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В настоящее время количество потребителей данных дистанционного зондирования
Земли возрастает, космические системы необходимо совершенствовать, чтобы информа-
ция, получаемая и обрабатываемая ими, позволяла решать перечень различных задач.
Поэтому при создании новых и модернизации существующих космических систем следует
уделять внимание как повышению эффективности работы космических аппаратов, так и
улучшению наземных комплексов.

Одной из перспективных тенденций в области дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) является создание космических систем (КС), включающих в свой состав группи-
ровку разнородных космических аппаратов (КА) и широкую сеть территориально распре-
деленных центров приема, обработки и доведения до потребителей конечной продукции
ДЗЗ. Под целевым применением понимается вся технологическая цепочка работы КС -
планирование, прием, обработка, распространение.

Под целевым применением понимается вся технологическая цепочка работы КС - пла-
нирование, съёмка, приём, обработка, распространение космической информации. Основ-
ными направлениями обеспечения и повышения эффективности целевого применения КС
ДЗЗ являются:

- реализация в разрабатываемых КА ДЗЗ высоких целевых характеристик;
- комплексное планирование целевого применения орбитальной группировки;
- совершенствование топологии сети наземных центров приема информации ДЗЗ;
- реализация программы контроля и обеспечения заданных целевых характеристик

космических комплексов (КК) ДЗЗ.
Общий анализ перспектив мирового развития космических технологий в области ДЗЗ

выявил следующие тенденции:
- расширение круга целевых задач, решаемых потребителями на основе многоспек-

тральной информации, получаемой с КА ДЗЗ;
- значительный прогресс в улучшении качества информации геометрического разреше-

ния, радиометрической точности, оперативности (периодичности) получения информации,
возможности одновременного получения информации во многих спектральных диапазо-
нах и, как следствие, значительного увеличения общей скорости передачи информации с
КА.

В статье рассмотрены достижения российских специалистов в развитии космических
систем, зарубежный опыт в их целевом применении.
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