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Рассматривается наземный комплекс Белорусской космической системы дистанци
онного зондирования Земли. Приводится архитектура комплекса, состав решаемых задач и 
технологии обработки информации в части приема, архивации, обработки и выдачи поль
зователям данных от оперативных космических систем наблюдения Земли.

Введение

Современная концепция развития средств дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) основана на постепенном переходе к использованию малых и микроспутников на
ряду с применением современных крупногабаритных космических аппаратов, обеспечи
вающих получение снимков земной поверхности очень высокого (1-10 м) и сверх высо
кого (менее 1 м) разрешения [1]. Это требует организации и развития наземной структу
ры приема, обработки, архивации и распространения космической информации.

В статье рассматриваются архитектура наземного комплекса Белорусской косми
ческой системы дистанционного зондирования (НК БКСДЗ) и технологии обработки 
данных ДЗЗ, разрабатываемых в рамках Белорусской космической системы дистанци
онного зондирования Земли. Разрабатываемый наземный комплекс предназначен в пер
вую очередь для обработки данных ДЗЗ, которые должны поступать от Белорусского 
космического аппарата (БКА).

1. Архитектура и состав задач НК БКСДЗ

НК БКСДЗ включает следующие технологические системы и комплексы (рис.1):
-  наземный комплекс управления;
-  комплекс приема и регистрации данных
-  комплекс планирования и управления БКСДЗ;
-  комплекс тематической обработки данных ДЗЗ (АТС-КО);
-  систему каталогизации, архивации, поиска и выдачи цифровой информации о 

местности (ЦИМ) потребителям (АТС-БДЦИМ).
В состав наземного комплекса управления входят командный измерительный 

пункт (КИП) и центр управления полетом (ЦУП). АТС-КО состоит из трех технологиче
ских и информационно взаимосвязанных технологических систем:

-  первичной обработки данных (ЦФС-ЛМ);
-  картографического обеспечения (АТС-КО);
-  тематического дешифрирования (АТС-ТД).
Разрабатываемые технологии должны обеспечить потребителей информацией, 

прошедшей обработку на разных уровнях [1], в том числе:
-  первичную (устранение помех, восстановление структуры сигнала, радиометри

ческую и геометрическую коррекции);
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Рис. 1. Структура НК БКСДЗ

-  межотраслевую (создание цифровой или аналоговой картографической продук
ции в виде фотопланов, фотокарт, а также пространственных моделей местности);

-  целевую и тематическую.

1.1. Командный измерительный пункт

Командный измерительный пункт (КИП) должен обеспечивать:
-  управление БКА;
-  передачу программно-командной информации на БКА;
-  прием телеметрической информации с БКА;
-  измерение текущих навигационных параметров;



-  информационный обмен с ЦУП в процессе подготовки к сеансу связи с БКА, в 
процессе сеанса и после сеанса связи с БКА.

1.2. Центр управления полетом

ЦУП должен обеспечить управление полетом и контроль состояния служебных 
бортовых систем и целевой аппаратуры на этапе летных испытаний и эксплуатации. 
В ЦУП решаются следующие основные задачи:

-  планирование работы с КА и формирование программно-командной информации 
для управления работой его подсистем;

-  планирование работы КИП;
-  передача программно-командной информации на КИП;
-  определение параметров орбиты на основе разработки информации с навигаци

онных систем КА и результатов измерений, получаемых от КИП;
-  расчет и формирование траекторной (баллистико-навигационной) информации, а 

также целеуказаний для обеспечения наведения антенных устройств КИП и наземных 
станций приема и другие задачи по управлению КА.

В ЦУП должен осуществляться обмен информацией между его подсистемами, а 
также с КИП и внешними объектами (российским ЦУП-М и др.).

1.3. Комплекс планирования и управления БКСДЗ

Обеспечивает решение следующих задач:
-  сбор заявок на выполнение работ по обеспечению потребителей космической 

информацией;
-  расчет баллистических и навигационных параметров прогнозируемой орбиты;
-  планирование съемки и планирование времени передачи информации с космиче

ского аппарата (КА);
-  организационно-информационное взаимодействие НК БКСДЗ с российским 

ЦУП. Формируется полетное задание, которое передается в ЦУП для обеспечения 
управления БКА и выполнения съемки поверхности Земли;

-  анализ и отображение информации по планируемым заявкам и съемкам; ведение 
оперативного банка данных комплекса.

1.4. Система приема и регистрации данных

Система включает три станции, которые обеспечивают прием и регистрацию ин
формационных потоков, поступающих от космических аппаратов БКА, NOAA, TERRA 
и Монитор-Э. Прием потоков информации обеспечивают комплексы с антенной систе
мой, имеющей зеркало диаметром 9 м (разработчик -  Российский НИИ космического 
приборостроения), 3,7 и 1 м (разработчик -  Российская фирма «СКАНЭКС»). После 
приема первичная информация по каналам локальной вычислительной сети поступает в 
базу данных материалов ДЗЗ (БД ЦИМ).

1.5. Система первичной обработки

Назначение системы первичной обработки (ЦФС-ЛМ) -  это формирование данных 
и ориентация цифровых изображений, полученных целевой аппаратурой (ЦА) аппарата 
БКА, соответствующих требованиям целевой и тематической обработки. С учетом осо
бенностей процесса съемки земной поверхности ЦА и методов обработки в ЦФС-ЛМ



предусмотрено формирование различных видов цифровых изображений, которые мож
но разделить на следующие уровни обработки:

«А» -  обзорные и детальные изображения выбранных участков маршрута съемки в 
виде единой и согласованной мозаики микрокадров -  мозаики цифрового изображения;

«В» -  геопривязанные цифровые изображения в одной из выбранных систем коор
динат;

«С» -  геокодированные цифровые изображения -  ортофотоизображения, представ
ляющие собой точную основу для фотопланов и фотокарт в заданной картографической 
проекции, в которых путем геометрической коррекции цифровых данных учтены все 
основные параметры ЦА, КА и Земли;

«D» -  цифровые стереоизображения -  стереопары в «мозаично-эпиполярной» про
екции, в которых путем геометрической коррекции цифровых данных уровня «А» учте
ны все факторы, требуемые для уровня «С», за исключением цифровой модели рельефа 
местности.

1.6. Автоматизированная технологическая система картографического обеспечения

АТС-КО предназначена для решения следующих задач:
-  оперативного создания цифровой информации о местности по аналоговым карто

графическим материалам (топографическим и специальным картам, планам городов, 
тематическим картам);

-  оперативного обновления ЦИМ по данным ДЗЗ;
-  подготовки ЦИМ на заданную территорию произвольной конфигурации;
-  формирования матриц высот рельефа и матриц высот местности на заданную 

территорию;
-  экспорта/импорта файлов в наиболее известные форматы геоинформационных 

систем (Shapefile, MID/ MIF, SXF, DXF).
Разработанная технология растровой обработки картографических изображений 

основана на методах автоматического и интерактивного формирования векторного 
представления и частичной автоматической классификации объектов изображения [2].

Технология обновления ЦКМ по данным ДЗЗ обеспечивает реализацию следую
щих режимов обработки:

-  по одиночным снимкам;
-  по растровому фотодокументу (фотокарте, фотоплану).

1.7. Автоматизированная технологическая система тематического 
дешифрирования

АТС-ТД предназначена для оперативной обработки цифровых карт и цифровых 
снимков с целью получения следующих информационных продуктов:

-  цифровых снимков (ЦС), прошедших различные уровни предварительной обра
ботки;

-  цифровых фотодокументов (фотосхем, фотокарт, фотопланов);
-  ЦКМ, полученных в результате прямого обновления по ЦС;
-  тематических карт, полученных на основе ЦКМ и результатов дешифрирования

ЦС.
В состав АТС-ТД входят следующие основные функциональные модули:
-  предварительной подготовки исходных данных;
-  предварительной обработки цифровых снимков;



-  формирования мозаичных изображений из разновременных перекрывающихся 
снимков;

-  привязки и трансформирования ЦС и ЦКМ;
-  специальной обработки изображений (обработки многозональных снимков, сте

реообработки изображений и др.);
-  тематического дешифрирования;
-  формирования фотодокументов;
-  формирования тематических карт;
-  прямого обновления ЦКМ;
-  геоинформационной поддержки технологий создания информационных продук

тов.

2. Базовые технологии создания информационных продуктов

В зависимости от вида получаемой выходной продукции выделено четыре техно
логических маршрута (ТМ) обработки данных ДЗЗ и ЦКМ:

ТМ1 -  получение ЦС заданного уровня обработки;
ТМ2 -  получение фотодокументов (фотосхем, фотопланов, ортофотопланов) и те

матических карт;
ТМЗ -  прямое обновление ЦКМ по данным ДЗЗ;
ТМ4 -  создание ЦИМ.

2.1. Технологический маршрут ТМ1

Технология получения ЦС заданного уровня обработки реализуется с помощью 
технологических систем, входящих в АТС-ТО: первичной обработки данных ЦФС-ЛМ 
(уровни «А» -  «Д») и тематического дешифрирования АТС-ТД (уровни «В», «С»). По
лученные изображения заданного уровня обработки помещаются в базу данных средст
вами АТС-БДЦИМ с соответствующим паспортом снимка.

2.2. Технологический маршрут ТМ2

ТМ2 предназначен для получения цифровых фотодокументов и тематических карт 
по материалам аэрокосмической съемки и ЦКМ. При этом могут использоваться как 
стереоскопические, так и одиночные снимки. Технология реализуется на основе двух 
систем: ЦФС-ЛМ и АТС-ТД и включает следующие основные блоки операций:

-  получение необходимой информации из базы данных;
-  предварительную обработку ЦС;
-  привязку и ортотрансформирование ЦС;
-  формирование мозаики изображения;
-  тематическое дешифрирование ЦС;
-  формирование картографической нагрузки и оформление фотодокумента;
-  формирование тематической нагрузки по ЦС и оформление тематической карты;
-  помещение цифрового фотодокумента или тематической карты в базу данных.

2.3. Технологический маршрут ТМЗ

Обновление ЦКМ выполняется по одиночным ЦС и фотодокументам, составлен
ным по материалам космической съемки в ТМ2, либо полученным с аналогичных циф
ровых фотограмметрических систем (ЦФС) в формате BMP или TIFF. В процессе об



новления контурной части содержание цифровой карты приводится в соответствие с 
ЦС, устраняются обнаруженные ошибки в изображении форм рельефа (если рельеф был 
получен на ЦФС). В процессе обновления ЦКМ исключаются отсутствующие на снимке 
объекты, включаются вновь появившиеся объекты, корректируется форма или семанти
ка существующих объектов.

2.4. Технологический маршрут ТМ4

Обеспечивает получение ЦИМ по цветным тиражным оттискам, черно-белым ори
гиналом топографических и специальных карт, цифровым снимкам, а также получение 
ЦИМ на произвольный район путем сшивки отдельных ЦКМ. Технология реализуется 
средствами АТС-КО и АТС-ТД.

В технологии создания ЦИМ по исходным картматериалам реализуется полный 
технологический цикл формирования векторных моделей ЦКМ [2], который включает 
операции ввода исходных изображений и предварительной обработки растровой ин
формации, предварительного структурирования и автоматизированного формирования 
векторного описания объектов изображения, формирования объектно-ориентированного 
описания изображения, контроль и редактирование.

Технология формирования ЦИМ на заданный район включает такие операции как 
сшивка номенклатурных листов цифровых карт, отбор объектов по заданным ключам, 
разграфка изображения и формирование цифровой модели в заданной системе коорди
нат, проекции и формате.

Кроме перечисленных выше базовых информационных технологий обработки 
данных ДЗЗ, в НК БКСДЗ включен ряд технологий, обеспечивающих целевую обработ
ку данных ДЗЗ.

Заключение

НК БКСДЗ и разработанные технологии обработки информации должны обеспе
чить комплексную обработку данных ДЗЗ в интересах различных пользователей косми
ческой информации. Разработанные технологии прошли первый этап приемочных ис
пытаний в составе наземного комплекса БКСДЗ, на котором решались задачи по лес
ному и городскому кадастрам с использованием снимков высокого и сверхвысокого 
разрешения, полученных с КА «Монитор-Э» (Россия), Ж8(Индия), Jkonos (США), Land- 
sat (США) и Quickbird. Испытания показали возможность НК БКСДЗ обеспечивать об
работку данных ДЗЗ в интересах различных пользователей.
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