
Методы дистанционного зондирования 
загрязнений



Воздействие излучения на окружающую среду.

• Излучение  ядер  радиоактивных  элементов  представляет  собой электромагнитное излучение 
(гамма и рентгеновское излучение), а также  поток  быстрых  заряженных  и  нейтральных  частиц.

• Проходя  через  окружающую  среду, излучение  расходует  свою  энергию  на  ионизацию  и  
возбуждение молекул.  

• Скорости  химических  реакций  с  участием  ионизированных  и  возбужденных  молекул  и  частиц  
на  несколько  порядков выше,  чем  в  обычном  случае. 

• В  результате  быстрых  ион-молекулярных  реакций  происходят  изменения  в  структуре 
облученной среды. 

• Ионизированный атом меняет свои физические и химические свойства. 

• Следовательно, изменяются свойства молекулы, в которую он входит. 

• Чем выше уровень радиации, тем больше число актов ионизации, тем больше будет поврежденных 
клеток.



Воздействие излучения на атмосферу
Образование ионов.

• Основным  потенциальным источником загрязнения биосферы и облучения населения, 
проживающего  вблизи  АЭС,  являются  газо-аэрозольные  отходы,  образуемые в процессе 
эксплуатации станции.

• Основное воздействие  ионизирующих  излучений  от  р/а источников на  воздушную  среду  
обусловлено  вторичными  электронами, возникающими  при  ионизации  атомов  и  молекул.

• Энергия  этих электронов находится в диапазоне от тепловой энергии до энергии первичных  
быстрых  частиц  или γ-квантов.  

• Большая  часть  вторичных электронов имеет энергию меньше энергии ионизации, но эти 
электроны  способны  осуществлять  возбуждение  молекул,  что  облегчает  дальнейшую  
диссоциацию или   ионизацию другими частицами и электронами. 

• Образование ионов в атмосфере  происходит  и  под  действием  ультрафиолетового  излучения,  
но у поверхности Земли эти процессы маловероятны. 



Воздействие излучения на атмосферу
Образование ионов.

N2 + e → 15,5 эВ → N2
+ + e

N2 + e → 24,3 эВ → N+ + N + e

O2 + e → 19,2 эВ → O+ + O + e

O2 + e → 12,2 эВ → O2
+ + e

Ионизация и 
диссоциативная

ионизация:

• Под  действием  ионизирующего  излучения  ионизация  осуществляется следующим образом: 
- за время порядка 10–15 с происходит возбуждение  молекулы;  
- за  время  порядка 10–13 с  молекулы,  находящиеся в возбужденном неустойчивом состоянии, 
диссоциируют либо  на  положительный  ион  и  электрон,  либо  на атом  и  осколочные ионы.  

• На  рождение  каждой  пары  ионов  в  воздухе  затрачивается энергия ~ 34 эВ.  Потенциал  
ионизации  газов,  входящих  в  состав воздуха, не превосходит половины этой величины: он 
равен 17 эВ для  азота  и 15,5  эВ для кислорода.  

• Поэтому  в  первый  момент  ионизации воздуха имеем следующий набор продуктов: 



N2
+ + O2 → O2

+ + N2

е + O2 + O2 → O2
- + O2

Таким  образом,  под  действием  излучения  в  первоначальный момент возникает 
1) большое количество ионов О2

+

- как в результате прямой ионизации, 
- так и в результате реакции перезарядки с первоначальным ионом N2

+: 

Воздействие излучения на атмосферу
Образование ионов.

2) электронов, которые быстро прилипают к атомам кислорода, т.к. кислород 
обладает значительным сродством к электрону: 



Воздействие излучения на атмосферу.
Ион-молекулярные кластеры.

• При нормальных  условиях  в  тропосфере  Земли  присутствует  значительное  количество  молекул  
воды (при  обычной  относительной влажности воздуха 70 % концентрация молекул водяного пара 
составляет ~ 1017 см–3).  

• Молекула  воды  обладает  большим  дипольным  моментом 1,87D (1 Dебай=3.33∙10-3 Кл∙м),  т.е.  
представляет  собой  вытянутое  образование  с  положительным  и  отрицательным зарядами  на  
своих концах.  

• В  таких  условиях  все  положительные  и  отрицательные  ионы  будут  облеплены  молекулами  
воды.



Воздействие излучения на атмосферу.
Ион-молекулярные кластеры.

• В  результате  быстрых  ион-молекулярных  реакций  в атмосфере нарабатываются  
стабильные  ионы  типа NOх

– ,  СО3
– и H3O+ . Происходит процесс старения ионов. 

• в стратосфере на высоте 36 км масс-спектрометрически зарегистрированы ион-
молекулярные комплексы типа (NO3

- .(HNO3)2), (HSO4
- .H2SO4), (HSO4

- .HNO3) и др.;

• отрицательно заряженные ион-молекулярные комплексы являются ядрами 
конденсации азот- и серосодержащих аэрозолей - основных аэрозолей в 
приповерхностных слоях атмосферы Земли.



Воздействие излучения на атмосферу.
Ион-молекулярные кластеры.

Таким  образом,  процесс  старения  ионов  в  обычном  воздухе может 
заканчиваться образованием сложных химически активных структур типа ион-
радикалов: 

(H3O+ ⋅ (H2O)m),  (NO3
– ⋅ HNO3 ⋅ H2O),  (NO3

– ⋅ (H2O)n) и др., 
т.е. образуется молекулярный кластер.

Положительные и 
отрицательные ион-радикалы



Воздействие излучения на атмосферу.
Нейтральный кластер.

• За  счет  кулоновских  сил образования ион-радикалов  могут  притягиваться,  и  в  результате  
ассоциации  таких  гидратированных  ион-радикалов независимо от количества молекул воды 
в оболочке образуется нейтральный кластер NO3

– ⋅ (H2O)n ⋅ H3O+, устойчивость  которого  
определяется  как  ионной,  так  и  ковалентной связями. 

• Происходит экранировка атмосферных ионов дипольными  молекулами  воды, что замедляет 
их рекомбинацию. 

• Такое образование довольно устойчиво и в стационарном случае при фоновой  интенсивности  
ионизации  в  атмосфере  могут  присутствовать порядка 105 нейтральных кластеров в 1 см3. 

• Линейный  размер  такого  образования  представляет  собой  несколько нанометров.

нейтральный кластер



Воздействие излучения на атмосферу.
Нейтральный кластер.

Существование таких кластеров подтверждается в некоторых физических 
эффектах: 

• аномальные  локальные  вариации  вертикальной  составляющей 
приземного электрического поля; 

• электромагнитное  излучение  в  приземном  слое  из  локальных объемов 
атмосферы.



Воздействие излучения на атмосферу.

Скачки атмосферного  электрического  поля  при  прохождении  тумана.

В обычных условиях в атмосфере недостаточно  ионов  для  необходимого  разделения  зарядов  у  
земной  поверхности,  чтобы  сформировать  такое  сильное  поле.  

• Если  предположить,  что  плазма  влажного  атмосферного  воздуха  состоит  преимущественно  
из  сложных  кластерных  ионов,  в  состав  которых входят не менее 40 молекул воды, 

• эти кластерные ионы быстро облепляются  молекулами  воды,  являясь  центрами  конденсации 

• или  прилипают к  более  крупным  капелькам  воды, 

• наиболее  крупные  из  которых (преимущественно  отрицательные)  под воздействием 
гравитации затем  выпадают на землю, создавая наблюдаемое разделение зарядов. 

• это при фоновом значении уровня ионизации, когда в атмосфере присутствует порядка 105

нейтральных кластеров в 1 см3. 



Воздействие излучения на атмосферу.
примеры аномальной вариации приземного  электрического  поля



Атмосферное электрическое поле в районе 
подземных ядерных испытаний. 0 – момент взрыва

В современный период искусственная ионизация может быть вызвана в основном 
радиоактивными загрязнениями при испытаниях или при производстве. 
При  наличии  внешнего  источника  ионизации  количество  кластеров в стационарном режиме 
увеличивается, что в свою очередь приводит  к  локальным  скачкам  электрического  поля  у  
поверхности.



Воздействие излучения на атмосферу
Области локальной ионизации.

Внешним источником ионизации могут служить, например, ядерные взрыва и аварийные 
выбросы р/а веществ в атмосферу.

• Локальные ионизованные области атмосферы могут стать источником радиочастотного сигнала. 

• Одной из причин  появления  электромагнитного  излучения  могут  быть  вращательно-
вращательные  переходы  соответствующих  диполей – в данном  случае  нейтральных  
кластеров.  

• Предполагается, что стационарное состояние нейтральных кластеров было возбуждено  неким  
внешним  воздействием  и  пришли  в  действие  вращательно-вращательные  переходы  этих  
дипольных образований.  

• Согласно  расчетам  максимум  электромагнитного  излучения  должен лежать в диапазоне 150–
200 МГц. 



Биоиндикация – традиционное  направление  экологических  исследований,  
которое  применительно  к  животному  миру  ставило своей  задачей  изучение 
факторов  адаптациогенеза,  а  также  характеристик сред их обитания по 
факторам, имеющим важное биологическое значение. 

В последнее десятилетие успешно стало развиваться новое направление в 
биоиндикации - контроль за состоянием окружающей среды, что вызвано 
резким возрастанием нагрузки на живые организмы от новых, антропогенных 
факторов. 

Воздействие ионизирующих излучений   на биологические 
объекты: планктон,   травянистый и лесной покров.



Сейчас в биоиндикации четко выделяются три главных направления: 

1. Биологическая  индикация  действия  на  организмы  естественных  природных  факторов 
(действие климата,  почвенного  и растительного покрова, взаимоотношений между 
животными и т.п.). 

2. Анализ  процессов  модификации  естественных факторов  человеком:  биологическая  
мелиорация  земель,  эксплуатация  биологических  ресурсов,  экологические  результаты  
интродукции новых для региона видов животных и растений и т.п. 

3. Комплекс  экологических  явлений,  которые  происходят  под влиянием  процесса,  
получившего  название «загрязнение биосферы».

Воздействие ионизирующих излучений   на биологические 
объекты: планктон,   травянистый и лесной покров.



"живые" индикаторы: 

1. могут  реагировать  даже  на  относительно  слабые  антропогенные нагрузки вследствие 
эффекта кумуляции дозы (при длительном воздействии); 

2. суммируют  действие  всех  без  исключения  биологически важных антропогенных факторов; 

3. регистрируют химические и физические параметры, характеризующие состояние 
окружающей среды; 

4. фиксируют скорость происходящих в окружающей среде изменений; 

5. показывают тенденции развития окружающей среды; 

6. указывают пути и места скопления в экологических системах различного рода загрязнений и 
ядов и возможные пути попадания этих агентов в пищу человека.

Воздействие ионизирующих излучений   на биологические 
объекты: планктон,   травянистый и лесной покров.



• Древесные растения,  особенно  хвойные  породы,  довольно  чувствительны  
к  действию  ионизирующего  излучения. 

• Хвойные породы в 5–10 раз чувствительнее лиственных.

• Травянистые  растения  в  среднем  в 10  раз  устойчивее  к  действию 
радиации, чем деревья. 

• Низшие растения (мхи, водоросли, лишайники)  исключительно  устойчивы  к  
действию  радиации,  и  угнетение  их  жизнедеятельности  наблюдается  при  
кумулятивных  дозах, равных десяткам, а нередко и сотне рентген. 

• Наиболее устойчива к  действию  ионизирующей  радиации  почвенная  
микрофлора. 

Воздействие ионизирующих излучений   на биологические 
объекты: планктон,   травянистый и лесной покров.



Биоиндикация:   Фитопланктон

• Одной из экологических проблем, является радиоактивное загрязнение океана, 
происходящее от источников различных типов. Задача контроля над этими 
загрязнениям может быть решена при использовании методов дистанционного 
зондирования. 

• Фитопланктон является базовым звеном водных экосистем, определяя их состояние 
и продуктивность. 

• При действии различных экологических факторов и антропогенных загрязнений в 
первую очередь изменяются фотосинтетическая активность и численность клеток 
водорослей. 

• Изменения фотосинтеза фитопланктона приводят к изменениям в остальных 
звеньях водной экосистемы.



Биоиндикация:   Фитопланктон

• Один  из  путей  решения  проблемы – дистанционное измерение спектров 
флуоресценции фитопланктона (фотосинтезирующие  одноклеточные  и  
микроскопические  одиночные  или  колониальные  водоросли) в диапазоне 
длин волн 320–720 нм. 

• Данный  эффект  есть  результат  реакции  живых  организмов  на  
радиоактивное загрязнение, в частности, изменение цветности 
фитопланктона в водоемах и шельфовой зоне океана, который наиболее 
быстро  реагирует  на  изменение  концентрации  радиоактивных  веществ. 



• Основой флуоресцентных методов является то, что хлорофилл, находящийся в 
фотосинтетических мембранах, служит своего рода природным датчиком состояния клеток 
водорослей. 

• При нарушении состояния фотосинтетических мембран под действием внешнего фактора 
происходят определенные изменения оптических свойств хлорофилла, которые и служат 
источником информации для экспресс-диагностики состояния клеток. 

• Этому обстоятельству способствует то, что фотосинтетический аппарат, ответственный за 
разложение воды и выделение кислорода, является чувствительной мишенью для таких 
внешних факторов, как экстремальные температуры, избыточная освещенность, соли тяжелых 
металлов, высушивание, повышение содержания солей в питательной среде.

Дистанционное измерение 
спектров флуоресценции фитопланктона





• Суть флюоресцентных методов состоит в анализе спектра отраженного сигнала 
и сравнении площадей спектральных полос флюоресценции хлорофилла и 
водной среды. 

• Отношение этих величин пропорционально отношению концентраций 
хлорофилла и молекул воды, которая собственной флюоресценцией не 
обладает. 

• Кроме того, по свечению в УФ-свете можно определять соотношение 
физиологически наиболее активных, ослабленных и неактивных (мертвых) 
хлорофиллсодержаших клеток.

Дистанционное измерение 
спектров флуоресценции фитопланктона



• Сравнивались флуоресцентные спектры образцов фитопланктона, которые были
выращены и поддерживались в течение всего эксперимента в абсолютно одинаковых
условиях (температура, освещение и т.д.).

• Единственным различием между сравниваемыми образцами фитопланктона было
различие величины полученной данным образцом радиоактивной дозы облучения.

• Гамма облучение образцов проводилось на микротроне тормозным излучением
электронов энергии 30 МэВ или гамма лучами от радиоактивного источника
нейтронов (Ra-Be).

• После облучения радиацией в образцах фитопланктона излучением азотного лазера
возбуждалась флуоресценция.

• Оптическая система фокусировала флуоресцентное излучение фитопланктона на
входную щель полихроматора оптически сопряженного с многоканальным
спектроанализатором.



Характерные  спектры  флуоресценции при  одновременном  
облучении нескольких образцов фитопланктона  на  
микротроне тормозным  излучением  электронов.  Были  
обнаружены характерные  изменения  в спектре  
флуоресценции  фитопланктона  в  диапазонах 450–480  и 650–
700  нм при разных дозах облучения.  
Таким  образом,  измеряя спектр  флюоресценции  водоемов,  
можно  надеяться  получить  информацию  о  возможном  
радиоактивном  загрязнении. 

Характерные  изменения  в спектре  для  данного  типа  
загрязнения  отличаются  от спектров  при  химических 
загрязнениях, температурных или  световых  изменениях  в 
окружающей среде.

a – контрольный  образец; 
б –стимулирующий  эффект  малой  дозы в  несколько  десятков  рентген; 
в –стимулирующий  эффект  средней дозы  в  несколько  сотен  рентген;  
г –эффект  стагнации  фитопланктона при  сильной  дозе  в  несколько  сотен 
тысяч рентген.



В  качестве  источника  зондирующего  излучения могут  использоваться Солнце 
или лазеры.
o Собственно изменение спектрального  состава  восходящего  от  объекта  

излучения  по  сравнению  с  исходным (падающим),  возникает  в  результате  
следующих  процессов: 

• спектрально-селективного поглощения излучения в атмосфере и  объекте  
зондирования,  

• спектрально-селективного  диффузного отражения,  

• упругого (без  изменения  частоты)  рэлеевского  Ми-рассеяния  
оптического  излучения,  

• возбуждения  флуоресценции  и неупругого (комбинационного)  
рассеяния.  



o Прежде  всего,  излучение  Солнца  проходит  через  атмосферу,  частично  
поглощается  и рассеивается  и  уже  излучение  с  трансформированным  
спектром  падает  на  объект  зондирования.  

o Далее  происходит селективное отражение от поверхности объекта как прямого 
света источника, так и света, рассеянного в атмосфере и в окружающих 
объектах. Этот процесс дает второй вклад в сигнал, принимаемый аппаратурой. 

o Наконец, часть света, проникающего в объект зондирования, испытывает там 
селективное поглощение, рассеяние, возбуждает  флуоресценцию  и  
комбинационное  рассеяние,  и  все  эти процессы также вносят свой вклад в 
суммарную амплитуду сигнала  и  определяют  результирующую  цветность  
или  спектральный состав сигнала.  



Таким образом, представляется возможным проведение мониторинга 
радиоактивного загрязнения поверхности путем картирования спектров 
флуоресценции в диапазоне длин волн 320-720 нм. 

Данный эффект есть результат реакции живых организмов на радиоактивное 
загрязнение, в частности, изменение цветности фитопланктона в водоемах и 
шельфовой зоне океана, который имеет наиболее быструю реакцию на 
изменение концентрации радиоактивных веществ. 









Биоиндикация:  Растительный покров

Состояние процессов жизнедеятельности биоорганизмов на поверхности  Земли,  например,  
растительного  покрова,  так  же,  как фитопланктона  в  водоемах,  сильно  зависит  от  загрязнения  
окружающей  среды  и  выражается  в  резких  изменениях  её  характеристик,  влияющих  на  
рассеяние  света.  

Растительный  покров  также чувствителен  к  изменению  радиоактивного  фона.  Однако  его  
реакция на загрязнение более медленная, чем у фитопланктона и носит  накопительный,  
интегральный  характер.

Почвы  имеют  возрастающую спектральную,  а  растительные  сообщества  вогнутую  спектральную 
кривые с минимумом в красной зоне видимого диапазона, локальным максимумом в зеленой зоне 
и резким скачком спектральной  яркости  в  ближней  ИК-зоне.  

Этот  факт  позволяет  проводить анализ  изображений  местности,  пораженной  радиоактивным  
загрязнением,  на  основе  выводов  о  степени  угнетенности  биомассы в исследуемом районе. 





Оптические свойства зеленых растений. Растениями в видимом диапазоне волн происходит 
сильное поглощение энергии (до 98%). Лишь 2-3% отражается от листьев. В оптическом 
диапазоне спектра растения имеют 2 участка минимума спектральной яркости:
1. В синем (0,45-0,47 мкм),
2. В красном (0,68-0,69 мкм).

И 2 участка максимума спектральной яркости:
1. В зеленом (0,54-0,58 мкм),
2. В ближнем инфракрасном (0,7-1,3 мкм).

Снег и облака. Самые яркие и стабильные объекты поверхности. Как и вода, они имеют ту же 
закономерность: максимум отражения приходится на синюю зону, минимум – на ближнюю ИК, 
но отличаются очень высокой интегральной яркостью.

Спектральная яркость воды падает с возрастанием длины волны солнечного излучения. Лучи 
ближнего ИК участка спектра почти полностью поглощаются водой (до 80%), что дает 
возможность видеть на снимках только границы водоема. Информацию о глубине водоема и 
объектах под водой можно получить в видимом участке спектра от 0,4 до 0,7 мкм. На глубину 
больше проникает сине-зеленый свет, чем красный.



ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО   МОНИТОРИНГА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ   ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

• 70-е – 90-е  годы - первые спутники типа Landsat, «Ресурс-О» и «Алмаз»,
o аппаратура, работающая в микроволновом диапазоне спектра, 
o в оптическом  диапазоне  спектра  – от  ультрафиолетового  до  ближнего 

инфракрасного;

• методы  дистанционного  зондирования  следов радиоактивной ионизации 
естественно разделить на прямые и косвенные.  
o прямые основаны  на  регистрации  интенсивности  и  спектра  

ионизирующего  излучения  объекта,  
o косвенные регистрируют  изменение окружающей среды под действием 

этого излучения. 



Прямые методы в дистанционном варианте используют различную гамма-
спектрометрическую аппаратуру благодаря высокой проникающей способности 
гамма-излучения.  

Однако  для  реальных  дистанционных  методов (позволяющих  обеспечивать  
мониторинг  с  космического  аппарата)  их  пространственная  разрешающая  
способность  и  чувствительность  недостаточны, реально они позволяют 
производить измерения с расстояний  не  более  сотен  метров. 

Точное измерение интенсивности α и β излучения возможно только  при 
лабораторном анализе проб, взятых на местности, различными 
спектрометрическими и радиохимическими методами.



Выход  состоит  в  использовании  косвенных  методов,  позволяющих  оценить  уровень  
радиоактивного  загрязнения  по  отклику окружающей  среды  на  ионизирующее  
излучение.  

Такой  подход позволяет  использовать  традиционные  методы дистанционного 
мониторинга  окружающей  среды:  приземных  слоев  атмосферы, поверхности  океана  
и  Земли.  

Основное  воздействие,  которое  оказывают  продукты  радиоактивного  деления  на  
окружающую  среду – это  ее  ионизация  и,  как  следствие,  протекание  различных 
стимулируемых  ионами  биологических  и  физических  процессов. 

Так, интенсивность ионообразования в атмосфере прямо связана с уровнем ее 
радиоактивного загрязнения. 





«Биоиндикация» - Реакция биоты на радиоактивное загрязнение приводит к изменению цветности 
водоемов или растительных покровов, что может быть  зарегистрировано  с  помощью  
традиционной  спектрозональной съемки

«Ионосферный отклик» - Ионизация  атмосферы  приводит  к  изменению  основных  
электрических  характеристик  в  цепи  тропосфера–ионосфера.  Эти  возмущения  могут  быть  
зарегистрированы  в  ионосфере  с  помощью бортового ионозонда. 

«Нейтральный кластер» - Во влажной атмосфере, подверженной радиоактивному воздействию,  
при  определенных  условиях  наблюдается  радиоизлучение, которое  может  быть  
зарегистрировано  специальными  радиоспектрометрами.

«Метод малых газовых составляющих» - Быстрые  ион-молекулярные  реакции  ионизированной  
атмосферы приводят к изменению концентраций основных малых газовых составляющих,  
регистрация  которых  возможна,  например,  с  помощью метода газокорреляционной ИК-
радиометрии или лидаров.

«Латентное тепло» - Под  действием  ионизирующего  излучения  в  приземном  слое  в зоне  
радиоактивного  выброса  может  происходить  резкое  падение влажности воздуха.



Метод малых газовых составляющих

В  атмосферном  воздухе  под  воздействием  ионизирующего  излучения  происходит  не  только  
наработка  ионов,  но  за  счет  быстрых  ион-молекулярных  реакций  также  изменяется  
нейтральная составляющая, т.е. возникают нейтральные компоненты в концентрациях не 
типичных для стандартных условий. 

Например, наблюдается изменение содержания таких малых газовых составляющих, как озон 
(O3) , гидроксил (OH–), оксиды азота (NO и NO2), а также метана (CH4)  и  окиси  углерода (CO).  

Измеряемая  концентрация этих  молекул – «атмосферных  маркеров» – отчетливо  
характеризует мощности поглощенной дозы (или скорости ионизации). 

При анализе состава ионизированной атмосферы с целью поиска  наиболее  подходящих  
атмосферных  маркеров  радиоактивных загрязнений  следует  обращать  внимание  на  те  
компоненты,  которые  наиболее  устойчивы  к  вариациям  начальных  концентраций исходных  
реагентов,  а  также  нарабатываются  в  достаточном  для дистанционного  обнаружения  
количестве. 

Дистанционно  содержание O3 и NO2 в  тропосфере  может  быть измерено  непосредственно,  
например,  лидарными методами или методами газокорреляционной ИК-радиометрии. 



Метод малых газовых составляющих

Зависимость концентраций некоторых нейтральных компонент 
ионизированного воздуха N (см–3) от длительности радиационного 
воздействия при температуре T = 293 K, влажности 90 % и мощности дозы 
d = 0,423 рад/с. Начальные концентрации: [OH] = [H2O2] = [HO2] = 0.



Ионосферный отклик

• При радиоактивном загрязнении  в результате ионизации происходит 
формирование аномального электрического поля в атмосфере над большими 
площадями поверхности. 

• Известно, что существование значительного градиента потенциала на большой 
площади сказывается на изменениях электронной плотности, ионного состава 
и температуры в ионосфере.

• На основании одного из возможных механизмов этой связи –
электродинамического – значительные изменения вертикального 
электрического поля у поверхности Земли или в нижних слоях тропосферы 
вызывают появление горизонтального электрического поля на ионосферных 
высотах, которое, в свою очередь, приводит к вариациям, например, 
электронной и ионной концентраций в ионосфере. 

• В основе этого метода лежит эффект изменчивости характеристик ионосферы 
(например, ионной и электронной концентрации) над районами 
радиоактивного загрязнения на поверхности Земли и в нижних слоях 
тропосферы.



• Процесс ионизации в обычном воздухе может заканчиваться образованием сложных 
химически активных структур типа ион-радикалов H3O+(H2O)m, NO3

–HNO3H2O, NO3
–(H2O)n и др. 

• В результате ассоциации таких гидратированных ион-радикалов образуется нейтральный 
кластер, например типа NO3

–(H2O)nH3O+, устойчивость которого определяется как ионной, так и 
ковалентной связями. 

• В этом случае источником электромагнитного излучения могут быть вращательно-
вращательные переходы соответствующих диполей. 

• Ожидаемый диапазон излучения кластеров перекрывается с диапазонами, в которых 
работают телевизионные и радиопередатчики. Поэтому следует рассчитывать на получение 
сигнала в диапазонах 108 ÷ 142 МГц, 148 ÷ 173 МГц. 

• При концентрации нейтральных кластеров 106 см–3 максимальная возможная удельная 
мощность излучения в диапазоне 108 ÷ 142 МГц составит Pуд=5⋅10–21 Вт/м3, полная 
принимаемая мощность излучения в области с радиусом R=2,2 км и высотой H=1,2 км при 
радиусе антенны Rант = 1,5 м составит P = 1,5⋅10–17 Вт, а ожидаемая амплитуда напряженности 
электрического поля E = 2,8 ⋅ 10–8 В/м. 

Нейтральный кластер



Нейтральный кластер

Спектральная  плотность  потока  излучения  в  линиях  вращательно-
вращательных  переходов нейтральных кластеров с учётом 
столкновительной диссоциации при радиусе облака R = 5 км, 
концентрации паров воды 1018 см–3 и различных скоростях ионизации: 
кривая 1 соответствует скорости ионизации 10 см–3 ⋅ с–1, кривая 2 – 100 
см–3 ⋅ с–1, кривая 3 –1000 см–3 ⋅ с–1, кривая 4 соответствует спектру 
равновесного излучения при температуре T = 7 K.

Во время сейсмических событий, когда возможно выделение радиоактивных газов из земной коры, 
часто наблюдается необычное радиоизлучение в диапазоне десятков и сотен МГц, так, например: 
импульсное электромагнитное излучение на частоте 22,2 МГц (13,5 м) наблюдалось до и после 
землетрясения в Кобе (17.01.95г.) астрономической обсерваторией Nishiharima, расположенной в 77 
км северо-восточней эпицентра, а также во время Спитакского землетрясения на частоте 75 МГц.

Установка специального радиоспектрометра на борт космического аппарата может выявить эти 
излучения дистанционно и тем самым определить возможные области формирования облаков 
радиационных выбросов.



Латентное тепло

• Наличие таких образований, как нейтральный кластер может влиять и на процессы, связанные 
с конденсацией и испарением в ионизированном облаке.

• Рост длительности воздействия и скорости ионизации приводит к падению относительной 
влажности. 

• Это в свою очередь, может вызвать рост концентрации нейтральных кластеров и мощности 
электромагнитного излучения в УКВ-диапазоне. 

• Физический процесс, связанный с латентным теплом, может приводить к образованию 
облачности, повторяющей по форме места появления повышенной радиации. 

• Это еще один способ регистрации радиоактивных загрязнений. 

• Отметим, что выбросы в атмосферу радиоактивного радона в районе подготовки 
землетрясений часто приводят к появлению характерных облачных образований вдоль 
разломов земной коры, что можно рассматривать как предвестник будущего землетрясения. 



Латентное тепло

Результаты расчётов влажности атмосферного воздуха в зависимости от длительности воздействия 
ионизирующего излучения. Начальная концентрация паров воды соответствовала влажности 100% для 
заданной температуры воздуха. 

Зависимости относительной влажности атмосферного воздуха от длительности внешнего воздействия при 
различной скорости ионизации: 
кривая 1 соответствует скорости ионизации 4,5 см–3 ⋅ с–1, 
2 – 9 см–3 ⋅ с–1, 
3 – 90 см–3 ⋅ с–1. 
Температура воздуха – 27 °С, начальная концентрация паров воды 7,7⋅1017 см–3



Бортовая аппаратура для мониторинга радиоактивных загрязнений

Физический эффект Метод Аппаратура

Изменчивость цвета водоемов или 
растительного покрова

Био-индикация Спектрозональная
сканирующая система

Влияние вариаций тропосферного 
электрического поля на
характеристики ионосферы

Ионосферный отклик Радиозондирование
ионосферы с помощью прибора 
«Ионозонд»

Радиоизлучение, возникающее
в ионизированном облаке

Нейтральный кластер Радиоспектрометр

Под действием ионизирующего
излучения в приземном слое в зоне 
радиоактивного выброса может происходить 
резкое падение влажности воздуха

Латентное тепло СВЧ- радиометр или
ИК- сканирующие
спектрометры

За счет быстрых ион-молекулярных реакций 
также изменяется нейтральная
составляющая.

Метод малых газовых 
составляющих

Лидары (активный дальномер 

оптического диапазона),
ИК-радиометры



• Многозональные сканирующие системы — одни из основных средств получения 
дистанционных материалов. 

• Спектрозональная съёмка — вид фотосъёмки, в процессе которой происходит 
одновременное получение фотографических изображений объекта в различных участках 
(зонах) спектра электромагнитных волн.

• Камера для спектрозональной съёмки. Каждый из объективов предназначен для съёмки в 
своём спектральном диапазоне

• Спектрозональные фотоматериалы — светочувствительные материалы, 
светочувствительные слои которых имеют определённую спектральную чувствительность в 
сравнительно узком диапазоне длин волн электромагнитного излучения.

• Полученные на таких материалах негативы называют зональными или цветоделёнными.



• При различных комбинациях системы “фильтр — пленка” можно добиться оптимальных 
условий фотографирования определенных природных объектов и получения их спектральных 
характеристик. 

• Обрабатывая снимки в различных диапазонах спектра и их комбинации, в том числе в виде 
синтезированных псевдоцветных изображений, специалисты получают дополнительную 
информацию по сравнению с обычными космоснимками. 

• Высокая информативность многозональных космических снимков при решении специальных 
геологических задач компенсирует их недостаток, связанный с большим объемом при 
дешифрировании.



Радиодиапазон.
Снимки в радиодиапазоне делятся в зависимости от выполнения пассивной или активной съемки 
на:
• микроволновые радиометрические снимки, получаемые при регистрации собственного 
излучения исследуемых объектов,
• радиолокационные снимки, получаемые при регистрации отраженного радиоизлучения, 
посылаемого с носителя.

• Микроволновые радиометрические снимки регистрируют радио-тепловое излучение Земли в 
микроволновом радиодиапазоне, которое, зависит от электрических свойств поверхности и 
неодинаково у объектов с разным влагосодержанием, соленостью, различной 
кристаллической структурой. 

• Снимки можно получать независимо от погодных условий и освещения. 
• Разрешение микроволновых радиометрических снимков пока очень мало — 12—50 км, что не 

позволяет использовать их для изучения земной поверхности. Но на них отображается возраст 
морских льдов, водосодержание снега. 

• Микроволновые снимки получали с некоторых метеоспутников. 

• Для широкого использования этих снимков с целью изучения влажности и солености почв, 
толщины и водозапаса снежного покрова необходимо повышение их пространственного 
разрешения.



• Радиолокационные снимки – получаются в результате зондирования земной поверхности 
радиосигналом. 

• На борту носителя (самолета или спутника) устанавливается радиолокатор – это активный 
микроволновый датчик, способный передавать и принимать поляризованные радиоволны в 
заданном диапазоне частот.

• Радиолокационные снимки получают в радиодиапазоне, регистрируя отраженные земной 
поверхностью радиосигналы, посылаемые бортовым радиолокатором. 

• На радиолокационных снимках отображаются шероховатость и влажность поверхности, ее 
рельеф, особенности структуры и состав пород, слагающих поверхность, характер растительного 
покрова. 

• При определенных длинах волн излучения на снимках отображаются подповерхностные 
неоднородности грунта, грунтовые воды. 

• Возможность получения снимков не зависит от условий погоды и освещения, облачность на них 
не отображается.



Радиолокационные снимки

• Пространственное разрешение радиолокационных снимков определяется прежде всего 
размером антенны. 

• У снимков, сделанных радиолокатором бокового обзора с реальной антенной, оно составляет 
1 —2 км, но в большинстве случаев при использовании радиолокаторов с синтезированной 
длиной антенны получают снимки с разрешением 10—30 м при ширине обзора около 100 км. 

• В последние годы начали получать снимки радиолокаторами с переменным режимом 
работы, обеспечивающим снимки разного разрешения от 2 до 100 м при охвате 45— 500 км. 

• Специфику радиолокационного снимка составляет мелкая пятнистость изображения —
технические спекл-шумы (от англ. крапчатость) и своеобразное отображение горного рельефа. 

• Принцип многозональной съемки в радиодиапазоне реализуется при съемке в разных зонах 
пространственных частот и при различной поляризации излучения. 

• Радиолокационные снимки поступают с океанологических и специализированных спутников. 
• Применяют их в широком спектре направлений исследований океана и суши, включая задачи 

топографического картографирования.



Тепловой инфракрасный диапазон.

• Тепловые инфракрасные снимки, получаемые в тепловом инфракрасном 
диапазоне, отображают в отличие от предыдущих не оптические, а 
температурные характеристики поверхности — холодные и теплые объекты 
изображаются на них разными тонами. 

• Можно получать снимки независимо от условий освещения, например 
полярной ночью, однако облачность является препятствием для съемки — на 
снимках отображается холодная верхняя поверхность облаков. 

• Тепловая съемка нередко выполняется теми же сканирующими радиометрами, 
что и съемка в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, дополненными 
тепловыми каналами. 



Тепловой инфракрасный диапазон.
• Пространственное разрешение тепловых снимков, передаваемых с 

метеоспутников, такое же, как и снимков в видимом диапазоне, — 1 км, 
температурные различия регистрируются с точностью 0,1— 0,2 °С. 

• При значительном охвате 2—3 тыс. км и большом угле сканирования для них 
характерны те же геометрические искажения, что и для сканерных снимков в 
видимом диапазоне. 

• С ресурсных спутников передают тепловые снимки более высокого 
пространственного разрешения, достигающего 60 м при охвате 180 км. 

• Тепловые снимки поступают и в многозональном варианте съемки, а также при 
гиперспектральной съемке в узких зонах теплового диапазона.

• Съемку в тепловой инфракрасной области можно проводить ночью. Результаты 
измерений зависят от температуры природных образований.



• Спектрометрическая съемка проводится с борта летательного аппарата с помощью 
специальных приборов спектрографов. 

• Эти приборы измеряют коэффициенты спектральной яркости природных объектов 
относительно эталона (матового стекла, гипсовых пластин) с заранее известной 
спектральной яркостью. 

• По этим коэффициентам рассчитывают спектральное альбедо. 

• Данные о коэффициентах спектральной яркости природных образований, т. е. 
относительной яркости их излучения в узком спектральном диапазоне, а также 
отражательной способности используют для определения наиболее информативных 
диапазонов съемки для геологических целей.



• Спектрометрирование с космических аппаратов обычно сопровождается 
подспутниковыми спектрометрическими исследованиями, которые проводятся 
синхронно с самолетов и на земле. 

• Цель этих исследований — изучить влияние атмосферы и ее передаточную 
функцию. 

• Спектрометрические съемки позволяют создавать банк данных о спектральных 
характеристиках различных объектов и типах подстилающих поверхностей, а также 
определять узкие зоны спектра, оптимальные для регистрации тех или иных 
объектов, и таким образом наиболее информативные для решения некоторых 
геологических задач.



Спектрозональная сканирующая система

• Роль  поперечной  развертки играет  качающееся  
зеркало. 

• Продольная  развертка осуществляется благодаря 
движению КА.

• Сканерные изображения можно  получить  во  всех  
спектральных  диапазонах.  

• При  съемке земной  поверхности  с  помощью  
сканирующих  систем  2  и  3  формируется изображение, 
каждому элементу которого соответствует яркость 
излучения участка, находящегося в пределах 
мгновенного поля  зрения.   

Сканерное  изображение – упорядоченный  пакет  яркостных данных, переданных по радиоканалам 
на Землю, которые фиксируются в цифровом  виде  и  затем  могут быть преобразованы в кадровую 
форму.
При  обработке  сканерных  космических  изображений  необходимо  учитывать  кривизну  
поверхности,  т.е.  с  помощью  специальных  программных  сред  привязывать  изображение  к  
привычной картографической поверхности



В геологии используются материалы сканерных съемок с ИСЗ серии "Метеор". На этих 
спутниках  установлены  сканирующие  устройства  различной  конструкции:  
с  малым  разрешением – МСУ-М,  
со  средним  разрешением – МСУ-С,  
с  конической  разверткой – МСУ-СК,  
с  электронной разверткой – МСУ-Э.

Сканер  типа "тематический  картограф" , 
которым  были  оснащены  
американские  ИСЗ Лэндсат-4  и -5, 
работает  в  семи  диапазонах  
с  разрешением 30  м  в  видимом 
диапазоне спектра и 120 м в 
ИК- диапазоне.

Параметры МСУ-М МСУ-С МСУ-СК МСУ-Э

Полоса обзора, км 1930 1380 600 28

Угол сканирования, град 106 90 66.5 2.5

Число элементов в активной 
части строки

1880 5700 3614 1000

Число спектральных каналов 4 2 4 3

Разрешение на местности 
по строке, км 

1 0.24 0.175 0.028

Масса, кг 4.5 5.5 47 17

Спектрозональная сканирующая система











Ионозонд

• Радиозондирование  с  борта  космического  аппарата  является одним  из  наиболее  
надежных  методов  определения  параметров космической плазмы. 

• Его отличие от всех других методов измерения параметров окружающей плазмы заключается в 
том, что ионозонд  использует  резонансные  свойства  плазмы  и  получает  абсолютные  
значения  измеряемых  частот  с  максимально  достижимой точностью. 

• Помимо измерения локальных параметров плазмы (на высоте орбиты космического аппарата) 
ионозонд работает как прибор  дистанционного  зондирования.  Он  позволяет  измерять 
вертикальный  профиль  распределения  электронной  концентрации от высоты орбиты до 
высоты максимума слоя F ионосферы. 

• Кроме того, ионозонд работает как радар, дает возможность получать отражения  от  
различного  типа  ионосферных  неоднородностей  разных масштабов и тем самым 
исследовать неоднородную структуру ионосферы. 



Ионозонд

• Комплекс аппаратуры «Ионозонд»  предназначен  для  оперативного  контроля  ионосферы  
Земли  методом  импульсного  многочастотного радиозондирования в диапазоне волн от 1 МГц 
до 20 МГц на 380 дискретных частотах с шагом 50 кГц. 

• Ионозонд располагается на спутнике, движущемся по круговой орбите.  
• Зондирование  ионосферы  осуществляется  радиоимпульсами длительностью 133 мкс с 

частотой повторения 50– 60  Гц.  

• Первый  радиоимпульс  имеет  частоту  заполнения 1  МГц, частота  заполнения  каждого  
последующего  импульса  увеличивается на 50 кГц относительно предыдущего, пока не 
достигнет частоты 20  МГц,  после  чего  частота  заполнения  возвращается  к  значению 1  МГц.  

• Циклы  изменения  частоты  заполнения  зондирующих  импульсов  повторяются  непрерывно.  

• Длительность  одного цикла  составляет  время  измерения  одной  ионограммы,  которая 
представляет  собой  зависимость  времени  прохождения  сигнала ионозонда  до  отражающего  
слоя  ионосферы  от  частоты  заполнения зондирующих импульсов. 



• В  газокорреляционном методе  спектральная селекция  принимаемого  излучения  и,  
соответственно,  конкретной  составляющей газовой  смеси  осуществляется  не  
разложением  его  в  спектр,  а  путем  фильтрации  с помощью модулируемой по 
оптической толщине ячейки газового фильтра. 

• Суть метода заключается  в  сравнении  излучения,  испытавшего  поглощение  только  
на  трассе измерения,  с  излучением,  которое  прошло  еще  ячейку,  заполненную  
известным содержанием  исследуемого (корреляционного)  газа.  

• По  величине  относительного допоглощения в  ячейке  можно  судить  о  содержании  
газа  на  трассе.  

• Обычно используют  модуляцию  оптической  толщины  ячейки.  

Газокорреляционная ИК-радиометрия



• Разность  сигналов, соответствующих  максимальной  и  минимальной  оптической  
толщине  ячейки,  несет информацию  о  содержании  газа  на  исследуемой  трассе,  

• сумма  этих  сигналов характеризует  среднюю  мощность  источника  излучения.  

• Отношение  разностного  и суммарного сигналов не зависит от мощности источника, но 
позволяет найти искомое содержание  газа. 

• Рабочий  участок  спектра  выбирается,  с  одной  стороны,  достаточно широким, чтобы 
содержать большое количество линий исследуемого газа, а с другой – настолько  узким,  
чтобы  не  включать  линии  других  газов.  

• За  счет  суммирования сигналов  от  многих  линий  поглощения  газа  достигается  
высокая  чувствительность метода. 

Газокорреляционная ИК-радиометрия



Лидар (LIDAR Light Identification Detection and Ranging — световое обнаружение и определение 
дальности) — технология получения и обработки информации об удалённых объектах с 
помощью активных оптических систем, использующих явления отражения света и его рассеяния 
в прозрачных и полупрозрачных средах.

Лидар как прибор представляет собой, как минимум, активный дальномер оптического 
диапазона.

Сканирующие лидары в системах машинного зрения формируют двумерную или трёхмерную 
картину окружающего пространства. 

«Атмосферные» лидары способны не только определять расстояния до непрозрачных 
отражающих целей, но и анализировать свойства прозрачной среды, рассеивающей свет. 

Разновидностью атмосферных лидаров являются доплеровские лидары, определяющие 
направление и скорость перемещения воздушных потоков в различных слоях атмосферы.

ЛИДАРЫ



Принцип действия лидара: направленный луч источника излучения отражается от целей, 
возвращается к источнику и улавливается высокочувствительным приёмником (в случае лидара —
светочувствительным полупроводниковым прибором); время отклика прямо пропорционально 
расстоянию до цели. 
Кроме импульсного метода измерения дистанции применяется фазовый, основанный на 
определении разности фаз посылаемых и принимаемых модулированных сигналов.

В отличие от радиоволн, эффективно отражающихся только от достаточно крупных металлических 
целей, световые волны подвержены рассеянию в любых средах, в том числе в воздухе, поэтому 
возможно не только определять расстояние до непрозрачных (отражающих свет) дискретных целей, 
но и фиксировать интенсивность рассеивания света в прозрачных средах. 
Возвращающийся отражённый сигнал проходит через ту же рассеивающую среду, что и луч от 
источника, подвергается вторичному рассеиванию, поэтому восстановление действительных 
параметров распределённой оптической среды — достаточно сложная задача, 

решаемая как аналитическими, так и 
эвристическими методами.



«Метеор-М» № 1 — первый из серии перспективных космических аппаратов гидрометеорологического 
обеспечения. Входит в состав космического комплекса (КК) гидрометеорологического и океанографического 
обеспечения «Метеор-3М». 
Предназначен для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и 
радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской 
поверхности, включая ледовую обстановку.



Спутник состоит из спутниковой платформы (СП) и полезной нагрузки (ПН). В состав ПН входят 
следующие системы:
Бортовой информационный комплекс (БИК) — предназначен для получения информации в целях 
решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, 
изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном 
космическом пространстве.
Бортовая информационная линия
Радиолиния ДМ диапазона
Радиолиния М диапазона
Бортовой радиокомплекс системы сбора и передачи данных (ССПД)
Многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР) — предназначен для 
широкозахватной трассовой съёмки (полоса захвата не менее 2800 км) с получением изображения 
облачности, земной поверхности, ледового покрытия и др.в видимом и ИК-участках спектра с 
разрешением не хуже 1 км.
Комплекс многозональной спектральной съемки среднего разрешения (КМСС) — комплекс 
предназначен для получения многозональных изображений поверхности Земли и мирового океана с 
использованием гидрометеорологического и экоприродного мониторинга и обеспечения различных 
отраслей экономики оперативной космической информацией



Модуль температурно-влажностного зондирования 
атмосферы (МТВЗА-ГЯ)
Гелиогеофизический аппаратный комплекс (ГГАК-М) — комплекс 
предназначен для глобального мониторинга гелиогеофизических 
параметров с целью: 

контроля и прогноза радиационной обстановки в 
околоземном пространстве и состояние магнитного поля
контроля и прогноза состояния ионосферы
диагностики и контроля состояния естественных и 
модифицированных параметров магнитосферы, ионосферы и 
верхней атмосферы

Бортовой радиолокационный комплекс «Северянин-М» (БРЛК) —
предназначен для сканирование поверхности Земли в 
радиодиапазоне в целях обеспечения безопасности 
мореплавания, исследования ледового покрова, мониторинга 
наводнений, гидрометеоролигического обеспечения 
сельскохозяйственного производства и прочее.



Американская программа Landsat является одной из наиболее успешных на мировом рынке данных ДЗЗ, с 1972 
года в рамках программы было запущено шесть спутников.
Спутники Landsat 3-5 были оснащены двумя типами сканеров, обеспечивающими съемку земной поверхности с 
различным пространственным и спектральным разрешением - MSS (Multispectral Scanner) и TM (Thematic
Mapper). Данные MSS (пространственное разрешение 80 м), доступны с 1972 года, данные TM 
(пространственное разрешение 30 м в видимом, ближнем и средних инфракрасных зонах, 120 м в тепловом 
диапазоне) - с 1982 года. 
Cпутник Landsat 7 находится на орбите с 15 апреля 1999 года. Установленный на спутнике радиометр ETM+ 
является усовершенствованным вариантом сканеров TM. Основным существенным отличием прибора является 
наличие панхроматического канала высокого разрешения (15 м).
Landsat 7 поставляет снимки в 8 спектральных диапазонах с пространственным разрешением от 15 до 60 

метров на точку; периодичность сбора данных для всей планеты изначально составляла 16—18 суток

http://landsat.usgs.gov/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat_7


Хронология запусков
Landsat 1 (изначально ERTS-1, Earth Resources Technology Satellite 1) — запущен 23 июля 1972,
прекратил работу 6 января 1978
Landsat 2 (ERTS-B) — запущен 22 января 1975, прекратил работу 22 января 1981
Landsat 3 — запущен 5 марта 1978, прекратил работу 31 марта 1983
Landsat 4 — запущен 16 июля 1982, прекратил работу в 1993
Landsat 5 — запущен 1 марта 1984, прекратил работу 21 декабря 2012
Landsat 6 — запуск 5 октября 1993, на целевую орбиту не выведен
Landsat 7 — запущен 15 апреля 1999, функционирует. В мае 2003 произошел сбой модуля Scan Line
Corrector (SLC). С сентября 2003 используется в режиме без коррекции линий сканирования, что 
уменьшает количество получаемой информации до 75 % от изначальной.
Landsat 8 — запущен 11 февраля 2013. 30 мая 2013 после окончания тестирования и настройки 
передан под управление USGS.
Landsat 9 - запуск запланирован на сентябрь 2021 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat_1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Landsat_2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Landsat_3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Landsat_4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat_5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Landsat_6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat_7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Landsat_8
https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-9-news




Технические детали
Параметры орбиты
Спутники Landsat-1, 2, 3 имели следующие параметры орбиты — орбита солнечно-синхронная, 
субполярная; высота орбиты — 900—920 км; наклонение орбиты к плоскости экватора — 99°; период 
обращения — 103 минуты; повторяемость съемки — 1 раз в 18 дней.
Спутники Landsat-4, -5, -7 имели следующие параметры орбиты — орбита солнечно-синхронная, 
субполярная; высота орбиты — 705 км; период обращения — 98,9 минут; повторяемость съемки — 1 
раз в 16 дней.
Съемочное оборудование
На спутниках серии Landsat стояли следующие съемочные системы:
мультиспектральные видеокамеры Return Beam Vidicon (RVB; использовалась на Landsat-1, -2; 3 
канала, 80 метров)
панхроматические видеокамеры RVB (Landsat-3; 40 метров)
Сканирующий мультиспектральный сканер: MSS (Landsat-1, 2, 3, 4, 5)
Сканирующий тематический сканер: TM (Landsat-4, 5)
Улучшенный тематический сканер: ETM (Landsat-6)
Улучшенный тематический сканер плюс: ETM+ (Landsat-7)





Технические детали
Ландсат9 - На борту будет иметь: 

Operational Land Imager 2 (OLI-2 )- разработан на основе цифровой модели аналогичного прибора, 
который был запущен в составе космического аппарата Landsat 8 в 2013 году и отработал весь 
запланированный срок активного существования без нареканий. Технически OLI-2 –
мультиспектральный прибор, является push-broom сенсором, который оснащен четырьмя 
телескопами, которые осуществляют съемку в видимом, ближнем инфракрасном и коротковолновым 
инфракрасном сегменте электромагнитного спектра. Прибор позволяет снимать поверхность земли 
один раз в 16 дней с разрешением около 15 метров.

Thermal Infrared Sensor 2 (TIRS-2) – тепловые датчики в двух инфракрасных диапазонах будут давать 
температурный профиль объектов.







Особенностью космических аппаратов российской оперативной спутниковой природно-ресурсной 
системы "Ресурс-О1" является наличие в составе бортовых информационных комплексов сканеров 
высокого пространственного разрешения (типа МСУ-Э, с разрешением ~ 40 м) и сканеров среднего 
разрешения (типа сканера с конической разверткой МСУ-СК, с разрешением ~160 м). 

Данные приборы позволяют получать цифровые изображения подстилающей поверхности в 
нескольких спектральных диапазонах и предназначены для решения широкого круга задач 
дистанционного зондирования: 

• мониторинг почвенного, растительного, снежного и ледового покровов; 
• экологический мониторинг; 
• обнаружение, мониторинг и оценка последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (наводнения, пожары, аварии на газо-нефтепроводах и т.д.), 
• изучение геологических структур и др.

Российские КА природно-ресурсного назначения серии 

"РЕСУРС"



Аппаратура Спектральный диапазон, 
мкм 

Пространственное 
разрешение, м 

Полоса обзора, км

Многоканальный оптико-
электронный сканер высокого 
разрешения
МСУ-Э (2 комплекта). 

0.5-0.6 
0.6-0.7 
0.8-0.9 

45 (поперек направления 
полета). 

34 (вдоль направления полета). 

45 - в зоне обзора 
600-700 

(80 - в режиме
работы одновременно 2-х 

приборов). 

Многоканальное 
оптико-механическое
сканирующее устройство среднего 
разрешения с конической 
разверткой 
МСУ-СК (2 комплекта).

0.5-0.6 
0.6-0.7 
0.7-0.8 
0.8-1.1 

10.4-12.6 

160

600 

600 

Бортовой магнитофон. Запись в течение 6-6.5 мин со скоростью информационного потока 7.68 Мбит/с.
Воспроизведение с той же скоростью.

Радиолинии передачи информации 
(скорость потока 7.68 Мбит/с).

Радиолиния 465.0 Мгц (основной
радиоканал).

Прием данных: - в центрах Росгидромета (НИЦ "Планета"- г.Обнинск, ЗС РЦПОД -
г.Новосибирск, ДВ РЦПОД - г.Хабаровск).

Радиолиния 8192 Мгц
(экспериментальный радиоканал).

Прием данных:
- в центрах Росгидромета (НИЦ "Планета"- г.Обнинск, ЗС РЦПОД - г.Новосибирск);
- г.Кируна (Швеция);
- малые станции приема.

С 11 сентября 1998 г. функционирует
только радиолиния 465,0 Мгц.



Ресурс-О1 № 4 —предназначался для изучения природных ресурсов Земли, гидрометеорологического 
обеспечения и экологического мониторинга окружающей среды. Дополнительно, по сравнению с 
предшественниками, имел аппаратуру метеорологического и гелиогеофизического назначения.
(Запущен в августе 1998 г.) Средняя высота орбиты - 850 км. Наклонение - 98 °

Ресурс-О1 № 4 строился на базе модернизированной космической платформы СП-II (Ресурс-УКП). 
Платформа СП-II была разработана и сдана в штатную эксплуатацию в составе метеорологической 
системы с КА «Метеор-3» (1982-1993 гг.). В 90-х годах ВНИИЭМ совместно с истринским филиалом 
(НИИЭМ) выполнили глубокую модернизацию СП-II с использованием заделов для КА «Ресурс-
О»(новое название Ресурс-УКП). 

Конструктивно аппарат состоял из гермокорпуса с приборной рамой внутри, на которой размещались 
бортовая аппаратура, и платформы полезной нагрузки с негерметичной БА и АФУ. Благодаря 
универсальности платформы полезной нагрузки на ней удалось разместить дополнительную 
аппаратуру метеорологического назначения, коммерческую полезную нагрузку и 5 отделяемых 
микроспутников: FASat-Bravo, TMSat 1, TechSat 1b, WESTPAC 1, Safir 2 (общей массой 240 кг). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=FASat-Bravo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TMSat_1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gurwin-II_TechSat
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WESTPAC_1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Safir_2&action=edit&redlink=1


Аппаратура Спектральный диапазон, 
мкм 

Пространственное 
разрешение, м 

Полоса 
обзора, км

Многоканальный оптико-
электронный сканер 
высокого разрешения
МСУ-Э (2 комплекта).

0.5-0.6
0.6-0.7
0.8-0.9

40 (поперек направления 
полета). 

30 (вдоль направления 
полета). 

60 - в зоне обзора 
800

(110 - в режиме
работы одновременно 2-х 

приборов).

Многоканальное оптико-
механическое 
сканирующее устройство 
среднего разрешения с 
конической разверткой
МСУ-СК (2 комплекта).

0.5-0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-1.1

10.4-12.6
3.5 - 4.1 

160
160
160
160
700

720 

Сканирующий радиометр 
радиационного баланса 
СРРБ. 

0.55-0.65 
0.2-4.0

0.2-50.0
10.5-12.5

60 2200

Измеритель солнечной 
постоянной ИСП-2.

0.2-10.5 
0.3-3.0

Ресурс-О1 № 4



Аппаратура

Радиационно-
магнитометрический 
комплекс РМК-М.

1-90 МэВ (протоны). 
0,17 - 3,0 МэВ (электроны). 

Телевизионная 
метеорологическая 
аппаратура МР-900М.

Видимый и ближний ИК диапазон. 
Разрешение 1,6 х 1,8 км. 
Передача данных по радиолинии 137 МГц.

Бортовой магнитофон. Запись в течение 6-6.5 мин со скоростью информационного потока 15.36 Мбит/с. 

Радиолиния передачи 
информации 8192 Мгц. 
Поток 61.44 Мбит/с.

Прием данных: 
- НИЦ "Планета" - г.Обнинск. 

Поток 15.36 Мбит/с. Прием данных:
- в центрах Росгидромета (НИЦ "Планета" - г.Обнинск, г.Долгопрудный); 
- малые станции приема.



Океанографические КА серии "ОКЕАН"

Российско-украинская космическая система "Океан" является первой в мире оперативной
радиолокационной системой ДЗЗ, которая практически постоянно функционировала с сентября 1983 года
- с момента запуска первого спутника данной системы (КА "Космос - 1500").

Основное назначение КА данной системы - мониторинг поверхности Мирового океана (состояние водной
поверхности и ледяного покрова).

За период 1983 -1998 гг. на орбитах функционировало 7 спутников серии "Океан":
КОСМОС-1500; КОСМОС-1602; КОСМОС-1766 (ОКЕАН-О1, N1); ОКЕАН-О1, N3; ОКЕАН-O1, N5; ОКЕАН-O1,
N6; ОКЕАН-O1, N7.
Последний КА из этой серии был запущен в октябре 1994 г. и функционировал до 2000 года.



КА"ОКЕАН-О1"№7 (Запущен в октябре 1994 г.) Средняя высота орбиты - 650 км. Наклонение - 82.5 .

Аппаратура Спектральный 
диапазон, мкм

Пространственное 
разрешение, м 

Полоса 
обзора, км

Радиолокационная станция бокового обзора 
(РЛСБО). 

3.2 см 
(поляризация - ВВ) 

1800 ( вдоль направления 
полета). 

800-1800 (поперек направления 
полета). 

470 

Сканирующий СВЧ-радиометр (РМ-08). 0.8 см (Г) 15000х15000 550 

Многоканальное сканирующее устройство 
малого разрешения (МСУ-М). 

0.5 - 0.6
0.6 - 0.7
0.7 - 0.8
0.8 - 1.1

1000х1700 1900 

Многоканальное сканирующее устройство 
среднего разрешения (МСУ-С). 

0.6 - 0.7
0.8 - 1.1

350 1300 

Система сбора и ретрансляции данных с 
платформ сбора данных (ПСД) "Кондор-2". 

Передача данных с ПСД и определение их координат. 

Бортовой магнитофон. 

Радиолиния передачи информации. 
Радиолиния 466.5 Мгц 
(полный поток данных).

Прием данных: 
- в центрах Росгидромета (НИЦ "Планета"- г.Обнинск, 
ЗС РЦПОД - г.Новосибирск, ДВ РЦПОД - г.Хабаровск).

Радиолиния 137 Мгц 
(стандартный режим АРТ).

Прием данных:
- АППИ Росгидромета.



КА "ОКЕАН-О" (Запущен 17 июля 1999 г.) Солнечно-синхронная орбита, средняя высота орбиты - 660 км. Наклонение - 98 

Аппаратура Спектральные диапазоны, мкм Пространственное разрешение, м Полоса 
обзора, км 

Многоканальное сканирующее
устройство высокого
разрешения (МСУ-В).

0.45-0.52
0.52-0.62
0.62-0.74
0.76-0.90
0.90-1.10
1.55-1.75
2.10-2.35
10.3-12.6

50
50
50
50
50

100
300
250

200

Многоканальное сканирующее устройство
среднего разрешения с конической разверткой
( МСУ-СК ).

0.5-0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-1.1

10.4-12.6

160
160
160
160
600

600

Многоканальное сканирующее устройство
малого разрешения 
( МСУ-М ).

0.5-0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
0.8-1.1

1500х1800 1900

Трассовый поляризационный спектрометр "Трассер" 62 спектральных канала
0.411-0.809 мкм
Поляризация Г, В 

45

Радиолокационная станция 
бокового обзора
РЛС БО
2 комплекта (справа и слева)

3.2 см (ВВ) 1800 ( вдоль направления полета). 
800-1800 (поперек направления 

полета).

2х450

Сканирующий
СВЧ-радиометр (Дельта 2Д)
Коническое сканирование, угол 40 град.

0.8 см
1.35 см
2.2 см
4.3 см

20-100 км 1100

СВЧ-радиометр (Р-600) Поляризация Г, В под углом 42 град. 6.0 см 130 км 130 



Система сбора и ретрансляции
данных с платформ сбора данных
"Кондор-2М" 

Передача данных с ПСД и определение их координат 

Бортовой магнитофон

Радиолиния передачи
информации 8.192 Ггц
2 режима:. 
- 61.44 Мбит/с

Прием данных: 
- в центрах Росгидромета (НИЦ "Планета"- г.Обнинск, 
ЗС РЦПОД - г.Новосибирск).

- 15.36 Мбит/с Прием данных:
- в центрах Росгидромета (НИЦ "Планета" - г.Обнинск, 
ЗС РЦПОД - г.Новосибирск); 
- малые станции приема.





Алмаз-Т (Ресурс-Р) — космический комплекс радиолокационного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
с использованием первой в СССР орбитальной станции с бортовым локатором с синтезированной апертурой 
высокого разрешения. Был предназначен для проведения комплексных (в различных диапазонах волн) 
съемок поверхности Земли и Мирового океана с целью выполнения программ научного и экономического 
назначения, международного сотрудничества, а также в интересах Министерства обороны.
В ходе эксплуатации КА «Алмаз-1А» был накоплен обширный материал по радиолокационному 
зондированию Земли. Было проведено большое число уникальных экспериментов по зондированию 
морской поверхности, наблюдению течений, поверхностных проявлений внутренних волн, совместные 
многочастотные эксперименты с РСА иностранных КА. Широко использовалось зондирование под крутыми 
углами на малых дальностях, где потенциал РСА выше.

Полезная нагрузка:
РСА «Меч-КУ» — радиолокатор с 
синтезированной апертурой антенны,
Радиометр с рабочими длинами волн 08 и 5 см, 
обеспечивающие съёмку в полосе шириной 
600 км с пространственным разрешением 10—
30 км и радиометрической точностью 0,3 гр.



Российский метеорологический полярно-орбитальный КА "МЕТЕОР-3М" №1

КА "Метеор-3М" №1 предназначен для следующих основных задач: 
• получение глобальных и региональных изображений облачности в видимом и инфракрасном 
диапазонах спектра для синоптического анализа и уточнения синоптических процессов (МР-
2000М, Климат); 
• получение глобальных и региональных данных о температуре поверхности океана и высоте 
верхней границы облачности (Климат);
• определение местоположения и динамики перемещения атмосферных вихрей (МР-2000М, 
Климат);
• получение данных о ледовой обстановке на акваториях морей и океанов, границах снежного 
покрова (Климат, МТВЗА);
• получение глобальных данных температурно-влажностного зондирования атмосферы 
(МТВЗА), зонах интенсивных осадков, интегральном водозапасе облаков (МИВЗА) и др. 

Установка на борт КА Метеор-3М №1 многоканальных сканирующих устройств высокого (40 м) и
среднего (225 м) пространственного разрешения позволяет использовать данный КА для решения
как традиционных метеорологических, так и природно-ресурсных задач.
На борту также имеется комплекс аппаратуры гелиогеофизических измерений, американский
экспериментальный прибор SAGE-III, предназначенный для определения вертикального
распределения аэрозолей и малых газовых компонент атмосферы.



КА "МЕТЕОР-3М" №1 (Запущен 10 декабря 2001 г.) Орбита - солнечно-синхронная. Максимальная высота 
орбиты - 1029 км, минимальная - 1005 км. Наклонение - 99  60'. Период вращения 105,3 минуты. 

Аппаратура Спектральный диапазон, 
мкм

Пространственное 
разрешение, км 

Полоса 
обзора, км 

Сканирующая ТВ-аппаратура с 
системой запоминания для 
получения глобальной информации 
МР-2000М1

0.5-0.8 1.5 3100

ИК-сканер для получения 
глобальной информации и 
изображений в режима АРТ 
(КЛИМАТ)

10.5-12.5 1.7 3100

Микроволновый радиометр 
интегрального влажностного 
зондирования атмосферы (МИВЗА)

22-94 Ггц 
5 каналов 

25-100 1500 

Микроволновый радиометр 
температурного и влажностного 
зондирования атмосферы (МТВЗА) 

18.7-183 Ггц
52-55 Ггц

Всего 19 каналов

12-75 2600

Комплекс геофизических 
измерений КГИ-4С

Количество
каналов - 8 



Аппаратура Спектральный диапазон, 
мкм

Пространственное 
разрешение, км 

Полоса 
обзора, км 

Аппаратура измерения геоактивных
излучений МСГИ-5ЕИ

Ультрафиолетовый спектрометр 
(лимбовый) СФМ-2

Количество
каналов - 4 

0.2-0.51

Многоканальное сканирующее 
устройство высокого разрешения 
МСУ-Э

0.5-0.6;
0.6-0.7;
0.8-0.9

38 х38 м 78 

Многоканальное сканирующее 
устройство среднего разрешения 
МСУ-СМ

0.5-0.7; 
0.7-1.1

225 м 2250

Определение вертикального 
распределения аэрозоля и малых 
газовых компонент атмосферы SAGE-
III (США)

11 каналов
0.29-1.55

Радиолинии:
•диапазон 8.2 Ггц (передача данных МСУ-Э, МСУ-СМ);. 
•диапазон 1.7 Ггц (передача данных SAGE-III, МИВЗА, МТВЗА, МСГИ5 ЕИ, КГИ - 4с);
•диапазон 0.465 Ггц (передача глобальных данных).













Лазерные методы исследования газового состава основаны на использовании таких 
спектроскопических эффектов взаимодействия лазерного излучения с атмосферой, как резонансное 
поглощение, комбинационное рассеяние и флуоресценция. 

Максимальным сечением взаимодействия из перечисленных явлений обладает резонансное 
поглощение лазерного излучения атмосферными газами, что и определяет высокую 
чувствительность метода дифференциального поглощения (МДП), использующего это явление. 

В настоящее время лазерное зондирование МГС по МДП принципиально реализовано, однако из-за 
технической сложности лидаров измерения проводились только периодически.

ЛИДАРЫ



Флуоресценция — физический процесс, разновидность люминесценции. 

Флуоресценцией обычно называют излучательный переход возбужденного состояния с самого 

нижнего синглетного колебательного уровня S1 в основное состояние S0. 

В общем случае флуоресценцией называют разрешенный по спину излучательный переход между 

двумя состояниями одинаковой мультиплетности: между синглетными уровнями S1→S0 или 

триплетными Т1→Т0.
Типичное время жизни такого возбужденного состояния составляет 10−11−10−6 с.

Флуоресценцию следует отличать от фосфоресценции — запрещенного по спину излучательного

перехода между двумя состояниями разной мультиплетности. 

Например, излучательный переход возбужденного триплетного состояния T1 в основное состояние 

S0. 

Синглет-триплетные переходы имеют квантовомеханический запрет, поэтому время жизни 

возбужденного состояния при фосфоресценции составляет порядка 10−3−10−2 с.



Рэлеевское рассеяние — когерентное рассеяние света без изменения длины волны (называемое 
также упругим рассеянием) на частицах, неоднородностях или других объектах, когда частота 
рассеиваемого света существенно меньше собственной частоты рассеивающего объекта или 
системы. Эквивалентная формулировка: рассеяние света на объектах, размеры которых меньше 
его длины волны. Названо в честь британского физика лорда Рэлея, установившего зависимость 
интенсивности рассеянного света от длины волны в 1871 году. В широком смысле также 
применяется при описании рассеяния в волновых процессах различной природы.
При рэлеевском рассеянии внутреннее состояние рассеивающих частиц не изменяется. Можно 
рассматривать два предельных случая. Если длина волны меньше расстояния свободного пробега, 
то акты рассеяния на частицах можно считать независимыми. В противоположном случае, в 
рассеянии участвуют флуктуации в направлении молекул и в их плотности.



Рэлеевским рассеянием солнечного света на неоднородностях атмосферы (флуктуационные неоднородности 
плотности воздуха) объясняется голубой цвет неба. Лучи Солнца рассеиваются в каждой точке атмосферы — и 
больше рассеивает коротковолновый свет. Глаз видит все рассеиваемые волны — от красного 
(длинноволнового), до фиолетового (коротковолнового). На фиолетовом краю оптического спектра идёт 
нарастание. Поэтому интегральная картинка воспринимается глазом как голубой цвет, отодвинутая от 
фиолетового края, но тяготеющая именно к этой стороне спектра.

На закате же вблизи Солнца наблюдаются иные явления. Если в точке неба, вдалеке от Солнца наблюдатель 
видит всё тот же голубой цвет, то вблизи с Солнцем — красный. Дело в том, что в любой точке неба вдалеке от 
Солнца, наблюдатель по прежнему видит рассеянный, то есть коротковолновый (интегральный голубой) свет. А 
на малых углах рассеяния, где больше прямых лучей Солнца, до наблюдателя гораздо больше доходит 
длинноволновый, то есть красный цвет. 

Это объясняется тем, что по сравнению с положением 
Солнца в кульминации, свет проходит в несколько раз 
большую толщу атмосферы и от фиолетового света не 
остаётся практически ничего — он рассеивается 
многократно в другие стороны. И интегральная картинка 
смещается к красному краю спектра.


