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В настоящее время в России
ощущается нехватка оператив
ных данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) из
космоса, что не позволяет эф
фективно решать следующие
задачи:
— мониторинг техногенных
и природных чрезвычайных си
туаций;
— обновление и создание
картографической и геоинфор
мационной продукции;
— обнаружение очагов лес
ных пожаров, крупных выбро
сов загрязняющих веществ в
природную среду;

Рис. 1
Схема съемки с КА «КанопусВ»

— регистрация аномальных
явлений для исследования воз
можности
прогнозирования
землетрясений;
— мониторинг сельскохо
зяйственных культур, водных и
прибрежных ресурсов;
— оценка состояния земле
пользования;
— оперативное наблюдение
заданных районов земной по
верхности.
Запуск космического аппара
та (КА) «КанопусВ», заплани
рованный на декабрь 2011 г. с
космодрома Байконур, позво
лит увеличить количество опе
ративных данных, получаемых с
российских КА [1].
«КанопусВ» будет выведен
на солнечносинхронную орби
ту, высотой 510 км (табл. 1). Та
кая орбита выбрана для получе
ния снимков с наилучшим уров
нем освещенности и проработ
кой деталей. Схема съемки с
этого спутника показана на
рис. 1. Благодаря большим уг
лам разворота КА полоса обзора
составит 920 км. Зона радиови
димости при данных параметрах
орбиты будет равняться 1200 км.
На борту КА «КанопусВ»
планируется установить:

— комплекс целевой аппара
туры (КЦА);
— бортовую информацион
ную систему (БИС);
— радиолинию передачи ин
формации (РЛЦИ);
— служебную платформу.
В состав БИС входит энерго
независимое бортовое запоми
нающее устройство объемом
2х24 Гбайт, обеспечивающее
как хранение видеоинформа
ции в течение не менее 5 суток,
так и ее буферирование в режи
ме непосредственной передачи
данных по двум каналам РЛЦИ в
диапазоне рабочих частот от
8048 до 8381,5 МГц. Скорость
передачи данных составит
61,4–122,88 Мбит/с.
Комплекс целевой аппарату
ры включает две съемочные
системы — панхроматическую
(ПСС) и многозональную (МСС),
обеспечивающую получение
изображения в четырех зонах
спектра.
Съемка может проводиться
одновременно в панхромати
ческом и многозональном ре
жимах, а также при различных
комбинациях отдельных спект
ральных зон вплоть до съемки в
одной спектральной зоне. Ос
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новные характеристики ПСС и
МСС приведены в табл. 2.
Проекция снимков МСС и ПСС
на земную поверхность предс
тавлена на рис. 2.
Для успешного обеспечения
перечисленных выше задач с
помощью данных ДЗЗ с КА «Ка
нопусВ» компанией «Иннотер»
была разработана технология
обработки снимков и оператив
ного создания ортофотопланов
в ЦФС PHOTOMOD («Ракурс»).
При разработке технологии
максимально учитывались осо
бенности КЦА КА «КанопусВ».
Для этого на основе геометри
ческой модели съемочной сис
темы были созданы модельные
снимки (МС) и проведены иссле
дования по оценке предельно
возможной точности созданного
ортофотоплана и с учетом оши
бок навигационной системы.
Решение данных задач осу
ществлялось путем моделиро
вания съемочных маршрутов КА
«КанопусВ». При создании мо
дельных снимков использовал
ся снимок с КА «РесурсДК» на
территорию экспериментально
го тестового полигона, перепа
ды высот на котором достигают
400 м. Для исследований с тес
тового полигона было взято 180
наземных опорных точек, изме

Основные технические характеристики
КА «КанопусВ»
Наименование характеристики
Размер КА, м
Масса КА, кг
Масса полезной нагрузки, кг
Орбита (солнечносинхронная утренняя):
— высота, км
— наклонение, 0
— период обращения, мин
— время пересечения экватора, час
Платформа КА:
— углы отклонения (по крену и тангажу), 0
— точность ориентации, ‘
— точность стабилизации, 0/сек
Период повторного наблюдения, сутки
Среднесуточная мощность, Вт
Срок активного существования, лет

ренных со средней квадрати
ческой погрешностью (СКП)
0,2 м. По снимку с КА «Ресурс
ДК» с использованием цифро
вой модели рельефа (ЦМР) по
данным SRTM (Shuttle radar
topographic mission) был соз
дан ортофотоплан. При этом
размер пикселя составлял 1 м, а
СКП трансформирования —
2,11 м. Ортофотоплан, постро
енный с помощью программы
ORTHOMAP (ГИА «Иннотер»),
послужил основой для создания
модельных снимков КА «Кано

Значение характеристики
0,9х0,75
450
110
510
98
94,74
10:30–11:00
от –40 до 40
5
0,001
15
300
5–7

пусВ», а формирование МС и
расчет коэффициентов рацио
нальных полиномов (RPC) осу
ществлялось с помощью пакета
программ NEOGEOSAT (ФГУП
«НПП ВНИИЭМ»). Модельные
снимки были созданы с учетом
ошибок, вносимых навигацион
ной системой, т. е. в соответ
ствии с условиями, приближен
ными к реальным.
Для исследований использо
вались только снимки с панхро
матической камеры. Так как
матрицы ПСС не перекрываются,

Основные характеристики панхроматической и многозональной
съемочных систем
Наименование характеристики
Количество спектральных каналов
Спектральные диапазоны
(по уровню 0,5), мкм

Фокусное расстояние, мм
Относительное отверстие
Светопропускание
Размер матрицы, пикселей
При съемке в надир:
— полоса захвата, км
— геометрическое разрешение, м
— линейное разрешение на местности
в зачетных условиях, м
Снимаемая одномоментно площадь, км2
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Таблица 1

Таблица 2

ПСС
1

МСС
4

Панхроматический (0,52–0,85)

1797,5
1:10,3
0,7
1920х985

Синий (0,54–0,6)
Зеленый(0,63–0,69)
Красный (0,69–0,72)
Ближний ИК (0,75–0,86)
359,5
1:5,6
0,6–0,8
1920х985

23,3
2,1

20,1
10,5

2,7
45,3 (6 фрагментов кадра)

12
195
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Рис. 2
Проекция снимков МСС и ПСС на земную
поверхность

то для обеспечения полного
покрытия контрольного участка
из МС было создано восемь
маршрутов, снимки в которых
смещаются по мере движения
спутника по орбите (рис. 3).
На разных этапах уравнива
ния создавались ортофотопла
ны, и проводился анализ их точ
ности. Для построения ортофо
топланов были использованы:
— модельные снимки с раз
решением 2 м;
— 170 наземных опорных то
чек;
— ЦМР по данным SRTM.
Для уравнивания блока
снимков в ЦФС PHOTOMOD были
поставлены связующие точки в
автоматическом режиме с конт
ролем автокорреляции. Внеш
нее ориентирование блоков
снимков проводилось по мета
данным (RPC) и опорным точ
кам, число которых варьирова
лось от 1 до 160. Точность ори
ентирования оценивалась по 10
контрольным точкам. Результа
ты уравнивания (рис. 4) пока
зали, что при использовании
малого количества опорных то
чек резко увеличивается точ
ность внешнего ориентирова
ния блока за счет компенсации

систематических ошибок. Даль
нейшее увеличение количества
опорных точек приводит к плав
ному увеличению точности.
По результатам уравнивания
маршрутной съемки с использо
ванием 160 опорных точек в ЦФС
PHOTOMOD были созданы орто
фотопланы. При этом в качестве
ЦМР использовались данные
SRTM. Точность данной матрицы
высот оценивается в 20 м и мо
жет привести к плановому сме
щению точек с СКП 17 м. Облас
ти трансформирования для пост
роения мозаики были созданы в
автоматическом режиме. Размер
пикселя ортофотоплана зада
вался равным 2 м.
Первичный контроль орто
фотоплана был выполнен по
всем точкам, имеющимся в про
екте, а также вдоль линий по
резов. В результате оценки бы
ли получены следующие ре
зультаты:
— по опорным и контроль
ным точкам максимальные рас
хождения (MAX) составили
12,8 м, СКП — 3,4 м;
— вдоль линии порезов —
MAX — 5,0 м, а СКП — 2,6 м.
Для оценки точности полу
ченных ортофотопланов по раз
работанной технологии была
также выполнена оценка по не
зависимым контрольным точ

кам: MAX составили 5,53 м, а
СКП — 3,37 м.
Применение ЦФС PHOTOMOD
для обработки снимков с КА
«КанопусВ» позволяет в пол
ностью автоматическом режиме
измерять связующие точки для
уравнивания блока. Кроме того,
при создании мозаики области
трансформирования строятся
автоматически. Это обеспечило
увеличение скорости обработки
данных и позволило максималь
но автоматизировать процесс.
Полученные оценки точности
соответствуют
требованиям
инструкции [2] к следующим
видам работ:
— уравнивание плановых
координат опорных точек (при
создании
карт
масштаба
1:25 000);
— построение мозаики
вдоль линии порезов (при соз
дании картографической про
дукции масштаба 1:5000);
— построение цифровых ор
тофотопланов (при создании и
обновлении топографических
карт масштаба 1:25 000).
Космические снимки с КА
«Канопус» можно рекомендо
вать для картографических це
лей при создании и обновлении
карт масштабов 1:10 000 и
мельче.

Рис. 3
Маршруты из модельных снимков ПСС
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Рис. 4
Оценка точности уравнивания блока снимков
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RESUME
Accounting features of CanopusV sensors allows to develop processing
technology of satellite reconnaissance survey, based on block adjustment
of sensor microframes. Simulation was used for verification processing
technology. Accuracy estimation of experimental results, such as block
adjustment in DPS PHOTOMOD and orthophoto processing shows that
CanopusV data in combination with developed technology can be used to
produce and modify maps for the scales 1:10 000–1:25 000.

