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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  КОСМИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИЙ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ, 

НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПАРКОВ И ДРУГИХ ЗАКАЗНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В настоящее время принята концепция локального космического сервиса 
(ЛОКС), заключающаяся в том, что данные, полученные в результате мониторинга 
земной поверхности многоканальной системой, установленной на борту 
космического аппарата (КА), регистрируются, сжимаются и передаются на 
наземные приемные пункты заказчиков информации, где подлежат расшифровке и 
последующему анализу, диагнозу и прогнозу. 

Главными недостатками такого подхода являются: 
- • огромная избыточная пропускная способность канала связи космос - 

потребитель, необходимая для передачи этой информации, как 
следствие незначительного коэффициента сжатия данных из-за 
большого разнообразия источников извлекаемой информации в одном 
кадре и, соответственно, требований, предъявляемых к параметрам 
информации о физических объектах: разрешение по площади, 
периодичность съемки, длина волны электромагнитного излучения и 
т.д.; 

- • дороговизна приемных станций, включающая стоимость антенного, 
приемно-усилительного и компьютерного оборудования 
декодирующей техники, программного обеспечения, баз данных и 
знаний; 

- • необходимость привлечения высококвалифицированных 
специалистов на местах, способных не только интерпретировать 
полученные сведения в отношении физических объектов с целью 
установления надежных диагнозов, но и работать на ЭВМ. 

В настоящем сообщении делаются предложения концептуального 
характера и попытка системного подхода к решению глобальной задачи 
космического мониторинга. 

При разработке оптимальной структуры всей системы мониторинга 
целесообразно ориентироваться на критерий максимума информативности при 
минимальных затратах, т.е. в основу должен быть положен принцип извлечения 
максимальной нормы прибыли. 

Необходимо составить исчерпывающий список возможных типовых 
объектов мониторинга. Для каждого такого объекта создать 
физико-математическую модель, отвечающую конкретным задачам мониторинга. 
На основе анализа совокупности этих моделей предлагается построить четкую, 
научно обоснованную классификацию объектов по необходимым и достаточным 
признакам и критериям. Эти модели и классификацию следует узаконить 
соответствующими стандартами, как в России, так и в международном масштабе. 

 Для реализации этого предлагаю в 2000 году провести специальную 
научную конференцию, аналогичную по составу настоящей. Одновременно надо 
подать соответствующую заявку на включение в план организации такой же 
конференции на более поздние сроки под эгидой ЮНЕСКО. Потребуется 
координация и консолидация усилий всех заинтересованных лиц и учреждений, в 
виде ежемесячных семинаров. Возможна кооперация в рамках официальных 
совместных научно-исследовательских работ. 

Эти мероприятия дадут основание для создания оптимальных алгоритмов 
обработки сигналов, получаемых от объектов мониторинга, которые также 
желательно стандартизировать. 

Полагая, что число заказчиков ЛОКС, при котором обеспечивается 
экономическая целесообразность всей системы, должно быть около тысячи, 
считаю” что космический мониторинг будет развиваться в направлении того, 
чтобы всю обработку принятых сигналов и интерпретацию полученных данных 
производить на борту КА, передавая заказчикам на Землю только необходимые 
параметры, диагноз и прогноз состояний этих объектов (“векторы объектов”). В 



предельном случае можно передавать заказчикам только порядковые номера тех 
объектов, физическое состояние которых вышло за допустимые рамки нормы. То 
есть предлагается организовывать на борту КА автоматические научные 
лаборатории, которые смогут преобразовывать принятые станциями сигналы в 
сущностные параметры заказанных объектов. Для решения задачи всей обработки 
на борту КА необходимо оптимизировать каждый из ее элементов: формирование и 
структуру базы данных, базы знаний и программное обеспечение управления всеми 
процессами, т.е. то, о чем уже сказано выше. 

Каждый заказываемый для наблюдения объект в соответствии с принятой 
классификацией получает свой адрес. По этому адресу хранятся порядковый номер 
заказчика, порядковый номер объекта заказчика, вся совокупность исходных 
данных (географические координаты, предыстория, научные сведения о 
физической природе, наиболее информативные участки спектра электромагнитных 
колебаний, запись данных наблюдений, результаты обработки и пр.). Это, в общем 
смысле, - вектор, хранящийся на определенной строке кодовой книги. 

В соответствии с наибольшей информативностью в целях заказчика 
производится сжатие при обработке массива данных путем сопоставления этих 
данных с физическим состоянием наблюдаемых объектов, определяемым в 
непосредственной близи специалистами (агрономами, лесоводами, 
промысловиками и пр.). 

По мере накопления сведений, развития науки и техники эти базы данных, 
знаний и программное обеспечение должны обновляться. 

Прогноз развития вычислительной техники на ближайшие годы вселяет 
уверенность в реализуемости предлагаемого проекта. 


