
41

ТЕХНОЛОГИИ

В рамках работ по созданию

космического комплекса опера�

тивного мониторинга техноген�

ных и природных чрезвычайных

ситуаций и космической систе�

мы на его основе, с космодрома

Байконур 22 июля 2012 г. был

запущен космический аппарат

(КА) дистанционного зондиро�

вания Земли (ДЗЗ) «Канопус�В»

(рис. 1) и конструктивно анало�

гичный ему КА БКА, принадле�

жащий Белоруссии.

Эти космические аппараты

позволяют:

— осуществлять мониторинг

чрезвычайных ситуаций;

— выполнять картографиро�

вание;

— обеспечивать обнаружение

очагов лесных пожаров и выбро�

сов загрязняющих веществ;

— регистрировать аномаль�

ные физические явления для

прогнозирования землетрясе�

ний;

— проводить мониторинг

водных ресурсов и сельского

хозяйства;

— решать задачи землеполь�

зования;

— обеспечивать высокоопе�

ративное наблюдение.

Технические характеристики

космического аппарата «Кано�

пус�В» [1] представлены в

табл. 1.

Модуль целевой съемочной

аппаратуры КА «Канопус�В»

(рис. 2) обеспечивает съемку

участков поверхности Земли,

формирование полученной ин�

формации в кадры и ее переда�

чу на наземные пункты приема

информации. В состав модуля

входят две камеры:

— панхроматическая съемоч�

ная система (ПСС);

— многозональная съемоч�

ная система (МСС).

Съемка может проводиться

как одновременно в панхрома�

тическом и многозональном ре�
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Рис. 1
Общий вид КА «Канопус�В»

Рис. 2
Модуль целевой съемочной аппаратуры
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жимах, так и при различных

комбинациях отдельных спект�

ральных зон, вплоть до съемки в

одной спектральной зоне.

Панхроматическая съемочная

система обеспечивает получе�

ние изображения, формирова�

ние панхроматической видеоин�

формации и ее передачу в бор�

товую информационную систе�

му.

Особенность построения ПСС

состоит в том, что изображение

в ней формируется на массиве

микрокадров, каждый из кото�

рых строит изображение по за�

конам центральной проекции.

Расположение фоточувстви�

тельных матриц приведено на

рис. 3.

Многозональная съемочная

система обеспечивает получе�

ние изображения и формирова�

ние видеоинформации в четы�

рех зонах спектра и ее передачу

в бортовую информационную

систему. В многозональной съе�

мочной системе 4 матрицы для

четырех зон спектра (их распо�

ложение показано на рис. 3).

Характеристики панхромати�

ческой и многозональной съе�

мочных систем представлены в

табл. 2.

В отличие от большинства су�

ществующих космических аппа�

ратов ДЗЗ, в КА «Канопус�В»

съемка выполняется не скани�

рующей линейкой, а кадрами.

Первые строки видео данных в

матрицах расположены так, что

каждый третий кадр последую�

щей матрицы совпадает с пер�

вым кадром предыдущей матри�

цы. Каждый последующий кадр

МСС имеет с предыдущим кад�

ром перекрытие в 57 строк. В

ПСС каждый последующий кадр

имеет с предыдущим кадром пе�

рекрытие в 80 строк. Между кад�

рами, полученными разными

камерами, перекрытие состав�

ляет 70 пикселей.

Для калибровки и тестирова�

ния съемочной аппаратуры КА

«Канопус�В» ФГУП Госцентр

«Природа» по техническому за�

данию ОАО Корпорация «ВНИ�

ИЭМ» подготовило эксперимен�

тальный тестовый участок, гра�

ницы которого представлены на

рис. 4.

Расположения тестового

участка выбиралось с учетом

следующих факторов:

— наличия на местности дос�

таточного количества контуров

и объектов, обеспечивающих

однозначное опознание точки и

ее длительную сохранность;

— наличия на местности пре�

вышений, обеспечивающих

оценку ошибок за рельеф и точ�

ности координатных определе�

ний;

— наличия достаточного ко�

личества пунктов государствен�

ной геодезической сети;

— наличия разветвленной

дорожной сети;

— доступности контуров и

объектов для проведения геоде�

зических измерений;

— наибольшего количества

безоблачных дней в году.

В результате был выбран

участок в Ставропольском крае,

в районе города Пятигорска,

размером 28х8 км.

Среднее квадратическое отк�

лонение опорных точек в плане

и по высоте не превышало 0,2 м

на местности. Каждая точка

была привязана к двум исход�

ным пунктам триангуляции, рав�

номерно расположенным на

Технические характеристики КА «Канопус�В»

Разработчик ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Ракета�носитель Союз

Размер КА, м 0,9х0,75

Масса КА, кг 450

Масса полезной нагрузки, кг 110

Среднесуточная мощность, Вт 300

Срок активного существования, лет 5�7

Тип орбиты Круговая солнечно�синхронная

Наклонение орбиты, 0 97,447

Высота орбиты, км 510

Период обращения, мин 94,74 

Период повторного наблюдения, суток 15

Ориентация Трехосная

Погрешность ориентации, угловые мин 5

Стабильность угловой скорости, 0/с 0,001

Погрешность определения ориентации

осей КА, угловые с 30

Углы отклонения КА по крену и тангажу, 0 ±40

Готовность к съемке, мин 3

Максимальное значение суммарной

ошибки в положении КА, м 15

Таблица 1

Рис. 3
Расположение фоточувствительных
матриц камер ПСС (сверху) и МСС
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территории тестовых участков.

Один из первых маршрутов

на территорию России (г. Крас�

ноярск) был получен 13 сентяб�

ря 2012 г. Использование дина�

мической геометрической моде�

ли и орбитальных данных поз�

волило привязать снимки к

местности с предельной пог�

решностью 300 м в плане. Схема

покрытия территории микро�

кадрами, полученными камерой

ПСС показана на рис. 5.

Динамическая геометричес�
кая модель съемки

Динамическая геометричес�

кая модель съемки, представля�

ющая собой математическое

описание съемочных систем,

позволяет по данным об орби�

тальной траектории КА получить

привязанные к местности сним�

ки. Это отвечает современным

тенденциям в обработке данных

ДЗЗ тем, что позволяет значи�

тельно повысить точность и ус�

корить процесс обработки дан�

ных. Такие геометрические мо�

дели существуют для зарубеж�

ных космических съемочных

систем, например, моделей ка�

мер КА Ikonos, QuickBird, Alos и

т. п.

При этом конечному пользо�

вателю данные с большинства

космических съемочных систем

поставляются в виде упрощен�

ного описания геометрической

модели на основе RPC�полино�

мов [2, 3], коэффициенты кото�

рых генерируются с помощью

точной геометрической модели

съемки каждого снимка.

RPC�полиномы основаны на

соотношениях, связывающих

нормированные геодезические

координаты точки местности с

нормированными координатами

ее изображения на снимке, сле�

дующего вида:

lN = fl(ϕN, λN, hN)/gl(ϕN, λN,

hN),

SN = fs(ϕN, λN, hN)/gs(ϕN, λN,

hN).

Числители и знаменатели этих

соотношений представляют со�

бой полиномы третьей степени:

Нормировка пиксельных и ге�

одезических координат выпол�

няется так, чтобы их нормиро�

ванные значения по модулю не

превосходили 1:

lN = (l – Ol)/Sl,

sN = (s – Os)/Ss,

ϕN = (ϕ – Oϕ)/Sϕ,

λN = (λ – Oλ)/Sλ,

hN = (h – Oh)/Sh.

Основные характеристики камер ПСС и МСС

Наименование характеристики ПСС МСС

Геометрическое разрешение (проекция пикселя), м 2,1 10,5

Спектральный диапазон (по уровню 0,5), мкм 0,52–0,85 0,54–0,6

0,63–0,69

0,69–0,72

0,75–0,86

Полоса захвата, км 23,5 20,2

Фокусное расстояние, мм 1797,5 359,5

Эффективное относительное отверстие 1:10,3 1:5,6

Светопропускание 0,7 0,6–0,8

Площадь, снимаемая одномоментно (6 фрагментов

кадра), км2 45,3 195

Таблица 2

Рис. 4
Экспериментальный тестовый участок (Ставропольский край)

Рис. 5
Схема покрытия микрокадрами террито�
рии г. Красноярска
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В комплект поставки изобра�

жения включаются коэффици�

енты полиномов aijk, bijk, cijk, dijk,

а также параметры нормировки

Ol, Os, Oϕ, Oλ, Oh (Offset) и Sl, Ss, Sϕ,

Sλ, Sh (Scale).

Коэффициенты рациональ�

ных функций (полиномов) рас�

считываются следующим обра�

зом:

— определяются элементы

внешнего ориентирования

снимка в соответствии со стро�

гой моделью камеры по опор�

ным точкам (либо используются

элементы внешнего ориентиро�

вания, полученные по навигаци�

онным данным);

— по всему полю изображе�

ния и всему диапазону высот

данной территории равномерно

вычисляются опорные точки (xf,

yf, X, Y, Z) с использованием

строгой модели камеры;

— составляется система

уравнений и методом наимень�

ших квадратов вычисляются ко�

эффициенты рациональных по�

линомов. 

Построение геометрической

модели для съемочных систем

выполняется, исходя из техни�

ческих данных космического ап�

парата «Канопус�В».

На основе полученного мате�

матического описания геомет�

рической модели съемки панх�

роматической и многозональной

камер становится возможным

разработать:

— методику оценки парамет�

ров калибровки камер по

конструктивным характеристи�

кам КА (до запуска КА);

— методику калибровки ка�

мер по данным съемки калибро�

вочного полигона (после запус�

ка КА);

— программный модуль фор�

мирования модельных снимков,

получаемых панхроматической

и многозональной камерами (до

запуска КА);

— программный модуль,

формирующий коэффициенты

рациональных полиномиальных

функций для обработки сним�

ков в стандартных фотограммет�

рических программах в соответ�

ствии с принятыми в междуна�

родной практике требованиями;

— программный модуль ор�

тотрансформирования снимков

на основе разработанной гео�

метрической модели камер съе�

мочной системы КА.

Созданная в результате про�

веденных работ программа

NeogeoSat реализует математи�

ческое описание геометричес�

кой модели панхроматической и

многозональной съемочных сис�

тем космического аппарата «Ка�

нопус�В».

В состав программы

NeogeoSat вошли следующие

модули:

— головной модуль;

— модуль формирования мо�

дельных снимков;

— модуль ортотрансформи�

рования снимков;

— модуль формирования ко�

эффициентов рациональных по�

линомиальных функций.

В качестве исходных данных

модуль формирования модель�

ных снимков использует ортот�

рансформированные изображе�

ния поверхности Земли и место�

положение КА в момент фотог�

рафирования, а также цифро�

вую модель рельефа. При ее от�

сутствии снимки формируются

на нулевую высоту. Моделиро�

вание снимков выполняется с

учетом геометрии камер МСС и

ПСС КА «Канопус�В». Файлы

изображений сохраняются в

формате TIFF для каждой матри�

цы отдельно: 6 файлов для ПСС и

4 файла для МСС.

Модуль ортотрансформиро�

вания снимков в качестве ис�

ходных данных использует мо�

дельные снимки камер МСС и

ПСС и навигационные данные,

содержащиеся в файлах мета�

данных для каждой матрицы ка�

мер КА. Формирование ортотра�

нсформированных изображе�

ний из снимков камер происхо�

дит с учетом геометрической

модели съемки и цифровой мо�

дели рельефа. Для их создания

используется цифровая модель

рельефа, а при ее отсутствии ор�

тотрансформирование прово�

дится на заданную высоту. При

этом на выходе получаются

файлы изображений в формате

TIFF отдельно для каждой мат�

рицы.

Модуль формирования RPC�

полиномов рассчитывает коэф�

фициенты рациональных поли�

номов по навигационным дан�

ным КА «Канопус�В» с учетом

геометрии камер ПСС и МСС. В

качестве исходных данных ис�

пользуются метаданные сним�

ков. При этом для расчета бе�

рется интервал высот местности,

отображенной на снимке.

После разработки модуля

формирования модельных

снимков программы NeogeoSat,

было выполнено моделирова�

ние процесса съемки камерами

ПСС и МСС КА «Канопус�В». 

В результате автономных ис�

пытаний были сгенерированы

модельные снимки камер ПСС и

МСС. Это позволило перейти к

этапу комплексных испытаний

для проверки точности разрабо�

танной геометрической модели

и методики калибровки процес�

са съемки камерами ПСС и МСС

для ее применения на этапе лет�

но�конструкторских испытаний

КА «Канопус�В». 

Для формирования модель�

ных снимков камер ПСС и МСС

КА «Канопус�В» использовался

ортотрансформированный сни�

мок КА «Ресурс�ДК�1» с разре�

шением 1,0 м. Исходный снимок

и полученные результаты предс�

тавлены на рис. 6.

Полученные результаты

Геометрические модели ка�

мер съемочных систем и

собственно съемки дают воз�

можность получать привязан�

ные к местности снимки по дан�

ным об орбитальной траектории

КА, осуществлять калибровку

камер по данным полигонов, а

также проводить ортотрансфор�

мирование в режиме реального

времени. Кроме того, разрабо�

танная геометрическая модель

камеры ПСС позволила создать и
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отработать технологию блочно�

го уравнивания микрокадров [4,

5] для получения сплошного

покрытия. Моделирование ка�

мер использовалось для отра�

ботки экспериментального

комплекса уточнения геопрост�

ранственной привязки «ГеоКА»

до получения реальных снимков

с КА «Канопус�В», что помогло

существенно сократить сроки

разработки комплекса. Модели�

рование мультиспектральной

камеры дало возможность отра�

ботать технологию получения

ЦМР по снимкам камеры МСС

[5].

Разработка этих технологий

позволяет не только повысить

оперативность получения геоп�

ространственно привязанной

информации, но и расширить

область применения данных, по�

лучаемых с КА «Канопус�В», и

использовать их как в целях

оперативного мониторинга, так

и для решения задач точного

картографирования.

При этом точная геометри�

ческая модель камер обеспечи�

вает возможность генерации

специального описания снимка

— RPC�полиномов, для его точ�

ной привязки в большинстве

стандартных фотограмметри�

ческих программ непосред�

ственно пользователем, без

раскрытия деталей описания ка�

меры.
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Рис. 6
Исходный и модельные снимки: исходный снимок (а);
микрокадры ПСС (б�ж); снимки с двух матриц МСС, попавших на
территорию полигона (з�и)
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