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Дистанционное зондирова
ние Земли всегда было приори
тетным направлением француз
ской космической политики, по
этому решение французского
космического агентства CNES о
начале в 2000 г. новой програм
мы, получившей название
Pleiades High Resolution, не бы
ло случайным. Эта программа
является составной частью ев
ропейской спутниковой систе
мы зондирования Земли и пред
назначена для удовлетворения
потребностей в данных дистан
ционного зондирования высо
кого разрешения гражданских и
военных пользователей из пра
вительственных агентств Фран
ции и Италии. Согласно проекту
программы, предполагается со
здать двойную систему, включа
ющую итальянские радарные
спутники CosmoSkymed и фран
цузские оптикоэлектронные
спутники Pleiades.
Создание первого француз
ского космического аппарата
этой программы было поручено
компании Astrium, хорошо заре
комендовавшей себя при вы
полнении программ оптических
наблюдений Spot и Helios. Рабо
ты по техникоэкономическому
обоснованию спутника прове
дены в 2000–2001 гг., а запуск
намечен на 2006 г.
Космический
аппарат
Pleiades массой около 900 кг бу
дет вращаться вокруг Земли в
течение пяти лет по квазикруго
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вой солнечносинхронной орби
те на высоте 695 км. Спутник
сможет отклоняться от точки на
дира на угол до 500, сохраняя
при этом номинальные эксплуа
тационные характеристики в
пределах отклонения 300. Ма
невр отклонения на угол 50 будет
выполняться менее чем за 6 с, а
на 600 — менее чем за 25 с.
Ожидаемое пространствен
ное разрешение в надире —
0,7 м для панхроматического
канала и 2,8 м для четырех
мультиспектральных диапазо
нов. Ширина полосы захвата
должна составить больше
20 км. При этом спутник будет
обеспечивать получение изоб
ражений высокого качества с
устойчивыми динамическими
характеристиками и макси
мальной точностью определе
ния пространственных коорди
нат объектов без наземных то
чек привязки 20 м, а с исполь
зованием наземных опознаков,
отстоящих друг от друга на рас
стоянии до 80 км, — 0,5 м.
Для записи данных будут ис
пользоваться бортовые твердо
тельные ЗУ большого объема (до
600 Гбайт), скорость передачи
информации составит 600
Мбит/с в Xдиапазоне.
Спутник физически состоит
из двух частей (рис. 1). Одна —
содержит устройство для полу
чения изображения, другая —
многофункциональный контей
нерный блок (контроля, накоп

ления, передачи данных и энер
гообеспечения).
Многофункциональный кон
тейнерный блок имеет форму
шестигранника с тремя «лепест
ками» солнечных батарей, раз
вернутыми относительно друг
друга на 1200, и тремя четырех
гранными камерами системы аст
роориентации для оптимизации
пространственной точности. Эта
конфигурация позволяет регули
ровать радиатор фокальной пло
скости съемочной аппаратуры
для максимальной теплоотдачи.
Для закрепления ориентирован
ных на Землю антенн и отражате
ля используется специальная
поддерживающая конструкция.
Одним из главных преиму
ществ конфигурации космичес
кого аппарата Pleiades является
возможность управления темпе
ратурными условиями работы
съемочной аппаратуры. Темпера

Рис. 1
Общий вид спутника
на орбите
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тура съемочной аппаратуры под
держивается на уровне 200C,
многофункционального контей
нерного блока — на уровне 100C.
Электронная архитектура
спутника организована вокруг
центрального компьютера на базе
процессора SPARC ERC32, сооб
щающегося через 16битные ши
ны с бортовым оборудованием.
Для максимальной надежнос
ти оборудование, необходимое
для функционирования спутни
ка, продублировано. Дублиру
ются все функции вычислений,
взаимодействия и систем безо
пасности. В то же время для ра
бочего оборудования допуска
ется некоторое сокращение воз
можностей в случае отказа.
Оптическое решение, вы
бранное для телескопа съемоч
ной аппаратуры, — один из ва
риантов системы Корша. Меха
низм из трех зеркал отличается
малыми размерами и разумной
простотой построения (предус
мотрены ограничители кривиз
ны). Для максимальной ком
пактности съемочной аппарату
ры используется дополнитель
ное плоское зеркало. Общие
размеры подобраны таким обра
зом, чтобы при сохранении ми
нимального расстояния между
первым и вторым зеркалами и
приемлемого расстояния между
вторым и третьим можно было
разместить датчики блока реги
страции данных со стороны
спутника.
Оптимизация геометрии отоб
ражения задает диаметр первого
зеркала, равный 650 мм, что хо
рошо согласуется с работой дат
чиков и параметрами орбиты.
Устройство съемочной апара
туры (рис. 2) выполнено таким
образом, что центральная плос
кая конструкция, поддерживает
первое, третье и плоское зерка
ла, а также центральный ци
линдр, на котором закреплено
второе зеркало. Для изготовле
ния этой конструкции был вы
бран карбид, а для зеркал — це
родур. Выбор карбида опреде
лили специфические свойства

Рис. 2
Устройство съемочной
аппаратуры

этого материала: низкие коэф
фициент теплового расширения
и плотность, что обусловливает
малый вес телескопа и облегча
ет тепловой контроль.
В проекте фокальная плос
кость совмещена с электронны
ми средствами регистрации изо
бражения. Вместе они составля
ют блок регистрации данных, ко
торый реализует функции обна
ружения и преобразования ви
деосигналов в числовые дан
ные. Для панхроматической
съемки планируется использо
вать пять датчиков TDI по
6000 пикселов каждый; размер
пиксела 13 мкм. Прием мульти
спектральных данных будет реа
лизован аналогичным способом.
Каждый датчик сможет регист
рировать четыре цвета. TDIдат
чик воспринимает не меньше
58 Мпиксел/с данных, что соот
ветствует примерно 700 Мбит/с
(суммарно для пяти датчиков со
ставляет 3,5 Гбит/с). Мультиспе
ктральные датчики характеризу
ются теми же данными. Полу
ченные видеосигналы последо
вательно преобразуются в чис
ловые данные группами пример
но по 7 Мпиксел/с, что соответ
ствует максимальной произво
дительности с учетом оптималь
ного соотношения сигнал/шум.
Для максимальной произво
дительности блок регистрации
данных имеет собственную сис
тему теплового контроля.
Видеоданные, получаемые
порциями по 4,5 Гбит/с, будут
сжиматься в блоке упаковки

данных. При этом используется
вейвлеталгоритм, который поз
воляет достичь семикратной
компрессии в противовес стан
дартной четырехкратной. Сжа
тые данные сохраняются в бло
ке памяти SSMM. Как отмечалось
выше, емкость запоминающего
устройства
составляет
600 Гбайт. Максимальная ско
рость ввода видеоданных в
ЗУ — 1,5 Гбит/с. Вспомогатель
ные данные аккумулируются в
интерфейсе шины по четырем
индивидуальным каналам по
150 Мбит/с каждый (суммарная
производительность
600
Мбит/с). SSMM выполняет также
функцию шифрования для
гражданских целей (AES). Дан
ные пакетируются согласно
стандарту CCSDS. Для военного
шифрования используется спе
циальное устройство.
На следующем этапе данные
кодируются по схеме решетчато
го кода в модуляторах типа 8
PSK, которые имеют собствен
ные твердотельные усилители
мощности (SSPA). Затем данные
уплотняются и передаются на
Землю с помощью антенны Xди
апазона, представляющей собой
гофрированную рупорную ан
тенну. Она будет установлена на
двухосном универсальном кар
данном шарнире, что гарантиру
ет передачу данных во время
движения. В период регистра
ции изображения этот механизм
не используется для минимиза
ции динамических искажений.
Специальная наводящая антенна
будет ориентировать передаю
щую антенну при движении
спутника так, чтобы наземная
принимающая станция всегда
оставалась в зоне ее действия.
Таким образом, передача данных
из космоса будет происходить в
условиях полной видимости на
земной принимающей станции.
Состав энергетической сис3
темы предусматривает ионно
литиевую и три солнечных бата
реи. Батарея мощностью 80 ам
пер/час непосредственно свя
зана с линиями электропитания
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и поддерживает их напряжение.
Ее заряжают от наружных арсе
нидгалиевых ячеек солнечных
батарей общей площадью 5 м2.
Чтобы обеспечить сбалансиро
ванное получение энергии,
спутник будет наводить батареи
на Солнце до и после регистра
ции изображений на каждом
витке орбиты.
Автономное определение
орбиты предусмотрено выпол
нять с помощью приемника «До
рис» — навигационной системы
агентства CNES, определяющей
положение спутника относи
тельно наземных станций. При
этом измерения ведутся на час
тотах 400 МГц и 2 ГГц. Первич
ные данные обрабатываются на
орбите навигатором высокого
порядка на основе моделирова
ния земной гравитации; точ
ность измерений достигнет 1 м.
Приемник может быть запущен
из холодного состояния при лю
бой ориентации спутника менее
чем за один виток орбиты. «До
рис» также предоставляет бор
товое время и число импульсов
в секунду (PPS), необходимые
для синхронизации системы.
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Определение пространст3
венного положения будет вы
полняться гироскопическими
системами. Предусмотрены три
высокоточные камеры системы
астроориентации с отдельными
оптическими головками. Точ
ность каждой задается ошиб
кой поля зрения (< 2’’) и шу
мом (максимально 10’’). Для
повышения точности исполь
зуется только перпендикуляр к
оси опорного направления. С
той же целью — для гарантии
высокой точности определе
ния пространственного поло
жения во время маневрирова
ния — принято применять ис
ключительно твердотельные
гироскопы.
Волоконнооптический гиро
скоп (FOG) выбран не только из
за низкого уровня шума и устой
чивого масштабного коэффици
ента, но и малого рассеивания
мощности на оптическом уров
не. Основные характеристики
гироскопа — стабильность мас
штабного коэффициента в не
сколько ppm, дрейф в пределах
0,0020/ч и случайное угловое
блуждание 0,00020.

При максимальной массе
спутника, соизмеримой с массой
ракетоносителей «Рокот», PSLV
и «Союз», инерция может со
ставить от 600 до 700 кг на 1 м2.
Высокую маневренность спутни
ка предполагается достичь за
счет компактного дизайна и че
тырех приборов контроля гиро
скопического момента (CMG).
Все это позволит получать до 50
последовательных изображений
за один виток орбиты, т. е. до
500 в день.
Благодаря новым технологи
ческим решениям спутник
Pleiades станет очередным эта
пом европейской науки в облас
ти ДЗЗ высокого разрешения.

RESUME
The main technical character
istics as well as engineering solu
tions are considered for the
design of the first Pleiades space
craft being developed within the
framework of the «Pleiades High
Resolution» programme of the
French space agency (Centre
National d'Etudes Spatiales
(CNES)). This satellite launch is
planned for 2006.

