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Аннотация. В статье представлен краткий обзор современных радиолокационных систем для съемки и мониторинга 
Земли из космоса. Действующие радиолокационные системы разделены на четыре класса: крупногабаритные КА с РСА 
глобального мониторинга, среднеразмерные КА с РСА детального наблюдения, малоразмерные КА с РСА детального 
наблюдения и коммерческие миниразмерные КА с РСА детального наблюдения. Перечислены основные представители 
каждого класса, такие крупногабаритные КА как: европейские – Sentinel-1 (A, B); японский – ALOS-2; канадской компании 
MDA – Radarsat-2; аргентинские – SAOCOM-1A/1B; китайский – Gaofen-3. Представители класса среднеразмерных КА 
с РСА: КА Германского аэрокосмического центра (DLR) и ведущей европейской аэрокосмической корпорации Airbus DS – 
TerraSAR-X, TanDEM-X; испанский PAZ; итальянское созвездие спутников Cosmo-SkyMed первого и второго поколения; 
японская группировка IGS-Radar; корейский – KOMPSAT-5; российские спутники «Кондор». В классе малоразмерных 
представлены: КА израильской миссии – TecSAR, RISAT-2 (Индия), Ofeq-10; японский – ASNARO-2, немецкие спутники SAR-
Lupe, английский – NovaSAR-1. В последнем классе миниразмерных КА представлены американские – Capella и финские – 
ICEYE. Также в статье выделены космические аппараты для радиолокационной съемки, планируемые к запуску, а именно 
второе поколение итальянских спутников COSMO-SkyMed – CSG-2; новые космические аппараты ICEYE (Финляндия); 
увеличение группировки Capella, радарные спутники группировок SuperView и Zhuhai (Китай); ALOS-4 JAXA (Япония); 
KOMPSAT-6 (Корея); радиолокационные КА группировки IRS (Индия); американские КА XpressSAR, PredaSAR и EOS SAR; 
спутники российской разработки Обзор-Р1 и Кондор-ФКА, а также планируемый Роскосмосом космический комплекс, 
включающий орбитальную группировку из 6 малоразмерных космических аппаратов радиолокационного наблюдения.

Ключевые слова: ДЗЗ, дистанционное зондирование Земли, радиолокационная съемка, SAR, пространственное 
разрешение, мониторинг земной поверхности и океанов, группировка радарных спутников.

Радиолокационная съемка (РЛС) является одним 
из наиболее перспективных способов получения гео-
пространственной информации системами дистан-
ционного зондирования. Это обусловлено ростом 
уровня и возможностей современных технических 
и программных средств получения (в том числе из 
космоса) и компьютерной обработки больших мас-
сивов данных.

По сравнению с оптическими и инфракрасными 
средствами наблюдения радиолокационные системы 
имеют следующие преимущества:

 – независимость получения снимков от погодных 
условий и времени суток;

 – возможность широкого обзора на больших даль-
ностях при высокой разрешающей способности;

 – гибкость управления и изменения параметров 
радиолокатора, позволяющая варьировать поло-
жение и размеры зоны обзора, разрешающую спо-
собность и формы представления информации [1].
В настоящее время (по открытым данным на 

01.05.2021) на орбите находятся около 66 косми-
ческих аппаратов (КА) с действующими радио-

локаторами с синтезом апертуры антенны (РСА), 
выполняющими радиолокационную съемку Земли. 
Среди них 39 КА с РСА гражданских, коммерческих 
и двойного назначения и 27 КА с РСА, эксплуатируе-
мых в интересах оборонных ведомств. Операторами 
КА с РСА является сравнительно небольшая группа 
из 14 государств и международных организаций [2]. 
Самые крупные группировки КА с РСА созданы 
в США, Китае, Японии и странах Европы (рис. 1).

Действующие радиолокационные спутники, мож-
но разделить на 4 класса (рис. 2): 1) крупногабарит-
ные КА с РСА глобального мониторинга; 2) сред-
неразмерные КА с РСА детального наблюдения; 
3) малоразмерные КА с РСА детального наблюдения; 
4) коммерческие миниразмерные КА с РСА деталь-
ного наблюдения.

К первому классу относятся крупноразмерные 
КА массой 1–3 т, предназначенные для регулярной 
съемки обширных регионов (океанских и морских 
акваторий, ледяного покрова в Арктике, лесных 
и сельскохозяйственных регионов) со средним 
и высоким разрешением. Используемая ширина 
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полосы сигналов 45–100 МГц (величина, определяю-
щая разрешение по дальности). К таким программам 
можно отнести следующие КА, которые оснащены 
РСА диапазонов C– и L– с крупноразмерными АФАР 
и с большой продолжительностью работы на витке 
(до 20–30 мин.) [2]:

КА Sentinel-1 (A, B) – первый источник бесплат-
ных данных в радиолокационном (C) диапазоне, 
с пространственным разрешением до 5 м. Спутник 
обеспечивает повторяемость съемки 1–3 сут., вне 
зависимости от погодных условий. Данные доступ-
ны через час после съемки. Sentinel-1А запущен 
в апреле 2014 г. Аналогичный спутник Sentinel-1B 
запущен в 2016 г. На борту космических аппаратов 
устанавливается РЛ с синтезированной апертурой 
C-SAR (разработка компании “Airbus DS”). Области 

применения: мониторинг морских льдов, разливов 
нефти, зон наводнений и землетрясений и другие 
задачи, требующие регулярности съемки и незави-
симости от условий облачности [3].

КА ALOS-2 был выведен на орбиту 24 мая 2014 г. 
ALOS-2 – активный микроволновой датчик, исполь-
зующий частоту L-диапазона для наблюдения за 
Землей. Пространственное разрешение до 10 м 
достигается в детальном режиме Fine mode, так-
же имеется обзорный режим ScanSAR, который 
позволяет получать изображения шириной от 250 
до 350 км (в зависимости от количества сканиро-
ваний) с разрешением до 100 метров. Разработка 
PALSAR является проектом системы наблюдения 
за ресурсами (JAROS), организованным совместно 
JAXA и японской компанией [1].

Рис. 1. Состав национальных группировок КА с РСА различных стран 
на май 2021 г.: синим цветом показаны гражданские, коммерческие  

и КА двойного назначения.

Рис. 2. Классификация гражданских, коммерческих и двойного 
назначения КА с РСА
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КА RADARSAT-2, запущенный в 2007 г., стал 
логическим продолжением программы Radarsat-1. 
Спутник снимает Землю с пространственным раз-
решением от 1 до 100 м, обеспечивая покрытие от 
144 до 250 000 км2 на одной сцене. Радиолокатор под-
держивает одиночный, двойной и 4-поляризацион-
ный режимы. Благодаря 20 режимам визуализации 
спутник обеспечивает максимальную гибкость для 
решения широкого перечня тематических задач, 
позволяя клиентам выбирать необходимую комби-
нацию разрешения, поляризации и ширины полосы 
в соответствии с их требованиями к формирова-
нию изображения [4]. В 2019 г. осуществлен запуск 
трех аппаратов серии Radarsat Constellation Mission 
(RCM).

КА SAOCOM-1A/1B аргентинского космиче-
ского агентства CONAE созданы для измерения 
влажности почвы и сбора информации для сель-
скохозяйственного и лесного секторов Аргентины. 
SAOCOM-1B и его «близнец» на орбите – SAOCOM-
1A, каждый весом 1600 кг, были построены арген-
тинской компанией INVAP и запущены на орбиту 
08.10.2018 и 30.08.2020 соответственно. Основная 
полезная нагрузка – многофункциональные рада-
ры L-диапазона частот, обеспечивающие съемку 
с разрешением 7–100 м в полосе захвата шириной 
50–400 км. Спутники вошли в совместную итало-
аргентинскую группировку SIASGE (Sistema Italo 
Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias), 
дополнив группу КА, состоящую из четырех спут-
ников COSMO-SkyMed [5].

КА Gaofen-3 (Гаофэнь-3) – это первый низкоор-
битальный спутник КНР с радиолокатором, рабо-
тающим в С-диапазоне частот с пространственным 
разрешением до 1 м. Его разработка велась в рам-
ках серии китайских спутников программы CHEOS 
(China High-resolution Earth Observation System) GF 
(Gaofen), начатой в 2006 г. КА GF-3 способен осу-
ществлять съемку с пространственным разрешени-
ем 1–500 м в полосе захвата шириной 10–650 км (все-
го 12 режимов работы РСА). Спутник, запущенный 
10.08.2016, рассчитан на работу в течение 8 лет [3].

Второй класс составляют среднеразмерные 
КА массой 0,7–2 т, которые предназначены для 
высокодетальной съемки районов и объектов, 
мониторинга изменений, в том числе интерферо-
метрическим методом. Основная полезная нагруз-
ка: РСА Х-диапазона с шириной полосы сигна-
лов до 300–400 МГц, которые при сравнительно 
небольшой продолжительности работы на витке 
(4–10 мин.) позволяют получать РЛИ со сверхвысо-
ким пространственным разрешением до 0,25–0,5 м. 
Спутники запускаются с начала 2000-х гг. в составе 
группировок и по своим целям относятся к системам 

двойного назначения и оборонным [2]. К данному 
классу относятся следующие КА.

TerraSAR-X – коммерческий спутник наблюдения 
Земли с синтезированной апертурой, запущенный 
Германией в июне 2007 г. Его миссия – государ-
ственно-частное партнерство между Германским 
аэрокосмическим центром (DLR) и ведущей евро-
пейской аэрокосмической корпорацией Airbus DS. 
КА TerraSAR-X оснащен многофункциональным 
РСА X-диапазона частот, который обеспечивает 
съемку в пяти режимах с пространственным раз-
решением от 0,25 × 0,5 м (Staring Spotlight) до 40 м 
(ScanSAR Wide) с вариантами одинарной и двойной 
поляризации (существует дополнительная опция 
4-поляризационной съемки). Период повторной 
съемки TerraSAR-X варьируется от 2,5 до 11 дней 
в зависимости от режима съемки.

В 2010 г. был запущен TanDEM-X (дополне-
ние TerraSAR-X для цифровых измерений высо-
ты). КА TanDEM-X практически идентичен спут-
нику TerraSAR-X, оба спутника совершают полет 
в баллистически связанной группе на расстоянии 
нескольких сотен метров друг от друга. Вместе они 
образуют первый настраиваемый радиолокацион-
ный интерферометр с синтезированной апертурой 
в космосе. Миссия TerraSAR-X/TanDEM-X (TSX/
TDX) занималась синхронным сбором данных для 
разработки цифровых моделей рельефа, и охват всей 
поверхности суши Земли был получен в течение 
3 лет. Это привело к созданию набора высотных дан-
ных для всей суши Земли: WorldDEM, включающего 
модель рельефа с размером ячейки сетки 12 × 12 м 
и абсолютной точностью, по высоте равной 4 м [6]. 
Следует отметить, что Китай запустил 29.04.2019 
пару КА TianHui-02-01 и -02 (TH-02, ТяньХуэй-02) 
с РСА, которые совершают полет в баллистически 
связанной группе для интерферометрической съем-
ки Земли, являясь функциональными аналогами 
пары КА TSX/TDX).

PAZ (SEOSAR – Satélite Español de Observación 
SAR) – первый испанский радарный спутник двой-
ного назначения компании Hisdesat и третий КА 
в серии TSX/TDX): данные могут использовать-
ся в связке с TerraSAR-X/TanDEM-X. Был запущен 
22.02.2018 и введен в эксплуатацию 06.09.2018. Спут-
ником выполняются заказы испанского правитель-
ства, связанные с вопросами безопасности и оборо-
ны, и коммерческие заказы в составе группировки 
корпорации Airbus DS [5].

COSMO-SkyMed 1-4 (E-GEOS, Италия) выведе-
ны на орбиты в период с 08.06.2007 по 06.11.2010. 
Система двойного назначения эксплуатируется 
совместно космическим агентством и министер-
ством обороны Италии. Группировка состоит из 
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4 спутников на базе среднеразмерных космиче-
ских платформ с РСА Х-диапазона частот, обе-
спечивающих съемку как с правой, так и с левой 
сторон от траектории полета КА. Четыре спутника 
размещены в одной плоскости орбиты высотой 
620 км. Основная особенность системы – частота 
интерферометрических съемок до 8 раз в месяц, 
наличие различных поляризационных режимов, 
пространственное разрешение менее 1 м [1].

CSG  или группировка COSMO-SkyMed 
2nd Generation второго поколения – это совместная 
программа наблюдения Земли Итальянского кос-
мического агентства (ASI) и минобороны Италии, 
предназначенная для замены системы COSMO-
SkyMed первого поколения. На данный момент 
запущен только один спутник CSG-1 (18.12.2019), 
массой 2205 кг. Пространственное разрешение РСА 
от 0,3 × 0,5 м (Spotlight-2А) до 6 × 40 м (ScanSAR-2). 
В ближайшие годы группировка будет расширена 
до четырех КА. Спутники будут работать в одной 
орбитальной плоскости на той же круговой солнеч-
но-синхронной орбите, что и спутники первого поко-
ления. По разнообразию режимов и детальности 
РЛИ спутник CSG-1 является наиболее совершенным 
на современном мировом рынке данных ДЗЗ.

IGS-Radar (Intelligence Gathering Satellite) – 
группировка из пяти спутников видовой разведки 
IGS, разработанных компанией Mitsubishi Electric 
(MELCO) на базе унифицированных космических 
платформ; создатель радаров – компания NEC. 
Характеристики и внешний вид спутников засе-
кречены. Результаты радиолокационной съемки 
используются для оборонного ведомства Японии 
и в интересах других министерств и госзаказчиков, 
в том числе для мониторинга стихийных бедствий. 
Характеристики РСА Х-диапазона засекречены, 
но сообщается, что пространственное разрешение 
составляет до 0,5 м [3].

KOMPSAT-5 разработан Корейским институ-
том аэрокосмических разработок (KARI) в рам-
ках национального плана развития с середины 
2005 г.; был запущен 22.08.2013, проводит съемку 
с помощью РСА в X-диапазоне частот. Спутник 
предназначен для осуществления круглосуточного 
мониторинга Корейского полуострова, получения 
оперативной информации для сельского и лесного 
хозяйства, мониторинга зон ЧС, природных ресур-
сов, в картографии и океанологии. РСА работает 
в трех стандартных режимах съемки (детальный, 
маршрутный и обзорный) с пространственным 
разрешением от 1 м до 20 м в полосе захвата от 
5 км до 100 км. Международный маркетинг данных 
КА Kompsat-5 успешно осуществляет корейская 
компания SIIS.

Третий класс составляют малоразмерные КА мас-
сой 0,3–0,6 т, которые появились с начала 2010-х гг. 
в результате первых попыток радикальным образом 
снизить массу и стоимость КА с РСА благодаря про-
грессу в миниатюризации подсистем (иногда КА 
называют Small SAR Mission). По целевому назна-
чению спутники третьей группы аналогичны КА 
второй группы (мониторинг объектов со сверхвысо-
ким разрешением), спутники применяются прежде 
всего в оборонных целях [2]. К данной категории 
относятся КА:

«Кондор» – серия малых спутников ДЗЗ, раз-
работанная НПО Машиностроения для россий-
ских и иностранных заказчиков. Российские аппа-
раты обозначаются «Кондор» (запуск 26.07.2013) 
и «Кондор-ФКА» (запуски с 2022 г.), экспортные 
версии – «Кондор-Э» (19.12.2014). Несмотря на то 
что по массе (1150 кг) спутники «Кондор» не под-
падают под критерии КА с РСА третьей группы, 
концептуально спутники разрабатывались ещё 
в начале 2000-х гг. впервые со сниженной массой 
и стоимостью для эксплуатации в составе много-
спутниковой системы. Спутники оснащены РСА 
S-диапазона частот (9,5 см) с крупногабаритной 
антенной диаметром 6 м, что обеспечивает съемку 
с пространственным разрешением от 1 м до 30 м 
[1] (см. также: https://www.vega.su/production/detail.
php?ID=17).

TecSAR – первая космическая радиолокацион-
ная миниспутниковая миссия министерства обо-
роны Израиля, спроектированная и разработан-
ная госкорпорацией IAI / MBT (Israel Aerospace 
Industries Ltd). Первый спутник массой 260 кг с РСА 
X-диапазона частот был запущен в 2008 г. для задач 
видовой разведки. Risat-2 – второй спутник миссии 
массой 340 кг, закуплен Индией у Израиля и запу-
щен в 2009 г. Ofeq-10 – следующий спутник мис-
сии, массой 260 кг был запущен в 2014 г. Израилем. 
По опубликованным данным, РСА спутника Risat-2 
обеспечивает съемку с в четырех режимах с про-
странственным разрешением 1–8 м в полосе захвата 
шириной 10–50 км (см. https://space.oscar.wmo.int/
instruments/view/sar_x_risat_2).

ASNARO-2 – это японский гражданский радио-
локационный спутник нового поколения, разрабо-
танный NEC Corporation и USEF (Институт бес-
пилотных космических экспериментов Free Flyer). 
Спутник массой 570 кг выполняет радиолокацион-
ную съемку в X-диапазоне с разрешением 1–16 м 
в полосе шириной 10–50 км. Запущен 17 января 
2018  г. в  демонстрационных целях [3]. На базе 
ASNARO-2 корпорация NEC в рамках экспортного 
контракта разрабатывает два КА LotuSat-1 и -2 для 
Вьетнама.
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SAR-Lupe – спутниковая система видовой раз-
ведки Германии, состоящая из пяти одинаковых 
спутников с РСА Х-диапазона частот и бортовыми 
параболическими антеннами размером 3,3 × 2,7 м. 
Является третьей в мире (после США и РФ) радио-
локационной разведывательной системой. Нача-
ло эксплуатации  – декабрь 2007 г. Масса одного 
спутника составляет 770 кг. Спутники оснащены 
аппаратурой межспутниковой связи в S-диапазоне 
частот для оперативного программирования бор-
товой аппаратуры. Оценочное пространственное 
разрешение < 1 м. Срок эксплуатации пяти КА > 
10 лет, для их замены планируется запустить более 
тяжелый спутник SARah-1 в группе с пассивными 
приемниками – КА SARah-2 и -3.

NovaSAR-1 (Великобритания) запущен 16.09.2018. 
Разработан и изготовлен компанией SSTL при 
финансовой поддержке космического агентства 
Британии. Полезная нагрузка – радиолокатор 
S-диапазона частот (длина волны 9,4 см) компании 
Airbus DS и приемник сигналов автоматической 
идентификации судов (AIS) компании Honeywell 
Aerospace. Основные задачи – морские приложения 
(контроль судоходств, ледовой обстановки и раз-
ливов нефти), сельское и лесное хозяйство, монито-
ринг зон ЧС и наводнений. Радиолокатор работает 
в четырех основных режимах с разрешением от 
6 м до 30 м в полосе шириной 15–400 км. Спутник 
массой 430 кг рассчитан на штатную эксплуатацию 
в течение 7 лет. Оператору не удалось пока полу-
чить заказы на запуск дополнительных КА с РСА, 
но часть ресурсов спутника проданы заказчикам из 
Австралии и Индии [5].

Наконец, к четвертому классу отнесены новые 
коммерческие многоспутниковые группировки 
из КА массой 50–200 кг (иногда называемые New 
Space SAR или Commercial SAR, COMSAR), создан-
ные на принципах инвестиционного финансирова-
ния и предназначенные для мониторинга объектов 
с высокими параметрами частоты съемки и опе-
ративности представления данных потребителю 
в интересах решения широкого круга задач (бизнес-
разведка, агромониторинг, страхование, строитель-
ство и энергетика, добывающие отрасли, транспорт) 
и с потенциальным разрешением до 0,1 м.

Несмотря на низкую массу, спутники оснащены 
РСА с крупногабаритными антеннами. Благодаря 
применению сигналов шириной 1100–1200 МГц 
и реализации длинной синтезированной аперту-
ры антенны (до 500 км при времени когерентного 
накопления до 60 сек.), спутники четвертой груп-
пы обеспечивают съемку с разрешением 0,2–1 м. 
Кроме того, разбиение сверхдлинной синтезиро-
ванной апертуры антенны на субапертуры позво-

ляет представлять данные наблюдения в формате 
видеосъемки или реализовывать многократное 
некогерентное накопление сигнала, обеспечива-
ющее высокие радиометрические характеристики 
радиолокационных изображений, свойства кото-
рых приближаются к изображениям оптического 
диапазона [2]. 

Основные представители
Группировки компаний Capella и ICEYE
Американская компания Capella Space основана 

в 2016 г. в Калифорнии. Capella Space разрабаты-
вает радиолокационные решения, космические 
аппараты и предоставляет РЛИ со сверхвысоким 
разрешением. Первый экспериментальный аппарат 
компания запустила в декабре 2018 г., а к настоя-
щему времени уже имеет контракты с Министер-
ством обороны и ВВС США. На июнь 2021 г. на 
орбите находится 5 спутников, с радиолокаторами 
в X-диапазоне. Масса серийного спутника 107 кг, 
разрешение до 0,5м. К 2023 г. планируется иметь 
36 спутников [7].

Компания ICEYE была основана в 2014 г. как 
дочернее предприятие радиотехнологического 
факультета Университета Аалто. Она базируется 
в Эспоо, Финляндия. Из названия компании («Ледя-
ной глаз») следует, что основное предназначение 
группировки – мониторинг морей полярной зоны 
и контроль состояния льдов, но данные ДЗЗ широ-
ко применяются в типовых тематических областях 
New Space SAR, включая бизнес-разведку, контроль 
инфраструктуры, агробизнес и мониторинг ЧС.

Первый аппарат компании ICEYE-X1 был запу-
щен 12.01.2018. После запуска 24 января 2021 г. 
очередных трех спутников серии ICEYE на орбите 
находятся 10 КА массой около 100 кг каждый. В ходе 
поэтапной модернизации радиолокаторов впервые 
среди других коммерческих операторов минираз-
мерных КА с РСА оператору удалось реализовать 
съемку в трех основных режимах: детальном, марш-
рутном и обзорном (SpotLight, StripMap, ScanSAR),  – 
а также съемку в видеорежиме для отображения 
движущихся объектов. Достигнутое пространствен-
ное разрешение РЛИ – до 0,5 м.

В планах – увеличение группировки до 18 КА [8]. 
Основная цель – обеспечить повторную съемку 
любой точки через 3 часа. Компания ICEYE пред-
лагает свободный доступ к своему архиву РЛИ кол-
лективам ученых и исследователей для разработки 
новых технологий и приложений.

На сегодняшний день обе представленные груп-
пировки четвертой группы уже действуют и, несмо-
тря на разные бизнес-схемы, предоставляют данные 
потребителям по всему миру [9].
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2. Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования

Радиолокационные космические аппараты, 
планируемые к запуску
Ежегодный темп запусков КА с РСА – по 7–14 

новых спутников с РСА различного назначения. 
С 2018 г. начались запуски малогабаритных коммер-
ческих КА с РСА массой 100–150 кг, созданных на 
принципах венчурного финансирования, причем их 
доля среди гражданских КА с РСА ежегодно растет.

В 2021–2022 гг. страны Европы планируют про-
должить пополнение существующих гражданских 
и военных космических систем ДЗЗ с РСА: Италия 
готовит к запуску новый КА второго поколения 
CSG-2 (далее – CSG-3 и -4) системы двойного назна-
чения Cosmo-SkyMed, Германия запустит три КА 
видовой радиолокационной разведки SARah-1 (на 
базе TSX/TDX) и два пассивных КА SARah-2 и -3 
(на основе КА SAR-Lupe) для создания многопо-
зиционной системы радиолокационного зондиро-
вания в составе баллистически связанной группы. 
Компания ICEYE планирует развернуть систему из 
18 миниспутников с РСА.

Китай продолжит государственную гражданскую 
программу GaoFen-3, запустив для замены сразу 
два новых КА Gaofen-3-02 и -03, а также программу 
видовой разведки с запусков новых КА с РСА трех 
разных диапазонов (X-, С- и L-). Амбициозные пла-
ны создания коммерческих группировок реализует 
несколько китайских компаний, среди них Spacety 
Aerospace (запущен 1 КА «Хайсы» из 56 КА по пла-
ну), Чжункэ Вэйсин (запущен 1 КА «Цилу» из 20 КА 
по плану), SuperView и Чжухай.

Индия планирует пополнить национальную 
систему двойного назначения, запустив два КА 
RISAT-1A (2021 г.) и -1В (2022) массой около 2 т 
с РСА С-диапазона частот, КА RISAT-2A (2022), 
а также американо-индийский КА NISAR 

(NASA-ISRO SAR) с двухчастотным радиолокатором 
S/L-диапазонов частот.

Япония планирует запустить два государствен-
ных спутника – гражданский КА ALOS-4 с РСА 
L-диапазона частот и КА IGS-Radar-6 видовой раз-
ведки с РСА Х-диапазона частот (оба – в 2022 г.), –   
а компании iQPS и Synspective продолжат запуски 
миниспутников с РСА Х-диапазона частот в раз-
витие своих группировок.

В США развитие радиолокационных систем свя-
зано с планами компаний Capella Space (увеличение 
группировки до 36 КА к 2023 г.), PredaSAR, Umbra, 
Trident Space, XpressSAR, York Space, EOS SAR. Заяв-
ленное пространственное разрешение – от 0,1 м 
до 1 м. Космическое агентство NASA совместно 
с индийской организацией ISRO, как упомянуто 
выше, планирует запустить КА NISAR.

РОСКОСМОС в 2022 г. планирует запустить 
радарные спутники Обзор-Р1 и Кондор-ФКА № 1/2. 
Кроме того, анонсировано создание космического 
комплекса, включающего орбитальную группировку 
из 6 малоразмерных космических аппаратов радио-
локационного наблюдения (МКА РЛН) [10].

По оценкам консалтинговой компании NSR, 
мировой рынок РЛИ будет расти с темпом 12  % 
в год (в сложных процентах CAGR). Основными 
вертикальными рынками – до 44 % – по-прежнему 
будут ниши обороны и безопасности, а также орга-
ны госвласти. Остальная часть выручки рынка РЛИ 
будет почти равномерно распределена по другим 
вертикальным нишам.

С учетом существующих возможностей РСА, 
основными тематическими приложениями останут-
ся морские сервисы, ЧС, сельское и лесное хозяй-
ство, нефтегазовая и добывающая промышленность, 
инфраструктура, страхование [2].
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Abstract. This article explores brief overview of modern radar systems for imaging and monitoring the Earth from space. 
The operating radar systems are divided into four classes: large spacecraft with global monitoring SAR, medium-sized spacecraft 
with detailed observation SAR, small spacecraft with detailed observation SAR, and commercial mini-spacecraft with detailed 
observation SAR. Listed are the main representatives of each class. Such large satellites as: European – Sentinel-1 (A, B); 
Japanese – ALOS-2; Canadian company MDA – Radarsat-2; Argentine – SAOCOM-1A / 1B; Chinese – Gaofen-3. Representatives 
of the class of mid-size spacecraft with SAR: German Aerospace Center (DLR) and the leading European space company 
Airbus DS – TerraSAR-X, TanDEM-X; Spanish PAZ; the Italian constellation of Cosmo-SkyMed satellites of the first and second 
generation; Japanese group IGS-Radar; Korean – KOMPSAT-5; Russian satellites “Kondor”. The small class includes Israeli mission 
satellites – TecSAR, RISAT-2 (India), Ofeq-10; Japanese – ASNARO-2, German satellites SAR-Lupe, English – NovaSAR-1. The last 
class of mini-spacecraft includes American - Capella and Finnish – ICEYE.

The article also presents spacecraft for radar imaging, planned for launch, namely: the second generation of Italian satellites 
COSMO-SkyMed – CSG-2; 8 ICEYE spacecrafts (Finland); an increase in the Capella constellation, X-band radar satellites of the 
SuperView constellation and radar satellites Zhuhai (China); ALOS-4 JAXA (Japan); KOMPSAT-6 (Korea), radar satellites of the IRS 
constellation (India), American satellites XpressSAR, PredaSAR, EOS SAR, satellites of the Russian design Obzor-R1 and Kondor-
FKA, as well as the space complex planned by ROSKOSMOS, including an orbital constellation of 6 small spacecraft for radar 
surveillance.

Keywords: remote sensing, Earth remote sensing, radar imagery, SAR, spatial resolution, monitoring of the Earth’s surface 
and oceans, constellation of radar satellites.
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