


Геостационарная гидрометеорологическая 
космическая система «Электро»

АО «НПО Лавочкина» разрабатывает геостационарную гидрометеорологическую кос-
мическую систему «Электро» в соответствии с Федеральной космической программой 
России. Система предназначена для информационного обеспечения решения задач опе-
ративной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружаю-
щей среды.

Космическая система создается с учетом международной координации работ и совме-
стимости по информационным продуктам с космическими аппаратами международной ме-
теорологической спутниковой системы.

Назначение космической системы «Электро»

1. Получение и предварительная обработка 
(нормализация) многоспектральных снимков об-
лачности и подстилающей земной поверхности 
в пределах всего наблюдаемого диска Земли 
и  выдача указанной космической информации 
подразделениям Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромета).

2. Получение и передача гелиогеофизиче-
ских* данных на высоте орбиты подразделениям 
Росгидромета.

*Гелиогеофизика -  научная дисциплина, изучающая влияние 
изменений в физическом состоянии Солнца, солнечной актив-
ности на геофизические процессы. 

3. Сбор и ретрансляция информации с платформ сбора данных, в том числе через 
низкоорбитальный спутник.

4. Выполнение телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидроме-
теорологическими и гелиогеофизическими данными, включая:
• распространение обработанной гидрометеоинформации в форматах HRIT (High Rate 
Rate Information Transmission - передача данных  с высокой скоростью) и LRIT (Low 
Rate Information Transmission - передача данных  с низкой скоростью);

• обмен данными (массивами цифровой информации) между организациями Росгидро-
мета и Роскосмоса.

5. Ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поиско-
во-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
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Области применения целевой информации 
с ГГКС «Электро»
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Основные составляющие  космической 
системы «Электро»
1. Орбитальная группировка

Орбитальная группировка должна состоять из трех косми-
ческих аппаратов (КА) «Электро-Л» (АО «НПО Лавочкина»), 
постоянно функционирующих на геостационарной орбите в 
точках стояния 14,5° западной долготы, 76° восточной дол-
готы, и 165,8° восточной долготы с возможностью перевода 
КА из одной точки стояния в другую. Это позволит покрыть 
зонами видимости всю территорию Российской Федерации.

2. Ракетно-космический комплекс «Электро»

Предназначен для обеспечения пуска и выведения космических аппаратов серии 
«Электро-Л» на целевую орбиту.  

РН «Зенит-2SБ», РБ «Фрегат-СБ» 
обеспечили запуск КА «Элек-
тро-Л» № 1 с космодрома Байко-
нур 20.01.2011.
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РН «Протон-М», РБ «ДМ-03» обе-
спечили запуск КА «Электро-Л» 
№3 с космодрома Байконур 
24.12.2019. Запуск последующих 
аппаратов серии «Электро-Л» 
также планируется с помощью 
РН «Протон-М».

14,50 з.д. 760 в.д.

165,80 в.д.

РН «Зенит-2SБ», РБ «Фрегат-СБ» 
обеспечили запуск КА «Элек-
тро-Л» № 2 с космодрома Бай-
конур 11.12.2015.

3. Наземный комплекс управления космическим аппаратами  «Электро-Л»

4. Наземный комплекс приема, обработки и распространения  информации с 
КА «Электро-Л» (НКПОР-Э)

Предназначен для оперативного, в сеансном режиме, управления космическими ап-
паратами на всех этапах их полета и работы.

НКПОР-Э предназначен для планирования работы бортовой целевой аппаратуры КА 
«Электро-Л», а так же приема, обработки, накопления и распространения спутниковых данных.
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Космический аппарат «Электро-Л» №3

Космический аппарат спроектирован по модульному принципу, что обеспечивает неза-
висимость создания и удобство наземной отработки комплекса целевой аппаратуры и ба-
зового модуля служебных систем вплоть до этапа комплексных испытаний собранного КА.

Модуль полезной нагрузки (ПН) – 
комплекс целевой  аппаратуры (КЦА)

Базовый модуль служебных 
систем (БМСС) «Навигатор»

Панели солнечной батареи с приводом поворота 

(АО «ИСС им. Решетнева», г. Красноярск)

Двигательные блоки 
коррекции и стабилизации 

(ФГУП ОКБ «Факел»,г. Калининград)

Топливные баки двигательной 
установки с метеорной защитой  

(АО «НПО Лавочкина») 

Аккумуляторная  батарея 

(ПАО «Сатурн», г. Краснодар)

Восьмигранный корпус

(АО «НПО Лавочкина») 

Астрокоординатор

(Sodern, Франция) 

Радиаторы ТСП ПН

(АО «НПО Лавочкина») 

Радиатор ТСП МСУ-ГС

(АО «НПО Лавочкина») 

Ферма для установки ТСП ПН

(АО «НПО Лавочкина») 

Радиатор ТСП СС**

(АО «НПО Лавочкина») 

Антенно-фидерная система 

(АО «НПО Лавочкина») 

Тепловая сотопанель (ТСП) ПН

(АО «НПО Лавочкина») 

Многозональное сканирующее 
устройство МСУ-ГС

(АО «РКС») 

ГАЛС-ВЭ-С*** 

(ФГБУ «ИПГ») 

* АФУ САН — антеннон-фидерное устройство системы автономной навигации.

** ТСП СС — тепловая сотопанель служебных систем

*** ГАЛС-ВЭ-С — прибор спектрометра галактических космических лучей ГАЛС-ВЭ гелиогеофизического аппаратурного 
комплекса ГГАК-Э.
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АФУ САН*

(АО «ИСС»

Разработчик — АО «НПО Лавочкина».

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса КА в рабочем положении, кг                2 094

Заправка топливом ДУ, кг                         505

Масса модуля ПН, кг                               774

Масса целевой аппаратуры, кг                      445

Электропотребление, Вт                            от 600 до 2 000

Макс. электропотребление в тени Земли, Вт        1 500 

Диаметр (описанный) в                             3 750
транспортировочном положении, мм                   

Высота в сложенном положении, мм               3 273

Размеры в раскрытом                              3 985 х 8 300 х 4 926           
положении на рабочей орбите, мм

Срок активного существования                     10 лет
на рабочей орбите

КА «Электро-Л» №3 в цехе окончательной сборки
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Базовый модуль служебных систем (БМСС) «Навигатор»

Основной структурный элемент КА, обеспечивает управление работой КА на всех этапах 
его функционирования. «Навигатор» разработан с возможностью адаптации под различ-
ные полезные нагрузки и рабочие орбиты.

• Управление бортовыми служебными системами и целевой аппаратурой;

• Построение и поддержание постоянной солнечной ориентации, постоянной трехосной 
ориентации, программная переориентация в заданное положение, юстировка осей чув-
ствительных научных приборов и командно-измерительной аппаратуры и командно-из-
мерительных приборов платформы «Навигатор»;

• Сбор, запоминание и воспроизведение телеметрических данных;

• Электроснабжение бортовых служебных систем и полезной нагрузки;

• Создание импульсов тяги для проведения коррекций орбиты;

• Создание реактивных управляющих моментов вокруг трех осей с целью успокоения 
после отделения от разгонного блока при построении ориентации, при стабилизации во 
время коррекционных маневров и  при разгрузке двигателей-маховиков;

• Обеспечение теплового режима бортовых служебных систем;

• Связь с наземными станциями в  ориентированных  и  неориентированных режимах 
полета КА;

• Прием от наземного комплекса управления разовых команд, командно-программных 
данных, их расшифровка и выдача в бортовые системы.

ФУНКЦИИ БМСС

Построение космических аппаратов серии «Электро-Л» по модульному принципу с 
использованием унифицированной платформы «Навигатор» позволяет сократить сроки 
проектирования, производства космических аппаратов, снизить затраты и повысить на-
дежность всей космической системы, так как платформа «Навигатор» прошла летную 
квалификацию в составе космических аппаратов «Электро-Л» №1, 2 на геостационарной 
орбите, КА «Спектр-Р» (период работы 2011-2019 годы на высокоэллиптической орбите)  
и КА «Спектр-РГ» (запущен в 2019 году для работы на гало-орбите вокруг внешней точки 
Лагранжа системы «Солнце-Земля»). 
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СЛУЖЕБНЫЕ СИСТЕМЫ:

• бортовой комплекс управления (БКУ);

• система электроснабжения (СЭС);

• бортовая аппаратура командно-измерительной 
системы (БАКИС);

• телеметрическая система (ТМС);

• двигательная установка (ДУ);

• система ориентации солнечной батареи (СОСБ);

• система автономной навигации (САН);

• система контроля электризации (СКЭ);

• средства обеспечения теплового режима БМСС.

На КА «Электро-Л» №3 доработаны следующие служебные системы: БАКИС, БКУ из-
готовлены на более современной элементной базе, модернизирована ТМС.



Модуль полезной нагрузки - комплекс целевой аппаратуры (КЦА) 

Многозонональное сканирующее устройство гидрометеорологиче-
ского обеспечения МСУ-ГС 

КА «Электро-Л» №3 оборудован двумя МСУ-ГС (основным и резервным) для полу-
чения многоспектральных изображений облачности и поверхности Земли в видимом и 
инфракрасном диапазонах в пределах видимого диска Земли во всем диапазоне условий 
наблюдения и выдачи цифровой информации в БССД. 

СОСТАВ МСУ-ГС
• Оптико-механический модуль видимого диапазона для съемки с разрешением 1 км 
в трех спектральных каналах;

• оптико-механический модуль инфракрасного (ИК) диапазона для съемки с разре-
шением 4 км в семи спектральных каналах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛОВ МСУ-ГС

Детектирование облачности,
слежение за облаками-трассерами для 
определения направления ветров,
наблюдения аэрозоля.

1 

2

Область примененияСпектральный                                          
интервал, мкм                                                                             

0,5 – 0,65

0,65 – 0,8                                                                           

Детектирование облачности

малых размеров.
3 0,8  – 0,9                                                                         

4 3,5  – 4,0                                                                         

Детектирование низкой облачности, туманов.

Оценка температуры поверхности океанов 
(ТПО) и температуры поверхности суши 
(ТПС) в ночных условиях.

5 5,7  – 7,0                                                                         
Наблюдения за водяным паром, оценка 
скорости ветра, высоты полупрозрачной 
области.

Наблюдения полупрозрачной слоистой об-
лачности.

6 

7

7,5 – 8,5

8,2 – 9,2                                                                           

8 9,2  – 10,2

Мониторинг общего содержания озона, 
оценка скорости ветра в нижней стратос-
фере.

Оценка ТПО, ТПС, количества осажденной 
воды над океанами, слежение за облака-
мами-трассерами для определения скоро-
сти и направления ветра, определение ха-
рактиристик облачности.

9 

10

10,2 – 11,2

11,2 – 12,5

Бленда МСУ-ГС-1 

Дополнительный 
радиатор МСУ-ГС-1 

Радиатор приборной 
плиты МСУ-ГС-1 
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Номер
канала                                                                             

Разработчик — АО «Российские космические системы».

Комплекс включает в себя:
• многозональное сканирующее устройство (МСУ-ГС);
• гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-Э);
• бортовой радиотехнический комплекс (БРТК);
• бортовую систему сбора данных (БССД).

Полоса обзора                       весь видимый диск Земли и 
                                     часть околоземного пространства

Диапазон длин волн                  0,5 – 12,5 мкм

Периодичность обзора                - в штатном режиме - до 30 мин,
               - в учащенном режиме - до 15 мин

Рабочая t0 фотоприемников           -193,150 С

Радиатор ИК-приемника 
МСУ-ГС-1 

Модуль видимого диапазона Модуль ИК диапазона

сканирующее зеркало
с однокоординатным

приводом
объектив

объектив

приемник  ПЗС
(6000 элементов)

направление кадровой
развертки

направление строчной 
развертки направление кадровой

развертки
направление строчной 

развертки

многоэлементный приемник
(288х4 элемента)

сканирующее зеркало
с двухкоординатным

приводом

Принцип построения и геометрия изображений, формируемых модулями МСУ-ГС:
Бленда МСУ-ГС-2 

Дополнительный 
радиатор МСУ-ГС-2 

Радиатор ИК-приемника 
МСУ-ГС-2 

Радиатор приборной 
плиты МСУ-ГС-2 

Специалистами АО «НПО Лавочкина» проведены работы по обеспечению заданного тем-
пературного режима ИК фотоприемников. Радиационные холодильники МСУ-ГС оснащены 
дополнительными радиаторами основания и термическими развязками.



Комплекс целевой аппаратуры.
Гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-Э

Состав ГГАК-Э

Бортовой радиотехнический комплекс

Назначение — ретрансляция сигналов между наземными станциями и передача информа-
ции от систем бортовой целевой аппаратуры в сантиметровом и дециметровом диапазонах.

Дальность связи до 40 000 км.
В состав бортового радиотехнического комплекса входят:

- антенно-фидерная система;
- бортовой радиотехнический ретранслятор сигналов.

Бортовая система сбора данных

Назначение — формирование единого информационного потока из данных от МСУ-ГС, 
ГГАК-Э и оперативно-контрольной информации для передачи по радиолинии бортового 
радиотехнического комплекса.

На КА «Электро-Л» № 3 установлены приборы ГАЛС-ВЭ, унифицированные с прибо-
рами космических аппаратов, выполняющих сходные задачи.

Специализированные приборы ДИР-Э, ВУСС-Э закреплены на кронштейнах панелей 
солнечной батареи.

Номер 
канала

Частота 
входа/выхода, МГц

1

2

3

4

5

6

7

8

Скорость,
 Мбит/с Область применения

8 195/7 500

8 195/7 500

8 195/1 691

- /7 500

- /1 693

4 65/1 696,4

402/1 697

406,05/1 544,5

15,36

2,56

2,3
0,294

30,72

0,005

0,0001
0,0004
0,0012
0,0001
0,0004
0,0012

0,0004

Ретрансляция массива цифровой 
информации (МЦИ) - 1

Ретрансляция МЦИ - 2

HRIT (High Rate Image Transmission) 
LRIT (Low Rate Image Transmission)

Передача снимков с МСУ-ГС

Передача гелиогеофизической 
информации

Ретрансляция информации от платформ сбо-
ра данныхчерез низкоорбитальные ИСЗ

Ретрансляция информации от платформ
сбора данных

Ретрансляция сигналов, передаваемых отава-
рийных радиобуёв системы КОСПАС-САРСАТ

Передающая 
остронаправленная 
антенна (ОНА-2)

каналы: 1,2,4

Передающая направленная
антенна (НА-4) 

каналы: 5

Передающая направленная 
антенна (НА-2)

каналы: 8

Передающая 
направленная 

антенна (НА-3)

каналы: 7

Приемная направленная 
антенна (НА-1)

каналы: 6,7,8

Приемная 
остронаправленная 

антенна (ОНА-1)

каналы: 1,2,3
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Измеритель рентгеновского излучения 
Солнца ДИР-Э 
Предназначен для измерения интенсивности потока 
энергии мягкого рентгеновского излучения Солнца в 
области энергии от 3 до 8 (10) кэВ в динамическом 
диапазоне от 106 до 108 квант/(см2хс) с отстройкой от 
фона заряженных частиц.

Измеритель ультрафиолетового излу-
чения Солнца ВУСС-Э
Предназначен для  измерения потока энергии 
излучения Солнца в резонансной линии водоро-
да НLα  (121,6 нм) в динамическом диапазоне 
от 1 до 30 эрг/(см2хс).

Спектрометр галактических 
космических лучей ГАЛС-ВЭ
Предназначен для измерения плотности 
потока протонов галактического косми-
ческого излучения с энергией ≥600 МэВ; 
суммарной плотности потока электронов 
с энергией ≥ 0,15 МэВ, ≥ 0,7 МэВ, ≥ 1,7 
МэВ, ≥ 4,2 МэВ и плотности потока прото-
нов с энергией ≥ 5 МэВ, 15 МэВ, 25 МэВ, 
40 МэВ соответственно.

Разработчик комплекса — АО «Российские космические системы».
Назначение — глобальный мониторинг гелиогеофизических пара-

метров с целью:
• контроля и прогноза вспышечной активности Солнца;
• контроля и прогноза радиационной обстановки в околоземном 
космическом пространстве (ОКП); 

• диагностики и контроля состояния естественных и модифициро-
ванных магнитосферы, ионосферы и верхней атмосферы.

• измеритель рентгеновского излучения Солнца ДИР-Э 
(ООО «НПП «Астрон Электроника»); 

• измеритель ультрафиолетового излучения Солнца ВУСС-Э 
(ООО «НПП «Астрон Электроника»);

• спектрометр галактических космических лучей ГАЛС-ВЭ 
(приборы ГАЛС-ВЭ-Ч и  ГАЛС-ВЭ-С) (ФГБУ «ИПГ»);

• интерфейсный электронный блок БНД-ВЭ для указанных приборов ГГАК-Э (СКБ КП ИКИ РАН).

Разработчик системы — АО «Российские космические системы».

Разработчик комплекса — АО «Российские космические системы».



Комплексные испытания КА «Электро-Л» №3
Собранный КА «Электро-Л» №3 успешно прошел все проверки и испытания в рамках 

предъявительских и приемо-сдаточных испытаний космического аппарата.

1. Комплексные испытания собранного 
изделия перед отправкой в «Научно-ис-
пытательный центр ракетно-космической 
промышленности» (НИЦ РКП).

2. Тепловакуумные испытания в вакуумной 
камере НИЦ РКП.
В вакуумной камере создаются условия, 

имитирующие воздействие космического про-
странства (глубокий вакуум, холод «черного» 
космоса, нагрев Солнцем и др.) для под-
тверждения работоспособности систем спут-
ника в обстановке, приближенной к реаль-
ным условиям функционирования. 

3. Испытания на проверку электромаг-
нитной совместимости радиоэлектронных 
средств КА в новой безэховой камере, 
построенной в НПО Лавочкина. Для дан-
ных испытаний специалисты опытного за-
вода изготовили оснастку, позволившую 
в ограниченном пространстве вывести 
остронаправленные антенны в рабочее 
положение.

Отправка КА «Электро-Л» №3 на космодром Байконур

4. Контрольные проверки и раскрытия

В процессе подготовки к запуску космического аппарата проводились совместные ис-
пытания КА с разгонным блоком (РБ) «ДМ» в ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва 
(механическая стыковка переходной фермы с РБ и  электрические проверки эквивалента 
КА с системой управления РБ и системой бортовой информации РБ).

- установка и контрольное раскрытие 
солнечной батареи; 

- проверка зазоров между КА и головным 
обтекателем; контроль центра масс КА.

Разгрузка самолёта АН-124-100 КА в аэропорту 
Крайний (г. Байконур).

6. Заключительные испытания на контрольно-испыта-
тельной станции (КИС), в ходе которых проверяется 
функционирование всех бортовых систем КА перед от-
правкой на космодром Байконур.

5. Технологические вибра-
ционные испытания.

1514

Упаковка КА в спецконтейнер в сборочном цехе АО 
«НПО Лавочкина» перед отправкой на космодром 
Байконур.



Запуск, схема выведения КА «Электро-Л» №3

Состав

Наземный комплекс управления КА «Электро-Л» №3

Участок 
работы РН

Первый участок
работы МДУ РБ

РН тяжелого класса «Протон-М» (АО 
«ГКНПЦ имени М.В.Хруничева») исполь-
зуется для выведения тяжелых одиноч-
ных и парных полезных нагрузок на за-
данные орбиты и отлетные траектории 
в рамках федеральных и коммерческих 
программ с 2001 года. РН «Протон-М» 
прошла четыре фазы глубоких модерни-
заций, позволивших значительно улуч-
шить ее энергомассовые, эксплуатаци-
онные и экологические характеристики.

Применение разгонного блока серии 
«ДМ» (ПАО РКК «Энергия», Россия) с 
маршевым двигателем многократного 
включения позволяет реализовать раз-
личные схемы выведения космических 
аппаратов и повысить надежность запу-
сков.

16 17

Новая схема выведения.
КА «Электро-Л» №3 выведен на геостационарную орбиту в точку 91,78° в.д. 
Перевод из точки выведения в рабочую точку стояния 165,8°в.д. осуществлялся в 

результате коррекций приведения и завершился 01.02.2020.

1. 15:03:02 мск  
Старт.
 
2. 15:12:47,2 мск  

Отделение орбитального 
блока (связки из разгон-
ного блока и космическо-
го аппарата) от третьей 
ступени РН.

3. 15:18:46,2 мск
Первое включение мар-
шевой двигательной уста-
новки (МДУ) РБ для вы-
вода орбитального блока 
на опорную орбиту.

4. 16:16:01 мск
Второе включение МДУ 
РБ для разгона на геопе-
реходную орбиту.

5. 21:28:21,8 мск
Третье включение МДУ 
РБ для перехода на ор-
биту выведения.

6. 21:40:51,8 мск
Отделение КА от РБ.

• центр управления полетом КА «Электро-Л» (ЦУП-МЭ) на базе ЦУП ЦНИИмаш (на 
этапе летных испытаний и эксплуатации ГГКС «Электро»);

• центр проведения испытаний (ЦПИ-Э) - сектор главного конструктора ГГКС «Электро» 
в АО «НПО Лавочкина»; 

• командно-измерительные станции.

Управление космическими аппаратами «Электро-Л» осуществляется главной оператив-
ной группой управления на средствах, размещаемых в ЦУП-МЭ и ЦПИ-Э.

ЦУП-МЭ и ЦПИ-Э имеют практически идентичное программное обеспечение разра-
ботки «НПО Лавочкина», работающее в территориально-распределенном режиме. Такая 
схема работы поддерживается с помощью специальной резервируемой линии связи. 

Развитые синхронизируемые серверные комплексы позволяют гибко переключать ор-
ганизационные режимы работы с аппаратом - привлекать расширенную группу анализа 
состояния бортовых систем в  ЦУП-Л, а также представителей ФГУП «МОКБ «Марс» без 
выезда в ЦУП-МЭ. При этом используется универсальная технология работы с НКПОР-Э. 

Реализация сеансов связи выполняется с использованием выделенных для каждого КА 
наземных станций и станций общего пользования типа «Клён». Малая телеметрическая 
станция НС-3.7Л в составе ЦПИ-Э также принимает участие в работе с КА, оперативно 
дополняя при необходимости сеть наземных станций в режиме приёма данных.

1

2
3

4

5

6

Третий участок
работы МДУ РБ

Второй участок
работы МДУ РБ

Пуск РН «Протон-М» с РБ «ДМ-03» и КА «Элек-
тро-Л» №3 с космодрома Байконур 24.12.2019 



Наземный комплекс приема, обработки и распространения    информации с КА «Электро» (НКПОР-Э)

18 19

В состав НКПОР-Э входят:
программно-технические средства, размещаемые 
в главных центрах ФГБУ «НИЦ «Планета» (Европейском, Сибирском, Дальневосточном);

в Центре приема, обработки и контроля качества космической информации 

Госкорпорации «Роскосмос» (ЦПО и КККИ),

сеть платформ сбора данных (670 платформ),

сеть автономных пунктов приема метеорологической информации (80 пунктов), 

сеть сбора и обработки гелиогеофизической информации,
а также средства связи и передачи данных. 

• прием, обработка, накопление и распространение всех видов целевой информации, пере-
даваемой и ретранслируемой с космических аппаратов «Электро-Л»;

• планирование работы бортовой целевой аппаратуры космических аппаратов и средств 
приема и обработки информации НКПОР-Э;

• выдача необходимых данных для управления целевой аппаратурой космических аппара-
тов «Электро-Л» в центр управления полетом космических аппаратов «Электро-Л» назем-
ного комплекса управления;

• контроль работы бортовой целевой аппаратуры;
• подготовка тематических информационных продуктов;
• поддержка функций поиска и спасения системы КОСПАС-САРСАТ.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для координации работы и организации взаимодействия составных частей НКПОР-Э 
и наземного комплекса управления во всех центрах размещены комплексы управления 
техническими средствами соответствующих центров производства АО «НПО Лавочкина».



Например, измеренные приборами СКЛ-Э,  
СКИФ-6, ГАЛС-Э КА «Электро-Л» №2 данные, 
полученные с 04.09.2017, позволили зареги-
стрировать вторжение в околоземное косми-
ческое пространство потоков протонов в ши-
роком диапазоне энергий от экстремальных 
вспышек на Солнце и сопровождавших их 
выбросов солнечной плазмы, направленных в 
сторону Земли.

Выбросы корональной массы, сопровождавшие рентгенов-
ские вспышки класса Х (X9.3/2b и Х8.2), зарегистрирован-
ные 6 и 10 сентября 2017 года

Это опасное гелиогеофизическое явление 
(ОГЯ) привело:

– к резкому ухудшению радиационной об-
становки в ОКП и на трассах полетов пилоти-
руемых космических аппаратов, которое оце-
нивалось в начале как слабо возмущенное, 
затем умеренно возмущенное;

– к нарушениям условий прохождения ра-
диосвязи (ионосфера), в том числе полному 
поглощению в полярной шапке, 

– к началу магнитной бури.     
Потоки заряженных частиц по данным прибора ГАЛС-Э

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (ГГИ)

2120

Солнце и его излучение, в основном, определяют энергетику всех процессов, происхо-
дящих в околосолнечном пространстве. Выяснение природы гелиогеофизических связей 
(влияния Солнца на основные оболочки Земли: магнитосферу, атмосферу, гидросферу 
и литосферу) необходимо, в том числе, для обеспечения безопасности космических по-
летов, защиты космонавтов и надежности работы аппаратуры как в космосе, так и на 
Земле. Для земной биосферы существенно влияние солнечной активности на динамику 
земных атмосферы и гидросферы, определяющих погодные и климатические явления в 
различных регионах Земли.

Космические аппараты «Электро-Л» обеспечивают непрерывные измерения и переда-
чу измеренных на высоте орбиты гелиогеофизических данных.

Для приема и обработки ГГИ специалистами АО «НПО Лавочкина» создана сеть сбо-
ра и обработки гелиофизической информации (СГГИ), включающая в свой состав: 

– центр приема, обработки ГГИ и управления сетью (территориально размещается в Ин-
ституте прикладной геофизики им. академика Е.К. Федорова Росгидромета (ФГБУ «ИПГ», 
г. Москва);

– автономные пункты приема гелиогеофизической информации (АППИ-Г). 
Контрольный прием осуществляется станциями приема космической информации в  

Центре приема, обработки и контроля качества космической информации Госкорпорации 
«Роскосмос».

Полученная и обработанная ГГИ позволяет оценить состояние гелиогеофизической 
обстановки и делать прогнозы космической погоды.

За период с 4 по 15 сентября 2017 года Гелиогеофизической Службой ФГБУ «ИПГ» 
было выпущено 26 предупреждений об опасных и неблагоприятных явлениях космической 
погоды. В соответствии с Порядком действий организаций Росгидромета при ОГЯ преду-
преждены все службы, в том числе, отвечающие за безопасность космической техники и 
другой сложной аппаратуры. 

При умеренно-возмущенной радиационной-обстановке космонавтам запрещен выход в 
открытый космос, и по команде подмосковного Центра управления полетами экипаж МКС 
размещается в наиболее защищенном месте - спускаемом аппарате корабля «Союз».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

НА СЛУЖБЕ У РОСГИДРОМЕТА

Космические аппараты «Электро-Л» обеспечивают круглосуточное получение много-
спектральных снимков облачности и подстилающей земной поверхности в пределах всего 
наблюдаемого диска Земли и передачу их на станции космической связи, расположенные 
в  Европейском, Сибирском, Дальневосточном центрах ФГБУ «НИЦ «Планета». Снимки 
передаются единым потоком данных вместе с оперативно-контрольной (служебной) ин-
формацией в объеме, необходимом для их обработки, а также с выборкой  гелиогеофи-
зической информации.

Контрольный прием осуществляется станциями приема космической информации  в 
Центре приема, обработки и контроля качества космической информации (ЦПО и КККИ) 
Госкорпорации «Роскосмос» (на базе Научного центра оперативного мониторинга Земли 
(НЦ ОМЗ) АО «Российские космические системы»).

После обработки указанная космическая информация выдается подразделениям Росги-
дромета для: 
• синоптического анализа и прогноза погоды в глобальном масштабе (характер и пара-
метры облачных образований, фронтальные разделы, особенности циркуляции воздуш-
ных масс, стихийные гидрометеорологические явления);

• анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов (волнение, температура 
поверхности моря, сгонно-нагонные процессы у побережий);

• анализа пространственно-временного изменения состояния снежного покрова, влаго-
запасов с целью прогноза произрастания сельскохозяйственных культур;

• анализа и прогноза условий для полетов авиации (бальность и высота верхней грани-
цы облачности, направление и скорость ветра на трех уровнях атмосферы, струйные 
течения, зоны болтанки летательных аппаратов, зоны развития активной конвекции в 
атмосфере);

• мониторинга климата и глобальных изменений;
• контроля чрезвычайных ситуаций (наблюдение районов чрезвычайных ситуаций с це-
лью оценки последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и планирования ме-
роприятий по их ликвидации, контроль возникновения и последствий лесных пожаров);

• экологического контроля и охраны окружающей среды (экологический контроль в про-
мышленных районах, выявление загрязнений снежного покрова).

По данным, полученным с КА «Электро-Л», ФГБУ «НИЦ «Планета» 
предоставляет пользователям следующую информацию:
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СБОР И РЕТРАНСЛЯЦИЯ ИНФОРМАЦИИ С ПЛАТФОРМ СБОРА ДАННЫХ

Росгидрометом совместно с Государственной корпорацией «Роскосмос» создана 
принципиально новая технология сбора гидрометеорологических данных на базе отече-
ственного оборудования с использованием космических аппаратов «Электро-Л».

Для решения этой задачи комплектами абонентской аппаратуры передачи данных 
(ААПД) оснащены более 670 пунктов наблюдений Росгидромета (на конец 2019 года) 
из 2 000 изготовленных.  На труднодоступных станциях, где оперативная связь либо 
отсутствовала, либо работала неустойчиво, установлено по 2 комплекта ААПД, второй 
комплект – резервный. 

Космические аппараты «Электро-Л» оснащены бортовыми радиотехническими ре-
трансляторами сигналов для приёма метеоинформации (температуры и влажности воз-
духа, температуры почвы (воды), атмосферного давления, скорости и направления ве-
тра) с платформ сбора данных и их передачи на станции приема данных от платформ 
(СПДП), установленных в центрах ФГБУ «НИЦ «Планета».

Еженедельно с помощью ААПД передается более 24 000 сообщений (количество 
принятых и успешно декодированных сообщений составляет 99,8%). При этом обеспе-
чивается устойчивый прием информации даже с тех пунктов наблюдения, которые рас-
положены в арктических широтах на краю зоны видимости (вплоть до восьмидесятой 
параллели).

ААПД передает два типа сообщений:
• гидрометеорологические или геофизические данные в синоптические сроки (каждые 
три часа);

• штормовые и экстренные телеграммы (с периодичностью до двух минут).

Сбор и ретрансляция данных с ПСД на примере КА «Электро-Л» №3 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ОБМЕН ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ И 
ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ С ПОМОЩЬЮ ГГКС «ЭЛЕКТРО»
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Платформа 
сбора данных

КА «Электро-Л»
в т.с. 165,80 в.д.

ГГКС «Электро» обеспечивает:

Распространение обработанной гидрометеоинформации на станции приема и об-
работки информации (СПОИ-Э) во всех центрах НКПОР-Э в формате HRIT (High 
Rate Information Transmission - передача данных  с высокой информационной скоро-
стью - 1,0 Мбит/с).

Распространение обработанной гидрометеоинформации на автономные пункты при-
ема метеорологической информации (АППИ-М, всего 80 штук) в формате LRIT (Low 
Rate Information Transmission - передача данных  с низкой информационной скоро-
стью - 128 Кбит/с). АППИ-М установлены во всех центрах НКПОР-Э, а также на всех 
крупных аэродромах и в областных бюро погоды, что позволяет оперативно получать 
и использовать спутниковые данные. Прием информации в формате LRIT доступен для 
всех пользователей в зонах видимости КА «Электро-Л». 

Контрольный прием осуществляется станциями приема космической информации 
(СПКИ) в  Центре приема, обработки и контроля качества космической информации 
Госкорпорации «Роскосмос». 

Выполнение телекоммуникационных функций по обмену данных (массивами цифро-
вой информации МЦИ) между организациями Росгидромета и Роскосмоса с помощью 
станций космической связи (СКС).



Система КОСПАС-САРСАТ

Геостационарная гидрометеорологическая космиче-
ская система «Электро» является частью российского 
сегмента международной спутниковой поисково-спаса-
тельной системы КОСПАС-САРСАТ*, которая обеспечи-
вает предоставление точных своевременных и надежных 
данных о бедствии и его местоположении, содействуя 
региональным службам поиска и спасения в оказании 
помощи попавшим в беду людям.

АРБ – аварийный радиобуй – указатель местоположения;

АРМ – аварийный передатчик-указатель положения;

ПРБ – персональный радиобуй

СПИАБ - станция приема информации от аварийных буев 

ГЕОСПОИ - станция приёма и обработки информации с геостационарных спутников;
СПОИ СО - станция приёма и обработки информации со спутников на средней орбите Земли;
НИОСПОИ - станция приёма и обработки информации с низкоорбитальных спутников.

КА «Электро-Л» ретранслируют радиосигналы, по которым можно определить геогра-
фические координаты места происшествия, от аварийных радиобуев морских, авиаци-
онных и сухопутных пользователей на станции приема информации от аварийных буев 
(СПИАБ), откуда информация направляется в региональный координационный спасатель-
ный центр для принятия решения о проведении спасательной операции. 

Организации
Государственная корпорация по космической деятельности 
Роскосмос — корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения 
комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Госкорпора-
ция «Роскосмос» обеспечивает реализацию государственной политики в 
области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулиро-
вание, размещает заказы на разработку, производство и поставку кос-
мической техники и объектов космической инфраструктуры. В функции 
государственной корпорации также входит развитие международного со-
трудничества в космической сфере и создание условий для использования 
результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии 
России.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение 
им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина») — одно из ведущих россий-
ских предприятий по разработке и изготовлению космических информа-
ционных систем, комплексов для фундаментальных научных исследований 
(планетных и астрофизических), для изучения Солнца и солнечно-земных 
связей, научных малоразмерных космических аппаратов, а также универ-
сальных разгонных блоков. Предприятие располагает современной проек-
тно-конструкторской и испытательной базой, высококвалифицированным 
персоналом.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (Росгидромет) — Федеральный орган исполнительной власти, 
находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, осуществляющий функции по управлению госу-
дарственным имуществом и оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей 
природной среды, ее загрязнения, государственному надзору за прове-
дением работ по активному воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы. 

Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии 
«Планета» (ФГБУ «НИЦ «Планета») — ведущая организация по эксплу-
атации и развитию национальных космических систем гидрометеороло-
гического, океанографического, гелиогеофизического назначения и мо-
ниторинга окружающей среды, а также по приему и обработке данных с 
зарубежных спутников, взаимодействующая с национальными 
гидрометеорологическими службами и космическими агентствами более 
30 стран, в том числе США, ЕС, Японии, Индии, Китая, Южной Кореи.

Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова 
(ФГБУ «ИПГ») — научно-исследовательский и координационно-методи-
ческий центр Росгидромета в области фундаментальных и прикладных 
исследований в околоземном космическом пространстве, магнитосфере, 
ионосфере и верхней атмосфере с учетом солнечной активности и антро-
погенной деятельности, разработки и усовершенствования методов геофи-
зических и гелиофизических прогнозов, создания теоретических и эмпи-
рических моделей
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*Система образована в 1977 году на основе международного сотрудничества СССР (КОСПАС - КОсмическая Система 
Поиска Аварийных Судов) с одной стороны и США, Канады и Франции (SARSAT  - Search and Rescue Satellite Aided 
Tracking) с другой.


