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В работе представлена методика юстировки полей зрения видеоспектральной системы ВСС, предполагающая нали-

чие только минимального количества доступной информации.  

 

Видеоспектральная система ВСС, разработанная отделом аэрокосмических исследова-

ний НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ по заказу ПАО РКК «Энергия», предназначена для из-

мерения оптических характеристик (спектров и изображений) отраженного излучения под-

стилающих поверхностей. ВСС работает на  Российском сегменте Международной космиче-

ской станции с 2014 г. в космическом эксперименте «Ураган» [1]. В конце 2016 г. была про-

изведена замена камеры видеосопровождения (ЭВИ – электронный видоискатель) на анало-

гичную и возникла потребность в проверке корректности юстировки двух камер ВСС. Каме-

ра блока изображения (БИ) имеет узкое поле зрения и позволяет получать снимки высокого 

пространственного разрешения. Вторая камера, ЭВИ, более низкого разрешения, имеет ши-

рокий угол обзора и предназначена для наведения камеры БИ на интересующую область по-

верхности Земли. В окне программы управления ВСС в режиме реального времени выводит-

ся видео с камеры ЭВИ, а прямоугольной рамкой обозначается поле зрения фотокамеры БИ.   

Для согласования полей зрения космонавтами для анализа были предоставлены следу-

ющие данные: видеофайлы с записанным экраном компьютера ВСС в процессе съемки Зем-

ли, фотоснимки камеры БИ, географические координаты подспутниковой точки МКС. Для 

юстировки камер по предоставленным данным предполагалось  выбрать снимок основной 

камеры и определить видеокадр экрана монитора, соответствующий моменту фотосъемки 

камерой БИ. Далее на видеокадре нужно отыскать такую же область, как и на фотоснимке 

БИ. Положение фотоснимка камеры БИ относительно изображения, получаемого с ЭВИ, и 

есть искомый результат юстировки.  

Первой задачей, которую требовалось решить, была синхронизация времени бортового 

компьютера ВСС и внешней видеокамеры, которой снимали работу ВСС. В имени файлов 

изображений и видеозаписи содержаться время их создания с точностью до секунды. Опре-

делить момент съемки изображения на видеозаписи можно по появляющейся надписи «Идет 

съемка…». Сопоставив изображения и видеокадры со схожим типом подстилающей поверх-

ности, было обнаружено расхождение во времени на 60 секунд. Для дальнейшего процесса 

юстировки была внесена соответствующая временная поправка. Из снимков, предоставлен-

ных с МКС, было выбран изображение а) Рисунок 1, т.к. только на нем присутствует объект, 

река. В то время как на остальных подобного не наблюдается. Все полученные в рамках дан-

ного эксперимента изображения были слабоконтрастными из-за большой экспозиции, что 

существенно затрудняет юстировку. Кадр видеозаписи, соответствующий моменту фото-

съемки представлен на рисунке 1 б). Сжав рисунок 1 а) до размеров прямоугольной области 

рисунка 1 б) и, попытавшись найти аналогичную область на рисунке 1 б), стало понятно, что 

сделать это не представляется возможным из-за недостаточного разрешения и посредствен-

ного качества видеозаписи. 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 1 – Изображения, полученные а) – камерой БИ, б) – кадр ЭВИ, снятый внешней камерой 

 

Было принято решение использовать имеющиеся географические координаты, сопут-

ствующие снимкам, и  найти интересующую область на картографическом сервисе Google 

Maps. В 150 километрах от географической метки, соответствующей фотоснимку с рекой, по 

форме береговой линии было найдено то же водохранилище, что и на рисунке  (Токтогуль-

ское водохранилище, Киргизия). По характерным опорным точкам было проведено совме-

щение карты и видеокадра (рисунок 2 а).  Исследуя на карте русло впадающей в водохрани-

лище реки Нарын, был найден участок, имеющийся на фото камеры БИ  ВСС. Их соответ-

ствие представлено на рисунке 2 б). По этим двум совмещениям стало возможным провести 

наложение изображений камеры БИ и электронного видоискателя ВСС. Результат показан на 

рисунке 3. 

 

  

а) б) 

 
Рисунок 2 – а) Результат совмещения карты и изображения ЭВИ ВСС на видеокадре; б) Результат совмещения 

карты и снимка камеры БИ ВСС 
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а) б) 

 
Рисунок 3. Результат совмещения изображений двух камер ВСС. а) – с картографической подложкой;  

б) – поля зрения до и после переюстировки 

 

Последней задачей, которую требовалось решить, было перемещение прямоугольной 

рамки в положение темного прямоугольника (рисунок 3б) на бортовом компьютере ВСС. 

Рассчитав относительный сдвиг полей зрения по пиксельным координатам изображений, 

были вычислены окончательные координаты вершин прямоугольного поля зрения. Положе-

ние области наведения определяется текстовыми записями в .ini файле настроек программы. 

Требуемые изменения внесены экипажем МКС в бортовой компьютер ВСС с помощью за-

пуска bat-файла, автоматизирующего процесс модификации файла настроек. 

 

Заключение 

В ходе работы была проведена юстировка полей зрения двух камер БИ и ЭВИ ви-

деоспектральной системы ВСС. Выбранный метод позволил не проводить сложные калиб-

ровки видеоаппаратуры и не вносить изменения в исходный код СПО с последующей пере-

компиляцией и его доставки на МКС. Точность метода достаточна для выполнения задачи, 

для которой требовалась юстировка, а именно: дать возможность оператору ВСС навести 

камеру БИ на интересующий объект поверхности Земли для его съемки. 
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