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Космические проекты  
АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 



Общие сведения об АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 

Исторические  даты в развитии  предприятия в области 
космической деятельности 

1941г. Приказом Наркома Электропромышленности СССР был основан завод № 627 

1949г. Создание электрооборудования бомбардировщика ТУ-4 (Государственная премия СССР) 

1961г. Разработка электрооборудования ракеты Р7. Предприятие награждено орденом Трудового      
             Красного знамени за  полет Ю.А.Гагарина 

1965г. Запуск космического аппарата «Метеор» (Ленинская премия СССР) 

1982г. Создание силового гироскопа-гиродина орбитальной станции «Мир» (Государственная премия СССР) 

1982г. Сдача в эксплуатацию Государственной метеокосмической системы «ГМКС-Метеор-2»  
            (Комплект государственных наград СССР) 

1985г. Запуск космического аппарата «Ресурс – О1» №1 

2003г. НПП ВНИИЭМ удостоено Премии Правительства Российской Федерации за создание унифицированной  
            космической платформы «Ресурс – УКП» 

2009г. Запуск космического аппарата «Метеор-М» № 1 

2012г. Запуск космического аппарата «Канопус-В» №1 

2012г. Запуск Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли 

2014г. Запуск космического аппарата «Метеор-М» №2 

2016г.  Запуск КА научного назначения «Ломоносов» с нового российского космодрома «Восточный»  

2017г. Запуск космического аппарата «Канопус-В-ИК» 

2018г. Запуск космических аппаратов «Канопус-В» №3 и №4 

 
 



Общие сведения об АО «Корпорация «ВНИИЭМ» 

В состав АО «Корпорация «ВНИИЭМ» включены:   

 АО «НИИЭМ»  (г. Истра Московской обл.) 

 АО «МЗЭМА»  (г. Москва) 

 АО «ПКП «Ирис»  (г. Ростов-на-Дону) 

 АО «НПО «Новатор»  (г. Мирный Архангельской обл.) 

 ЗАО «Новатор» (г. Истра Московской обл.) 

АО «Корпорация «ВНИИЭМ» расположено на трех территориях: 

             Вольная ул., д.30           Хоромный туп., д.4, стр.1                        Измайловское ш., д.40 



Основные направления деятельности 

– электрооборудования в интересах морского флота Российской 

Федерации  

Разработка, изготовление и эксплуатация: 

– космических аппаратов ДЗЗ и ОКП, а также для проведения 
фундаментальных научных исследований; электромеханического 
оборудования, комплексов и систем служебного назначения для КА 
различного назначения; испытательных вычислительных комплексов для 
наземной отработки КА 

– электрооборудования комплексов контроля, 
управления и защиты АЭС 

– специальных электромеханических устройств на 
электромагнитных подшипниках для газовой и 
нефтеперерабатывающей промышленности 



Космические проекты 

 Космический комплекс для оперативного 
получения гидрометеорологической и 

океанографической информации в целях прогноза 
погоды и мониторинга окружающей среды 

Космический комплекс «Метеор-3М»  
с космическими аппаратами «Метеор-М» 

Создается в рамках ФКП по заказу ГК «Роскосмос» 



Космические проекты 
Космический комплекс «Метеор-3М»  

с космическими аппаратами «Метеор-М» 

В настоящее время в АО «Корпорация «ВНИИЭМ» ведутся работы по созданию  
КА «Метеор-М» №№ 2-2, 2-3, 2-4 

КА «Метеор-М» №1  
запущен с космодрома Байконур 

17.09.2009 г. 

КА «Метеор-М» №2 
запущен с космодрома Байконур 

08.07.2014 г. 



Космические проекты 

КК «Метеор-3М» с КА «Метеор-М» обеспечивает различные ведомства 
оперативной гидрометеорологической информацией в целях: 
•анализа и прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах; 
•анализа и прогноза состояния акватории морей и океанов; 
•анализа и прогноза условий для полета авиации; 
•анализа и прогноза гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве 
(ОКП), состояния ионосферы и магнитосферы Земли; 
•мониторинга климата и глобальных изменений; 
•контроля чрезвычайных ситуаций; 
•комплексного контроля озонового слоя в атмосфере Земли; 
•контроля динамики малых газов в атмосфере, влияющих на «парниковый» эффект; 
•определения трехмерных полей температуры и влагосодержания атмосферы; 
•определения влагозапаса и верхней границы облачности; 
•экологического контроля окружающей среды и др.  

Космический комплекс «Метеор-3М»  
с космическими аппаратами «Метеор-М» 



Космические проекты 

Основные характеристики 

гидрометеорологических КА «Метеор-М» 

Орбита солнечно-синхронная 
Наклонение 98,77 град 
Высота в восходящем 
узле 

832 км 

Период обращения 101,3 мин 
Масса ~2900 кг 
Масса полезной 
нагрузки 

~1250 кг 

Мощность системы 
энергопитания  
     - среднесуточная 1,4 кВт 
     - пиковая 2,0 кВт 
Ориентация 
точность ориентации 
точность 
стабилизации 

Трехосная 
не хуже 10 угл.мин.  
 
не хуже 0,005 град/сек 

Срок активного 
существования 

5 лет 

Средства выведения РН «Союз-2» исп.1б с РБ 
«Фрегат» 

Информационный комплекс КА «Метеор-М» 

•многозональное сканирующее устройство 
малого разрешения МСУ-МР; 
•комплекс многозональной спектральной 
съемки среднего разрешения КМСС; 
•бортовой радиолокационный комплекс БРЛК 
(за исключением КА №2-1); 
•гелиогеофизический аппаратный комплекс 
ГГАК (за исключение №2-1); 
•модуль температурно-влажностного 
зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ; 
•инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС 
(устанавливается на КА начиная с №2) 

•радиокомплекс РК-СМ-МКА  (часть системы 
КОСПАС-САРСАТ) (устанавливается на КА начиная с 

№2-1) 

 

Космический комплекс «Метеор-3М»  
с космическими аппаратами «Метеор-М» 



Космические проекты 

Снимок КА «Метеор-М» №1. 
Тропический шторм «Сristina»,  

12.06.2014 

Снимок КА «Метеор-М» №1. 
Мониторинг пожаров в республике Саха, 

12.07.2012 

Космический комплекс «Метеор-3М»  
с космическими аппаратами «Метеор-М» 



Космические проекты 

Снимок КА «Метеор-М» №2. 
Берингов пролив, ледовая обстановка, 

30.05.2016 

Снимок КА «Метеор-М» №2. 
Паводковая обстановка Омская 

область, 17.05.2016 

Космический комплекс «Метеор-3М»  
с космическими аппаратами «Метеор-М» 



Космические проекты 

Космический комплекс высокодетального 
наблюдения для оперативного мониторинга 

техногенных и природных чрезвычайных 
ситуаций 

Космический комплекс «Канопус-В» 
Белорусский космический комплекс 

КК «Канопус-В» создается в рамках ФКП по 
заказу ГК «Роскосмос» 

БКК создан по заказу НАН Белоруссии 



Космические проекты 
Космический комплекс «Канопус-В» 
Белорусский космический комплекс 

КА «Канопус-В» №1  и БКА запущены  
с космодрома Байконур 22.07.2012 г. 

Область применения 
• мониторинг техногенных и природных 
чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных 
гидрометеорологических явлений; 
• картографирование; 
• обнаружение очагов лесных пожаров, крупных  
выбросов загрязняющих веществ в природную 
среду; 
• мониторинг сельскохозяйственной деятельности, 
водных и прибрежных ресурсов; 
• землепользование; 
• высокооперативное наблюдение заданных 
районов земной поверхности  
•Обнаружение очагов лесных пожаров  
площадью 25 м2 (для КА «Канопус-В-ИК») 



Космические проекты 
Космический комплекс «Канопус-В» 
Белорусский космический комплекс 

Тех. хар-ки КА «Канопус-В», БКА, «Канопус-В-ИК» 
КА «Канопус-В», 

БКА 

«Канопус-В-ИК» 

Тип орбиты круговая солнечно-синхронная 
Высота 510 км 
Наклонение 97,4 град 
Масса КА 465 кг ~600 кг 
Масса полезной 

нагрузки 
106 кг ~191 кг 

Ориентация трехосная 
Точность  

ориентации 
не хуже 5 угл.мин. 

Точность 

стабилизации 
0,001 град/с 

Среднесуточная 

мощность 
300 Вт 

Срок активного 

существования 
5 лет  

Средства 

выведения 

«Союз-ФГ» с РБ 

«Фрегат» 

«Союз-2-1а» с РБ 

«Фрегат» 

Хар-ки ЦА КА «Канопус-В», БКА, «Канопус-В-ИК» 
Наименование Разрешение 

при съемке 
в надир, м 

Полоса 
захвата, 

км 

Очаг 
пожара при 

съёмке в 
надир, м 

ПСС 2,1 23 - 
МСС 10,5 23 - 

*МСУ-ИК-

СРМ 
5х5 

* устанавливается на КА «Канопус-В-ИК» 

Моноблок ЦА (МСС и ПСС) 



Космические проекты 
Космический комплекс «Канопус-В» 
Белорусский космический комплекс 

Краснодарский край, 
центральный стадион 

Москва, аэродром Домодедово 



Космические проекты 
Космический комплекс «Канопус-В» 
Белорусский космический комплекс 

ОАЭ, г. Дубай  
(Пальма Джумейра) 

г. Доха, Катар 



Космические проекты 

Космический комплекс «Канопус-В» 

КА «Канопус-В-ИК» запущен 
с космодрома Байконур 14.07.2017 г. 

Радиометр МСУ-ИК-СРМ 

Характеристики МСУ-ИК-СРМ 
Разрешение при 

съемке в надир, м 
Полоса 

захвата, км 
Очаг пожара 
при съёмке в 

надир, м 
200 2000 5×5 



Космические проекты 

Космический комплекс «Канопус-В» 

КА «Канопус-В-ИК» 



Космические проекты 

Космический комплекс «Канопус-В» 

КА «Канопус-В» №3 и №4  запущены с космодрома Восточный 01.02.2018г. 



Космические проекты 

Космический комплекс «Канопус-В» 

Первые снимки с КА «Канопус-В-ИК» Первые снимки с КА «Канопус-В» №3 и №4 



Космические проекты 

Космический комплекс «Канопус-В» 

В настоящее время во ВНИИЭМ ведутся работы по созданию  КА «Канопус-В»  №5 и №6 



Космические проекты 

Космический аппарат научного назначения «Ломоносов» 

Космический аппарат «Ломоносов» предназначен 
для исследования космических лучей предельно 

высоких энергий и быстропротекающих процессов 
в оптическом, рентгеновском и гамма - диапазонах 

длин волн 
КА «Ломоносов»   

запущен с космодрома Восточный 
28.04.2016 г. 

Создан по заказу и в  сотрудничестве  
с МГУ им. М.В. Ломоносова 



Космические проекты 

Космический аппарат научного назначения «Ломоносов» 

Основные технические характеристики КА 
«Ломоносов» 

Масса КА ~645 кг 
Масса комплекса 
научной аппаратуры 

~160 кг  

Ракета-носитель 
«Союз-2» (этап 
1а) с БВ «Волга» 

Космодром «Восточный» 
Срок активного 
существования 

3 года 

Точность ориентации  
(по 3 осям) 

5 угл. мин 

Точность стабилизации 
(по 3 осям) 

0,001 град/с 

Назначение КА: 
• наблюдение ультрафиолетового излучения в ночной атмосфере Земли; 
• мониторинг и локализация гамма-источников на небесной сфере в гамма-диапазоне; 
• изучение гамма-вспышек; 
• измерение поглощенных доз и спектров линейной передачи энергии от высокоэнергичных электронов, 
протонов и ядер космического излучения; 
• регистрация потоков тепловых и медленных нейтронов. 

Информационный комплекс КА: 

• Орбитальный детектор ТУС (Трековая УСтановка) 
• Блок детектирования рентгеновского и гамма излучения 
• Прибор ШОК, состоящий из двух неподвижных быстрых 
широкоугольных камер 
• Прибор UFFO для изучения гамма-вспышек (это 
двадцатисантиметровый УФ-оптический телескоп и 
рентгеновская камера) 
• Прибор ДЭПРОН (Дозиметр Электронов, ПРОтонов, 
Нейтронов) 
• Прибор ELFIN-L  для регистрации флуктуации магнитного 
поля и заряженных частиц 
• Прибор ИМИСС-1 для проверки качества 
функционирования микроэлектромеханических 
инерциальных измерительных модулей в условиях 
космического пространства 
• Блок информации, предназначенный для обеспечения 
управления комплексом научной аппаратуры  



Космические проекты 
Космический комплекс «Ионозонд» 

Наблюдение геофизических параметров 
ионосферы, верхних слоев атмосферы и 

околоземного космического пространства 

КА «Ионосфера-М» 

КА «Ионосфера-М» 

КА «Ионосфера-М» 

КА «Ионосфера-М» 

КА «Зонд-М» 

НКПОР 

Создается в рамках ФКП по заказу ГК «Роскосмос» 



Космические проекты 
Космический комплекс «Ионозонд» 

Состав космического комплекса «Ионозонд»: 4 КА «Ионосфера-М» для наблюдения состояния 
ионосферы; 1 КА «Зонд-М» для наблюдения Солнца 

КА «Ионосфера-М» КА «Зонд-М» 

Основные характеристики КА «Ионосфера-М» Основные характеристики КА «Зонд-М» 
Орбита солнечно-синхронная Орбита солнечно-синхронная 
Высота 820 км Высота ~ 650 км 
Период обращения ~ 100 мин Период обращения ~ 100 мин 
Наклонение  ~ 98 град Наклонение  ~ 98 град 
Масса КА ~ 370 кг Масса КА ~390 кг 
Масса полезной 
нагрузки 

до 100 кг 
Масса полезной 
нагрузки 

до 110 кг 

Ориентация трехосная Ориентация на Солнце 

Точность ориентации не хуже 0,5 град Точность ориентации 

на энергетический центр диска 
Солнца не хуже 3 угл. мин 

c точностью отклонения от ИК 
вертикали на Землю вдоль оси 
«Тангажа» не хуже 30 угл. мин 

Точность стабилизации не хуже 0,01 град/сек 
Угловая скорость 
стабилизации 

не более 0,001 угл. град/с 

Срок активного 
существования 

5 лет 
Срок активного 
существования 

5 лет 



Космические проекты 
Космический комплекс «Ионозонд 2025» 

Информационный комплекс КА «Ионосфера-М»: Информационный комплекс КА «Зонд-М»: 

• Бортовой комплекс управления и сбора научной 
информации 
• Бортовой ионозонд в диапазоне 0,1-20 МГц с 
передатчиком 137 МГц 
• Прибор для измерения параметров ионосферы 
• GPS измеритель полного электронного содержания 
• Низкочастотный волновой комплекс 
• Двухчастотный (150/400 МГц) передатчик 
• Гамма-спектрометр 
• Спектрометр плазмы и энергичной радиации 
• Спектрометр галактических космических лучей 
• Спутниковый озонометр 

• Телескоп-коронограф 
• Рентгеновский и ультрафиолетовый телескоп 
• Спектрофотометр рентгеновский для мониторинга 
жесткого рентгеновского излучения Солнца 
• Гамма-спектрометр 
• Рентгеновский фотометр для мониторинга мягкого 
рентгеновского излучения Солнца 
• Спектрофотометр потока ультрафиолетового излучения 
• Сканирующий озонометр 
• Спектрозональная система 
• Магнитометр 
• Низкочастотный волновой комплекс 
• Радиочастотный масс-спектрометр 
• Бортовой комплекс управления и сбора научной 
информации (БКУСНИ) 



АО «КОРПОРАЦИЯ «ВНИИЭМ» 

107078, РФ, Г. МОСКВА, ХОРОМНЫЙ ТУПИК, Д. 4, СТР. 1 

ТЕЛ. (495) 608-84-67, (495) 365-56-10 

ФАКС (495) 624-86-65, (495) 366-26-38 

E-MAIL: vniiem@vniiem.ru, vniiem@orc.ru 

www.vniiem.ru 

 

  

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


