СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«Днепрокосмос» ИМЕЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ 20-летний ОПЫТ РАБОТЫ
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
При их непосредственном участии разрабатывались и эксплуатировались
Центры управления полетом, программное обеспечение для спутников серии «Космос»
разработки ГКБ «Южное», геостационарного спутника «Электро» разработки ВНИИ ЭМ,
научных спутников «Бион» и «Фотон» разработки ЦСКБ г. Самара и другие; ЦУПы и
программное обеспечение в интересах Министерства обороны СССР.
В 1995 г. с участием специалистов предприятия создан первый Украинский Центр
управления полетом спутника «Сiч-1».
Успешно приняты в эксплуатацию программно-технические элементы комплекса космических систем
«Сiч-1М», «Микроспутник», EgyptSat-1, «Січ-2», разработки ГП «Днепрокосмос»:
v информационно-вычислительный комплекс ЦУП со СПО планирования и формирования
программ управления спутником и координации работы ЦУП
v СПО планирования работы полезной нагрузки спутника и задействования наземных средств
приема данных ДЗЗ
v программно-технический комплекс обработки данных дистанционного зондирования Земли
v программно-технический комплекс архивирования данных
Выполнены проекты:
v Международный проект «Модель и технология автоматизированной классификации земных
покрытий» (INTAS-проект )
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«Обработка изображений»
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обработки и нормализации
принятых данных ДЗЗ
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I n t e r n e t

ПОТРЕБИТЕЛИ
Д А Н Н Ы Х ДЗЗ

Web-портал
G M E S-Ukraine

Web-портал
КосмоГИС НКАУ

Web-сайты
Тематических
сервисов

Масса, кг
Орбита:
- высота, км
- наклонение, град
Стабилизация
Способ управления ориентацией
Точность ориентации во время съемки/в
дежурном режиме 3 , град
Точность определения ориентации во время
съемки/в дежурном режиме 3 , град
Угловая скорость стабилизации во время
съемки/в дежурном режиме 3 , град/с
Максимальный угол отклонения от надира,
град
Потребляемая мощность, Вт, менее:
- максимальная
- среднесуточная
Срок активного существования, лет

176
700
98,24
трехосная активная
магнитные и маховичные
исполнительные органы
0,2/5
0,02/5-7
0,005/0,01
30

372
90
5

Спектральные диапазоны, мкм:
- панхроматический
- мультиспектральный
Разрешающая способность в надире, м
Ширина полосы обзора в надире, км

0,51—0,90
0,51—0,59; 0,61—0,68;
0,80—0,89
~ 8,2
~ 48,8

Сканер среднего инфракрасного диапазона
Ширина спектрального диапазона, мкм
Проекция шага пикселей в надире, м

1,51—1,70
~ 41,4

Ширина полосы обзора в надире, км

58,1

Подсистема данных
Объем массовой памяти, Гбайт
Скорость передачи данных, Мбит/с

2
30,72

Абоненты
Системы

Заявки

Заявки

Источники данных ДЗЗ

БАНК ДАННЫХ
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Формирование
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Обработка
данных ДЗЗ
уровней 1 - 4

Первоочередные сервисы:
Классификация земных покрытий (Космокарта)
Используется для обновления топографических карт и создания базового
продукта для различных тематических приложений.
В 2009 - 2010г. г. реализован пилотный проект

Мониторинг аграрных ресурсов (Агрокосмос)
Сельскохозяйственные земли занимают 69,3% территории Украины, из них 55% - распаханные
земли.
Используется для определения структуры и площадей посевов, инвентаризации почвенных
ресурсов и прогноза урожая. Наличие сервиса является необходимым условием для решения
амбициозной антикризисной задачи – контроля со стороны России, Казахстана и Украины 25%
мирового рынка зерна.
В 2009 г. Реализован с положительными результатами пилотный проект

Мониторинг лесных ресурсов (Лескосмос)
Лесные массивы занимают 17 % территории Украины.
Используется для контроля видового состава, площадей и состояния
лесных ресурсов, контроля лесохозяйственной деятельности.

Исполнители пилотных проектов:

ГП Днепрокосмос (Украина)

RapidEye AG (Германия)

и профильные Институты пользователей в Украине:
§ Государственная Служба Геодезии, Картографии и Кадастра
§ Институт Акроэкологии, НААНУ

Тел. (0562) 34-33-00
dk@dniprokosmos.dp.ua

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА «АГРОКОСМОС»
Сервис-центр ДЗЗ НКАУ
Rapid Eye
Сич-2
Terra (Modis) . . .

Данные ДЗЗ

Космокарты
Ортокосмокарты
Карты земных покрытий (Land Cover)
Вегетационные индексы (NDVI) по снимкам MODIS

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

СЕРВИС

Центры тематической обработки:

Сеть тестовых участков

Картирование почв, плодородие, эрозионные процессы
Виды посевов и их площади
Состояние посевов
Прогноз урожая

Картопланы посевов

Держкомзем

Цифровые карты
местности, топокарты

Укргеодезкартография

«АГРОКОСМОС»

Статистические данные

База данных
по опорным
хозяйствам

Прогноз метеоусловий

Web-портал

Пользователи:
Минагрополитики и
его департаменты
Агрохолдинги
Агротрейдеры
Банковские и
страховые структуры
Фермеры

Минстат

Гидрометеоцентр

Определение видов и состояния озимых культур по данным КА Rapid Eye за 09.07.2009
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ
И Днепропетровской
СОСТОЯНИЯ ОЗИМЫХ
КУЛЬТУР
Магдалиновский
район
области

( фрагмент Магдалиновского района Днепропетровской области, 09.06
09.06.2009)
Озимая пшеница
Заплавка
Озимый рапс

Дмухайловка

Юрьевка

Шевское

Водяное

«Взгляд из космоса»
позволяет виноградарям
определить важнейшие
параметры винограда –
например, уровень
содержания влаги в ягодах,
степень вызревания
грозди, массу ягод в ней,
держать под контролем
определенный стандарт
ягод для данного
регионального урожая.
Данные со спутника
позволяют также
владельцам хозяйств
проводить
инвентаризацию
виноградников выявлять
новые земли, пригодные
для виноградарства.
"Космические услуги"
обходятся виноградарям
достаточно дешево - цена
бутылки марочного вина
класса "гран крю"
увеличивается лишь на
один евроцент.

ДЗЗ – помощник виноградаря

Отрадное

ü Реализация совместной программы «Использование данных
ДЗЗ» для потребностей экономики и безопасности;
ü Поставка данных КС «Січ-2» и средств обработки данных ДЗЗ;
ü Поставка средств приема информации с КА «Січ-2»
ü Создание сервис-центра использования данных ДЗЗ для нужд
государственного управления;
ü Разработка Концепции создания космической системы в
интересах Грузии.

ü Организация взаимодействия Операторов КС по
вопросам взаимного обмена данными национальных
средств ДЗЗ.
ü Проведение совместных работ в области методического и нормативноправового обеспечения использования данных ДЗЗ.
ü Развитие и использование в интересах сторон наземных
инфраструктур приема, обработки и архивации данных ДЗЗ.
ü Использование контрольно-калибровочных и тестовых полигонов
Украины в интересах калибровки и валидации данных ДЗЗ.
ü Предлагаем инициировать несколько совместных пилотных проектов.

