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В  конце  80-х  –  начале  90-х  годов  заметно  акти-
визировались  работы  по  переходу  от  космических 
аппаратов  (КА)  дистанционного  зондирования 
Земли  (ДЗЗ)  детального  оптико-фотографическо-
го  наблюдения  с  доставкой  отснятой  фотоплёнки 
в  спускаемых  аппаратах  к  КА  детального  оптико-
электронного  наблюдения  со  сбросом  данных  ДЗЗ 
по  радиоканалам  на  наземные  пункты  приёма  ин-
формации (Ефанов В.В. и др., 2009; Занин К.А., 2011; 
Клименко Н.Н., Назаров А.Е., 2015; Efanov V.V. et al., 
2011).
С  этого  же  периода  работы  (на  уровне  исходных 

данных,  технических  предложений,  НИР  и  ОКР) 
по  созданию  оптико-электронных  космических 
систем  высокого  пространственного  разрешения 
стали  неотъемлемой  составляющей  научных  инте-
ресов  ФГУП  «Государственный  научно-исследо-
вательский  и  производственный  центр  «Природа» 
(ныне АО  «НИиП  центр  «Природа»),  деятельность 

которого  охватывала  широкий  круг  вопросов,  свя-
занных  с  обеспечением  материалами  космической 
съёмки  высокого  разрешения  не  только  картогра-
фической отрасли, но и других отраслей народного 
хозяйства,  а  также  зарубежных  потребителей.  А  в 
НПО  имени  С.А.  Лавочкина  (ныне  ФГУП  «НПО 
имени  С.А.  Лавочкина»)  широким  фронтом  были 
развёрнуты  концептуальные,  научно-технические, 
технологические и организационные работы по про-
екту создания уникального по своим возможностям 
КА «Аркон-1» с оптико-электронной целевой аппа-
ратурой высокого наблюдения, который был выведен 
на высокоэллиптическую орбиту в 1997 году под на-
званием «Космос-2344».
Активное сотрудничество ФГУП «Госцентр «При-

рода» и НПО им. Лавочкина на почве общих интере-
сов началось с периода лётных испытаний спутника 
«Космос-2344»  и  успешно  продолжалось  в  рамках 
НИР  «Аркон-НХП»,  «Параллель»,  «Конверсия», 
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«Аркон-1П», «Аркон-Природа» в направлении созда-
ния предпосылок для эффективного применения КА 
«АРКОН-1» в народнохозяйственных целях.
К  сожалению,  спутник  «КОСМОС-2344»  просу-

ществовал в активном режиме всего 4 месяца, хотя 
и  успел  дать  много  материалов,  которые  были  ис-
пользованы при создании и испытаниях очередного 
КА этого класса, запущенного на такую же орбиту в 
2002 году под названием «КОСМОС-2392» со стату-
сом КА двойного назначения.
Значимость этих спутников, функционирующих на 

высокоэллиптической  орбите,  для  гражданских  це-
лей обусловливалась не только возможностью полу-
чения  высокодетальных  цифровых  видеоизображе-
ний земной поверхности и передачи их на наземные 
приёмные станции по радиоканалу, но и следующи-
ми факторами:

 - возможностью  проведения  ежедневной  съёмки 
(при  отсутствии  облачности)  любого  участка 
поверхности в средних широтах России за счёт 
перенацеливания  направления  визирования  це-
левой аппаратуры;

 - возможностью создания новых видов информа-
ционной продукции ДЗЗ из космоса за счёт полу-
чения индикатрис зондируемых объектов благо-
даря несолнечносинхронной орбите КА;

 - возможностью  перенацеливания  направления 
визирования  аппаратуры  ДЗЗ,  причём  изобра-
жения одного и того же участка земной поверх-
ности могли быть получены под разными углами 
наблюдения и практически при одной и той же 
высоте Солнца или наоборот – под одним и тем 
же углом наблюдения, но при различных высо-
тах Солнца.

В  результате  совместных  работ  были  исследова-
ны  потенциал  практического  использования  полу-
чаемой  информации  сложившимся  на  тот  период 
времени  кругом  пользователей  и  перспективы  его 
расширения.  Были  разработаны  предложения  по 
дальнейшему  развитию  программы  «АРКОН»  в 
интересах  народного  хозяйства.  В  состав  целево-
го  комплекса  КА  «АРКОН-1»  входила  аппарату-
ра  ДЗЗ  видимого  (0,58–0,8  мкм)  и  ближнего  ИК-
диапазона (0,8–1,1 мкм). На КА «АРКОН» второго 
этапа  предусматривалась модификация  блока  све-
тофильтров телескопа с целью использования двух 
оптико-электронных  преобразователей  видимого 
диапазона одновременно и обеспечения возможно-
сти многозональной съёмки в двух из девяти спек-

тральных  зонах. Были предложены и  согласованы 
рабочие  спектральные  зоны.  Отличительной  осо-
бенностью  КА  «АРКОН»  третьего  этапа  должно 
было  стать  снижение высоты орбиты КА с целью 
повышения детальности съёмки и увеличение с це-
лью обеспечения проведения трёхзональной съём-
ки числа матричных оптико-электронных преобра-
зователей в фокальной плоскости до трёх единиц. 
Модификации КА «АРКОН», которым были даны 
названия КА «ЭКОЛ», и КА малого класса «МО-
НИТОР» были ориентированы на обеспечение ре-
шения  задач,  для  которых  требуется  оперативная 
многозональная среднедетальная космосъёмка при 
большой полосе захвата.
В  рамках  совместных  с  НПО  имени  С.А.  Ла-

вочкина  работ  большое  внимание  уделялось  ме-
тодическим  вопросам  метрологического  обеспе-
чения  предполётных  измерений  геометрических 
и  радиометрических  параметров  съёмочной  ап-
паратуры,  межотраслевой  обработки  материалов 
съёмки,  а  также  сертификации  первичной  инфор-
мации  и  производной  продукции.  Были  разрабо-
таны материалы по подготовке лётных испытаний  
КА  «АРКОН-1»,  в  которых  нашли  отражение  ак-
туальные  и  по  сей  день  вопросы  методического 
обеспечения  при  оценке  пригодности  материалов 
космической  съёмки  для  решения  разноплановых 
и  разнохарактерных  народнохозяйственных  задач. 
При этом особый акцент был сделан на использо-
вании предложенных ФГУП «Госцентр «Природа» 
тематических эталонных тестовых участков. Такой 
подход  до  сих  пор  остаётся, можно  сказать,  клас-
сическим при проведении лётных испытаний раз-
личных  отечественных  КА  ДЗЗ.  Предложенные 
материалы вошли составной частью разработанной 
НПО имени С.А. Лавочкина программы лётных ис-
пытаний данного спутника.
В ФГУП «Госцентр «Природа» совместно с фили-

алом ГОИ, НПО «Элас» и рядом других организаций 
ещё в начале 90-х годов были выполнены теоретиче-
ские и экспериментальные исследования в направле-
нии  создания принципиально новой перспективной 
съёмочной системы. В США эти работы проводились 
в Ливерморской национальной лаборатории, которая 
разработала  семейство  так  называемых  «ливермор-
ских  объективов».  Это  объективы  со  сферической 
фокальной поверхностью,  на  которой  расположены 
в  качестве  фотоприёмников  многоэлементные  при-
боры с зарядовой связью. Объективы, имеющие сфе-
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рическую фокальную поверхность с радиусом, рав-
ным фокусному расстоянию, позволяли существенно 
снизить сферические и хроматические аберрации по 
всему полю, что существенно упрощало схему объ-
ектива и повышало его качество (большой угол поля 
зрения, высокая разрешающая способность по полю, 
высокие  светосила  и  лучшие  габаритно-массовые 
характеристики  по  сравнению  с  традиционными 
объективами).
Съёмочные системы на базе этих объективов мог-

ли  обеспечивать  проведение  космической  съёмки 
с  сочетанием  таких  параметров,  как  высокое  про-
странственное  разрешение  получаемых  изображе-
ний и большая полоса  захвата,  а  также проведение 
конвергентной  космической  съёмки  с  возможным 
изменением угла конвергенции без перенацеливания 
аппаратуры. Наиболее  перспективной  для  создания 
указанных съёмочных систем оказалась предложен-
ная  филиалом  ГОИ  схема  симметричного  широко-
угольного объектива со сферической фокальной по-
верхностью, получившего название «Аргус».
Очевидно,  что  технические  характеристики  КА, 

целевая аппаратура которого строилась на базе объ-
ектива «Аргус», могли быть существенно выше, чем 
у  систем, использующих традиционные объективы. 
Для  таких  КА  имеется  возможность  уменьшения 
требований  к  точности  стабилизации  за  счёт  авто-
номной стабилизации съёмочной камеры. Было по-
казано  также,  что  одновитковая  симметричная  сте-
реосистема, которая могла быть реализована на базе 
объектива  «Аргус»,  обеспечивает  более  высокую  и 
более стабильную стереометрическую точность, чем 
схема двухвитковой стереосъёмки, которая реализу-
ется, например, на ИСЗ серии «SPOT».
Работы по созданию оптико-электронных съёмоч-

ных  систем  высокого  разрешения  на  основе  объ-
ективов  типа  «Аргус»  были  доведены  до  создания 
экспериментальных образцов. В 1992  году по  зака-
зу ФГУП «Госцентр  «Природа»  были  разработаны, 
изготовлены и испытаны два лабораторных образца 
объектива «Аргус-500». В 1993 году был создан объ-
ектив с фокусным расстоянием 600 мм и на его базе 
камера «Астрагон-600».
В 1993  году был изготовлен лабораторный макет, 

который  прошёл  ряд  наземных  испытаний.  Также 
были намечены работы по дальнейшему увеличению 
фокусного расстояния до 1500 и 2500 мм, что позво-

лило  бы  улучшить  пространственное  разрешение  в 
два–три раза при прочих равных условиях.
На  этапе  разработки  конкурсных  предложений 

по  перспективной  космической  системе  ДЗЗ  НПО 
имени  С.А.  Лавочкина  и  НПО  МАШ  рассмотрели 
принципиальную  возможность  включения  оптико-
электронной  съёмочной  системы на  базе  объектива 
«Аргус» в состав бортового информационного ком-
плекса для КА «АРКОН», «ЭКОЛА», «МОНИТОР» 
и «АЛМАЗ-1В». Однако в дальнейшем работы в на-
правлении  создания  такой  съёмочной  системы,  ко-
торая могла бы стать «идеальной» для космического 
картографического  комплекса  оптико-электронного 
наблюдения,  не  получили  продолжения  не  только 
по банальной «финансовой» причине, но и в связи с 
тем, что наземная инфраструктура пока еще не была 
подготовлена  к  обеспечению  приёма  и  обработки 
больших  потоков  видеоинформации,  которые  неиз-
бежны при съёмке с высоким разрешением и боль-
шой полосе захвата.
20-летнее  научно-техническое  сотрудничество 

ФГУП «Госцентр «Природа» и НПО имени С.А. Ла-
вочкина  смело можно  считать  ярким  примером  со-
трудничества  разработчиков  космической  техники 
ДЗЗ с теми, ради кого эта техника создаётся – с по-
требителями материалов космической съёмки.
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