
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА СЪЁМКИ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

ИЗ КОСМОСА 

А. П. Иванов, Д. А. Сикорский 

ОАО «Пеленг», Минск, Беларусь 

ВВЕДЕНИЕ 

С целью увеличения отношения сигнал/шум получаемых оптико-
электронной аппаратурой (ОЭА) изображений при её минимальных 
массогабаритных характеристиках в космических системах 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого разрешения 
используется режим временной задержки и накопления (ВЗН). При 
таком методе съёмки используются матричные фоточувствительные 
приборы с зарядовой связью (ФПЗС). Вся матрица работает при этом как 
линейка ФПЗС, а космический аппарат (КА) осуществляет сканирование 
подстилающей поверхности за счёт своего движения и изображение 
подстилающей поверхности «бежит» по столбцам матрицы. 

Применение режима ВЗН требует точного согласования направления 
и величины вектора скорости бега изображения в плоскости установки 
матрицы ФПЗС с направлением и величиной вектора переноса зарядовых 
пакетов. 

Ошибки в определении пространственной ориентации осей 
космического аппарата (КА), ошибки стабилизации осей КА, форма 
геоида Земли, изменение высоты подстилающей поверхности по 
маршруту съемки, погрешности изготовления матриц ФПЗС и дисторсия 
объектива влияют на величину и направление вектора скорости бега 
изображения по всей плоскости установки матрицы ФПЗС и вызывают 
сдвиг изображения относительно столбцов матрицы ФПЗС (называемый 
«смазом» изображения) и, как следствие, снижается качество 
формируемых ОЭА изображений [1, 2]. 

Для учёта всех процессов влияющих на направление и скорость 
вектора бега изображения в плоскости установки матрицы ФПЗС 
разработана модель процесса съёмки, моделирующая движение 
изображения по фокальной плоскости. Модель позволяет определять 
векторно-скоростное поле в плоскости установки матрицы ФПЗС и 
величины «смазов» при выбранных параметрах орбиты, съёмки и 
выбранной геометрии матриц ФПЗС. 
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

В модели использованы две декартовы системы координат: 
абсолютная геоцентрическая система координат (АГСК) и система 
координат фокальной плоскости съёмочной системы (рис. 1). 

Считается, что: 
- центр масс КА совпадаете центром фокальной плоскости ОЭА 

- оси картинной плоскости ОЭА соответствуют осям КА: т.е. 

Модель реализована с использованием программного пакета Matlab 
R2008a. Пользовательский интерфейс программы представлен на рис. 2. 

Модель позволяет задать следующие параметры: 
1. Способ геометрического расположения матриц ФПЗС при 

использовании более одной матрицы; 
2. Параметры орбиты КА; 
3. Углы крена, рысканья и тангажа КА; 
4. Ошибки (СКО ошибок ориентации и стабилизиции), вибрации КА; 
5. Параметры объектива (фокусное расстояние, дисторсия); 
6. Параметры моделирования (количество моделируемых точек на 

каждом приёмнике, временной шаг моделирования движения по орбите). 

/ 

Координаты точки F удалены от центра 
картинной плоскости ОЭА по направлению к 

центру Земли на фокусное расстояние 

Рис. 1. Системы координат модели 
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс программы 

Результатом работы программы являются траектории движения 
проекций точек подстилающей поверхности по матрицам ФПЗС (рис. 3). 

i ю"7 

Рис. 3. Пример траекторий бега местности по фокальной плоскости 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная модель позволяет определять отклонения траекторий 
бега изображения по фокальной плоскости, вызванные дисторсией 
объектива, формой геоида Земли, вибрациями и ошибками КА. Эти 
данные могут быть использованы при проектировании ОЭА ДЗЗ. 
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