы.	Особенно	это	относится	к	спектрометру	СКИФ,	который	
был	снабжен	видоискателем	и	приспособлен	для	разных	режимов	эксплуата-
ции.	В	первом	случае	он	работал	по	команде	(сигналу)	с	пульта	управления	
научной	аппаратурой,	во	втором	–	непосредственно	исследователь	наводил	
видоискатель	на	объект	и	производил	измерения,	которые	сопровождались	
записью	необходимой	служебной	информации	и	речевым	комментарием	ис-
следователя.	Одновременно	встроенная	в	спектрометр	кинокамера	фотогра-
фировала	исследуемый	объект.

Всего	с	орбитальных	станций	«Салют-4,	-6,	-7»	и	«Мир»	было	заре-
гистрировано	и	доставлено	на	Землю	свыше	300	000	спектров	всех	типов	
и	классов	подстилающих	поверхностей,	расположенных	во	всех	географиче-
ских	зонах,	на	континентах	и	в	океанах	в	полосе	широт	±51,6°.	Измерения,	
как	правило,	проводились	по	трассам	протяженностью	от	сотен	до	несколь-
ких	тысяч	километров	и	чаще	всего	в	надир.	При	этом	зенитный	угол	Солнца	
относительно	исследуемой	поверхности	изменялся	от	0	до	96°,	т.	е.	до	суме-
речных	условий	освещения,	но	большинство	измерений	проведено	в	области	
20° <	ZΘ	<	70°.	Поскольку	многие	физико-географические	комплексы	спек-
трометрировались	многократно	(к	примеру,	над	Русской	равниной	было	про-
ложено	два	десятка	трасс	измерений),	то	для	большинства	участков	земной	
поверхности	с	учетом	пространственного	разрешения	измерительной	аппа-
ратуры	удалось	получить	спектральные	характеристики	геосистем	ранга	фи-
зико-географической	провинции.	Более	мелкомасштабные	данные	были	по-
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лучены	в	самолетных	экспериментах,	проведенных	сотрудниками	Института	
физики	АН	БССР	в	Беларуси,	России,	Польше,	Германии,	Казахстане,	Уз-
бекистане,	Таджикистане	и	Украине,	а	также	над	Черным	и	Балтийским	мо-
рями	и	Тихим	океаном.	Большая	часть	материалов	получена	в	рамках	меж-
дународных	экспериментов,	таких	как	«Гюнеш»,	«Гюнеш-85»,	«Каспий»,	
«Курск-85»,	«Аэрозоль»,	«Геоэкс-86»,	«Кубань-86,	-89»	и	др.	В	этих	экс-
периментах	осуществлялись	синхронные	и	квазисинхронные	съемки	спек-
тральных	и	оптических	характеристик	природных	образований	из	космоса,	
средних	и	малых	высот,	которые	проводились	наряду	с	наземными	комплекс-
ными	исследованиями	характеристик	геосистем.	Во	многих	экспериментах	
принимали	участие	белорусские	космонавты	П.	И.	Климук	и	В.	В.	Ковалё-
нок.	Все	результаты	съемок	легли	в	основу	банка	спектральных	данных	при-
родных	объектов,	созданного	в	Институте	физики	АН	БССР.

Проведенные	исследования	завершились	созданием	крупной	научной	
школы,	 которая	 начала	 свое	 существование	в	 стенах	 Института	 физики	
АН	БССР	и	получила	затем	развитие	в	Белорусском	государственном	уни-
верситете.	В	ходе	исследований	и	разработок	по	данной	тематике	было	опу-
бликовано	более	320	научных	работ,	защищено	16	диссертационных	работ	
на	соискание	степени	кандидата	наук	и	6	диссертационных	работ	на	соискание	
степени	доктора	наук.	За	цикл	этих	работ	коллектив	специалистов	Белорус-
ского	государственного	университета	в	1991	г.	был	удостоен	Государственной	
премии	СССР	в	области	науки	и	техники.	В	составе	авторского	коллектива	–	
известные	белорусские	ученые	–	академики	Л.	И.	Киселевский,	А.	Ф.	Чер-
нявский,	доктор	физико-математических	наук	Б.	И.	Беляев,	доктор	техниче-
ских	наук	В.	В.	Ревинский,	доктор	физико-математических	наук	А.	А.	Коляда.

ОзОнОмеТричеСКАя АППАрАТУрА

В	 Институте	 тепло-	 и	 массообмена	 и	 Институте	 физики	 АН	 БССР	
в	1970–80-х	гг.	проводились	интенсивные	исследования	параметров	плаз-
менной	оболочки,	образующейся	при	входе	космических	аппаратов	в	плотные	
слои	атмосферы	Земли.	Исследовались	процессы	на	наиболее	ответствен-
ном	участке	траектории	космического	аппарата,	когда	отсутствует	радиосвязь	
с	Центром	управления	космическими	полетами	и	нет	возможности	коррек-
тировать	с	Земли	параметры	полета	КА.

В	 1975	 г.	 в	 Институте	 электроники	 АН	 БССР	 были	 начаты	 работы	
по	созданию	бортовой	аппаратуры	для	исследования	и	контроля	озоносфе-
ры	Земли.	Сначала	ученые	и	специалисты	приступили	к	разработке	спектро-
фотометрической	аппаратуры	для	установки	на	малых	геофизических	раке-
тах.	В	целях	проведения	систематического	изучения	озона	и		атмосферного	
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	аэрозоля	(одного	из	важных	озоноактивных	компонентов)	Институтом	элект-
роники	АН	БССР	и	конструкторским	бюро	(КБ)	«Экон»	(г.	Минск)	совмест-
но	с	Цент	ральной	аэрологической	обсерваторией	(ЦАО)	Советского	Союза	
была	создана	новая,	более	совершенная	головная	часть	(ГЧ)	ракеты	М-100Б	
с	научной	спектрофотометрической	аппаратурой	для	измерения	прямой	и	рас-
сеянной	радиации	Солнца	применительно	к	задаче	определения	вертикаль-
ного	распределения	озона	(ВРО)	и	оптических	характеристик	аэрозоля.	При	
этом	баллистическая	схема	полета	и	конструкция	ГЧ	ракеты	М-100Б	выбра-
ны	так,	чтобы	обеспечить	хорошую	стабилизацию	в	пространстве	во	время	
полета	и	исключить	влияние	ориентации	ракеты	относительно	Солнца	на	ре-
зультаты	измерений.	Спектрофотометр	для	измерения	ВРО	размещен	в	спе-
циальном	гермоконтейнере;	спектральный	диапазон	измерений	–	от	0,26	
до	0,31	мкм;	количество	спектральных	каналов	–	4.	Спектрофотометр	для	
определения	атмосферного	аэрозоля	установлен	под	створками	в	носовой	
части	ракеты,	которые	раскрываются	при	достижении	высоты	полета	30	км.	
Все	измерения	длятся	в	течение	50	мин	до	высоты	70	км.

ГЧ	М-100Б	с	научной	аппаратурой	и	служебными	системами	выпуска-
лись	мелкими	сериями.	Запуски	проводились	в	средних	и	северных	широтах	
бывшего	СССР,	в	Антарктиде	(ст.	«Молодежная»),	а	также	с	научно-иссле-
довательских	судов.	В	частности,	по	международной	программе	МОНЭКС-79	
был	осуществлен	крупномасштабный	эксперимент	по	изучению	озона	и	ат-
мосферного	аэрозоля	в	районе	формирования	весенне-летнего	муссона	над	
Индийским	океаном,	который,	как	крупнейшее	циркуляционное	образова-
ние,	оказывает	большое	влияние	на	энергетику	и	циркуляцию	воздушных	
масс	в	страто-	и	мезосфере	Северного	полушария.

С	помощью	данной	аппаратуры	получен	большой	объем	научных	данных	
о	динамике	изменения	концентрации	озона	в	различных	широтах.	Исполь-
зуя	накопленный	опыт,	Институт	электроники	АН	БССР	с	1981	г.	присту-
пил	к	созданию	озонометрической	аппаратуры	для	решения	задач	монито-
ринга	озонового	слоя	с	использованием	КА.	Впервые	в	бывшем	СССР	был	
разработан	прибор	СФМ-2	для	измерения	прямой	солнечной	радиации	при-
менительно	к	задаче	определения	ВРО	методом	затемненного	(лимбового)	
зондирования	с	КА.

Основные	технические	характеристики	СФМ-2:
zzzz спектральный	диапазон	измерений	–	260–315	нм;
zzzz количество	рабочих	каналов	–	4;
zzzz разрешение	по	высоте	–	5	км;
zzzz потребляемая	мощность	–	15	Вт.

Устройство	состояло	из	трех	модулей:	блока	оптических	датчиков,	уста-
навливаемого	на	платформе	вне	гермоотсека	КА,	и	двух	блоков,	размещае-
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мых	в	гермоотсеке.	Измерения	осуществлялись	в	районе	терминатора	на	за-
ходе	и	восходе	Солнца	в	периоды,	когда	Солнце	входит	в	плоскость	орбиты.	
СФМ-2	устанавливались	на	ряде	КА	«Метеор-3»,	запуск	которых	осущест-
влялся	на	приполярную	околокруговую	орбиту.	На	борту	каждого	КА	уста-
навливалось	по	два	прибора,	и	таким	образом	обеспечивалось	получение	
информации	о	ВРО	на	каждом	витке	на	заходе	и	восходе	Солнца,	т.	е.	одно-
временно	в	районах	Северного	и	Южного	полушарий.

За	1985–1994	гг.	получен	большой	объем	научной	информации	о	ВРО	
в	указанных	районах.	Прибор	СФМ-2	безотказно	эксплуатировался	более	
трех	лет	орбитального	полета.	Позднее	СФМ-2	был	модернизирован	для	
установки	его	на	новый	КА	«Метеор-3М».	Изготовлено	и	поставлено	три	та-
ких	прибора	для	эксплуатации	в	составе	КА	«Метеор-3М»	№	1.	Поскольку	
	СФМ-2	работает	без	специальной	системы	наведения	по	азимуту	и	углу	ме-
ста,	то	пришлось	увеличить	его	входную	угловую	апертуру,	из-за	чего	разре-
шение	по	высоте	при	восстановлении	ВРО	составляет	5–8	км.

СредСТвА ТрАеКТОрных измерениЙ

Развитие	отечественных	средств	траекторных	измерений	(СТИ)	началось	
в	1950-е	гг.	на	БелОМО	(г.	Минск)	и	ЦКБ	«Пеленг»	(г.	Минск)	с	приборов	
следящего	типа.	Первые	из	них	(КФТ-10/20,	разработка	1949–1950	гг.)	
были	достаточно	примитивны,	имели	ручное	наведение,	в	качестве	носите-
ля	информации	использовалась	кинопленка,	они	позволяли	регистрировать	
наблюдаемый	объект	с	частотой	10	или	20	Гц,	имели	небольшой	радиус	дей-
ствия	и	обеспечивали	точность	угловых	измерений	порядка	60	угл.	с.

Устройством,	предназначенным	для	работы	на	средних	и	больших	дис-
танциях,	стал	кинотеодолит	КТ-50	(разработка	1954–1956	гг.).	Он	имел	не	
только	ручной,	но	и	автоматический	режим	наведения	от	радиолокационной	
станции	(РЛС)	сопровождения.	Частота	киносъемки	составляла	1;	5;	10;	25	
и	50	Гц,	погрешность	угловых	измерений	–	около	20	угл.	с.

Наконец	в	1957–1959	гг.	была	создана	кинотеодолитная	станция	поле-
вого	типа	КТС-ПТ,	состоящая	из	трех	или	пяти	измерительных	постов.	Ее	
задача	заключалась	в	обеспечении	измерений	на	малых	и	средних	дистанци-
ях.	Данное	СТИ	в	комплексе	с	РЛС	также	могло	наводиться	на	объект	как	
в	ручном,	так	и	в	автоматическом	режиме.	Погрешность	измерений	состав-
ляла	до	30	угл.	с.

Все	три	прибора	были	разработаны	Красногорским	механическим	заводом	
(КМЗ)	(Россия),	а	затем	переданы	для	серийного	производства	на		БелОМО.	
КТ-50	выпускался	с	1972	по	1976	г.,	а	КТС-ПТ	–	практически	до	середины	
1980-х	гг.



26	 2. Развитие белорусской космонавтики в советский период

Системы	 КТС-ПТ	 и	 КФТ-10/20	 периодически	 модернизировались.	
На	базе	КФТ-10/20	в	ЦКБ	«Пеленг»	был	разработан	совершенно	новый	
прибор	траекторных	измерений	«Вика».	КФТ	«Вика»	серийно	выпускались	
БелОМО	до	конца	1980-х	гг.	и	успешно	эксплуатируются	на	полигонах	в	на-
стоящее	время.

Начиная	с	1970-х	гг.	соответствующими	решениями	правительства	голов-
ными	организациями	в	СССР	по	разработке	и	изготовлению	всех	оптоэлект-
ронных	средств	траекторных	измерений	были	определены	ЦКБ	«Пеленг»	
и	производственные	предприятия	БелОМО.	С	этого	времени	разработка	
и	производство	аппаратуры	для	траекторных	измерений	были	прекращены	
на	КМЗ	и	Ленинградском	оптико-механическом	объединении	(ЛОМО).	Вся	
конструкторская	документация	на	КФТ-10/20,	КТ-50,	КТС,	СКТ	и	другие	
приборы	была	передана	на	завод	им.	С.	И.	Вавилова	(г.	Минск),	где	они	вы-
пускались	в	небольших	количествах.	В	это	же	время	в	отделе	главного	кон-
структора	завода	наряду	с	конструкторским	сопровождением	выпуска	прибо-
ров	КМЗ	и	ЛОМО	начались	разработки	собственных	оптико-электронных	
приборов	для	обеспечения	измерений	траекторий	на	космодромах	и	испыта-
тельных	полигонах.

Первыми	самостоятельными	белорусскими	(ЦКБ	«Пеленг»	и		БелОМО)	
разработками	стали	кинотеодолит	«Пашня»	(1976–1978)	и	ряд	фотоастро-
номических	установок	(ФАУ-1,	ФАУ-2,	ФАУ-2М,	ФАУ-3,	Фауна).	Кинотео-
долит	«Пашня»	относится	к	приборам	типа	«Вика»,	но	с	фотоэлектрическим	
отсчетом	углов,	что	позволило	заметно	улучшить	его	характеристики	в	СТИ.	
Фотоастрономические	установки	осуществляли	регистрацию	искусственных	
спутников	Земли	на	фоне	звездного	неба	для	решения	задач	космической	гео-
дезии	и	имели	точную	систему	наведения	с	отслеживанием	суточного	вра-
щения	Земли,	а	также	автоматизированную	систему	синхронизации	фото-
графирования	ИСЗ	по	сигналам	единого	времени,	передаваемым	по	радио.

Серьезным	шагом	в	создании	новых	средств	траекторных	измерений	ста-
ла	разработка	высокоточного	кинотеодолита	(ВКТ)	«Висмутин»	(1979–
1984).	Данная	система	относится	к	приборам	среднего	класса,	имеет	ре-
гистрирующую	кинокамеру,	инфракрасную	следящую	систему,	устройства	
автоматической	регулировки	экспозиции	и	автофокусировки.	Инструмен-
тальная	точность	ВКТ	«Висмутин»	составляет	10	угл.	с.	Прибор	серийно	
выпускался	до	начала	1990-х	гг.	В	настоящее	время	он	модернизирован:	ки-
нокамера	заменена	на	телевизионную	камеру,	что	обеспечивает	не	только	по-
лучение	изображения,	но	и	дополнительный	автоматический	канал	слежения.

Наиболее	крупной	разработкой	ЦКБ	«Пеленг»	и	БелОМО	стала	опти-
ко-электронная	система	(ОЭС)	«Виола»	(1977–1988),	которая	содержит	от	
трех	до	шести	теодолитных	станций,	объединенных	в	единый	измерительный	
комплекс	командной	станцией	(КС).	Основным	измерительным	каналом	те-
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одолитной	станции	является	киноканал	с	частотой	съемки	1;	5;	10	и	25	Гц.	
В	качестве	дополнительных	устройств	теодолитная	станция	оснащена	инфра-
красной	и	телевизионной	следящими	системами,	а	также	лазерным	дальноме-
ром.	Погрешность	измерений	ОЭС	«Виола»	составляет:	по	угловым	измере-
ниям	–	5	угл.	с,	по	дальности	–	1	м.	Кроме	работы	от	собственных	каналов	
автосопровождения	ОЭС	«Виола»	может	функционировать	в	комплексе	
с	РЛС,	а	также	наводиться	на	объект	программными	средствами.

Системы	 траекторных	 измерений	 следящего	 типа	 замыкают	 стаци-
онарный	 кинотелескоп	 «Разум»	 и	 мобильный	 инфракрасный	 теодолит	
«Велюр-М».	Первый	из	них	предназначен	для	наблюдения	и	регистрации	
весьма	удаленных	объектов	(фокусное	расстояние	объектива	до	12	м)	и	снаб-
жен	высокоскоростной	(до	100	Гц)	кинокамерой	с	широкой	пленкой,	а	также	
обзорной	и	следящей	телевизионными	системами.	Инструментальная	точ-
ность	угловых	измерений	составляет	3	угл.	с.	Второй	относится	к	приборам	
малой	дальности	и	позволяет	автоматически	следить	и	измерять	угловые	ко-
ординаты	светящихся	объектов.	Его	точность	составляет	30	угл.	с.

Приборами	патрульного	типа	является	разработанная	белорусскими	уче-
ными	серия	фоторегистрирующих	станций	(ФРС)	типа	ФРС-МК,	«Дятел»,	
«Дятел-2»,	«Дятел-Т»,	«Редан».

Широкий	угол	поля	зрения	ФРС	обеспечивается	объективом	с	фокус-
ным	расстоянием	350	мм.	Регистрация	изображений	объектов	осуществляет-
ся	на	фотопленку	шириной	180	мм	при	частотах	съемки	1;	2;	4;	8	Гц.	Данные	
ФРС	использовались	при	работе	с	объектами,	обладающими	значительной	
априорной	неопределенностью	параметров	движения.

АППАрАТУрА для измерения и фОТОСъемКи

Белорусскими	учеными	разработана	серия	фоторегистрирующих	при-
боров.	С	начала	1970-х	гг.	специалисты	БелОМО	и	ЦКБ	«Пеленг»	начали	
работы	по	созданию	топографических	и	многозональных	спутниковых	фо-
токамер,	фотограмметрических	приборов	для	обработки	авиакосмических	
снимков	земной	поверхности,	систем	и	комплексов	телеметрических	и	траек-
торных	измерений	характеристик	полета	ракет-носителей	на	активном	участ-
ке	выведения	и	в	районах	падения	ступеней,	фотоастрономических	установок	
для	целей	космической	геодезии.

В	ЦКБ	«Пеленг»	в	1980-х	гг.	для	спутников	серии	«Ресурс»	разрабо-
тана	многозональная	фотокамера	МК-4,	которая	за	30	сут	полета	снимала	
10–15	%	земной	поверхности.	Причем	съемка	выполнялась	одновременно	
в	четырех	спектральных	диапазонах	оптического	излучения	с	разрешением	
на	местности	от	2	до	10	м.
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В	рамках	космических	программ	СССР	работал	белорусский	завод	«Из-
меритель»	(г.	Минск),	который	изготавливал:

zzzz датчико-преобразующую	аппаратуру	для	измерения	различных	элек-
трических	и	неэлектрических	величин	и	бортовую	телеметрическую	аппара-
туру	для	обработки	данных	измерений;

zzzz наземную	систему	обработки	данных	телеметрии;
zzzz средства	спутниковой	навигации;
zzzz приборы	для	проведения	научных	исследований	в	космосе.

2.2. КОСМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Развитие	в	конце	1960-х	гг.	аэрокосмических	методов	изучения	природ-
ных	ресурсов	Земли	и	задачи	космического	землеведения	определили	необ-
ходимость	в	спектральных	методах	исследования	Земли	и	специальной	ма-
логабаритной	и	надежной	бортовой	аппаратуре.

В	совершенствовании	космических	спектральных	методов	уже	тогда	на-
метились	два	подхода:	первый	–	это	методы многозональной регистра-
ции	(телевизионными	или	сканерными	системами),	позволяющие	получать	
изображения	Земли	в	нескольких	отдельных	спектральных	зонах	с	высоким	
пространственным	разрешением;	второй	–	методы спектрометрической 
регистрации,	предназначенные	для	получения	спектра	высокого	разреше-
ния,	усредненного	по	некоторому	участку	земной	поверхности.	Белорусские	
ученые	одними	из	первых	разработали	и	создали	приборы	для	изучения	зем-
ной	поверхности	из	космоса	спектральными	методами.

Характеристики иллюминаторов орбитальных станций были	
исследованы	в	Институте	физики	АН	БССР	(по	заказу	московского	НПО	
«Энергия»).	Поскольку	они	являются	элементами	оптического	тракта	си-
стем	регистрации	излучений,	параметры	иллюминаторов	необходимо	учиты-
вать	при	проведении	абсолютных	измерений.	В	ходе	орбитального	полета	со-
стояние	поверхностей	иллюминаторов	(как	и	других	оптических	элементов,	
находящихся	в	открытом	космосе)	постепенно	ухудшается	из-за	поврежде-
ния	внешней	поверхности	потоком	микрометеоритов	и	осаждения	на	поверх-
ности	стекла	летучих	материалов,	сублимированных	с	элементов	конструк-
ции;	выхлопных	продуктов	корректирующих	двигателей;	материалов	утечки	
из	гермоотсеков	и	т.	п.	Эти	загрязнения	увеличивают	рассеяние	иллюмина-
тора	и	снижают	спектральное	пропускание.

В	результате	исследований	оптических	характеристик	иллюминаторов	
станций	«Салют-4»	и	«Салют-6»	оказалось,	например,	что	на	станции	«Са-
лют-6»	за	период	от	первой	до	пятой	экспедиции	спектральное	пропускание	
иллюминатора	τλ	ухудшилось	в	1,5–2	раза,	а	регистрируемые	прибором	
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через	иллюминатор	спектральные	контрасты	между	отдельными	участка-
ми	на	поверхности	Земли	ухудшились	на	148-е	сутки	полета	на	20–30	%,	а	
на	1270-е	сутки	–	на	40–50	%.

Полученные	результаты,	наряду	с	данными	других	исследований,	послу-
жили	основанием	для	изменения	конструкции	иллюминаторов	на	всех	орби-
тальных	станциях	последующего	поколения.	Начиная	с	ОНС	«Салют-7»	все	
иллюминаторы	стали	делать	с	наружными	крышками,	снабженными	электро-
приводом	для	их	открывания,	а	внутренние	поверхности	защитили	тонкими	
сменными	стеклами,	а	позднее	–	раздвижными	шторками.

Исследования оптических характеристик фонов Земли	(системы	
«подстилающая	поверхность	–	атмосфера»)	учеными	АН	БССР	проводились	
в	целях	систематизации	данных,	составления	каталогов	и	атласов	спектро-
энергетических	характеристик	основных	классов	природных	фонов	и	форми-
рования	модели	фонов	Земли	как	планеты	в	целом.

Было	установлено,	что	яркость	излучения,	отраженного	от	поверхно-
сти	воды,	зависит	не	только	от	зенитного	угла	Солнца,	для	акваторий	океана	
она	зависит	также	от	атмосферных	аэрозольной	и	молекулярной	индикатрис	
рассеяния.	Чем	короче	длина	волны	отраженного	излучения,	тем	меньше	яр-
кость	зеркального	отражения	от	поверхности	воды.	В	ходе	исследований	были	
определены	оптимальные	условия	наблюдения	цветовых	различий	и	спек-
тральных	контрастов,	благоприятных	для	обнаружения	биопродуктивных	
районов	океана,	найдены	статистические	связи	выходящего	из	воды	излуче-
ния	с	содержанием	пигментов	фитопланктона.

На	основе	анализа	полученных	данных	было	показано,	что	по	спектраль-
ной	яркости	отраженного	Землей	излучения	можно	проводить	физико-гео-
графическое	районирование	территорий,	т.	е.	различать	физико-географиче-
ские	зоны	и	провинции.	Даже	такому	мелкому	географическому	делению,	как	
провинция,	соответствует	свой	среднестатистический	спектральный	образ.

Исследования	светового	ореола	Земли проводились	при	спектрофотоме-
трировании	дневного	горизонта	планеты	методом	пространственного	скани-
рования	горизонта	Земли	оптической	осью	аппаратуры	под	разными	углами.	
Была	определена	толщина	оптического	слоя	атмосферы	в	различных	участ-
ках	спектра.	Так,	для	красной	области	(0,62–0,72	мкм)	она	равна	27	±	4	км,	
а	для	синей	–	36	±	4	км,	что	связано	с	особенностями	рассеяния	света	в	ат-
мосфере.	При	этом	уверенно	обнаруживаются	оптические	неоднородности	
на	высотах	порядка	17–20	км	–	это	аэрозольный	слой	Юнге.

Оптико-физические	характеристики	серебристых	облаков	были	определе-
ны	в	результате	впервые	полученных	уникальных	данных	инструментальных	из-
мерений	из	космоса	спектрометром	МСС-2.	Серебристые	облака	–	это	самые	
высотные	облака	в	атмосфере	Земли.	Они	образуются	в	районе	высокоши-
ротной	летней	мезопаузы	на	высотах	80–85	км	и	имеют	очень	малую	оптиче-
скую	толщину.	О	природе	их	образования	среди	ученых	идут	споры	до	сих	пор.
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В	результате	проведенных	исследований	удалось	установить,	что	серебри-
стые	облака	–	это	полидисперсная	среда,	состоящая	из	ансамбля	идентич-
ных	сферических	частиц,	где	распределение	частиц	по	размерам	выражается	
законом	Юнге	(rmin =	0,025	мкм	–	минимальный	и	rmах =	1,9	мкм	–	макси-
мальный	радиусы	частиц	в	ансамбле).

В	целях	совершенствования	космических	спектральных	методов	исследо-
вания	Земли	в1980-х	гг.	белорусскими	учеными	была	создана	система дис-
танционного мониторинга.	Установка	была	задействована	в	нескольких	
международных	космических	экспериментах	по	исследованию	спектральных	
отражательных	характеристик	различных	типов	подстилающих	поверхностей	
атмосферы	Земли.

В	соответствии	с	международной	программой	МОНЭКС-79	был	осу-
ществлен	крупнейший	эксперимент	по	исследованию	озона	и	атмосферно-
го	аэрозоля	в	районе	формирования	муссона	над	Индийским	океаном,	кото-
рый,	как	глобальное	циркуляционное	образование,	оказывает	значительное	
влияние	на	энергетику	и	циркуляцию	воздушных	масс	в	страто-	и	мезосфере	
Северного	полушария.	В	целях	проведения	данного	эксперимента	разрабо-
тана	бортовая аппаратура для изучения и контроля озоносферы Зем-
ли.	Применение	данной	установки	позволило	получить	большой	объем	дан-
ных	о	динамике	изменения	концентрации	озона	в	разных	широтах.

2.3. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 
КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТНОСТИ

Еще	одно	важное	направление	в	развитии	исследований	космического	
пространства	–	технологии	обработки	информации	о	местности.	В	1970–
80-е	гг.	в	этой	сфере	ученые	Беларуси	оказались	на	передовых	позициях	
в	СССР	и,	соответственно,	в	мире.	Позже,	когда	Беларусь	стала	независи-
мой,	это	очень	помогло	нам	организовать	собственные	исследования,	создать	
Белорусскую	космическую	систему	дистанционного	зондирования	Земли	и,	
конечно,	продавать	данные	технологии.

Началось	все	с	того,	что	в	1970-е	гг.	в	СССР	возникла	необходимость	
в	обеспечении	ракет	цифровыми	данными	о	местности.	Отсутствие	промыш-
ленных	технологий,	программных	и	технических	средств	для	подготовки	циф-
ровых	карт	местности	(ЦКМ),	банков	цифровой	картографической	инфор-
мации	потребовало	в	короткие	сроки	разработать	эффективные	методы,	
технологии	и	технические	средства	создания	ЦКМ,	и	прежде	всего	цифро-
вые	модели	рельефа	(ЦМР).

В	середине	1977	г.	Комиссия	по	военно-промышленным	вопросам	при	
Президиуме	Совета	Министров	СССР	стала	искать	головного	исполнителя	
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по	обеспечению	ракет	цифровыми	картами.	Остановились	на	Институте	тех-
нической	кибернетики	АН	БССР.

Постановлением	ЦК	КПСС	и	Совета	Министров	СССР	от	2	сентября	
1977	г.	головным	исполнителем	по	разработке	и	изготовлению	комплекса	
технических	и	программных	средств	создания,	хранения,	обновления	и	выдачи	
ЦКМ	и	автоматизированного	управления	базой	цифровых	картографических	
данных	(комплекс	БЦКД)	был	назначен	Институт	технической	кибернетики	
(ИТК)	АН	БССР,	соисполнителями	работ	–	29-й	НИИ	военно-топографиче-
ской	службы	(ВТС)	(г.	Москва),	НИИ	прикладной	математики	и	кибернетики	
Горьковского	государственного	университета	им.	Н.	И.	Лобачевского	и	ряд	
других	организаций.	29-й	НИИ	ВТС	был	определен	ведущей	организацией	
в	части	разработки	исходных	требований	по	технологии	создания	ЦКМ,	алго-
ритмического	и	информационного	обеспечения	БЦКД,	а	также	определения	
тактико-технических	заданий	(ТТЗ)	по	НИОКР	данной	тематики.

С	1978	г.	ИТК	АН	БССР	начал	разработку	систем	комплекса	БЦКД,	
которая	состояла	из	нескольких	этапов.	Первый	этап	включал	создание	си-
стемы	устройств	для	автоматизации	считывания	графической	информации	
о	местности	с	топографических	карт	и	составления	ЦКМ	(ОКР	«Эклип-
тика»).	Комплекс	был	реализован	в	виде	двухуровневой	схемы,	где	на	пер-
вом	уровне	располагались	автоматизированные	рабочие	места	картографа	
(АРМ-К),	а	на	втором	уровне	–	единая	система	(ЕС)	ЭВМ,	и	включал	два	
АРМ-К	и	ЭВМ	ЕС-1035.	АРМ-К	были	выполнены	на	базе	мини-ЭВМ	СМ-4	
(чуть	позднее	заменены	на	СМ-1420)	и	включали	устройства	ввода	картогра-
фической	информации,	графического	документирования	и	средства	переда-
чи	данных	в	ЕС	ЭВМ.	Установка	АРМ-К	была	оснащена	двумя	интерактив-
ными	рабочими	местами	на	базе	устройства	ввода	графической	информации	
ПЛАНШЕТ-Р	и	одним	местом	на	базе	устройства	ПЛАНШЕТ-С.	Аппаратура	
ввода	разработана	и	изготовлена	ИТК	АН	БССР	совместно	с	ЦКБ	АН	БССР	
и	обеспечивала	все	требования	по	производительности	и	точности	цифрова-
ния	исходных	картографических	материалов.	В	дальнейшем	серийное	про-
изводство	устройств	ПЛАНШЕТ-С	и	ПЛАНШЕТ-Р	было	налажено	на	за-
водах	«Эвистор»	(г.	Витебск)	и	«Комета»	(г.	Ульяновск).

На	втором	этапе	был	разработан	комплекс	средств	хранения,	поиска,	об-
новления	и	выдачи	ЦКМ	и	автоматизированного	управления	базой	цифро-
вых	картографических	данных	(ОКР	«Алгоритм-97»).	Созданные	на	первом	
и	втором	этапах	комплексы	были	информационно	и	технологически	объеди-
нены	в	систему	технических	и	программных	средств	базы	цифровых	карто-
графических	данных.	В	открытой	переписке	она	называлась	КАСИПР	(ком-
плексная	автоматизированная	система	исследования	природных	ресурсов).

Комплекс	БЦКД	предназначался	для	создания	ЦКМ	по	топографическим	
картам	отечественных	и	зарубежных	изданий	и	цифровым	данным	о	рельефе	
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местности,	поступающим	из	автономно	функционирующих	средств	обработ-
ки	космических	фотоснимков,	а	также	для	автоматизированного	хранения,	
обновления	и	выдачи	ЦКМ	видам	Вооруженных	сил	СССР.	БЦКД	включал	
в	себя	двухмашинный	вычислительный	прибор	на	базе	ЭВМ	ЕС-1060	(верх-
ний	уровень)	и	набор	АРМ-К	(нижний	уровень).	На	верхнем	уровне	обеспечи-
вались	решение	задач	приема	и	систематизации	цифровых	картографических	
данных;	управление	потоками	картографических	данных	в	ходе	их	преобразо-
ваний,	централизованного	формирования	и	обновления	ЦКМ;	ведение	инфор-
мационного	архива	и	выдача	ЦКМ	пользователям	в	установленной	структуре.

Комплексы	АРМ-К,	как	было	сказано	ранее,	обеспечивали	преобразо-
вание	картографических	изображений	в	цифровую	форму,	редактирование	
ЦКМ	по	результатам	контроля,	получение	контрольно-графических	и	ар-
хивно-графических	копий,	формирование	промежуточных	массивов	ЦКМ	
и	передачу	их	в	базу	данных.

В	1982	г.	были	проведены	государственные	испытания	системы	в	Мин-
ске,	а	с	начала	1983	г.	ИТК	АН	БССР	начал	развертывать	систему	на	объекте	
заказчика.	Разработанное	программное	и	техническое	обеспечение	было	по-
ставлено	в	воинскую	часть	г.	Ногинска,	что	недалеко	от	г.	Москвы.	Воинскую	
часть	оборудовали	всей	необходимой	техникой.	В	1983	г.	головной	образец	
комплекса	БЦКД	был	введен	в	эксплуатацию	в	воинской	части	в	Ногинске	
и	начато	серийное	изготовление	ЦКМ	на	большие	территории.

В	1984	г.	Советский	Союз	провел	испытания	крылатых	ракет	большой	
дальности.	Информация	об	этом	была	официально	объявлена	ТАСС	в	газете	
«Правда».	Эти	ракеты	летели	по	подготовленным	нами	цифровым	картам.	
За	успешную	разработку	методов	и	средств	картографического	обеспечения	
крылатых	ракет	и	своевременный	ввод	в	эксплуатацию	БЦКД	в	1984	г.	ИТК	
АН	БССР	и	29-й	НИИ	ВТС	были	награждены	орденом	Трудового	Красно-
го	Знамени,	большое	число	сотрудников	ИТК	АН	БССР	–	орденами	и	меда-
лями.	Пять	сотрудников	ИТК	АН	БССР	–	О.	И.	Семенков,	Г.	Г.	Маньшин,	
Б.	С.	Берегов,	О.	Г.	Протопопов,	А	К.	Сутурин	–	удостоены	Государствен-
ной	премии	СССР.

Третий	этап	работ	включал	создание	еще	трех	комплексов	БЦКД	для	ор-
ганизации	региональных	баз	цифровых	картографических	данных,	а	также	
модернизацию	технологии,	программных	и	информационных	средств	созда-
ния	ЦКМ.	Таким	образом,	в	короткие	сроки	была	решена	задача	обеспече-
ния	вооруженных	сил	цифровыми	картами	местности.

Кроме	создания	ЦКМ	на	повестке	дня	уже	стояли	новые	задачи	циф-
рового	картографирования,	а	именно:	обновление	цифрового	фонда	кар-
тографических	данных	с	использованием	данных	космической	съемки,	ав-
томатизированное	составление	карт	базового	и	производного	масштабов,	
автоматизированная	подготовка	карт	к	изданию.
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Для	реализации	всех	этих	планов	по	решению	Комиссии	Президиума	
Совета	Министров	СССР	по	военно-промышленным	вопросам	в	1984	г.	
в	ИТК	АН	БССР	были	начаты	опытно-конструкторские	работы	(ОКР)	«При-
вада»	–	разpаботка	технических	и	пpогpаммных	сpедств	pастpового	считыва-
ния	и	обpаботки	каpтогpафического	изобpажения,	автоматизиpованного	со-
ставления	и	вывода	цифpовых	и	гpафических	оpигиналов	топогpафических	
каpт.	Комплекс	«Привада»	проектировался	на	основе	современных	методов	
обработки	растровых	изображений	и	должен	был	решать	следующие	основ-
ные	задачи:

zzzz создание	ЦКМ	по	расчлененным	издательским	оригиналам	и	цветным	
тиражным	оттискам	топографических	карт;

zzzz создание	ЦКМ	по	цветным	тиражным	оттискам	карт	иностранного	из-
дания	(США,	Канада,	Великобритания);

zzzz составление	номенклатурных	листов	топографических	карт	(НЛ	ТК)	
производного	масштаба	по	НЛ	ТК	базового	масштаба;

zzzz подготовку	НЛ	ТК	базового	масштаба	по	информации	от	фотограмме-
трических	комплексов;

zzzz автоматизированное	производство	издательских	оригиналов	ТК;
zzzz изготовление	ЦКМ	по	расчлененным	оригиналам	обновления;
zzzz обновление	ТК	производного	масштаба	по	цифровым	массивам	изме-

нений	базового	масштаба.
Комплекс	«Привада»	в	то	время	являлся	базовым	образцом,	основой	для	

создания	нового	поколения	картографических	систем	и	комплексов.	В	основе	
этих	систем	для	ввода	картографической	информации	используются	сканеры.

С	1984	по	1987	г.	в	ИТК	АН	БССР	при	участии	29-го	НИИ	ВТС	и	Цент-
рального	конструкторского	бюро	с	опытным	производством	(ЦКБ	с	ОП)	
АН	БССР	были	подготовлены	и	выпущены	опытные	образцы	черно-белого	
РАСТР-Ч	и	цветного	РАСТР-Ц	сканеров,	фотоплоттера	РАСТР-В,	растро-
вый	цветной	графический	дисплей.	Белорусские	ученые	создали	техноло-
гии,	программные	и	информационные	средства	для	обработки	картографи-
ческих	изображений.

На	основании	результатов	ОКР	«Привада»	в	1988	г.	Военно-топографи-
ческое	управление	Генерального	штаба	ВС	СССР	принимает	решение	на-
чать	новую	широкомасштабную	работу	–	создание	системы	«Геодезия»,	куда	
включались	разработки	подсистем	«Геодезия-1»	(база	данных),	«Типаж-90»	
(автоматизированная	система	изготовления,	хранения	и	выдачи	цифровых	
и	топографических	карт),	«Апшеронск»	(фотограмметрическая	подсистема)	
и	«Секстет-90»	(информационно-поисковая	система	выдачи	информации	
о	картографической	обеспеченности	и	изученности	географических	районов).	
Основой	подсистемы	«Типаж-90»	должны	были	стать	комплексы	«Привада»,	
доработанные	по	результатам	государственных	испытаний,	которые	в	целом	
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показали	эффективность	технологий	растровой	обработки	картографиче-
ских	данных,	а	также	правильность	выбранных	технических	решений	по	ре-
ализации	задач	комплекса.	В	связи	с	появлением	на	рынке	СССР	ПЭВМ	
было	принято	решение	провести	модернизацию	комплекса	«Привада»	и	реа-
лизовать	его	в	виде	совокупности	рабочих	мест	на	базе	ПЭВМ,	объединен-
ных	лока	льной	сетью.	Модернизированный	комплекс	«Привада»	прошел	
в	1991	г.	приемку	межведомственной	комиссией	и	был	принят	как	базовый	
комплекс	для	создания	подсистемы	«Типаж-90».	Развертывание	новых	ком-
плексов	цифрования	карт	происходило	позже	в	воинской	части	в	г.	Голицыно.

В	 1992	 г.	 завершились	 государственные	 испытания	 системы	 «Гео-
дезия»	 в	 составе	 подсистем	 «Типаж-90»,	 «Геодезия-1»,	 «Апшеронск»,	
«	Секстет-90».	Началась	доработка	подсистем	по	результатам	государствен-
ных	испытаний,	но	распад	СССР	фактически	не	дал	завершить	наше	дело	
в	полном	объеме.

В	1986	г.	Институт	технической	кибернетики	приступил	к	работам	по	соз-
данию	систем	обработки	снимков	земной	поверхности	в	интересах	разведки.	
Это	направление	интенсивно	развивалось,	что	позволило	разработать	тех-
нологии	обработки	космической	информации	и	организовать	научную	шко-
лу,	которая	в	2000-е	гг.	внесла	существенный	вклад	в	создание	Белорусской	
космической	системы	ДЗЗ.

Первой	работой	ИТК	АН	БССР	в	этой	области	стало	создание	комплек-
са	подготовки	цифровых	эталонов	яркостных	полей	(ЦЭЯП)	земной	поверх-
ности	по	изображениям	Земли,	полученным	из	космоса.	В	рамках	этого	были	
также	разработаны	технология	и	программное	обеспечение	для	получения	
цифровых	эталонов	яркостных	полей	и	создан	аппаратно-программный	ком-
плекс,	в	котором	реализованы	следующие	основные	функции:

zzzz преобразование	в	цифровую	форму	аналоговых	изображений	земной	
поверхности,	полученных	из	космоса;

zzzz оценка	информативности	исходных	спутниковых	изображений	земной	
поверхности	и	выбор	наиболее	информативных	участков	для	создания	ЦЭЯП;

zzzz привязка	спутниковых	изображений	к	цифровым	картам	местности;
zzzz фотометрическая	коррекция	цифровых	изображений	земной	поверх-

ности;
zzzz геометрическое	трансформирование	одиночных	цифровых	снимков	

в	плановые	изображения	с	использованием	цифровых	матриц	рельефа,	по-
лученных	в	авиационно-космической	системе	(АКС);

zzzz формирование	ЦЭЯП	на	требуемые	участки	земной	поверхности.
Названные	выше	работы	по	созданию	цифровых	карт	местности	и	ана-

лизу	снимков	земной	поверхности	послужили	началом	разработок	систем	
и	комплексов	обработки	спутниковой	информации	ДЗЗ	в	интересах	реше-
ния	народно-хозяйственных	задач	Республики	Беларусь.



3. НЕЗАВИСИМАЯ БЕЛАРУСЬ 
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КОСМОСА

3.1. ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТАНОВЛЕНИИ 
СОБСТВЕННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Íачало	1990-х	гг.	стало	поворотным	моментом	в	работе	белорусских	уче-
ных	по	космической	тематике.	Политические	события	того	времени	по-

ставили	под	вопрос	дальнейшее	развитие	космических	исследований.
Наступил	1992	г.	Перестал	существовать	Советский	Союз	–	крупней-

шая	космическая	держава	мира.
Родилось	новое	независимое	государство	–	Республика	Беларусь.	Ро-

дилось	в	экономически	трудное	время	и	в	достаточно	недружелюбном	окру-
жении.	В	наследство	от	СССР	ей	достались	большие	заводы,	работавшие	
на	весь	Союз,	и	огромная	армия	ученых,	также	обслуживавших	интересы	той	
мощной	супердержавы.	Приведу	некоторые	примеры.

В	Институте	технической	кибернетики	АН	БССР	работало	более	1300	че-
ловек.	Это	была	очень	известная	и	уважаемая	организация.	В	1992	г.	Ин-
ститут,	имея	80	%	финансирования	по	военной	тематике	и	выполняя	заказы	
военно-космического	комплекса	СССР,	оказался	в	новой	небольшой	стране.	
Практически	все	его	заказчики	остались	в	России,	и	деньги	даже	за	выпол-
ненные	работы	в	Беларусь	не	поступали.	К	июню	1992	г.	в	ИТК	АН	Белару-
си	все	финансовые	запасы	иссякли	и	ситуация	стала	критической.	На	собра-
нии	коллектива	пришлось	объявить,	что	денег	нет	и	всем	надо	идти	в	отпуск	
за	свой	счет.	Это	было	тяжелым	решением	для	всех,	поэтому	постановили	
подождать	месяц.	И,	к	счастью,	после	долгих	просьб	и	требований	приш-
ли	первые	«военные»	деньги.	Ситуация	немного	нормализовалась,	но	стало	
ясно,	что	без	сокращения	штата	не	обойтись,	денег	все	равно	становилось	
все	меньше.	Огромному	коллективу	в	1300	человек	финансирования	в	Бе-
ларуси	было	не	найти.
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В	1992	г.	началось	резкое	сокращение	структуры	Института,	которое	
продолжалось	до	1995	г.	Это	было	очень	трудное	время.	Уходили	лучшие	спе-
циалисты.	Шел	процесс	переговоров	о	получении	денег	за	уже	выполненные	
работы	и	о	новых	заказах.	Одновременно	пытались	найти	финансирование	
в	Беларуси.	Многое	было	сделано	для	того,	чтобы	смягчить	эти	болезнен-
ные	процессы,	однако	к	1995	г.	численность	ИТК	уменьшилась	в	два	раза.

Рядом	с	нами	работал	Институт	физики	АН	БССР	с	мощным	Специаль-
ным	конструкторско-технологическим	бюро	(СКТБ)	с	ОП,	который	также	
имел	большие	заказы	от	военно-космического	комплекса	СССР.	По	числен-
ности	Институт	физики	даже	превосходил	ИТК	АН	Беларуси.	В	нем	также	
начались	большие	сокращения	штата	в	1992	г.	Такая	ситуация	сложилась	
почти	во	всех	научных	организациях.

Все	понимали,	что	небольшой	стране	будет	не	под	силу	проводить	полно-
весные	фундаментальные	космические	исследования.	Было	принято	реше-
ние	о	том,	что	основная	задача	космической	деятельности	Республики	Бела-
русь	–	получить	от	своего	научно-промышленного	космического	комплекса	
максимальную	отдачу	и	максимальный	эффект	в	интересах	народного	хозяй-
ства	страны,	а	также	выйти	на	мировой	уровень	сотрудничества	в	космиче-
ской	области.

В	первые	годы	независимости	Республикой	Беларусь	были	подписаны	
три	межгосударственных	соглашения	о	порядке	организации	работ	в	СНГ	
по	исследованию	и	использованию	космического	пространства:

zzzz Соглашение	о	совместной	деятельности	по	исследованию	и	использо-
ванию	космического	пространства	(декабрь	1991	г.,	г.	Минск);

zzzz Соглашение	о	порядке	содержания	и	использования	объектов	косми-
ческой	инфраструктуры	в	интересах	выполнения	космических	программ	(май	
1992	г.,	г.	Ташкент);

zzzz Соглашение	о	порядке	финансирования	исследований	и	использования	
космического	пространства	(ноябрь	1992	г.,	г.	Москва).

15	ноября	1992	г.	главами	правительств	СНГ	утверждено	Положение	
о	Межгосударственном	совете	по	космосу.

В	1992	г.	решением	Комиссии	по	научно-техническому	прогрессу	при	
Совете	Министров	Республики	Беларусь	был	создан	Республиканский	со-
вет	по	космосу,	который	совместно	с	ИТК	АН	Беларуси	стал	координировать	
работы	по	космической	тематике	в	стране.	Председателем	Республиканско-
го	совета	по	космосу	был	назначен	Б.	С.	Берегов	–	заместитель	директора	
ИТК	АН	Беларуси	по	научной	работе,	руководитель	отделения	ИТК	АН	Бе-
ларуси.	Являясь	заместителем	Б.	С.	Берегова	по	отделению,	я	всемерно	по-
могал	ему	в	координации	данных	работ.
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Распоряжением	Председателя	Совета	Министров	Республики	Беларусь	
Б.	С.	Берегов	был	назначен	полномочным	представителем	Беларуси	в	Меж-
государственном	совете	СНГ	по	космосу.

Мне	хочется	сказать	несколько	слов	о	Борисе	Семеновиче	Берегове.	Че-
ловеке,	благодаря	энергии	которого	удалось	организовать	и	развернуть	в	не-
зависимой	Беларуси	космические	исследования.

Борис	Семенович	в	1970-е	гг.	возглавлял	ЦКБ	«Пеленг»	и	участвовал	
во	многих	космических	проектах,	выполнявшихся	этой	организацией.	В	кон-
це	1970-х	гг.	он	перешел	на	работу	в	ИТК	АН	БССР,	когда	наш	Институт	вы-
полнял	ответственные	военные	заказы.	Он,	по	существу,	руководил	этими	ра-
ботами.	Стал	лауреатом	Государственной	премии	СССР.	В	1990-е	гг.	Борис	
Семенович	стал	заместителем	директора	ИТК	АН	Беларуси	и	одновремен-
но	возглавлял	Республиканский	совет	по	космосу.	Он	нес	огромную,	прак-
тически	общественную,	нагрузку	по	координации	работ	по	космической	те-
матике	в	нашей	стране.

В	1996	г.	Борис	Семенович	перешел	на	работу	из	ИТК	в	УП	«Геоинфор-
мационные	системы»	и	директор	Института	В.	С.	Танаев	предложил	мне	ме-
сто	заместителя	директора.	С	января	1998	г.	я	стал	заместителем	директора	
ИТК	НАН	Беларуси.

Мы	еще	долго	сотрудничали	с	Борисом	Семеновичем,	выполняя	работы	
по	космической	тематике,	и	он	очень	помогал	всем	нам.	Светлая	память	об	
этом	человеке,	который,	по	существу,	возродил	космическую	отрасль	нашей	
страны,	навсегда	сохранится	в	наших	сердцах.

В	1993	г.	Комиссия	Президиума	Совета	Министров	Республики	Бела-
русь	по	вопросам	научно-технического	прогресса	приняла	решение	о	выпол-
нении	работ	по	космической	тематике	в	рамках	государственной	программы	
космических	исследований	в	виде	отдельных	проектов	и	утвердила	их	пере-
чень.	С	1994	г.	началось	финансирование	работ	по	космической	тематике.

Первые	три	года	независимости	были	крайне	трудными	для	молодой	стра-
ны,	и	особенно	для	ученых.	Наука	потеряла	около	половины	своего	потенци-
ала.	Ученые	уезжали	за	рубеж,	уходили	в	бизнес.

Тогда	невозможно	было	поверить,	что	пройдет	каких-то	двадцать	лет	
(что	по	историческим	меркам	очень	малый	срок)	и	молодая	страна	не	толь-
ко	окрепнет	и	встанет	на	ноги,	но	и	создаст	свою	космическую	отрасль,	а	
в	2012	г.	выведет	на	орбиту	собственный	спутник	и	войдет	в	мировой	клуб	
космических	держав.

Ситуация	стабилизировалась	в	1995	г.,	когда	после	избрания	в	1994	г.	
Президентом	Республики	Беларусь	А.	Г.	Лукашенко	в	стране	замедлилась	
инфляция,	началось	регулярное	финансирование	науки	и	коллективов,	ра-
ботавших	по	военно-космической	тематике.	Понятно,	что	оно	было	не	такое	
большое,	как	в	СССР,	но	это	уже	была	надежда.
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Мы	видели,	что	молодое	руководство	страны	старается	всемерно	под-
держать	науку,	работали	с	полной	отдачей.	Главным	было	то,	что	нам	всем	
вместе	удалось	в	целом	сохранить	коллективы,	работавшие	по	космической	
тематике.

В	1998	г.	было	восстановлено	российско-белорусское	сотрудничество	
в	космической	сфере,	но	об	этом	дальше.	В	апреле	1999	г.	Постановлением	
Совета	Министров	Республики	Беларусь	Республиканский	совет	по	космо-
су	реорганизован	и	создан	Национальный	совет	по	космосу.	Головной	орга-
низацией	по	космическим	исследованиям	была	определена	Национальная	
академия	наук	Беларуси.	Председателем	Национального	совета	по	космо-
су	был	утвержден	президент	НАН	Беларуси	А.	П.	Войтович.	Я	был	назначен	
ученым	секретарем	Совета.

Позади	остались	трудные	1990-е	гг.	Мы	прошли	их	не	без	потерь,	но	со-
хранив	все	основные	коллективы.	Восстановили	российско-белорусское	кос-
мическое	сотрудничество.	Близился	новый	век,	к	которому	шли	с	новыми	
планами.	Мы	верили,	что	впереди	у	нас	будут	серьезные	космические	победы.

3.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интересы	Республики	Беларусь	в	сфере	использования	космического	
пространства	и	космических	технологий	охватывают	широкий	круг	вопросов,	
связанных	с	развитием	народного	хозяйства	нашей	страны.

К	основным	из	них	в	1990-е	гг.	были	отнесены:
zzzz использование	космической	информации	в	интересах	сельского,	лес-

ного,	водного	хозяйства	и	мелиорации;
zzzz контроль	экологических	ситуаций	и	ведение	мониторинга	радиацион-

ной	обстановки;
zzzz анализ	чрезвычайных	ситуаций	и	подготовка	материалов	для	принятия	

решений	по	их	предотвращению	или	ликвидации	их	последствий;
zzzz исследование	природных	ресурсов	и	поиск	полезных	ископаемых;
zzzz обновление	 топографических	 карт	 по	 результатам	 съемки	 из	 кос-

моса	с	использованием	спутниковых	навигационных	систем	ГЛОНАСС–	
НАВСТАР;

zzzz гидрометеорология;
zzzz связь,	телевидение	и	спутниковая	навигация;
zzzz разработка	и	изготовление	спутниковой	аппаратуры	дистанционного	

зондирования	Земли,	наземных	систем	цифровой	обработки	космической	
информации,	оптоэлектронных	систем	и	комплексов	траекторных	измере-
ний	ракетно-космической	техники,	других	космических	приборов	и	систем.
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Основными	направлениями	деятельности	в	Республике	Беларусь	по	кос-
мической	тематике	были	определены	разработки	следующих	технологий:

zzzz средств	дистанционного	зондирования	Земли;
zzzz методов,	приборов	и	программного	обеспечения	для	обработки	инфор-

мации,	полученной	космическими	средствами;
zzzz высокоточных	систем	и	комплексов	траекторных	измерений	космических	

аппаратов	для	оборудования	стартовых	площадок	космодромов	и	полигонов;
zzzz методов	и	средств	для	получения	цифровых	карт	местности	по	резуль-

татам	космических	съемок	земной	поверхности;
zzzz спутниковой	и	наземной	аппаратуры	и	методов	для	измерений	озоно-

вого	слоя	Земли;
zzzz региональных	геоинформационных	систем	(ГИС)	с	экспертными	си-

стемами	поддержки	принятия	управленческих	решений	на	уровне	республи-
ки,	области,	города,	района	и	т.	д.;

zzzz микроэлектронной	техники	для	использования	в	космической	аппара-
туре;

zzzz комплексов	и	приборов	спутниковой	навигации	для	систем		ГЛОНАСС–
НАВСТАР;

zzzz исследования	проблем	тепловой	защиты	космических	аппаратов	и	раз-
работки	плазменной	техники.

Исходя	из	широкого	круга	интересов	нашего	государства	в	исследова-
нии	и	использовании	космического	пространства,	в	основу	национальной	по-
литики	ее	космической	деятельности	были	положены	следующие	позиции.

1.	Республика	Беларусь	должна	иметь	свободный	гарантированный	до-
ступ	к	космической	информации	дистанционного	зондирования	своей	терри-
тории	и	территории	сопредельных	районов	в	виде	различных	космических,	
многозональных	изображений,	спектральной	информации,	радиолокацион-
ных,	телевизионных,	тепловых	и	других	изображений,	полученных	техниче-
скими	средствами,	размещенными	на	борту	космических	аппаратов,	а	также	
к	спутниковым	системам	связи	и	системам	космической	навигации.

2.	Важной	задачей	для	нашего	государства	является	экспорт	производи-
мой	в	республике	космической	продукции	в	рамках	как	Межгосударственной	
программы	по	космосу	всех	стран	–	участниц	СНГ,	так	и	двусторонних	или	
с	участием	большего	количества	стран	соглашений.	С	наиболее	перспектив-
ными	разработками	в	области	космоса	Беларусь	выходит	на	международный	
рынок	не	только	стран	–	участниц	СНГ,	но	и	других	государств.

3.	Финансовые	средства	Республики	Беларусь,	вложенные	в	разработку	
и	реализацию	совместных	международных	программ	исследования	и	исполь-
зования	космического	пространства,	должны	возвращаться	в	бюджет	респу-
блики	в	виде	доли	прибыли,	получаемой	от	использования	совместных	раз-
работок	по	космической	тематике.
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3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 1990-е гг.

В	1994–1998	гг.	работы	по	космической	тематике	в	соответствии	с	По-
становлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	проводились	в	рамках	
Государственной	программы	космических	исследований	в	виде	выполнения	
отдельных	проектов	важнейших	разработок	по	социальным	проблемам	и	соз-
данию	новых	технологий,	машин	и	материалов	для	государственных	нужд.	Пе-
речни	проектов,	этапы	их	выполнения	и	объемы	финансирования	ежегодно	
уточнялись	соответствующими	постановлениями	Совета	Министров	Респу-
блики	Беларусь.	Как	уже	говорилось,	обязанности	головной	координирую-
щей	организации	по	этой	программе	были	возложены	на	ИТК	АН	Беларуси.

За	этот	период	было	выполнено	более	50	проектов.	Многие	из	них	при-
кладного	характера,	ориентированные	на	использование	в	российских	кос-
мических	комплексах,	выполнялись	в	тесном	сотрудничестве	с	российскими	
предприятиями,	входящими	в	состав	Российского	авиакосмического	агент-
ства	«Росавиакосмос»	(так	оно	называлось	в	то	время).

Тематика	данных	проектов	довольно	обширна	и	охватывала	ряд	направ-
лений,	включая	разработку	различной	аппаратуры	ДЗЗ,	а	также	методов	
и	средств	обработки	спутниковой	информации;	исследование	атмосферы	
и	мониторинг	экологических	явлений;	спутниковую	связь	и	навигацию;	ис-
следование	теплозащитных	покрытий	для	КА;	создание	новой	микроэлек-
тронной	элементной	базы	для	космических	комплексов;	разработку	методов	
использования	информации	ДЗЗ;	автоматизацию	наземных	испытательных	
комплексов.

В	частности,	в	рамках	этой	тематики	были	созданы	следующие	приборы,	
системы	и	методы	исследования:

zzzz многозональная	аппаратура	МК-4М	для	комплекса	«Ресурс-Ф2»,	мно-
гозональная	и	спектрозональная	фотокамера	«Гемма»	для	комплекса	«Ника-	
Кубань»	(ЦКБ	«Пеленг»);

zzzz спектрофотометрическая	аппаратура	СФМ-2М	для	измерения	вер-
тикального	распределения	озона	с	космических	аппаратов	абсорбционным	
методом,	многоканальная	сканирующая	аппаратура	СФОР-1	для	измерения	
вертикального	распределения	и	общего	содержания	озона	методом	обратно-
го	рассеяния	(КБ	«Экон»	НАН	Беларуси);

zzzz региональный	центр	приема	и	обработки	спутниковой	информации,	ме-
тоды	и	средства	комплексной	обработки	многозональной	информации	ДЗЗ,	
технологии	и	программное	обеспечение	обработки	радиолокационной	и	ска-
нерной	информации,	технологические	линии	обработки	ДЗЗ	и	банк	данных	
спутниковой	и	картографической	информации	(Институт	технической	кибер-
нетики	НАН	Беларуси);
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zzzz технология	обработки	спутниковой	спектральной	информации	с	про-
ведением	атмосферной	коррекции	для	получения	экологически	значимых	
параметров	состояния	экосистем	и	природоресурсных	данных,	методы	ат-
мосферной	коррекции	для	современных	спектрально-поляризационных	аэро-
космических	приемников,	спутниковые	исследования	облачности	и	аэрозоля	
(Институт	физики	НАН	Беларуси);

zzzz методы	глобального	оперативного	мониторинга	озоносферы	с	борта	вы-
сокоорбитальных	КА	и	программно-методическая	база	для	обработки	спут-
никовой	информации	о	состоянии	атмосферного	озона	(НИИ	прикладных	
физических	проблем	им.	А.	Н.	Севченко	БГУ);

zzzz комплекс	 прикладных	 программ	 расчета	 энергетических	 спектров	
	ионизирующих	излучений	в	околоземном	космическом	пространстве,	веро-
ятности	сохранения	работоспособности	бортовой	аппаратуры	КА	и	обеспе-
чения	ее	радиационной	безопасности	(Минский	научно-исследовательский	
приборостроительный	институт);

zzzz региональные	системы	спутниковой	навигации	Республики	Беларусь	
(СКБ	«Камертон»);

zzzz микроэлектронные	 устройства	 нового	 поколения	 для	 космических	
комплексов,	работающих	в	экстремальных	условиях	(высокие	температу-
ры	и	уровни	радиации),	микрокоммутационные	переключающие	устройства	
на	электростатическом	принципе	управления	(микрореле)	(Институт	элек-
троники	НАН	Беларуси);

zzzz методы	аэрокосмических	спектротелевизионных	измерений	для	оцен-
ки	земной	поверхности,	ее	современного	состояния	и	оперативного	эколо-
гического	картографирования	в	интересах	контроля,	ситуационного	управ-
ления	и	рационального	использования	природно-экономических	ресурсов	
Беларуси	(НИИ	прикладных	физических	проблем	им.	А.	Н.	Севченко	БГУ);

zzzz автоматизированное	рабочее	место	прогноза	сеансов	дистанционного	
зондирования	земной	поверхности	с	ИСЗ	(Конструкторское	бюро	системно-
го	программирования);

zzzz системы	автоматического	проектирования	для	отработки	алгоритмов	
управления	бортовой	аппаратурой	на	этапе	их	разработки	и	проведения	пред-
полетных	испытаний,	интерактивные	средства	для	моделирования	устройств	
электроснабжения	космических	аппаратов	в	течение	всего	времени	активно-
го	их	существования,	аппаратно-программные	модули	комплекса	настройки	
на	эксперимент	для	отработки	алгоритмов	управления	бортовыми	прибора-
ми	на	стенде	комплексных	испытаний	(Белорусский	государственный	уни-
верситет).

Были	также	проведены	исследования	прикладных	и	фундаментальных	
проблем	тепло-	и	массообмена,	лучисто-конвективного	теплообмена	при	раз-
работке	теплозащитных	покрытий	ракетно-космических	комплексов	(РКК),	
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перспективных	теплозащитных	покрытий	в	потоке	неравновесной	плазмы	
торцевого	холловского	ускорителя	с	параметрами,	реализующимися	на	боль-
ших	высотах	полета	воздушно-космических	систем	выведения	вертикально-
го	и	горизонтального	старта	(Институт	тепло-	и	массообмена	им.	А.	В.	Лы-
кова	НАН	Беларуси).

Здесь	названы	только	основные	разработки.	Много	организаций	было	
вовлечено	в	выполнение	данных	проектов.	Это	позволило	поддержать	в	те	
трудные	1990-е	гг.	коллективы,	которые	работали	на	космическую	и	обо-
ронную	отрасли.	Особенно	ярко	это	было	видно	на	примере	Института	тех-
нической	кибернетики	НАН	Республики	Беларусь.	Государство	не	бросило	
на	произвол	судьбы	высокопрофессиональные	коллективы,	поддержало	их	
и	помогло	адаптироваться	к	новому	времени.	Затем	к	концу	1990-х	гг.	мы	
уже	смогли	приспособиться	к	новым	реалиям,	наладили	международное	со-
трудничество	и	все	вместе	смогли	приступить	к	строительству	собственной	
космической	отрасли.

3.4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ 
В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Успешное	освоение	космического	пространства	невозможно	без	между-
народного	сотрудничества	и	кооперации,	позволяющих	объединить	как	ин-
теллектуальные,	так	и	финансовые	возможности	разных	государств.

Наша	страна	в	своей	космической	деятельности	открыта	для	различных	
форм	международного	сотрудничества,	включая	взаимодействие	с	космиче-
скими	агентствами	других	государств,	участие	в	международных	космических	
программах	и	отдельных	экспериментах,	заключение	контрактов	по	косми-
ческой	тематике,	вхождение	в	состав	международных	организаций	и	обмен	
информацией	на	международных	конференциях.

Начало	международного	сотрудничества	Республики	Беларусь	в	области	
исследования	и	освоения	космического	пространства	относится	еще	к	тем	
годам,	когда	она	входила	в	состав	Советского	Союза.	Так,	по	Международ-
ной	программе	МОНЭКС-79	был	проведен	крупномасштабный	эксперимент	
по	изучению	озона	и	атмосферного	аэрозоля	в	районе	формирования	муссона	
над	Индийским	океаном,	который,	как	крупнейшее	циркуляционное	образо-
вание,	оказывает	большое	влияние	на	энергетику	и	циркуляцию	воздушных	
масс	в	страто-	и	мезосфере	Северного	полушария.	Для	этого	эксперимента	
белорусские	ученые	и	специалисты	создали	и	поставили	бортовую	аппара-
туру	для	исследования	и	контроля	озоносферы	Земли.	С	помощью	этих	при-
боров	получен	большой	объем	научных	данных	о	динамике	изменения	кон-
центрации	озона	в	различных	широтах.
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В	1980-х	гг.	разработанные	в	республике	системы	дистанционного	мо-
ниторинга	использовались	в	целом	ряде	международных	космических	экспе-
риментов	по	исследованию	спектральных	отражательных	характеристик	раз-
личных	типов	подстилающих	поверхностей	и	атмосферы	Земли	(	FIFE-89,	
КУРЭКС-86,	-88,	-91,	«Гюнеш-85»,	«Геоэкс-86»	и	др.).

После	1991	г.,	когда	Республика	Беларусь	стала	суверенным	государ-
ством,	международное	сотрудничество	в	области	исследования	и	освоения	
космического	пространства	продолжало	развиваться	по	различным	направ-
лениям	как	со	странами	СНГ,	так	и	рядом	других	государств.

Ранее	отмечалось,	что	в	течение	1991–1992	гг.	Республикой	Беларусь	
подписан	ряд	межгосударственных	соглашений	о	порядке	организации	ра-
бот	в	СНГ	по	исследованию	и	использованию	космического	пространства.

Освоение	космического	пространства	–	одна	из	глобальных	задач	все-
го	мирового	сообщества.	Белорусские	ученые	имеют	большой	практический	
опыт	в	решении	совместно	с	учеными	США,	Японии,	Франции,	Германии,	
Анг	лии	и	других	стран	таких	важных	для	всего	человечества	задач,	как	ис-
следование	атмосферы	Земли,	разработка	спутниковых	методов	определения	
снежных	и	ледяных	покровов	в	полярных	районах,	влияющих	на	глобальное	
изменение	климата,	спутниковый	контроль	пожаров	в	лесах,	определение	
по	данным	ДЗЗ	уровня	загрязнения	больших	городов.	Все	это	позволяет	на-
шей	стране	легко	интегрироваться	в	международные	программы	по	косми-
ческим	исследованиям.

Развитие	международного	сотрудничества	Беларуси	включает	следую-
щие	меры:

zzzz подготовка	и	реализация	комплекса	мероприятий	по	присоединению	
Республики	Беларусь	к	международным	организациям	и	соглашениям	в	сфе-
ре	космической	деятельности;

zzzz подписание	двусторонних	соглашений	о	сотрудничестве	в	космической	
области	с	государствами	–	участниками	Содружества	Независимых	Госу-
дарств,	в	первую	очередь	с	Россией,	Украиной	и	Казахстаном;

zzzz создание	с	Россией	совместной	системы	дистанционного	зондирова-
ния	Земли;

zzzz выполнение	совместных	проектов	по	космической	тематике	в	рамках	
Евразийского	экономического	сообщества;

zzzz проведение	совместных	космических	исследований,	в	первую	очередь	
экологической	направленности,	с	НАСА	(США)	и	странами,	входящими	в	Ев-
ропейское	космическое	агентство;

zzzz участие	в	международных	космических	программах,	включая	програм-
мы	по	развитию	международного	космического	права,	осуществляющие	мо-
ниторинг	и	актуализацию	состояния	международных	нормативных	правовых	
актов	в	области	регулирования	космической	деятельности;
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zzzz выполнение	 белорусскими	 организациями	 по	 отдельным	 контрак-
там	с	заинтересованными	странами	работ	и	исследований	по	космической	
	тематике;

zzzz активное	участие	белорусских	ученых	и	разработчиков	в	международ-
ных	конгрессах,	симпозиумах	и	конференциях.

Основными	заказчиками	на	научно-техническую	аппаратуру,	устанав-
ливаемую	на	КА,	являются	в	основном	организации	Российской	Федерации.	
В	многообразие	поставляемых	приборов	входят	топографические	и	многозо-
нальные	фотокамеры,	спектрометры	и	фотометры,	комплексы	телеметриче-
ских	и	траекторных	измерений,	озонометрические	системы	и	средства	коор-
динатно-временного	обеспечения.

Огромное	количество	контактов	осуществляется	на	уровне	обмена	ин-
формацией	на	международных	конференциях,	семинарах,	всевозможных	со-
вещаниях.

Главными	задачами	белорусско-российского	сотрудничества	в	области	
исследования	и	использования	космического	пространства	являются:

zzzz разработка	новых	космических	технологий;
zzzz создание	перспективных	космических	аппаратов	на	базе	унифициро-

ванных	технических	решений;
zzzz создание	пунктов	управления	белорусскими	и	российскими	космиче-

скими	аппаратами;
zzzz ввод	в	действие	наземных	средств	приема	и	обработки	космической	ин-

формации	в	интересах	последующего	совершенствования	единой	многофунк-
циональной	космической	системы	–	основы	информационного	пространства	
Союзного	государства.

Инновационные	разработки	Республики	Беларусь	как	в	части	научно-
технической	аппаратуры	для	космических	аппаратов,	так	и	в	области	систем,	
технологий	и	программного	обеспечения	для	обработки	космической	инфор-
мации	дистанционного	зондирования	Земли	привлекли	внимание	ряда	дру-
гих	стран.

В	1996–1997	гг.	Институт	технической	кибернетики	АН	Беларуси	уча-
ствовал	в	европейском	проекте	во	главе	с	французской	космической	фир-
мой	MATRA	по	созданию	системы	обработки	космических	снимков	и	карт.	
В	1997–1998	гг.	Институт	физики	НАН	Беларуси	проводил	работы	в	рам-
ках	контракта	с	японским	космическим	агентством	NASDA.	В	1999–2000	гг.	
Институтом	технической	кибернетики	НАН	Беларуси	и	УП	«Геоинформаци-
онные	системы»	осуществлены	работы	по	контракту	для	космической	сферы	
Индии.	Ряд	наших	предприятий	выполнял	заказы	по	разработке	технологий	
обработки	информации	о	местности	для	организаций	Китая.

В	области	обработки	данных	дистанционного	зондирования	Земли,	соз-
дания	новых	материалов	Беларусь	сотрудничала	с	организациями	Египта,	
Сирии,	Саудовской	Аравии	и	других	стран.
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Помимо	международных	связей	на	контрактной	основе	в	нашей	стране,	
как	отмечалось	выше,	придается	большое	значение	межгосударственным	со-
глашениям	и	совместным	программам	по	освоению	космоса.

В	1999	г.	Республика	Беларусь	стала	участницей	международной	об-
щественной	организации	«Ассоциация	славянской	авиации	и	космонавтики	
“Слававиакосмос”».

13–19	июля	1999	г.	в	г.	Вене	(Австрия)	проходила	крупнейшая	междуна-
родная	конференция	ООН	по	исследованию	и	использованию	космическо-
го	пространства	в	мирных	целях	(ЮНИСПЕЙС-III).	К	данной	конференции	
по	просьбе	ООН	подготовлен	Национальный	доклад	Республики	Беларусь	
по	исследованию	и	использованию	космического	пространства.	Представи-
тельная	делегация	белорусских	ученых	во	главе	с	президентом	НАН	Белару-
си	академиком	А.	П.	Войтовичем	приняла	участие	в	конференции.

В	2001	г.	издана	книга	«Разработки	Республики	Беларусь	в	 	области	
исследования	 и	 использования	 космического	 пространства»	 (авторы:	
А.	П.	Войтович,	В.	С.	Танаев,	С.	В.	Абламейко,	Б.	С.	Берегов,	А.	А.	Крав-
цов),	в	которой	изложены	основные	принципы	государственной	полити-
ки	Беларуси	по	вопросам	ее	космической	деятельности,	приведена	инфор-
мация	об	уже	выполненных	работах	и	осуществляемых	на	предприятиях	
нашей	страны	по	космической	тематике,	а	также	материалы	по	между-
народной	дея	тельности	Республики	Беларусь	в	области	изучения	и	исполь-
зования	космического	пространства,	ее	участию	в	международных	косми-
ческих	научно-	технических	программах.

17	мая	2001	г.	было	подготовлено	и	ратифицировано	Соглашение	между	
правительствами	пяти	стран	(Республика	Беларусь,	Республика	Казахстан,	
Кыргызская	Республика,	Российская	Федерация,	Республика	Таджикистан)	
о	совместном	освоении	космического	пространства	в	мирных	целях.

Беларусь	активно	сотрудничает	в	космической	сфере	со	странами-сосе-
дями.	В	июне	2009	г.	подписано	Соглашение	между	Правительством	Бела-
руси	и	Кабинетом	министров	Украины	о	сотрудничестве	в	области	исследо-
вания	и	использования	космического	пространства	в	мирных	целях.	В	марте	
2011	г.	заключено	межправительственное	соглашение	о	сотрудничестве	в	об-
ласти	исследования	и	использования	космического	пространства	в	мирных	
целях	с	Россией.	В	2013	г.	началась	подготовка	соответствующего	межпра-
вительственного	соглашения	с	Казахстаном.

В	нашей	стране	создается	система	стандартизации	в	космической	сфере	
деятельности.	Разрабатываемые	стандарты	основываются	на	методологии	
и	принципах	построения	системы	европейских	стандартов	ECSS.	Беларусь	
подписала	и	ратифицировала	Соглашение	о	спасании	космонавтов,	Конвен-
цию	о	международной	ответственности	за	ущерб,	принесенный		космическими	
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объектами,	Конвенцию	о	регистрации	объектов,	запускаемых	в	космическое	
пространство.

С	начала	2000-х	гг.	Беларусь	представляет	отчет	по	космической	темати-
ке	в	ООН.	В	2013	г.	наша	республика	обратилась	в	ООН	с	заявкой	на	всту-
пление	в	состав	Комитета	ООН	по	использованию	космического	простран-
ства	в	мирных	целях.	На	56-й	сессии	данного	Комитета,	которая	проходила	
в	Венском	международном	центре	в	июне	2013	г.,	был	рассмотрен	вопрос	
о	вступлении	Беларуси	в	состав	Комитета	и	рекомендовано	включить	этот	
вопрос	в	повестку	дня	Генеральной	Ассамблеи	ООН	для	утверждения.	В	де-
кабре	2013	г.	Генеральная	Ассамблея	ООН	официально	приняла	Беларусь	
в	состав	Комитета	ООН	по	использованию	космического	пространства	в	мир-
ных	целях.

В	ноябре	2013	г.	ООН	провела	в	Минске	на	базе	Белорусского	госу-
дарственного	университета	первую	в	истории	Беларуси	конференцию	ООН	
по	использованию	космоса	в	интересах	социально-экономического	разви-
тия	стран.

Таким	образом,	за	последние	два	десятилетия	у	нас	значительно	увеличи-
лось	количество	заказов	из-за	рубежа	по	космической	тематике.	Наши	уче-
ные	постоянно	принимают	участие	в	конгрессах,	организованных	американ-
ским,	японским,	европейским	и	российским	космическими	агентствами.	Все	
приведенные	факты	свидетельствуют	об	очень	высоком	уровне	работ	бело-
русской	науки	и	промышленности,	а	также	об	их	авторитете	на	международ-
ной	арене.

Оценивая	пройденный	путь,	можно	уверенно	констатировать,	что	Бела-
русь	надежно	утвердилась	в	мировом	космическом	сообществе.	Белорусские	
ученые	постоянно	выступают	с	докладами	на	основных	космических	конгрес-
сах,	наша	республика	имеет	большие	зарубежные	заказы	по	космической	
тематике,	а	это	самые	современные	технологии,	самые	передовые	рубежи	
науки.	Мы	гордимся,	что	наша	небольшая	страна	стала	серьезным	игроком	
на	этом	очень	высокотехнологичном	поле.



4. ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
РАБОТАЮЩИЕ В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Â нынешнем	столетии	в	космических	исследованиях	принимают	участие	бо-
лее	20	научных	и	производственных	организаций	страны.	Основные	ра-

боты	сконцентрированы	в	организациях	НАН	Беларуси,	Государственно-
го	военно-промышленного	комитета	Республики	Беларусь	и	Министерства	
образования	Республики	Беларусь.	Научные	исследования	в	данной	области	
проводятся	в	рамках	государственных	и	международных	программ	и	проек-
тов.	Стратегический	партнер	–	Федеральное	космическое	агентство	Россий-
ской	Федерации	«Роскосмос».

В	декабре	2004	г.	Указом	Президента	Республики	Беларусь	«О	реализа-
ции	государственной	политики	Республики	Беларусь	в	области	исследования	
и	использования	космического	пространства	в	мирных	целях»	на	Националь-
ную	академию	наук	Беларуси	было	возложено	проведение	единой	государ-
ственной	политики,	координация	и	государственное	регулирование	деятель-
ности	организаций	в	области	исследования	и	использования	космического	
пространства	в	мирных	целях,	за	исключением	планирования,	распределе-
ния	и	эффективного	использования	радиочастотного	ресурса.

Далее	представим	основные	организации	нашей	страны,	работающие	
по	космической	тематике	последние	20	лет.	Приведем	также	примеры	раз-
работок	(не	претендуя	на	полноту	освещения).

4.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК – 
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Академия	наук	БССР,	как	уже	говорилось,	еще	в	1960-е	гг.	начала	работать	
в	космической	сфере.	В	XXI	в.	вопросы	исследования	и	использования	косми-
ческого	пространства	стали	одним	из	приоритетных	направлений	деятельности	
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Национальной	академии	наук	Беларуси.	В	системе	Академии	наиболее	успеш-
но	исследования	и	разработки	по	космической	тематике	проводили	Институт	
физики	им.	Б.	И.	Степанова,	Институт	тепло-	и	массообмена	им.	А.	В.	Лыкова,	
Институт	технической	кибернетики,	который	в	2002	г.	переименован	в	Объ-
единенный	институт	проблем	информатики	(ОИПИ),	Институт	электроники	
и	другие	научно-исследовательские	организации	Академии.

ОБъединенныЙ инСТиТУТ ПрОБлем инфОрмАТиКи нАн БелАрУСи

С	1992	г.	ОИПИ	НАН	Беларуси	совместно	с	Республиканским	советом	
по	космосу	осуществляет	координацию	работ	космической	тематики	в	нашей	
стране.	Институтом	в	1990-е	гг.	разработаны:

zzzz средства	комплексной	обработки	многозональной	спутниковой	инфор-
мации	ДЗЗ	на	основе	использования	интеллектуальных	параллельных	тех-
нологий;

zzzz технологии	и	программное	обеспечение	обработки	радиолокационной	
и	сканерной	информации	ДЗЗ,	полученной	из	космоса;

zzzz методы,	технологии	и	программное	обеспечение	тематической	обра-
ботки	спутниковой	информации	ДЗЗ;

zzzz структуры	регионального	центра	приема	и	обработки	спутниковой	ин-
формации	ДЗЗ;

zzzz автоматизированное	рабочее	место	прогноза	сеансов	связи	с	искус-
ственными	спутниками	Земли;

zzzz технологические	линии	обработки	спутниковой	информации	ДЗЗ,	банк	
данных	цифровых	изображений	земной	поверхности	и	цифровых	карт	мест-
ности,	первая	очередь	регионального	центра	приема	и	обработки	спутнико-
вой	информации	ДЗЗ.

Параллельно	с	вышеназванным	коллектив	Института	занимался	раз-
работкой	систем	и	комплексов	для	решения	прикладных	задач	с	использо-
ванием	методов	и	средств	обработки	информации	ДЗЗ,	полученной	из	кос-
моса,	в	интересах	отдельных	министерств	и	ведомств	Республики	Беларусь.

Для	решения	задач	по	созданию	и	обновлению	цифровой	картографиче-
ской	информации	в	1990-е	гг.	разработан	ряд	геоинформационных	систем:

zzzz ручного	цифрования	топографических	карт	и	планов	DIGMAP,	кото-
рая	поддерживает	работу	с	дигитайзерами	как	отечественного,	так	и	зару-
бежного	производства;

zzzz автоматизированного	цифрования	карт	SCANMAP,	которая	обеспечи-
вает	на	основе	растрового	считывания	и	обработки	исходных	данных	создание	
цифровых	моделей	местности	по	всем	видам	и	масштабам	топографических	
и	обзорно-географических	карт,	разномасштабных	планов	городов	и	других	
населенных	пунктов;
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zzzz редактирования	цифровых	моделей	местности	EDMAP,	которая	исполь-
зуется	в	технологии	создания	и	обновления	цифровых	карт	и	планов;

zzzz автоматизированного	обновления	цифровых	карт	и	планов	с	использо-
ванием	аэрокосмических	изображений	земной	поверхности;

zzzz автоматизированной	 подготовки	 к	 изданию	 топографических	 карт	
всех	масштабов	на	основе	цифровой	картографической	информации	(ЦКИ)	
DEPMAP;

zzzz подготовки	электронных	карт	и	визуализации	цифровой	картографи-
ческой	информации	MАPVIEW,	позволяющая	формировать	наборы	для	ото-
бражения	ЦКИ	в	требованиях	электронной	карты.

Указанные	системы	обеспечивали	полный	технологический	цикл	созда-
ния	и	обработки	цифровой	картографической	информации.	Все	они	опира-
лись	на	единую	информационную	структуру	в	виде	Единой	системы	класси-
фикации	и	кодирования	топографической	и	технологической	информации.

С	1993	г.	топографическая	служба	Вооруженных	сил	Республики	Бела-
русь	активно	начинает	работы	по	созданию	своего	картографического	цен-
тра	и	оснащению	его	современными	технологиями	создания	и	обновления	
цифровой	информации	о	местности,	современными	техническими	средства-
ми	и	комплексами.	Работы	выполнялись	Объединенным	институтом	проблем	
информатики	НАН	Беларуси	совместно	с	ОАО	«Пеленг».	К	концу	1999	г.	
был	разработан	базовый	образец	комплекса	создания	и	обновления	цифро-
вых	и	электронных	карт,	который	включал	картографическую	и	фотограм-
метрическую	системы.

В	2000	г.	начинаются	работы	по	созданию	интегрированного	картогра-
фо-геодезического	комплекса,	который	обеспечивает	производство	цифро-
вых	и	электронных	карт	местности	для	удовлетворения	потребностей	видов	
ВС	Республики	Беларусь.

В	Институте	и	стране	в	целом	к	началу	2000-х	гг.	сформировалась	силь-
ная	научная	школа	по	обработке	изображений.	Признанием	результатов	бе-
лорусских	ученых	стало	присуждение	в	2003	г.	Государственной	премии	Ре-
спублики	Беларусь	группе	ученых	из	ОИПИ	НАН	Беларуси,	БГУ	и	БГУИР	
(С.	В.	Абламейко,	Ю.	С.	Харин,	Р.	Х.	Садыхов,	В.	В.	Старовойтов,	А.	В.	Ту-
зиков)	за	работы	в	области	обработки	и	распознавания	изображений.

С	активизацией	сотрудничества	Беларуси	и	России	и	образованием	Со-
юзного	государства	начинается	качественно	новый	этап	в	развитии	исследо-
ваний	по	космической	тематике	в	Беларуси.	Создается	механизм	программно-
целевого	управления	развитием	научных	исследований	и	разработок	в	сфере	
космоса	в	интересах	Союзного	государства.

Инициатор	такого	подхода	к	выполнению	космических	исследований	–		
Росавиакосмос,	направившее	в	1998	г.	в	НАН	Беларуси	авторитетную	де-
легацию	 во	 главе	 с	 директором	 НИИ	 космических	 систем	 Российского	
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	космического	агентства	В.	А.	Меньшиковым	с	предложением	разработать	
совместную	российско-белорусскую	космическую	программу.	Эта	идея	нашла	
широкую	поддержку	в	НАН	Беларуси,	и	уже	в	следующем	году	первая	про-
грамма	космических	исследований	была	утверждена	руководством	Союзного	
государства.	Она	получила	название	«Разработка	и	использование	космиче-
ских	средств	и	технологий	получения,	обработки	и	отображения	космической	
информации»	(«Космос-БР»).	ОИПИ	НАН	Белаурси	был	определен	голов-
ной	организацией	от	нашей	республики	по	выполнению	данной	программы.	
Научным	руководителем	программы	назначен	директор	Института	В.	С.	Та-
наев,	я	был	назначен	заместителем	научного	руководителя.

Мне	хотелось	бы	отметить	большую	роль	Вячеслава	Сергеевича	Танае-
ва	в	развитии	работ	по	космической	тематике.	В	течение	многих	лет	он	под-
держивал	это	направление,	а	в	1998	г.,	когда	к	нам	прибыли	представители	
Роскосмоса,	сразу	принял	решение	о	нашем	участии	и	координировании	рос-
сийско-белорусских	исследований	по	космической	тематике.

Меры	правительства,	руководства	НАН	Беларуси	и	ОИПИ	по	сотруд-
ничеству	потребовали	расширения	и	интенсификации	исследований	по	кос-
мической	тематике	в	Институте.

Одним	из	основных	подразделений	Института,	занимающихся	космиче-
скими	разработками,	является	лаборатория	картографических	систем	и	тех-
нологий,	преобразованная	из	отдела	(заведующий	отделом	А.	Н.	Крючков).	
В	лаборатории	создаются	новые	программные	комплексы	для	моделирова-
ния	лесных	пожаров	и	ветрового	переноса	примесей	на	основе	данных	ДЗЗ.	
В	числе	приоритетных	направлений	исследований	и	разработок	в	лабора-
тории	–	создание	информационных	технологий	обновления	информации	
о	местности	на	основе	данных	ДЗЗ,	методы	автоматизированного	распозна-
вания	объектов	местности	на	аэрокосмоснимках	и	др.

В	2002	г.	в	Институте	был	организован	научно-исследовательский	отдел	
совместных	программ	космических	и	информационных	технологий,	на	базе	
которого	начинает	работать	исполнительная	дирекция	как	орган	оперативно-
го	управления	процессом	реализации	союзных	программ	по	космической	те-
матике.	Руководителем	отдела	и	исполнительным	директором	указанных	про-
грамм	назначается	Аркадий	Анатольевич	Кравцов,	человек,	который	вплоть	
до	своей	кончины	в	2012	г.	самоотверженно	отдавал	все	свои	силы	и	знания	
этому	важнейшему	участку	работы	российско-белорусского	партнерства	
в	области	исследований	космоса.	С	2009	г.	отдел	и	исполнительную	дирек-
цию	программ	возглавил	С.	А.	Кореняко.

Созданный	в	Институте	научно-технический	потенциал	и	принятые	его	
руководством	меры	организационного	характера	позволили	коллективу	сразу	
включиться	в	разработку	и	реализацию	союзных	программ	космических	ис-
следований.	Общая	целевая	ориентация	этих	программ	–	решение	проблемы	
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обеспечения	доступа	массового	потребителя	к	недорогой	космической	инфор-
мации	соответствующего	качества	и	объема,	отвечающей	его	требованиям.

Перед	первой	союзной	программой	«Космос-БР»	(1999–2003)	была	
поставлена	цель	восстановить	и	обеспечить	эффективное	развитие	научно-
технических	и	экономических	связей	в	космической	деятельности	Белару-
си	и	России	путем	совместной	разработки	передовых	конкурентоспособных	
на	международном	рынке	космических	средств	и	технологий	для	получения	
и	использования	космической	информации	в	интересах	реального	сектора	
экономики	Беларуси	и	России.

Следующая	целевая	научно-техническая	программа	«Разработка	и	ис-
пользование	перспективных	космических	средств	и	технологий	в	интересах	
экономического	и	научно-технического	развития	Союзного	государства»	
(«Космос-СГ»),	реализованная	в	2004–2007	гг.,	позволила	отработать	клю-
чевые	элементы	взаимосвязанных	компонентов	космических	информацион-
ных	систем:	космических	аппаратов,	приборно-аппаратных	средств	и	про-
граммно-технических	комплексов	приема,	передачи,	обработки	и	хранения	
космической	информации	с	обеспечением	доступа	к	ней	со	стороны	конеч-
ных	пользователей.

На	основе	созданной	тогда	в	рамках	указанных	программ	научно-техно-
логической	базы	в	третьей	союзной	космической	программе	«Разработка	ба-
зовых	элементов,	технологий	создания	и	применения	орбитальных	и	назем-
ных	средств	многофункциональной	космической	системы»	(«Космос-НТ»,	
2008–2011)	основной	акцент	был	сделан	на	создании	и	отработке	более	
25	опытных	и	экспериментальных	образцов	космической	техники	и	техноло-
гий	с	ориентацией	на	лучшие	мировые	достижения.	Реализация	этого	страте-
гического	замысла	потребовала	привлечения	к	исследованиям	и	разработкам	
значительного	количества	участников.	Так,	если	в	первой	научно-техниче-
ской	программе	«Космос-БР»	участвовало	с	обеих	сторон	30	организаций	
и	предприятий,	в	том	числе	12	–	с	белорусской	стороны,	то	уже	в	програм-
ме	«Космос-СГ»	количество	участников	возросло	до	54	(23	–	с	белорус-
ской	стороны).	В	осуществлении	программы	«Космос-НТ»	приняли	участие	
55	предприятий	и	организаций,	в	том	числе	с	российской	стороны	–	31,	с	бе-
лорусской	–	24.	Программа	была	успешно	завершена	в	2011	г.	ОИПИ	яв-
лялся	головной	организацией	от	Беларуси	во	всех	трех	программах.

По	инициативе	исполнительной	дирекции	Института	были	разработаны	
научно-методические	материалы,	необходимые	для	организации	и	эффек-
тивного	управления	жизненным	циклом	программ	в	соответствии	с	между-
народными	стандартами	качества.	На	их	основе	структурированы	процессы	
жизненного	цикла	программ	и	определены	требования	к	составу	и	функ-
циональным	характеристикам	информационных	ресурсов	и	технологий	как	
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	инструментальной		основе	поддержки	процессов	принятия	решений	в	систе-
ме	управления	жизненным	циклом	программ.

Завершенная	в	2011	г.	программа	«Космос-НТ»	позволила	существенно	
продвинуться	на	пути	разработки	прикладных	систем	и	технологий,	а	также	
базовых	общесистемных	программно-технических	комплексов,	необходимых	
для	создания	Белорусской	космической	системы	дистанционного	зондирова-
ния	(БКСДЗ)	как	составной	части	многофункциональной	космической	си-
стемы	Союзного	государства.	Это	во	многом	стало	возможным	благодаря	
созданному	за	последние	десятилетия	научно-техническому	потенциалу	Ин-
ститута	и	способности	коллективов	его	подразделений	на	высоком	уровне	ре-
шать	научные	проблемы	исследований	космоса.	

Приведем	некоторые	результаты	работы	Института	за	последние	годы.	
Разработан	распределенный банк данных	(БД),	полученных	от	космических	
средств	наблюдений,	на	базе	современных	информационных	и	телекоммуни-
кационных	технологий	для	эффективного	обслуживания	потребителей	Бела-
руси	и	России	(рис.	4.1).	Созданное	программное	обеспечение	осуществляет	

Рис. 4.1.	Территориально	распределенный	банк	данных	цифровой	информации	
о	местности	на	основе	дистанционного	зондирования	Земли	(ТРБДЦИМ)
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накопление	и	хранение	данных	ДЗЗ,	а	также	цифровых	карт	с	результатами	
тематической	обработки,	обеспечивает	безопасность	накапливаемой	инфор-
мации	и	доступ	к	ней	конечных	пользователей,	аудит	ресурсов,	регламен-
тированный	обмен	данными	национальных	операторов	Беларуси	и	России.

Разработана	интегрированная геоинформационная система	для	ав-
томатизированного	геокодирования	объектов	недвижимого	имущества,	рас-
познавания	и	классификации	видов	земель	Республики	Беларусь	на	основе	
использования	данных	ДЗЗ.	Система	позволяет	осуществлять	специальную	
обработку	цифровых	снимков	и	их	дешифрирование,	автоматизированное	гео-
кодирование	объектов	городской	застройки,	распознавание	и	классификацию	
видов	земель,	а	также	формирование	тематических	карт	и	фотодокументов	
и	обеспечение	геоинформационной	поддержки	решения	тематических	задач.

Создана	система комбинированного ввода крупноформатных гра-
фических документов	для	мобильного	комплекса	приема	космической	ин-
формации	на	базе	модулей	координатного	позиционирования	элементов	
съема	растровой	и	координатной	информации,	включая	функции	ввода,	ото-
бражения	и	редактирования	графической	информации	(рис.	4.2).

Система	предназначена	для	сканирования	крупноформатных	графических	
документов	(карт,	планов	местности	и	пр.)	произвольных	размеров	с	после-
дующим	совмещением	отсканированной	растровой	основы	с	космическими	
снимками	земной	поверхности.	Полученное	растровое	изображение	может	
быть	использовано	как	основа	для	интерактивного	ввода,	нанесения,	редак-
тирования	векторных	данных	и	примитивов	при	помощи	электронного	пера,	
в	том	числе	одновременно	несколькими	пользователями.

Рис. 4.2.	Система	комбинированного	ввода	
крупноформатных	графических	документов
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Основные	функции,	реализуемые	в	системе:
zzzz пофрагментное	сканирование	широкоформатных	документов;
zzzz совмещение	отсканированных	фрагментов,	формирование	единой	рас-

тровой	копии;
zzzz нанесение	текстовой	информации;
zzzz нанесение	векторной	информации	(отрезки,	дуги,	кривые	третьего	по-

рядка	и	т.	п.);
zzzz нанесение	векторных	условных	обозначений;
zzzz интерактивный	ввод	данных	с	помощью	электронного	пера.

В	состав	разработанного	опытного	образца	(см.	рис.	4.2)	входят:	мало-
форматный	планшетный	сканер	формата	A4+,	широкоформатный	электро-
магнитный	дигитайзер	(планшетный/складной),	указатель	координат,	элек-
тронное	перо,	блок	сопряжения,	короткофокусный	проектор.

Создана	 система мониторинга	 территорий	 и	 объектов	 нефтехими-
ческой	и	газовой	отраслей	на	базе	данных	ДЗЗ,	наземных	средств	навига-
ционного	и	датчикового	контроля	(рис.	4.3).	В	рамках	этого	проекта	соз-
дан	экспериментальный	образец	программно-информационного	комплекса	
«	Мониторинг-НС»,	предназначенный	для	использования	в	качестве	прототи-
па	и	базового	средства	разработки	программно-информационных	комплексов	
мониторинга	по	данным	оптических	спутниковых	средств	в	целях	последующе-
го	их	промышленного	применения	в	различных	областях	народного	хозяйства.

Разработан	экспериментальный	программно-технический	комплекс	«Уро-
жай»,	позволяющий	определять	в	реальном	масштабе	времени	местоположе-
ние	зерноуборочного	комбайна	с	метровой	точностью,	по	данным	GPS,	массу	

Рис. 4.3.	Поиск	и	отображение	на	космоснимке		
незаконных	вторжений	в	нефтепроводы
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и	влажность	зерна	в	процессе	его	уборки,	текущую	урожайность,	общую	мас-
су	собранного	зерна	с	выдачей	отчета	о	ходе	уборочных	работ.

Созданы	инструментальные программные средства	автоматизиро-
ванного	проектирования	испытательных	стендов	и	компьютерного	моделиро-
вания	наземных	испытаний	конструкций	космической	техники	(виртуальный	
стенд)	с	использованием	программных	продуктов	MSC.ADANS	и	LS-DYNA,	
реализованных	в	грид-системе	СКИФ.	Комплекс	обеспечивает	управление	
процессами	виртуальных	испытаний	космических	конструкций,	моделиро-
вание	их	напряженно-деформированного	состояния,	определение	кинема-
тических	и	динамических	параметров	трансформируемых	конструкций	как	
в	условиях	космоса,	так	и	наземных	испытаний,	автоматизированное	проек-
тирование	испытательного	стенда	для	натурных	наземных	испытаний	с	выда-
чей	необходимой	конструкторской	документации	в	электронном	виде.

Разработаны	и	экспериментально	проверены	алгоритмы обнаружения 
областей изображений по эталону	для	мониторинга	местности	и	коррек-
ции	курса	беспилотного	летательного	аппарата	(БПЛА).	Создан	программ-
ный	комплекс	моделирования	работы	оптико-электронной	навигационной	
системы	(ОЭНС)	БПЛА	с	учетом	погодных	условий	и	динамики	движения	
БПЛА,	условий	наблюдения,	свойств	камеры,	реальных	условий	освещен-
ности,	рельефа,	подстилающей	поверхности,	направления	и	силы	ветра,	ско-
рости	и	допустимых	пространственных	колебаний	БПЛА.

Разработаны	методы проектирования цифровых интегральных ми-
кросхем,	ориентированные	на	снижение	энергопотребления	и	повышение	их	
радиационной	устойчивости	при	работе	в	космосе.	На	основе	этих	методов	
создан	аппаратно-программный	комплекс	автоматизированного	проектиро-
вания	цифровых	интегральных	КМОП-микросхем.	Комплекс	позволяет	про-
ектировать	микросхемы	с	общим	числом	логических	элементов	до	10	тыс.

Модернизирована	телекоммуникационная подсистема	территориаль-
но	распределенного	аппаратно-программного	комплекса	обеспечения	косми-
ческой	информацией	потребителей	России	и	Беларуси.	В	результате	модер-
низации	усовершенствованы	технологии	телекоммуникационной	подсистемы	
и	осуществлена	ее	опытная	эксплуатация	в	составе	территориально	распре-
деленного	аппаратно-программного	комплекса	обеспечения	космической	ин-
формацией	потребителей	России	и	Беларуси.	Создана	система	защиты	дву-
стороннего	канала	связи	с	использованием	сертифицированных	в	Республике	
Беларусь	средств	криптографической	защиты	информации,	а	также	повы-
шен	уровень	отказоустойчивости	телекоммуникационной	инфраструктуры.

В	марте	2006	г.	Объединенный	институт	проблем	информатики	НАН	
Беларуси	посетил	Президент	Республики	Беларусь	А.	Г.	Лукашен	ко,	кото-
рый	осмотрел	Белорусскую	космическую	систему	ДЗЗ	и	суперкомпьютер-
ный	центр	Института.	Глава	государства	высоко	оценил	результаты	нашей	
работы,	что	придало	всему	коллективу	дополнительный	импульс	в	работе.
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нирУП «ГеОинфОрмАЦиОнные СиСТемы»

В	1996	г.	на	базе	ряда	лабораторий	и	отделов	ИТК	НАН	Беларуси	было	
создано	научно-инженерное	республиканское	унитарное	предприятие	«Ге-
оинформационные	системы»	(НИРУП	ГИС),	которым	были	разработаны	
и	внедрены:

zzzz геоинформационные	технологии	и	системы	с	использованием	аэрокос-
мических	материалов	ДЗЗ,	цифровых	карт	и	планов	местности,	результатов	
наземных	измерений	параметров	окружающей	среды,	статистических	и	других	
справочных	данных	для	решения	широкого	круга	народно-хозяйственных	задач;

zzzz автоматизированные	системы	поддержки	принятия	решений	(АСППР)	
на	базе	геоинформационных	технологий,	спутниковой	информации	ДЗЗ,	циф-
ровых	карт	местности	и	интеллектуальных	экспертных	систем;

zzzz автоматизированные	картографические	системы	для	получения	и	об-
новления	цифровых	карт	и	планов	местности	с	использованием	изображений	
земной	поверхности,	полученных	аэрокосмическими	средствами;

zzzz системы	моделирования	процессов	изменения	параметров	окружаю-
щей	среды	с	использованием	математического	аппарата	искусственного	ин-
теллекта;

zzzz цифрование	и	обновление	топографических	карт	и	планов	для	их	ис-
пользования	в	кадастровых,	мониторинговых	и	геоинформационных	системах;

zzzz систематический	прием,	тематическая	обработка	и	распространение	
среди	заинтересованных	организаций	спутниковой	информации	ДЗЗ	и	др.

Для	комплексного	решения	задач	приема	и	совместной	обработки	данных	
ДЗЗ	и	цифровых	карт	местности	территории	республики	с	использованием	
современных	геоинформационных	технологий	и	систем	в	1990-х	гг.	создана	
первая	очередь	Центра	приема	и	обработки	спутниковой	информации	ДЗЗ.	
С	этой	целью	была	приобретена	и	введена	в	эксплуатацию	станция	приема	
спутниковой	информации	ДЗЗ	«Скан-Экс»,	которая	функционирует	для	ре-
ализации	ряда	проектов	по	решению	задач	ДЗЗ	территории	Республики	Бе-
ларусь.	Станция	«Скан-Экс»	предназначена	для	оперативного	приема	об-
зорной	информации	ДЗЗ	непосредственно	с	борта	американских	спутников	
серии	NOOA	и	российских	спутников	серии	«Метеор».

В	1998	г.	НИРУП	ГИС	совместно	с	другими	организациями	нашей	стра-
ны	по	заказу	Министерства	по	чрезвычайным	ситуациям	Республики	Бела-
русь	создало	автоматизированную	систему	поддержки	принятия	решений	
в	чрезвычайных	ситуациях	(АСППР	ЧС)	природного	и	техногенного	харак-
тера.	К	основным	задачам,	решаемым	в	АСППР	ЧС,	относятся:

zzzz прогнозирование	ЧС;
zzzz обнаружение	ЧС;
zzzz предупреждение	и	оповещение	о	ЧС;
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zzzz анализ	информации	о	ЧС	и	моделирование	вариантов	их	развития;
zzzz прогнозирование	последствий	ЧС;
zzzz поддержка	принятия	решений	по	результатам	моделирования	разви-

тия	ЧС.
Для	Министерства	лесного	хозяйства	Республики	Беларусь	разработа-

на	система	оперативного	контроля	за	состоянием	и	рациональным	исполь-
зованием	лесных	ресурсов	Республики	Беларусь	на	основе	аэрокосмических	
и	наземных	измерений.

Система	обеспечила	решение	следующих	основных	задач:
zzzz оперативное	наблюдение,	обнаружение,	оценка	параметров,	контроль	

динамики	и	прогноз	распространения	лесных	и	торфяных	пожаров;
zzzz объективная	оценка	последствий	пожаров;
zzzz обнаружение	и	количественная	оценка	вырубок	и	заболачиваемости	

леса,	поражений	его	вредителями	и	болезнями;
zzzz определение	породного	состава	и	характеристик	лесов;
zzzz оценка	древесных	и	некоторых	не	древесных	ресурсов	леса;
zzzz оценка	участков	леса,	используемых	для	выпаса	скота;	лесных	полос;	

землеотводов	для	автомобильного,	железнодорожного,	воздушного,	водно-
го	и	трубопроводного	транспорта;	лесопосадок;	лесопитомников;	границ	за-
поведников	и	национальных	парков	и	др.;

zzzz получение	сведений	для	пополнения	баз	данных	Министерства	лесно-
го	хозяйства	и	подчиненных	ему	организаций;

zzzz предоставление	необходимой	информации	о	состоянии	лесных	ресур-
сов	вышестоящим	органам	управления	Республики	Беларусь	и	другим	заин-
тересованным	организациям.

Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	22	декабря	2004	г.	№	609	
«О	реализации	государственной	политики	Республики	Беларусь	в	области	
исследования	и	использования	космического	пространства	в	мирных	целях»	
на	научно-инженерное	республиканское	унитарное	предприятие	«Геоинфор-
мационные	системы»	НАН	Беларуси	возложены	функции	Национального	
оператора	Белорусской	космической	системы	дистанционного	зондирования	
Земли	в	целях	эксплуатации	БКСДЗ	и	Белорусского	космического	аппарата	
(БелКА),	а	также	взаимодействия	с	организациями,	участвующими	в	иссле-
довании	и	использовании	космического	пространства	в	мирных	целях.	Обя-
занности	главного	конструктора	этой	системы	возложены	на	руководителя	
предприятия	С.	А.	Золотого.

В	структуре	наземного	сегмента	БКСДЗ	за	эти	годы	созданы:
zzzz комплекс	планирования	и	управления	БКСДЗ;
zzzz комплекс	приема	спутниковой	информации	ДЗЗ;
zzzz комплекс	тематической	обработки	данных	ДЗЗ;
zzzz банк	данных	спутниковой	информации	ДЗЗ;
zzzz сеть	телекоммуникации.
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Произведены	аппаратно-программные	средства	высокоэффективной	об-
работки	целевой	информации	нового	Белорусского	космического	аппарата:

zzzz экспериментальные	образцы	аппаратно-программных	средств	опера-
тивного	восстановления	и	предварительной	обработки	целевой	информации	
БелКА	на	базе	распределенных	вычислений	и	кластера	СКИФ;

zzzz экспериментальный	образец	аппаратно-программных	средств	сжатия	
и	декомпрессии	целевой	информации	БелКА	с	потерей	и	без	потери	данных.

Названные	аппаратно-программные	средства	используются	в	составе	
БКСДЗ.

Разработаны	аппаратно-программные	средства	проведения	калибро-
вочных	и	валидационных	измерений	(АПС	КВИ)	и	аппаратно-программ-
ные	средства	оптико-электронного	комплекса	контроля	космических	объек-
тов	(ОЭК	ККО).	Экспериментальный	образец	АПС	КВИ	предназначен	для	
проведения	калибровки	целевой	аппаратуры	БелКА,	оценки	качества	и	ва-
лидации	целевой	информации	БелКА	в	составе	Белорусской	космической	
системы	дистанционного	зондирования	Земли.	Экспериментальный	обра-
зец	ОЭК	ККО	предназначен	для	управления	целевым	функционированием	
	БелКА	в	части	определения	траекторных	параметров	во	время	летных	испы-
таний	и	эксплуатации	БКСДЗ.

Созданы	типовые	инструментальные	программные	средства	корпора-
тивной	геоинформационной	системы	для	мониторинга	объектов	территории	
на	основе	материалов	данных	дистанционного	зондирования	Земли	в	среде	
Internet/Intranet.	Опытный	образец	программного	комплекса	предназначен	
для	разработки	на	его	основе	ГИС	в	качестве	средства	информационно-ана-
литической	поддержки	процессов	принятия	решений	по	территориальному	
планированию,	управлению	и	мониторингу	состояния	объектов	градостро-
ительства.

инСТиТУТ физиКи им. Б. и. СТеПАнОвА нАн БелАрУСи

Начиная	с	1990	г.	в	Институте	физики	им.	Б.	И.	Степанова	(далее	–	
Институт	 физики)	 разрабатываются	 средства	 атмосферной	 коррекции,	
предназначенные	для	работы	в	единой	линии	обработки	аэрокосмической	
информации.

Они	включают	процедуры	создания	оптической	модели	атмосферы	и	ее	
уточнения	по	имеющимся	дополнительным,	в	том	числе	спутниковым,	дан-
ным,	а	также	процедуры	расчета	переноса	радиации	в	системе	«атмосфера	–	
подстилающая	поверхность».	Определены	специальные	методы	для	работы	
в	особых	случаях	дефицита	информации,	когда	приемники	излучения	плохо	
калиброваны,	информация	об	атмосфере	недостаточна.	Отличительная	осо-
бенность	всех	наших	методов	атмосферной	коррекции	–	это	использование	
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быстрых	и	точных	методов	расчета	переноса	радиации,	которые	основаны	
на	наших	оригинальных	разработках.	Эти	методы	обеспечивают	высокую	
эффективность	расчетных	процедур,	выполнение	коррекции	изображений	
на	персональных	компьютерах	в	интерактивном	режиме	и	не	требуют	спе-
циальной	квалификации	пользователя.

В	Институте	физики	накоплен	обширный	банк	данных	моделей	атмос-
феры	и	атмо	сферных	аэрозолей,	необходимых	для	проведения	атмосферной	
коррекции,	а	также	ряд	специальных	программ	для	расчета	оптических	ха-
рактеристик	новых	аэрозолей	и	наполнения	банка	данных.

Некоторые	из	созданных	в	Институте	физики	алгоритмов	атмосферной	
коррекции	реализованы	в	специальных	программных	пакетах	«AtmoScan»	
и	«SpaceScan».	Они	предназначены	для	восстановления	истинных	значений	
спектрального	альбедо	земной	поверхности	по	цифровым	изображениям,	по-
лученным	с	помощью	многозональных	самолетных	и	спутниковых	съемочных	
систем.	Пакеты	программ	работают	в	операционной	среде	Windows,	имеют	
дружеский	интерфейс	пользователя,	позволяют	легко	и	оперативно	задавать	
и	настраивать	модели	атмосферы,	учитывать	геометрию	наблюдения	и	пара-
метры	спутниковой	съемочной	аппаратуры.	Данные	методы	и	программы	ис-
пользуются	организациями	Российского	космического	агентства.

В	1993–1995	гг.	в	Институте	физики	были	созданы	методика	и	специаль-
ный	программный	пакет	OZONE	TESTER	для	определения	по	спутниковым	
данным	общего	содержания	озона	и	восстановления	вертикального	профиля	
распределения	озона	в	атмосфере.	Пакет	позволяет	оперативно	проводить	
обработку	данных	спутниковых	измерений.

В	1997–1998	гг.	в	рамках	контракта	с	японским	космическим	агентством	
NASDA	в	Институте	физики	был	разработан	оригинальный	алгоритм	опре-
деления	эффективного	размера	зерен	снега	и	концентрации	его	загрязнения	
по	спектральным	коэффициентам	яркости	снежного	покрова,	измеренным	
в	каналах	приемника	GLI	спутниковой	платформы	ADEOS-II.	В	отличие	от	
известных,	данный	алгоритм	не	использует	предположения	о	сферической	
форме	частиц	снега	и	рассматривает	снег	как	плотно	упакованную	среду,	со-
стоящую	из	частиц	неправильной	формы.

Направления	дальнейшего	развития	спектральных	исследований	из	кос-
моса	связаны	с	разработкой	новой	информационно-аналитической	спек-
тральной	системы	автоматического	управления	многозональной	фотоап-
паратурой	дистанционного	зондирования.	В	этом	проекте	Институт	физики	
и	ЦКБ	«Пеленг»	объединили	в	единую	систему	четырехканальный	спектрозо-
нальный	фотоаппарат	с	пятиканальным	оптико-электронным	спектрорадио-
метром.	Система	предназначена	для	дистанционного	зондирования	земной	
поверхности	из	космоса	и	имеет	следующие	основные	характеристики:	полоса	
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обзора	–	120	км;	спектральный	диапазон	–	530–1750	нм;		пространственное	
разрешение	фотоаппарата	–	3	м;	разрешение	спектрорадиометра	–	20–
40	нм	в	видимом	диапазоне	и	200	нм	в	инфракрасном	диапазоне	спектра.

Предусмотрена	синхронная	калибровка	аппаратуры	как	в	лабораторных	
условиях,	так	и	в	полете,	а	также	управление	работой	фотоаппарата	по	дан-
ным	упреждающих	измерений	яркости	элементов	сцены	спектрорадиометром	
с	последующим	бортовым	анализом	данных.	Анализ	включает	распознавание	
классов	природных	поверхностей,	заданных	полетной	программой	раздельно	
по	всем	элементам	сцены,	анализ	распределения	облачности	по	кадру,	приня-
тие	решения	о	целесообразности	съемки,	расчет	экспозиции	по	измеренным	
значениям	освещенности,	регистрацию	спектрорадиометрических	данных.	
В	итоге	значительно	повышается	эффективность	многозональной	съемки,	
увеличивается	точность	количественного	анализа	данных,	появляется	воз-
можность	оперативного	применения	системы.	В	целом	по	такому	важнейше-
му	показателю,	как	отношение	полосы	обзора	к	пространственному	разреше-
нию,	система	превосходила	эксплуатируемые	оптико-электронные	средства	
дистанционного	зондирования	и,	кроме	того,	позволяла	получить	единовре-
менно	непрерывное	изображение	всей	сцены	с	высокой	геометрической	точ-
ностью	привязки	к	местности.

В	последние	годы	разработаны	методы	и	программное	обеспечение	для	
полетной	калибровки	спектральной	съемочной	спутниковой	аппаратуры.	
Создан	 экспериментальный	 образец	 программного	 обеспечения	 BelKa2	
Radiometric	Calibration	для	проведения	абсолютной	спектральной	калибров-
ки	спутниковой	аппаратуры	по	тестовому	полигону.

Экспериментальный	образец	программного	продукта	реализует	следу-
ющие	функции:

zzzz создание	оптических	моделей	земной	поверхности	и	атмосферы	в	рай-
оне	тестового	участка	с	учетом	данных	сопутствующих	измерений	(наземных	
и	дистанционных);

zzzz расчет	спектральных	коэффициентов	яркости	(СКЯ)	на	верхней	грани-
це	атмосферы,	создаваемых	тестовым	участком	поверхности	Земли;

zzzz расчет	СКЯ	помехи	«бокового	подсвета»	на	верхней	границе	атмосфе-
ры	по	сопутствующим	спутниковым	данным;

zzzz расчет	сигналов	на	входе	спутниковой	съемочной	аппаратуры	с	учетом	
относительной	спектральной	чувствительности	каналов.

Cоздан	новый	образец	лидара	(рис.	4.4)	для	определения	оптических	ха-
рактеристик	атмосферного	аэрозоля	вместе	с	соответствующим	прикладным	
программным	обеспечением.

Он	предназначен	для	предоставления	информации	о	параметрах	атмо-
сферы	при	проведении	подспутниковых	экспериментов	в	целях	калибровки	
средств	космического	наблюдения.
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Лидар	выполняет	следующие	функции:
zzzz измерение	оптических	характеристик	атмосферы	с	помощью	лазерно-

го	зондирования;
zzzz предварительную	обработку	данных	лидарных	и	радиометрических	из-

мерений	и	формирование	баз	данных;
zzzz расчет	оптических	характеристик	атмосферного	аэрозоля.

инСТиТУТ ТеПлО- и мАССООБменА им. А. в. лыКОвА нАн БелАрУСи

В	течение	многих	лет	Институт	тепло-	и	массообмена	им.	А.	В.	Лыкова	
НАН	Беларуси	(далее	–	ИТМО)	осуществляет	экспериментально-теорети-
ческие	исследования	по	контрактам	и	договорам	с	ведущими	научно-исследо-
вательскими	и	конструкторскими	организациями	Российского	космического	
агентства:	Центральным	НИИ	машиностроения	(ЦНИИмаш,	Россия)	–	го-
ловным	институтом	по	ракетно-космической	технике	(РКТ);	ракетно-косми-
ческой	корпорацией	(РКК)	«Энергия»	им.	С.	П.	Королёва	(Россия)	–	го-
ловной	конструкторской	организацией	по	РКТ;	Научно-производственным	
объединением	(НПО)	им.	С.	А.	Лавочкина	(Россия)	–	головной	конструк-
торской	организацией	по	дальнему	космосу.

В	ИТМО	создана	уникальная	экспериментальная	установка	на	базе	
мощного	торцевого	холловского	ускорителя	(ТХУ),	предназначенная	для	

Рис. 4.4.	Внешний	вид	лидара
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проведения	экспериментальных	исследований	аэродинамики,	теплообме-
на	и	теплозащиты	в	условиях,	моделирующих	натурные	параметры	поле-
та	космических	аппаратов	в	атмосферах	Земли	и	других	планет	Солнечной	
системы.	Эта	установка	не	имеет	аналогов	как	в	СНГ,	так	и	за	рубежом.

Заложенные	в	основу	принципа	действия	ТХУ	эффективные	электромаг-
нитные	механизмы	ускорения	плазмы	позволяют	получать	скорости	истече-
ния,	значительно	превосходящие	скорости	при	обычном	газодинамическом	
расширении	в	сопле,	что	обусловлено	передачей	импульса	электромагнит-
ного	поля	заряженным	частицам	плазмы.

В	настоящее	время	установка	широко	применяется	для	моделирования	
условий	аэродинамического	нагрева,	имеющего	место	при	полете	косми-
ческих	аппаратов	в	атмосферах	Земли	и	других	планет.	На	ТХУ	проводит-
ся	отработка	теплозащитных	материалов	(диаметр	моделей	до	80–120	мм)	
и	исследование	высокотемпературного	тепло-	и	массообмена,	определение	
параметров	разрушения	материалов	в	условиях,	близких	к	натурным.	При	
этом	используется	широкий	спектр	плазменных	потоков,	позволяющих	вос-
производить	различные	условия	теплообмена	в	стационарном	режиме.

Исследования	показали,	что	ТХУ	–	одно	из	самых	эффективных	устройств,	
предназначенных	для	преобразования	электромагнитной	энергии	в	энергию	на-
правленного	движения	квазинейтральной	плазмы:	с	ростом	подводимой	мощ-
ности	наблюдается	значительное	увеличение	кинетического	КПД,	который	
на	повышенных	режимах	работы	достигает	95	%.

На	протяжении	ряда	лет	ИТМО	совместно	с	ЦНИИмаш,	РКК	«Энер-
гия»	и	НПО	им.	С.	А.	Лавочкина	занимался	проблемой	исследования	про-
цессов	тепло-	и	массообмена	на	поверхности	космических	летательных	ап-
паратов	(КЛА)	при	их	движении	в	атмосферах	различной	плотности.

Результатом	совместной	деятельности	стали	высокоэнтальпийные	гене-
раторы	плазмы,	позволяющие	моделировать	условия	входа	КЛА	в	атмо	сферу	
Земли	и	других	планет.	Генераторы	работают	на	различных	газах:	воздухе,	
азоте,	углекислом	газе,	водороде,	гелии	и	обеспечивают	воспроизведение	ос-
новных	параметров	при	входе	в	атмосферу	Земли,	Венеры,	Марса.	Эти	уста-
новки	дают	возможность	воспроизводить	диапазон	энтальпий	потока	от	45	до	
600	МДж/кг	в	зависимости	от	химического	состава	потока.

ИТМО	принимал	активное	участие	в	создании	и	отработке	тепловой	за-
щиты	практически	для	всех	основных	ракетно-космических	изделий,	произ-
водимых	в	СССР	и	Российской	Федерации.	Сюда	можно	отнести	серию	спу-
скаемых	космических	аппаратов	«Союз»,	автоматические	аппараты	«Марс»,	
ракетно-космическую	систему	«Энергия	–	Буран»,	а	также	ракеты-носители	
разного	класса:	«Союз»,	«Протон»,	«Энергия-М»,	«Ангара»	и	др.

В	1990-е	гг.	ИТМО	проводил	экспериментально-теоретические	изыска-
ния	в	соответствии	с	контрактами	с	ЦНИИмаш	по	теме	Российского	косми-
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ческого	агентства	«Проблемы-ММС».	Решались	проблемы	лучисто-конвек-
тивного	теплообмена	в	зоне	торможения,	разрабатывались	методы	и	средства	
для	диагностики	параметров	плазмы,	исследовались	параметры	многоком-
понентной	многозарядной	плазмы	в	свободном	потоке	и	в	зоне	торможения,	
а	также	состав	и	состояние	плазмы.

Были	изучены	траекторные	параметры	полета	КЛА	в	атмосфере	Зем-
ли	и	других	планет,	влияние	протекания	неравновесных	физико-химических	
процессов	в	жестких	условиях	лучисто-конвективного	теплообмена	на	боль-
ших	высотах	полета	КЛА,	возможности	воспроизведения	в	лабораторных	
условиях	натурных	параметров	полета	КЛА	со	второй	космической	скоро-
стью	и	выше	и	проведены	комплексные	экспериментальные	и	расчетно-те-
оретические	исследования	проблем	сложного	теплообмена,	плазменных	об-
разований	и	теплозащиты	перспективных	изделий	РКТ.	Кроме	того,	решены	
прикладные	вопросы	применительно	к	конкретным	изделиям,	осуществлена	
отработка	теплозащитных	материалов,	изучены	параметры	их	разрушения	
в	условиях,	близких	к	натурным.

Совместно	с	НПО	им.	С.	А.	Лавочкина	и	ФГУП	ЦНИИмаш	проводи-
лись	теоретические	и	экспериментальные	изыскания	по	обеспечению	раз-
работки	тепловой	защиты	спускаемых	аппаратов	с	надувными	конструкци-
ями,	позволяющими	изменять	их	аэродинамические	формы.	Исследовалась	
возможность	применения	надувных	оболочек	для	придания	отсекам	полезной	
нагрузки	аэродинамических	форм,	обусловливающих	их	доставку	на	поверх-
ность	планет	с	атмосферой.	В	частности,	изучались	варианты	использова-
ния	гибких	надувных	оболочек	в	конструкциях	спускаемых	аппаратов	в	про-
ектах	«Марс-2001»	и	«Марс-2003»,	а	также	возможности	решения	задачи	
их	тепловой	защиты	от	высокотемпературных	потоков	газа	при	аэродинами-
ческом	торможении.

Лаборатория	терморегулирования	ИТМО	занималась	изучением	и	разра-
боткой	систем	терморегулирования	для	космических	аппаратов	по	проектам	
«Марс»,	«Регата»	и	т.	д.	Созданы	автономные	системы	терморегулирования	
на	основе	замкнутых	двухфазных	циклов	низкотемпературного	и	криогенно-
го	диапазона.	Тепловые	сети	на	основе	тепловых	диодов,	тепловых	ключей,	
тепловых	аккумуляторов	позволяют	поддерживать	требуемую	температуру	
приборов.	В	настоящее	время	создается	система	обеспечения	теплового	ре-
жима	g-спектрометра	для	лунного	спускаемого	аппарата.

В	лаборатории	радиационной	газовой	динамики	ИТМО	более	35	лет	про-
водятся	работы,	связанные	с	выпуском	плазмодинамических	стендов	мощ-
ностью	от	30	кВт	до	3	МВт	и	испытанием	теплозащитных	материалов	для	
ракетно-космической	и	авиационной	техники.	Экспериментальные	стенды	
позволяют	моделировать	натурные	условия	входа	космических	аппаратов	
различного	назначения	в	атмосферу	Земли	и	других	планет.
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Исследования	теплозащитных	свойств	материалов	проводились	по	за-
казам	 российских	 организаций:	 НПО	 им.	 Лавочкина,	 Конструкторского	
бюро	энергетического	машиностроения,	НПО	«Энергия»,	КБ	«Южное»,	
НПО	«Машиностроение»,	НИИ	«Графит»,	Московского	авиационного	ин-
ститута	и	многих	других.

нАУчнО-ПрОизвОдСТвеннОе ОБъединение «ЦенТр»

Более	30	лет	в	области	космических	исследований	работает	Научно-про-
изводственное	объединение	«Центр»	(НПО	«Центр»).	Одно	из	основных	
направлений	его	деятельности	–	подготовка	и	производство	центробежного	
оборудования	для	исследований	и	испытаний	компонентов	ракетно-косми-
ческой	техники,	которые	могут	проводиться	на	каждой	стадии	их	разработ-
ки	и	изготовления.

Для	этих	целей	на	базе	крупногабаритных	аэростатических	опор	диаме-
тром	от	1	до	12	м	в	НПО	«Центр»	в	1990-е	гг.	создан	комплекс	центробеж-
ных	стендов,	характеризующихся	высокой	технологичностью,	которая	обу-
словлена	значительным	снижением	требований	к	отдельным	узлам	стенда,	
сборке	и	монтажу,	что	позволило	уменьшить	стоимость	создаваемого	обо-
рудования.	При	этом	стенды	НПО	«Центр»	отличаются	надежностью,	обе-
спечиваемой	большими	допусками	на	возникающий	в	процессе	эксплуата-
ции	дисбаланс.

На	базе	аэростатических	опор	изготовлен	и	внедрен	комплекс	центро-
бежных	стендов	с	максимальной	массой	испытываемых	объектов	до	10	т	с	пе-
регрузками	от	6,5	до	600	g.

Стенды	оснащены	тензометрическими	измерительными	системами	и	по-
зволяют	проводить	прочностные,	предельные	(до	разрушения)	испытания	об-
разцов	с	переменной	массой.

Разработанные	 НПО	 «Центр»	 центрифуги	 не	 имеют	 опорного	 вала	
и	подшипников	для	установки	стендов.	В	связи	с	этим	для	них	характерен	
низкий	уровень	вибраций,	не	требуются	специальные	фундаменты.	Важной	
особенностью	центробежных	стендов	являются	низкие	требования	к	их	ос-
новным	деталям	и	узлам	(точность	изготовления	по	10–12-му	квалитету,	ше-
роховатость	обработки	поверхностей	деталей	по	12–17-му).

Испытательное	оборудование	для	объектов	ракетно-космической	тех-
ники,	созданное	в	НПО	«Центр»,	позволяет	за	счет	применения	оригиналь-
ных	решений	значительно	сократить	время,	необходимое	для	проектирования	
и	проверки	новых	видов	компонентов	ракетно-космической	и	авиационной	
техники,	повысить	их	надежность	и	другие	эксплуатационные	характеристики.
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нАУчнО-ПрАКТичеСКиЙ ЦенТр нАн БелАрУСи ПО мАТериАлОведению

В	научно-практическом	центре	НАН	Беларуси	по	материаловедению	(да-
лее	–	Центр)	выполнялось	много	работ	в	области	материаловедения	для	кос-
мической	отрасли.	В	последние	годы	в	Центре	разработан	малогабаритный	
магнитометр	для	проведения	исследований	магнитных	полей	в	космическом	
пространстве	и	многослойный	пленочный	экран	для	обеспечения	электро-
магнитной	совместимости	бортовой	аппаратуры.	Созданы	опытные	образцы:

zzzz малогабаритного	магнитометра	в	составе	блока	первичных	преобра-
зователей	(в	количестве	трех	штук)	магнитного	поля,	магнитных	концентра-
торов	и	блока	вторичной	электроники	для	проведения	исследований	магнит-
ных	полей	в	космическом	пространстве;

zzzz многослойного	пленочного	экрана	для	обеспечения	электромагнит-
ной	совместимости	элементов	и	блоков	бортовой	космической	аппаратуры.

Малогабаритный	магнитометр	позволяет	измерять	магнитную	индук-
цию	в	диапазоне	магнитных	полей	от	0	до	± 250	000	нТл	и	диапазоне	частот	
0÷10,0	кГц	с	основной	погрешностью	до	3,0	%	и	дополнительной	–	до	2,0	%.

Многослойный	пленочный	экран	при	толщине	до	0,35–0,4	мм	обеспечи-
вает	коэффициент	экранирования	постоянного	магнитного	поля	напряжен-
ностью	до	1000	А/м	не	менее	8–10,	а	коэффициент	экранирования	электро-
магнитного	поля	в	диапазоне	частот	100–10	000	000	Гц	–	не	менее	30–40.

Созданы	экспериментальные	образцы	тонкопленочных	солнечных	эле-
ментов	на	основе	Cu(In,Ga)(Se,S)2	для	преобразования	солнечной	энергии	
в	электрическую	(рис.	4.5):

zzzz опытная	партия	солнечных	элементов	и	мини-модулей,	сформирован-
ных	на	гибких	подложках;

zzzz опытная	партия	солнечных	элементов	и	мини-модулей,	сформирован-
ных	на	стеклянных	подложках;

zzzz технология	изготовления	фотопреобразователей	на	основе	поликри-
сталлических	пленок	Cu(In,Ga)(S,Se)2,	адаптированная	к	промышленным	

Рис. 4.5.	Гибкие	Cu(In,Ga)(S,Se)2-солнечные	элементы
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технологическим	процессам	формирования	пленочных	покрытий	и	струк-
тур	на	их	основе;

zzzz технологическая	документация	на	операции	изготовления	солнечных	
элементов	и	методика	сборки	в	модули;

zzzz научно-технический	отчет.
Эффективность	преобразования	солнечной	энергии	в	электрическую	с	по-

мощью	созданных	тонкопленочных	солнечных	элементов	составляет	10,7	%.
В	испытаниях	и	опытной	эксплуатации	образцов	принимали	участие	Бе-

лорусский	государственный	университет,	филиал	Научно-технического	цен-
тра	«Белмикросистемы»	открытого	акционерного	общества	«Интеграл».

нАУчнО-ПрАКТичеСКиЙ ЦенТр нАн БелАрУСи ПО БиОреСУрСАм 
и инСТиТУТ эКСПерименТАльнОЙ БОТАниКи им. в. ф. КУПревичА

Совместными	усилиями	Научно-практического	центра	и	Института	экс-
периментальной	ботаники	им.	В.	Ф.	Купревича	разработаны:

zzzz экспериментальный	образец	ГИС	оценки	состояния	торфяных	почв	
Полесья	на	основе	спутниковых	данных	высокого	пространственного	раз-
решения;

zzzz 	экспериментальный	образец	ГИС	особоохраняемых	природных	тер-
риторий,	в	том	числе	ГИС	дистанционной	диагностики	болотных	экосистем	
Поозерья	и	ГИС	ландшафтных	заказников	Котра	и	Средняя	Припять	(Рам-
сарские	угодья);

zzzz альбом	карт	состояния	болотных	экосистем	Поозерья	(14	шт.);
zzzz электронный	каталог	космоэталонов	наиболее	значимых	болотных	эко-

систем	Поозерья.

ГОСУдАрСТвеннОе нАУчнО-ПрОизвОдСТвеннОе 
ОБъединение ПОрОшКОвОЙ меТАллУрГии 

и инСТиТУТ ПОрОшКОвОЙ меТАллУрГии нАн БелАрУСи

В	Институте	порошковой	металлургии	НАН	Беларуси	разработаны	схе-
мы,	устройства	и	методики	моделирования	процесса	взаимодействия	пото-
ков	космической	пыли	с	элементами	микроэлектроники,	изготовлены	экспе-
риментальные	образцы	экранов	из	композиционного	материала	для	защиты	
интегральных	микросхем,	применяемых	в	КЛА.	Создана	следующая	научно-
техническая	продукция:

zzzz экспериментальный	макет	установки	с	двумя	ускорителями	для	гене-
рирования	высокоскоростных	потоков	микрочастиц	(800–1200	м/с),	ими-
тирующих	космическую	пыль;
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zzzz опытный	образец	многослойного	компо-
зиционного	материала	(МКМ)	и	технология	
его	получения;

zzzz опытный	образец	корпуса	интегральной	
микросхемы	из	МКМ	(рис.	4.6);

zzzz импульсный	взрывной	ускоритель;
zzzz методика	 тестирования	 интегральных	

микросхем	в	условиях	ударно-волнового	и	им-
пульсного	электромагнитного	воздействия.

Перечисленное	оборудование	и	материа-
лы	выполняют	следующие	функции:

zzzz тестирование	интегральных	микросхем	
в	экстремальных	условиях	ударно-волнового	
и	электромагнитного	воздействия;

zzzz снижение	влияния	электромагнитного	излучения	на	20–30	%,	звуко-
вого	высокочастотного	воздействия	–	на	10–15	%	–	до	65	дБ,	ударной	вол-
ны	–	на	50	%,	проникающей	способности	микрочастиц	–	в	1,2–1,5	раза;

zzzz уменьшение	числа	механических	повреждений.

инСТиТУТ мехАниКи меТАллОПОлимерных 
СиСТем им. в. А. БелОГО нАн БелАрУСи

В	течение	последних	10	лет	в	Институте	разработаны	антифрикционные	
и	конструкционные	материалы	узлов	космической	техники,	высокомомент-
ный	электрический	привод	на	их	основе,	методические,	аппаратно-программ-
ные	средства	и	оборудование	для	триботехнических	испытаний	в	открытом	
космосе	и	наземных	имитационных	условиях.	Созданы:

zzzz экспериментальный	образец	высокомоментного	электрического	бес-
трансмиссионного	привода	для	научной	аппаратуры	космической	техники;

zzzz опытный	образец	криовакуумной	камеры	для	проведения	имитацион-
ных	испытаний	материалов	и	образцов	космической	техники;

zzzz образцы	базового	слоя	металлополимерного	антифрикционного	по-
крытия	на	основе	Ni-P	для	узлов	трения,	функционирующих	в	экстремаль-
ных	условиях;

zzzz опытный	образец	триботехнического	оборудования	для	испытаний	ма-
териалов	космической	техники	в	имитационных	условиях.

инСТиТУТ ПриКлАднОЙ физиКи нАн БелАрУСи

В	последние	годы	в	Институте	разработаны	методы,	алгоритмы	и	про-
граммные	средства	моделирования	спутниковой	радиотомографической	си-
стемы	мониторинга	ионосферы	в	целях	повышения	возможностей	радиосвязи	

Рис. 4.6.	Опытные	образцы	
интегральных	микросхем	

в	корпусе	из	МКМ
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и	прогнозирования	природных	явлений.	Предназначены	для	реконструкции	
поля	концентрации	электронов	в	ионосфере	по	данным	низкоорбитальных	
и	высокоорбитальных	навигационных	спутников.

Разработаны	методики	и	средства	контроля	толщины	специальных	по-
крытий	в	технологических	циклах	изготовления	ракетных	двигателей	(толщи-
номеры).	Толщиномеры	позволяют	измерять	толщину	металлокерамических	
покрытий	в	диапазоне	от	0	до	300	мкм	на	магнитной	и	немагнитной	основе,	
никеля	–	до	700	мкм	и	хрома	–	до	200	мкм.

4.2. ВКЛАД БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМОСА

Белорусский	государственный	университет	имеет	большой	опыт	в	разра-
ботке	и	создании	аппаратуры	для	спутников	и	в	области	приема	и	обработ-
ки	космической	информации.	В	БГУ	многие	коллективы	работают	для	кос-
мической	сферы.

В	Научно-исследовательском	институте	прикладных	физических	про-
блем	им.	А.	Н.	Севченко	БГУ	(НИИПФП	БГУ)	долгие	годы	работает	науч-
ная	школа	дистанционного	мониторинга	природных	образований	и	антропо-
генных	объектов,	которую	возглавляет	доктор	физико-математических	наук,	
профессор,	лауреат	Государственной	премии	СССР	1991	г.	в	области	науки	
и	техники	Борис	Илларионович	Беляев.	В	1991	г.	ряд	сотрудников	БГУ	удо-
стоен	Государственной	премии	СССР	в	области	науки	и	техники.

За	последние	15	лет	созданы	и	продолжают	совершенствоваться	косми-
ческие	системы	дистанционного	мониторинга,	работающие	в	инфраструк-
туре	пилотируемых	космических	комплексов.	Эти	системы	позволяют	реги-
стрировать	спектральные,	энергетические,	поляризационные,	временные,	
угловые	и	пространственные	характеристики	излучения	природных	и	антро-
погенных	объектов.

По	предложению	РКК	«Энергия»	(Россия)	БГУ	участвовал	в	1990-е	гг.	
в	проведении	космических	исследований	на	Международной	космической	
станции	(МКС).

В	1997	г.	НИИПФП	им.	А.	Н.	Севченко	БГУ	принял	участие	в	россий-
ском	тендере	по	созданию	аппаратуры	для	исследования	из	космоса	оптиче-
ских	излучений	в	атмосфере	и	ионосфере	Земли,	обусловленных	грозовой	
активностью	и	связанных	с	сейсмическими	процессами.	Это	глобальный	мо-
ниторинг	землетрясений.

По	данным	исследований	последних	лет	возможно	предсказывать	зем-
летрясения	по	изменению	свечений	в	ионосфере	Земли.	Несколько	видов	
таких	свечений	возникают	над	зонами	грозовой	активности	при	электриче-
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ских	разрядах	(молниях)	между	грозовым	облаком	и	верхней	стратосферой	
или	нижней	ионосферой.

В	результате	молниевых	разрядов	вверх	происходит	изменение	атмо-
сферного	электрического	поля	между	атмосферой	и	нижней	ионосферой.	Это	
сопровождается	появлением	красных	и	голубых	свечений.	«Красные	при-
зраки»	(Red	Sprites)	–	яркие	кратковременные	(3–5	мс)	вспышки	свечения	
атмо	сферы	на	высотах	от	40	до	90	км.	«Голубые	струи»	(Blue	Jets)	–	свече-
ния	длительностью	100–200	мс	на	высотах	20–40	км.

Существуют	и	другие	виды	свечений,	например	зеленая	эмиссия	атомар-
ного	кислорода	557,7	нм,	гидроксила	ОН	и	красной	линии	кислорода	630,0	нм	
на	высотах	от	80	до	300	км.	

Результаты	разрозненных	наблюдений	показывают,	что	за	несколько	су-
ток	до	начала	землетрясения	сначала	повышается	интенсивность	свечения	в	
F-области	ионосферы,	за	сутки	интенсивность	снижается,	имея	локальный	
максимум	за	4–6	ч	до	главного	толчка.	Пространственные	масштабы	явле-
ния	–	200–1000	км.	

Для	проведения	таких	исследований	по	контракту	с	Институтом	земного	
магнетизма,	ионосферы	и	распространения	радиоволн	им.	Н.	В.	Пушкова	РАН	
(ИЗМИРАН)	совместно	с	открытым	акционерным	обществом	«Ракетно-кос-
мическая	корпорация	“Энергия”	им.	С.	П.	Королёва»	(РКК	«Энергия»)	была	
разработана	и	в	1999	г.	создана	видеофотометрическая	система	ВФС-3М.	

Система	ВФС-3М	(рис.	4.7)	в	автоматическом	режиме	без	участия	кос-
монавтов	позволяет:	

zzzz регистрировать	изображения	Red	Sprites,	Blue	Jets	и	атмосферных	
эмиссий;

zzzz регистрировать	энергетическо-временные	распределения	изучаемых	
явлений	и	молний,	вести	счет	этих	явлений	во	времени;

zzzz взаимодействовать	 с	 системами	 станций,	 принимать	 и	 выполнять	
	команды	с	Земли,	выдавать	информацию	в	каналы	телеметрии	о	режимах	
функционирования.

Микропроцессорная	система	ВФС-3М	работает	в	ждущем	режиме,	ав-
томатически	регистрирует	молниевые	вспышки	длительностью	1	мкс	–	1	мс,	
но	при	обнаружении	явления	длительностью	более	2	мс	извлекает	из	памяти	
ЭВМ	предыдущие	изображения,	сжимает	их	и	записывает	информацию	на	
собственный	магнитооптический	диск.

С	системой	ВФС-3М	на	борту	МКС	работали	космонавты	Ю.	И.	Онуф-
риенко,	Н.	М.	Бударин,	Ю.	И.	Маленченко	и	др.

Сконструирован	стенд	для	моделирования	фаз	полетов	КЛА	в	условиях	
верхней	земной	атмосферы	(ВЗА)	при	воздействии	фотодиссоциированно-
го	атомарного	кислорода.	Исследования,	проведенные	в	широком	интерва-
ле	температур,	показали,	что	воздействие	атомарного	кислорода	приводит	
к	деградации	теплоизлучающей	способности	материалов	примерно	на	20	%.	
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	Вероятность	реакции	ряда	конструкционных	металлов,	применяемых	в	КЛА	
(ниобий	и	его	сплавы,	титан,	цирконий,	молибден,	нержавеющая	сталь	и	др.),	
при	высоких	температурах	с	потоками	частично	диссоциированного	(атомар-
ного)	кислорода	на	несколько	порядков	выше,	чем	с	потоками	молекулярно-
го	кислорода.

Синтезирован	и	передан	РКК	«Энергия»	один	из	новых	материалов,	ста-
бильный	в	условиях	воздействия	атомарного	кислорода	при	рабочих	темпе-
ратурах.

Предложена	совместно	с	Белорусским	национальным	техническим	уни-
верситетом	технология	создания	р-n-переходов	в	кремнии	на	основе	контро-
лируемого	введения	термодоноров	за	счет	каталитического	воздействия	ато-
марного	водорода.	Технология	позволяет	создать	образцы	нового	поколения	
солнечных	кремниевых	элементов,	силовых	транзисторов,	детекторов	иони-
зирующих	излучений	и	структур	«кремний	на	изоляторе».

В	целях	формирования	р-n-перехода	с	помощью	эффекта	образования	
термодоноров	необходимо	создать	условия	для	их	зарождения	лишь	вблизи	
поверхности	пластины.	Такие	условия	можно	обеспечить	путем	использова-
ния	каталитических	свойств	водорода	при	обработке	отжигаемой	кремние-
вой	пластины	в	низкоэнергетической	водородной	плазме.

Ученые	БГУ	разработали	методические	основы	применения	материалов	
аэрокосмической	съемки	при	изучении	сложных	природных	комплексов	в	це-
лях	рационального	использования	их	в	сельскохозяйственном	производстве.	

	 а	 б

Рис. 4.7.	Бортовая	микропроцессорная	видеофотометрическая	система	ВФС-3М,	
установленная	на	иллюминаторе	служебного	модуля	МКС	(а),		

и	геометрия	наблюдения	свечений	с	борта	МКС	(б)
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Методика	продемонстрирована	на	примере	изучения	поймы	р.	Припяти,	от-
личающейся	сложностью	и	разнообразием	естественных	ландшафтов,	объ-
ективное	и	детальное	отображение	которых	возможно	только	на	основе	ма-
териалов	дистанционного	зондирования.

Разработанные	подходы	к	созданию	методики	и	приемы	их	использова-
ния	позволили	выполнить	на	ключевых	участках	дешифрирование	пойменных	
почв,	составить	набор	ландшафтно-индикационных	характеристик,	опреде-
лить	аэрофотоэталоны	с	экстраполяцией	полученных	результатов	исследо-
ваний	на	остальную	территорию.

В	 БГУ	 разработаны	 термостойкие	клеевые	 композиции,	 устойчивые	
к	термоциклированию	до	1600	°С	и	отличающиеся	от	известных	пониженны-
ми	температурами	отвердения	(вплоть	до	комнатной)	при	влажности	окружа-
ющей	среды	до	100	%.	Клеевые	композиции	состоят	из	наполнителя	и	связ-
ки,	которые	смешиваются	непосредственно	перед	использованием.

Полученные	материалы	негорючие,	нетоксичные,	экологически	чистые,	
а	их	производство	безотходно	и	не	требует	сложного	оборудования.

В	последние	годы	НИИПФП	БГУ	вел	работы	по	двум	направлениям	оп-
тического	дистанционного	зондирования.	

1.	Исследование	оптических	параметров	подстилающих	поверхностей	
Земли	из	космоса.

2.	Исследование	оптических	параметров	атмосферы	и	ионосферы	Зем-
ли	из	космоса.

В	рамках	первого	направления	по	контрактам	с	учреждением	Российской	
академии	наук	«Институт	географии	РАН»	и	РКК	«Энергия»	в		НИИПФП	
БГУ	разработана	и	изготовлена	фотоспектральная	система	(ФСС),	предна-
значенная	для	проведения	измерений	спектров	отраженного	излучения	под-
стилающих	поверхностей	в	диапазоне	длин	волн	350–1050	нм	с	разреше-
нием	2	нм,	пространственно	«привязанных»	к	фотоизображениям	(R,	G,	B)	
высокого	пространственного	разрешения,	с	борта	российского	сегмента	МКС	
в	космическом	эксперименте	(КЭ)	«Ураган»	(«Экспериментальная	отработ-
ка	наземно-космической	системы	мониторинга	и	прогноза	развития	природ-
ных	и	техногенных	катастроф»)	(рис.	4.8).

ФСС	является	системой	съемки	изображений	и	спектров,	управляемой	
оператором,	позволяет	производить	съемку	под	различными	углами	к	надиру,	
в	том	числе	отслеживая	объект	(удержание	в	поле	зрения)	при	движении	но-
сителя	и	позволяя	снимать	угловые	зависимости	(индикатрису)	рассеянного	
объектом	излучения,	обеспечивает	измерения	и	экспресс-анализ	спектраль-
ных	характеристик	разнообразных	природных	и	искусственных	объектов	и	сред.

ФСС	была	доставлена	на	борт	МКС	4	июля	2010	г.,	и	с	этого	времени	
всеми	российскими	экипажами	МКС	проводятся	регулярные	съемки	Зем-
ли	системой	ФСС	в	рамках	КЭ	«Ураган».	За	это	время	на	борту	МКС	было	
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Рис. 4.8.	Внешний	вид	фотоспектральной	системы:
1	–	модуль	регистрации	изображений	(МРИ);	2	–	модуль	
спектрометрический	(МС);	3	–	планшетный	компьютер	

модуля	электроники;	4	–	объектив	МРИ;	5	–	объектив	МС

проведено	порядка	40	сеансов	съемки	и	зарегистрирован	большой	объем	
	фотоспектральных	данных.	Целью	обработки	данных	ФСС	является	повыше-
ние	достоверности	обнаружения	и	точности	классификации	различных	объ-
ектов	из	космоса	на	основе	совместной	обработки	спектров	и	изображений,	
а	также	формирование	базы	данных	спектральных	сигнатур	объектов	под-
стилающих	поверхностей	и	явлений.

Применение	специально	разработанного	для	данной	системы	метода	об-
работки	с	комплексированием	спектров	высокого	разрешения	и	изображе-
ний	(метод	спектральной	декомпозиции	и	последующей	пространственной	
экстраполяции)	позволило	повысить	информати	вность	регистрируемых	дан-
ных	и	проводить	более	точную	идентификацию,	классификацию	и	определе-
ние	параметров	подстилающих	поверхностей	и	объектов.

В	рамках	второго	направления	по	исследованию	оптических	параметров	
атмосферы	и	ионосферы	Земли	из	космоса	по	программе	«Космос-СГ»	«Раз-
работка	и	использование	перспективных	космических	средств	и	технологий	
в	интересах	экономического	и	научно-технического	развития	Союзного	го-
сударства»	НИИПФП	БГУ	совместно	с	ИЗМИРАН	разработал	и	создал	
спектрофотометрический	комплекс	(СФК)	для	космического	эксперимента	
«Гидроксил»	в	целях	исследований	с	борта	МКС	пространственного	и	спек-
трального	распределения	гидроксильных	эмиссий	и	эмиссии	атомарного	кис-
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лорода	(рис.	4.9).	СФК	включает	в	себя	блок	оптический,	блок	элект	роники	
и	систему	пространственного	сканирования	(СПС),	предназначенную	для	
	автоматического	отслеживания	и	удержания	в	поле	зрения	СФК	во	время	из-
мерений	первого	эмиссионного	слоя	(85–105	км).	В	настоящее	время	идет	
работа	по	подготовке	СФК	к	запуску	в	составе	многоцелевого	лабораторно-
го	модуля	российского	сегмента	МКС.

Оптическое	свечение	атмосферы	Земли	представляет	собой	люминес-
ценцию	атмосферных	составляющих	и	локализовано	в	двух	эмиссионных	
слоях:	первый	–	на	высоте	85–105	км	и	второй	–	на	высоте	около	300	км.	
Эти	свечения	используются	для	определения	температуры	и	концентрации	
малых	газовых	составляющих	мезосферы,	исследования	динамики	аэроно-
мических	процессов	и	химической	кинетики,	изучения	природы	внутренних	
гравитационных	волн,	предсказания	возможных	землетрясений	по	наблюда-
емым	вариациям	свечений.	Последнее	применение	представляется	практи-
чески	наиболее	важным.

НИИПФП	БГУ	по	заказу	ИЗМИРАН	разработан	и	изготовлен	блок	
внеш	них	датчиков	(БВД)	научной	аппаратуры	«Фотон-гамма»	(рис.	4.10).	
БВД	предназначен	для	одновременной	регистрации	оптического	и	гамма-
излучения	высотных	атмосферных	разрядов	в	оптическом	и	гамма-диапа-
зонах	 электромагнитного	 спектра	 в	 рамках	 космического	 эксперимента	

Рис. 4.9.	Летный	образец	СФК	
с	системой	пространственного	сканирования:

1	–	блок	электроники;	2	–	блок	оптичекий;	3	–	модуль	визира;	
4	–	система	пространственного	сканирования;	

5	–	кронштейн	системы	пространственного	сканирования
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«	Молния-гамма»	по	исследованию	физической	природы	высотных	разря-
дов	в	районе	грозовой	активности.	16	февраля	2011	г.	российские	космо-
навты	Дмитрий	Кондратьев	и	Олег	Скрипочка	во	время	выхода	в	открытый	
космос	установили	БВД	на	внешней	поверхности	модуля	«Звезда»	россий-
ского	сегмента	Международной	космической	станции	для	коррелированных	
измерений	импульсов	оптического	излучения	и	гамма-вспышек	и	экспери-
ментальной	проверки	природы	разрядов	«спрайт»	и	«голубые	струи»	(про-
бой	атмосферы	на	убегающих	электронах).

По	программе	Союзного	государства	«Космос-НТ»	(«Разработка	базо-
вых	элементов,	технологий	создания	и	применения	орбитальных	и	наземных	
средств	многофункциональной	космической	системы»)	в	НИИПФП	БГУ	
разработан	экспериментальный	образец	модуля	оптического	(МО)	оптико-
радиофизического	комплекса	(ОРФК)	для	КЭ	«Диагностика»	на	РС	МКС,	
ориентированного	на	спутниковый	мониторинг	околоземной	среды	и	эффек-
тов	природных	и	техногенных	воздействий	(рис.	4.11).

МО	ОРФК	предназначен	для	проведения	исследований:
zzzz ночного	свечения	атмосферы;
zzzz оптических	явлений,	связанных	с	высотными	электрическими	разря-

дами;
zzzz оптических	явлений,	связанных	с	воздействием	мощных	радиоволн	на	

ионосферу.
В	рамках	программы	Союзного	государства	«Космос-НТ»	НИИПФП	

БГУ	было	выполнено	задание	«Разработать	методики	и	аппаратуру	для	про-
ведения	полетных	калибровок	Белорусских	космических	аппаратов	с	раз-
решением	менее	10	м	по	наземным	тестовым	объектам».	В	соответствии	с	
проектом	созданы:

zzzz модернизированный	спектрорадиометр	МС-12М;
zzzz модернизированный	полевой	спектрорадиометр	ПСР-02М;
zzzz методика	многоуровневых	измерений	тестовых	участков	полигона;

Рис. 4.10.	Блок	внешних	датчиков	«Фотон-гамма»	для	проведения		
космических	экспериментов	«Молния-гамма»	в	открытом	космосе
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Рис. 4.12.	Образцы	созданной	в	БГУ	научно-технической	продукции:
приборы,	картосхемы	полигона,	каталог	спектральных	характеристик	тестовых	участков

Рис. 4.11.	Внешний	вид	МО	ОРФК:
1	–	система	пространственного	сканирования;	
2	–	блок	оптических	датчиков;	3	–	блок	сбора	

информации;	4	–	комплект	кабелей
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zzzz каталог	спектральных	оптических	характеристик	тестовых	участков	по-
лигона	«Западная	Березина»;

zzzz тематические	карты	полигона	«Западная	Березина»	(рис.	4.12).
Основные	функции,	выполняемые	опытными	образцами	аппаратуры:
zzzz измерение	угловых	зависимостей	коэффициентов	спектральных	ярко-

стей	тестовых	объектов	полигона;
zzzz проведение	наземных,	авиационных	и	космических	измерений	спек-

трально-отражательных	характеристик	подстилающих	поверхностей;
zzzz получение	исходных	данных	для	проведения	полетных	калибровок	Бе-

лорусского	космического	аппарата	и	других	космических	съемочных	систем.
В	БГУ	на	механико-математическом	факультете	создана	система	мони-

торинга	крупномасштабных	техногенных	процессов	деформации	земной	по-
верхности	на	основе	высокоточных	методов	дифференциальной	спутниковой	
интерферометрии	с	использованием	систем	активных	отражателей.	Система	
выполняет	следующие	функции:

zzzz геокодирование	снимков	с	синтетического	апертурного	радара	(SAR-
снимков);

zzzz получение	интерферограмм;
zzzz построение	полей	деформаций;
zzzz построение	изолиний;
zzzz конвертацию	изолиний	на	планы	горных	работ.

Используется	в	составе	корпоративной	геоинформационной	системы	
ОАО	«Беларуськалий».

Создан	и	испытан	экспериментальный	образец	автоматизированного	из-
мерительного	комплекса	для	тестирования	солнечных	элементов,	состоящий	
из	трех	модулей	(рис.	4.13).

Аппаратура	выполняет	следующие	функции:
zzzz измерение	спектральной	характеристики	абсолютной	чувствительно-

сти	(А/Вт)	солнечных	элементов,	спектров	поглощения	и	пропускания	тон-
ких	пленок	на	прозрачной	основе,	а	также	спектров	отражения;

Рис. 4.13.	Автоматизированный	комплекс	для	тестирования	солнечных	элементов:
а	–	модуль	1;	б	–	модуль	2;	в	–	модуль	3	с	открытой	крышкой
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zzzz измерение	световой	(нагрузочной)	вольт-амперной	характеристики	сол-
нечных	элементов,	из	анализа	которой	может	быть	определен	КПД	солнеч-
ного	элемента,	а	также	его	внутренние	параметры;

zzzz бесконтактное	измерение	распределения	температуры	по	поверхности	
солнечного	элемента	при	подаче	на	него	прямого	или	обратного	смещения,	а	
также	распределения	сигнала	фотоЭДС	при	сканировании	области	локаль-
ной	засветки	образца	(метод	LBIC).

Разработан	экспериментальный	образец	бортовой	аппаратуры	синтеза	
и	предварительной	обработки	изображений	ИК-диапазона	спектра	в	реаль-
ном	масштабе	времени,	выполняющий	следующие	функции:

zzzz прием	ИК-излучения	с	пространственным	распределением	на	фото-
приемную	матрицу,	преобразование	видеоизображения	в	видеосигнал	и	да-
лее	в	цифровой	код;

zzzz передачу	оцифрованного	видеосигнала	в	блок	обработки	и	вычитание	
темнового	тока	с	коррекцией	чувствительности	по	полю	изображения	в	ре-
жиме	реального	времени;

zzzz реконструкцию	изображения	с	учетом	топологии	многоканального	фо-
топриемного	устройства;

zzzz накопление	видеоданных	в	буферной	памяти	и	передачу	их	по	каналам	
связи	потребителю.

На	факультете	радиофизики	и	компьютерных	технологий	созданы:
zzzz учебный	комплекс	наземных	средств	приема	и	обработки	данных	дис-

танционного	зондирования	с	образовательных	малых	космических	аппаратов	
(МКА)	в	УКВ-	и	СВЧ-диапазонах,	включая	комплекс	внедренных	в	учебный	
процесс	лабораторных	работ;

zzzz экспериментальные	образцы	учебных	модулей	излучателя	миллимет-
рового	диапазона	и	высокоточного	определения	координат	мобильных	объ-
ектов;

Элементы	созданного	учебного	комплекса
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zzzz аппаратно-программные	средства	и	цикл	внедренных	в	учебный	процесс	
лабораторных	работ	по	астрометрии	искусственных	спутников	Земли	и	циф-
ровой	обработке	снимков	для	расчета	кеплеровских	элементов	орбиты	ИСЗ.

Данная	научно-техническая	продукция	предназначена	для	обеспечения	
учебного	процесса	подготовки	специалистов	по	новой	специальности	«Аэро-
космические	радиоэлектронные	и	информационные	системы	и	технологии»	
и	специализациям	«Глобальные	навигационные	и	телекоммуникационные	си-
стемы»,	«Радиоэлектронные	системы	обработки	и	передачи	информации»,	
«Бортовые	и	наземные	информационные	комплексы».

Разработаны	квалификационные	характеристики,	учебный	план,	учебные	
стандарты	по	специальности	«Аэрокосмические	радиоэлектронные	и	инфор-
мационные	системы	и	технологии»	(более	подробно	об	этом	в	гл.	9).

4.3. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕЛЕНГ» – 
ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК КОСМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

ОАО	«Пеленг»	(г.	Минск)	–	ведущее	проектно-конструкторское	пред-
приятие	 республики	 в	 области	 оптико-электронного	 приборостроения.	
Входит	в	состав	Государственного	военно-промышленного	комитета	Ре-
спублики	Беларусь.	Образовано	в	1974	г.	путем	реорганизации	конструк-
торского	отдела	Минского	механического	завода	им.	С.	И.	Вавилова	(входив-
шего	в	состав	БелОМО)	в	Центральное	конструкторское	бюро	«Пеленг»,	
а	с	1994	г.	–	в	ОАО	«Пеленг».	В	2003	г.	ОАО	«Пеленг»	включено	в	Реестр	
высокотехнологичных	производств	и	предприятий	Республики	Беларусь.

Возглавляет	ОАО	«Пеленг»	Владимир	Иванович	Покрышкин	–	очень	
опытный	руководитель	и	высококлассный	специалист.	Мы	уже	около	15	лет	
работаем	вместе	по	космическим	программам	и	видим,	как	с	каждым	годом	
растет	авторитет	организации	в	международной	космической	сфере.

Основной	вид	деятельности	ОАО	«Пеленг»	–	осуществление	НИОКР	
и	изготовление	наукоемкой	оптико-механической	и	оптико-электронной	про-
дукции	для	широкого	применения.	Производит	фотоаппаратуру	для	коммер-
ческих	спутников	ДЗЗ,	системы	сжатия,	обработки	и	хранения	полученной	
информации.

На	этом	предприятии	была	сформирована	уникальная	научно-техниче-
ская	и	производственная	база,	обеспечивающая	создание	современных	си-
стем	и	комплексов	для	реализации	космических	программ	бывшего	СССР.

Основным	направлением	работ	космической	тематики	в	ОАО	«Пеленг»	
являются	разработка	и	создание	следующих	видов	аппаратуры:

zzzz высокоточных	топографических	спутниковых	фотокамер	и	многозо-
нальной	съемочной	аппаратуры	ДЗЗ;
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zzzz технических	средств	дешифрирования	и	фотограмметрической	обра-
ботки	изображений	земной	поверхности,	полученных	из	космоса;

zzzz высокоточных	оптико-электронных	систем	и	комплексов	траекторных	
измерений,	фоторегистрирующих	установок	для	контроля	параметров	тра-
екторий	и	поведения	ракетной	техники	на	начальных	участках	траекторий,	а	
также	для	обнаружения	и	автосопровождения	в	различных	диапазонах	оп-
тического	излучения;

zzzz фотоастрономических	установок	для	целей	космической	геодезии;
zzzz сложных	автономных	систем	морского	базирования	оптоэлектронно-

го	слежения	за	космическими	объектами,	которые	установлены	на	кораблях	
«Маршал	Неделин»,	«Маршал	Крылов»	и	ССВ-33.

В	настоящее	время	ОАО	«Пеленг»	–	один	из	мировых	лидеров	в	созда-
нии	аппаратуры	ДЗЗ.

За	последние	годы	предприятием	выполнены	работы	по	созданию	но-
вой	многозональной	фотокамеры	«Гемма»,	не	имеющей	аналогов	в	мире	
по	техническим	параметрам.	В	этой	аппаратуре	используется	международ-
ный	стандартный	формат	кадра	230	× 230	мм,	увеличена	фотографируемая	
площадь	земной	поверхности,	повышена	разрешающая	способность,	увели-
чено	до	12	количество	спектральных	зон	камеры	с	автоматическим	переклю-
чением	выбранного	диапазона	съемки,	предусмотрено	автоматическое	регу-
лирование	экспозиции	с	учетом	облачности	и	других	условий	съемки.

Опытный	образец	широкопольной		
телевизионной	регистрирующей	станции
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Была	также	разработана	многозональная	камера	МК-4М	для	комплек-
са	«Ресурс-Ф2»,	новейшие	датчики	физических	величин.	При	этом	создание	
спутниковой	топографической	аппаратуры	ведется	не	только	по	договорам	
с	предприятиями	России	и	других	стран	СНГ,	но	и	по	контрактам	с	фирмами	
из	дальнего	зарубежья.

Все	многообразие	приборов	для	измерения	траекторий	(параметров	дви-
жения)	КА	и	их	аэродинамических	и	баллистических	характеристик	можно	
условно	разделить	на	два	класса:	следящего	и	патрульного	типа.	Характер-
ными	чертами	приборов	следящего	типа	являются	относительно	небольшое	
мгновенное	поле	зрения	и	обеспечение	функции	слежения	объекта	с	помо-
щью	приводов	(системы	наведения).	Особенность	приборов	патрульного	типа	
состоит	в	весьма	большом	мгновенном	поле	зрения,	при	котором	регистри-
руются	все	попадающие	в	него	объекты.

В	настоящее	время	системами	траекторных	измерений	и	другими	на-
земными	комплексами	производства	ОАО	«Пеленг»	и	БелОМО	оснаще-
ны	современные	космодромы,	измерительные	полигоны,	морские	станции	
слежения	за	ИСЗ,	центры	обработки	космической	информации.	Одна	из	
самых	известных	разработок	ОАО	«Пеленг»	–	высокоточный	кинотеодо-
лит	«Висмутин»,	несколько	поколений	которого	работает	на	космодроме	
«Байконур».

Модернизированный	высокоточный	кинотеодолит	«Висмутин»	
на	космодроме	«Байконур»
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Сотрудниками	 ОАО	 «Пеленг»	 разработан	 комплект	 оборудования	
для	многозональной	цифровой	оптической	экспериментальной	аппарату-
ры	(МЦОЭА)	регистрации	изображений	и	измерения	температурных	полей	
объектов.	МЦОЭА	используется	для	обеспечения	безопасности	обустрой-
ства	нефтяных,	газовых	и	газоконденсатных	месторождений,	объектов	са-
молетного	и	вертолетного	базирования,	космодромов	и	других	сложных	тех-
нических	комплексов.

В	состав	комплекта	оборудования	для	МЦОЭА	регистрации	изображе-
ний	и	измерения	температурных	полей	объектов	входят:	теодолит	1;	теодо-
лит	2;	комплект	монтажный;	комплект	запасных	частей;	комплект	эксплуа-
тационной	документации	(рис.	4.14).

Комплект	оборудования	выполняет	следующие	функции:
zzzz регистрацию	измерительной	информации	и	видеоинформации	одно-

временно	для	объектов	различных	спектральных	диапазонов,	находящихся	
в	поле	обзора;

zzzz обработку	полученной	информации.
ОАО	«Пеленг»	является	основным	создателем	аппаратуры	для	бело-

русского	спутника	дистанционного	зондирования	Земли,	который	выведен	
на	орбиту	22	июля	2012	г.

Сегодня	ОАО	«Пеленг»	выполняет	работы	космической	тематики	по	кон-
трактам	со	многими	ракетно-космическими	фирмами	России,	с	крупными	
фирмами	развитых	стран	мирового	сообщества,	а	также	в	рамках	совмест-
ной	программы	Союза	Беларуси	и	России.

Рис. 4.14.	Комплект	оборудования	для	МЦОЭА:
теодолит	1	с	объективами	ИК1	и	ИК2;	теодолит	2	с	объективом	УФ,			

вариообъективом	и	каналом	HDTV	(аппаратура	управления		
и	регистрации	установлена	во	временном	укрытии)
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4.4. ВУЗЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ЗАНИМАЮЩИЕСЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКОЙ

В	число	высших	учебных	заведений,	активно	работающих	по	космической	
тематике,	входят	Белорусский	национальный	технический	университет,	Бе-
лорусский	государственный	университет	информатики	и	радиоэлектроники,	
Белорусский	государственный	технологический	университет.

БелОрУССКиЙ нАЦиОнАльныЙ ТехничеСКиЙ УниверСиТеТ

За	последние	годы	в	Белорусском	национальном	техническом	универси-
тете	(БНТУ)	разработан	экспериментальный	образец	малогабаритной	адап-
тивной	бесплатформенной	инерциальной	навигационной	системы	(рис.	4.15).

Адаптивная	бесплатформенная	инерциальная	навигационная	система	
предназначена	для	проверки	технических	решений	по	реализации	ее	функ-
ций.	Применяется	для	предварительного	тестирования	кольцевых	лазеров	
с	оформлением	электронного	паспорта,	необходимого	для	задания	режимов	
работы	адаптивных	подсистем	БИНС-А,	также	система	может	использовать-
ся	для	экспериментальных	исследований	и	технологического	контроля	коль-
цевых	лазеров	в	процессе	производства.

Созданное	в	БНТУ	оборудование	обеспечивает	выполнение	функций	
определения	следующих	параметров:

zzzz текущего	положения,	широты,	долготы;
zzzz путевой	скорости;
zzzz тангажа,	крена,	курса;
zzzz скорости	изменения	тангажа,	крена,	курса;
zzzz поперечного,	продольного	и	нормального	ускорений	объекта;

	 а	 б

Рис. 4.15.	Образцы	аппаратуры,	созданной	в	БНТУ:
а	–	адаптивная	бесплатформенная	инерциальная	навигационная	система;		

б	–	стенд	контроля	параметров	кольцевых	лазеров
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zzzz составляющих	ускорения	вдоль	маршрута,	поперек	маршрута	и	верти-
кального	ускорения;

осуществляет:
zzzz прием/передачу	команд	дискретного	состояния;
zzzz прием/передачу	закодированных	команд	технического	обеспечения;
zzzz прием/передачу	незакодированных	команд	ошибки	и	неисправности;
zzzz съем	информации,	необходимой	для	обеспечения	работы	кольцевых	

лазеров	в	режиме	лазерного	гироскопа.

БелОрУССКиЙ ГОСУдАрСТвенныЙ УниверСиТеТ 
инфОрмАТиКи и рАдиОэлеКТрОниКи

В	последние	несколько	лет	в	Белорусском	государственном	университете	
информатики	и	радиоэлектроники	(БГУИР)	создано	прикладное	программное	
обеспечение	обработки	данных	ДЗЗ	для	решения	задач	ресурсопользования.

Комплекс	опытного	образца	включает	подсистемы:
zzzz классификации	площадных	объектов;
zzzz обработки	растровых	данных;
zzzz выделения	и	распознавания	типов	растительных	покровов.

Рис. 4.16.	Результаты	обработки	спутниковой	информации
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Основные	функции,	выполняемые	программным	комплексом	(рис.	4.16):
zzzz обработка	данных	ДЗЗ	на	основе	методов	линейных	и	нелинейных	пре-

образований	исходных	каналов	мультиспектральных	спутниковых	снимков;
zzzz сегментация	мультиспектральных	снимков	с	использованием	различ-

ных	методов	нечеткой	кластеризации	и	ковариационного	анализа;
zzzz оценка	фрактальных	и	текстурных	характеристик	площадных	объектов	

на	спутниковых	снимках	высокого	разрешения;
zzzz сегментация	мультиспектральных	спутниковых	снимков	на	основе	ком-

плексного	анализа	спектральных,	текстурных	и	фрактальных	характеристик;
zzzz выделение	на	спутниковых	снимках	площадных	объектов	с	заданными	

спектральными,	текстурными	и	фрактальными	свойствами;
zzzz выделение	растительных	покровов	и	классификация	их	по	типам	на	ос-

нове	фрактальных	и	текстурных	характеристик;
zzzz реклассификация	ранее	полученных	результатов	с	учетом	изменений,	

выявленных	в	процессе	компьютерного	анализа	спутниковых	снимков;
zzzz расчет	статистических	характеристик	результатов	сегментации;
zzzz выделение	информативных	признаков	площадных	объектов	на	основе	

анализа	фрактальных	и	текстурных	характеристик;
zzzz вычисление	мультимасштабных	статистических	оценок.

БелОрУССКиЙ ГОСУдАрСТвенныЙ ТехнОлОГичеСКиЙ УниверСиТеТ

В	Белорусском	государственном	технологическом	университете	на	ка-
федре	лесоустройства	разработаны	методы	обработки	материалов	косми-
ческой	съемки	при	решении	задач	лесного	хозяйства;	внедрена	технология	
контурного	дешифрирования	земель	лесного	фонда;	разработан	аппаратно-
программный	комплекс	автоматизированного	создания	тематических	карт	
основных	видов	лесных	земель	и	растительности,	их	динамики;	создана	тех-
нология	предварительной	ресурсной	оценки	поврежденных	ветровальных	
и	буреломных	лесных	насаждений.

ОТКрыТОе АКЦиОнернОе ОБщеСТвО «СКБ “КАмерТОн”»

Научно-производственное	 республиканское	 унитарное	 предприятие	
«СКБ	“Камертон”»	создано	в	1990	г.	и	преобразовано	в	открытое	акцио-
нерное	общество	(ОАО	«СКБ	“Камертон”»)	в	2012	г.	Основным	направле-
нием	исследований	и	разработок	ОАО	«Камертон»	является	создание	средств	
обработки	радионавигационной	информации,	в	том	числе	диспетчерских	цен-
тров	управления	и	контроля	движения	транспорта	на	базе	дифференциаль-
ных	и	унифицированных	навигационных	систем	ГЛОНАСС	и	GPS.
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Первые	исследования	в	данном	направлении	в	СКБ	«Камертон»	прове-
дены	в	1993	г.	в	рамках	научно-исследовательской	работы	«Региональная	
структура	навигационного	обеспечения	потребителей	Республики	Беларусь	
на	базе	глобальной	навигационной	спутниковой	системы	ГЛОНАСС».	Были	
созданы	аппаратные	и	программные	средства	для	создания	навигационно-ин-
формационного	центра	и	осуществления	на	его	базе	системы	контроля	за	ра-
дионавигационным	полем	спутниковых	радионавигационных	систем	(СРНС).

Одновременно	в	СКБ	«Камертон»	начаты	работы	по	созданию	элемен-
тов	дифференциальной	подсистемы	СРНС	ГЛОНАСС/GPS.	Первые	образцы	
аппаратуры	передачи	дифференциальных	поправок	в	СВ-диапазоне	разрабо-
таны,	изготовлены	и	испытаны	на	территории	Республики	Беларусь	в	начале	
1995	г.	В	этом	же	году	они	демонстрировались	на	Международном	авиакосми-
ческом	салоне	МАКС-95.	Кроме	того,	созданы	образцы	передачи	дифферен-
циальных	поправок	и	навигационной	информации	в	УКВ-диапазоне,	которые	
испытаны	совместно	с	ВВС	Республики	Беларусь	в	1997	г.	Государственный	
комитет	Республики	Беларусь	по	радиочастотам	выделил	на	первичной	ос-
нове	под	формирование	дифференциальной	подсистемы	частоту	в	диапазо-
не	4105	кГц.	Эти	две	работы,	успешно	завершенные	в	1998	г.,	стали	первы-
ми	отечественными	разработками	в	области	спутниковой	радионавигации.

Навигационный	комплекс	кроме	определения	координат	автомобиля	по-
зволяет	предоставлять	дополнительные	информационные	услуги,	среди	ко-
торых	–	информирование	водителя	о	характере	маршрута	как	в	общем,	так	
и	на	заданном	расстоянии	в	данный	момент	времени,	например	предупрежде-
ние	водителя	о	повороте,	подъеме,	спуске,	параметрах	моста	и	т.	д.	Комплекс	
позволяет	отображать	в	заданном	масштабе	карту	дорожной	сети	данного	ре-
гиона	и	сигнализирует	об	отклонении	от	заданного	маршрута	с	одновремен-
ной	передачей	информации	на	пункт	управления	(базу),	показывает	водите-
лю	запасные	маршруты	и	варианты	объезда	препятствий.

В	1997	г.	СКБ	«Камертон»	совместно	с	Институтом	технической	кибер-
нетики	НАН	Беларуси	завершило	работы	по	созданию	аппаратуры	переда-
чи	данных	для	системы	оперативного	управления	чрезвычайной	ситуацией	
(СОУ	ЧС).	Предприятие	разработало	аппаратуру,	обеспечивающую	опреде-
ление	местоположения	наземных	и	воздушных	объектов	и	обмен	цифровой	
информацией	между	стационарной	наземной	станцией	и	этими	объектами.

В	2000-х	гг.	в	СКБ	«Камертон»	был	создан	аппаратно-программный	
комплекс	мониторинга	патрульных	автомобилей	для	Департамента	охраны	
МВД	Республики	Беларусь	и	на	его	основе	–	специальный	комплекс	аппа-
ратно-программного	мониторинга	транспортных	средств	для	общего	пользо-
вания	с	применением	средств	спутниковой	навигации	ГЛОНАСС	и/или	GPS.

Разработаны	экспериментальные	образцы	телематической	аппарату-
ры	контроля	состояния	подвижных	и	стационарных	объектов.	Созданный	
комплекс	 мониторинга	 состояния	 подвижных	 и	 стационарных	 объектов	
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	предназначен	для	выполнения	задач	контроля	и	регистрации	параметров	
движения	и	состояния	автотранспортного	средства	(АТС)	с	использованием	
навигационно-временной	информации	глобальных	навигационных	спутни-
ковых	систем	(ГНСС)	–			ГЛОНАСС/GPS.

Комплекс	выполняет	следующие	функции:
zzzz прием	от	бортовой	аппаратуры	контроля	по	сети	Интернет	идентифика-

ционной,	навигационной	и	телеметрической	информации	об	автотранспортных	
средствах	от	оператора	сотовой	связи	стандарта	GSM	900/1800	МГц;

zzzz передачу	идентификационной,	навигационной	и	телеметрической	ин-
формации	о	состоянии	автотранспортных	средств	между	своими	компонен-
тами	по	сети	Ethernet;

zzzz контроль	состояния	сетевых	подключений,	по	которым	ведется	обмен	
информацией	в	комплексе	мониторинга;

zzzz обработку	и	хранение	идентификационной,	навигационной	и	телеме-
трической	информации	о	состоянии	АТС;

zzzz фиксирование	обслуживаемой	территории	на	цифровой	векторной	кар-
те	в	системе	координат	WGS-84	и	отображение	на	ней	в	виде	условного	зна-
ка	местонахождения	и	направления	передвижения	АТС;

zzzz передачу	идентификационной,	навигационной	и	телеметрической	ин-
формации	об	АТС;

zzzz ввод,	хранение	и	отображение	данных	и	информации	об	АТС	(марка	
АТС,	государственный	номер	и	другие	данные);

zzzz учет	пробега,	средней	скорости	движения	и	времени	простоя	АТС;
zzzz прокладывание	в	ручном	режиме	маршрутов	движения	АТС;
zzzz автоматический	контроль	движения	АТС	в	соответствии	с	заданным	

маршрутом;
zzzz формирование	контрольных	точек	движения	АТС	по	заданному	марш-

руту	в	ручном	режиме;
zzzz автоматический	контроль	соблюдения	сроков	прибытия	АТС	в	кон-

трольные	точки	заданного	маршрута	движения;
zzzz обработку	и	хранение	информации	о	маршрутах	движения	АТС;
zzzz поиск	населенных	пунктов,	улиц,	домов	на	цифровой	векторной	карте	

территориального	образования;
zzzz формирование	отчетов	в	бумажном	и	электронном	видах.

филиАл нАУчнО-ТехничеСКОГО ЦенТрА «БелмиКрОСиСТемы» 
ОТКрыТОГО АКЦиОнернОГО ОБщеСТвА «инТеГрАл»

В	последние	годы	в	организации	разработан	базовый	матричный	кри-
сталл	(БМК)	на	20	000	элементов	на	основе	радиационно	стойкой	техноло-
гии	«кремний	на	изоляторе»	для	использования	в	космических	аппаратах.	
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Базовый	матричный	кристалл	является	компонентом	системы	проектирова-
ния	и	изготовления	специализированных	микросхем	(по	заказам	потребите-
лей)	для	построения	аппаратуры,	используемой	в	навигационно-информаци-
онных	системах.	Состав	научно-технической	продукции:

zzzz база	данных	(файлы)	схемотехнических	описаний	библиотечных	эле-
ментов;

zzzz база	данных	(gds-файлы)	топологии	библиотечных	элементов;
zzzz правила	верификации	и	контроля	топологических	ограничений;
zzzz база	данных	(файлы)	электрической	схемы	и	топологии	тестовой	ми-

кросхемы	базового	матричного	кристалла;
zzzz комплекты	конструкторской	и	технологической	документации	на	БМК;
zzzz опытные	образцы	БМК	(рис.	4.17)	(партия	№	159	из	четырех	пластин,	

партия	№	1659	из	четырех	пластин).
В	проведении	опытной	эксплуатации	и	испытаний	образца	научно-тех-

нической	продукции	принимали	участие:	филиал	«Завод	полупроводниковых	
приборов»	ОАО	«Интеграл»	(г.	Минск);	ОАО	«Экспериментальное	научно-
производственное	объединение	“Специализированные	электронные	систе-
мы”»	(г.	Москва).

Предприятием	разработаны	методы	проектирования,	обусловливающие	
повышение	радиационной	устойчивости	цифровых	интегральных	микросхем.	
Создана	библиотека	стандартных	КМОП-элементов	и	тестовая	микросхема	
на	ее	основе.	Все	это	необходимо	для	создания	микросхем,	устойчивых	к	спе-
циальным	внешним	воздействующим	факторам	(СВВФ)	в	среде	системы	авто-
матизированного	проектирования	(САПР).	Тестовая	микросхема	играет	роль	
аттестационного	изделия	по	отношению	к	библиотеке	стандартных	элемен-
тов	по	электрическим	параметрам	и	процедуре	испытаний	на	стойкость	к	воз-
действию	СВВФ	под	конкретный	технологический	процесс	ее	изготовления.

	 а	 б	 в

Рис. 4.17.	Образцы	созданной	научно-технической	продукции:
а	–	пластина	с	БМК;	б	–	топология	БМК;	в	–	БМК
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КОнСТрУКТОрСКОе БюрО СиСТемнОГО ПрОГрАммирОвАния

К	основным	работам	Конструкторского	бюро	системного	программиро-
вания	(КБСП)	по	космической	тематике	следует	отнести:

1.	Моделирующий	стенд,	предназначенный	для	отработки	и	оценивания	
характеристик	алгоритмов	фильтрации,	используемых	в	схеме	траекторной	
обработки	информации	радиолокационной	системы	(РЛС)	при	ее	работе	
с	космическими	объектами	(КО).

2.	Система	моделирования	космической	обстановки,	предназначенная	
для	моделирования	вариантов	космической	обстановки,	получения	эксперт-
ных	оценок	наблюдаемости	элементов	космических	объектов	РЛС	и	оценки	
эффективности	построения	областей	поиска	РЛС.

3.	Комплекс	обработки	радиолокационной	информации	и	распознавания	
сложных	космических	объектов.

зАвОд «измериТель»

Предприятие	производило	датчики	и	преобразователи	для	измерения	
температуры,	частоты	вращения,	перемещения,	вибрации,	заряда,	удар-
ных	ускорений,	а	также	им	изготовлен	телеметрический	бортовой	комплекс	
«Скут»	с	временным	разделением	каналов	передачи	информации,	поступа-
ющей	с	датчиков	и	преобразователей.

В	связи	с	этим	все	бортовые	приборы	выпускались	в	микроэлектронном	
исполнении	с	широким	применением	бескорпусных	активных	(транзисторов,	
микросхем)	и	пассивных	(резисторов,	конденсаторов,	катушек	индуктивно-
сти)	элементов.	В	качестве	носителей	элементов	использовались	многослой-
ные	печатные	платы,	коммутационно-резистивные	тонкопленочные	подлож-
ки	(гибриды),	гибкие	платы-соединители.

Для	АО	«Арсенал»	(г.	Санкт-Петербург)	и	завода	«Прогресс»	(г.	Самара)	
поставлялись	системы	измерения	температуры	«Скит»,	состоящие	из	преци-
зионного	температурного	датчика	ТР-258	и	электронного	преобразователя	
«Гриф».	Эти	приборы	используются	в	системе	управления	термостабилиза-
ции	оптических	приборов	ДЗЗ	высокого	разрешения	низкоорбитальных	кос-
мических	аппаратов.	Кроме	того,	поставляются	32-канальные	температур-
ные	электронные	преобразователи	«Принц»,	предназначенные	для	работы	
в	контуре	термостабилизации	приборного	отсека	средств	ДЗЗ.

Для	Южного	машиностроительного	завода	(г.	Днепропетровск,	Украина)	
в	рамках	Международной	программы	создания	стартового	комплекса	мор-
ского	базирования	(Россия	–	Украина	–	Норвегия	–	США)	поставлялись	
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преобразователи	«Спутник-01»,	электронные	преобразователи	«Уран»	для	
обеспечения	внутрибаковых	измерений	уровня	и	системы	измерения	пере-
мещений	Вт-67,	состоящие	из	датчика	ПДИ-045	и	электронного	преобра-
зователя	Вт-5423-01	и	предназначенные	для	работы	в	контуре	системы	ава-
рийной	защиты	двигателей	ракетоносителей	«Зенит».

Для	НПО	им.	Лавочкина	Росавиакосмоса	завод	«Измеритель»	постав-
лял	вибрационные	электронные	бесконтактные	промежуточные	преобразо-
ватели	(БПП),	применяющиеся	при	отработке	космических	объектов	науч-
но-исследовательского	назначения	в	дальнем	космосе.

Для	комплекса	«Энергия	–	Буран»	заводом	«Измеритель»	были	освое-
ны	и	поставлены	19	типов	измерительных	электронных	систем	и	преобразо-
вателей,	шесть	типов	датчиков	для	измерения	различных	физических	пара-
метров,	в	том	числе	телеметрический	комплекс	«Скут».

В	рамках	Международной	программы	(Россия	–	Украина	–	Норвегия	–	
США)	для	комплекса	«Морской	старт»	заводом	изготовлен	измерительно-
вычислительный	комплекс	ВЛ-1033-03М,	обеспечивающий	обработку,	ре-
гистрацию	и	передачу	телеметрической	информации	со	стартовой	платформы	
на	корабль	управления.	Комплексы	ВЛ-1033-03М,	-04	развернуты	на	всех	
стартовых	площадках	космодромов	«Плесецк»,	«Байконур»	и	на	предпри-
ятиях,	испытывающих	ракетно-космическую	технику	на	наземных	измери-
тельных	стендах	и	в	Центре	управления	полетом.

реСПУБлиКАнСКОе ГОСУдАрСТвеннОе ОБъединение «БелТелеКОм»

Национальным	оператором	Беларуси	по	предоставлению	услуг	электро-
связи	является	Республиканское	государственное	объединение	«Белтеле-
ком»	(далее	–	объединение	«Белтелеком»).

Основные	направления	развития	спутниковой	связи	в	Республике	Бела-
русь	–	обеспечение	действия	оборудования	наземной	станции	спутниковой	
связи	«Телепорт»,	развитие	услуг	спутниковой	связи	типа	VSAT	и	подвиж-
ной	спутниковой	связи.

Наземная	станция	спутниковой	связи	«Телепорт»	введена	в	эксплуата-
цию	в	1996	г.	Спутниковые	станции	системы	«Телепорт»	позволяют	орга-
низовать	восемь	потоков	с	пропускной	способностью	по	2	Мбит/с	и	два	те-
левизионных	канала.	Одна	станция	работает	на	регион	Индийского	океана	
через	спутник	«Экспресс-6»	в	системе	«Интерспутник»,	вторая	–	на	реги-
он	Атлантического	океана	и	Средиземного	моря	через	спутник	705	в	системе	
«Интелсат».	Для	работы	системы	«Телепорт»	в	настоящее	время	объедине-
ние	«Белтелеком»	арендует	космический	сегмент	у	международной	органи-
зации	спутниковой	связи	«Интелсат».
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Спутниковая	связь	организована	с	Индией,	Америкой,	Израилем,	Кана-
дой,	Кыргызстаном	и	другими	странами.

Одним	из	направлений	развития	спутниковых	систем	связи	является	
совершенствование	малогабаритных	систем	спутниковой	связи	типа	VSAT.	
Всего	на	территории	Республики	Беларусь	работает	16	станций	такого	типа.

В	последние	годы	в	ряде	стран,	обладающих	современными	космически-
ми	технологиями,	проводятся	интенсивные	работы	по	созданию	спутниковых	
систем	подвижной	связи.	Наиболее	известными	по	степени	реализации	яв-
ляются	проекты	создания	систем	глобальной	подвижной	спутниковой	связи	
«Иридиум»	и	«Глобалстар».

Постановлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	03.04.2003	г.	
№	448	объединение	«Белтелеком»	назначено	участником	международной	ор-
ганизации	космической	связи	(МОКС)	«Интерспутник»	от	Республики	Бела-
русь	и	уполномочено	подписать	Эксплуатационное	соглашение.	МОКС	«Ин-
терспутник»	–	это	межгосударственная	организация,	в	состав	которой	входят	
24	страны.	Соглашение	было	подписано	17	июля	2003	г.

ПрОизвОдСТвеннОе ОБъединение «БелГеОлОГия»

В	геолого-разведочных	работах	широко	используется	космическая	ин-
формация.	Для	этой	цели	на	предприятии	разработана	методика	комплексно-
го	применения	материалов	аэрокосмических	съемок	и	геофизических	данных	
при	тектонических	и	прогнозных	исследованиях	месторождений	нефти	и	газа	
(Восточно-Европейская	платформа,	Припятский	прогиб).	Методика	базиру-
ется	на	известных	теоретических	представлениях	о	роли	разрывных	наруше-
ний	в	формировании	месторождений	нефти,	а	также	на	практических	резуль-
татах	расшифровки	и	анализа	аэрокосмических	данных.

В	ходе	исследований	был	найден	принципиально	новый	критерий	выде-
ления	участков	с	перспективными	залежами	нефти	и	газа,	связанный	с	опре-
деленной	ориентировкой	зон	МТ	и	характерный	для	нефтеносных	бассейнов	
Восточно-Европейской	платформы.

Кроме	того,	при	выделении	и	оконтуривании	перспективных	площадей	
учитывались	и	другие	структурно-тектонические	факторы	(узлы	пересечения	
разломов	с	кольцевыми	структурами,	узлы	пересечения	и	расщепления	раз-
ломов,	участки	повышенной	тектонической	активности	и	т.	д.).	В	целом	вы-
деление	площадей,	перспективных	в	нефтегазоносном	отношении,	проводи-
лось	по	совокупности	указанных	факторов.

Для	выяснения	степени	достоверности	полученной	информации	была	
произведена	оценка	эффективности	метода	на	51	известном	месторождении	
в	Припятском	прогибе,	которая	составила	69	%.
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филиАл «КОСмОАэрОГеОлОГия» реСПУБлиКАнСКОГО УниТАрнОГО ПредПрияТия 
«БелОрУССКиЙ нАУчнО-иССледОвАТельСКиЙ ГеОлОГО-рАзведОчныЙ инСТиТУТ»

На	предприятии	«Космоаэрогеология»	разработан	программно-техни-
ческий	комплекс	по	выявлению	и	оценке	эрозионных	процессов	почвенного	
покрова	Республики	Беларусь	на	основе	результатов	тематической	обработ-
ки	космической	информации	высокого	разрешения	и	их	картографирования,	
который	выполняет	следующие	функции:

zzzz предварительная	обработка	данных	ДЗЗ;
zzzz подготовка	исходных	пространственных	данных,	необходимых	для	соз-

дания	картосхем	эродированных	и	эрозионно	опасных	почв;
zzzz выявление	эрозионно	опасных	участков	почвенного	покрова	на	основе	

ГИС-анализа	данных	цифровой	модели	рельефа	(ЦМР)	и	тематических	карт;
zzzz выявление	участков	эродированных	почв	при	помощи	автоматизиро-

ванного	дешифрирования	космических	снимков	высокого	разрешения;
zzzz формирование	цифровых	картосхем	эродированных	и	эрозионно	опас-

ных	почв.
Создан	программно-технический	комплекс	прогнозирования	выявления	

месторождений	твердых	полезных	ископаемых	и	отдельных	нефтегазопер-
спективных	участков	на	основе	космической	информации	и	геолого-геофи-
зических	данных	в	целях	наиболее	эффективного	планирования	и	проведе-
ния	геолого-разведочных	работ.	Разработаны:

zzzz методика	прогнозирования	выявления	месторождений	полезных	иско-
паемых	на	основе	данных	ДЗЗ	и	геолого-геофизических	исследований;

zzzz база	данных,	содержащая	информацию	по	геофизике,	тектоническому,	
структурно-геологическому,	геоморфологическому	строению	и	строению	тол-
щи	рыхлых	отложений	на	территории	исследований.

Выпущен	аппаратно-программный	комплекс	эталонно-калибровочного	
полигона	«Западная	Березина»	для	наземного	сопровождения	комплексных	
подспутниковых	экспериментов,	в	том	числе	при	проведении	полетных	ис-
пытаний	и	калибровки	целевой	аппаратуры	Белорусского	космического	ап-
парата,	который	выполняет	следующие	функции:

zzzz обеспечение	проведения	подготовительных	работ;
zzzz определение	и	выбор	тестовых	объектов	исследований	с	географиче-

ской	привязкой	координат;
zzzz подготовка	текущего	изображения,	в	том	числе	ввод,	организация	хра-

нения,	визуализация,	выбор	участков	идентификации	реперных	точек,	рас-
становка	реперных	точек,	геометрическая	коррекция;

zzzz определение	геометрических	параметров	тестовых	объектов	исследо-
ваний;

zzzz ведение	базы	данных	эталонных	изображений,	результатов	обработки	
и	обмена	информацией	между	функциями	комплекса.
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реСПУБлиКАнСКОе УниТАрнОе ПредПрияТие «БелГОСлеС»

Предприятия	лесной	промышленности	с	конца	1990-х	гг.	начали	интен-
сивно	использовать	космическую	информацию	для	планирования	и	выпол-
нения	работ	по	лесоустройству.	РУП	«Белгослес»	разработаны	методики,	
технологии	и	аппаратно-программный	комплекс,	предназначенные	для	осу-
ществления	учета	состояния	и	ресурсной	оценки	лесного	фонда	с	возможно-
стью	картографирования	вырубок	на	основе	материалов	космической	съемки.

Основные	функции	комплекса:
zzzz дешифрирование	космических	снимков	лесов;
zzzz определение	границ	поврежденных	участков	лесных	насаждений	по	ма-

териалам	космической	съемки	в	полуавтоматическом	режиме	с	использова-
нием	программного	продукта	ENVI;

zzzz расчет	ресурсной	оценки	поврежденных	лесных	насаждений;
zzzz формирование	карт	поврежденных	лесных	участков;
zzzz предварительная	оценка	ущерба	от	повреждений.

Кроме	отмеченных	выше	космическую	информацию	в	своей	деятельно-
сти	использует	ряд	организаций,	среди	них	Научно-производственное	госу-
дарственное	республиканское	унитарное	предприятие	«Национальное	када-
стровое	агентство»,	Научно-исследовательское	республиканское	унитарное	
предприятие	по	землеустройству,	геодезии	и	картографии	«	БелНИЦзем»	
и	многие	другие.



5. БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

5.1. ПЕРЕХОД ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ОДНОГО 
ГОСУДАРСТВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ СТРАН

Â советское	время	белорусские	предприятия	были	интегрированы	в	единый	
космический	комплекс	Советского	Союза.	В	декабре	1991	г.	при	подпи-

сании	документов	о	прекращении	существования	СССР	сразу	было	заклю-
чено	Соглашение	о	совместной	деятельности	по	исследованию	и	использова-
нию	космического	пространства.	В	последующие	годы	Республикой	Беларусь	
подписан	ряд	межгосударственных	соглашений	о	порядке	организации	ра-
бот	в	СНГ	по	исследованию	и	использованию	космического	пространства.

В	марте	2011	г.	заключено	межправительственное	соглашение	о	сотруд-
ничестве	в	области	исследования	и	использования	космического	пространства	
в	мирных	целях	с	Россией.	4	января	2012	г.	принят	Закон	Республики	Бела-
русь	«О	ратификации	Соглашения	между	Правительством	Республики	Бе-
ларусь	и	Правительством	Российской	Федерации	о	сотрудничестве	в	области	
исследования	и	использования	космического	пространства	в	мирных	целях».

Как	уже	отмечалось	ранее,	Беларусь	активно	сотрудничает	в	космической	
сфере	со	многими	странами.	Но	основным	партнером	является	конечно	же	
Российская	Федерация.	Это	и	стало	основанием,	чтобы	посвятить	этому	со-
трудничеству	отдельную	главу.

5.2. ПЕРВАЯ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «КОСМОС-БР»

После	обретения	нашей	республикой	независимости	белорусские	орга-
низации	и	ученые	делали	все	возможное,	чтобы	не	потерять	связи	с	россий-
скими	организациями,	установившиеся	за	десятилетия	совместной	работы.	
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В	первые	годы	независимости	основные	исследования	в	стране	по	космиче-
ской	тематике	проводились	в	рамках	выполнения	отдельных	проектов	важ-
нейших	разработок	по	созданию	новых	технологий,	машин	и	материалов	для	
космической	отрасли.	Ряд	этих	проектов	осуществлялся	совместно	с	россий-
скими	организациями,	что	позволило	сохранить	связи.

Важным	моментом	для	российско-белорусского	сотрудничества	стал	
1998	г.,	когда	в	мае	в	Институт	технической	кибернетики	НАН	Беларуси	
приехала	делегация	ученых	из	Российского	космического	агентства	во	гла-
ве	с	директором	Научно-исследовательского	института	космических	систем	
генералом	В.	А.	Меньшиковым	с	предложением	разработать	совместную	
российско-белорусскую	космическую	программу.	Эта	идея	нашла	широкую	
поддержку	руководства	Института	и	Академии	наук,	и	мы	быстро,	в	течение	
1998	г.,	подготовили	необходимые	документы	и	прошли	все	согласования	
в	правительствах	двух	стран.	Программа	была	утверждена	в	конце	1998	г.	
(Решение	Исполнительного	комитета	Союза	Беларуси	и	России	от	9	дека-
бря	1998	г.	№	11.)

Созданный	в	Институте	научно-технический	потенциал	и	принятые	ру-
ководством	меры	организационного	характера	позволили	коллективу	сра-
зу	включиться	в	разработку	и	реализацию	союзных	программ	космических	
исследований.	Общая	целевая	направленность	этих	программ	заключалась	
в	решении	проблемы	обеспечения	доступа	массового	потребителя	к	недоро-
гой	космической	информации	необходимого	качества	и	объема,	отвечающей	
его	требованиям.	В	связи	с	этим	стратегической	целью	сотрудничества	было	
определено	все	более	качественное	удовлетворение	растущих	потребностей	
различных	категорий	пользователей	в	космической	информации	и	услугах	
на	основе	единого	информационно-навигационного	пространства	на	терри-
тории	Союзного	государства.

С	 1999	 г.	 стала	 выполняться	 белорусско-российская	 космическая	
программа	 «Разработка	 и	 использование	 космических	 средств	 и	 техно-
логий	 получения,	 обработки	 и	 отображения	 космической	 информации»	
(«	Космос-БР»)	(1999–2002).	Ее	научным	руководителем	от	белорусской	
стороны	стал	В.	С.	Танаев,	а	меня	назначили	заместителем	научного	руково-
дителя.	Участие	в	данной	программе	подняло	уровень	выполняемых	иссле-
дований	и	позволило	нашим	предприятиям	более	тесно	работать	с	органи-
зациями	Росавиакосмоса.

Координаторами	вышеупомянутой	программы	были	определены	Нацио-
нальная	академия	наук	Беларуси	и	Российское	авиакосмическое	агентство	
(Росавиакосмос);	головным	исполнителем	от	Российской	Федерации	–	Го-
сударственный	космический	научно-производственный	центр	им.	М.	В.	Хру-
ничева	(НИИ	космических	систем	им.	А.	А.	Максимова),	а	исполнителем	от	
Республики	Беларусь	–	Научно-исследовательское	объединение	(НИО)	
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«Кибернетика»	НАН	Беларуси,	куда	входил	Институт	технической	кибер-
нетики	НАН	Беларуси.

Перед	первой	союзной	программой	«Космос-БР»	(1999–2003)	была	
поставлена	цель	восстановить	и	обеспечить	эффективное	развитие	научно-
технических	и	экономических	связей	в	космической	деятельности	Белару-
си	и	России	путем	совместной	разработки	передовых	конкурентоспособных	
на	мировом	рынке	космических	средств	и	технологий	для	получения	и	ис-
пользования	космической	информации	в	интересах	реального	сектора	эко-
номики	Беларуси	и	России.

Кроме	того,	программа	была	призвана	развить	уникальные	разработки	
и	на	основе	эффективной	интеграции	научно-технических	потенциалов	Бе-
ларуси	и	России	обеспечить	выход	на	передовые	мировые	рубежи	по	отдель-
ным	видам	космических	средств	и	технологий.

Основными	задачами	программы	были	определены:
zzzz восстановление	и	эффективное	развитие	научно-технических	и	эконо-

мических	связей	в	космической	деятельности	Беларуси	и	России;
zzzz совместная	разработка	передовых	конкурентоспособных	космических	

технологий;
zzzz применение	разработанных	космических	технологий	для	совместного	

создания	новых	образцов	космических	средств;
zzzz распространение	на	международном	рынке	передовых	конкурентоспо-

собных	космических	средств	и	технологий.
Программа	включала	11	тем	(проектов),	которые	нацелены	на	развитие	

следующих	важнейших	направлений:
1.	Создание	единой	(в	рамках	России	и	Беларуси)	корпоративной	систе-

мы	приема	и	обработки	космической	информации	ДЗЗ.
2.	Формирование	единой	корпоративной	космической	системы	навига-

ции,	охраны	и	связи	подвижных	объектов.
3.	Разработка	новейших	технологий,	используемых	как	для	космической	

техники,	так	и	для	других	отраслей	народного	хозяйства	(оптико-электронные	
приборы,	солнечные	батареи	с	высоким	коэффициентом	полезного	действия,	
системы	автоматического	проектирования	для	объемных	микросхем	и	т.	п.).

Программа	реализовалась	в	течение	1999–2002	гг.	на	основе	генераль-
ного	соглашения,	заключенного	Исполкомом	Союза	Беларуси	и	России	с	го-
ловными	исполнителями,	и	ежегодных	договоров	на	выполнение	работ.	Ре-
сурсное	обеспечение	осуществлялось	из	бюджета	Союза,	а	также	за	счет	
собственных	средств	участников	программы.

В	число	основных	исполнителей	программы	от	России	входили	предприя-
тия	и	организации	ракетно-космической	промышленности:	НИИ	точного	при-
боростроения,	Российский	НИИ	космического		приборостроения,		Центральный	
НИИ	машиностроения,	АО	«Красногорский	завод»,	НПО	«Астрофизика»,	



96	 5. Белорусско-российское космическое сотрудничество

Научно-производственное	предприятие	«Пульсар»,	АО	«НПО	“Химавтома-
тика”»,	Научно-производственное	акционерное	общество	«Элас»,	Государ-
ственное	унитарное	предприятие	«Оптекс»,	а	также	учреждения	Российской	
академии	наук,	Московский	государственный	университет	леса	и	др.

От	Республики	Беларусь	основными	исполнителями	программы	были:	
НАН	Беларуси	–	НИО	«Кибернетика»,	а	также	входящие	в	его	состав	Ин-
ститут	технической	кибернетики	и	Научно-инженерное	предприятие	«Гео-
информационные	системы»;	Институт	электроники	и	КБ	«Экон»;	Институт	
физики;	другие	организации	и	предприятия	–	БелОМО	и	ОАО	«Пеленг»,	
СКБ	«Камертон»,	Белорусский	государственный	университет,	Белорусская	
государственная	политехническая	академия,	Институт	проблем	энергетики	
и	др.	Всего	участвовало	16	организаций	из	России	и	10	организаций	из	Бе-
ларуси	(без	учета	их	соисполнителей).

При	реализации	белорусской	части	программы	«Космос-БР»	были	по-
лучены	важные	результаты	(приведем	только	основные):

zzzz Создан	стендовый	образец	центра	приема	космической	информации	
на	базе	станции	приема	спутниковой	информации	«СканЭкс»,	который	ис-
пользуется	для	обработки	данных	дистанционного	зондирования	Земли.

zzzz Проведена	опытная	эксплуатация	созданной	технологии	обнаружения	
очагов	пожаров	в	лесах	и	на	торфяниках	по	информации	со	спутников	NOAA	
для	обеспечения	результатами	дешифрирования	МЧС	РБ.

zzzz Разработано	автоматизированное	рабочее	место	сканерного	ввода	кар-
тографической	информации	планшетного	типа	формата	А1.

zzzz Создан	диспетчерский	центр	головного	участка	белорусского	сегмен-
та	интегрированной	диспетчерской	системы	навигации	(ИДСН).	Проведены	
комплексные	испытания	технологии	информационного	обмена	аппаратно-
программного	комплекса	диспетчерского	центра	с	аппаратурой	подвижных	
объектов	в	составе	головного	участка	российского	и	белорусского	сегмен-
тов	ИДСН.

zzzz Спроектирован	и	изготовлен	телевизионный	измерительный	канал	для	
видеотеодолита	«Висмутин»,	повышающий	оперативность	получения	ре-
зультатов	траекторных	измерений.	На	космодроме	«Байконур»	проведены	
комплексные	испытания	разработанной	аппаратуры,	которые	показали	зна-
чительное	повышение	эффективности	траекторных	измерений	при	исполь-
зовании	доработанного	ВКТ	«Висмутин».

zzzz Создана	технология	улучшения	рабочих	характеристик	кремниевых	сол-
нечных	элементов	(СЭ),	в	основе	которой	лежит	обработка	кремниевых	СЭ	
в	низкоэнергетической	водородной	плазме.

При	выполнении	Программы	белорусскими	и	российскими	исполните-
лями	осуществлялось	соответствующее	разделение	труда	с	учетом	имеюще-
гося	опыта	разработок	и	технического	оснащения,	что	позволило	наиболее	
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рационально	использовать	объединенный	научно-технический	потенциал	ис-
полнителей	Программы.

Программа	«Космос-БР»	первоначально	имела	статус	научно-исследо-
вательской	работы.	Однако	в	ходе	реализации	программы	следующий	ряд	
разработок	доведен	до	практического	использования:

zzzz созданные	технологии	по	дешифрированию	космоснимков	использо-
вались	в	интересах	МЧС	РБ	и	Комитета	лесного	хозяйства	Республики	Бе-
ларусь.	Аппаратно-программный	комплекс	для	сканерного	ввода	картогра-
фической	информации	применялся	при	составлении	кадастров	в	городском	
хозяйстве	г.	Минска	и	Военно-топографическом	управлении	Министерства	
обороны	Беларуси;

zzzz на	базе	СКБ	«Камертон»	был	развернут	и	заработал	диспетчерский	
центр	головного	участка	белорусского	сегмента	интегрированной	диспет-
черской	системы	навигации;

zzzz созданная	информационно-навигационная	диспетчерская	система	про-
шла	опытную	эксплуатацию	в	Республиканском	объединении	«Охрана»;

zzzz на	учениях	«Березина-2002»	проведены	испытания	информационно-
навигационной	системы	для	оперативного	управления	подвижными	подраз-
делениями	(объектами)	сухопутных	войск	на	полигоне	г.	Борисова.

5.3. ВТОРАЯ ПРОГРАММА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
« КОСМОС-СГ»

Следующим	этапом	решения	проблем	использования	космического	про-
странства	в	интересах	Союзного	государства	(СГ)	стала	программа	«Разработ-
ка	и	использование	перспективных	космических	средств	и	технологий	в	инте-
ресах	экономического	и	научно-технического	развития	Союзного	государства»	
(«Космос-СГ»).	Она	была	разработана	с	учетом	достигнутых	результатов	при	
выполнении	совместных	работ	предприятиями	и	организациями	России	и	Бе-
ларуси	по	космической	тематике.	Опыт	успешного	выполнения	белорусско-
российской	программы	«Космос-БР»	на	практике	подтвердил	преимущества	
интеграции	России	и	Беларуси	для	повышения	эффективности	использования	
имеющегося	научно-технического	потенциала	двух	государств	в	интересах	каж-
дого	государства	в	отдельности	и	Союзного	государства	в	целом.

Программа	затрагивала	гораздо	более	широкий	круг	вопросов	с	концен-
трацией	на	развитии	и	практическом	применении	результатов,		полученных	
при	реализации	предыдущей	совместной	программы	«Космос-БР».	Она	
была	утверждена	Постановлением	Совета	Министров	Союзного	государ-
ства	№	31	от	29	декабря	2003	г.	Программа	выполнялась	в	течение	четы-
рех	лет	–	2004–2007	гг.



98	 5. Белорусско-российское космическое сотрудничество

Государственными	заказчиками	программы	определены	Национальная	
академия	наук	Беларуси	и	Федеральное	космическое	агентство	(Роскосмос).	
Головная	организация-исполнитель	от	России	–	Государственный	космиче-
ский	научно-производственный	центр	им.	М.	В.	Хруничева	(НИИ	космиче-
ских	систем	им.	А.	А.	Максимова).	Головная	организация-исполнитель	от	
Беларуси	–	Объединенный	институт	проблем	информатики	Национальной	
академии	наук	Беларуси.	Я	был	научным	руководителем	Программы	от	Ре-
спублики	Беларусь.

Программа	позволяла	отработать	ключевые	элементы	взаимосвязанных	
составляющих	космических	информационных	систем:	космических	аппара-
тов,	приборно-аппаратных	средств	и	программно-технических	комплексов	
приема,	передачи,	обработки	и	хранения	космической	информации	с	обеспе-
чением	доступа	к	ней	со	стороны	конечных	пользователей.

Основные	цели	и	задачи	Программы:
zzzz создание	элементов	единого	научно-технического	и	информационно-

го	пространства	России	и	Беларуси	в	области	космической	техники	и	тех-
нологий;

zzzz наиболее	эффективное	использование	и	дальнейшее	развитие	косми-
ческого	потенциала	России	и	Беларуси	в	интересах	решения	социально-эко-
номических	и	научных	задач,	фундаментальных	и	прикладных	научно-техни-
ческих	проблем;

zzzz разработка	на	единой	основе	наукоемких	технологий	для	различных	
сфер	науки,	техники	и	экономики	России	и	Беларуси;

zzzz создание	постоянных	высококвалифицированных	рабочих	мест	на	пред-
приятиях	и	организациях	промышленности	России	и	Беларуси,	необходимых	
для	выполнения	перспективных	направлений	исследования	и	использования	
космического	пространства.

zzzz Следует	отметить	ряд	основных	результатов	осуществления	програм-
мы	«Космос-СГ»:

zzzz В	Минске	создан	высокоинформативный	приемный	комплекс	космиче-
ской	информации	дистанционного	зондирования	Земли.	В	данном	комплексе	
9-метровую	антенную	систему	и	приемную	аппаратуру	разработали	россий-
ские	коллеги,	а	необходимые	аппаратно-программные	комплексы	созданы	
белорусскими	учеными	и	специалистами.

zzzz Проводилась	апробация	использования	принимаемых	данных	ДЗЗ	в	ин-
тересах	различных	министерств,	в	том	числе	МЧС,	природных	ресурсов,	лес-
ного	хозяйства.

zzzz Для	обеспечения	в	дальнейшем	белорусских	и	российских	потребите-
лей	данными	ДЗЗ	созданы	экспериментальные	образцы	территориально	рас-
пределенного	банка	данных	цифровой	информации	о	местности	и	телеком-
муникационная	подсистема,	соединяющая	приемные	центры	космической	
информации	России	и	Беларуси.



5.4. Третья программа Союзного государства  «Космос-НТ»	 99

zzzz Для	обработки	больших	массивов	космических	изображений	созданы	
методы	распараллеливания	процессов	обработки	для	использования	супер-
компьютеров.

zzzz Разработана	технология	и	компьютерная	система	оперативного	учета	
текущих	изменений	и	динамики	лесного	фонда	на	основе	космических	сним-
ков	высокого	разрешения,	их	тематической	обработки	и	дешифрирования	
с	использованием	ГИС-технологий.

zzzz Изготовлен	технологический	образец	прибора	лимбового	зондирования	
атмосферы,	адаптированного	к	микроспутниковой	платформе.

zzzz Выпущены	технологический	и	летный	образцы	спектрофотометриче-
ского	комплекса	(СФК),	который	использовался	на	международной	косми-
ческой	станции	для	исследования	оптических	свечений	атмосферы.

zzzz Создан	летный	вариант	привода	бортового	трибометра	с	электронным	
управлением.

zzzz К	новому	поколению	средств	траекторных	измерений	для	космодромов	
относится	опытный	образец	широкопольной	телевизионной	регистрирующей	
станции.	Модернизированный	высокоточный	кинотеодолит	«Висмутин»	пу-
тем	введения	телевизионного	измерительного	и	следящего	каналов	прошел	
межведомственные	испытания	и	работает	на	космодроме	«Байконур».

zzzz Изготовлен	мобильный	образец	контрольно-корректирующей	станции	
с	унифицированным	комплектом	аппаратуры.	Наличие	подобной	станции	по-
зволяет	в	зоне	ее	действия	(до	200	км)	осуществлять	высокоточное	определение	
координат	(по	сигналам	спутниковых	навигационных	систем	ГЛОНАСС/GPS)	
подвижных	и	неподвижных	объектов	в	дифференциальном	режиме.

zzzz Разработан	аппаратно-программный	комплекс	диспетчерского	цен-
тра	и	навигационно-связной	терминал,	устанавливаемый	на	транспортном	
средстве.

zzzz Создан	экспериментальный	образец	подсистемы	информационно-на-
вигационного	обеспечения	мониторинга	и	управления	транспортными	сред-
ствами.

Ряд	проектов	программы	был	посвящен	вопросам	создания	первой	оче-
реди	наземного	комплекса	приема	и	обработки	космической	информации.	
Изготовленный	антенный	комплекс	и	технологии	обработки	информации	ис-
пользуются	в	функционирующей	ныне	БКСДЗ.

5.4. ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  
«КОСМОС-НТ»

На	основе	созданной	в	рамках	указанных	программ	научно-технологи-
ческой	базы	в	третьей	союзной	космической	программе	«Разработка	базо-
вых	элементов,	технологий	создания	и	применения	орбитальных	и	наземных	
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средств	многофункциональной	космической	системы»	(«Космос-НТ»,	2008–
2011)	основной	акцент	был	сделан	на	разработке,	изготовлении,	эксперимен-
тальной	отработке	более	25	опытных	и	экспериментальных	образцов	косми-
ческой	техники	и	технологий	с	ориентацией	на	лучшие	мировые	достижения.

Государственными	заказчиками	программы	были	Национальная	акаде-
мия	наук	Беларуси	и	Федеральное	космическое	агентство	(Роскосмос).	Го-
ловная	организация-исполнитель	от	России	–	Государственный	космический	
научно-производственный	центр	им.	М.	В.	Хруничева	(НИИ	космических	си-
стем	им.	А.	А.	Максимова).	Головная	организация-исполнитель	от	Белару-
си	–	Объединенный	институт	проблем	информатики	Национальной	академии	
наук	Беларуси.	С	2008	по	2010	г.	я	был	научным	руководителем	программы	
от	Республики	Беларусь,	с	2010	по	2011	г.	руководил	программой	генераль-
ный	директор	ОИПИ	НАН	Беларуси	А.	В.	Тузиков.

Реализация	программы	потребовала	привлечения	к	исследованиям	и	раз-
работкам	значительного	количества	участников.	Так,	если	в	первой	научно-
технической	программе	«Космос-БР»	участвовало	с	обеих	сторон	30	орга-
низаций	и	предприятий,	в	том	числе	12	–	с	белорусской	стороны,	то	уже	
в	программе	«Космос-СГ»	количество	участников	с	обеих	сторон	возросло	
до	54	(23	–	с	белорусской	стороны).	В	реализации	программы	«Космос-НТ»	
приняло	участие	55	предприятий	и	организаций	с	обеих	сторон,	в	том	числе	
с	российской	стороны	–	31,	с	белорусской	–	24.	Программа	была	успешно	
завершена	в	2011	г.

В	качестве	основных	итогов	совместных	проектов	программы	«	Космос-НТ»	
следует	назвать	разработку:

zzzz модели	микроспутника	«Союз-Сат-О»,	предназначенного	для	получе-
ния	информации	ДЗЗ	в	видимом	и	ближнем	ИК-диапазонах,	на	базе	образ-
ца	унифицированной	микроспутниковой	платформы;

zzzz экспериментального	образца	бортовой	аппаратуры	микроспутника	для	
синтеза	и	предварительной	обработки	изображений	ИК-диапазона	спектра	
в	режиме	реального	времени;

zzzz экспериментального	образца	лазерно-плазменного	двигателя	для	кор-
рекции	орбиты	микроспутника;

zzzz экспериментального	образца	распределенного	банка	данных,	получен-
ных	от	космических	средств	наблюдения,	и	телекоммуникационной	подсистемы	
с	высокоскоростным	каналом	связи	и	гарантированной	пропускной	способно-
стью	до	100	Мбит/c.	Этот	банк	реализует	современные	методы	архивации,	ка-
талогизации,	доступа,	синхронизации	и	распространения	информации.

В	рамках	программы	был	разработан	мобильный	комплекс	для	обеспе-
чения	потребителей	данными,	в	состав	которого	входят	созданные	бело-
русскими	исполнителями	система	мониторинга	воздушной	среды	и	система	
комбинированного	ввода	и	отображения	крупноформатных	графических	до-
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кументов,	а	также	многозональная	цифровая	оптическая	эксперименталь-
ная	аппаратура	регистрации	изображений	и	измерения	температурных	по-
лей	ракет-носителей.

Среди	результатов	выполнения	заданий	программы,	по	которым	головны-
ми	исполнителями	были	белорусские	предприятия	и	организации,	можно	вы-
делить	программно-информационный	комплекс	автоматизированной	класси-
фикации	объектов	недвижимого	имущества	и	видов	земель.	Он	предназначен	
для	оперативной	обработки	данных	ДЗЗ	и	обеспечения	ими	потребителей	при	
решении	задач	геокодирования	объектов	недвижимого	имущества	и	ведения	
земельного	кадастра.	Информационное	обеспечение	комплекса	интегрировано	
с	ресурсами	Государственного	комитета	по	имуществу	Республики	Беларусь.

Кроме	того,	белорусскими	учеными	и	специалистами	в	соответствии	
с	программой	«Космос-НТ»	были	созданы	следующие	программные	и	тех-
нологические	продукты:

zzzz методика	и	аппаратно-программный	комплекс	учета	состояния	лесного	
фонда	и	ресурсной	оценки	поврежденных	насаждений	в	результате	воздей-
ствия	на	них	неблагоприятных	природно-климатических	факторов;

zzzz первый	в	Беларуси	тестовый	полигон	обеспечения	калибровки	целе-
вой	аппаратуры	и	валидации	целевой	информации	белорусского	спутника	
и	российского	«Канопус-В».	Экспериментальный	участок	для	подготовки	
и	переподготовки	специалистов	по	многоцелевой	тематической	обработке	
информации,	получаемой	с	научно-образовательных	микроспутников.	Это	
позволило	на	базе	Центра	аэрокосмического	образования	БГУ	открыть	но-
вую	специальность	«Аэрокосмические	радиоэлектронные	и	информацион-
ные	системы	и	технологии»;

zzzz опытный	образец	модуля	научной	аппаратуры	оптико-радиофизиче-
ского	комплекса	для	космического	эксперимента	«Диагностика»,	который	
планируется	провести	в	2014	г.	на	базе	МКС	в	целях	спутникового	монито-
ринга	околоземной	среды	и	изучения	влияния	на	нее	природных	и	техноген-
ных	воздействий;

zzzz модернизированный	высокоточный	кинотеодолит	«Висмутин»	на	кос-
модроме	«Байконур»	путем	установки	комплекта	аппаратуры	программного	
наведения,	позволяющего	исключить	ошибки	оператора-человека	при	со-
провождении	изделия	в	неблагоприятных	метеоусловиях;

zzzz программный	комплекс	для	автоматизации	проектирования	цифровых	
интегральных	микросхем	в	библиотечном	базисе,	оптимизированных	по	энер-
гопотреблению;	конструкторская	документация	и	технологический	маршрут	
изготовления	КМОП	базового	матричного	кристалла	на	основе	радиацион-
но	стойкой	технологии	«кремний	на	изоляторе».	Выпущена	опытная	партия	
базового	кристалла	для	производства	элементной	базы	космического	и	спе-
циального	назначения;



102	 5. Белорусско-российское космическое сотрудничество

zzzz усовершенствованная	технология	синтеза	тонких	пленок	полупровод-
никовых	материалов	Cu(In,Ga)(Se,S)2	c	различным	элементным	составом	
тонкопленочных	солнечных	элементов	на	гибких	подложках.	Элементы	об-
ладают	повышенным	КПД	(10–11	%),	большим	сроком	службы,	высокой	
радиационной	стойкостью,	устойчивостью	к	климатическим	и	механическим	
влияниям,	что	повышает	срок	эксплуатации	солнечных	батарей	КА	и	прибо-
ров	бытового	назначения;

zzzz экспериментальный	 образец	 аппаратно-программного	 комплекса	
средств	калибровки	целевой	аппаратуры	(ЦА)	и	управления	целевым	функ-
ционированием	нового	Белорусского	космического	аппарата	и	средств	при-
ема	 космической	 информации	 с	 перспективных	 космических	 аппаратов.	
Этот	комплекс	способен	обнаруживать	космический	объект	и	определять	
его	траекторные	параметры,	каталогизировать	полученные	данные	и	выдать	
их	в	центр	планирования	и	управления	БКСДЗ;

zzzz опытный	образец	(прошедший	испытания)	программно-технологиче-
ской	системы	распределенного	банка	данных	от	космических	средств	наблю-
дений	на	базе	современных	информационных	и	телекоммуникационных	тех-
нологий	для	эффективного	обслуживания	потребителей	Беларуси	и	России.	
Система	осуществляет	накопление	и	хранение	данных	дистанционного	зон-
дирования	Земли,	а	также	цифровых	карт	с	результатами	тематической	об-
работки,	обеспечивает	безопасность	накапливаемой	информации	и	доступ	
к	ней	конечных	пользователей,	аудит	ресурсов,	регламентированный	обмен	
данными	национальных	операторов	Беларуси	и	России;

zzzz интегрированная	геоинформационная	система	для	автоматизированно-
го	геокодирования	объектов	недвижимого	имущества,	распознавания	и	клас-
сификации	видов	земель	Республики	Беларусь	на	основе	использования	
данных	ДЗЗ.	Система	позволяет	осуществлять	специальную	обработку	циф-
ровых	снимков	и	их	дешифрирование,	автоматизированное	геокодирование	
объектов	городской	застройки,	распознавание	и	классификацию	видов	зе-
мель,	а	также	формирование	тематических	карт	и	фотодокументов	и	обеспе-
чение	геоинформационной	поддержки	решения	тематических	задач;

zzzz комплексная	система	мониторинга	территорий	и	объектов	нефтехимиче-
ской	и	газовых	отраслей	на	базе	данных	ДЗЗ,	наземных	средств	навигационно-
го	и	датчикового	контроля.	В	рамках	этого	проекта	создан	экспериментальный	
образец	программно-информационного	комплекса	«Мониторинг-НС»,	пред-
назначенный	для	использования	в	качестве	прототипа	и	базового	средства	для	
разработки	программно-информационных	комплексов	мониторинга	по	данным	
оптических	спутниковых	средств	для	последующего	их	промышленного	при-
менения	в	различных	областях	народного	хозяйства;

zzzz экспериментальный	программно-технический	комплекс	«Урожай»,	
позволяющий	определять	в	реальном	масштабе	времени	местоположение	
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зерноуборочного	комбайна	с	метровой	точностью,	массу	и	влажность	зерна	
в	процессе	его	уборки,	текущую	урожайность,	общую	массу	собранного	зер-
на	с	выдачей	отчета	о	ходе	уборочных	работ.	Комплекс	«Урожай»	успешно	
прошел	полевые	испытания	в	ходе	зерноуборочной	компании;

zzzz система	мониторинга	воздушной	среды	для	мобильного	комплекса	при-
ема	космической	информации,	которая	позволяет	формировать	пользова-
тельские	слои	цифровых	карт,	отображающих	данные	инструментальных	
измерений	и	результаты	модельных	расчетов	параметров	зон	возможного	
загрязнения	воздушной	среды.	Эта	система	может	быть	использована	для	
обеспечения	экологической	безопасности	в	зонах	выбросов	промышленных	
предприятий	и	объектов	теплоэнергетики,	а	также	при	чрезвычайных	ситу-
ациях	природного	и	техногенного	характера;

zzzz типовые	инструментальные	программные	средства	корпоративной	гео-
информационной	системы	для	мониторинга	объектов	территории	на		основе	
	материалов	данных	дистанционного	зондирования	Земли	в	среде	Internet/
Intranet.	Опытный	образец	программного	комплекса	предназначен	для	соз-
дания	на	его	основе	ГИС	в	качестве	средства	информационно-аналитической	
поддержки	процессов	принятия	решений	по	территориальному	планирова-
нию,	управлению	и	мониторингу	состояния	объектов	градостроительства;

zzzz методы	проектирования	цифровых	интегральных	микросхем,	ориен-
тированные	на	снижение	энергопотребления	и	повышение	их	радиационной	

Система	мониторинга	воздушной	среды		
в	составе	мобильного	комплекса	обеспечения	
потребителей	мониторинговой	информацией
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устойчивости	при	работе	в	космосе.	На	основе	этих	методов	создан	аппарат-
но-программный	комплекс	автоматизированного	проектирования	цифровых	
интегральных	КМОП-микросхем.	Комплекс	позволяет	проектировать	микро-
схемы	с	общим	числом	логических	элементов	до	10	тыс.;

zzzz реализован	проект	модернизации	и	развития	телекоммуникационной	
подсистемы	территориально	распределенного	аппаратно-программного	ком-
плекса	обеспечения	космической	информацией	потребителей	России	и	Бела-
руси.	В	результате	модернизации	усовершенствованы	технологии	телекомму-
никационной	подсистемы	и	осуществлена	ее	опытная	эксплуатация	в	составе	
территориально	распределенного	аппаратно-программного	комплекса	обе-
спечения	космической	информацией	потребителей	России	и	Беларуси.	Соз-
дана	система	защиты	двустороннего	канала	связи	с	использованием	серти-
фицированных	в	Республике	Беларусь	средств	криптографической	защиты	
информации,	а	также	повышен	уровень	отказоустойчивости	телекоммуни-
кационной	инфраструктуры.

Результаты	реализации	белорусской	части	программы	«Космос-НТ»	
способствовали	дальнейшему	развитию	Белорусской	космической	системы	
дистанционного	зондирования	Земли	и	были	направлены	на	обеспечение	по-
требностей	отечественных	потребителей	в	космической	информации	и	реше-
ние	отраслевых	задач	экономики.

Завершенная	в	2011	г.	программа	«Космос-НТ»	позволила	существен-
но	продвинуться	на	пути	создания	как	прикладных	систем	и	технологий,	так	
и	базовых	общесистемных	программно-технических	комплексов,	необходи-
мых	для	создания	Белорусской	космической	системы	дистанционного	зон-
дирования	как	составной	части	многофункциональной	космической	системы	
Союзного	государства.

5.5. ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
В КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В	2012	г.	завершена	реализация	союзной	программы	«Разработка	на-
нотехнологий	создания	материалов,	устройств	и	систем	космической	тех-
ники	и	их	адаптация	к	другим	отраслям	техники	и	массовому	производству»	
(шифр	–	«Нанотехнология-СГ»)	(2009–2012).

Государственными	заказчиками	программы	были	Национальная	академия	
наук	Беларуси	и	Роскосмос.	Головная	организация-исполнитель	от	Россий-
ской	Федерации	–	Государственный	космический	научно-производственный	
центр	им.	М.	В.	Хруничева	(НИИ	космических	систем	им.	А.	А.	Максимова).	
Головная	организация-исполнитель	от	Республики	Беларусь	–	Институт	
	тепло-	и	массообмена	Национальной	академии	наук	Беларуси.
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Для	решения	основных	задач	программы	были	разработаны	нанотехно-
логии	создания	следующих	продуктов:

zzzz наноэлементов	бортовой	вычислительной	техники	космических	средств;
zzzz наносенсоров	и	нанодатчиков,	элементов	датчиков	с	применением	на-

нотехнологий;
zzzz цифровых	и	функциональных	систем	на	базе	наноэлементов,	в	том	чис-

ле	для	программируемых	логических	и	сверхбыстродействующих	интеграль-
ных	схем	на	основе	системы	автоматизированного	проектирования;

zzzz специального	технологического	оборудования	для	получения	нано-
структурированных	высокотвердых	коррозионно-стойких	покрытий	и	соз-
дания	на	их	основе	элементов	конструкции	и	облегченных	деталей	космиче-
ских	аппаратов;

zzzz элементов	информационно-управляющих	систем	космических	средств;
zzzz элементов	нанодвижителей	и	систем	стабилизации	космических	ап-

паратов;
zzzz компонентов	бортовых	систем	терморегулирования	и	электропитания	

космических	аппаратов;
zzzz нанообработки	и	защиты	поверхностного	слоя	металлических	деталей	

нанопокрытиями;
zzzz специальных	наноматериалов	и	средств	их	контроля;
zzzz программно-математического	обеспечения,	направленного	на	реше-

ние	практических	задач	моделирования	свойств	наноматериалов,	применя-
емых	в	космической	отрасли.

Созданы	экспериментальные	образцы	нанодатчиков	для	системы	ста-
билизации	и	управления	движением	космических	аппаратов,	образцы	высо-
котвердых	антикоррозийных	покрытий,	а	также	нанокомпозит	для	тепловой	
защиты	ракетно-космической	техники	и	многое	другое.	Результаты	програм-
мы	«Нанотехнология-СГ»	используются	в	самых	разных	отраслях	народно-
го	хозяйства.

В	2011–2014	гг.	реализуется	еще	одна	союзная	космическая	програм-
ма	«Разработка	интегрированной	системы	стандартизации	космической	тех-
ники,	создаваемой	в	рамках	программ	и	проектов	Союзного	государства»	
(шифр	–	«Стандартизация-СГ»).

В	2013	г.	начато	выполнение	новой	научно-технической	программы	Со-
юзного	государства	под	названием	«Разработка	космических	и	наземных	
средств	обеспечения	потребителей	России	и	Беларуси	информацией	дис-
танционного	зондирования	Земли»	(шифр	–	«Мониторинг-СГ»)	на	2013–
2017	гг.	Ее	цель	–	создание	технологий	и	программных	комплексов	для	по-
вышения	надежности	и	долговечности	маломассогабаритных	космических	
средств	дистанционного	зондирования	Земли.

Государственными	заказчиками	программы	определены	Национальная	
академия	наук	Беларуси	и	Роскосмос.		Головная		организация-исполнитель	от	
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Российской	Федерации	–	Государственный	космический	научно-производ-
ственный	центр	им.	М.	В.	Хруничева	(НИИ	космических	систем	им.	А.	А.	Мак-
симова).	Головная	организация-исполнитель	от	Республики	Беларусь	–	Объ-
единенный	институт	проблем	информатики	Национальной	академии	наук	
Беларуси.

Программой	«Мониторинг-СГ»	поставлена	задача	создания:
zzzz технических	средств,	технологий	и	программных	комплексов,	обеспе-

чивающих	повышение	качества	и	работоспособности	КА	в	течение	их	гаран-
тийного	срока	(10	лет);

zzzz экспериментальных	образцов	целевой	аппаратуры	КА	ДЗЗ,	включая	
бортовой	радиолокационный	комплекс	СВЧ-диапазона	с	синтезированной	
апертурой	и	бортовой	гиперспектральный	оптико-электронный	комплекс;

zzzz новых	информационных	технологий	приема,	обработки,	хранения	и	до-
ведения	до	широкого	круга	потребителей	данных	ДЗЗ	от	КА	с	перспективной	
аппаратурой	наблюдения,	орбитальной	группировки	КА	на	основе	примене-
ния	современных	достижений	вычислительной	техники	и	телекоммуникаци-
онных	средств;

zzzz экспериментальных	образцов	научного	оборудования,	микроэлектрон-
ных	элементов,	конструкционных	материалов	и	покрытий,	адаптированных	
для	использования	на	борту	микроспутника	ДЗЗ;

zzzz опытных	аппаратно-программных	комплексов	и	технических	средств	
для	обеспечения	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квалификации	
специалистов	в	области	космического	мониторинга	Земли.

Следует	ожидать,	что	реализация	новой	программы	«Мониторинг-СГ»	
станет	логичным	продолжением	долгосрочного	сотрудничества	двух	госу-
дарств	в	интеграции	их	наземных	и	орбитальных	космических	средств,	а	так-
же	интеллектуальных	и	производственных	ресурсов	в	освоении	космическо-
го	пространства	в	мирных	целях,	в	расширении	технических	возможностей	
национальных	систем	ДЗЗ	в	целях	решения	актуальных	проблем	экономи-
ки	Беларуси	и	России.

5.6. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Задачи,	стоящие	перед	российскими	и	белорусскими	исполнителями,	
усложняются	с	каждой	новой	программой.	От	целей	восстановления	разру-
шенных	научно-технических	и	экономических	связей	между	Россией	и	Бела-
русью	и	реализации	отдельных	совместных	проектов	государства	перешли	
к	решению	задач	разработки	новейших	технологий	и	средств	космического	
назначения.
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Рис. 5.2.	Предполагаемое	семейство	микроспутников	МФКС

Рис. 5.3.	Экспериментальная	модель	
микроспутника	нового	поколения
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По	итогам	совместного	выполнения	программ	«Космос-БР»	и	«Космос-СГ»	
в	2008	г.	была	подготовлена	Концепция	создания	многофункциональной	кос-
мической	системы	(МФКС)	Союзного	государства,	включающей	наземные	
и	орбитальные	космические	средства	России	и	Беларуси	и	обладающей	ши-
рокими	возможностями	обеспечения	потребителей	космическими	данными	
и	услугами.	Система	должна	представлять	собой	комплекс	спутников	ново-
го	поколения	–	так	называемых	микроспутников	(рис.	5.1).	Их	запуск	обой-
дется	дешевле	традиционных,	а	качественные	характеристики	будут	гораздо	
лучше.	Данная	Концепция	была	утверждена	в	Роскосмосе,	НАН	Беларуси	
и	Постоянном	комитете	Союзного	государства.

В	рамках	МФКС	будут	созданы	недорогие	в	производстве	и	обслужива-
нии	микроспутники	с	широкими	функциональными	возможностями,	что	ра-
нее	было	невозможно	из-за	отсутствия	бортовой	аппаратуры	малой	массы	
и	габаритов,	обеспечивающей	получение	космической	информации	и	отве-
чающей	потребностям	массового	потребителя.	За	последние	годы	в	рамках	
союзных	программ	обеспечены	научно-технические	предпосылки,	позволя-
ющие	перейти	к	созданию	микроспутника	со	сроком	активного	существова-
ния	не	менее	10	лет,	который	даст	возможность	получать	качественную	и	не-
дорогую	космическую	информацию.	Микроспутник	можно	будет	выводить	
на	орбиту	вместе	с	крупным	аппаратом	в	качестве	дополнительного	полез-
ного	груза.	Экономия	средств	будет	весомой.

Семейство	микроспутников	обусловливает	эффективное	решение	задачи	
создания	единого	информационного	пространства	Союзного	государства,	а	
также	обеспечения	системы	дистанционного	обучения	в	интересах	Союзно-
го	государства	при	помощи	современных	космических	технологий	(рис.	5.2).

Космическая	система	на	базе	семейства	микроспутников	«Союз-Сат»	
включает:

zzzz космический	сегмент	в	составе	6–12	микроспутников	«Союз-Сат»;
zzzz наземный	комплекс	управления	полетом,	приема,	обработки	и	пере-

дачи	информации.
Создание	семейства	микроспутников	на	базе	унифицированной	микро-

спутниковой	платформы	представляет	собой	эффективный	способ	решения	
задач	мониторинга,	информационного	обеспечения	в	интересах	Союзного	го-
сударства.	Преимуществом	разрабатываемой	космической	системы	на	базе	
микроспутников	является	достаточно	низкая	стоимость	ее	создания,	развер-
тывания	и	эксплуатации.

В	2010–2011	гг.	выполнена	отработка	экспериментальной	модели	ми-
кроспутника	(рис.	5.3)	и	его	составных	частей.

Все	семейство	микроспутников	создается	на	базе	единой	унифицирован-
ной	платформы,	что	также	сократит	затраты	на	их	разработку	и	изготовление.
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5.7. ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ

За	последние	15	лет	выполнено	много	совместных	белорусско-россий-
ских	космических	программ,	и	сегодня	уже	запланированы	новые	(«Союз-
Сат»)	(рис.	5.4).

С	самого	начала	перед	научным	руководством	и	исполнительной	дирек-
цией	программ	встал	целый	ряд	организационно-технических	и	научно-ме-
тодических	проблем,	без	решения	которых	не	мог	быть	успешно	выполнен	
весь	комплекс	работ	по	программам.	Наиболее	острые	среди	них	–	дефи-
цит	достоверной	информации	о	научно-техническом	и	производственном	по-
тенциале	исполнителей,	равно	как	и	информации	о	мировом	уровне	дости-
жений	по	тематике	программ,	слабость	и	неразвитость	нормативной	базы,	
в	частности	регламентирующей	права	передачи	объектов	интеллектуальной	
собственности	между	исполнителями	внутри	Союзного	государства,	и	це-
лый	ряд	других.

Серьезные	трудности	представляли	и	межведомственные	барьеры,	пре-
пятствующие	налаживанию	тесного	и	оперативного	взаимодействия	бело-
русских	и	российских	исполнителей	проектов.	Неоправданные	задержки	
с	открытием	финансирования	работ	по	уже	утвержденным	и	принятым	к	ис-
полнению	программам,	низкий	уровень	готовности	конечных	потребителей	
к	использованию	результатов	реализации	программ	создавали	серьезные	пре-
грады	на	пути	создания	и	продвижения	к	конечным	пользователям	новых	ин-
формационных	и	космических	технологий.	Разработка	и	согласование	Кон-
цепции	программы	и	самой	Программы	занимает	2,5–3	года	и	более,	при	
этом	актуальность	некоторых	мероприятий	устаревает.

Нормативные	документы,	на	основе	которых	разрабатываются	програм-
мы	Союзного	государства	по	космическим	исследованиям,	требуют	жесткого	
фиксирования	в	программных	мероприятиях	состава	и	содержания	включен-
ных	в	них	научно-технических	проектов,	но	не	конечных	социально	и	эконо-
мически	значимых	целей,	как	это	принято	в	международной	практике.

В	связи	с	этим	и	сами	цели	программы	формулируются	в	терминах	затрат	
на	ее	реализацию,	а	не	в	терминах	эффектов	этих	затрат	у	конечных	пользо-
вателей.	Понятно,	что	при	таком	подходе	контролирующим	органам	значи-
тельно	проще	отслеживать	ход	реализации	конкретной	программы.	Однако	
это	ведет	к	тому,	что	практически	невозможно	внести	в	текущую	программу	
появляющиеся	новейшие,	более	эффективные	научно-технологические	до-
стижения	и	открывающиеся	в	связи	с	этим	перспективы.	Все	это	создает	не-
оправданные	ограничения	деятельности	исполнителей	программ,	снижающие	
эффективность	их	работы	и	программы	в	целом.

Несомненно,	главное	–	одним	из	важных	результатов	сотрудничества	
явилось	накопление	у	головных	исполнителей	с	белорусской	и	российской	
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сторон	практического	опыта	разработки	и	управления	реализацией	таких	
сложных,	многоаспектных,	целевых	научно-технических	программ,	какими	
являются	программы	космических	исследований.

Мне	бы	хотелось	сказать	о	нашем	основном	партнере	по	программам	
Союзного	государства	–	Научно-исследовательском	институте	космиче-
ских	систем	им.	А.	А.	Максимова	Государственного	космического	научно-
производственного	центра	им.	М.	В.	Хруничева.	C	руководством	Института	
я	познакомился	в	1998	г.,	когда	его	делегация	приехала	в	Беларусь.	Дирек-
тором	института	и	вдохновителем	всех	наших	программ	был	профессор,	ге-
нерал-майор	Валерий	Александрович	Меньшиков.	Это	очень	уважаемый	
в	космической	сфере	человек,	в	свое	время	работавший	главным	инженером	
космодрома	«Байконур».	Он	практически	создал	этот	Институт.	Первым	ис-
полнительным	директором	российско-белорусских	программ	был	Сергей	Ва-
сильевич	Пушкарский.	Эти	люди	и	весь	коллектив	НИИ	КС	очень	много	сде-
лали	для	успешного	выполнения	первых	белорусско-российских	программ.

С	2010	г.	НИИ	КС	возглавил	профессор	Михаил	Иванович	Макаров,	до	
этого	работавший	заместителем	директора.	Исполнительным	директором	
российско-белорусских	программ	последние	годы	работает	Геннадий	Вик-
торович	Коровин.	Это	настоящие	Ученые	с	большой	буквы	и	 	энтузиасты	
нашего	 российско-белорусского	 космического	 сотрудничества.	 Я	 хоро-
шо	знаю,	сколько	сил	ими	потрачено	на	«пробивание»	программ	в	органах	

Представители	Роскосмоса,	НАН	Беларуси	и	БГУ	
	обсуждают	планы	сотрудничества
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Слева направо:	С.	А.	Золотой,	Ю.	Н.	Макаров,	В.	П.	Заичко,	С.	В.	Пушкарский

	госуправления	России,	как	нелегко	координировать	выполнение	программы,	
в	которой	участвуют	десятки	организаций.

И,	конечно,	вот	уже	15	лет	нашим	главным	космическим	парт	нером	яв-
ляется	Роскосмос.	Все		руководители	Роскосмоса	–	Ю.	Н.	Коптев,	А.	Н.	Пер-
минов,	В.	А.	Поповкин,	О.	Н.	Остапенко	–	уделяли	очень	большое	внимание	
российско-белорусскому	сотрудничеству.	Хочется	отметить	огромную	рабо-
ту,	выполняемую	Юрием	Николаевичем	Макаровым,	начальником	управле-
ния	программ	Роскосмоса.	Именно	он	решает	все	координационные	вопро-
сы	от	имени	Роскосмоса.

Плодотворное	сотрудничество	сложилось	у	ученых	Беларуси	с	Институ-
том	космических	исследований	Российской	академии	наук,	который	возглав-
ляет	известный	ученый,	академик	Лев	Матвеевич	Зеленый	–	вице-прези-
дент	Российской	академии	наук.	Партнерские	взаимоотношения,	совместные	
обсуждения	работы	по	белорусско-российским	программам	стали	залогом	
крепких	дружеских	отношений.

Я	бы	хотел	от	имени	всех	белорусских	ученых	поблагодарить	наших	рос-
сийских	друзей	за	этот	огромный	труд.

Таким	образом,	именно	сотрудничество	с	российскими	организациями	
и	учеными	позволило	нам,	белорусам,	не	только	сохранить,	но	и	развивать	
космическую	отрасль	республики.
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Созданные	в	рамках	космических	программ	Союзного	государства	ин-
формационные	технологии,	аппаратно-программные	комплексы	и	приборы	
существенно	увеличивают	экспортный	потенциал	белорусских	и	российских	
предприятий,	а	также	позволяют	совместно	с	партнерами	из	других	стран	
СНГ	и	дальнего	зарубежья	производить	научно-техническую	продукцию	кос-
мического	и	двойного	назначения.

Делегация	Роскомоса	во	время	посещения	БГУ

Ученые	БГУ	с	директором	
Института	космических	проблем	РАН	Л.	М.	Зеленым



6. CОЗДАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

6.1. НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ, 
РЕШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Ñ  наступлением	космической	эры	появившиеся	возможности	дистанцион-
ного	зондирования	Земли	стали	наиболее	приоритетными	и	востребован-

ными	направлениями	космических	исследований	и	разработок.	Человек	оце-
нил	огромную	роль	спутников	для	контроля	состояния	сельскохозяйственных	
угодий,	лесов	и	других	природных	ресурсов.

Начало	было	положено	в	1960	г.,	когда	с	помощью	метеорологических	
спутников	«Тирос»	были	получены	лежащие	под	облаками	очертания	зем-
ного	шара,	подобные	карте.	Эти	черно-белые	телевизионные	изображения	
давали	весьма	слабое	представление	о	деятельности	человека	и	тем	не	менее	
были	важным	шагом	в	развитии	ДЗЗ.	Одной	из	первых	областей	применения	
изображений	земной	поверхности	стала	картография.	В	доспутниковую	эпоху	
карты	многих	областей,	даже	в	развитых	районах	мира,	были	составлены	не-
точно.	Изображения,	полученные	с	помощью	спутника	«Лэндсат»,	позволили	
скорректировать	и	обновить	некоторые	существующие	карты	США.	В	СССР	
изображения,	полученные	со	станции	«Салют»,	оказались	незаменимыми	для	
выверки	железнодорожной	трассы	Байкало-Амурской	магистрали.

В	середине	1970-х	гг.	НАСА,	Министерство	сельского	хозяйства	США	
использовали	возможности	спутниковой	системы	в	прогнозировании	урожа-
ев	важнейшей	сельскохозяйственной	культуры	–	пшеницы.	Спутниковые	на-
блюдения,	оказавшиеся	на	редкость	точными,	в	дальнейшем	были	распро-
странены	на	другие	сельскохозяйственные	культуры.	Приблизительно	в	то	
же	время	в	СССР	впервые	были	выполнены	наблюдения	за	сельскохозяй-
ственными	культурами	со	спутников	серий	«Космос»,	«Метеор»,	«Муссон»	
и	орбитальных	станций	«Салют».
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Использование	информации	со	спутников	выявило	ее	неоспоримые	пре-
имущества	при	оценке	объема	строевого	леса	на	обширных	территориях	
	любой	страны.	Стало	возможным	управлять	процессом	вырубки	леса	и	при	
необходимости	давать	рекомендации	по	изменению	контуров	района	выруб-
ки	с	точки	зрения	наилучшей	сохранности	леса.	Изображения	со	спутни-
ков	позволили	также	быстро	оценивать	границы	лесных	пожаров,	особенно	
«короно	образных»,	характерных	для	западных	областей	Северной	Америки,	
районов	Приморья	и	южных	районов	Восточной	Сибири	в	России.

Огромное	значение	для	человечества	в	целом	имеет	возможность	наблю-
дения	практически	непрерывно	за	просторами	Мирового	океана.	Именно	над	
толщами	океанской	воды	зарождаются	чудовищной	силы	ураганы	и	тайфу-
ны,	несущие	многочисленные	жертвы	и	разрушения	для	жителей	побережья.	
Раннее	оповещение	населения	часто	играет	решающую	роль	в	спасении	жиз-
ней	десятков	тысяч	людей.

Большое	значение	приобретает	информация,	получаемая	со	спутников,	
для	функционирования	систем	морской,	воздушной	и	сухопутной	навигации.	
Так,	по	некоторым	оценкам	российских	и	американских	ученых,	экономия	
топлива	в	сочетании	с	использованием	информации	со	спутников,	получен-
ной	в	инфракрасном	диапазоне,	дает	рыболовным	судам	ежегодную	прибыль	
более	2	млн	долл.	США.	Применение	спутников	для	целей	обзора	облегчает	
решение	задачи	прокладывания	курса	морских	судов.	С	помощью	спутников	
находят	полезные	ископаемые,	а	также	нефтяные	загрязнения	и	загрязнения	
воздуха.	Все	это	обеспечивают	системы	дистанционного	зондирования	Зем-
ли,	включающие	наземный	и	орбитальный	сегменты.

6.2. МИРОВОЙ РЫНОК ДАННЫХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Дистанционное	зондирование	Земли	в	целях	решения	научных	и	при-
кладных	проблем	получило	широкое	применение	начиная	с	1980-х	гг.	Тогда	
же	сформировался	и	обрел	устойчивые	очертания	и	мировой	рынок	космиче-
ской	информации	и	производных	информационных	продуктов.	К	настоящему	
времени	ДЗЗ	завоевало	прочные	позиции	в	информационном	обеспечении	
сельского	и	лесного	хозяйства,	промышленного	и	городского	строительства,	
в	прикладной	географии,	картографии,	геологии,	гидрологии,	минералогии,	
океанографии.

Продукция	ДЗЗ	подразделяется:
zzzz на	данные	без	повышения	их	информативности	–	это	необработан-

ные	или	в	минимальной	степени	обработанные	данные,	не	содержащие	за-
ключений,	манипуляций	или	расчетов,	полученных	от	этих	видов	продукции;
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zzzz продукцию	и	услуги	с	«добавленной	стоимостью»	(производные	про-
дукты):

–		аппаратное	оборудование	и	средства	обеспечения	специализирован-
ной	обработки	информации	для	анализа	данных	ДЗЗ;
–		информацию,	извлеченную	из	данных	ДЗЗ,	и	ее	анализ;
–			интегрированные	(с	другими	базами	данных)	данные	ДЗЗ	для	про-
изводства	видов	продукции	аналитического	и	прогнозного	характера.

Исходя	из	международных	оценок	спроса	на	продукцию	действующих	кос-
мических	систем,	в	настоящее	время	имеет	место	следующая	структура	при-
кладного	распределения	использования	данных	ДЗЗ:

zzzz картография	–	30	%;
zzzz сельское	и	лесное	хозяйство	–	20–25	%;
zzzz геология	–	10–15	%;
zzzz изучение	окружающей	среды	и	освоение	территорий	–	10–15	%;
zzzz урбанизация	–	10	%.

Оцениваемые	потребности	в	данных	ДЗЗ	высокого	пространственно-
го	разрешения	(1–3	м)	по	различным	областям	их	применения	составляют:

zzzz выбор	маршрутов	провоза	опасных	грузов	в	транспортных	системах	–	
8,5	%;

zzzz мониторинг	 путей	 прохода	 или	 проезда	 в	 интересах	 коммунальных	
служб	по	частным	владениям	–	16,5	%;

zzzz изучение	и	восстановление	окружающей	среды	–	25	%;
zzzz сельское	и	лесное	хозяйство	–	20	%;
zzzz рациональное	использование	земель	и	землепользование	в	развиваю-

щихся	странах	–	5	%;
zzzz изучение	водных	ресурсов,	распространения	и	распределения	водо-

емов	–	5	%;
zzzz развитие	территорий	и	обеспечение	жилищного	строительства	–	5	%;
zzzz прочие	–	15	%.

Рост	степени	доступности	(расширение	возможностей	использования	
и	снижение	стоимости)	мощных	вычислительных	средств	и	связанных	с	ними	
средств	математического	обеспечения	стал	существенным	стимулом	интен-
сивного	развития	технологий	создания	информационной	продукции	и	услуг	
с	«добавленной	стоимостью»	и,	таким	образом,	повышения	экономической	
отдачи	от	использования	космических	средств	ДЗЗ.

В	настоящее	время	только	в	США	насчитывается	несколько	сот	коммер-
ческих	организаций,	формирующих	индустрию	обработки	спутниковых	изо-
бражений	и	добивающихся	расширения	области	их	практического	примене-
ния	за	счет	увеличения	извлекаемой	из	них	информации	и	представления	ее	
в	форме,	пригодной	для	непосредственного	использования.	Особым	спросом	
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на	рынке	услуг	данной	индустрии	пользуются	базы	данных	географических	
информационных	систем,	позволяющие	совмещать	географические	данные	
и	изображения	в	дискретной	форме,	а	также	последовательно	наращивать	
информацию	о	районе	зондирования.	Последнее	обусловлено	возрастани-
ем	ценности	земли,	для	эффективного	пользования	которой	требуется	бо-
лее	глубокое	изучение.

Анализ	различных	данных	об	объемах	продаж	разных	видов	продукции,	
о	потребностях,	заключаемых	контрактах	с	учетом	динамики	развития	ком-
пьютерной	техники	и	средств	связи	позволяет	сделать	оценку	рынка	геоин-
формационной	продукции,	включая	данные	космической	съемки	и	продукции	
с	«добавленной	стоимостью»,	произведенной	на	их	основе.

Объем	рынка	геоинформационной	продукции	составляет	более	десят-
ка	миллиардов	долларов	США	в	год.	Из	них	около	10	%	приходится	на	про-
дажи	исходных	данных	и	данных,	прошедших	минимальную	обработку	(пер-
вичную	радиометрическую	и	геометрическую	коррекции),	остальную	сумму	
составляют	продажи	продукции	с	«добавленной	стоимостью»	(топокарты,	
ортофотопланы,	геоинформационные	системы	и	т.	д.).	При	этом	доля	про-
даж	продукции	с	«добавленной	стоимостью»	со	временем	будет	еще	больше	
увеличиваться,	постепенно	вытесняя	«сырые»	снимки	с	рынка	данных	ДЗЗ.

До	50	%	объема	услуг	по	обработке,	дешифрированию	и	анализу	данных	
для	потребителей	составляет	обработка	полученной	информации	в	интересах	
геоинформатики,	которая	охватывает	автоматизированное	картографирова-
ние	и	географические	информационные	системы.	Действительно,	геоинфор-
матика	развивается	бурно	и	стимулирует	использование	и	обработку	данных	
ДЗЗ,	особенно	данных	с	высокой	разрешающей	способностью.

Картографические	источники,	обеспечивающие	информацией	ГИС,	тре-
буют	постоянного	обновления	и	актуальной	поддержки	своих	баз	данных.	
Информационные	источники	этих	баз,	сопряженные	с	пространственны-
ми	характеристиками,	в	свою	очередь,	обеспечиваются	и	поддерживаются	
в	большей	части	данными	дистанционного	зондирования	Земли.

Существуют	объективные	количественные	показатели,	позволяющие	со-
ставить	определенное	представление	о	потенциале	мирового	рынка	космиче-
ской	информации,	например	для	картографических	нужд.	Один	из	таких	пока-
зателей	–	степень	покрытия	площади	Земли	картами	различных	масштабов.

Прогнозируется,	что	основной	задачей	мирового	картографирования	ста-
нет	удовлетворение	потребностей	наиболее	динамично	развивающихся	ре-
гионов	мира.	Дело	в	том,	что	картографирование	значительных	территорий	
происходило	много	лет	и	даже	десятилетий	назад	и	картматериалы	давно	нуж-
даются	в	обновлении.	Эта	потребность	постоянно	будет	возрастать.
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Первоочередные	мировые	потребности	в	картографировании,	по	оцен-
кам	специалистов	ООН,	заключаются	в	следующем:

zzzz ускорении	среднемасштабного	картографирования	природных	ресур-
сов	(в	масштабе	1	:	50	000)	и	обновлении	этих	карт;

zzzz экономичном	обеспечении	картографической	информацией	сельско-
хозяйственных	районов;

zzzz эффективном	картографировании	(обновлении)	городских	территорий.
Из	сказанного	выше	следует	необходимость	применения	при	создании,	

и	особенно	обновлении,	карт	космических	средств	ДЗЗ.
Хотя	не	все	космические	аппараты	ДЗЗ	предназначены	для	картографи-

рования,	пользователи,	в	той	или	иной	степени	имеющие	картографический	
профиль,	в	настоящее	время	потребляют	до	30	%	общей	стоимости	продук-
ции	ДЗЗ.

Космические	данные	высокого	пространственного	разрешения	как	осно-
ва	для	создания	базового	информационного	продукта	(фотопланов,	фотокарт,	
ортофотокарт),	с	одной	стороны,	и	как	универсальный	источник	информации	
для	тематического	наполнения	специальных	карт	и	планов,	с	другой	сторо-
ны,	обычно	обеспечены:

zzzz геометрическими	свойствами,	позволяющими	проводить	их	трансфор-
мирование	(преобразование	в	заданные	картографические	проекции);

zzzz данными	по	режиму	ориентации	космического	аппарата	и	съемочной	ап-
паратуры	в	момент	проведения	съемок.	Важным	является	сплошное	площад-
ное	покрытие	съемкой	значительных	территорий,	так	как	в	настоящее	время	
создание	базовых	информационных	продуктов	высокого	пространственного	
разрешения	с	возможностью	использования	их	в	целях	кадастра	и	мониторин-
га	природных	ресурсов	сдерживается,	в	частности,	отсутствием	сплошного	по-
крытия	съемкой	территорий	отдельных	административных	единиц.

В	настоящее	время	рынок	космических	картографических	данных	доста-
точно	развит.	В	связи	с	тем,	что	Правительство	США	разрешило	продажу	
высококачественных	изображений,	получаемых	с	космических	аппаратов,	
американские	фирмы	–	разработчики	новых	систем	ДЗЗ	высокого	разреше-
ния	–	занимают	(помимо	значительной	части	рынка	аэрофотоснимков)	ли-
дирующие	позиции	на	быстрорастущем	рынке	продукции	ГИС.

Все	более	тесная	интеграция	ГИС	с	дистанционным	зондированием	ста-
новится	важной	тенденцией	современного	развития	мировой	индустрии	ДЗЗ,	
направленной	на	повышение	оперативности	получения	исходной	информации	
и	увеличение	информативности	результатов	ГИС-обработки.

По	мнению	многих	специалистов	в	области	ГИС-технологий,	процесс	
этой	интеграции	характеризуется	тремя	уровнями:

1)		совместным	использованием	средств	и	методов	ДЗ	и	ГИС	как	отдель-
ных	систем,	что	подразумевает	отображение	данных	ДЗ	средствами	ГИС,	
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	переход	от	растрового	формата	ДЗ	к	векторному	формату	ГИС,	оценку	сним-
ков	ДЗ	и	т.	п.;

2)		использованием	средств	ДЗ	и	ГИС	в	одном	технологическом	процес-
се,	непосредственным	включением	векторных	данных	ГИС	в	дистанционное	
изображение,	использованием	растровых	дистанционных	изображений	со-
вместно	с	растровыми	и	векторными	представлениями	цифровых	карт,	при-
способлением	пространственных,	радиометрических,	спектральных,	времен-
ных	возможностей	ДЗ	к	требованиям	ГИС	и	т.	п.;

3)		получением	полных	интегральных	изображений,	построением	общих	
моделей	заданной	структуры	с	помощью	единых	языковых	средств,	полной	
интеграцией	математического	обеспечения.

В	конечном	счете	прогнозируется	слияние	ГИС	и	ДЗЗ	в	единую	систему	
обработки	и	анализа	информации,	причем	подчеркивается,	что	возможности	
такой	системы	будут	больше,	чем	сумма	возможностей	объединяемых	систем.

Актуальность	использования	данных	ДЗЗ	в	российских	регионах	обуслов-
лена	тем,	что	в	связи	с	проходящими	в	России	социально-экономическими	
реформами	существенно	изменился	и	состав	пользователей.	До	недавнего	
времени	основными	аккумуляторами	информации	в	стране	были	ведомства,	
информационные	потоки	в	которых,	прежде	чем	попасть	в	регион,	фильтро-
вались,	корректировались	и	даже	искажались.	Поэтому	в	изоляции	от	этого	
вида	информации	оказался	широкий	круг	потребителей	на	местах:	террито-
риальные	управления,	научные	и	отраслевые	организации,	непосредственно	
занимающиеся	геологией,	сельским	и	лесным	хозяйством	и	т.	д.	В	настоящее	
время	основными	субъектами,	заинтересованными	в	геоинформатизации,	
становятся	регионы	вместе	со	всей	своей	инфраструктурой,	контролирую-
щими	и	управляющими	органами	власти,	предприятиями	и	организациями.	
Такое	изменение	категории	потребителя	приводит	к	пониманию	значения	
и	стоимости	геоинформации.

Экономическая	самостоятельность	регионов	и	сопряженное	с	нею	уси-
ление	ответственности	за	дальнейшее	их	развитие	приводит	руководителей	
к	пониманию	дефицита	геоинформации.	Он	вызван	не	столько	недостатком	
первичной	информации,	сколько	невозможностью	сопоставить	все	объемы	
разнородных	данных,	необходимых	для	решения	задач	комплексного	анализа	
в	тесном	переплетении	процессов,	охватывающих	различные	сферы	развития	
регионов	–	от	природных	до	социально-экономических.	Эту	задачу	решают	
путем	создания	региональных	геоинформационных	систем,	которые	должны	
располагать	современными	средствами	приема	данных	дистанционной	ин-
формации,	обеспечивать	автоматическую	интерпретацию	данных	ДЗЗ,	моде-
лирование	процессов	изменения	окружающей	среды,	компьютерный	синтез	
тематических	карт,	выход	в	глобальные	вычислительные	сети	и	комплексный	
анализ	территории	с	оценкой	направленности	ее	изменений.
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Резкое	увеличение	спроса	на	информацию	ДЗЗ	со	стороны	таких	«ма-
лых»	потребителей	обусловлено,	прежде	всего,	появлением	высокопроиз-
водительной	персональной	вычислительной	техники,	а	также	совершен-
ствованием	и	расширением	сферы	применения	геоинформационных	систем,	
основным	источником	исходных	данных	для	которых	являются	материалы	
ДЗЗ.	Спрос	на	космическую	информацию	дистанционного	зондирования	со	
стороны	традиционных	крупных	государственных	структур	тоже	будет	расти,	
но	значительно	медленнее.

В	результате	структура	рынка	потребления	информации	ДЗЗ	меняется	
таким	образом,	что	наибольшие	объемы	продаж	приходятся	на	относитель-
но	недорогую	продукцию,	доступную	массовым	потребителям.	Ранее	соз-
данные	системы	ДЗЗ	(Landsat,	SРОТ,	IRS,	ЕRS,	Radarsat	и	др.),	ориенти-
рованные	на	централизованное	обслуживание	крупных,	преимущественно	
государственных,	заказчиков	информации,	не	соответствуют	в	полной	мере	
происходящим	изменениям	потребительского	рынка.	В	связи	с	этим	все	воз-
растающие	надежды	возлагаются	на	перспективные	коммерческие	системы	
дистанционного	зондирования	Земли	на	базе	относительно	недорогих	(«ма-
лых»)	космических	аппаратов.

6.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

К	началу	2000-х	гг.	в	Республике	Беларусь	отдельные	министерства	и	ве-
домства,	а	также	подчиненные	им	организации	независимо	друг	от	друга	за-
нимались	разработкой	технологий	использования	данных	дистанционного	
зондирования	Земли	для	решения	своих	задач,	сбором	и	обработкой	инфор-
мации	ДЗ	территории	республики,	созданием	своих	ведомственных	темати-
ческих	банков	данных	ДЗЗ	на	интересующие	их	участки	территорий.

В	то	время	в	республике	имелись	средства	для	приема	информации	ДЗЗ	
низкого	и	среднего	разрешения	с	двух	американских	спутников	NOOA	и	Terra,	
а	также	с	российского	КА	«Метеор-3М».	В	Республике	Беларусь	в	Ми-
нистерстве	лесного	хозяйства,	Республиканском	гидрометцентре,	Нацио-
нальной	академии	наук	и	(немного	позднее)	в	Белорусском	государственном	
университете	были	созданы	и	функционировали	четыре	станции	приема	спут-
никовой	информации	ДЗЗ.	Все	четыре	станции	работали	только	в	интересах	
решения	своих	ведомственных	задач,	без	учета	интересов	всей	республики	
и	практически	в	режиме	опытной	эксплуатации.

Отсутствие	системного	подхода	к	решению	одной	из	важнейших	задач	
для	нашего	государства	–	сбор	и	использование	данных	ДЗЗ	–	привело	
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к	тому,	что	поступающая	и	уже	накопленная	информация	была	недоступна	
для	множества	ее	потенциальных	потребителей,	которым	она	нужна	для	ре-
шения	своих	управленческих	и	производственных	задач.

Такая	ситуация	сложилась	из-за	межведомственной	разобщенности	ор-
ганизаций,	информационной	несовместимости	различных	видов	данных	и	от-
сутствия	эффективной	системы	геоинформационного	обеспечения	потреб-
ностей	республики.

Поэтому	в	целях	выработки	понимания	значимости	ДЗЗ	из	космоса	для	
жизнедеятельности	государства,	определения	основных	направлений	исполь-
зования	данных	ДЗЗ	для	решения	народно-хозяйственных	задач	было	реше-
но	создать	единую	Белорусскую	космическую	систему	дистанционного	зон-
дирования	(БКСДЗ).

Инициатором	и	вдохновителем	создания	концепции	и	системы	стал	Ми-
хаил	Владимирович	Мясникович.	Как	известно,	в	октябре	2001	г.	он	воз-
главил	Национальную	академию	наук	Беларуси.	Уже	в	начале	2002	г.	мы	
в	Академии	наук	ощутили	усиление	внимания	к	космическим	исследовани-
ям.	В	2002	г.	Михаил	Владимирович	предложил	нам	подумать	о	комплекс-
ном	подходе	к	таким	исследованиям	и	о	необходимости	иметь	постоянную	ин-
формацию	о	местности.

В	Беларуси	было	много	наработок	в	этой	сфере,	но	не	хватало	завершен-
ности.	А	без	этого	и	отдача	была	невысокой.	Существовало	несколько	станций	
приема	космической	информации,	технологии	обработки	информации,	поку-
пались	снимки,	изготавливались	фотокамеры,	другие	космические	устройства.

Михаил	Владимирович	предложил	разработать	концепцию	Белорусской	
космической	системы	дистанционного	зондирования	Земли,	которая	наряду	
с	наземным	сегментом	включала	бы	и	собственный	спутник.	Было	множе-
ство	дискуссий	и	споров.

И	в	2002–2003	гг.	в	Национальной	академии	наук	Беларуси	разработа-
на	Концепция	создания	БКСДЗ.	Задача	БКСДЗ	–	обеспечение	необходимой	
космической	информацией	для	поддержки	принятия	решений	и	выполнения	
задач	управления	на	всех	уровнях	государственной	и	территориальной	вла-
сти	Республики	Беларусь,	в	системах	управления	ее	министерств	и	ведомств,	
организаций	и	предприятий.	В	разработке	концепции	принимали	участие	
и	российские	ученые.

Полученные	к	2003	г.	результаты	в	области	космических	исследований	
позволили	руководству	нашей	страны	принять	решение	о	более	широком	раз-
вертывании	работ	по	космической	тематике	и	приступить	к	созданию	соб-
ственного	спутника.

В	апреле	2003	г.	состоялось	историческое	совещание	у	Президента	Ре-
спублики	Беларусь,	в	котором	я	также	принимал	участие.	На	совещании	
присутствовали	и	руководители	Роскосмоса.	Президенту	была	представлена	
Концепция	БКСДЗ	и	предложения	по	созданию	белорусского	спутника	ДЗЗ.



6.3. Цели и задачи создания Белорусской космической системы ДЗЗ 	 123

В	октябре	2003	г.	издан	Указ	Президента	Республики	Беларусь	о	развер-
тывании	работ	по	созданию	Белорусской	космической	системы	дистанцион-
ного	зондирования.	Я	хочу	пояснить,	что	было	принято	решение	создавать	не	
только	собственный	спутник,	но	и	космическую	систему	ДЗЗ,	которая	долж-
на	включать	как	космический,	так	и	наземный	сегменты.

Указ	Президента	Республики	Беларусь	от	22	декабря	2004	г.	№	609	
«О	реализации	государственной	политики	Республики	Беларусь	в	области	
исследования	и	использования	космического	пространства	в	мирных	целях»	
регламентировал	ряд	положений:

1.	Возложить	на	Национальную	академию	наук	Беларуси	проведение	
единой	государственной	политики,	координацию	и	государственное	регули-
рование	деятельности	организаций	в	области	исследования	и	использования	
космического	пространства	в	мирных	целях,	за	исключением	планирования,	
распределения	и	эффективного	использования	радиочастотного	ресурса.

2.	Определить	Научно-инженерное	республиканское	унитарное	предпри-
ятие	«Геоинформационные	системы»	Национальной	академии	наук	Белару-
си	Национальным	оператором	Белорусской	космической	системы	дистанци-
онного	зондирования	Земли	в	целях	эксплуатации	БКСДЗ	и	БелКА,	а	также	
взаимодействия	с	организациями,	участвующими	в	исследовании	и	исполь-
зовании	космического	пространства	в	мирных	целях.

Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	14	июня	2007	г.	№	278	
«О	мерах	по	развитию	в	2007–2010	гг.	Белорусской	космической	системы	

Совещание	у	Президента	Республики	Беларусь	с	участием	представителей		
Росавиакосмоса	по	вопросу	создания	БКСДЗ.	Апрель	2003	г.
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дистанционного	зондирования	Земли»	БКСДЗ	рассматривается	как	основа	
космической	отрасли	Республики	Беларусь.

В	состав	Белорусской	космической	системы	ДЗЗ	входит	космический	
сегмент,	обеспечивающий	систему	первичными	(исходными)	данными	ДЗЗ,	
и	наземный	сегмент,	позволяющий	принимать,	обрабатывать,	архивировать	
и	распространять	данные	ДЗЗ	среди	пользователей.

Стратегической	целью	БКСДЗ	было	создание	и	внедрение	в	повседнев-
ную	практическую	деятельность	Республики	Беларусь	современных	мето-
дов	и	средств	государственного	управления	и	хозяйственной	деятельности,	
базирующихся	на	широком	использовании	данных	дистанционного	зондиро-
вания	Земли	и	геоинформационных	технологий.	К	разряду	основных	целей	
относится	поддержание	и	эффективное	развитие	БКСДЗ	и	технологий	на-
блюдения	Земли	из	космоса	в	условиях	расширения	круга	задач,	решаемых	
белорусскими	пользователями	данных	ДЗЗ,	выход	на	международный	рынок	
данных	ДЗЗ	высокого	разрешения	в	условиях	усиливающейся	международ-
ной	конкуренции,	развитие	международного	сотрудничества	в	области	ДЗЗ.

Для	достижения	поставленных	целей	необходимо	было	решить	ряд	задач:
zzzz создать	БКСДЗ	на	базе	максимально	возможного	использования	тех-

нических	средств,	технологий	и	программных	средств,	имеющихся	в	респу-
блике	и	применяемых	пользователями	данных	ДЗЗ;

zzzz разработать	методики,	технологии	и	программное	обеспечение	для	ис-
пользования	данных	дистанционного	зондирования	Земли	и	геоинформаци-
онных	технологий	в	государственном	управлении	и	хозяйственной	деятель-
ности	Республики	Беларусь;

zzzz организовать	подготовку	(переподготовку)	руководящих	кадров	и	спе-
циалистов,	использующих	в	своей	профессиональной	деятельности	анализ	
результатов	обработки	данных	ДЗЗ	из	космоса;

zzzz обеспечить	создание	и	коммерческую	реализацию	высокоинтеллекту-
альной	научно-технической	продукции,	основанной	на	использовании	ДЗЗ	
и	конкурентоспособной	на	мировых	рынках;

zzzz провести	подготовительную	работу	и	обеспечить	реализацию	данных	
ДЗЗ,	полученных	с	Белорусского	космического	аппарата,	на	международ-
ном	рынке	панхроматических	и	многозональных	данных	ДЗЗ	высокого	раз-
решения.

В	основе	создания	БКСДЗ	лежит	широкий	спектр	практических	задач,	
решаемых	с	использованием	анализа	результатов	обработки	данных	ДЗЗ	из	
космоса,	в	таких	сферах,	как	сельское	хозяйство;	лесное	хозяйство;	водное	
хозяйство;	оперативное	предупреждение	о	ЧС	природного	и	техногенного	ха-
рактера,	смягчение	их	последствий;	охрана	и	использование	природных	ре-
сурсов;	экология;	картография;	градостроительство;	транспорт;	геология;	
оборона	и	многих	других.
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Конкретные	задачи,	решение	которых	возможно	с	использованием	дан-
ных	ДЗЗ,	определяются	природно-климатическими	условиями,	структурой	
хозяйствования,	экологическими	ситуациями,	антропогенным	воздействием	
на	окружающую	среду,	транспортной	сетью	и	другими	факторами.	Для	Бела-
руси	наиболее	актуальным	является	решение	следующих	задач.

Сельское хозяйство:
zzzz контроль	структуры	земельного	фонда	и	динамики	его	изменений;
zzzz контроль	культуртехнического	состояния	сельскохозяйственных	угодий;
zzzz оценка	фенологического	состояния	сельскохозяйственных	культур;
zzzz контроль	и	оценка	фитосанитарного	состояния	посевов;
zzzz контроль	обработки	сельскохозяйственных	угодий	с	оценкой	возделы-

ваемых	площадей;
zzzz контроль	ротации	культур	в	системах	севооборотов;
zzzz контроль	посевов	и	качества	перезимовок	озимых	культур;
zzzz прогнозирование	урожая;
zzzz контроль	темпов	и	качества	сбора	урожая;
zzzz контроль	роста	овражно-балочной	сети,	эрозионных	процессов	и	эф-

фективности	противоэрозионных	мероприятий;
zzzz выявление	и	контроль	нарушений	водного	и	солевого	режимов	сель-

скохозяйственных	угодий;
zzzz контроль	ветровой	и	водной	эрозии	почв;
zzzz оценка	содержания	гумуса	и	влажности	почв;
zzzz оценка	состояния	и	продуктивности	пастбищ;
zzzz обеспечение	технологии	«точного	земледелия».

Лесное хозяйство:
zzzz базовое	лесоустройство;
zzzz сбор	информации	о	состоянии	лесов	Беларуси;
zzzz непрерывное	лесоустройство;
zzzz лесопатологический	мониторинг	лесов	Беларуси;
zzzz оценка	запасов	лесоматериалов;
zzzz оперативное	проведение	хозяйственных	мероприятий	по	борьбе	с	усы-

хающими	еловыми	насаждениями	в	лесах;
zzzz оперативное	обнаружение	и	проведение	хозяйственных	мероприятий	

по	борьбе	с	несанкционированной	вырубкой	в	лесах;
zzzz определение	типов	лесонасаждений	и	доминирующих	пород;
zzzz обнаружение	и	наблюдение	лесных	пожаров;
zzzz определение	оценки	ущерба,	нанесенного	лесным	массивам	лесными	

пожарами;
zzzz оперативное	обнаружение	лесопатологий	и	болезней	леса,	обусловлен-

ных	загрязнением	воздуха,	бурями,	кислотными	дождями	и	т.	д.
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Водное хозяйство:
zzzz составление	и	поддержание	в	актуальном	состоянии	кадастра	водных	

ресурсов	страны;
zzzz планирование	и	проведение	мероприятий	по	использованию,	сохране-

нию	и	развитию	водных	ресурсов,	контроль	исполнения	мероприятий	и	до-
стигнутых	результатов;

zzzz картирование	речных	систем	и	разливов	рек;
zzzz контроль	водного	режима	и	динамики	озер	и	водохранилищ;
zzzz выявление	динамики	изменений	и	тенденций	развития	водоемов;
zzzz контроль	интенсивного	заболачивания	территорий;
zzzz оценка	состояния	болот	и	участков	повышенной	увлажненности;
zzzz мониторинг	снежного	и	ледового	покрова;
zzzz контроль	гидрологической	и	гидрогеологической	динамики,	миграции	

подземных	вод,	определение	зон	подтопления,	подземных	утечек	воды	из	те-
плотрасс;

zzzz контроль	береговой	линии	и	прибрежных	территорий;
zzzz выявление	качества	(степень	загрязнения	и	загрязнитель)	поверхност-

ных	вод	суши	и	акваторий;
zzzz оперативный	мониторинг,	прогноз,	предупреждение	и	ослабление	не-

гативных	последствий	в	условиях	паводковой	обстановки;
zzzz оценка	ущерба	в	зоне	наводнений.

Оперативное предупреждение о чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, смягчение их последствий:

zzzz обнаружение	лесных	и	торфяных	пожаров,	аварий	на	нефтяных	вышках	
и	промышленных	объектах,	сопровождающихся	пожарами;

zzzz выявление	последствий	пожаров,	в	том	числе	лесных	гарей,	и	ущер-
ба	от	пожаров;

zzzz мониторинг	паводковой	обстановки	на	реках,	контроль	половодий,	на-
воднений,	имеющих	разное	происхождение	(дожди,	таяние	снега,	последствия	
землетрясений,	аварии	на	гидроэлектростанциях	и	т.	д.),	контроль	ледовой	
обстановки	при	прохождении	паводка	на	реках;

zzzz выбросы	загрязняющих	веществ	в	водоемы;
zzzz выбросы	загрязняющих	веществ	в	атмосферу	городов	и	промышлен-

ных	зон,	задымленность	городов	и	населенных	пунктов	в	результате	лесных,	
степных	и	торфяных	пожаров;

zzzz выявление	сельскохозяйственных	зон,	подверженных	засухе;
zzzz контроль	вырубки	лесных	массивов;
zzzz контроль	распространения	загрязняющих	веществ	вокруг	промышлен-

ных	зон,	на	нефтепромыслах,	горнодобывающих	предприятиях;



6.3. Цели и задачи создания Белорусской космической системы ДЗЗ 	 127

zzzz контроль	опустынивания	территорий	(интенсивная	деградация	почв)	
из-за	засоления	почв,	ветровой	и	плоскостной	эрозии	почвенного	покрова,	
изменения	климата;

zzzz контроль	интенсивного	заболачивания	территорий.

Охрана и использование природных ресурсов:
zzzz мониторинг	природных	ресурсов	страны;
zzzz оценка	состояния	и	тенденций	развития	и	изменений	природных	ре-

сурсов	страны;
zzzz составление	и	ведение	кадастра	природных	ресурсов	страны;
zzzz выявление	и	предупреждение	фактов	несанкционированного	исполь-

зования	природных	ресурсов;
zzzz планирование	и	контроль	использования	и	развития	природных	ре-

сурсов;
zzzz разработка	мероприятий,	реализация	и	контроль	исполнения	по	обе-

спечению	охраны	и	рациональному	использованию	природных	ресурсов;
zzzz оценка	земель.

Экология:
zzzz экологический	мониторинг	территории	Республики	Беларусь	и	приле-

гающих	земель;
zzzz выявление	предпосылок	и	оперативное	предупреждение	экологиче-

ских	катаклизмов;
zzzz оперативная	оценка	и	принятие	мер	по	устранению	и	ослаблению	не-

гативных	экологических	последствий	чрезвычайных	ситуаций;
zzzz экологическая	оценка	последствий	чрезвычайных	ситуаций	и	других	

экологических	катаклизмов;
zzzz планирование,	проведение	и	контроль	мероприятий	по	обеспечению	

экологической	безопасности	страны;
zzzz обнаружение	и	картирование	мест	утечек	из	надземных	и	подземных	

магистральных	нефтепроводов,	газопроводов,	продуктопроводов;
zzzz обнаружение	утечек	нефти,	нефтепродуктов	и	химреагентов	из	техноло-

гического	оборудования,	емкостей,	надземных	и	подземных	технологических	
коммуникаций	предприятий	нефтегазовой	и	химической	промышленности;

zzzz обнаружение	утечек	нефти	и	нефтепродуктов	из	емкостей,	надземных	
и	подземных	технологических	коммуникаций	складов	и	хранилищ	горюче-
смазочных	материалов;

zzzz выявление,	оценка	степени	влияния	на	окружающую	среду,	картиро-
вание	мест	несанкционированного	сброса	сточных	и	промышленных	вод.

Картография:
zzzz оперативное	обновление	карт;
zzzz оперативное	составление	и	обновление	тематических	карт;
zzzz оперативное	составление	и	обновление	фотокарт.
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Градостроительство и транспорт:
zzzz создание	и	поддержание	в	актуальном	состоянии	кадастров	городов,	

других	населенных	пунктов,	промышленных	зон;
zzzz контроль	состояния,	загрязнения	атмосферы	и	прилегающих	терри-

торий;
zzzz выявление	изменений	природных	ландшафтов	в	результате	урбаниза-

ции,	промышленной	и	транспортной	деятельности;
zzzz планирование,	проектирование	и	строительство	населенных	пунктов,	

промышленных	предприятий,	транспортной	сети,	коммуникаций;
zzzz составление	тепловых	карт	крупных	населенных	пунктов,	в	том	числе	

обнаружение	и	картирование	источников	загрязнения	окружающей	среды,	
мест	утечек	из	городских	водопроводных	и	канализационных	коммуникаций;

zzzz обнаружение	и	оценка	степени	активизации	и	опасности	разломных	
и	геодинамических	активных	зон	с	обоснованием	системы	мониторинга	за	
карстово-суффозионными,	коррозионными,	эрозионными,	оползневыми,	
мерзлотными	и	обводняющими	процессами	и	явлениями	в	районах	располо-
жения	экологически	опасных	производств;

zzzz построение	детальных	карт	мест	строительных	и	реставрационных	ра-
бот,	городских	застроек,	транспортных	и	инженерных	сетей;

zzzz анализ	геофизического	состояния	по	трассе	строящихся	и	эксплуати-
руемых	автомобильных	дорог	и	мостовых	переходов;

zzzz обнаружение	и	оценка	поверхностных	и	подземных	водотоков,	пересе-
кающих	трассы	проектируемой	и	существующей	дорожной	сети	с	их	назем-
ной	гидролого-геологической	характеристикой;

zzzz картирование	дорожной	сети	и	узлов	пересечения	с	инженерными	ком-
муникациями;

zzzz картирование	дорожной	сети	с	обнаружением	и	оценкой	размеров	на-
рушения	асфальтобетонного	покрытия,	откосов	и	балластного	слоя;

zzzz картирование	автомобильных	мостов	с	обнаружением	и	оценкой	раз-
меров	нарушений	асфальтобетонного	покрытия,	балок	и	плит	перекрытия.

Геология:
zzzz поиск	полезных	ископаемых,	в	том	числе	алмазоносных	(кимберлито-

вых)	трубок	и	нефтегазоносных	структур;
zzzz геологическое	 картирование	 различных	 горных	 пород,	 складчатых	

и	разрывных	структур,	сейсмоопасных	зон;
zzzz изучение	рельефа	и	его	погребенных	форм;
zzzz гидрогеологическое	картирование,	картирование	водоносных	горизон-

тов,	линз	пресных	и	минерализированных	вод;
zzzz решение	задач	инженерной	геологии,	возникающих	при	проектирова-

нии	и	строительстве	крупных	промышленных	сооружений,	нефтегазопрово-
дов,	плотин,	АЭС,	прокладке	железных	и	шоссейных	дорог,	тоннелей,	в	гра-
достроении.
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Оборона:
zzzz оперативный	контроль	состояния	объектов	Министерства	обороны;
zzzz оперативный	контроль	состояния	граничных	и	приграничных	террито-

рий	страны;
zzzz мониторинг	зон	конфликтных	ситуаций;
zzzz планирование,	проведение	и	контроль	исполнения	маневров.

Как	правило,	для	решения	одной	и	той	же	задачи	требуются	данные	ДЗЗ	
с	различными	характеристиками	по	оперативности	поступления	информа-
ции	из	космоса,	разрешающей	способности	на	местности,	спектральным	по-
казателям	и	по	периодичности	съемки	одних	и	тех	же	участков	территории.

6.4. СТРУКТУРА БЕЛОРУССКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Одно	из	важнейших	требований	к	БКСДЗ	–	возможность	получения	дан-
ных	ДЗЗ	требуемых	(выбранных)	территорий	с	характеристиками,	обеспечи-
вающими	не	только	потребности	съемки	территории	Республики	Беларусь,	
но	и	коммерческое	распространение	данных	ДЗЗ	на	зарубежные	территории	
в	условиях	жесткой	конкуренции	на	международных	рынках	аналогичной	ин-
формации	ДЗЗ	высокого	разрешения.

Основными	формами	сотрудничества	БКСДЗ	с	потребителями	данных	
ДЗЗ	являются:

zzzz обеспечение	пользователей	Республики	Беларусь	необходимыми	дан-
ными	ДЗЗ	на	требуемые	территории;

zzzz продажа	зарубежным	пользователям	информации	ДЗЗ,	поступающей	
с	Белорусского	космического	аппарата;

zzzz продажа	зарубежным	пользователям	права	приема	информации	ДЗЗ	
с	БелКА;

zzzz продажа	зарубежным	пользователям	информационного	ресурса	БелКА	
в	виде	права	на	управление	съемкой	оговоренных	территорий;

zzzz продажа	информационной	продукции	и	услуг,	создаваемых	на	основе	
информации	с	БелКА;

Набор	задач,	решаемых	в	интересах	различных	органов	государствен-
ного	управления	и	ведомств	с	использованием	данных	ДЗЗ,	очень	обширен,	
причем	эффективное	решение	задач	возможно	при	обеспечении	следующих	
основных	условий:

zzzz наличие	источника	разнообразных	данных	ДЗЗ,	удовлетворяющих	тре-
бованиям	решаемых	задач	по	разрешающей	способности,	спектральным	ха-
рактеристикам,	оперативности	поступления,	по	минимальной	периодичности	
съемки	одних	и	тех	же	территорий	и	др.;
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zzzz наличие	средств	приема,	обработки,	хранения	и	распространения	дан-
ных	ДЗЗ;

zzzz наличие	технологий	и	средств	картографической,	тематической	и	спе-
циальной	обработки	данных	ДЗЗ	в	целях	получения,	регистрации	и	публи-
кации	получаемой	продукции;

zzzz наличие	средств	тематической	обработки	данных	ДЗЗ	в	интересах	поль-
зователей;

zzzz наличие	подготовленных	специалистов	для	проектирования,	создания	
и	эксплуатации	БКСДЗ,	а	также	руководителей	и	специалистов,	готовых	ис-
пользовать	результаты	обработки	и	анализа	данных	ДЗЗ	совместно	с	другой	
информацией	для	решения	своих	функциональных	задач	в	самых	различных	
областях	государственной	деятельности.

Одной	из	основных	задач,	решаемых	с	созданием	БКСДЗ,	является	имен-
но	комплексное	обеспечение	пользователей	необходимыми	данными	ДЗЗ	
с	различными	характеристиками	и	средствами	для	их	обработки.	Комплекс-
ное	и	своевременное	обеспечение	необходимыми	данными	ДЗЗ	пользовате-
лей	возможно	только	при	выполнении	следующих	условий:

zzzz объединения	в	БКСДЗ	современных	средств	приема,	обработки,	хра-
нения	и	распространения	спутниковой	информации	ДЗЗ,	которые	в	разроз-
ненном	виде	имеются	в	Республике	Беларусь;

zzzz создания	недостающих	элементов	системы	ДЗЗ	республики;
zzzz разработки	и	утверждения	на	соответствующем	уровне	нормативно-

правового	обеспечения,	которое	будет	являться	обязательным	для	исполне-
ния	как	обслуживающим	персоналом	БКСДЗ,	так	и	пользователями;

zzzz подготовки	и	переподготовки	высококвалифицированных	специали-
стов	для	эксплуатации	БКСДЗ	и	специалистов	из	числа	руководителей	и	ис-
полнителей,	использующих	данные	ДЗЗ	в	своей	практической	деятельности.

В	состав	БКСДЗ	входят	два	основных	сегмента	–	космический	и	назем-
ный	(рис.	6.1).

СТрУКТУрА нАземнОГО СеГменТА БелОрУССКОЙ КОСмичеСКОЙ СиСТемы 
диСТАнЦиОннОГО зОндирОвАния

Наземный	сегмент	имеет	несколько	составляющих:
zzzz Комплекс	планирования	и	управления	(КПУ)	БКСДЗ.
zzzz Комплекс	приема	спутниковой	информации	(КПСИ)	ДЗЗ.
zzzz Комплекс	тематической	обработки	(КТО)	информации	ДЗЗ.
zzzz Распределенный	банк	данных	спутниковой	информации	ДЗЗ	(БДДЗ).
zzzz Сеть	телекоммуникации.
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Комплекс	планирования	и	управления	является	основным	координи-
рующим	звеном	БКСДЗ	и	обеспечивает	реализацию	следующих	основных	
функций:

zzzz анализ	задач	пользователей	БКСДЗ;
zzzz планирование	работ	БКСДЗ	по	удовлетворению	государственных	по-

требностей	в	данных	ДЗЗ	и	коммерческого	распространения	данных	ДЗЗ	
на	зарубежные	территории;

zzzz управление	процессом	съемки	БелКА	территории	Республики	Бела-
русь	и	зарубежных	территорий	в	интересах	международного	коммерческо-
го	сотрудничества;

zzzz осуществление	связи	с	организацией	Роскосмоса,	выбранной	для	со-
провождения	БелКА	в	процессе	его	эксплуатации,	планирования	и	коорди-
нации	работы	станций	приема	спутниковой	информации	для	решения	обще-
государственных	задач;

zzzz обеспечение	оперативной	и	периодической	передачи	данных	ДЗЗ	поль-
зователям	в	соответствии	с	нормативными	документами,	утвержденными	
на	уровне	Правительства	Республики	Беларусь;

zzzz обеспечение	свободного	доступа	белорусских	и	зарубежных	пользова-
телей	к	имеющимся	данным	ДЗЗ	через	ИСС	БКСДЗ	с	учетом	действующих	
нормативных	документов	и	др.

При	появлении	спутника	в	зоне	действия	наземной	станции	между	спут-
ником	и	наземной	станцией	устанавливается	связь,	и	клиент	передает	на	КА	
задание	на	съемку	в	полосе	обзора	на	данном	витке	и	(или)	при	последую-
щем	проходе	над	наземной	приемной	станцией.	Бортовая	аппаратура	иден-
тифицирует	клиента	и	санкционирует	реализацию	плана	съемки	и	сброса	
информации	в	режиме	реального	времени	на	наземную	приемную	станцию.

Использование	такого	режима	управления	съемкой	зарубежных	терри-
торий	открывает	широкие	возможности	для	коммерческого	сотрудничества	
с	российскими	регионами,	в	которых	успешно	развивается	использование	
ДЗЗ	в	региональных	интересах	(на	территории	России	находится	более	20	
региональных	станций	приема	спутниковой	информации	ДЗЗ).	Однако	в	ре-
гионах	отсутствовала	возможность	получения	необходимых	данных	ДЗЗ	вы-
сокого	разрешения	в	панхроматическом	и	многозональном	диапазонах	оп-
тического	излучения.

С	начала	2000-х	гг.	на	станциях	приема	спутниковой	информации	Респу-
блики	Беларусь	осуществлялся	прием	данных	ДЗЗ	с	зарубежных	спутников	
аппаратурой	земной	поверхности	низкого	и	среднего	разрешения	–	NOOA,	
Terra	и	«Метеор-3М».	Средства	получения	данных	ДЗЗ	высокого	разреше-
ния	в	республике	отсутствовали.	Не	было	ни	источника	информации,	а	имен-
но	КА	с	аппаратурой	ДЗЗ	высокого	разрешения,	ни	станции	приема	такой	
информации.
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В	2003–2006	гг.	в	НАН	Беларуси	был	создан	республиканский	ком-
плекс	приема	спутниковой	информации	ДЗЗ.	Основным	элементом	ком-
плекса	является	приемная	антенна.	В	2005	г.	с	помощью	российских	коллег	
была	доставлена	и	установлена	на	крыше	Объединенного	института	проблем	
информатики	НАН	Беларуси	9-метровая	приемная	антенна.	Установлен	вы-
числительный	комплекс	с	соответствующим	программным	обеспечением.

Основным	элементом	программного	обеспечения	является	комплекс	
тематической	обработки,	который	включает	систему	первичной	обработки	
снимков,	систему	картографического	обеспечения	и	систему	тематического	
дешифрирования.	Данный	комплекс	разработан	сотрудниками	НАН	Белару-
си	и	эксплуатируется	в	БКСДЗ.

КОСмичеСКиЙ СеГменТ БелОрУССКОЙ КОСмичеСКОЙ СиСТемы 
диСТАнЦиОннОГО зОндирОвАния

В	состав	космического	сегмента	БКСДЗ	входят	зарубежные	спутники	
ДЗЗ	с	аппаратурой	низкого	и	среднего	разрешения,	а	также	Белорусский	
космический	аппарат	с	панхроматической	и	многозональной	аппаратурой	
ДЗЗ	высокого	разрешения	–	БелКА.

Первый	белорусский	космический	спутник	разрабатывался	с	характери-
стиками,	приведенными	в	таблице.

Приемная	антенна	на	крыше	ОИПИ	НАН	Беларуси
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Наименование		
технико-экономических	

показателей
Ikonos-2

EROS
«Метеор-Э» БелКА

A1 B1

Масса	КА,	кг 726 260 350 650 500

Срок	 активного	 суще-
ствования,	лет

10 4 6 5 5

Пространственное	разре-
шение,	м:

панхроматическое;
многозональное

	

0,8–14

	

1–1,8

	

0,8–14 8
20/40

2,5
10

Размер	сюжета,	км 11	× 11 12,5	× 12,5 16	× 16 ПН	90	× 90
МЗ	160	× 160

20	× 20

Производительность	
(сюжеты/сут)

600 300

Срок	запуска	МКА 1999 2000 2002
перенос

2004 2006

Стоимость	 программы	
создания,	млн	долл.	США

~ 600 ~150 ~300 – 15	

Однако	авария	ракеты-носителя	не	позволила	вывести	его	на	орбиту.	
В	2012	г.	был	запущен	новый	белорусский	спутник,	и	Белорусская	космиче-
ская	система	дистанционного	зондирования	Земли	начала	функционировать.	
Подробно	об	этом	будет	сказано	далее.

6.5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЕЛОРУССКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Социально-экономическая	значимость	проекта	создания	и	эксплуатации	
БКСДЗ	обусловлена	тем	кругом	задач,	которые	наиболее	эффективно	реша-
ются	с	использованием	анализа	данных	ДЗЗ	из	космоса	и	которые	оказывают	
самое	существенное	влияние	на	социально-экономическое,	а	следовательно,	
и	социально-политическое	положение	в	государстве,	на	повышение	жизненно-
го	уровня	и	безопасности	проживания	населения	на	его	территории,	на	более	
рациональное	природопользование,	улучшение	экологической	ситуации	в	рай-
онах	активного	антропогенного	воздействия	на	окружающую	среду.

БКСДЗ	дает	населению	космические	средства	дистанционного	зондиро-
вания	Земли,	чтобы	избежать	или,	по	крайней	мере,	«смягчить»	природные	
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и	техногенные	катастрофы.	Космические	аппараты	ДЗЗ	представляют	со-
бой	основной	источник	данных	о	состоянии	окружающей	среды.	Космические	
технологии	являются	идеальным	средством	глобального,	постоянного	и	на-
дежного	мониторинга	окружающей	среды,	включая	атмосферу,	сушу	и	океан.

Данные,	получаемые	с	КА,	должны	быть	доступны,	а	организации,	зани-
мающиеся	их	использованием,	обязаны	представлять	их	административным	
лицам	в	нужном	для	них	виде,	а	главное	–	своевременно.

Повышение	ответственности	органов	государственной	власти,	терри-
ториальных	органов	управления,	руководителей	министерств	и	ведомств	за	
дальнейшее	социально-экономическое	развитие	приводит	руководящих	лиц	
к	пониманию	негативности	дефицита	информации.	Это	вызвано	не	столько	
недостатком	первичной	информации	(хотя	для	всех	не	секрет,	что	на	орбите	
находится	минимальное	(даже	для	среднего	обеспечения	потребностей	поль-
зователей)	количество	КА	ДЗЗ),	сколько	невозможностью	сопоставить	все	
объемы	разнородных	данных,	необходимых	для	решения	задач	комплексного	
анализа	с	учетом	взаимосвязи	различных	процессов	–	от	природных	до	со-
циально-экономических.

Социально-экономические	и	экологические	аспекты	принимаемых	управ-
ленческих	решений	требуют	создания	надежной	и	постоянно	действующей	
системы,	создаваемой	на	базе	космических	средств	ДЗЗ,	современных	теле-
коммуникационных	технологий.

В	области	создания	средств	и	данных	ДЗЗ	происходят	постепенные	из-
менения:	многие	фирмы	отказываются	от	проектирования	дорогостоящих	
многоцелевых	систем	тяжелых	КА	и	переходят	к	узкоспециализированным	
системам	на	базе	малых	космических	аппаратов	(МКА).

Наилучшие	результаты	дают	оперативные	космические	системы	ДЗЗ	
с	достаточно	высоким	разрешением	и	широкой	полосой	захвата,	включаю-
щие	как	космический	сегмент,	так	и	инфраструктуру	получения,	хранения,	
передачи	и	обработки	данных.

Создание	БКСДЗ	позволило	не	только	существенно	сократить	бюджет-
ные	расходы	на	приобретение	данных	ДЗЗ	с	зарубежных	КА,	но	и	значи-
тельно	повысить	эффективность	решения	социально-экономических	задач	
Республики	Беларусь.	Сформирован	пакет	заявок	от	республиканских	ор-
ганов	государственного	управления	(МЧС,	Минобороны,	Минсельхозпро-
да,	Минприроды,	Минлесхоза	и	др.)	на	космическую	съемку	в	2014	г.	общей	
площадью	более	2	млн	км2.	За	счет	БелКА	будет	обеспечена	полная	потреб-
ность	сегмента	белорусского	рынка	в	космических	снимках	оптического	ди-
апазона	с	разрешением	2	м.	На	начальном	этапе	экономический	эффект	от	
импортозамещения	составит	более	2	млн	долл.	США.	В	последующем	спрос	
на	космическую	информацию	будет	расти.



7. БЕЛОРУССКИЕ СПУТНИКИ

7.1. НЕМНОГО О СПУТНИКАХ

Â мире	разработаны	и	выведены	в	околоземное	пространство	сотни	кос-
мических	аппаратов.	В	настоящее	время	существует	восемь	типов	спут-

ников:
zzzz астрономические	–	предназначены	для	исследования	планет,	галактик	

и	других	космических	объектов;
zzzz биоспутники	–	обеспечивают	проведение	научных	экспериментов	с	жи-

выми	организмами	в	условиях	космоса;
zzzz дистанционного	зондирования	Земли;
zzzz метеорологические	–	осуществляют	передачу	данных	в	целях	предска-

зания	погоды,	а	также	наблюдения	климата	Земли;
zzzz разведывательные;
zzzz навигационные;
zzzz спутники	связи;
zzzz экспериментальные.

Понятно,	что	возможность	запуска	большинства	из	названных	типов	
спутников	имеют	только	экономически	развитые	страны.	В	2003	г.	в	Белару-
си	было	решено	разрабатывать	спутник	дистанционного	зондирования	Зем-
ли,	который	наиболее	необходим	для	народного	хозяйства.	Поэтому	здесь	мы	
рассмотрим	в	основном	спутники	ДЗЗ.

Все	последние	десятилетия	растет	количество	стран,	запускающих	соб-
ственные	спутники.	В	начале	1990-х	гг.	национальные	спутниковые	систе-
мы	ДЗЗ	эксплуатировали	семь	стран	(Израиль,	Индия,	Китай,	СССР,	США,	
Франция	и	Япония),	в	2000	г.	их	было	20,	в	настоящее	время	–	больше	30.	
В	2007	г.	спутники	ДЗЗ	впервые	вывели	на	околоземную	орбиту	Индонезия	
(LAPANTubsat),	Египет	(Egyptsat-1)	и	Саудовская	Аравия	(Saudisat).

В	2000–2007	гг.	ежегодно	запускалось	в	среднем	10–19	спутников	ДЗЗ,	
в	2008	г.	–	21,	в	2009	г.	–	22,	в	2010	г.	–	14,	в	2011	г.	–	23	КА.	По	типу	
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	съемочной	аппаратуры	подавляющее	число	космических	аппаратов	(21)	ос-
нащено	оптической	аппаратурой	съемки	Земли,	а	три	спутника	(США,	Ин-
дии	и	Китая)	–	радиолокаторами	с	синтезированной	апертурой.

В	2012	г.	на	околоземные	орбиты	выведены	24	гражданских,	коммер-
ческих	и	военных	космических	аппарата	для	съемки	Земли,	принадлежа-
щие	13	странам	и	организациям.	Бесспорным	лидером	по	числу	работающих	
в	космосе	национальных	КА	дистанционного	зондирования	Земли	четвертый	
раз	(с	2007	г.)	становится	Китай	(8	спутников),	с	большим	отрывом	опере-
дивший	Россию	(3	КА),	Францию	(2	КА),	метеорологическую	организацию	
Eumetsat	(2	метеоспутника)	и	еще	9	стран,	запустивших	по	одному	спутни-
ку.	За	прошедшие	годы	лидерство	Китая	по	годовым	темпам	запусков	КА	
ДЗЗ	оспаривали	лишь	США	(2009)	и	Германия	(2008).	Впервые	в	число	
стран	–	операторов	национальных	средств	ДЗЗ	вошла	Венесуэла,	для	кото-
рой	Китай	создал	и	запустил	первый	КА	VRSS-1	«Франсиско	де	Миранда».	
В	декабре	2012	г.	КНДР	вошла	в	клуб	«космических	держав»	после	вывода	
на	орбиту	Земли	своего	спутника	собственной	ракетой-носителем	с	нацио-
нального	полигона.

По	общему	числу	запусков	спутников	с	аппаратурой	съемки	Земли	ре-
зультаты	2012	г.	(24	КА)	оказались	рекордными	за	последние	12	лет.

По	назначению	и	решаемым	задачам	новые	спутники	ДЗЗ	в	2012	г.	рас-
пределены	следующим	образом:	17	КА	гражданских	(в	том	числе	научных	
и	экспериментальных)	и	двойного	назначения	принадлежат	Китаю,	России,	
Франции,	Ирану,	Индии,	Японии,	КНДР,	Беларуси,	Германии,	Венесуэле;	
четыре	военных	КА	видовой	разведки	–	Китаю,	США,	России	и	Турции;	три	
метеорологических	КА	–	Китаю	и	европейской	организации	Eumetsat.

Из	17	КА	шесть	относятся	к	экспериментальным	и	научным.	На	мировом	
и	российском	рынке	геоданных	могут	быть	доступны	продукты	только	девяти	из	
них:	ZY-3	и	TH-1-02	(Китай),	RISAT-1	(Индия),	«Канопус-В»	(Россия),	БелКА	
(Беларусь),	SPOT-6	и	Pleiades-1В	(Франция),	Kompsat-3	(КНДР)	и	Gokturk-2	
(Турция).	Учитывая	производительность	аппаратуры,	качество	продуктов	и	на-
личие	глобальной	дистрибьюторской	сети,	наибольшее	влияние	на	мировой	
рынок	ДЗЗ	в	ближайшие	годы	могут	оказать	спутники	SPOT-6,	Pleiades-1B	
и	Kompsat-3.	Всего	в	конце	2012	г.	32	страны	и	организации	были	оператора-
ми	примерно	170	КА	с	аппаратурой	съемки	Земли,	включая	метеоспутники.

Однако	 к	 числу	 ведущих	 в	 области	 ДЗЗ	 можно	 отнести	 лишь	 12–
14	стран,	которые	являются	операторами	национальных	систем	съемки	Зем-
ли,	имеющими	от	более	чем	30	до	2–4	КА,	среди	них	(в	порядке	убыва-
ния	числа	КА)	США,	Китай,	Индия,	Германия,	Япония,	Франция,	Израиль,	
Россия,	Италия,	Великобритания,	Канада,	Европейская	организация	спут-
никовой	метеорологии	(Eumetsat)	и	Европейское	космическое	агентство	
(European	Space	Agency,	ESA).
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Крупнейшими	по	численности	типов	КА	и	решаемым	задачам	являют-
ся	системы	ДЗЗ	США,	стран	Европы,	Китая	и	Индии.	Европейские	стра-
ны	объединили	усилия	в	области	космической	метеорологии	(организация	
Eumetsat)	и	научно-прикладных	программ	съемки	Земли	(космическое	агент-
ство	ESA),	но	одновременно	продолжают	развивать	национальные	специа-
лизированные	сегменты,	ориентированные	на	решение	наиболее	актуаль-
ных	прикладных	задач.

7.2. СОЗДАНИЕ И ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ЗАПУСКА 
БЕЛОРУССКОГО СПУТНИКА ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (2003–2006)

В	предыдущей	главе	уже	говорилось	о	том,	что	в	2003	г.	руководство	на-
шей	страны	приняло	решение	о	создании	собственной	космической	системы	
дистанционного	зондирования	Земли,	которая	должна	включать	наземный	
и	космический	сегменты.	В	космическом	сегменте	предполагалось	создание	
собственного	спутника	дистанционного	зондирования	Земли.	Головной	ор-
ганизацией	по	созданию	системы	и	спутника	была	определена	Националь-
ная	академия	наук	Беларуси.

В	2003	г.	НАН	Беларуси	подписала	соглашение	с	организацией	Росавиа-
космоса	«ЦНИИмаш-Экспорт»	о	создании	белорусского	спутника	дистан-
ционного	зондирования	Земли.	Указом	Президента	Республики	Беларусь	
основными	исполнителями	от	нашей	страны	были	определены	несколько	ор-
ганизаций	и	предприятий:

zzzz Национальная	академия	наук	Беларуси	–	государственный	заказчик	
БКСДЗ.

zzzz Объединенный	институт	проблем	информатики	Национальной	акаде-
мии	наук	Беларуси	–	головная	организация	Государственного	заказчика	в	ча-
сти	научного	руководства,	координации	работ	по	созданию	БКСДЗ	и	разра-
ботке	базовых	технологий	обработки	данных	дистанционного	зондирования.	
В	то	время	я	был	генеральным	директором	этого	Института.

zzzz Научно-инженерное	республиканское	унитарное	предприятие	«Гео-
информационные	системы»	Национальной	академии	наук	Беларуси	–	го-
ловная	организация	по	проектированию,	созданию	и	эксплуатации	БКСДЗ.

zzzz Открытое	акционерное	общество	«Пеленг»	–	головная	организация	
и	заказчик	по	созданию	БелКА,	головной	исполнитель	по	созданию	оптико-
электронной	системы	БелКА.

Руководителем	работ	по	созданию	БКСДЗ	был	назначен	Сергей	Алек-
сандрович	Жданок,	работавший	в	то	время	главным	ученым	секретарем	НАН	
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Беларуси,	главным	конструктором	–	Сергей	Анатольевич	Золотой,	директор	
УП	«Геоинформационные	системы»	НАН	Беларуси.

Несмотря	на	то	что	контракт	был	подписан	с	«ЦНИИмаш-Экспорт»,	го-
ловной	организацией	в	России	по	производству	белорусского	спутника	была	
определена	ракетно-космическая	корпорация	«Энергия».

В	России	начали	работать	над	созданием	нашего	спутника,	а	в	Беларуси	
мы	активно	разрабатывали	наземный	сегмент	БКСДЗ.	Скажу,	что	мы	с	рос-
сиянами	трудились	четко	и	слаженно.

Основным	элементом	наземного	сегмента	была	станция	приема	косми-
ческой	информации.	Остановлюсь,	пожалуй,	на	одном	из	запомнившихся	мне	
событий	осени	2005	г.	Частью	наземного	сегмента	была	станция	приема	кос-
мической	информации	с	нашего	спутника,	а	одним	из	основных	элемен	тов	
станции	–	приемная	антенна.	Россияне	изготовили	для	нас	приемную	антен-
ну	диаметром	9	м	и	весом	15	т.	Мы	долго	думали	и	считали,	где	целесообраз-
нее	поместить	антенну,	и	в	конце	концов	было	принято	решение	установить	
ее	на	крыше	здания	ОИПИ	НАН	Беларуси.

Весь	2005	г.	в	Институте	велась	подготовка	к	монтажу	соответствующих	
приспособлений	для	установки	антенны.	На	крыше	соорудили	конструкцию	
весом	около	15	т.	В	сентябре	2005	г.	антенна	была	доставлена	в	Минск.	Все	
подготовительные	работы	закончились	в	октябре,	и	так	совпало,	что	подъем	
и	установка	антенны	пришлись	на	первый	день	работы	Второго	Белорусско-
го	космического	конгресса.

Я,	как	директор	Института,	очень	волновался,	поскольку	было	непонят-
но,	что	будет	со	зданием,	построенным	в	1970	г.,	когда	на	его	крышу	доба-
вят	еще	30	т	железа.	Мы,	конечно,	получили	все	необходимые	заключения	
о	прочности	и	надежности	здания,	но	было	неспокойно.

И	вот	25	октября,	в	день	начала	работы	Второго	Белорусского	космиче-
ского	конгресса,	антенну	водрузили	на	свое	место	и	сотни	людей	приветство-
вали	данное	событие.	К	верху	антенны	мы	прикрепили	флаг	Республики	Бе-
ларусь,	который	развевался	на	ветру	и	был	символом	того,	что	наша	страна	
делает	новый	шаг	на	пути	инновационного	развития.	Всеобщему	ликованию	
не	было	предела.	После	этого	мы	встречали	гостей,	показывали	им,	как	при-
нимаем	и	обрабатываем	информацию	из	космоса.

К	началу	2006	г.	мы	в	Беларуси	завершили	создание	первой	очереди	на-
земного	сегмента	БКСДЗ.

Так	же	слаженно	шли	работы	по	созданию	и	испытанию	спутника,	кото-
рые	в	начале	2006	г.	были	завершены.	Мне	не	раз	приходилось	бывать	в	Мо-
скве	в	период,	когда	шло	создание	спутника.
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Была	детально	проработана	схема	функционирования	белорусского	спут-
ника,	определены	центры	управления	и	приема	космической	информации	
в	России	и	Беларуси	(рис.	7.1).

Общий	вид	белорусского	спутника

Сборка	белорусского	спутника
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В	мае	наш	спутник	был	доставлен	на	космодром	«Байконур».	Сначала	
планировали	осуществить	запуск	в	июне,	но	окончательно	запуск	спутника	
был	назначен	на	ночь	с	26	на	27	июля	2006	г.

24	июля	наша	делегация	во	главе	с	М.	В.	Мясниковичем	прилетела	
в	Моск	ву,	где	прошло	совещание	со	специалистами	организации-разработ-
чика,	и	утром	25	июля	вылетела	в	г.	Байконур.

26	июля	утром	состоялось	заседание	государственной	комиссии,	в	состав	
которой	мы	входили.	Заслушивались	доклады	ответственных	исполнителей	
по	всем	направлениям.

Позже	мы	осмотрели	комплекс	«Байконур».
В	советское	время	это	был	крупный	космический	комплекс,	расположен-

ный	на	территории	более	100	га,	центр	которого	–	г.	Байконур.
К	сожалению,	такой	комплекс	очень	трудно	было	содержать	после	рас-

пада	СССР	и	в	1990-е	гг.	он	начал	приходить	в	упадок.	Мы	увидели,	что	ряд	

После	приземления	в	аэропорту	г.	Байконура
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Члены	белорусской	делегации	на	комплексе	«Байконур».	
Слева направо:	В.	Н.	Кондратович,	В.	И.	Покрышкин,		

П.	И.	Климук,	С.	В.	Абламейко

Вид	одного	из	комплексов	космодрома	«Байконур»
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объектов	находится	в	запустении,	есть	много	заброшенных	зданий.	Все	это	
было	очень	грустно	видеть.

Затем	мы	приехали	на	стартовую	площадку,	где	в	шахте	глубиной	40	м	
находилась	ракета-носитель	(РН)	«Днепр»	с	нашим	спутником	на	борту.

Ракета-носитель	«Днепр»	создана	на	базе	самой	мощной	в	мире	меж-
континентальной	баллистической	ракеты	РС-20	(SS-18	Satana).	Эти	ракеты	
стояли	на	боевом	дежурстве	более	двадцати	лет.	После	определенных	дора-
боток	они	стали	использоваться	для	запуска	гражданских	спутников.	Данные	
ракеты	обладают	высокими	энергетическими	возможностями	и	надежностью,	
подтвержденными	в	более	чем	160	пусках	(в	том	числе,	в	пяти	пусках	в	рам-
ках	программы	«Днепр»	на	2006	г.).

Ракета-носитель	«Днепр»	предназначена	для	оперативного,	высокоточ-
ного	выведения	на	околоземные	орбиты	с	высотами	300–900	км	одного	или	
группы	космических	аппаратов	различного	назначения	массой	до	3,7	т.

Конструктивная	схема	ракеты	РС-20	и	инвариантность	системы	управ-
ления	позволили	создать	на	ее	основе	высокоэффективную	ракету-носитель	

Стартовая	площадка	для	ракеты-носителя	«Днепр»
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с	космической	головной	частью,	отвеча-
ющей	современным	требованиям	к	сред-
ствам	выведения	КА.

Космический	аппарат	(космические	ап-
параты	при	кластерном	запуске)	размеща-
ется	внутри	космической	головной	части,	
которая	 состоит	 из	 головного	 обтекате-
ля,	цилиндрической	промежуточной	сек-
ции,	переходника	(переходников),	защит-
ной	мембраны,	газодинамического	экрана.

Кроме	 нашего	 спутника	 внутри	 кос-
мической	головной	части	ракеты	«Днепр»	
было	еще	17	спутников	из	разных	стран.

Вывод	 спутника	 на	 орбиту	 ракетой-
носителем	«Днепр»	осуществляется	пу-
тем	отделения	последовательно	трех	сту-
пеней,	на	третьей	ступени	производится	
отделение	спутника	и	вывод	его	на	орби-
ту	(рис.	7.2).

Под	землей	находится	ракета-носитель	«Днепр»		
с	белорусским	спутником.		

(Слева направо:	С.	А.	Золотой,	С.	В.	Абламейко)

Ракета-носитель	«Днепр»
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После	 посещения	 стартовой	 площадки	 была	 проведена	 	экскурсия	
по	 историческим	 космическим	 местам	 Байконура.	 Нам	 показали	 домик	
Ю.	 А.	 Гагарина,	 где	 он	 провел	 последнюю	 ночь	 перед	 стартом,	 и	 домик	
С.	П.	Королёва.	Мы	осмотрели	музей	космонавтики,	площадку,	с	которой	
был	запущен	корабль	с	Ю.	А.	Гагариным	на	борту,	возложили	цветы	к	па-
мятнику	погибшим	во	время	пусков.

Поздним	вечером	все	поехали	на	смотровую	площадку,	чтобы	наблюдать	
за	пуском.	По	условиям	техники	безопасности	это	можно	делать	только	с	рас-
стояния	около	пяти	километров.

Рис. 7.2.	Схема	вывода	спутника		
на	орбиту	ракетой-носителем	«Днепр»
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Байконур.	Гагаринский	старт.	26	июля	2006	г.

В	музее	космонавтики	комплекса	«Байконур»
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На	объектах	комплекса	«Байконур»

Байконур.	26	июля	2006	г.	Ночь.	Ожидание	пуска
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Мы	 расположились	 на	 смотровой	 площадке.	 Запуск	 был	 назначен	
на	1:45	ночи.	Приехало	много	российских,	украинских	и	казахских	ученых,	
конструкторов,	военных	и	политических	деятелей.	Волнение	нарастало.

Диктор	объявил	о	готовности,	и	пошел	обратный	отсчет	последних	се-
кунд.	Дана	команда	«пуск»,	и	вдали	мы	увидели	вспышку,	озарилась	ракета	
и	пошла	вверх.	Через	пару	секунд		донесся	ее	гул.	Мы	наблюдали,	как	раке-
та	уходила	ввысь,	и	гордость	переполняла	нас.

Прошла	первая	минута,	ракета	уходила	все	выше	и	выше.	Диктор	объя-
вил,	что	произошло	отделение	первой	ступени.	Все	шло	по	плану,	и	вдруг	мы	
увидели	яркую	вспышку	–	и	все	погасло.

Диктор	объявил:
–	На	борту	произошла	нештатная	ситуация.
Наступила	полная	тишина.	Стоявшие	рядом	с	нами	россияне	сказали:
–	Плохо,	произошла	авария.
Мы	отказывались	верить.	Минут	через	двадцать	ко	всем	присутствующим	

вышли	заместитель	руководителя	Роскосмоса	Ю.	И.	Носенко	и		Председатель	

Старт	ракеты	«Днепр»
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Президиума	НАН	Беларуси	М.	В.	Мясникович.	Под	прицелом	многочис-
ленных	телекамер	они	объявили,	что	произошла	авария	с	ракетой-носите-
лем	и	все	спутники,	бывшие	на	борту,	погибли.	Для	всех	присутствующих	
это	был	шок.

–	Как	такое	могло	произойти?	–	спрашивали	мы.	–	Военная	ракета,	
которая	стояла	на	боевом	дежурстве,	должна	была	быть	сверхнадежной...

–	Это	все	так,	–	отвечали	россияне,	–	но	ракета	простояла	в	шахте	под	
землей	около	25	лет.	Регулярно	проводилось	обследование.	Срок	эксплуа-
тации	ее	постоянно	продлевался.	Всякое	бывает.	Это	космос.

После	пресс-конференции	мы	уехали	в	аэропорт.	По	дороге	домой	в	са-
молете	было	очень	тихо,	как	будто	после	потери	чего-то	невозвратного.	
В	Минск	прилетели	в	6	ч	утра.

В	9	ч	позвонил	Михаил	Владимирович	Мясникович	и	сказал:
–	В	14:00	вы	должны	рассказать	средствам	массовой	информации	и	всей	

стране	о	том,	что	произошло.
В	Институте	была	очень	тягостная	атмосфера.	Тишина,	люди	боялись	

даже	заговорить	со	мной.	Я	рассказал	моим	заместителям	о	событиях	про-
шедшей	ночи,	потом	подготовился	и	кратко	изложил	все	перед	телекамерами.

Надо	сказать,	что	наш	спутник	был	застрахован	(это	правило	космиче-
ской	отрасли)	и	страховые	компании	возместили	понесенные	потери.

Руководство	республики	сразу	приняло	решение	о	создании	нового	спут-
ника.	В	Академии	наук	в	августе	–	сентябре	2006	г.	был	проведен	ряд	сове-
щаний	в	целях	определения	его	конструкции.	На	заседании	Национального	
совета	по	космосу	в	августе	2006	г.	я	сделал	доклад,	где	были	проанализиро-
ваны	все	существующие	на	тот	момент	КА,	чтобы	определить	характеристи-
ки	нашего	нового	спутника.

7.3. ВТОРОЙ БЕЛОРУССКИЙ СПУТНИК (2007–2012)

Сразу	после	неудачного	запуска	первого	спутника	руководитель	работ	
по	созданию	Белорусской	космической	системы	дистанционного	зондирова-
ния	Земли	С.	А.	Жданок	попросил	освободить	его	от	дальнейшего	руковод-
ства	этими	работами.	Осенью	2006	г.	Постановлением	Президиума	НАН	Бе-
ларуси	я	был	назначен	руководителем	работ.	Главным	конструктором	БКСДЗ	
оставался	С.	А.	Золотой.	Надо	сказать,	что	именно	на	Сергея	Анатольевича	
легла	вся	тяжесть	работ	по	созданию	белорусских	спутников.

Осенью	2006	г.	был	объявлен	международный	тендер	на	создание	бело-
русского	спутника.	В	тендере	приняли	участие	несколько	российских,	укра-
инская	и	китайская	компании.	Все	эти	процедуры	заняли	более	полугода.
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После	подведения	итогов	тендера,	выполнения	всех	необходимых	про-
цедур	НАН	Беларуси	12	июля	2007	г.	заключила	контракт	с	НПП	«Все-
российский	научно-исследовательский	институт	электромеханики	с	заводом	
им.	А.	Г.	Иосифьяна»	(ВНИИЭМ,	г.	Москва)	на	создание	Белорусского	кос-
мического	комплекса	ДЗЗ.	Проект	включал	изготовление	и	запуск	нового	
космического	аппарата,	а	также	создание	наземного	комплекса	управления.

ВНИИЭМ	был	головным	исполнителем	проекта.	В	комплекс	организа-
ций,	выполняющих	работы	по	созданию	БКСДЗ,	входили	предприятия	Бе-
ларуси,	России,	Великобритании:

Организация Участие	в	проекте

ФГУП	НПП	ВНИИЭМ Головное	предприятие,	разработка	КД	на	БКК,		БелКА.	
Создание	космической	платформы	и	составных	частей	
бортовой	аппаратуры:	системы	распределенного	пита-
ния,	антенно-фидерного	устройства	(АФУ)	радиолинии	
целевой	информации	(РЛЦИ).	Сборка	и	проведение	
испытаний	БелКА.	Управление	БелКА	на	этапе	лет-
ных	испытаний	(ЛИ)

ОАО	«Российские	косми-
ческие	системы»	

Разработка	и	поставка	РЛЦИ,	телекомандной	систе-
мы	(ТКС),	БНКУ

ОАО	«Пеленг»	(Беларусь) Разработка	и	поставка	целевой	аппаратуры

ОАО	«НПП	“Квант”» Разработка	и	поставка	солнечных	батарей	

ФГУП	«НПО	
им.	С.	А.	Лавочкина»

Разработка	 и	 поставка	 системы	 обеспечения	 тем-
пературного	 режима,	 адаптация	 разгонного	 блока	
«	Фрегат»

ОАО	«НИИЭМ» Разработка	и	поставка:	блок	управления	нагревате-
лями,	АФУ	ТКС

ФГУП	«ОКБ	“Факел”»	 Разработка	и	поставка	корректирующей	двигатель-
ной	установки

Компания	Surrey	Satellite	
Technology	Ltd.	(SSTL),	
Великобритания

Разработка	и	поставка	системы	ориентации	и	стабили-
зации,	бортовой	вычислительной	системы,	бортового	
программного	обеспечения,	системы	энергоснабже-
ния	(кроме	солнечных	батарей)

ФГУП	«ЦЭНКИ» Обеспечение	запуска	БелКА

ФГУП	«ЦНИИмаш»,	
ЦУП	«ЦНИИмаш»

Сопровождение	 испытаний	 составных	 частей	 БКК	
и	БелКА,	баллистическое	обеспечение,	управление	
БелКА	на	этапе	ЛИ	и	орбитальной	эксплуатации	
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При	разработке	второго	белорусского	спутника	Земли	использовался	
опыт	создания	первого	аппарата.	Новый	спутник	должен	быть	легче	перво-
го,	более	маневренным,	что	позволит	эффективнее	выполнять	съемку	Земли.	
Вместе	с	белорусским	спутником	ВНИИЭМ	также	создавался	и	был	запу-
щен	российский	спутник	«Канопус-В»,	который	является	аналогом	нашего.

Одновременно	в	Беларуси	продолжалось	формирование	всей	необхо-
димой	инфраструктуры	для	приема,	передачи	и	обработки	космической	ин-
формации.	Началось	создание	и	собственного	центра	управления	спутником.

Таким	образом,	было	решено,	что	наземный	сегмент	Белорусской	кос-
мической	системы	дистанционного	зондирования	Земли	расширится	и	в	него	
войдут	белорусский	наземный	комплекс	управления	и	белорусский	наземный	
комплекс	приема,	обработки	и	распространения	космической	информации.	
Белорусский	наземный	комплекс	управления	объединяет	Центр	управления	
полетом	спутника	(ЦУП)	и	Командно-измерительный	пункт	(КИП).

Если	было	понятно,	что	ЦУП	необходимо	размещать	в	здании	Объеди-
ненного	института	проблем	информатики	НАН	Беларуси	(г.	Минск,	ул.	Сур-
ганова,	6),	который	я	в	то	время	возглавлял,	то	для	КИПа	необходимо	было	
выбрать	место	и	построить	его	с	нуля.	Он	должен	был	размещаться	на	опре-
деленном	удалении	от	ЦУПа,	включать	передающую	антенну,	находиться	
на	охраняемой	территории	и	удовлетворять	еще	ряду	требований.

Мы	объехали	несколько	воинских	частей,	других	объектов	и	выбрали	ма-
лофункционирующий	объект,	расположенный	в	г.	п.	Плещеницы	Логойского	
района	Минской	области.	Утвердив	данное	решение	у	руководства	страны,	
мы	вместе	с	россиянами	начали	в	2007	г.	работы	по	созданию	Командно-из-
мерительного	пункта.	КИП	был	создан	в	2011	г.

Элементы	Командно-измерительного	пункта,		
г.	п.	Плещеницы,	Логойский	район,	Минская	область
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Кроме	того,	ученые	двух	стран	создали	новые	элементы	единой	системы	
обеспечения	информацией	ДЗЗ,	современные	устройства	и	технологии	в	об-
ласти	исследования	и	освоения	космического	пространства.

На	протяжении	2006–2008	гг.,	работая	над		данным	проектом,	я	неод-
нократно	бывал	во	ВНИИЭМ	для	решения	ряда	вопросов.	Только	с	ноября	
2008	г.,	после	назначения	меня	ректором	Белорусского	государственного	уни-
верситета,	отошел	от	этого	проекта,	но	еще	до	2010	г.	руководил	российско-
белорусской	программой	«Космос-НТ»,	в	выполнении	которой	принимали	
участие	многие	российские	и	белорусские	предприятия.

В	ноябре	2008	г.	руководителем	работ	по	созданию	Белорусской	косми-
ческой	системы	дистанционного	зондирования	Земли	назначен	новый	гене-
ральный	директор	ОИПИ	НАН	Беларуси	А.	В.	Тузиков.

К	концу	2010	г.	завершились	все	основные	работы	по	созданию	спутни-
ка	(рис.	7.3),	затем	начались	его	испытания	во	ВНИИЭМ.	В	2011	г.	испы-
тания	закончились,	и	в	начале	2012	г.	спутник	был	доставлен	на	космодром	
«Байконур»,	где	испытания	были	продолжены.

Для	запуска	белорусского	и	российского	спутников,	учитывая	печальный	
опыт	2006	г.,	была	специально	разработана	ракета-носитель	«	Союз-ФГ»,	

БелКА	в	ФГУП	«ЦЭНКИ»	(космодром	«Байконур»)		
во	время	испытаний	раскрытия	солнечных	батарей.	Июнь	2012	г.
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Сборка	и	подготовка	БелКА

Рис. 7.3.	Общий	вид	БелКА	в	транспортном	положении	(а)		
и	в	условиях	орбитального	полета	(б)
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которая	является	модификацией	серийной	ракеты	«Союз».		Головной	разра-
ботчик	ракеты	–	Государственный	научно-производственный	ракетно-кос-
мический	центр	«ЦСКБ-Прогресс»,	г.	Самара.

Основным	нашим	партнером-спутником	являлся	российский	космиче-
ский	спутник	«Канопус-В»,	который	также	создан	ФГУП	НПП	ВНИИЭМ	
по	заказу	Роскосмоса.	«Канопус-В»	предназначен	для	обеспечения	пользо-
вателей	оперативной	гидрометеорологической	информацией.

Кроме	 нашего	 спутника	 и	 российского	 космического	 аппарата	
«Канопус-В»,	в	кластер	выводимых	спутников	вошли	российский	малый	
аппарат	для	фундаментальных	космических	исследований	МКА-ФКИ,	канад-
ский	спутник	передачи	данных	о	передвижении	судов	ExactView-1	(	ADS-1B)	
и	немецкий	технологический	аппарат	ТЕТ-1.

Космический	аппарат	МКА-ФКИ	№	1	входит	в	состав	космического	
комплекса	малых	космических	аппаратов	для	фундаментальных	космических	
исследований.	Данный	космический	комплекс	научного	назначения	разра-
батывается	федеральным	государственным	унитарным	предприятием	«На-
учно-производственное	объединение	им.	С.	А.	Лавочкина»	по	заказу	Рос-
космоса.

ExactView-1	(EV-1),	известный	также	под	наименованием	ADS-1B,	–	
это	 космический	 аппарат	 для	 отслеживания	 судов,	 созданный	 	ведущим	

Ракета-носитель	«Союз-ФГ»	во	время	сборки
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	разработчиком	 малых	 спутников	 Surrey	 Satellite	
Technology	 Ltd.	 (SSTL)	 для	 компании	 COM	 DEV	
Canada	–	канадского	производителя	космического	обо-
рудования.

TET-1	–	технологический	микроспутник,	произве-
денный	немецкой	компанией	Kayser-Threde	GmbH	для	
Германского	аэрокосмического	центра	DLR.	TET	явля-
ется	главным	элементом	программы	орбитальных	испы-
таний	(OOV)	DLR,	которая	дает	возможность	немецко-
му	промышленному	и	научно-космическому	сообществу	
проводить	демонстрацию	технологий	на	орбите.

Белорусский	 космический	 аппарат	 был	 разме-
щен	 вместе	 с	 российским	 космическим	 аппаратом	
«Канопус-В»	 №	 1	 на	 ракете-носителе	 «	Союз-ФГ»	
в	разгонном	блоке	«Фрегат»	(рис.	7.4).	Разгонный	блок	
«Фрегат»	(РБФ)	разработан	НПО	им.	С.	А.	Лавочкина	
в	рамках	Федеральной	космической	программы	России	
для	выведения	космических	аппаратов	различного	на-
значения	в	составе	модернизированных	и	существую-
щих	ракет-носителей	типа	Р-7А.	Использование	блока	
делает	возможным	выведение	космических	аппаратов	
практически	на	любые	заданные	орбиты	искусственных	
спутников	Земли,	а	также	межпланетные	траектории.

Рис. 7.4.	Общий	
вид	размещения	
КА	«Канопус-В»	

№1	и	БелКА	
на	РН	«Союз-ФГ»	

в	РБ	«Фрегат»

Установка	российского	и	белорусского	спутников	в	ракету-носитель
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Разгонный	блок	«Фрегат»	предна-
значен:

zzzz для	перевода	одного	или	несколь-
ких	 космических	 аппаратов	 с	 опорной	
орбиты	на	рабочую	орбиту	или	на	отлет-
ные	траектории;

zzzz разведения	космических	аппаратов	
по	рабочим	орбитам	в	случае	группово-
го	запуска;

zzzz перевода	 головного	 блока	 с	 не-
замкнутой	траектории	на	опорную	орби-
ту	(операция	«довыведение»);

zzzz стабилизации	 головного	 блока	
на	пассивных	и	активных	участках	полета;

zzzz обеспечения	необходимой	ориен-
тации	перед	отделением	КА;	

zzzz увода	разгонного	блока	(РБ)	с	ра-
бочей	орбиты	после	выведения	космиче-
ского	аппарата	в	целях	незасорения	кос-
мического	пространства.	

Запуск	 был	 назначен	 на	 22	 июля	
2012	 г.,	 на	 воскресенье,	 с	 площадки	
№	31.	Площадка	№	31	–	пусковая	площадка	(ПУ)	на	космодроме	«Байко-
нур»,	используемая	для	запусков	полезной	нагрузки	с	помощью	ракет-носи-
телей,	созданных	на	базе	первой	советской	межконтинентальной	баллисти-
ческой	ракеты	(МБР)	Р-7.

Впервые	стартовая	позиция	№	6	площадки	№	31	была	использована	
14	января	1961	г.	для	испытания	МБР	Р-7А	(8К71).	С	площадки	№	31	произ-
водились	запуски	космических	аппаратов	«Метеор»,	«Молния»,	«Прогноз»,	
«Ресурс-0»,	IRS,	некоторых	спутников	серии	«Космос».	Пилотируемые	за-
пуски	космических	кораблей	«Союз»	с	этой	ПУ	осуществлялись	в	1970-е	
и	начале	1980-х	гг.	К	2006	г.	она	была	модернизирована	для	возможности	
проведения	пусков	РН	«Союз-2».	В	настоящее	время	используется	для	ком-
мерческих	запусков	космических	аппаратов	ракетами		«Союз-ФГ»/«Фрегат»,	
«	Союз-2»/«Фрегат».

За	несколько	дней	до	этого	белорусская	делегация,	включая	предста-
вителей	правительства,	ученых	из	НАН	Беларуси	и	ОАО	«Пеленг»,	улете-
ла	в	г.	Байконур.	В	воскресенье	утром	мы	собрались	в	Белорусском	центре	
управления	полетами,	откуда	была	прямая	связь	с	космодромом	«Байконур»	
и	можно	было	следить	за	всем	происходящим.

Ровно	в	9	ч	41	мин	по	минскому	времени	ракета-носитель	«Союз-ФГ»	
с	белорусским	спутником	на	борту	стартовала.

Ракета-носитель	«Союз-ФГ»	
на	стартовой	площадке
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Старт	ракеты-носителя	с	Белорусским		
космическим	аппаратом.	22	июля	2012	г.

В	Белорусском	центре	управления	полетами
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В	верхней	части	ракеты-носителя	находились	белорусский	и	российский	
спутники.	По	заданной	программе	первым	от	ракеты-носителя		отделяется	
БелКА	в	направлении,	совпадающем	с	вектором	скорости,	вторым	–	КА	
«Канопус-В»	в	направлении,	противоположном	вектору	скорости.	Далее	
разгонный	блок	«Фрегат»	обеспечивает	вывод	спутников	на	заданную	сол-
нечно-синхронную	орбиту	(ССО).	Требуемое	наклонение	орбит	КА	обеспе-
чивается	маневрами	РБ	«Фрегат».

Космический	аппарат	ТЕТ-1	отделяется	по	вектору,	перпендикулярному	
направлению	полета.	Перевод	попутных	КА	на	другую	ССО		осуществляет	
РБ	«Фрегат».	Требуемое	наклонение	орбит	КА	обеспечивается	маневрами	
РБ	«Фрегат»	(рис.	7.5).

Рис. 7.5.	Схема	выведения	спутников	на	орбиту
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Уже	через	несколько	минут	наш	спутник	был	успешно	выведен	на	орбиту.	
Все	находящиеся	в	Белорусском	ЦУПе	радовались,	но	понимали,	что	самое	
важное	еще	впереди.	Космический	аппарат	примерно	через	час	должен	сде-
лать	один	виток	вокруг	Земли	и	установить	связь	с	нашим	центром	(рис.	7.6).

И	вот	через	час	мы	увидели	на	экранах,	что	аппарат	появился,	отозвался	
и	связь	установлена.	Раскрылись	солнечные	батареи,	и	мы	в	минском	цен-
тре	управления	получили	первую	телеметрическую	информацию	из	космоса.

Общий	вид	БелКА	приведен	на	рис.	7.7.

Рис. 7.6.	Траектория	полета	при	выведении	космических	аппаратов

Рис. 7.7.	Белорусский	космический	аппарат
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Основные технические характеристики БелКА

Назначение Дистанционное	зондирование	Земли

Масса	КА 400	кг

Масса	полезной	нагрузки 110	кг

Габариты	КА 0,9	×	0,75	м

Срок	активного	существования 5	лет

Рабочая	орбита Солнечно-синхронная

Высота ~510	км

Наклонение ~98°

Период	обращения 94,75	мин

Точность	ориентации 5	угл.	мин

Точность	стабилизации 0,001	°/с

Время	перенацеливания	(±40°) 2	мин

Среднесуточная	мощность 300	Вт

Характеристики съемочных систем

Панхроматическая камера

Полоса	захвата 23	км

Разрешение	(проекция	пикселя) 2,1	м

Спектральный	диапазон 0,52–0,85	мкм

Мультиспектральная камера

Полоса	захвата 20	км

Разрешение	(проекция	пикселя) 10,5	м

Спектральные	диапазоны 0,54–0,6;	0,63–0,69;	0,69–0,72;		
0,75–0,86	мкм

Характеристики целевой радиолинии

Объем	памяти 24	Гбайт

Диапазон	рабочих	частот 8084–8381,5	МГц

Количество	каналов	передачи 2

Скорость	передачи	данных 61,4	Мбит/с
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Белорусский	космический	аппарат	обеспечивает	получение	черно-белых	
снимков	с	максимальным	разрешением	в	2,1	м.	Этого	достаточно,	чтобы	раз-
глядеть	недвижимые	объекты,	будь	то	здания	или	мосты,	а	также	иметь	их	
точные	координаты.	При	этом	можно	получать	цветные	снимки	с	предель-
ным	разрешением	в	10,5	м.	Целевая	аппаратура	на	спутнике	–	белорусско-
го	производства,	изготовлена	в	ОАО	«Пеленг».

Практическая	эксплуатация	БелКА	в	течение	года	уже	дала	возможность	
наблюдать	в	режиме	реального	времени	за	большими	площадями	и	про-
тяженными	объектами,	а	высокое	пространственное	разрешение	аппара-
та	и	высокая	геометрическая	точность	снимков	позволяют	их	использовать	
в	качестве	оперативных	материалов	для	оценки	текущего	состояния	природ-
ных	экосистем.	Кроме	того,	возможность	получения	исходных	и	обработан-
ных	данных	ДЗЗ	с	любым	перекрытием	заданных	участков	обеспечивает	по-
строение	цифровых	моделей	рельефа	(ЦМР)	и	местности	(ЦММ)	различных	
участков	территории	республики.	Так,	уже	начата	практическая	отработка	по-

Снимок	с	Белорусского	космического	аппарата.	
Район	комплекса	«Минск-Арена»
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строения	3D-моделей	карьеров	строительных	материалов	по	снимкам	БелКА	
с	подсчетом	объемов	добычи	для	контроля	недропользователей.

Благодаря	запуску	спутника	Беларусь	создала	полную	систему	дис-
танционного	зондирования	Земли,	которая	позволяет	отказаться	от	услуг	
других	государств	для	получения	и	обработки	космической	информации.	
Спутник	обеспечивает	полное	покрытие	территории	Беларуси	космиче-
ской	съемкой.	С	запуском	Белорусского	космического	аппарата	и	россий-
ского	«Канопус-В»	Беларусь	и	Россия	фактически	создали	орбитальный	
комплекс	спутников,	который	будет	использоваться	в	интересах	двух	на-
ших	государств	(рис.	7.8).

Белорусская	космическая	система	ДЗЗ	обеспечивает:
zzzz регулярное	и	оперативное	удовлетворение	потребностей	Республики	

Беларусь	в	целевой	информации	дистанционного	зондирования	Земли	с	вы-
соким	пространственным	разрешением;

zzzz оперативный	прием	космической	информации	на	наземные	пункты	
	приема;

Рис. 7.8.	Российско-белорусский		
комплекс	спутников.	Параметры	орбиты:

ССО;	h	=	500–540	км;	фазовый	сдвиг	КА	–	120°
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zzzz управление	БелКА	на	всех	этапах	его	активного	существования;
zzzz создание	основы	для	формирования	в	будущем	многоспутниковых	си-

стем	оперативного	наблюдения	земной	поверхности.
Таким	образом,	в	2012	г.	Беларусь	успешно	вывела	на	околоземную	ор-

биту	собственный	космический	аппарат,	благодаря	чему	стала	космической	
державой	и	полноправным	членом	клуба	космических	стран.

После	 выхода	 спутника	 на	 орбиту	 Президент	 Республики	 Беларусь	
А.	Г.	Лукашенко	в	интервью	информационному	агентству	БелТА	заявил:	
«Мы	запустили	свой	спутник.	Беларусь	стала	космической	державой,	как	
мы	когда-то	и	планировали.	Мы	сохранили	и	приумножили	очень	важную	для	
Беларуси	школу.	Все-таки	космос	–	это	высочайшие	технологии».

Мне	хочется	сказать,	что	вдохновителем	и	душой	всего	этого	проекта	
был	Михаил	Владимирович	Мясникович.	Это	уникальный	человек,	кото-
рый	прекрасно	понимает	и	все	технические	вопросы	создания	БКСДЗ	и,	ко-
нечно,	является	талантливейшим	менеджером.	Абсолютно	точно,	что	этот	
проект	никогда	бы	не	реализовался,	если	бы	не	энергия	и	напористость	
Михаила	Владимировича.	Результаты	совместных	исследований	не	раз	слу-
шались	на	заседаниях	Президиума	НАН	Беларуси,	Михаил	Владимирович	
часто	выезжал	в	Роскомос	для	решения	совместных	вопросов.	Мы,	ученые	
и		специалисты,	обеспечивали	техническую	сторону.	Он	вел	проект,	был	всег-
да	в	курсе	проблем	и	в	ответственные	моменты	разрешал	проблемы,	которых	
в	ходе	работы	возникало	огромное	множество.

И	в	целом	работа	под	началом	Михаила	Владимировича	в	Академии	наук	
в	2002–2008	гг.	дала	мне	столько,	сколько	я	не	почерпнул	за	всю	предыду-
щую	жизнь.	Я	безмерно	благодарен	этому	человеку	за	науку	и	школу	жизни.

Непосредственным	куратором	всех	работ	по	космосу	в	Президиуме	НАН	
Беларуси	был	первый	заместитель	Председателя	Президиума	НАН	Белару-
си	Петр	Александрович	Витязь.	Это	человек,	к	которому	можно	было	прий	ти	

После	запуска	спутника		
в	Белорусском	центре	управления	полетами
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в	любое	время,	который	спокойно	и	рассудительно	решал	все	вопросы.	Его	
помощь	в	выполнении	программ	была	неоценимой.	Он	всегда	поддерживал	
нас,	и	я	поражался	уму,	такту,	работоспособности	и	гуманности	этого	вели-
кого	ученого	и	человека.

7.4. СПУТНИК СВЯЗИ

Перспективным	направлением	развития	космической	деятельности	явля-
ется	использование	средств	космической	связи,	которое	позволит	внедрить	
современные	технологии	цифрового	телевидения,	телемедицины,	а	также	на-
вигационное	обеспечение.

В	последние	годы	в	Беларуси	активизировалась	работа	по	созданию	соб-
ственного	спутника	связи.	Цель	проекта	–	формирование	национальной	
	системы	спутниковой	связи	на	базе	собственного	спутника	связи	с	последу-
ющим	предоставлением	услуг	отечественным	и	зарубежным	потребителям.	
В	результате	реализации	проекта	предусматривается	внедрить	новые	техно-
логии,	расширить	объемы	услуг	связи,	оказываемых	населению,	снизить	сто-
имость	и	повысить	их	качество,	увеличить	экспортный	потенциал	республики.

Создание	спутника	связи	позволит	решить	следующие	задачи:
zzzz повысить	информационную	безопасность	Республики	Беларусь	и	рас-

ширить	ее	информационное	присутствие	в	других	регионах;
zzzz обеспечить	широкополосной	защищенной	связью	органы	государствен-

ного	управления,	дипломатические	и	торговые	представительства	Республи-
ки	Беларусь	и	других	пользователей;

zzzz дополнить,	резервировать	и	объединить	существующие	сети	связи;
zzzz удовлетворить	социально-экономические	потребности	населения	в	те-

лефонной	связи,	интернете,	цифровом	телевещании	на	всей	территории	ре-
спублики	(независимо	от	удаленности	от	центра);

zzzz повысить	экспортный	потенциал	услуг	связи	за	счет	сдачи	в	аренду	ре-
сурса	спутника	зарубежным	потребителям;

zzzz интегрировать	Республику	Беларусь	в	мировое	информационное	со-
общество;

zzzz повысить	эффективность	реализации	государственных	программ	и	су-
щественно	ускорить	их	выполнение.

Пользователями	услуг	системы	спутниковой	связи	в	Беларуси	могут	
стать:

zzzz органы	государственного	управления,	в	том	числе	органы	государствен-
ной	безопасности,	а	также	дипломатические	и	торговые	представительства	
Беларуси,	расположенные	в	зоне	действия	спутника;
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zzzz корпоративные	и	банковские	организации	республики;
zzzz население	страны,	включая	жителей	самых	отдаленных	регионов;
zzzz операторы	сотовой	связи	GSM,	CDMA	и	WiMax;
zzzz интернет-провайдеры	и	владельцы	кабельных	сетей	связи;
zzzz национальные	телевизионные	компании.

Национальная	система	спутниковой	связи	и	вещания	Республики	Бе-
ларусь	будет	построена	на	базе	собственного	спутника	связи	Belintersat-1.	
В	рамках	системы	планируется	создание	наземного	комплекса	управления	
спутником,	который	расположится	на	территории	Республики	Беларусь.

Запуск	спутника	запланирован	на	2015	г.	Он	сможет	предоставлять	пол-
ный	спектр	спутниковых	услуг	в	Европе,	Африке,	Азии	и	других	зонах	обслу-
живания,	он	базируется	на	современной	мощной	платформе	и	имеет	транс-
пондеры,	работающие	в	С-	и	Ku-диапазонах.



8. КОСМИЧЕСКАЯ НАУКА БЕЛАРУСИ

8.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ В БЕЛАРУСИ

Â  предыдущих	главах	представлены	некоторые	результаты	работы	белорус-
ских	ученых	в	космической	сфере	практически	с	самого	начала	ее	разви-

тия	в	СССР,	т.	е.	с	конца	1950-х	гг.
С	обретением	независимости	Беларусь	продолжила	научные	изыскания	

в	этой	области.	Понятно,	что	в	одной	книге	невозможно	изложить	сведения	
обо	всех	научных	результатах.	Исследования	по	космической	тематике	ве-
дутся	во	многих	организациях	и	по	многим	государственным	программам.	
В	данной	главе	мы	расскажем	об	исследованиях,	которые	выполнялись	толь-
ко	в	рамках	государственных	космических	программ.

Космическая	отрасль	Республики	Беларусь	развивается	по	нескольким	
основным	направлениям.

1.	Космические	аппараты	дистанционного	зондирования	Земли:
zzzz разработка	и	реализация	проектов	мини-	и	микроспутников	дистанци-

онного	зондирования	Земли;
zzzz разработка	спутниковой	системы	дистанционного	зондирования	Земли.

2.	Наземная	инфраструктура	для	приема,	обработки	космической	инфор-
мации	и	управления	космическими	аппаратами:

zzzz строительство	и	техническое	оснащение	наземного	комплекса	плани-
рования	и	управления	космическими	аппаратами;

zzzz создание	сети	стационарных	и	мобильных	приемных	станций,	обеспе-
чивающих	оперативное	получение	данных	космической	съемки	среднего,	низ-
кого	и	высокого	разрешения	в	различных	спектральных	диапазонах;

zzzz развитие	корпоративной	информационной	инфраструктуры,	объеди-
няющей	центры	обработки	информации,	ведомственные	и	территориальные	
информационно-измерительные	сети;
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zzzz расширение	возможностей	станций	приема	наземной	инфраструкту-
ры	Белорусской	космической	системы	дистанционного	зондирования	Земли.

3.	Информационные	космические	технологии:
zzzz развитие	методов	и	технологий	сбора,	обработки,	анализа	и	синтеза	

космических	изображений;
zzzz создание	и	актуализация	архива	цифровых	космических	изображений	

при	Национальном	операторе	Белорусской	космической	системы	дистанци-
онного	зондирования	Земли;

zzzz развитие	технологий	геодезического	и	картографического	обеспече-
ния	территории	Республики	Беларусь	на	основе	космической	информации;

zzzz предоставление	государственным	органам	и	иным	пользователям	ак-
туальной	космической	информации;

zzzz обеспечение	безопасности	информационных	космических	технологий.
4.	Спутниковые	навигационные	системы:
zzzz разработка	национального	сегмента	спутниковых	навигационных	си-

стем;
zzzz создание	дифференциальной	подсистемы	спутниковых	навигационных	

систем	ГЛОНАСС/GPS/«Галилео»	Республики	Беларусь;
zzzz разработка	мобильных	функциональных	дополнений	глобальных	на-

вигационных	спутниковых	систем	для	навигационно-временного	обеспече-
ния	оперативных	районов;

zzzz создание	системы	мониторинга	целостности	глобальных	навигацион-
ных	спутниковых	систем	на	территории	Республики	Беларусь.

5.	Научные	космические	исследования:
zzzz проведение	комплексных	научных	космических	исследований;
zzzz осуществление	прикладных	и	системных	научно-исследовательских	

и	опытно-конструкторских	работ	по	созданию	базовых	элементов	и	техно-
логий	применения	орбитальных	и	наземных	средств	многофункциональной	
космической	системы;

zzzz проведение	прикладных	и	системных	научно-исследовательских	и	опыт-
но-конструкторских	работ	в	интересах	разных	отраслей	экономики	Респу-
блики	Беларусь;

zzzz разработка,	испытание	и	изготовление	базовых	элементов,	приборов	
и	перспективных	технологий	создания	космической	техники:

–			современной	приборной	базы	для	мини-	и	микроспутников;
–			специализированного	оборудования	для	наземных	испытаний		элементов	
космической	техники;
–			оптико-электронных	и	радиолокационных	съемочных	систем	и	ла-
зерных	дальномеров	для	космических	систем;
–			производственно-технологической	базы	для	изготовления	крупнога-
баритных	зеркал	съемочных	систем	космических	аппаратов	дистанци-
онного	зондирования	Земли	высокого	разрешения;
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–			производственно-испытательной	базы	для	изготовления	и	проведе-
ния	испытаний	съемочных	систем	космических	аппаратов	высокого	раз-
решения,	включая	термобарокамеру	для	проведения	испытаний	в	усло-
виях,	имитирующих	открытый	космос;
–			образцов	отечественных	элементов	съемочных	систем	–	фотопри-
емных	устройств	космических	аппаратов	высокого	разрешения;
–			наземных	оптико-электронных	систем	и	комплексов	траекторных	
измерений	ракетно-космической	техники	для	оснащения	космодромов	
в	целях	проведения	испытаний	космической	техники;
–			перспективных	схемотехнических	решений	и	бортовой	космической	
аппаратуры;
–			новых	композиционных	материалов	для	использования	в	открытом	
космосе;
–			аппаратуры	селективного	доступа	к	информации	дифференциаль-
ной	подсистемы	(функциональные	дополнения)	глобальных	навигаци-
онных	спутниковых	систем;
–			интегрированной	аппаратуры	пользователей	с	применением	сигна-
лов	спутниковых	радионавигационных	систем	и	наземных	систем	на-
вигации.

6.	Кадровое	обеспечение:
zzzz создание	системы	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квалифи-

кации	кадров	для	развития	космической	деятельности	в	Республике	Беларусь;
zzzz формирование	кадрового	потенциала	космической	отрасли	Республи-

ки	Беларусь.
7.	Организационное,	нормативное	правовое	и	экономическое	обеспече-

ние	–	подготовка	нормативных	правовых	актов	по	вопросам	государствен-
ного	регулирования	и	экономического	обеспечения	космической	деятельно-
сти	в	Республике	Беларусь.

8.2. ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (2009–2012)

В	2007	г.	правительством	нашей	страны	было	принято	решение	о	раз-
работке	Национальной	программы	исследования	и	использования	космиче-
ского	пространства	в	мирных	целях	на	2009–2012	гг.	Программа	разрабо-
тана	НАН	Беларуси	совместно	с	другими	заинтересованными	ведомствами	
и	утверждена	Постановлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	
14	октября	2008	г.
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Данная	Программа	определяла	наиболее	перспективные	задачи	науч-
ных	исследований	в	области	космической	деятельности	в	Беларуси	на	ука-
занные	годы.	Научно-технические	работы	осуществлялись	по	четырем	ос-
новным	направлениям:

1)		разработка	и	совершенствование	технологий	и	оборудования	приема	
космической	информации	и	применение	ее	в	различных	отраслях	народно-
го	хозяйства;

2)		проведение	работ	по	созданию	новых	космических	аппаратов;
3)		создание	современных	средств	и	аппаратуры	для	космодромов;
4)		исследования	в	области	космической	навигации.
В	рамках	Программы	существовали	целевые	подпрограммы	в	интересах	

конкретных	министерств,	открыты	комплексная	программа	научных	иссле-
дований	и	государственная	научно-техническая	программа	и	многое	другое.	
Реализация	Национальной	космической	программы	отвечала	интересам	Бе-
ларуси	и	соответствовала	современным	мировым	тенденциям	научно-техни-
ческого	прогресса.

Основная	 цель	 Национальной	 космической	 программы	 –	 развитие	
и	эффективное	использование	научно-технического	потенциала	Беларуси	
в	области	создания	космических	средств	и	технологий	для	решения	соци-
ально-экономических	задач	в	интересах	отраслей	экономики,	обеспечения	
безопасности	населения,	повышения	уровня	науки	и	образования	в	стране.

Задачи	Национальной	космической	программы	Республики	Беларусь:
zzzz разработка	космических	аппаратов	дистанционного	зондирования	Зем-

ли	и	перспективных	технологий	создания	космической	техники;
zzzz создание	наземной	инфраструктуры	для	приема,	обработки,	распро-

странения	космической	информации	и	управления	космическими	аппаратами;
zzzz развитие	информационных	космических	технологий	и	внедрение	их	

в	различные	сферы	социально-экономической	деятельности;
zzzz создание	системы	телекоммуникаций	на	основе	спутниковой	связи;
zzzz формирование	единой	государственной	системы	картографо-геодезиче-

ского	и	навигационно-временного	обеспечения	с	использованием	Белорус-
ской	космической	системы	дистанционного	зондирования	Земли;

zzzz проведение	научных	исследований	по	созданию	базовых	элементов	
и	перспективных	технологий	космической	техники;

zzzz организация	системы	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квалифи-
кации	кадров,	работающих	в	сфере	космической	деятельности;

zzzz формирование	государственной	политики	в	области	космической	де-
ятельности;

zzzz реализация	системы	внешнеполитических	мероприятий	по	присоеди-
нению	Республики	Беларусь	к	международным	организациям	и	соглашени-
ям	в	сфере	космической	деятельности;
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zzzz создание	нормативной	правовой	базы	по	вопросам	космической	дея-
тельности	в	Республике	Беларусь.

Основой	для	развития	научно-технической	сферы	космической	деятель-
ности	Республики	Беларусь	стали	результаты	выполнения	программ	Со-
юзного	государства,	а	также	научно-технического	сотрудничества	научно-
исследовательских	институтов	Российской	академии	наук	и	Национальной	
академии	наук	Беларуси,	высших	учебных	заведений	Российской	Федерации	
и	Республики	Беларусь	в	области	создания	новых	материалов	для	примене-
ния	в	космическом	пространстве,	программно-аппаратных	средств	обработ-
ки	космической	информации,	выпуска	спектрофотометрической	аппаратуры	
и	оптико-электронных	средств	космического	назначения.

Осуществление	этих	работ	обусловило	формирование	основных	направ-
лений	развития	научно-технической	сферы	космической	деятельности	с	уче-
том	интересов	потребителей	космической	информации	Беларуси,	возмож-
ностей	космической	науки	и	промышленности	республики,	потребностей	
социально-экономической	и	научной	сфер	деятельности	нашего	государства,	
а	также	конъюнктуры	мирового	рынка	космических	услуг.

В	целях	научного	обеспечения	реализации	основных	направлений	разви-
тия	космической	деятельности	в	структуру	Национальной	космической	про-
граммы	включены:

zzzz подпрограмма	«Государственная	комплексная	программа	научных	ис-
следований	“Космические	исследования”»;

zzzz подпрограмма	«Государственная	научно-техническая	программа	“Кос-
мические	системы	и	технологии”»;

zzzz подпрограмма	«Научно-техническая	программа	Союзного	государства	
“Разработка	базовых	элементов,	технологий	создания	и	применения	орби-
тальных	и	наземных	средств	многофункциональной	космической	системы”»	
(«Космос-НТ»);

zzzz подпрограммы	по	применению	космической	информации	в	интересах	
органов	государственного	управления;

zzzz мероприятия	по	развитию	Белорусской	космической	системы	дистан-
ционного	зондирования	Земли,	сформированные	в	отдельную	подпрограмму	
Национальной	космической	программы.

Государственным	заказчиком	и	координатором	Национальной	космиче-
ской	программы	была	Национальная	академия	наук	Беларуси,	на	которую	
возлагались	следующие	функции:

zzzz научно-методическое	сопровождение	Национальной	космической	про-
граммы;

zzzz информирование	средств	массовой	информации	о	целях,	задачах	и	ре-
зультатах	реализации	Национальной	космической	программы;
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zzzz обеспечение	взаимодействия	и	согласованности	действий	исполните-
лей	подпрограмм	с	государственными	заказчиками	подпрограмм	при	реали-
зации	Национальной	космической	программы.

Государственные	заказчики	подпрограмм	–	республиканские	органы	го-
сударственного	управления	и	иные	государственные	организации.

Основные	мероприятия	по	развитию	Белорусской	космической	системы	
дистанционного	зондирования	Земли:

zzzz создание	космических	аппаратов	оперативного	наблюдения,	их	запуск,	
ввод	и	постоянная	эксплуатация	в	интересах	обеспечения	потребностей	Ре-
спублики	Беларусь	и	иностранных	государств	в	космической	информации	
с	высоким	пространственным	разрешением	для	выполнения	народно-хозяй-
ственных	задач	и	коммерческого	использования;

zzzz организация	на	территории	Республики	Беларусь	однопунктного	на-
земного	комплекса	управления	низкоорбитальными	космическими	аппара-
тами	в	составе	Белорусской	космической	системы	дистанционного	зондиро-
вания	Земли;

zzzz модернизация	и	эксплуатация	аппаратно-программных	средств	Бело-
русской	космической	системы	дистанционного	зондирования	Земли	для	ор-
ганизации	приема	и	обработки	данных	дистанционного	зондирования	Земли	
перспективных	белорусских	и	зарубежных	космических	аппаратов	в	интере-
сах	обеспечения	потребностей	Республики	Беларусь	в	космической	инфор-
мации	для	решения	социально-экономических	задач.

Следующее	важное	направление	–	навигационное	обеспечение,	которое	
осуществляется	в	целях	своевременного	определения	местоположения,	на-
правления	и	скорости	перемещения	мобильных	объектов,	оснащения	потен-
циальных	пользователей	специальными	комплексами	получения	и	обработки	
навигационной	информации	и	доведения	ее	до	потребителей.

В	основе	навигационного	обеспечения	лежат	разработанные	в	США	
и	Российской	Федерации	глобальные	навигационные	спутниковые	системы	
GPS	и	ГЛОНАСС,	которые	используются	в	Республике	Беларусь.

Главные	направления	работ	по	развитию	спутниковых	систем	телеком-
муникации:

zzzz разработка	предложений	о	сегменте	национального	применения	спут-
никовых	информационно-телекоммуникационных	систем;

zzzz развитие	технической	базы	белорусского	телепорта	спутниковой	свя-
зи	в	соответствии	с	заявками	белорусских	потребителей;

zzzz подготовка	предложений	о	применении	космического	сегмента	спут-
никовой	системы	телекоммуникаций,	национальной	системы	спутникового	
цифрового	телерадиовещания	и	интегрированного	обслуживания.
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В	использовании	беспилотных	летательных	аппаратов	для	решения	за-
дач	дистанционного	зондирования	Земли	основными	направлениями	работ	
являются:

zzzz проведение	комплексной	оценки	доступной	беспилотной	авиационной	
техники	и	целевой	аппаратуры	на	предмет	возможности	их	использования	для	
получения	данных	ДЗЗ	в	целях	удовлетворения	потребностей	органов	госу-
дарственного	управления	и	иных	организаций;

zzzz интеграция	необходимой	съемочной	аппаратуры	на	борту	беспилотного	
летательного	аппарата,	доработка	аппаратно-программных	средств	беспи-
лотного	авиационного	комплекса	для	обеспечения	качества	съемочных	работ;

zzzz опытная	эксплуатация	беспилотного	авиационного	комплекса	с	раз-
личной	целевой	аппаратурой;

zzzz организация	передачи	данных	дистанционного	зондирования	в	комплекс	
тематической	обработки	Белорусской	космической	системы	дистанционного	
зондирования	Земли	и	их	интеграция	в	технологический	процесс;

zzzz оказание	услуг	потребителям	по	комплексному	дистанционному	зон-
дированию	Земли.

Развитие	космической	отрасли	требует	создания	системы	подготовки	
и	переподготовки	кадров,	обеспечивающей	отрасли	экономики	Беларуси	
квалифицированными	специалистами.	Основными	мероприятиями	по	соз-
данию	системы	образования	в	сфере	космической	деятельности	являются:

zzzz проведение	в	высших	учебных	заведениях	космических	исследований,	
в	том	числе	создание	университетских	микроспутников;

zzzz разработка	и	реализация	международных	молодежных	проектов	по	про-
ведению	научно-образовательных	космических	экспериментов;

zzzz развитие	образовательной	деятельности	посредством	интернет-техно-
логий	на	основе	использования	экспериментальных	данных	с	космических	ап-
паратов	и	информационных	космических	технологий;

zzzz создание	научно-методического	центра,	обеспечивающего	координацию	
деятельности	учреждений	образования,	взаимодействие	с	отраслями	эконо-
мики	по	вопросам	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квалификации	
кадров	в	области	исследования	и	использования	космического	пространства,	
разработку	предложений	о	создании	новых	специальностей	и	внесение	изме-
нений	в	Общегосударственный	классификатор	Республики	Беларусь.

Белорусский	государственный	университет	и	ряд	ведущих	вузов	стра-
ны	имеют	значительный	опыт	работы	и	подготовки	кадров	по	исследованию	
космического	пространства	и	использованию	данных	дистанционного	зон-
дирования	Земли	в	интересах	различных	отраслей	экономики,	по	разработ-
ке	информационно-измерительной	техники,	оптико-электронных	и	лазерных	
приборов,	геоинформационных	систем.
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8.3. ВТОРАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (2014–2017)

В	2012–2013	гг.	была	подготовлена	вторая	Национальная	космическая	
программа.	Предполагается	ее	выполнение	в	2014–2017	гг.	Цель	Програм-
мы	заключается	в	концентрации	научно-технического	потенциала	Республи-
ки	Беларусь	в	области	космической	деятельности	на	решении	ключевых	за-
дач	обеспечения	национальной	безопасности	и	социально-экономического	
развития	отраслей	народного	хозяйства,	производственного	сектора	косми-
ческой	отрасли.

В	Программе	определяется,	что	космическая	деятельность	в	стране	бу-
дет	строиться	по	следующим	перспективным	направлениям:

1)		дальнейшее	развитие	Белорусской	системы	ДЗЗ;
2)		создание	Национальной	системы	спутниковой	связи	и	вещания	на	ос-

нове	геостационарного	спутника;
3)		совершенствование	Единой	системы	навигационно-временного	обе-

спечения	Республики	Беларусь;
4)		развитие	кадрового,	научно-технического,	организационного	и	нор-

мативно-правового	обеспечения	космической	деятельности	в	Республике	
Беларусь.

В	рамках	первого	направления	Национальной	космической	программы	
планируется	обеспечить:

zzzz гарантированное	и	оперативное	наблюдение	и	контроль	состояния	тер-
ритории	Республики	Беларусь	для	подготовки	и	контроля	исполнения	решений	
государственного	управления,	для	выполнения	отраслевых	задач	министерств	
и	ведомств,	задач	национальной	безопасности;

zzzz предоставление	региональным	и	местным	органам	государственного	
управления	доступной	мониторинговой	космической	информации	среднего	
и	высокого	разрешения	о	состоянии	природных	ресурсов	и	объектов	за	счет	
создания	базовых	элементов	информационных	систем;

zzzz улучшение	качества	космических	данных,	их	актуальность,	достовер-
ность,	в	том	числе	посредством	сертификации	продукции	и	проведения	ва-
лидационных	подспутниковых	измерений	космическими	аппаратами	ДЗЗ;

zzzz повышение	качества,	надежности	и	работоспособности	аппаратуры	
космических	средств;

zzzz развитие	рынка	информационных	технологий	и	средств	мониторинга	
состояния	территорий	и	объектов	на	основе	комплексного	использования	
	аэрокосмической	информации,	в	том	числе	получаемой	с	использованием	
беспилотных	летательных	аппаратов;

zzzz эффективное	коммерческое	использование	белорусской	космической	
продукции	и	повышение	ее	экспортного	потенциала.
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Для	выполнения	этих	целей	в	рамках	первого	направления	Националь-
ной	космической	программы	будет	реализован	следующий	комплекс	меро-
приятий:

zzzz эксплуатация	и	модернизация	Белорусской	космической	системы	дис-
танционного	зондирования	Земли,	создание	на	ее	основе	комплексной	си-
стемы	ДЗЗ,	включающей	космический,	авиационный	и	наземный	сегменты;

zzzz обновление	космического	сегмента	БКСДЗ,	включая	работы	по	созда-
нию	и	выводу	на	орбиту	нового	белорусского	спутника	ДЗЗ	с	улучшенными	
характеристиками,	в	том	числе	усовершенствование	инфраструктуры	управ-
ления	спутником	и	приема	космической	информации;

zzzz разработка	аппаратуры,	программно-моделирующих	комплексов	на-
земной	отработки	средств	ДЗЗ	и	программного	обеспечения;

zzzz выпуск	технических	и	аппаратно-программных	средств	приема,	обра-
ботки	и	распространения	аэрокосмической	информации	для	обеспечения	це-
левого	применения	орбитальной	группировки	российских	и	белорусских	кос-
мических	аппаратов,	авиационных	и	наземных	средств	ДЗЗ;

zzzz создание	образцов	бортовой	специальной	и	научной	аппаратуры	ДЗЗ,	
новых	материалов	и	перспективной	элементной	базы	с	улучшенными	техни-
ческими	характеристиками;

zzzz разработка	аппаратно-программных	средств	и	учебно-методической	
документации	для	эффективного	использования	аэрокосмической	информа-
ции	ДЗЗ,	практического	решения	задач	государственного	управления,	в	том	
числе	по	предотвращению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	в	области	
природопользования	и	др.

Планируется	предоставление	широкому	кругу	потребителей	доступной	
и	качественной	аэрокосмической	информации	ДЗЗ	для	эффективного	реше-
ния	задач	развития	отраслей	народного	хозяйства,	национальной	безопасно-
сти,	государственного	и	регионального	управления.

Второе	направление	Национальной	космической	программы	включает	
комплекс	работ	по	созданию	геостационарного	спутника	связи	и	на	его	ос-
нове	–	Национальной	системы	спутниковой	связи	и	вещания.	В	результа-
те	реализации	данного	проекта	планируется	расширить	объемы	услуг	связи	
и	вещания,	обеспечить	органы	государственного	управления,	дипломатиче-
ские	и	торговые	представительства	Республики	Беларусь	и	других	пользо-
вателей	широкополосной	защищенной	связью,	дополнить	и	резервировать	
существующие	сети	связи,	снизить	стоимость	и	повысить	качество	предо-
ставляемых	услуг	для	отечественных	потребителей,	а	также	развивать	экс-
портный	сегмент	за	счет	предоставления	услуг	спутниковой	связи	зарубеж-
ным	потребителям.

При	реализации	третьего	направления	данной	программы	планируется	
создание	Единой	системы	навигационно-временного	обеспечения	(ЕС	НВО).
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Перспективные	направления	применения	ЕС	НВО:
zzzz ведомственные	и	региональные	системы	контроля	и	управления	на-

земным	транспортом,	обеспечение	безопасности	движения	(в	первую	оче-
редь	пассажирских	транспортных	средств,	при	перевозке	опасных	грузов,	
грузов	под	таможенным	контролем,	нефтепродуктов	и	спиртосодержащей	
продукции);

zzzz региональная	система	обеспечения	международных	перевозок	по	евро-
пейским	коридорам	№	2	и	№	9,	ведомственные	системы	защиты	транспорта	
от	угонов	и	краж,	интеллектуальные	транспортные	системы;

zzzz навигационно-временное	обеспечение	дистанционного	зондирования	
природной	среды,	мониторинг	параметров	ионосферы	и	тропосферы,	пара-
метров	околоземного	космического	пространства;

zzzz навигационное	обеспечение	полетов	белорусских	космических	аппа-
ратов	различного	назначения	(ДЗЗ,	связи	и	др.),	а	также	полетов	воздуш-
ных	судов	(в	том	числе,	организация	обеспечения	систем	взлета	и	посадки	
	воздушных	судов	на	аэродромах	любого	класса);

zzzz создание	местных	геодезических	сетей	и	геодезическое	обеспечение	
кадастровых,	топографических,	геолого-разведочных,	геофизических,	изы-
скательских	и	других	работ;

zzzz обеспечение	демаркации	и	проверки	прохождения	линии	государствен-
ной	границы	Республики	Беларусь,	а	также	границ	административно-терри-
ториальных	единиц	Республики	Беларусь;

zzzz обеспечение	функционирования	государственной	системы	предупреж-
дения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	гражданской	обороны	Респу-
блики	Беларусь;

zzzz навигационное	обеспечение	обороны	и	безопасности	государства;
zzzz обеспечение	функционирования	систем	точного	земледелия;
zzzz персональная	навигация;
zzzz страховая	и	лизинговая	деятельность;
zzzz статистический	учет	и	другие	направления.

Запланированы	также	мероприятия	по	созданию	навигационно-вре-
менной	и	информационно-телекоммуникационной	инфраструктур	ЕС	НВО	
и	формированию	рынка	ее	услуг,	дальнейшему	развитию	и	совершенствова-
нию	геоинформационной	и	картографической	основ,	государственных	стан-
дартов	времени	и	частоты,	средств	геофизического	мониторинга.

Четвертое	направление	Национальной	космической	программы	вклю-
чает	решение	вопросов	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квалифи-
кации	кадров	для	космической	отрасли,	а	также	научного,	организационно-
го	и	нормативно-правового	обеспечения	космической	деятельности.	В	этих	
целях	будут	реализованы	следующие	мероприятия:

zzzz подготовка	высококвалифицированных	кадров	для	космической	отрас-
ли,	в	частности	реализация	подпрограммы	по	разработке	и	развитию	системы	
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многоуровневого	непрерывного	образования	для	аэрокосмической	отрасли,	
гармонизированной	с	европейской	системой;

zzzz проведение	фундаментальных	и	прикладных	научных	исследований	для	
научного	обеспечения	Национальной	космической	программы;

zzzz разработка	и	развитие	системы	национальных	стандартов	в	области	
космической	деятельности	для	создания	продукции	космического	назначения;

zzzz организационное	и	нормативно-правовое	обеспечение	космической	де-
ятельности	(подготовка	нормативных	правовых	актов	по	вопросам	государ-
ственного	регулирования	и	экономического	обеспечения	космической	дея-
тельности	в	Республике	Беларусь,	управления	новой	космической	отраслью).

В	ходе	выполнения	Программы	планируется	предоставление	широкому	
кругу	потребителей	доступной	и	качественной	информации	ДЗЗ,	спутнико-
вой	связи,	навигационно-временного	обеспечения	на	основе	создания	новых	
образцов	космических	средств:

zzzz комплексной	системы	ДЗЗ	Республики	Беларусь,	использующей	кос-
мические	(в	том	числе,	орбитальные	группировки),	авиационные	и	наземные	
системы	зондирования	и	съемки	Земли;

zzzz целевых	информационных	и	программно-технологических	средств	об-
работки	данных	ДЗЗ	и	получения	геопространственной	информации	для	ор-
ганов	государственного	управления	и	заинтересованных	организаций;

zzzz эффективных	методов	и	средств	поддержки	принятия	и	контроля	ис-
полнения	решений	государственного	управления,	ведения	хозяйственной	де-
ятельности,	обеспечения	национальной	безопасности	Республики	Беларусь;

zzzz нового	белорусского	космического	аппарата	ДЗЗ	с	комбинированной	
полезной	нагрузкой;

zzzz аппаратуры	и	программно-моделирующих	комплексов	наземной	отра-
ботки	средств	ДЗЗ	и	их	программного	обеспечения	для	проведения	летных	
испытаний	и	сопровождения	эксплуатации	средств	ДЗЗ	на	орбите;

zzzz маломассогабаритных	 образцов	 перспективной	 бортовой	 целевой	
и	научной	аппаратуры	с	малыми	энергопотреблением	(до	300	Вт)	и	массой	
(до	50	кг),	которые	ориентированы	на	использование	в	составе	малых	аппара-
тов;	экспериментальных	образцов	микроэлектронных	элементов	и	плат,	обе-
спечивающих	создание	перспективных	аэрокосмических	средств	наблюдения;

zzzz системы	спутниковой	связи	и	вещания,	включающей	геостационарный	
спутник	и	наземную	инфраструктуру	по	его	управлению,	мониторингу	и	за-
грузке	спутникового	ресурса;

zzzz технических	и	программных	средств,	устройств	и	систем,	предназна-
ченных	для	формирования	навигационных	сигналов,	определения,	обработ-
ки,	хранения	и	визуализации	навигационной	информации;

zzzz белорусской	спутниковой	системы	точного	позиционирования	и	цен-
тра	по	предоставлению	информации,	полученной	с	использованием	данной	
системы;



178	 8. Космическая наука Беларуси

zzzz гармонизированной	с	европейской	системы	многоуровневого	непре-
рывного	профессионального	образования	и	подготовки	кадров	для	аэрокос-
мической	отрасли;

zzzz аппаратно-программных	комплексов	и	учебно-методических	средств	
для	обеспечения	подготовки,	переподготовки	и	повышения	квалификации	
специалистов	в	области	космической	деятельности	с	использованием	со-
временных	компьютерных,	информационных	и	телекоммуникационных	тех-
нологий,	повышающих	качество	обучения	и	сокращающих	временные	и	фи-
нансовые	затраты;

zzzz наноспутника	БГУ	в	качестве	учебно-научной	лаборатории	для	обеспе-
чения	развития	новых	направлений	в	образовании;

zzzz нормативных	правовых	актов	в	области	космической	деятельности	
и	стандартов	на	продукцию	космического	назначения.

Планируется	подготовить	проект	Закона	Республики	Беларусь	о	косми-
ческой	деятельности	и	осуществить	мероприятия	по	созданию	органа	управ-
ления	космической	отраслью,	выполняющего	функции	Национального	кос-
мического	агентства.

Приведем	ожидаемую	эффективность	Национальной	космической	про-
граммы	на	2014–2017	гг.

1.	В	результате	реализации	первого	направления	Программы	по	разви-
тию	Белорусской	системы	ДЗЗ	планируется:

zzzz повышение	эффективности	поддержки	принятия	и	контроля	исполне-
ния	решений	государственного	управления,	ведения	хозяйственной	деятель-
ности,	обеспечения	национальной	безопасности	Республики	Беларусь	за	счет	
использования	комплексной	системы	ДЗЗ	и	геоинформационных	технологий;

zzzz разработка	образцов	новой	техники,	организация	производства	и	вы-
пуск	современной	экспортопригодной	научно-технической	продукции,	соот-
ветствующей	пятому	технологическому	укладу	и	востребованной	потребите-
лями,	освоение	передовых	и	разработка	новых	технологий,	имеющих	большой	
экспортный	потенциал;

zzzz создание	нового	Белорусского	космического	аппарата,	работающего	
в	составе	белорусско-российской	группировки	из	трех	спутников;

zzzz повышение	качества,	надежности	и	работоспособности	аппаратуры	
космических	средств,	обеспечивающее	гарантированный	срок	их	активного	
функционирования	не	менее	семи	лет;

zzzz обеспечение	организаций	Республики	Беларусь	и	других	стран	инфор-
мацией	о	стихийных	бедствиях,	последствиях	экологических	катастроф,	круп-
ных	техногенных	авариях	и	других	чрезвычайных	ситуациях;

zzzz увеличение	объема	актуальной	и	объективной	мониторинговой	инфор-
мации	среднего	и	высокого	разрешения	для	обеспечения	большего	числа	по-
требителей	(из	числа	региональных	и	местных	администраций);
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zzzz создание	условий	для	развития	рынка	информационных	технологий	в	це-
лях	контроля	состояния	объектов	и	территорий	с	использованием	комплекс-
ной	космической,	воздушной	и	наземной	информации,	что	в	перспективе	по-
зволит	снизить	объемы	работ	по	мониторингу	и	повысить	его	достоверность;

zzzz создание	предпосылок	для	увеличения	на	10–15	%	числа	рабочих	мест	
в	связи	с	ростом	сегмента	оказания	услуг	и	объемов	производства	космиче-
ской	техники,	расширение	систем	мониторинга	состояния	объектов	и	тер-
риторий	с	использованием	космической	и	авиационной	информации	ДЗЗ.

Применение	разработанных	технологий	позволит	сократить	на	20–25	%	
затраты	на	производство	перспективной	малогабаритной	бортовой	специаль-
ной	и	научной	аппаратуры	и	элементной	базы,	используемой	при	изготовлении	
новой	аппаратуры	космических	аппаратов	с	улучшенными	характеристиками.

2.	В	рамках	создания	Национальной	системы	спутниковой	связи	и	ве-
щания	на	базе	геостационарного	спутника	(второе	направление	программы)	
реализуется	коммерческий	проект.	Важными	в	этом	направлении	также	яв-
ляются	работы	по	развитию	национального	орбитально-частотного	ресурса,	
что	повысит	инвестиционную	привлекательность	Республики	Беларусь	в	об-
ласти	спутниковой	связи	и	ДЗЗ.	Наличие	собственного	зарегистрированно-
го	и	скоординированного	орбитально-частотного	ресурса	обеспечит	реали-
зацию	экономически	эффективных	проектов	в	области	спутниковой	связи,	а	
также	снижение	рисков	при	реализации	таких	проектов.

3.	Создание	Единой	системы	навигационно-временного	обеспечения	Ре-
спублики	Беларусь	(третье	направление	программы)	будет	способствовать	
развитию	отечественной	индустрии	НВО	и	повышению	эффективности	ис-
пользования	государственных	информационных	ресурсов	в	этой	области.	
Проект	по	созданию	ЕС	НВО	также	имеет	экспортно	ориентированную	на-
правленность,	в	частности	в	рамках	Межгосударственной	радионавигацион-
ной	программы	государств	СНГ,	в	реализации	которой	принимают	участие	
Республика	Беларусь,	Российская	Федерация	и	Республика	Казахстан	с	пер-
спективой	поставок	продукции	в	другие	страны	СНГ.

По	предварительным	оценкам,	внедрение	навигационных	технологий	
в	основных	областях	их	применения,	создание	ЕС	НВО	обеспечит:

zzzz значительное	повышение	эффективности	системы	государственного	
управления	за	счет	обеспечения	руководителей	организаций	(МЧС,	Мини-
стерства	обороны,	Министерства	природных	ресурсов,	Министерства	сель-
ского	хозяйства	и	продовольствия	и	др.)	оперативной	и	объективной	космиче-
ской	информацией	о	текущем	состоянии	объектов	наземной	инфраструктуры,	
чрезвычайных	ситуациях	(природных	и	техногенных)	и	по	другим	вопросам;

zzzz снижение	себестоимости	транспортных	услуг	на	20–25	%	за	счет	опти-
мизации	перевозок	и	контроля	за	эксплуатацией	транспортных	средств,	увели-
чения	эффективности	управления	транспортными	средствами	с	одновременным	
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повышением	безопасности	их	эксплуатации,	роста	пропускной	способности	
транспортных	магистралей	и	скорости	грузоперевозок;

zzzz увеличение	производительности	труда	при	топографо-геодезическом	
обеспечении	работ	во	всех	сферах	экономической	деятельности;

zzzz повышение	безопасности	дорожного	движения;
zzzz повышение	 эффективности	 сельскохозяйственного	 производства	

на	10–25	%;
zzzz создание	новых	рабочих	мест	для	выполнения	задач	с	использованием	

навигационных	систем	и	технологий.
Срок	окупаемости	капитальных	вложений	будет	составлять	около	трех	

лет.
4.	В	рамках	четвертого	направления	Программы	будут	созданы	правовые	

условия	для	эффективного	функционирования	новой	космической	отрасли.

8.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
(2011–2015)

Постановлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	01.02.2011	г.	
№	116	была	утверждена	государственная	комплексная	целевая	научно-техни-
ческая	программа	(ГКЦНТП)	«Информационные	и	космические	технологии»	
на	2011–2015	гг.	Государственным	заказчиком	–	координатором	ГКЦНТП	
является	Национальная	академия	наук	Беларуси.

ГКЦНТП	«Информационные	и	космические	технологии»	–	важная	со-
ставная	часть	фундаментальных	и	прикладных	научных	исследований,	направ-
ленных	на	инновационное	обновление	экономики,	стимулирование	разработ-
ки	и	реализации	эффективных	инновационных	и	инвестиционных	проектов	и	
повышение	уровня	конкурентоспособности	экономики	на	основе	структур-
ной	перестройки	и	технико-технологического	перевооружения	производства.

ГКЦНТП	состоит	из	нескольких	программ.
1.	Государственные	научно-технические	программы	(ГНТП).
Разработка	и	внедрение	в	отраслях	экономики	передовых	технологий	соз-

дания	информационно-аналитических	и	информационно-коммуникационных	
систем	(«Информационные	технологии»,	2011–2015).

Электронное	 управление	 ресурсами	 предприятия	 («CALS-ERP-
технологии»,	2011–2015).

Развитие	методов	и	средств	системы	комплексной	защиты	информации	
(«Защита	информации	–	2»,	2011–2015).

Космические	системы	и	технологии	(2010–2012).
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2.	Государственные	программы	научных	исследований	(ГПНИ).
Научные	основы	и	инструментальные	средства	информационных	и	кос-

мических	технологий	(ГПНИ	«Информатика	и	космос»,	2011–2015).
Государственная	комплексная	программа	научных	исследований	«Разра-

ботка	научных	основ,	технологий	и	перспективных	инструментальных	средств	
для	проведения	комплексных	исследований	космического	пространства	и	ис-
пользования	космической	информации»	(ГКПНИ	«Космические	исследова-
ния»,	2009–2012).

Цели	ГКЦНТП:
zzzz формирование	теоретических	основ	информационных	технологий	ав-

томатизации	проектирования,	компьютерного	моделирования	и	инженерно-
го	анализа	сложных	технических	объектов	и	систем;

zzzz разработка	принципов	построения	перспективных	информационных	
технологий	управления	объектами,	системами	и	процессами;

zzzz создание	интеллектуальных	средств	анализа	и	обработки	сигналов,		
текстовой,	фото-,	видео-	и	аудиоинформации,	в	том	числе	космической;

zzzz обеспечение	возможности	использования	космических	технологий	в	по-
вседневной	деятельности	при	принятии	коммерческих	и	управленческих	ре-
шений	в	сельском,	лесном,	водном	хозяйстве	и	мелиорации,	предотвращении	
и	ликвидации	последствий	чрезвычайных	ситуаций,	разведке	недр	и	обнов-
лении	топографических	карт;

zzzz подготовка	научных	принципов,	методов	и	алгоритмов	передачи,	хра-
нения,	обработки	и	защиты	информации	в	высокопроизводительных	распре-
деленных	вычислительных	средах;

zzzz исследование	фундаментальных	проблем	биоинформатики	и	медицин-
ской	информатики,	разработка	медицинских	информационных	технологий	
нового	поколения;

zzzz создание	информационных	технологий	моделирования	и	синтеза	новых	
физических	структур	с	заданными	свойствами;

zzzz разработка	научных	основ	и	информационных	технологий	создания	
средств	обучения.

Задачи	ГКЦНТП:
zzzz создание	новых	наукоемких	информационных	технологий	автомати-

зации	проектирования,	планирования	и	управления;	систем	искусственно-
го	интеллекта,	основанных	на	распознавании	и	обработке	сигналов,	изобра-
жений	и	речи;	систем	поддержки	жизненного	цикла	технических	объектов;

zzzz разработка	новых	методов	компьютерного	моделирования,	проектиро-
вания	и	инженерного	анализа	в	целях	достижения	качественно	нового	тех-
нологического	уклада	во	всех	отраслях	экономики	Беларуси,	основанного	
на	информатизации;

zzzz развитие	и	эффективное	использование	научного	и	научно-техническо-
го	потенциала	Беларуси	в	области	создания	космических	средств	и		технологий	
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для	решения	социально-экономических	задач	в	интересах	отраслей	экономи-
ки,	обеспечения	безопасности	населения,	повышения	уровня	науки	и	обра-
зования	в	стране;

zzzz обеспечение	развития	национальной	грид-инфраструктуры,	объединя-
ющей	высокопроизводительные	вычислительные	системы	и	ресурсы	хране-
ния	данных	для	решения	вычислительно	сложных	задач	науки,	образования,	
промышленности	и	социальной	сферы.

неКОТОрые вАжнеЙшие нАУчные резУльТАТы выПОлнения 
ГОСУдАрСТвеннОЙ ПрОГрАммы нАУчных иССледОвАниЙ зА 2011–2013 ГГ.

ГПНИ «Информатика и космос»

zzzz Бифуркационно-геометрический	метод	качественного	исследования	
планарных	полиномиальных	динамических	систем,	моделирующих	внутрен-
нюю	нелинейную	динамику	реальных	биомедицинских	систем	(ОИПИ	НАН	
Беларуси).

zzzz Технология	алгоритмизации	и	программирования	логико-комбинатор-
ных	задач,	основанная	на	параллельных	операциях	над	соседними	элемен-
тами	многомерного	булева	пространства,	в	котором	представляются	булевы	
функции.	На	основе	данной	технологии	разработаны	эффективные	методы	
решения	задач	логического	проектирования	(ОИПИ	НАН	Беларуси).

zzzz Статистическая	теория	формирования	гравитирующих	космогониче-
ских	тел	(ОИПИ	НАН	Беларуси).

zzzz Нейроинтеллектуальная	система	для	определения	эпилептической	ак-
тивности	на	основе	анализа	сигналов	электроэнцефалограмм	(ЭЭГ)	(которая	
обучается	без	учителя)	позволяет	выделять	временные	сегменты	в	сигналах	
ЭЭГ	c	эпилептической	и	нормальной	активностью	(Брестский	государствен-
ный	технический	университет).

zzzz Методика	расчета	основных	вероятностно-временных	характеристик,	
включая	характеристики	выживаемости,	многолинейных	систем	массового	
обслуживания,	подвергающихся	воздействию	атак,	действие	которых	носит	
различный	характер	и	распределено	во	времени	(БГУ).

ГКПНИ «Космические исследования»

zzzz По	результатам	космических	съемок	с	борта	Международной	косми-
ческой	станции	экспериментально	зарегистрировано	явление	и	установле-
на	количественная	величина	«голубого»	смещения	максимума	спектраль-
ного	распределения	излучения,	уходящего	с	верхней	границы	атмосферы,	
по	отношению	к	максимуму	спектра	солнечного	излучения.	Разработаны	
методики,	алгоритмы	и	специальное	ПО,	предназначенные	для	предвари-
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тельной	обработки	данных	приборов	и	систем	трехуровневого	дистанцион-
ного	зондирования.	Создана	методика	автоматизированного	дешифрирова-
ния	классов	земных	покрытий	для	решения	задач	систематизации	данных	
на	основе	космических	съемок	и	разработки	критериев	дешифрирования	
(НИИ	ПФП	БГУ).

zzzz Метод	установления	зависимости	оптических	сечений	двухслойных	ча-
стиц	от	толщины	и	состава	их	композитной	оболочки	для	мониторинга	пыле-
вых	нанокомпозитных	частиц	вулканического	и	техногенного	происхождения	
развит	на	основе	разработанной	комбинированной	модели	эффективной	сре-
ды	и	расширенной	теории	(Институт	физики	НАН	Беларуси).

zzzz Впервые	установлена	закономерность	образования	яркостных	помех	
в	геометрических	преобразованиях	изображений	разновременной	космиче-
ской	съемки.	Разработанные	методика,	алгоритмы	и	программные	средства	
построения	карт	информативности	участков	земной	поверхности	на	основе	
анализа	топографических	свойств	и	параметров	уникальности	матриц	высот	
позволяют	строить	карты	информативности	и	производить	их	визуализацию	
в	зависимости	от	параметров	алгоритма	и	параметров	бортового	сканирую-
щего	устройства	(ОИПИ	НАН	Беларуси).

zzzz Метод	проектирования	специализированной	элементной	базы	научной	
космической	аппаратуры,	включающий:	комплексный	подход	к	проектирова-
нию	радиационно	стойких	микросхем;	модели	интегральных	транзисторов,	
учитывающие	влияние	проникающей	радиации;	библиотеку	конструктивно	
схемотехнических	решений;	правила	проектирования	радиационно	стойких	
микросхем	(ОАО	«Минский	научно-исследовательский	приборостроитель-
ный	институт»,	Институт	физики	им.	Б.	М.	Степанова	НАН	Беларуси,	На-
циональный	центр	физики	частиц	и	высоких	энергий	БГУ).

ОСнОвные резУльТАТы, ПОлУченные в рАмКАх 
ГОСУдАрСТвенных нАУчнО-ТехничеСКих ПрОГрАмм

ГНТП «Космические системы и технологии»

zzzz Автоматизированный	измерительный	комплекс	для	исследования	и	ис-
пытания	электронных	компонентов	и	узлов	космической	аппаратуры,	вне-
дренный	в	НИИ	РУП	«Минский	НИИ	радиоматериалов».

zzzz Система	аэрокосмического	мониторинга	и	обработки	данных	дистан-
ционного	зондирования	Земли,	внедренная	на	государственном	предприя-
тии	«Беллесавиа».

zzzz Опытный	образец	инерциального	навигационного	модуля	с	возможно-
стью	GPS-коррекции,	устанавливаемый	на	гиростабилизированную	платфор-
му	системы	«Мониторинг-АК».
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ГНТП «CALS-ERP-технологии»

zzzz Опытный	образец	комплекса	методических,	информационных	и	про-
граммных	средств	по	управлению	эффективностью	предприятия.

zzzz Комплекс	 специализированных	 информационных	 и	 программных	
средств	для	ведения	данных	об	оборудовании	и	расчета	мощностей	для	про-
изводства	дизельных	двигателей.

zzzz Комплекс	 специализированных	 информационных	 и	 программных	
средств	для	управления	технологической	подготовкой	производства	дизель-
ных	двигателей.

zzzz Комплекс	 методических,	 информационных	 и	 программных	 средств	
управления	формированием	и	ведением	электронной	технологической	до-
кументации.

zzzz Комплекс	методических,	информационных	и	программных	средств	для	
управления	процессами	разработки	спецрадиосредств	на	основе	электрон-
ного	документооборота.

zzzz Комплекс	информационных	средств	для	имитационного	моделирова-
ния	процесса	литья	алюминия	с	учетом	особенностей	производства	дизель-
ных	двигателей.

zzzz Комплекс	 специализированных	 информационных	 и	 программных	
средств	для	планирования	основного	производства	дизельных	двигателей.

zzzz Комплекс	 специализированных	 информационных	 и	 программных	
средств	для	разработки	техпроцессов	и	управления	электронным	архивом	
технологической	документации.

zzzz Комплекс	методических,	информационных	и	программных	средств	под-
держки	бизнес-процессов	технико-экономического	планирования	и	управ-
ления	заказами.

zzzz Комплекс	методических,	информационных	и	программных	средств	для	
оперативного	планирования	и	управления	сборкой	учитываемых	узлов	и	бло-
ков,	контроля	выполнения	месячного	плана	производства	изделий.

zzzz Комплекс	методических,	информационных	и	программных	средств	для	
анализа	потребления	материальных	ресурсов,	расчета	обеспеченности	пла-
нов	и	формирования	заявок	на	поставку	материальных	ресурсов,	управления	
документами	о	выдаче	материальных	ресурсов	в	производство.

ГНТП «Информационные технологии»

zzzz Автоматизированная	информационная	подсистема	(аппаратно-про-
граммный	комплекс)	«Цифровая	лаборатория»	для	учреждений	здравоохра-
нения	инсталлирована	и	внедрена	на	70	рабочих	местах	в	учреждениях	здра-
воохранения	Республики	Беларусь.

zzzz Специализированная	RFID-карта	для	высших	учебных	заведений.
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zzzz Аппаратно-программный	комплекс	идентификации	железобетонных	
изделий,	включающий	терминал	обработки	данных	с	радиочастотной	иден-
тификацией	железобетонных	изделий	и	специализированную	радиометку	для	
железобетонных	изделий.

zzzz Специализированная	радиометка	для	железобетонных	изделий.
Достижение	целей	ГКЦНТП	«Информационные	и	космические	техно-

логии»	обеспечит:	переход	отрасли	информационно-коммуникационных	тех-
нологий	(ИКТ)	в	одну	из	ведущих	отраслей	экономики;	противодействие	
использованию	потенциала	ИКТ	в	целях	угрозы	национальным	интересам	
Республики	Беларусь;	возможность	использования	космических	технологий	
в	повседневной	деятельности	при	принятии	коммерческих	и	управленческих	
решений	в	сельском,	лесном,	водном	хозяйстве	и	мелиорации,	предотвраще-
нии	и	ликвидации	последствий	чрезвычайных	ситуаций,	разведке	недр	и	об-
новлении	топографических	карт.

8.5. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Белорусские	ученые	внесли	весомый	вклад	в	развитие	мировой	науки	
о	космосе,	примеры	этого	приведены	в	настоящей	книге.	В	данном	разделе	
представлены	лишь	отдельные	результаты	их	исследований.

Ученые	Института	физики	Национальной	академии	наук	Беларуси	изу-
чали	оптические	характеристики	фонов	Земли	(системы	«подстилающая	по-
верхность	–	атмосфера»)	в	целях	систематизации	данных,	составления	ка-
талогов	и	атласов	спектроэнергетических	характеристик	основных	классов	
природных	фонов	и	формирования	модели	фонов	Земли	как	планеты	в	целом.

Было	установлено,	что	яркость	излучения,	отраженного	от	поверхно-
сти	воды,	зависит	не	только	от	зенитного	угла	Солнца.	Для	акваторий	океа-
на	она	зависит	также	от	атмосферных	аэрозольной	и	молекулярной	индика-
трис	рассеяния.	Чем	короче	длина	волны	отраженного	излучения,	тем	меньше	
	яркость	зеркального	отражения	от	поверхности	воды.	В	ходе	исследований	
были	 определены	 оптимальные	 условия	 наблюдения	 цветовых	 различий	
и	спектральных	контрастов,	благоприятных	для	обнаружения	биопродук-
тивных	районов	океана,	найдены	статистические	связи	выходящего	из	воды	
излучения	с	содержанием	пигментов	фитопланктона.

На	основе	анализа	полученных	данных	было	показано,	что	по	спектраль-
ной	яркости	отраженного	Землей	излучения	можно	проводить	физико-гео-
графическое	районирование	территорий,	т.	е.	различать	физико-географиче-
ские	зоны	и	провинции.	Даже	такому	мелкому	географическому	делению,	как	
провинция,	соответствует	свой	среднестатистический	спектральный	образ.
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Исследования	светового	ореола	Земли	проводились	при	спектрофото-
метрировании	 дневного	 горизонта	 планеты	 методом	 пространственного	
сканирования	горизонта	Земли	оптической	осью	аппаратуры	под	разными	
углами.	Была	определена	толщина	оптического	слоя	атмосферы	в	различ-
ных	участках	спектра.	Так,	для	красной	области	(0,62–0,72	мкм)	она	равна	
27	±	4	км,	а	для	синей	–	36	±	4	км,	что	связано	с	особенностями	рассеяния	
света	в	атмосфере.	При	этом	уверенно	обнаруживаются	оптические	неод-
нородности	на	высотах	порядка	17–20	км	–	это	аэрозольный	слой	Юнге.

Оптико-физические	характеристики	серебристых	облаков	были	опреде-
лены	благодаря	впервые	полученным	уникальным	данным	инструменталь-
ных	измерений	из	космоса	спектрометром	МСС-2.	Серебристые	облака	–	
это	самые	высотные	облака	в	атмосфере	Земли.	Они	образуются	в	районе	
высокоширотной	летней	мезопаузы	на	высотах	80–85	км	и	имеют	очень	ма-
лую	оптическую	толщину.	О	природе	их	образования	среди	ученых	идут	спо-
ры	до	сих	пор.

На	основании	проведенных	исследований	удалось	установить,	что	сере-
бристые	облака	–	это	полидисперсная	среда,	состоящая	из	ансамбля	идентич-
ных	сферических	частиц,	где	распределение	частиц	по	размерам	выражается	
законом	Юнге	(rmin	=	0,025	мкм	–	минимальный	и	rmах	=	1,9	мкм	–	макси-
мальный	радиусы	частиц).

Ученые	 Института	 тепло-	 и	 массообмена	 НАН	 Беларуси	 совместно	
с	ЦНИИмаш,	РКК	«Энергия»	и	НПО	им.	С.	А.	Лавочкина	занимались	про-
блемой	исследования	процессов	тепло-	и	массообмена	на	поверхности	кос-
мических	летательных	аппаратов	при	их	движении	в	атмосферах	различной	
плотности.

В	результате	были	разработаны	высокоэнтальпийные	генераторы	плаз-
мы,	позволяющие	моделировать	условия	входа	КЛА	в	атмосферу	Земли	
и	других	планет.	Эти	генераторы	позволяют	работать	на	различных	газах:	
азоте,	углекислом	газе,	водороде,	гелии	–	и	обеспечивать	воспроизведение	
основных	параметров	при	входе	в	атмосферы	Земли,	Венеры,	Марса.	Эти	
установки	дают	возможность	воспроизводить	диапазон	энтальпий	потока	от	
45	до	600	МДж/кг	в	зависимости	от	химического	состава	потока.

Учеными	Белорусского	государственного	университета	совместно	с	Бе-
лорусским	национальным	техническим	университетом	предложена	техноло-
гия	создания р-n-переходов	в	кремнии	на	основе	контролируемого	введения	
термодоноров	за	счет	каталитического	воздействия	атомарного	водорода.	Тех-
нология	позволяет	создать	образцы	нового	поколения	солнечных	кремние-
вых	элементов,	силовых	транзисторов,	детекторов	ионизирующих	излучений	
и	структур	«кремний	на	изоляторе».

Для	формирования	р-n-перехода	с	помощью	эффекта	образования	тер-
модоноров	необходимо	обеспечить	условия	для	их	зарождения	лишь	вблизи	
поверхности	пластины.	Такие	условия	можно	создать	путем	использования	
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каталитических	свойств	водорода	при	обработке	отжигаемой	кремниевой	
пластины	в	низкоэнергетической	водородной	плазме.

Можно	привести	еще	множество	примеров	широко	известных	резуль-
татов	фундаментальных	исследований	белорусских	ученых,	но	цель	данной	
книги	не	полный	их	обзор,	а	примеры	результатов	работы,	которые	внес-
ли	большой	вклад	в	развитие	космических	фундаментальных	исследований.

8.6. РЕШЕНИЕ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ В БЕЛАРУСИ 
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ КОСМОСА

Одно	из	важнейших	назначений	космических	исследований	–	применение	
их	результатов	для	решения	конкретных	народно-хозяйственных	задач.	Это	
особенно	актуально	для	небольших	стран,	к	которым	относится	и	Беларусь.	
Поэтому	изначально	перед	учеными	нашей	республики	ставилась	задача	най-
ти	применение	каждой	космической	разработке	в	народном	хозяйстве	Белару-
си.	И	когда	мы	создавали	собственный	спутник,	главным	было	использование	
полученных	космических	снимков	для	решения	«земных»	задач.

Создание	и	обновление	топографических	карт	–	одно	из	основных	на-
правлений	 использования	 космических	 снимков.	 Давнюю	 практику	 ис-
пользования	снимков	земной	поверхности	для	обновления	и	создания	то-
пографических	карт	имеют	РУП	«Белгеодезия»	Государственного	комитета	
по	имуществу	и	Картографический	центр	Министерства	обороны	Республи-
ки	Беларусь.	Раньше	в	качестве	данных	дистанционного	зондирования	Земли	
использовались	аэрофотоснимки,	но	ввиду	дороговизны	самолетной	съемки	
она	применялась	в	исключительных	случаях.

Рис. 8.1.	Примеры	цифрования	(а)	и	обновления	карт	(б):		
добавление	новых	объектов	в	цифровую	карту
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С	развитием	средств	дистанционного	зондирования	Земли	космического	
базирования,	созданием	цифровых	оптико-электронных	камер	высокого	раз-
решения	появилась	возможность	значительно	снизить	стоимость	данных	дис-
танционного	зондирования	Земли	высокого	разрешения.	Для	этих	задач	широ-
ко	используются	снимки	высокого	разрешения,	которые	получают	в	том	числе	
и	с	Белорусского	космического	аппарата.	В	настоящее	время	созданы	циф-
ровые	карты	различных	масштабов	на	большую	часть	территории	Беларуси.

Для	обновления	цифровых	карт	используются	космические	снимки.	Техно-
логии	создания	и	обновления	цифровых	карт	были	разработаны	Объединен-
ным	институтом	проблем	информатики	НАН	Беларуси	и	с	начала	1990-х	гг.	
внедрялись	на	предприятиях	Беларуси	(рис.	8.1).

леСнОе хОзяЙСТвО

Большой	опыт	использования	данных	дистанционного	зондирования	Зем-
ли	имеется	в	Министерстве	лесного	хозяйства	Республики	Беларусь.	С	помо-
щью	космической	информации	среднего	и	высокого	разрешения	осуществля-
ется	контроль	состояния	и	рационального	использования	лесных	ресурсов,	
в	частности	контроль	вырубок	(рис.	8.2)	и	оценка	последствий	стихийных	
бедствий,	например		ветровалов	и	наводнений.	Разновременные	космические	

Рис. 8.2.	Вырубки	и	незалесенные	территории		
Старинского	лесхоза	по	состоянию	на	2004	г.:

а	–	фрагмент	снимка	SPOT	от	28.04.2004	г.;	б	–	векторная	карта
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данные	используются	для	определения	изменения	лесонасаждений,	что	яв-
ляется	основой	для	актуализации	лесоустроительных	планов	и	вычислений	
ущерба	от	лесоповалов.

Для	осуществления	учета	состояния	и	ресурсной	оценки	лесного	фонда	
с	возможностью	картографирования	вырубок	на	основе	материалов	космиче-
ской	съемки	на	предприятии	«Белгослес»	разработаны	методики,	технологии	
и	аппаратно-программные	комплексы,	выполняющие	следующие	функции:

zzzz дешифрирование	космических	снимков	лесов;
zzzz определение	границ	поврежденных	участков	лесных	насаждений	по	ма-

териалам	космической	съемки	в	полуавтоматическом	режиме	с	использова-
нием	программного	продукта	ENVI;

zzzz расчет	ресурсной	оценки	поврежденных	лесных	насаждений;
zzzz формирование	карт	поврежденных	лесных	участков;
zzzz предварительная	оценка	ущерба	от	повреждений.

РУП	«Белгослес»	совместно	с	кафедрой	лесоустройства	БГТУ	созда-
ны	методы	обработки	материалов	космической	съемки	при	решении	задач	

Рис. 8.3.	Примеры	решения	лесохозяйственных	задач	с	использованием	снимков	
земной	поверхности:	определение	размещения	новых	вырубок	и	их	площадей:

а	–	цифровая	векторная	карта	по	состоянию	на	2003	г.;		б	–	цифровая	векторная	кар-
та	по	состоянию	на	2004	г.:	1	–	полигон	№	1	(периметр	561,62	м,	площадь	1,5426	га);	
2	–	полигон	№	2	(периметр	372,84	м,	площадь	0,3691	га);	3	–	полигон	№	3	(периметр	
350,09	м,	площадь	0,5798	га);	4	–	полигон	№	4	(периметр	451,66	м,	площадь	0,7616	га)
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лесного	хозяйства;	внедрена	технология	контурного	дешифрирования	зе-
мель	лесного	фонда;	разработан	аппаратно-программный	комплекс	автома-
тизированного	создания	тематических	карт	основных	видов	лесных	земель	
и	растительности,	их	динамики	(рис.	8.2);	создана	технология	предваритель-
ной	ресурсной	оценки	поврежденных	ветровальных	и	буреломных	лесных	
насаждений.

В	настоящее	время	все	лесхозы	Беларуси	оснащены	современной	вычис-
лительной	техникой	и	широко	используют	цифровые	карты	и	снимки	земной	
поверхности	для	оценки	состояния	лесных	массивов.	Примеры	решения	ле-
сохозяйственных	задач	с	помощью	снимков	земной	поверхности	представ-
лены	на	рис.	8.3.

ведение реГиСТрА недвижимОСТи 
и КАдАСТрОвАя ОЦенКА земель

В	Национальном	кадастровом	агентстве	Республики	Беларусь	разрабо-
тана	и	используется	Единая	автоматизированная	информационная	система	
ведения	регистра	недвижимости	Республики	Беларусь,	автоматизированная	
система	массовой	оценки	земель	и	корпоративная	система	обмена	электрон-
ными	документами	организаций	по	государственной	регистрации	с	внешни-
ми	пользователями.

Для	кадастровой	оценки	земель	в	Национальном	кадастровом	агентстве	
совместно	с	ОИПИ	НАН	Беларуси	разработана	интегрированная	геоинфор-
мационная	система	для	автоматизированного	геокодирования	объектов	не-
движимого	имущества,	распознавания	и	классификации	видов	земель	Респу-
блики	Беларусь	на	основе	использования	данных	ДЗЗ.	Система	позволяет	

Рис. 8.4.	Дешифрированные	снимки		
и	сформированная	тематическая	карта
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осуществлять	специальную	обработку	цифровых	снимков	и	их	дешифриро-
вание,	автоматизированное	геокодирование	объектов	городской	застройки,	
распознавание	и	классификацию	видов	земель,	а	также	формирование	те-
матических	карт	и	фотодокументов	и	обеспечение	геоинформационной	под-
держки	решения	тематических	задач	(рис.	8.4,	8.5).

СельСКОе хОзяЙСТвО

В	Министерстве	сельского	хозяйства	и	продовольствия	Республики	Бе-
ларусь	используются	снимки	земной	поверхности	и	геоинформационные	си-
стемы.	Решаются	задачи	оценки	сельскохозяйственных	площадей,	состояния	
всхожести	посевов	и	перспектив	урожайности	(рис.	8.6,	8.7).

Космические	снимки	широко	используются	в	Беларуси	при	оценке	со-
стояния	земельных	угодий	аграрных	хозяйств	(рис.	8.8).

Снимки	земной	поверхности	широко	используются	при	оценке	состоя-
ния	мелиоративности	земель	(рис.	8.9).

Рис. 8.5.	Дешифрирование	снимка	в	ГИС		
Государственного	градостроительного	кадастра	Гомельской	области
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Рис. 8.6.	Оценка	состояния		
сельскохозяйственных	площадей
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Одним	из	приложений	космических	исследований	в	сельском	хозяйстве	
является	точное	земледелие,	позволяющее	определять	в	реальном		масштабе	
времени	местоположение	трактора	и	количество	вносимых	удобрений,	что	
также	используется	при	уборке	урожая.

В	ОИПИ	НАН	Беларуси	создан	программно-технический	комплекс	
«Урожай»,	который	дает	возможность	определять	в	реальном	масштабе	
времени	местоположение	зерноуборочного	комбайна	с	метровой	точно-
стью,	массу	и	влажность	зерна	в	процессе	уборки,	текущую	урожайность,	

Рис. 8.7.	Определение	вегетационного	индекса	всхожести	посевов		
на	космическом	снимке
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общую	массу	собранного	зерна	с	выдачей	отчета	об	уборочных	работах.	
Комплекс	«Урожай»	успешно	прошел	полевые	испытания	в	ходе	зерно-
уборочной	кампании.

Рис. 8.9.	Оценка	состояния	мелиоративности	земель
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ОхрАнА ПрирОды и эКОлОГия

В	настоящее	время	Министерством	природных	ресурсов	и	охраны	окру-
жающей	среды	Республики	Беларусь	выполняется	ряд	задач,	которые	ис-
пользуют	космическую	информацию,	в	том	числе	поступающую	с	белорус-
ского	спутника:

zzzz выполнение	системных	аэрокосмических	исследований	для	решения	
всего	спектра	геологических	задач	и	проведения	комплекса	геолого-разве-
дочных	работ;

zzzz обнаружение,	мониторинг	и	оценка	последствий	природных	и	техно-
генных	катастроф;

zzzz мониторинг	состояния	окружающей	среды	и	природных	ресурсов	с	опе-
ративной	качественной	и	количественной	оценкой	(рис.	8.10);

zzzz мониторинг	состояния	почвенного	покрова;
zzzz мониторинг	 состояния	 особоохраняемых	 природных	 территорий	

(ООПТ)	(рис.	8.11),
zzzz мониторинг	озерных	экосистем	и	гидрографической	сети	с	оператив-

ной	оценкой	поверхностных	водных	ресурсов	(рис.	8.12).

Рис. 8.10.	Мониторинг	техногенного	влияния	добычи	соли	на	окружающую	среду
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Филиалом	«Космоаэрогеология»	республиканского	унитарного	пред-
приятия	БелНИГРИ	разработана	технология	и	система	оценки	состояния	
мелиорированных,	в	том	числе	торфяных,	почв,	а	также	оперативной	оцен-
ки	эффективности	противоэрозионных	мероприятий,	включая	оценку	про-
странственной	структуры	полезащитных	лесных	полос	с	учетом	их	конструк-
ций	и	эффективности	работы	на	основе	анализа	и	тематической	обработки	
разновременных	аэрокосмических	снимков	и	выборочных	наземных	изме-
рений.	Технология	была	апробирована	на	основе	обработки	данных	косми-

	 а	 б

Рис. 8.12.	Мониторинг	изменения	динамики	водной	растительности	
(фрагмент	акватории	оз.	Дрисвяты):
а	–	снимок	2002	г.;	б	–	снимок	2006	г.

Рис. 8.11.	Дешифрирование	снимка	земной	поверхности
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ческих	снимков	со	спутников	WоrldVView-2	и	WоrldVView-1	на	территории	
участков	гидромелиорированных	объектов	«Ракитно»,	«Кольно»,	«Сосны»,	
«Сушитница».

Научно-практическим	центром	Национальной	академии	наук	Беларуси	
по	биоресурсам	разработаны:

zzzz ГИС-оценки	состояния	торфяных	почв	Полесья	на	основе	спутнико-
вых	данных	высокого	пространственного	разрешения;

zzzz экспериментальный	образец	географической	информационной	систе-
мы	особоохраняемых	природных	территорий,	в	том	числе	ГИС	дистанцион-
ной	диагностики	болотных	экосистем	Поозерья	и	ГИС	ландшафтных	заказ-
ников	Котра	и	Средняя	Припять	(Рамсарские	угодья);

zzzz альбом	карт	состояния	болотных	экосистем	Поозерья	(14	шт.);
zzzz электронный	каталог	космоэталонов	наиболее	значимых	болотных	эко-

систем	Поозерья	(рис.	8.13).

Рис. 8.13.	Электронный	каталог	наиболее	значимых		
болотных	экосистем	Поозерья.

По	данным	Landsat	7ETM+	Aster	и	выборочного	наземного	эталонирования	
	(на	примере	верхового	сфагнового	болота	Юховичский	мох)
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Оценкой	состояния	атмосферы	занимаются	ученые	Национальной	ака-
демии	наук	Беларуси,	также	они	участвуют	в	международной	лидарной	сети.	
	Институтом	физики	им.	Б.	И.	Степанова	Национальной	академии	наук	Белару-
си	разработан	лидар	для	определения	оптических	характеристик	атмосферного	
аэрозоля	вместе	с	соответствующим	прикладным	программным	обеспечением.

Лидар	предназначен	для	предоставления	информации	о	параметрах	атмо-
сферы	и	выполняет	следующие	функции:

zzzz измерение	оптических	характеристик	атмосферы	с	помощью	лазерно-
го	зондирования;

zzzz предварительную	обработку	данных	лидарных	и	радиометрических	из-
мерений	и	формирование	баз	данных;

zzzz расчет	оптических	характеристик	атмосферного	аэрозоля.
В	практической	деятельности	Белорусского	гидрометеорологического	

центра	Министерства	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Ре-
спублики	Беларусь	давно	используются	космические	снимки	Земли	метеоро-
логических	спутников	серии	NOAA,	которые	позволяют	в	значительной	мере	
повысить	точность	прогноза	метеорологических	условий	на	основе	данных	
дистанционного	зондирования	Земли	(рис.	8.14).

Рис. 8.14.	Оценка	погодных	условий.	Снимок	территории	Беларуси	
с	космического	аппарата	NOAA
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ПредОТврАщение и лиКвидАЦия чрезвычАЙных СиТУАЦиЙ

Министерство	по	чрезвычайным	ситуациям	Республики	Беларусь	(МЧС)	
использует	данные	дистанционного	зондирования	Земли	для	решения	задач	
мониторинга,	обнаружения	и	оценки	последствий	чрезвычайных	ситуаций,	
причем	не	только	на	территории	Беларуси,	но	и	на	сопредельных	территори-
ях.	Использование	космических	данных	позволяет	иметь	независимую	и	объ-
ективную	информацию	о	состоянии	и	динамике	чрезвычайных	ситуаций,	обе-
спечивает	оперативность	их	обнаружения.

б

Рис. 8.15.	Сравнение	разновременных	космических	снимков		
района	поймы	р.	Припяти:

а	–	фрагмент	космического	снимка	Terra/MODIS	от	24.03.2005	г.;		
б	–	фрагмент	космического	снимка	Terra/MODIS	от	04.04.2005	г.

а
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Для	решения	задач	мониторинга	объектов,	обусловливающих	возникно-
вение	чрезвычайных	ситуаций	(снежный	покров,	предпаводковое	и	паводко-
вое	состояние	водоемов,	торфяников),	и	обнаружения	чрезвычайных	ситуа-
ций,	в	частности	пожаров,	используются	данные	спутников.

Контроль	снежного	покрова,	предпаводкового	и	паводкового	состояния	
водоемов	выполняется	по	независимому	индексу	вегетации	(NDVI).	Резуль-
таты	обработки	позволяют	выделить	снежные	и	водные	поверхности	и	нане-
сти	их	на	картографическую	основу.	Карты	используются	подразделениями	
МЧС	при	принятии	решений	и	формировании	мероприятий	по	обнаружению	
и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций.	На	рис.	8.15	и	8.16	приведены	приме-
ры	разновременных	снимков	земной	поверхности	во	время	весенних	паводков	
и	созданная	цифровая	карта,	показывающая	возможные	области	затопления.

Обнаружение	тепловых	аномалий,	в	том	числе	пожаров,	по	космиче-
ским	снимкам	уже	вошло	в	повседневную	практику	МЧС.	По	данным	спут-
ников	ведется	регулярный	мониторинг	состояния	объектов	земной	поверх-
ности	Беларуси	на	предмет	обнаружения	тепловых	аномалий	–	индикаторов	

Рис. 8.16.	Определение	зоны	затопления	на	цифровой	карте:
ведомость	площади	затопления:	

полигон	(периметр	66	232,52	м;	площадь	7144,5974	га)
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Рис. 8.17.	Отображение	очагов	пожаров	на	космическом	снимке	и	карте

Рис. 8.18.	Определение	мест	утечки	нефти		
из	трубопровода	на	спутниковом	изображении
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возникновения	пожаров.	Использование	данных	космической	съемки	позво-
ляет	обеспечить	регулярный	мониторинг	земной	поверхности,	в	том	числе	
и	в	труднодоступных	районах.

Алгоритмические	и	программные	средства,	разработанные	в	НАН	Бела-
руси,	позволяют	с	высокой	достоверностью	обнаруживать	тепловые	анома-
лии,	определять	их	местоположение	и	удаленность	от	ближайших	населен-
ных	пунктов,	наносить	на	карту	(рис.	8.17),	составлять	сводку	по	республике	
и	по	этим	данным	подразделениям	МЧС	принимать	решение	о	необходимости	
проведения	соответствующих	противопожарных	мероприятий.

Система	мониторинга	территорий	на	основе	обработки	снимков	земной	
поверхности,	цифровых	карт,	наземных	средств	навигационного	и	датчико-
вого	контроля,	созданная	в	ОИПИ	НАН	Беларуси,	дает	возможность	быстро	
и	точно	определять	утечки	нефти	и	газа	и	предотвращать	загрязнения	терри-
торий	(рис.	8.18).	Начата	апробация	данной	системы	на	объектах	нефтехи-
мической	и	газовой	отраслей.

ГеОлОГОрАзведКА

Особую	актуальность	представляет	космическая	информация	для	выявле-
ния	пространственной	структуры	зон	новейшей	геодинамической	активности	
и	других	задач	геологоразведки.	Сегодня	существует	несколько	наиболее	пер-
спективных	направлений	использования	космической	информации	в	Беларуси.

zzzz Выявление	и	детальное	картирование	предполагаемых	ловушек	неф-
ти	и	газа,	в	том	числе	и	в	породах	кристаллического	фундамента	(подтверж-
даемость	до	80	%).

zzzz Уточнение	и	детализация	структурных	планов	уже	выявленных	место-
рождений	нефти	и	газа	с	опознаванием	значимого	(до	20–30	%)	дополни-
тельного	прироста	запасов.

zzzz Зонирование	залежей	нефти	и	газа	по	условиям	их	эксплуатации	при	
планировании	и	оптимизации	разработки	неоднородных	продуктивных	го-
ризонтов	(в	том	числе	для	корректировки	исходных	данных	при	разработке	
гидродинамических	моделей	и	прогноза	динамики	продвижения	фронта	ло-
вушек	нефти).

zzzz Выявление	и	детальное	картирование	территориальных	закономерно-
стей	разломной	тектоники	и	неогеодинамики	(в	том	числе	для	целей	повы-
шения	детальности	и	точности	геологического	моделирования).

zzzz Информационное	обеспечение	геодинамической	безопасности	прове-
дения	буровых	и	эксплуатационных	работ.

zzzz Уточнение	геологического	строения	территорий	с	неоднозначной	гео-
логической	интерпретацией.
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zzzz Получение	информации	о	геологическом	строении	на	участках,	где	
сейсмопрофилирование	не	информативно.

На	предприятии	«Белгеология»	разработана	и	применяется	методика	ис-
пользования	материалов	аэрокосмических	съемок	и	геофизических	данных	
при	тектонических	и	прогнозных	исследованиях	предполагаемых	месторож-
дений	нефти	и	газа	(Оршанская	впадина,	рис.	8.19).	В	результате	исследо-
ваний	найден	принципиально	новый	критерий	выделения	участков,	где	пред-
положительно	есть	нефтяные	и	газовые	месторождения,	характерный	для	
нефтеносных	бассейнов	Восточно-Европейской	платформы.

Кроме	того,	при	выделении	и	оконтуривании	перспективных	площадей	
учитывались	и	другие	структурно-тектонические	факторы	(узлы	пересече-
ния	разломов	с	кольцевыми	структурами,	узлы	пересечения	и	расщепления	
разломов,	участки	повышенной	тектонической	активности	и	т.	д.).	В	целом	
выделение	площадей,	перспективных	в	нефте-	и	газоносном	отношении,	
проводилось	по	совокупности	указанных	факторов.	Для	выяснения	степени	
достоверности	полученной	информации	была	произведена	оценка	эффектив-
ности	метода	на	51	известном	месторождении	в	Припятском	прогибе,	кото-
рая	составила	69	%.

Филиалом	«Космоаэрогеология»	республиканского	унитарного	пред-
приятия	БелНИГРИ	выявлены	18	новых	нефтеперспективных	участков	недр	
в	пределах	нефтеносных	и	нефтеперспективных	территорий	в	районе	Ту-
ровской	депрессии	на	базе	данных	тематической	обработки	космических	

Рис. 8.19.	Прогнозная	карта	нефтеперспективности	Оршанской	впадины
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	снимков,	сформулированы	космогеологические	критерии	перспективной	не-
фтегазоносности	территорий,	выделяемые	на	космических	снимках.

Впервые	дана	космогеологическая	оценка	алмазоперспективности	тер-
ритории	Жлобинской	седловины	по	данным	аэрокосмических	съемок	и	ин-
терпретации	предыдущих	материалов	геолого-геофизических	исследова-
ний.	На	территории	Краснослободского	разлома	практически	отработаны	
	элементы	системы	автоматизированного	картирования	опасных	геологиче-
ских	процессов	Республики	Беларусь	с	построением	специализированных	
карт	на	основе	данных	аэрокосмических	съемок	и	материалов	геолого-гео-
физических	исследований.

БГУ	совместно	с	ОАО	«Беларуськалий»	разработана	система	мониторин-
га	крупномасштабных	техногенных	процессов	деформации	земной	поверхно-
сти	на	основе	высокоточных	методов	дифференциальной	спутниковой	интер-
ферометрии	с	использованием	систем	активных	отражателей	(рис.	8.20,	8.21).

Система	выполняет	следующие	функции:
zzzz геокодирование	 снимков	 с	 синтетического	 апертурного	 радара	

(	SAR-снимков);
zzzz получение	интерферограмм;
zzzz построение	полей	деформаций;
zzzz построение	изолиний;
zzzz конвертацию	изолиний	на	планы	горных	работ.
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Технические	характеристики	системы:
zzzz точность	восстановления	вертикальных	деформаций	–	5–10	м;
zzzz точность	плановой	привязки	центров	оседаний	–	1–3	м.

Система	используется	на	ОАО	«Беларуськалий»	для	мониторинга	круп-
номасштабных	техногенных	процессов	деформации	земной	поверхности.

нАвиГАЦия

В	1995–1996	гг.	введены	в	эксплуатацию	глобальные	спутниковые	си-
стемы	радионавигации	(ССРН)	ГЛОНАСС	(Россия)	и	GPS	NAVSTAR	(США).	
Информация,	получаемая	от	этих	систем,	позволяет	оптимизировать	марш-
руты	движения	воздушных	судов	и	наземного	транспорта,	способствует	по-
иску	полезных	ископаемых,	проведению	работ	по	картографированию	и	гео-
дезии	при	землеустроительных	работах.	Мировая	практика	показывает,	что	
навигационно-временные	определения	на	основе	космических	радионавига-
ционных	систем	сегодня	доминируют	над		другими	методами	применения	на-
вигационной	информации.	Возможно	совместное	использование	двух	систем	
на	основе	спутниковых	навигационных	приемников,	которые	позволяют	при-
нимать	и	обрабатывать	сигналы	обеих	систем.

Рис. 8.21.	Структурная	схема	одной	из	разработок	ОАО	«Беларуськалий»:
1	–	скважины;	2–3	–	дизъюнктивные	дислокации:	2	–	основные	по	III	к;	

3	–	малоапмлитудные	по	III	к;	4	–	в	подсолевых	отложениях	(ОГ	ПС);	
5	–	границы	выклинивания	III	к;	6	–	тектонические	блоки
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По	инициативе	стран	ЕС	и	Европейского	космического	агентства	(ЕКА)	
разрабатывается	 проект	 Европейской	 спутниковой	 радионавигационной	
системы	(СНРС)	«Галилео».	Он	предусматривает	создание	и	обеспечение	
функционирования	глобальной	СНРС	под	гражданским	управлением.	Пред-
полагается,	что	система	должна	основываться	на	21	(или	более)	среднеор-
битальном	космическом	аппарате	(СКА).

Соответствующая	наземная	инфраструктура	будет	включать	глобальную	
сеть	станций	мониторинга,	объединяемую	с	наземными	станциями	передачи	
данных	(НСПД)	в	единую	систему	управления.	«Галилео»	строится	на	прин-
ципах	открытой	архитектуры,	будет	совмещаться	и	взаимодействовать	с	GPS	
и,	возможно,	с	ГЛОНАСС.	Зона	действия	системы	должна	быть	глобальной,	
а	комплекс	НКА	–	оптимизированным	для	обслуживания	стран,	находящих-
ся	в	высоких	широтах.

Любая	 из	 космических	 радионавигационных	 систем	 –	 GPS	 или	
	ГЛОНАСС	–	состоит	из	отдельных	подсистем	(каждая	выполняет	опреде-
ленные	функции):	подсистема	космических	летательных	аппаратов,	подси-
стема	управления,	подсистема	пользователей.

Подсистема	космических	летательных	аппаратов	состоит	из	сети	искус-
ственных	спутников	Земли,	которые	вращаются	на	разных	орбитах	и	посто-
янно	излучают	на	двух	частотах	радиосигналы	с	навигационной	информацией.	
Эта	сеть	спутников	построена	таким	образом,	что	в	любой	момент	времени	
в	поле	зрения	наблюдателя	будет	находиться	от	6	до	11	ИСЗ.	Сигнал	спут-
ника	имеет	широкополосный	спектр,	который	делает	его	стабильным	в	ус-
ловиях	умышленных	или	случайных	радиопомех.

Управление	полетами	комплекса	навигационных	ИСЗ	осуществляется	
подсистемой	управления.	Главной	ее	задачей	является	слежение	за	спутни-
ками	в	целях	контроля	за	работой	их	систем,	определение	траектории	ИСЗ,	
погрешностей	часов	на	их	борту,	прогнозирование	этих	погрешностей	и	их	
возможных	изменений.	Кроме	этого,	через	систему	управления	осуществля-
ется	синхронизация	часов	и	обновление	исходных	данных,	которые	составля-
ют	основу	навигационной	информации.

Подсистема	пользователей	включает	в	себя	две	категории	пользователей:	
военно-воздушные	силы,	гражданская	сфера.	Для	определения	навигацион-
ной	информации	применяют	специальные	приемники	сигналов	ИСЗ	с	разны-
ми	группами	их	эксплуатации.	Каждый	приемник	обеспечивает	автоматиче-
ский	выбор	из	всей	совокупности	спутников	рабочего	спектра	и	наблюдений	
за	каждым	из	них,	что	гарантирует	необходимую	точность	измерений.

Точность	определений	места	положения	движущегося	объекта	состав-
ляет	10–20	м	в	плане	и	15–35	м	по	высоте,	скорость	движения	–	0,1	м/с.	
Точность	привязки	к	шкале	единого	времени	–	30	нс.
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Работы	в	области	создания	и	внедрения	радионавигационных	технологий	
в	Республике	Беларусь	в	последние	годы	проводят:

zzzz ОАО	«СКБ	“Камертон”»	–	в	части	разработок	аппаратуры	пользо-
вателей	и	диспетчерских	пунктов	управления	и	контроля	за	транспортны-
ми	средствами;

zzzz ОИПИ	НАН	Беларуси	–	в	части	работ	по	геоинформационному	обе-
спечению	навигационных	систем.

В	начале	2000	г.	ОАО	«СКБ	“Камертон”»	разработало	аппаратно-про-
граммный	комплекс	мониторинга	патрульных	автомобилей	для	Депар	тамента	
охраны	МВД	Республики	Беларусь	и	на	его	основе	был	создан	специаль-
ный	блок	мониторинга	транспортных	средств	для	общего	пользования	с	при-
менением	средств	спутниковой	навигации	ГЛОНАСС	и/или	GPS.	Созда-
ны	образцы	телематической	аппаратуры	контроля	состояния	подвижных	
и	стационарных	объектов.	Комплекс	мониторинга	состояния	подвижных	
и	стационарных	объектов	предназначен	для	контроля	и	регистрации	пара-
метров	движения	и	состояния	автотранспортного	средства	с	применением	
навигационно-временной	информации	глобальных	навигационных	спутни-
ковых	систем	(ГНСС)	–	ГЛОНАСС/GPS.

Комплекс	выполняет	следующие	функции:
zzzz прием	от	бортовой	аппаратуры	контроля	(БАК)	по	сети	Интернет	иден-

тификационной,	навигационной	и	телеметрической	информации	об	авто-
транспортных	средствах	через	 оператора	сотовой	связи	 стандарта	GSM	
900/1800	МГц;

zzzz передачу	идентификационной,	навигационной	и	телеметрической	ин-
формации	о	состоянии	автотранспортных	средств	между	своими	компонен-
тами	по	сети	Ethernet;

zzzz контроль	состояния	сетевых	подключений,	по	которым	ведется	обмен	
информацией	в	комплексе	мониторинга;

zzzz обработку	и	хранение	идентификационной,	навигационной	и	телеме-
трической	информации	о	состоянии	АТС;

zzzz отображение	обслуживаемой	территории	на	цифровой	векторной	кар-
те	в	системе	координат	WGS-84	и	обозначение	на	ней	в	виде	условного	зна-
ка	местонахождения	и	направления	передвижения	АТС;

zzzz передачу	идентификационной,	навигационной	и	телеметрической	ин-
формации	об	АТС;

zzzz ввод,	хранение	и	отображение	данных	и	информации	об	АТС	(марка	
АТС,	государственный	номер	и	другие	данные);

zzzz учет	пробега,	средней	скорости	движения	и	времени	простоя	АТС;
zzzz формирование	в	ручном	режиме	маршрутов	движения	АТС;
zzzz автоматический	контроль	движения	АТС	в	соответствии	с	заданным	

маршрутом;
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zzzz формирование	контрольных	точек	движения	АТС	по	заданному	марш-
руту	в	ручном	режиме;

zzzz автоматический	контроль	соблюдения	сроков	прибытия	АТС	в	кон-
трольные	точки	заданного	маршрута	движения;

zzzz обработку	и	хранение	информации	о	маршрутах	движения	АТС;
zzzz поиск	населенных	пунктов,	улиц,	домов	на	цифровой	векторной	карте	

территориального	образования;
zzzz формирование	отчетов	в	бумажном	и	электронном	видах.

Республика	Беларусь	активно	участвует	в	работе	Межгосударственно-
го	совета	«Радионавигация»,	созданного	по	решению	глав	правительств	Со-
дружества	Независимых	Государств.

Участие	республики	в	работе	этого	межгосударственного	органа	весьма	
важно	для	развития	отечественной	радионавигации.	Это	позволяет	объек-
тивно	оценивать	состояние	дел	в	республике,	координировать	свои	работы	
не	только	со	странами	СНГ,	но	и	с	европейскими	структурами,	ориентиро-
ваться	в	конъюнктуре	рынка	выпускаемой	продукции.

8.7. УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ

За	прошедшие	двадцать	лет	заметно	вырос	авторитет	белорусской	кос-
мической	науки	в	мире.	У	нас	значительно	увеличилось	количество	заказов	
из-за	рубежа	по	космической	тематике,	мы	все	чаще	выступаем	на	между-
народных	научных	космических	конференциях.	Так,	в	последние	10–15	лет	

наши	 ученые	 принимали	 участие	
в	космических	конгрессах,	организо-
ванных	Управлением	ООН	по	иссле-
дованию	космического	пространства,	
НАТО,	американским,	японским,	ев-
ропейским	и	российским	космически-
ми	агентствами.

Передо	мной	не	стоит	задача	пе-
речислить	участие	всех	наших	ученых	
в	таких	мероприятиях.	Да	это	и	не-
возможно,	потому	что	никто	не	ведет	
такого	учета.	Приведу	лишь	некото-
рые	примеры.

В	 1999	 г.	 делегация	 Республи-
ки	Беларусь	во	главе	с	президентом	
НАН	 Беларуси	 А.	 П.	 	Войтовичем	

На	космической	конференции		
в	Японии.	2004	г.
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	участвовала	 в	 самой	 крупной	 конфе-
ренции	 ООН	 по	 космической	 тема-
тике	 –	 Третьей	 конференции	 ООН	
по	исследованию	и	использованию	кос-
мического	пространства	в	мирных	це-
лях	(ЮНИСПЕЙС-III)	(Вена,	Австрия,	
19–30	июля	1999	г.).	Был	представлен	
Национальный	доклад	Республики	Бе-
ларусь	 по	 развитию	 космической	 дея-
тельности,	 подготовкой	 которого	 за-
нимался	 ОИПИ	 НАН	 Беларуси.	 Это	
можно	назвать	началом	нашего	участия	
в	международных	космических	меропри-
ятиях,	которое	продолжается.

Белорусские	ученые	за	эти	годы	
были	участниками	следующих	конфе-
ренций:

zzzz НАТО	–	симпозиум	«Использо-
вание	космических	систем	в	совмест-
ных	боевых	задачах»	(2001);

zzzz UN/Austria/ESA	 Symposiums	
on	Space	Applications	for	Sustainable	
Development:	2003,	2007,	2010	(Graz,	
Austria);

zzzz российских	 и	 украинских	 кон-
ференций	 по	 космическим	 исследо-
ваниям;

zzzz UN/Chile	 Workshop	 on	 Space	
Technology	Applications	for	Socio-Eco-
nomic	Benefits,	12–16	November	2012	
(Santiago,	Chile);

zzzz UN/Indonesia	 Conference	 on	
Space	Applications	for	Climate	Change,	
2–4	September	2013	(Jakarta,	Indo-
nesia);

zzzz астронавтических	 конгрессов,	
проходивших	в	США,	Китае	и	других	
странах.

На	космической	конференции		
в	Чили.	2012	г.

Белорусские	ученые	в	украинском	центре	
управления	полетами,		г.	Симферополь	
(2006).	Слева направо:	А.	Н.	Крючков,	

А.	А.	Кравцов,	Г.	П.	Апарин,
С.	В.	Абламейко
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8.8. БЕЛОРУССКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ КОНГРЕССЫ

Как	уже	говорилось,	в	2003	г.	руководство	нашей	страны	приняло	ре-
шение	о	создании	и	запуске	собственного	спутника	Земли.	Это	привлекло	
внимание	к	космической	отрасли	Беларуси	научных	организаций	и	промыш-
ленных	предприятий	не	только	внутри	страны,	но	и	далеко	за	ее	пределами.	
Потребовались	новые	идеи,	чтобы	показать	результаты	работы	белорусских	
ученых	на	мировом	уровне.

В	апреле	2003	г.	я	обратился	к	председателю	Президиума	НАН	Белару-
си	М.	В.	Мясниковичу	с	предложением	о	проведении	Белорусского	косми-
ческого	конгресса.	Михаил	Владимирович	поддержал	идею,	и	мы	приступи-
ли	к	его	организации.

Несмотря	на	короткое	время	для	подготовки,	в	октябре	2003	г.	конгресс	
состоялся	и	вызвал	огромный	интерес	ученых	из	многих	стран.	Праздничная	
атмосфера,	царившая	в	дни	конгресса,	надолго	запомнилась	его	участникам.

Председателем	конгресса	был	М.	В.	Мясникович	–	председатель	Прези-
диума	Национальной	академии	наук	Беларуси,	председатель	Национального	
совета	по	космосу	при	Совете	Министров	Республики	Беларусь,	председате-
лем	организационного	комитета	–	С.	В.	Абламейко,	генеральный	директор	
Объединенного	института	проблем	информатики	Национальной	академии	
наук	Беларуси,	заместитель	председателя	Национального	совета	по	космо-
су	при	Совете	Министров	Республики	Беларусь.

Организаторы	Белорусского	космического	конгресса:
zzzz Национальная	академия	наук	Беларуси;
zzzz Объединенный	институт	проблем	информатики	Национальной	акаде-

мии	наук	Беларуси;
zzzz Национальный	совет	по	космосу	при	Совете	Министров	Республики	

Беларусь.
28	октября	М.	В.	Мясникович	открыл	Белорусский	космический	кон-

гресс	и	заявил	о	начале	новой	эпохи	в	истории	развития	космической	дея-
тельности	в	Беларуси.

Началом	космической	эры	в	Беларуси	Михаил	Владимирович	назвал	Указ	
Президента	Республики	Беларусь	о	создании	в	стране	системы	дистанционно-
го	зондирования	Земли,	который	подписан	22	октября	2003	г.	Это	наиболее	
актуальное	для	Беларуси	направление	в	решении	задач,	связанных	с	управ-
лением,	жизнедеятельностью,	социально-экономическим	развитием	государ-
ства	и	обеспечением	его	безопасности.

Делегацию	российских	ученых	возглавлял	генеральный	директор	Рос-
сийского	НИИ	космического	приборостроения	Л.	И.	Гусев.
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Участники	Первого	Белорусского	космического	конгресса
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На	 открытии	 конгресса	 выступил	 директор	 НИИ	 космических	 си-
стем	 Государственного	 космического	 научно-производственного	 центра	
им.	М.	В.	Хруничева	(Россия)	генерал-майор	В.	А.	Меньшиков.	Он	отме-
тил,	что	Беларусь	является	одной	из	стран,	мощный	технический	потенциал	
которых	позволяет	успешно	решать	сложные	задачи,	выдвигаемые	совре-
менной	действительностью,	в	том	числе	и	с	использованием	космоса.	Уче-
ный	также	сказал,	что	в	мире	отмечается	тенденция	к	пониманию	роли	кос-
мических	технологий	для	улучшения	условий	жизни	человека,	объединение	
научного	и	технического	потенциала	Беларуси	и	России	в	этой	сфере	помо-
жет	достичь	высоких	результатов	как	в	области	прикладного	использования	
космических	технологий,	так	и	в	фундаментальных	исследованиях.

По	его	словам,	примечательно	и	то,	что	из	94	докладов	более	40	пред-
ставлено	специалистами	белорусских	предприятий,	космические	разработ-
ки	которых	уже	нашли	практическое	применение	в	народном	хозяйстве	ре-
спублики.	Белорусские	приборы	и	комплексы	работают	на	Международной	
космической	станции	и	космодроме	«Байконур»,	а	также	используются	для	
оснащения	российских	спутников	и	наземных	станций	приема	космической	
информации.

Первый	Белорусский	космический	конгресс	вызвал	большой	резонанс	
в	мировом	научном	сообществе,	о	нем	написали	многие	информационные	
агентства.

Мне	особенно	запомнился	второй	конгресс,	проходивший	с	25	по	27	ок-
тября	2005	г.	Связано	это	с	тем,	что	заканчивалось	создание	первой	очере-
ди	БКСДЗ	и	в	эти	дни	происходило	знаковое	событие	–	на	крыше	ОИПИ	
НАН	Беларуси	устанавливали	многотонную	принимающую	антенну	диаме-
тром	9	м.

На	Втором	Белорусском	космическом	конгрессе	выступили	90	россий-
ских,	украинских,	белорусских	и	швейцарских	ученых.	Представленные	до-
клады	были	распределены	по	следующим	семи	секциям.

1.		Перспективные	материалы	для	космической	техники.
2.		Спутники	и	приемопередающая	аппаратура.
3.		Обработка	изображений	земной	поверхности.
4.		Геоинформационные	системы	и	их	применение.
5.		Экологический	мониторинг	и	чрезвычайные	ситуации.
6.		Космические	технологии	и	образование.
7.		Прикладные	космические	технологии.
Третий	Белорусский	космический	конгресс	проходил	в	Минске	в	Объ-

единенном	институте	проблем	информатики	Национальной	академии	наук	
Беларуси	23–25	октября	2007	г.
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В	рамках	конгресса	работали	десять	секций.
1.	Космические	программы	и	их	обеспечение.
2.	Космические	исследования.
3.	Спутники	и	приемопередающая	аппаратура.
4.	Обработка	изображений	земной	поверхности.
5.	Геоинформационные	системы	и	их	применение.
6.	Средства	дистанционного	зондирования	Земли.
7.	Экологический	мониторинг	и	чрезвычайные	ситуации.
8.	Прикладные	космические	технологии.
9.	Спутниковая	и	наземная	аппаратура.

10.	Космические	технологии	и	образование.

Участники	Второго	Белорусского	космического	
конгресса	на	крыше	ОИПИ	НАН	Беларуси		

после	установки	антенны.	26	октября	2005	г.
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23	октября	состоялось	пленарное	заседание,	на	котором	были	заслуша-
ны	наиболее	важные	доклады,	посвященные	обсуждению	результатов,	полу-
ченных	в	ходе	выполнения	белорусско-российской	программы	«Космос-СГ»,	
состоянию	и	перспективам	Белорусской	космической	системы	дистанционно-
го	зондирования	Земли,	интеграции	космических	средств	и	технологий	Рос-
сии	и	Беларуси	в	интересах	создания	Многофункциональной	космической	
системы	Союзного	государства,	архитектуре,	составу	задач	и	технологии	об-
работки	данных	наземного	комплекса	БКСДЗ,	оценке	состояния	и	динами-
ки	природных	экосистем,	разработке	образовательных	технологий	в	рамках	
российско-белорусской	системы	дистанционного	образования	в	космиче-
ской	области.	В	ходе	работы	Третьего	Белорусского	космического	конгрес-
са	было	заслушано	90	докладов	ученых	из	Беларуси,	России,	Украины	и	не-
которых	других	стран.

В	2009	и	2011	гг.	состоялись	четвертый	и	пятый	белорусские	космиче-
ские	конгрессы.

Итак,	Беларусь	на	весь	мир	заявила	о	серьезности	своих	намерений	в	об-
ласти	исследования	и	использования	космического	пространства.	Космиче-
ские	конгрессы	стали	регулярными,	проводятся	раз	в	два	года	и	привлекают	
внимание	широкой	мировой	общественности.	На	каждом	конгрессе	обычно	
представляется	около	100	докладов,	присутствует	много	гостей.

Приятно	наблюдать,	как	год	от	года	усиливается	интерес	к	нашему	кон-
грессу,	растет	количество	зарубежных	гостей	и	выступлений.	В	2014	г.	прой-
дет	уже	Шестой	Белорусский	космический	конгресс.

8.9. КОНФЕРЕНЦИЯ ООН/БЕЛАРУСЬ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

С	2000-х	гг.	Беларусь	представляет	ежегодный	отчет	по	космической	те-
матике	в	ООН,	а	белорусские	ученые	принимают	участие	в	конференциях	
ООН.	Наши	постоянные	контакты	с	представителями	ООН	дали	свои	ре-
зультаты.	Два	важных	события	произошли	в	2013	г.

1.	Республика	Беларусь	подала	заявку	на	вступление	в	члены	Комитета	
ООН	по	использованию	космического	пространства	в	мирных	целях.	Этот	
вопрос	рассматривался	на	56-й	сессии	Комитета	ООН,	которая	проходила	
в	Венском	международном	центре	в	июне	2013	г.	и	рекомендовала	включить	
этот	вопрос	в	повестку	дня	Генеральной	Ассамблеи	ООН.

В	декабре	2013	г.	Генеральная	Ассамблея	ООН	рассмотрела	заявку	Бе-
ларуси	и	утвердила	нашу	страну	членом	Комитета	ООН	по	использованию	
космического	пространства	в	мирных	целях.	Республика	Беларусь	стала	
73-й	страной	–	членом	данного	Комитета	ООН.	Это	является	юридическим	
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и	политическим	признанием	вклада	Беларуси	в	исследование	космического	
пространства.	Данное	членство	позволит	нашей	республике	принимать	уча-
стие	во	всех	мероприятиях	ООН	и	выработке	всех	документов	ООН	по	кос-
мической	тематике.

2.	В	ноябре	2013	г.	ООН	на	базе	БГУ	провела	первую	в	истории	Бела-
руси	конференцию	по	использованию	космических	технологий	в	интересах	
социально-экономического	развития	стран.	Об	этом	событии	стоит	расска-
зать	несколько	подробнее.

Как	уже	говорилось,	я	принимал	участие	в	ряде	симпозиумов	ООН.	
В		ноябре	2012	г.	я	участвовал	в	конференции	ООН	в	г.	Сантьяго	(Чили).	
Я	уже	был	знаком	с	сотрудниками	Управления	ООН	по	исследованию	кос-
мического	пространства,	и	они	знали	о	результатах	белорусов	в	этой	сфере.	
На	одной	из	неформальных	встреч	мне	было	предложено	подумать	о	Белару-
си	как	о	возможном	месте	проведения	следующей	конференции.	Было	сказа-
но,	что	если	Беларусь	готова	принять	такой	форум	и	правительство	предста-
вит	соответствующую	заявку,	то	у	республики	есть	шансы	выиграть	конкурс	
на	место	проведения	очередной	конференции.

Вернувшись	домой,	я	обсудил	это	предложение	с	коллегами,	с	мини-
стром	образования	Республики	Беларусь.	Взвесив	все,	мы	подготовили	за-
явку,	и	она	была	подана	правительством	нашей	страны.	Мы	понимали,	что	
организация	такой	конференции	требует	от	университета	определенных	за-
трат,	но	решили	пойти	на	это,	оценивая	выгоду	для	страны.

Весной	2013	г.	ООН	приняла	решение	о	проведении	конференции	в	Бе-
ларуси.	Мы	хорошо	подготовились,	и	11–15	ноября	в	г.	Минске	на	базе	БГУ	
состоялась	конференция	ООН	«Применение	космических	технологий	для	
социально-экономического	развития	стран».	Ее	организатором	выступили	
Белорусский	государственный	университет,	Управление	Организации	Объ-
единенных	Наций	по	вопросам	космического	пространства	(UN-OOSA)	при	
поддержке	фонда	«За	безопасный	мир»	(SWF).	Председателем	программ-
ного	комитета	был	ректор	БГУ	академик	Сергей	Абламейко.

В	торжественном	открытии	приняли	участие	первый	заместитель	ми-
нистра	 образования	 нашей	 страны	 Александр	 Жук,	 главный	 ученый	 се-
кретарь	Президиума	НАН	Беларуси	Сергей	Килин,	ректор	БГУ	академик	
	Сергей	Абламейко,	представитель	Управления	ООН	по	вопросам	космиче-
ского	пространства	Сергей	Черников	и	представитель	фонда	«За	безопас-
ный	мир»	Агнешка	Лукащук.

В	рамках	конференции	работало	8	секций,	на	которых	с	докладами	вы-
ступили	свыше	100	ученых	и	специалистов	в	области	космических	наук	из	
Беларуси,	России,	Украины,	Азербайджана,	Анголы,	Великобритании,	Шве-
ции,	Испании,	Сингапура,	США,	Камеруна,	Ирана,	Израиля,	Индии,	Лива-
на,	Турции,	Китая,	Чили	и	др.	Всего	было	представлено	25	стран.
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Участники	форума	обсудили	социально-экономические	преимущества,	
полученные	от	применения	космических	технологий,	обменялись	инфор-
мацией	по	исследовательским	и	прикладным	работам.	Были	рассмотрены	
принципы	и	механизмы	кооперации	в	разработке	космических	технологий,	
продемонстрированы	примеры	использования	этих	технологий	для	разви-
тия	отраслей	народного	хозяйства	разных	стран.	В	частности,	презентации,	
доклады	и	дискуссии	были	посвящены	развитию	космических	систем	и	обо-
рудования,	применению	техники	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвы-
чайных	ситуаций,	мониторинга	Земли,	окружающей	среды	и	др.	Кроме	того,	
участники	конференции	ознакомились	с	развитием	Белорусской	космической	
системы	дистанционного	зондирования	Земли	и	провели	совещание	по	во-
просам	расширения	участия	нашей	страны	в	космических	программах	ООН.

Данная	конференция	по	поддержке	использования	космических	техноло-
гий	для	социально-экономического	развития	стран	была	четвертой.	Первая	
проводилась	в	2010	г.	в	г.	Стамбуле	(Турция),	вторая	–	в	2011	г.	в	г.	Ханое	
(Вьетнам),	третья	состоялась	в	2012	г.	в	г.	Сантьяго	(Чили).

Конференция	в	г.	Минске	имела	большой	успех,	о	чем	свидетельствова-
ли	высказывания	многих	участников.	БГУ	получил	благодарственное	пись-
мо	от	директора	Управления	ООН	по	вопросам	космического	пространства.



9. ОБРАЗОВАНИЕ В КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

9.1. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Êосмонавтика	как	область	науки	и	техники	представляет	собой	уникальное	
поле	исследовательской,	инновационной	и	образовательной	деятельно-

сти,	где	пересекаются	сферы	интересов	многих	направлений	научного	зна-
ния.	Для	неуклонного	развития	данной	области	необходимо	постоянное	ее	
пополнение	высококвалифицированными	кадрами.

Подготовка	специалистов	аэрокосмической	отрасли	требует	современ-
ной	экспериментальной	базы,	учитывающей	новейшие	тенденции	развития	
аппаратных	и	программных	средств	постановки	космических	экспериментов.	
Радиоэлектронные	системы	современных	космических	аппаратов	и	наземных	
комплексов	управления	являются	сложнейшими	информационно-управля-
ющими	комплексами.

Следует	учитывать	международные	тенденции	в	кадровом	обеспечении	
аэрокосмической	отрасли:

zzzz рост	мобильности	персонала,	быстрая	смена	мест	и	областей	работы;
zzzz повышение	в	должности	в	соответствии	с	повышением	уровня	квали-

фикации;
zzzz раньше	воспроизводство	профессий	на	предприятиях	обеспечивалось	

за	счет	прямой	передачи	опыта	от	старшего	работника	к	молодому,	а	сейчас	
осуществляется	в	условиях	прерывания	этой	цепочки.

Основными	направлениями	подготовки	кадров	для	сопровождения	меж-
дународных	программ	и	проектов	Беларуси	в	аэрокосмическом	сегменте	яв-
ляются	прикладные	космические	технологии,	космические	аппараты	и	на-
земные	комплексы	приема	и	обработки	данных.

На	многочисленных	форумах	представителей	научных,	образовательных	
учреждений	и	работодателей	Российской	Федерации	и	Республики	Беларусь	
обозначалась	проблема	–	несоответствие	уровня	знаний	выпускников		вузов	
требованиям	промышленности.	Чтобы	избежать	этого,	нужно	построить	
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	систему	непрерывного	целевого	образования,	которая	может	быть	реализо-
вана	только	при	участии	предприятий	аэрокосмического	сегмента.

Система	непрерывной	профессиональной	подготовки	кадров	для	аэро-
космической	отрасли	(рис.	9.1)	включает:

zzzz базовую	профессиональную	подготовку;
zzzz дополнительную	целевую	профессиональную	подготовку,	в	том	числе	

в	целях	повышения	квалификации	и	переподготовки;
zzzz практическую	профессиональную	подготовку;
zzzz профессиональную	сертификацию	специалистов.

Объем	и	содержание	подготовки	определяются	категорией	обучаемых	
и	конкретным	видом	деятельности,	к	которой	они	должны	быть	подготовлены.

Дополнительное	профессиональное	образование	специалистов	аэрокос-
мической	отрасли	Беларуси	включает	следующие	этапы:

zzzz целевая	подготовка	в	процессе	получения	высшего	профессионально-
го	образования	(в	период	обучения	в	базовом	вузе);

zzzz дополнительная	целевая	профессиональная	подготовка	в	процессе	по-
лучения	высшего	профессионального	образования	(в	период	обучения	в	ба-
зовом	вузе);

zzzz дополнительная	профессиональная	подготовка	в	процессе	работы	в	це-
лях	прохождения	профессиональной	сертификации;

zzzz переподготовка	в	процессе	профессиональной	работы	(при	изменении	
объектов	и	технологий);

zzzz периодическое	повышение	квалификации	в	процессе	профессиональ-
ной	работы	(для	углубления	знаний	и	усовершенствования	имеющихся	на-
выков)	для	прохождения	профессиональной	сертификации;

zzzz периодическая	профессиональная	сертификация	специалистов	для	под-
тверждения	уровня	профессиональной	подготовленности	и	соответствия	про-
фессиональному	стандарту	по	конкретному	виду	деятельности.

Цель	системы	подготовки	и	переподготовки	специалистов	аэрокосми-
ческой	отрасли	–	обеспечение	подготовки	специалистов,	научных	и	научно-
педагогических	кадров	на	уровне	мировых	квалификационных	требований,	
улучшение	качества	подготовки	в	учебных	заведениях	и	центрах;	эффектив-
ное	определение	квалификационного	уровня	специалистов	при	их	отборе	
и	оценке,	повышении	квалификации	и	переподготовке.

9.2. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В	соответствии	с	Положением	Министерства	образования	Республики	
Беларусь	Белорусский	государственный	университет	уже	около	десяти	лет	
занимается	подготовкой	и	переподготовкой	специалистов	в	аэрокосмической	
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области,	сферах,	связанных	с	анализом	данных	дистанционного	зондирова-
ния	Земли,	и	смежных	с	ними.

В	2009	г.	в	рамках	специальности	«Радиофизика»	была	открыта	специа-
лизация	«Спутниковые	информационные	системы	и	технологии»,	подготовка	
по	которой	осуществляется	на	кафедре	физики	и	аэрокосмических	технологий	
факультета	радиофизики	и	компьютерных	технологий	БГУ.	Было	разработано	
необходимое	учебно-методическое	обеспечение:	государственные	стандарты,	
типовые	и	учебные	планы,	типовые	и	учебные	программы.

В	2011	г.	на	факультете	радиофизики	и	компьютерных	технологий	БГУ	
открыта	специальность	«Аэрокосмические	радиоэлектронные	и	информаци-
онные	системы	и	технологии».

За	это	время	созданы	учебно-научные	лаборатории,	оснащенные	совре-
менным	оборудованием	и	программными	средствами,	которые	обеспечива-
ют	подготовку	по	общим	и	специальным	дисциплинам,	связанным	с	изучени-
ем	и	разработкой	малых	космических	аппаратов,	систем	спутниковой	связи	
и	ДЗЗ,	глобальных	навигационных	спутниковых	систем,	геоинформацион-
ных	систем	и	т.	д.	Активно	внедряются	в	учебный	процесс	новые	методики,	
в	которых	ключевую	роль	играет	участие	обучаемых	в	научных	исследовани-
ях	и	инновационных	разработках	образовательных	микро-	и	наноспутников.

В	рамках	выполнения	подпрограммы	«Создание	системы	профессио-
нального	аэрокосмического	образования»	Национальной	программы	по	ис-
следованию	и	использованию	космического	пространства	в	мирных	целях	
на	2009–2012	гг.	и	задания	«Создать	образовательные	программы	инноваци-
онного	типа	в	области	исследований	и	освоения	космического	пространства»	
программы	«Космос-НТ»	в	Белорусском	государственном	университете	ор-
ганизована	базовая	инфраструктура	системы	профессионального	аэрокосми-
ческого	образования,	что	позволило	разработать	и	создать:

zzzz научно-методический	центр	подготовки	и	переподготовки	кадров	по	со-
временным	космическим	технологиям;

zzzz образовательные	программы	инновационного	типа	в	области	исследо-
вания	и	освоения	космического	пространства;

zzzz новые	технологии	организации	учебного	процесса	на	основе	созда-
ния	и	эксплуатации	образовательных	микроспутников,	внедренные	в	учеб-
ный	процесс;

zzzz комплекс	наземных	средств	приема	и	обработки	данных	с	образова-
тельных	МКА	в	частотном	диапазоне	метеорологических	спутников;

zzzz комплекс	наземных	средств	приема	и	обработки	данных	с	образова-
тельных	МКА	в	частотных	диапазонах	мобильной	спутниковой	связи;	излу-
чатель	миллиметрового	диапазона	для	образовательного	МКА;

zzzz аппаратно-программные	средства	астрометрии	искусственных	спут-
ников	Земли	и	алгоритмическое	обеспечение	цифровой	обработки	снимков	
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для	расчета	кеплеровских	элементов	орбиты	искусственных	спутников	Зем-
ли	на	основе	астрометрических	данных;

zzzz систему	генерации	текстовых	и	речевых	сообщений	в	компьютерной	
сети	для	комплекса	наземных	средств	приема	и	обработки	данных	с	образо-
вательных	МКА;

zzzz программу	подготовки	и	переподготовки	специалистов	по	многоцеле-
вой	тематической	обработке	комплексной	информации,	получаемой	с	науч-
но-образовательных	микроспутников	и	КА	ДЗЗ;

zzzz экспериментальный	образец	модуля	системы	управления,	сбора,	обра-
ботки	научной	информации	и	телеметрии	университетского	микроспутника;

zzzz экспериментальный	образец	модуля	навигационной	системы	универ-
ситетского	микроспутника.

9.3. ЦЕНТР АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В	2009	г.	в	БГУ	создан	Центр	аэрокосмического	образования	(руково-
дитель	–	профессор	В.	А.	Саечников),	где	в	процессе	обучения	используют-
ся	современные	космические	системы	и	технологии,	на	основании	которых	
формируются	образовательные	программы	инновационного	типа	в	области	

Рис. 9.2.	Схема	структурного	представления	целей	и	задач		
Центра	аэрокосмического	образования	БГУ
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исследования	и	использования	космического	пространства.	Структура	Цент-
ра	показана	на	рис.	9.2.

В	Центре	осуществляется	подготовка	специалистов	по	образовательным	
программам	(рис.	9.3).

Для	участия	в	учебном	процессе	приглашаются	известные	зарубежные	
ученые,	используются	учебники,	изданные	в	Российской	Федерации.	Учены-
ми	БГУ	написан	ряд	пособий,	книг	для	студентов	по	современным	пробле-
мам	космической	отрасли.

Центр	аэрокосмического	образования	оснащен	комплексом	отработки	
приемопередающих	модулей	в	диапазоне	до	2,5	ГГц.	Комплекс	поставлен	ком-
панией	National	Instruments	и	предназначен	для	учебного	процесса	по	новым	
специализациям:	«Глобальные	навигационные	и	телекоммуникационные	си-
стемы»	и	«Радиоэлектронные	системы	обработки	и	передачи	информации».

На	базе	Центра	аэрокосмического	образования	БГУ	действует	назем-
ный	комплекс	приема	и	анализа	информации	с	образовательных	спутников	
и	космических	аппаратов	ДЗЗ	в	диапазоне	радиолюбительской	связи	(137–
445		Гц),	а	также	на	частотах	1,7	и	8,2	ГГц	(рис.	9.4–9.6).

Учебные	издания	для	студентов,	вышедшие	в	БГУ

В	Центре	аэрокосмического	образования	БГУ
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Проводятся	эксперименты	по	получению	и	тематической	обработке	дан-
ных	зондирования	с	космических	аппаратов	серии	NOAA	с	использовани-
ем	комплекса	лицензионных	пакетов	программного	обеспечения	компаний	
ESRI,	ERDAS,	Leika,	MapInfo	(рис.	9.7).

Комплекс	средств	обработки	данных	предназначен	для	обеспечения	учеб-
ного	процесса	по	новым	специализациям:	«Глобальные	навигационные	и	те-
лекоммуникационные	системы»	и	«Радиоэлектронные	системы	обработки	
и	передачи	информации».

Рис. 9.4.	Наземный	комплекс	управления,	приема	и	обработки	
научной	информации	и	телеметрии	микроспутников	и	данных	КА	ДЗЗ
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Специалистами	Центра	разработана	система	генерации	текстовых	и	ре-
чевых	сообщений	в	компьютерной	сети	для	комплекса	наземных	средств	
приема	и	анализа	информации	с	образовательных	малых	КА,	программа	
	подготовки	и	переподготовки	специалистов	по	многоцелевой	тематической	
обработке	комплексной	информации,	получаемой	с	научно-образовательных	
микроспутников	и	КА	ДЗЗ.

Благодаря	договору	о	научно-техническом	и	научно-методическом	со-
трудничестве	с	Берлинским	техническим	университетом	приобретены	уни-
верситетские	лицензии	на	системы	автоматизированного	проектирования	
ProEngineer	и	Altium	Designer.

Создана	лаборатория	по	разработке	образовательных	малых	космиче-
ских	аппаратов	и	средств	управления	ими.	В	лаборатории,	которая	оснаще-
на	программно-техническими	средствами	по	проектированию	радиоэлек-
тронных	средств	и	компьютерных	технологий	создания	малых	и	сверхмалых	
космических	аппаратов,	ведутся	разработки	учебного	модуля	системы	управ-
ления,	сбора,	обработки	научной	информации	и	телеметрии	университетского	

Рис. 9.5.	Комплекс	приема	и	обработки	данных	L-диапазона
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	микроспутника,	мобильной	оптической	системы	для	ПЗС-астрометрии	и	фо-
тометрии	космических	объектов.	Разработка	МКА	проводится	с	помощью	
лицензионного	программного	обеспечения:	ProEngineer	–	для	механическо-
го	проектирования,	Altium	Designer	–	для	электронного	проектирования,	
STK	–	для	моделирования	полета.	Имеются	паяльные	станции,	контроль-
но-измерительная	аппаратура.

Разработаны	экспериментальные	образцы	навигационной	системы,	си-
стемы	управления,	сбора	и	обработки	научной	информации	и	телеметрии	
университетского	спутника,	действующая	модель	университетского	нано-
спутника,	мобильной	системы	оптической	астрометрии	космических	объек-
тов	для	расчета	элементов	орбиты	искусственных	спутников	Земли	на	осно-
ве	астрометрических	данных.

Рис. 9.6.	Комплекс	приема	и	обработки	данных	X-диапазона
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На	базе	Центра	аэрокосмического	образования	БГУ	работает	люби-
тельская	радиостанция	БГУ,	которая	осуществляет	постоянные	радиосеансы	
с	МКС,	радиолюбителями,	принимает	телеметрию	и	информацию	универси-
тетских	и	радиолюбительских	спутников.

К	преподаванию	на	факультете	радиофизики	и	компьютерных	технологий	
и	в	Центре,	помимо	преподавателей	БГУ,	привлекаются	ведущие	специали-
сты	Академии	наук,	предприятий	и	организаций	аэрокосмического	комплекса.

Центр	аэрокосмического	образования	сотрудничает	со	многими	уни-
верситетами	ближнего	и	дальнего	зарубежья,	принимал	участие	в	проектах	
TEMPUS.	Заключены	договоры	о	сотрудничестве	с	Московским	государ-
ственным	университетом	им.	М.	В.	Ломоносова,	Берлинским	техническим	
университетом	(г.	Берлин,	Германия),	Московским	государственным	техниче-
ским	университетом	им.	Н.	Э.	Баумана,	Самарским	ГАУ,	Национальным	цен-
тром	аэрокосмического	образования	молодежи	Украины	(г.	Днепропетровск),	
Национальным	техническим	университетом	(г.	Днепропетровск,	Республи-
ка	Украина),	Национальным	Евразийским	университетом	им.	Л.	Н.	Гумилё-
ва	(г.	Астана,	Республика	Казахстан),	Техническим	университетом	транспор-
та	(г.	Прага,	Чехия),	Литовской	аэрокосмической	ассоциацией	(г.	Вильнюс).

Рис. 9.7.	Примеры	решения	задач	в	Центре	аэрокосмического	образования	БГУ
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Сайт	Центра	аэрокосмического	образования	БГУ

В.	В.	Ковалёнок	и	С.	В.	Абламейко		
за	обсуждением	планов	сотрудничества
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Студенты	факультета	радиофизики	и	компьютерных	технологий	активно	
участвуют	в	международных	проектах.	Регулярно	проводятся	стажировки	сту-
дентов	3–5-го	курсов	новых	специализаций	в	области	исследования	околозем-
ного	космического	пространства,	создания	и	использования	малых	космических	
аппаратов	в	Московском	государственном	университете	им.	М.	В.	Ломоносо-
ва	и	Самарском	государственном	аэрокосмическом	университете.

В	2013	г.	на	базе	Центра	аэрокосмического	образования	БГУ	началось	
создание	отраслевого	технического	и	научно-методического	центра	подго-
товки	высококвалифицированных	национальных	научных	и	производствен-
ных	кадров	по	современным	космическим	технологиям.	Информация	о	дея-
тельности	Центра	представлена	на	сайте	www.aec.bsu.by.

9.4. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПУТНИК

Появление	нового	класса	–	малых	и	сверхмалых	–	космических	аппара-
тов	позволяет	сделать	качественный	скачок	от	грандиозных,	дорогостоящих	
космических	проектов	к	недорогим	и	поэтому	доступным	многим	государствам	
и	отдельным	потребителям.	Для	Беларуси,	небольшого	государства,	малые	
и	сверхмалые	космические	аппараты	являются	реальной	перспективой	само-
стоятельного	доступа	к	наиболее	передовым	космическим	технологиям.	Это	
позволит	сформировать	собственные	космические	средства,	привлечь	моло-
дежь	в	формирующийся	сектор	науки,	техники	и	экономики	страны,	связан-
ный	с	практическим	использованием	космических	технологий.

Изготовление	и	запуск	малых	и	сверхмалых	космических	аппаратов	стали	
в	последнее	десятилетие	достаточно	распространенным	явлением	благодаря	
огромным	достижениям	микроэлектроники,	информатики,	массовому	произ-
водству	и	доступности	элементов	космических	систем,	поскольку	централи-
зованное	финансирование	всей	космической	индустрии	сокращается	и	про-
исходит	стремительная	коммерциализация	деятельности	в	космосе.	Одно	из	
достоинств	конструирования	научно-образовательных	спутников	–	возмож-
ность	для	обучаемого	участвовать	во	всех	этапах	проекта	(от	создания	кон-
цепции	до	управления	и	обработки	получаемых	данных)	во	время	пребыва-
ния	в	университете.

Сегодня	значительны	теоретические	и	практические	достижения	в	об-
ласти	создания	пико-	и	наноспутников.	Такие	работы	ведутся	в	европейском	
космическом	агентстве,	России,	Великобритании,	Германии,	США,	Швеции	
и	других	странах.	Безусловный	лидер	по	количеству	запущенных	пико-	и	на-
носпутников	–	США.	Суррейский	спутниковый	центр	Великобритании	так-
же	известен	своими	программами,	которые	включают	разработку	спутников	
для	развивающихся	стран	и	подготовку	национальных	кадров.
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Только	за	последние	десять	лет	более	двадцати	стран	мира,	включая	Рос-
сию,	запустили	более	ста	микро-	и	наноспутников	на	околоземную	орбиту.	
К	созданию	малых	космических	аппаратов	широко	привлекаются	студенты	
и	аспиранты	аэрокосмических	специальностей	вузов,	что	позволяет	им	при-
обрести	еще	на	стадии	обучения	определенные	навыки	и	опыт	в	области	соз-
дания	и	эксплуатации	космической	техники.

Ряд	зарубежных	университетов	интенсивно	вовлекает	студентов	в	раз-
работку	малых	спутников:

zzzz Берлинский	технический	университет	(наноспутники	TUBSat);
zzzz Центр	космических	технологий	и	микрогравитации	Бременского	уни-

верситета	(BremSat);
zzzz Университет	графства	Суррей	(организация	SSTL;	начиналось	со	спутни-

ков	UoSat,	всего	на	настоящий	момент	запущено	более	40	малых	спутников);
zzzz Университет	штата	Юта	(аппарат	NuSat);
zzzz Стэнфордский	университет	(проект	OPAL,	пикоспутники	StenSat	мас-

сой	0,2	кг,	QuakeSat,	CubeSat);
zzzz Университет	Санта-Клара	(спутник	Artemis);
zzzz Римский	университет	La	Sapienza	(четыре	микроспутника	UniSat).

Несколько	последних	лет	ежегодно	выводятся	на	околоземную	орбиту	
три	–	пять	образовательных	нано-	и	микроспутников	с	камерами	ДЗЗ.	Ли-
дерами	в	этом	направлении	выступают	университеты	Японии,	США,	Китая,	
что	свидетельствует	о	целенаправленной	государственной	политике	развития	

Делегация	Московского	государственного		
университета	им.	М.	В.	Ломоносова	в	БГУ
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космических	технологий.	В	2012	г.	на	орбиту	запущены	пять	наноспутников	
Японии	и	Румынии,	а	также	российский	микроспутник	«МиР»	(«Юбилей-
ный-2»),		созданный	в	Сибирском	аэрокосмическом	университете,	г.	Крас-
ноярск.	Японские	кубсаты	были	доставлены	на	МКС	и	«отстреляны»	от	
станции	4	октября	указанного	года.	С	точки	зрения	отработки	передовых	тех-
нологий	интерес	представляет	наноспутник	We-Wish	с	микрокамерой,	рабо-
тающей	в	длинноволновой	части	ИК-спектра.

Наше	время	характеризуется	ростом	интереса	к	таким	аппаратам.	В	кос-
мический	клуб	вступили	КНДР,	Сингапур,	Малайзия,	Таиланд,	Аргентина,	
Чили,	Мексика	и	другие	страны.	В	России	работает	несколько	проектных	
групп	при	вузах	и	НИИ,	которые	предлагают	к	реализации	проекты	микро-
спутников	образовательной	и	исследовательской	направленности	на	разных	
этапах	жизненного	цикла.	После	определения	облика	космического	аппарата	
и	выпуска	основной	проектной	документации	для	разработки	рабочей	доку-
ментации,	изготовления	и	испытаний	материальной	части	привлекается	одно	
из	предприятий	ракетно-космической	отрасли.	За	последние	годы	существен-
ный	опыт	в	этом	направлении	накоплен	при	создании	микроспутников	«Ко-
либри»	(ИКИ	РАН),	«Компас»	(Государственный	ракетный	центр	им.	ака-
демика	В.	П.	Макеева,	г.	Миасс),	«Можаец»	(ВКА	им.	А.	Ф.	Можайского,	
НПО	прикладной	механики,	г.	Красноярск,	КБ	«Полёт»,	г.	Омск),	«Уни-
верситетский	–	Татьяна»	(МГУ,	КБ	«Полёт»,	г.	Омск),	«Бауманец»	(МГТУ	
им.	Н.	Э.	Баумана,	НПО	машиностроения).

Белорусский	государственный	университет	также	работает	над	создани-
ем	своего	спутника.	Уже	более	пяти	лет	мы	сотрудничаем	с	рядом	россий-

Белорусские	ученые	вместе	с	ректором	МГУ	В.	А.	Садовничим
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ских	университетов	в	космических	исследованиях.	Нашим	главным	партнером	
является	Московский	государственный	университет	им.	М.	В.	Ломоносова.	
Мы	участвовали	в	проектах	Московского	государственного	университета	
«Татьяна-2»,	«Скафандр»,	принимая	информацию	с	этих	спутников.

С	2013	г.	БГУ	начал	интенсивно	сотрудничать	с	Юго-Западным	госу-
дарственным	университетом	(ЮЗГУ,	г.	Курск).	Сотрудники	ЮЗГУ	имеют	
большой	опыт	в	создании	наноспутников.	Делегация	БГУ	посетила	ЮЗГУ,	
где	детально	ознакомилась	с	разработками	студенческих	спутников.	В	кон-
це	2013	г.	двумя	университетами	подписано	соглашение	о	создании	совмест-
ного	наноспутника.

Основная	задача	наноспутника	БГУ	–	повышение	качества	образования	
в	аэрокосмической	отрасли	и	проведение	научных	экспериментов	по	фото-
съемке	основного	КА	на	этапе	отделения,	съемке	поверхности	Земли	на	эта-
пе	функционирования	и	по	исследованию	параметров	атмосферы	и	ионо-
сферы	Земли.

Благодаря	этому	проекту	студенты	получат	возможность	участвовать	в	пол-
ном	цикле	работ	над	реальным	космическим	проектом:	от	выработки	концеп-
ции,	конструирования,	изготовления	и	наземных	испытаний	до	эксплуатации	
спутника	на	орбите.	БГУ	приобретет	богатый	опыт	по	разработке	сверхма-
лых	космических	аппаратов,	создаст	инфраструктуру	испытательных	лабо-
раторий	космических	аппаратов	сверхмалого	класса,	комплекс	управления	

Обсуждение	создания	наноспутника	CubeSat		
с	коллегами	из	ЮЗГУ
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нано-	и	пикоспутниками	и	отработки	
бортовых	систем	космических	аппара-
тов,	который	в	дальнейшем	позволит	
участвовать	в	коммерческих	проектах	
по	разработке	космических	аппаратов.	
Кроме	того,	студенты	получают	прак-
тические	навыки	организации	проекта,	
работы	в	коллективе,	учатся	правиль-
но	использовать	время,	деньги,	кадры,	
планировать	риск,	организовывать	со-
вещания,	готовить	документацию.

В	2013	г.	в	БГУ	проведен	конкурс	
на	лучший	проект	космического	экс-
перимента	 и	 имя	 университетского	
спутника.	В	первой	номинации	было	
подано	15	работ,	во	второй	–	предло-
жено	23	названия	университетского	

спутника.	По	итогам	конкурса	дипломы	вручены	Юрию	Кроту	–	аспиранту	
физического	факультета,	кафедры	физической	оптики,	Антону	Мартинову	–	
студенту	4-го	курса	факультета	радиофизики	и	компьютерных		технологий,	
Юрию	Резникову	–	студенту	5-го	курса	факультета	радиофизики	и	компью-
терных	технологий.	Лучшее	имя	университетского	наноспутника	–	БЕКАСС	
(БЕларускi	КАсмiчны	Спадарожнiк	Студэнтаў).	Его	автор	–	П.	С.	Лопух,	
профессор,	доктор	географических	наук,	заведующий	кафедрой	общего	зем-
леведения	и	гидрометеорологии	географического	факультета.

Научные	эксперименты	по	фотосъемке	основного	КА	на	этапе	отделения	
наноспутника	позволят	исследовать	в	динамике	процесс	расстыковки,	экс-
периментально	проверить	математическую	модель	и	выработать	практиче-
ские	рекомендации	для	попутного	запуска	наноспутника.	Съемки	поверхно-
сти	Земли	на	этапе	функционирования	позволят	получить	практический	опыт	
по	обработке	фотоснимков	на	борту	КА,	приему-передаче	файлов	большой	
емкости,	обработке	принятых	файлов	изображения	и	восстановлению	сним-
ков.	Выполнение	экспериментов	по	мониторингу	атмосферы	и	ионосферы	
позволит	получить	ряд	новых	и	уточнить	существующие	данные	о	структуре	
и	динамике	атмосферы,	ионосферы	и	магнитосферы	Земли.

Университетский	наноспутник	должен	решить	ряд	комплексных	задач.
Научные	задачи:
zzzz фотосъемка	основного	КА	на	этапе	отделения	и	съемка	поверхности	

Земли	на	этапе	функционирования;
zzzz радиозатменный	мониторинг	атмосферы;
zzzz исследования	оптических	параметров	атмосферы	и	ионосферы	Земли.

Баннер	конкурса	БГУ
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Технологические	задачи:
zzzz отработка	технологии	передачи	и	приема	изображения	по	каналу	спут-

никовой	связи;
zzzz отработка	системы	стабилизации	наноспутника;
zzzz отработка	радиотехнических	и	оптических	методов	внешнетраекторных	

измерений	наноспутника.
Образовательные	задачи:
zzzz обучение	студентов	аэрокосмических	специальностей	вузов,	переподго-

товка	специалистов	в	области	создания	и	эксплуатации	космической	техники;
zzzz обучение	перспективным	космическим	информационным	технологи-

ям	студентов	других	учреждений	высшего	образования	и	одаренных	школь-
ников	Беларуси;

zzzz углубленная	подготовка	студентов	университетов	Беларуси	на	основе	
использования	космической	информации;

zzzz разработка	и	проведение	межуниверситетских	космических	научных	
экспериментов.

Результаты	исследований,	проведенных	в	рамках	проекта	разработки	
университетского	спутника	свидетельствуют,	что	одним	из	самых	оптималь-
ных	решений	является	создание	его	на	основе	элементной	базы	CubeSat.

Ректор	БГУ	академик	С.	В.	Абламейко	и	профессор	Б.	И.	Беляев	(в центре)		
с	победителями	конкурса	(слева направо)	Ю.	Кротом,		

А.	Мартиновым,	Ю.	Резниковым,	П.	С.	Лопухом
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Планируется,	что	наноспутник	БГУ	будет	иметь	негерметичное	исполне-
ние,	вертикальную	компоновку	и	состоять	из	двух	или	трех	модулей	1U	(раз-
меры	КА:	10	× 10	× 30	см3),	что	позволит	получить	ряд	преимуществ:

zzzz для	бортового	компьютера	системы	управления,	обработки	информа-
ции	и	телеметрии	использовать	более	производительный	процессор	и	для	по-
вышения	надежности	применять	дублирование	процессора;

zzzz применять	раскрывающиеся	панели	солнечных	батарей;
zzzz использовать	широкий	спектр	приборов,	применяющихся	для	совре-

менных	систем	управления	ориентацией	и	стабилизации;
zzzz включить	в	состав	платформы	радиопередатчик	S-диапазона	и	исполь-

зовать	его	высокоинформативную	радиолинию	«борт	космического	аппара-
та	–	Земля»	для	передачи	научной	информации	(рис.	9.8).

Бортовая	система	связи	осуществляет	передачу	сигналов	радиомаяка,	
прием	команд	управления,	передачу	телеметрической	информации	и	данных,	
полученных	от	полезной	нагрузки.	Радиолинии	связи	«Земля	–	борт	косми-
ческого	аппарата»	(для	передачи	команд	на	спутник)	и	«борт	космического	
аппарата	–	Земля»	(для	передачи	телеметрии	и	данных	со	спутника)	органи-
зованы	в	следующем	диапазоне	частот	–	432–438	МГц.	Этот	диапазон	имеет	
компромиссное	сочетание	уровней	шумов	и	затухания,	позволяющих	строить	

Спутник	CubeSat
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служебные	линии	радиосвязи	с	космическим	аппаратом,	обеспечивает	уве-
ренный	обмен	радиосигналами	при	ненаправленном	излучении	с	борта	кос-
мического	аппарата,	что,	в	свою	очередь,	делает	возможным	взаимодействие	
с	неориентированными	космическими	аппаратами	или	космическими	аппара-
тами,	имеющими	нарушения	в	штатной	ориентации.	Предусмотрена	высоко-
информативная	радиолиния	«борт	космического	аппарата	–		Земля»	со	скоро-
стью	передачи	данных	до	100	кбит/с	в	S-диапазоне	частот	(2100–2500	МГц)	
и	поддержкой	BPSK-,	QPSK-	и	GMSK-модуляции.

Система	энергоснабжения	будет	состоять	из	солнечных	батарей,	обеспе-
чивающих	спутник	энергией	на	освещенной	стороне	орбиты,	и	аккумулятор-
ных	батарей,	питающих	бортовые	системы	на	теневой	стороне	орбиты	и	за-
пасающих	энергию	солнечных	батарей.	Анализ	энергетических	бюджетов	
CubeSat	показал,	что	запас	энергии	на	борту	одиночного	спутника	составляет	
до	10	Вт,	на	борту	двойного	–	около	20	Вт,	на	борту	тройного	–	около	30	Вт.

Рис. 9.8.	Полезная	нагрузка	для	университетского	спутника
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Определение	ориентации	будет	осуществляться	с	помощью	цифровых	
трехосных	магнетометров	и	солнечных	датчиков	(фотодиоды,	размещенные	
на	гранях	спутника).	В	состав	системы	управления	ориентацией	и	стабили-
зации	(СУОС)	также	входят	датчики	температуры	(термисторы),	поскольку	
характеристики	солнечных	датчиков	существенно	зависят	от	температуры.	
Для	управления	ориентацией	будут	использоваться	три	катушки,	располо-
женные	на	взаимно	перпендикулярных	гранях	корпуса	спутника	или	двига-
тели-маховики.

Положение	спутника	на	орбите	будет	определяться	с	помощью	навига-
ционного	приемника	системы	GPS/ГЛОНАСС.

Поскольку	возможности	активного	управления	температурой	на	бор-
ту	спутника	весьма	ограниченны,	выходом	из	ситуации	является	разработка	
такой	компоновки,	при	которой	химические	батареи,	требующие	темпера-
турного	диапазона	от	0	до	+60	°С,	будут	«подогреваться»	теплом	от	других	
элементов	спутника.	В	качестве	составляющих	пассивной	системы	терморе-
гулирования	могут	выступать	тепловые	трубы.

Если	создать	спутник	мы	можем	самостоятельно,	то	для	его	испытания	
и	выведения	на	околоземную	орбиту	необходима	поддержка	космических	
держав,	которые	имеют	ракетоносители,	космодромы	и	т.	д.	В	России	рабо-
тает	программа	по	поддержке	запусков	университетских	спутников,	Роскос-
мос	делает	это	бесплатно.	Мы	уже	ведем	с	ним	переговоры	о	том,	будем	ли	
мы	осуществлять	запуск	совместно	с	каким-нибудь	университетом	или	сде-
лаем	это	самостоятельно.

Благодаря	разработке,	созданию	и	эксплуатации	университетского	на-
носпутника	будут	получены	результаты,	имеющие	немаловажное	значение	
для	космической	отрасли:

zzzz Создан	первый	белорусский	университетский	наноспутник.
zzzz Осуществлены	эксперименты	по	мониторингу	состояния	атмосферы	

и	ионосферы,	получены	новые	и	уточнены	имеющиеся	данные	о	структуре	
и	динамике	атмосферы,	ионосферы	и	магнитосферы	Земли.

zzzz Выполнены	эксперименты	по	совершенствованию	методов	подсисте-
мы	ориентации	и	контроля	орбиты	наноспутника.

zzzz Проведен	научный	эксперимент	по	фотосъемке	основного	КА	на	эта-
пе	отделения	наноспутника	и	исследована	динамика	процесса	расстыковки.

zzzz Осуществлены	съемки	поверхности	Земли	с	помощью	малогабарит-
ной	камеры	с	предварительной	обработкой	снимков	на	борту	КА,	отработа-
на	технология	передачи	и	приема	изображения	по	каналу	спутниковой	связи.

zzzz Отработаны	система	стабилизации	наноспутника	и	радиотехнические	
и	оптические	методы	внешнетраекторных	измерений	наноспутника.
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zzzz Доработаны	 программно-аппаратные	 средства	 управления	 приема	
и	обработки	данных	телеметрии	и	целевой	аппаратуры	в	Центре	аэрокосми-
ческого	образования	БГУ.

Реализация	проекта	должна	обеспечить	определенные	научные	резуль-
таты	проекта:

zzzz Экспериментальные	данные,	позволяющие	выработать	практические	
рекомендации	для	попутного	запуска	наноспутника	на	основе	изучения	от-
деления	наноспутника	от	основного	КА	и	исследования	в	динамике	процес-
са	расстыковки.

zzzz Новые	данные	о	характеристиках	радиосигналов,	распространяющих-
ся	на	трассе	«спутник	–	спутник»,	высотном	профиле	электронной	концен-
трации	ионосферы,	распределении	температуры,	давления	и	статистических	
параметрах,	характеризующих	пространственную	структуру	и	гео	метрию	
неоднородностей	атмосферы	и	ионосферы	в	процессе	проведения	экспе-
римента	по	радиозатменному	просвечиванию	атмосферы.	Это	позволит	уве-
личить	разрешение	и	точность	измерений	вертикальных	профилей	элек-
тронной	концентрации	в	ионосфере	и	температуры	в	атмосфере,	а	также	
их	градиентов.

zzzz Повышение	точности	определения	университетского	спутника	и	по-
иск	новых	способов	по	комплексированию	навигационной	системы	с	систе-
мой	управления	ориентацией	и	стабилизации	на	основе	проведения	экспе-
римента	по	навигационному	определению.

zzzz Выполнение	эксперимента	по	съемке	поверхности	Земли	на	этапе	
функционирования	позволит	создать	впервые	в	Беларуси	малогабаритную	
фотокамеру,	работающую	в	реальном	времени	в	целях	оперативного	сбора	
и	обработки	данных	ДЗЗ,	а	также	осуществить	передачу	на	Землю	инфор-
мации	с	КА	с	ограниченным	энергетическим	бюджетом.

Разработка	наноспутника	БГУ	даст	возможность	поднять	на	качествен-
но	новый	уровень	подготовку	специалистов	в	интересах	функционирования	
космической	отрасли	Беларуси,	проводить	разработку	новых	эффективных	
методов	постановки	космических	экспериментов,	обработки	и	интерпрета-
ции	результатов,	отработку	новых	перспективных	космических	технологий.

9.5. СТУДЕНЧЕСКИЙ ПИКОСПУТНИК

Охарактеризованная	 выше	 модель	 университетского	 спутника	 отно-
сится	к	категории	наноспутников	(вес	от	1	до	10	кг).	Существует	еще	одна	
группа	спутников	–	пикоспутники	(вес	до	1	кг),	которые	обычно	создаются	
	студентами.	Понятно,	что	они	не	выводятся	на	околоземную	орбиту,	а	запу-
скаются	обычно	на	высоту	нескольких	километров.
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В	БГУ	начали	разработку	пикоспутников	с	момента	создания	Центра	
	аэрокосмического	образования.	Осуществили	пробный		запуск		нескольких	
пикоспутников,	а	в	2012	г.	решили	попробовать	свои	силы	на	международ-
ных	соревнованиях.

В	мире	ежегодно	проводится	международный	конкурс	CanSat	на	создание	
и	запуск	пикоспутников	в	целях	развития	интереса	школьников	и	студентов	
к	космическим	исследованиям.	Первый	конкурс	CanSat	состоялся	в	1999	г.	
в	США.	В	России	он	стартовал	в	2012	г.,	и	руководителем	проекта	стал	кос-
монавт,	герой	России	А.	И.	Лазуткин.	В	реализации	проекта	основную	роль	
играют	Научно-исследовательский	институт	ядерной	физики	им.	Д.	В.	Ско-
бельцына	Московского	государственного	университета	им.	М.	В.	Ломоно-
сова	и	Мемориальный	музей	космонавтики.	Конкурс	очень	популярен	в	Ев-
ропе	и	Японии.

Участникам	конкурса	необходимо	сконструировать	действующие	спутни-
ки	и	станцию	приема.	Основные	компоненты	космического	аппарата	(систе-
ма	электропитания	и	передачи	телеметрической	информации,	разно	образные	
датчики)	должны	умещаться	в	жестяной	банке	из-под	кока-колы.	Отсю-
да	и	название	конкурса	–	CanSat.	Кроме	того,	необходимо,	чтобы	спутник	
имел	такие	технические	характеристики,	которые	обеспечили	бы	ему	успеш-
ные	запуск,	измерение,	передачу	информации	и	приземление	на	парашюте.	
Во	время	отборочной	сессии	конкурсанты	должны	были	представить	в	экс-
пертную	комиссию	пояснительную	записку	проекта,	виртуальную	презента-
цию	и	сконструированный	ими	обучающий	спутник.

В	2012	г.	студенты	Лицея	БГУ	разработали	студенческий	пикоспутник	
и	осуществили	запуск	спутника	в	рамках	конкурса	CanSat.

Спутник,	созданный	одиннадцатиклассниками	Лицея	БГУ	Евгением	Но-
виковым	и	Андреем	Горбачем	и	десятиклассниками	Евгением	Олейником	
и	Александром	Зайцевым,	поднялся	на	высоту	2	км.	Через	213	с	после	вы-

броса	аппарат	благополучно	призем-
лился	на	парашюте	конструкции	юных	
изобретателей.	Во	время	спуска	спут-
ник	держал	связь	с	приемной	станцией.

Первый	полет	маленького	студен-
ческого	 белорусского	 спутника	 имел	
большое	прикладное	значение.	Основ-
ная	задача	этого	спутника	–	изучение	
нижних	слоев	атмосферы	и	поверхно-
сти	Земли	в	области	видимости	лета-
тельного	аппарата.	Датчик	углекислого	
газа	зафиксировал	аномальное	значе-
ние	концентрации	газа	в	воздухе.	Ока-Студенческий	пикоспутник
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зывается,	недалеко	от	места	запуска	горела	мусорная	свалка.	Используя	ре-
зультаты	датчика	и	составленную	при	помощи	спутника	«индексную»	карту,	
учащиеся	смогли	точно	определить	место	пожара.	Также	было	разработано	
комплексное	программное	обеспечение	для	обработки	информации,	прихо-
дящей	со	спутника.

Юные	изобретатели	из	Беларуси	по	результатам	защиты	проектов	заняли	
второе	место,	конкурируя	с	16	командами	из	Российской	Федерации.	По	ито-
гам	конкурса	белорусская	команда	единственная	из	всех	была	удостоена	на-
грады	за	самую	научно	обоснованную,	общественно	полезную	и	оригиналь-
ную	дополнительную	задачу	для	спутника.

Научные	руководители	команды	лицеистов	–	третьекурсники	факульте-
та	радиофизики	и	компьютерных	технологий	БГУ	Антон	Саечников,	Павел	
Горбанов	и	Александр	Мамойко.

Всего	в	образовательном	проекте	«CanSat	в	России»	приняли	участие	
250	школьников	и	педагогов	из	России,	Казахстана	и	Беларуси.

Призеры	ежегодного	международного	конкурса	CanSat	(2012).		
Слева направо:	Александр	Зайцев,	Евгений	Олейник,	Павел	Горбанов,		

Антон	Саечников,	Евгений	Новиков
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9.6. ПЕРВЫЙ СЕАНС ПРЯМОЙ СВЯЗИ 
С КОСМОНАВТАМИ МКС

Одним	из	аспектов	образовательного	процесса	является	живое	обще-
ние	с	космонавтами.	В	БГУ	выступали	известные	космонавты	П.	И.	Климук	
и	В.	В.	Ковалёнок.	Но	мы	решили	в	2013	г.	провести	первый	в	истории	Бе-
ларуси	прямой	сеанс	радиосвязи	с	российскими	членами	экипажа	Междуна-
родной	космической	станции.

Экипаж	36/37-й	экспедиции	в	составе	Федора	Юрчихина,	Лука	Парми-
тано	и	астронавта	НАСА	Карен	Найберг	пристыковался	к	станции	29	мая	
2013	г.	на	космическом	корабле	«Союз	ТМА-09М».	На	МКС	космонав-
тов	встретили	уже	работающие	на	станции	специалисты	экспедиции	35/36:	
	командир	Павел	Виноградов,	бортинженеры	Александр	Мисуркин	и	Кри-
стофер	Кэссиди.

После	тщательной	подготовки	в	ночь	с	4	на	5	июня	2013	г.	Белорусский	
государственный	университет	впервые	в	Беларуси	провел	такой	сеанс.

Мероприятие	прошло	в	здании	факультета	международных	отношений	
БГУ.	На	радиолюбительском	диапазоне	2	м	(145	МГц)	состоялся	заплани-
рованный	сеанс	связи	космонавтов	МКС	и	студентов	Белорусского	государ-
ственного	университета.	Установить	связь	с	МКС	удалось	в	00:02	по	белорус-
скому	времени,	и	около	00:13	станция	покинула	зону	«видимости»	Минска.	
За	это	время	студенты	БГУ	успели	задать	космонавтам	8	вопросов.

В	сеансе	связи	приняли	участие	руководители,	преподаватели	и	студен-
ты	БГУ.	Сеанс	связи	был	организован	с	помощью	россиян,	наших	коллег	из	
Юго-Западного	государственного	университета	(г.	Курск,	Российская	Феде-
рация).	К	нам	приехали	ректор	ЮЗГУ	профессор	С.	Г.	Емельянов,	прорек-
тор	ЮЗГУ	профессор	О.	И.	Атакищев,	начальник	Центра	космической	связи	
В.	А.	Пиккиев.	В	состав	российской	делегации	также	входил	член	Россий-
ской	академии	космонавтики	С.	Н.	Самбуров	–	правнук	выдающегося	уче-
ного	Константина	Эдуардовича	Циолковского.

Необходимо	сказать,	что	в	июне	2010	г.	на	борт	российского	сегмента	
Международной	космической	станции	для	проведения	космического	экспе-
римента	«Ураган»	была	доставлена	разработка	ученых	БГУ	(по	контрактам	
с	РКК	«Энергия»	им.	С.	П.	Королёва	и	Институтом	географии	РАН)	фото-
спектральная	система.	Во	время	эксперимента	осуществлялась	отработ-
ка	наземно-космической	системы	мониторинга	и	прогноза	развития	при-
родных	 и	 техногенных	 катастроф.	 Впервые	 система	 была	 задействована	
14	июля	2010	г.,	когда	проводился	трехуровневый	подспутниковый	экспери-
мент	по	съемкам	объекта	«Кольцевая	структура»	(обвалованное	песчаным	
кольцом	озеро	в	Гомельской	области).
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На	данный	момент	на	МКС	находится	уже	второй	экземпляр	фотоспек-
тральной	системы	(ФСС),	разработанной	НИИПФП	им.	А.	Н.	Севченко	БГУ	
по	контракту	с	РКК	«Энергия».	Система	предназначена	для	измерений	спек-
тров	отраженного	излучения	подстилающих	поверхностей	в	диапазоне	длин	
волн	от	350	до	1050	нм	и	фотоизображений	в	видимом	диапазоне	длин	волн	
на	российском	сегменте	МКС	в	космическом	эксперименте	«Ураган-МКС»	
(экспериментальная	отработка	наземно-космической	системы	мониторинга	
и	прогноза	природных	и	техногенных	катастроф).

После	установления	связи	с	МКС	сотрудники	и	студенты	БГУ	стали	за-
давать	космонавтам	вопросы.	Мой	вопрос	был	о	работе	фотоспектральной	
системы,	разработанной	БГУ.	«Павел	Виноградов	работает	с	этой	системой,	
не	далее	как	сегодня	провел	очередной	сеанс	работы	с	этой	аппаратурой»,	–	
ответил	Федор	Юрчихин,	добавив,	что	использует	эту	систему	с	2010	г.

Во	время	сеанса	связи



244	 9. Образование в космической сфере

Космонавты	сообщили,	что	белорусская	фотоспектральная	система	за-
рекомендовала	себя	отлично.

Кроме	официальных	лиц	и	преподавателей	вузов	поговорить	с	космо-
навтами	смогли	и	студенты.	Один	из	вопросов,	заданный	студентом	Павлом,	
касался	перехода	с	ОС	Windows	на	Debian	–	дистрибутив	Linux.	«Действи-
тельно,	мы	переходим	на	Unix-системы,	но	это	займет	некоторое	время.	Все-
таки	Windows	больше	подходит	для	домашнего	использования»,	–	расска-
зали	космонавты.

Вопрос	студентки	Юлии	об	ощущениях	в	невесомости	и	мировосприятии	
переадресовали	самому	молодому	члену	экипажа	–	Александру	Мисуркину.	
«Могу	сказать,	что	это	как	заново	учиться	ходить.	За	две	недели	пребыва-
ния	на	станции	я	задавал	больше	вопросов,	чем	задавал	в	детстве.	Вопросов	
“Почему?”,	“Как?”.	Это	очень	интересно,	незабываемо,	оно	стоит	того,	что-
бы	побывать	на	станции»,	–	ответил	А.	Мисуркин.

Вопрос	от	студента	Виктора	касался	того,	как	долго	готовят	космонав-
тов	и	сможет	ли	неподготовленный	человек	выжить	в	космических	условиях.	
«Обычно	средняя	подготовка	к	длительному	полету	составляет	от	полутора	
до	двух	лет.	Сможет	ли	выжить	в	условиях	МКС	неподготовленный	человек?	
Если	он	заснул	на	Земле	и	появился	в	космосе,	то	сможет.	Но	доставляют	нас	
сюда	космические	корабли	и	есть	такое	понятие	как	перегрузки,	поэтому	фи-
зическая	тренировка	необходима»,	–	рассказал	Ф.	Юрчихин.

Студент	Евгений	спросил	космонавтов	о	том,	как	часто	они	выходят	в	от-
крытый	космос	и	какие	задачи	выполняют.	«Конечно,	выход	в	открытый	кос-
мос	происходит	не	каждый	день,	–	рассказал	Ф.	Юрчихин.	–	У	Павла	Вино-
градова	был	выход	вместе	с	Романом	Романенко,	нам	с	Александром	выход	
еще	только	предстоит.	Надеемся,	в	августе	еще	пару	выходов	будет.	Выходы	
определяются	непосредственно	задачами	полета».

О	том,	как	часто	бывает	связь	с	Землей,	с	родными	и	близкими,	спроси-
ла	студентка	Валентина.	«Связь	с	Землей	у	нас	возможна	практически	кру-
глые	сутки.	Есть	специальные	сеансы	связи.	Практически	каждый	день	раз-
говариваем	с	родными,	связи	достаточно	много»,	–	ответил	Ф.	Юрчихин.

Студент	Александр	поинтересовался	мнением	космонавтов	о	проекте	пи-
коспутников	COMSAT.	«Сейчас	много	занимаются	микроспутниками,	нано-
спутниками,	–	ответил	Ф.	Юрчихин.	–	Отрадно,	что	это	делают	студенты	во	
многих	университетах.	Мы	наконец	дошли	до	такой	степени	развития,	когда	
делать	спутники	можно	даже	в	университетах.	Конечно,	это	здорово,	это	ин-
тересно.	Нет	ничего	лучше,	чем	услышать	голос	своего	создания	из	космоса».

Космонавтов	также	спросили	о	том,	будет	ли	еще	на	МКС	записываться	
музыка.	Студентка	Анна	напомнила	о	снятом	астронавтом	Крисом	Хэтфил-
дом	клипе	Space	Oddity.	«Знаете,	в	российском	сегменте	музыкальных	то-
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варищей	пока	нет,	хотя	у	нас	есть	ведра	для	воды	–	можем	по	учиться	в	них	
бить,	–	пошутил	Ф.	Юрчихин.	–	Я	знаю,	что	Пармитано	хорошо	играет	на	ги-
таре	и	собирается	что-то	исполнить.	Знаю,	что	Карен	Найберг	тоже	играет	
на	музыкальных	инструментах	достаточно	неплохо».

Мы	смогли	12	мин	пообщаться	с	космонавтами.	Это	было	доброе	и	ин-
тересное	общение.	В	заключение	встречи	я	пригласил	космонавтов	посетить	
Белорусский	государственный	университет.	Данный	сеанс	связи	имел	огром-
ный	резонанс	среди	студентов.

9.7. ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ: 
ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Хотелось	бы	сказать	несколько	слов	тем,	кто	выбирает	специальность.	
Я	приглашаю	выпускников	школ	поступать	в	БГУ	на	специальности,	свя-
занные	с	созданием	и	использованием	космической	техники	и	технологий.	
Вас	ожидает	интересная	учеба	и	отличное	будущее.	Полученное	образова-
ние	позволит	вам	найти	интересную	работу	как	в	Беларуси,	так	и	за	рубежом.

Выпускники	БГУ,	которые	обучаются	по	специальностям,	связанным	
с	аэрокосмическими	отраслями,	будут	специалистами	по	следующим	на-
правлениям:

zzzz управление	космическим	аппаратом	и	наземным	комплексом,	разра-
ботка	программного	обеспечения	систем	управления;

zzzz разработка	и	проведение	научных	экспериментов;
zzzz баллистическое	сопровождения	космического	аппарата;
zzzz прием,	обработка	и	анализ	информации	телеметрии	и	аппаратуры	це-

левой	нагрузки;
zzzz сопровождение	программно-аппаратных	средств	наземных	комплексов	

управления	космическим	аппаратом;
zzzz разработка	бортовой	аппаратуры,	программного	обеспечения	и	инте-

грации	в	единый	комплекс;
zzzz разработка	программных	средств	управления	космическими	аппаратами;
zzzz разработка	программных	средств	обработки	данных	дистанционного	

зондирования	Земли;
zzzz разработка	геоинформационных	систем;
zzzz обработка	космической	информации,	получаемой	со	спутников	дистан-

ционного	зондирования	Земли.
Выпускники	БГУ	работают	на	ведущих	предприятиях	Министерства	про-

мышленности,	Государственного	военно-промышленного	комитета,	Государ-
ственного	комитета	по	имуществу,	Национальной	академии	наук	Беларуси,	
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в	университетах	страны.	С	таким	образованием	и	практическим	опытом	на-
ших	выпускников	с	удовольствием	принимают	на	работу	во	многие	универ-
ситеты	и	организации	мира.

Студенты	получают	опыт	в	создании	сверхмалых	космических	аппара-
тов,	комплексов	управления	нано-	и	микроспутниками	и	отработке	борто-
вых	систем	космических	аппаратов,	который	в	дальнейшем	позволит	им	уча-
ствовать	в	коммерческих	проектах	по	разработке	космических	систем.	Кроме	
того,	студенты	приобретают	практические	навыки	организации	проекта,	ра-
боты	в	коллективе,	учатся	тому,	как	правильно	использовать	время,	деньги,	
кадры,	планировать	риск,	организовывать	совещания,	готовить	и	использо-
вать	документацию.

Все	это	обусловливает	формирование	будущего	поколения	научных	ра-
ботников,	исследователей	и	разработчиков	в	такой	важной	сфере,	как	космос.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Èтак,	уважаемый	Читатель,	закончилась	последняя	глава	нашей	книги,	
в	которой	я	постарался	рассказать	о	становлении	новой	для	нашей	стра-

ны	отрасли	науки	и	экономики	–	исследования	космического	пространства	
и	использования	его	в	мирных	целях.	На	этом	пути	мы	столкнулись	с	серьез-
ными	трудностями	экономического	характера,	но	благодаря	помощи	государ-
ства	наши	ученые	достигли	значительных	результатов	в	такой	высокотехно-
логичной	сфере,	как	космос.

Сейчас,	по	прошествии	двадцати	лет,	все	признают	наши	достижения	
в	космосе.	Мы	не	только	де-факто	стали	космической	державой,	создав	свой	
спутник,	но	и	де-юре	были	приняты	в	состав	Комитета	ООН	по	использова-
нию	космического	пространства	в	мирных	целях.

В	настоящее	время	в	Республике	Беларусь	действуют	десятки	промыш-
ленных	предприятий,	научных	и	конструкторских	организаций,	неразрывно	
связанных	с	космической	тематикой,	разработкой	новых	технических	средств	
и	технологий	для	исследования	и	использования	космического	простран-
ства	в	мирных	целях.	Они	располагают	специализированным	производством,	
	уникальным	оборудованием,	современными	технологиями	изготовления	и	ис-
пытаний	космической	техники	и,	главное,	сформированными	коллективами	
высококвалифицированных	ученых,	конструкторов,	инженеров	и	рабочих,	
имеющих	богатый	профессиональный	опыт	создания	и	внедрения	космиче-
ской	техники,	получения	и	обработки	космической	информации.

Нам	есть	чем	гордиться.	Факты	свидетельствуют	об	очень	высоком	уров-
не	работ	белорусских	ученых,	об	их	авторитете	на	международной	арене.

А	мне	хочется,	чтобы	это	важное	направление	и	дальше	успешно	разви-
валось.	Удачи	нам	всем!
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