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Введение
Цель создания системы МлО ДЗЗ
Обеспечение единства измерений при производстве и эксплуатации
систем дистанционного зондирования Земли, необходимого для получения
достоверных и конкурентоспособных измерительных данных с
прослеживаемостью к национальным эталонам.

Метрологическое обеспечение систем дистанционного зондирования Земли
включает в себя:
1. Метрологическое обеспечение производства КА систем ДЗЗ;
2. Метрологическое обеспечение КА в полете, оценка точности
эфемеридно-баллистического обеспечения КА систем ДЗЗ;
3. Метрологическое обеспечение (Валидация) данных, получаемых с
помощью КА систем ДЗЗ.

Задачи МлО систем ДЗЗ
1 Формирование принципов создания системы МлО ДЗЗ.
2 Разработка и создание технической и эталонной базы для МлО систем
ДЗЗ:
- создание и развитие средств наземной экспериментальной отработки;
- создание бортовых калибраторов;
- создание
специальных
эталонов,
обеспеченивающих
прослеживаемость
результатов
измерений
к
государственным
эталонам.
3 Разработка необходимых нормативных документов по МлО систем
ДЗЗ.
4 Проведение испытаний и периодический контроль точностных
характеристик систем ДЗЗ.
5 Метрологическое сопровождение на всех этапах жизненного цикла
систем ДЗЗ.

Обязательные признаки «качества данных» ДЗЗ –
международный документ QA4EO (Quality Assurance
Framework for Earth Observation)

 Прослеживаемость полученных данных к международно
признанным эталонам физических величин, выражаемых в
единицах международной системы СИ;

 Указание точностных характеристик данных и исчерпывающих
сведений по неопределенности измерений;
 Проведение периодического контроля стабильности характеристик
аппаратуры и валидации ее данных в процессе эксплуатации;
Валидация - подтверждение на основе представления объективных
свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного
использования или применения, выполнены.

Validation - придание законной силы.

Примерные характеристики КА
системы ДЗЗ, предназначенной для
оптико-электронной съёмки
1. Погрешность определения координат объектов с помощью
материалов съемки, в системе координат WGS-84, без
использования опорных точек, не более 15 м.
2. Пределы допускаемой погрешности измерений (по уровню
0,997) углового положения осей КА в системе координат WGS84, в режиме реального времени, не более 0,001 ̊ (3σ);
3. Пределы допускаемой погрешности измерений (по уровню
0,997) текущих координат КА в системе координат WGS-84, в
режиме реального времени, не более 10 м (3σ);
4. Пределы допускаемой погрешности измерения (по уровню
0,997) текущей скорости КА, не более 0,01 м/с (3σ).

Примерные характеристики КА
системы ДЗЗ, предназначенной для
радиолокационной съёмки
1. Погрешность определения координат объектов с помощью материалов съемки,
в системе координат WGS-84, без использования опорных точек, не более, м:
- для детального и стандартного режима – 5 м;
- для маршрутного режима – 10 м;
- для обзорного и расширенного обзорного маршрутов – 15 м.
2. СКП измерения относительной высоты деталей местности, не более 6 м.
3. СКП измерения относительных перемещений объектов относительно друг
друга (между отдельными съемками) от 5 до 20 мм (в различных режимах съёмки).
4. Пределы допускаемой погрешности измерений (по уровню 0,997) углового
положения осей КА в системе координат WGS-84, в режиме реального времени, не
более 0,005 ̊ (3σ);
5. Пределы допускаемой погрешности измерений (по уровню 0,997) текущих
координат КА в системе координат WGS-84, в режиме реального времени, не более
10 м (3σ);
6. Пределы допускаемой погрешности измерения (по уровню 0,997) текущей
скорости КА, не более 0,01 м/с (3σ).

Метрологическое обеспечение
производства КА систем ДЗЗ
Эталонный радиометрический комплекс
для калибровки оптико-электронной аппаратуры, устанавливаемой на КА систем ДЗЗ
ОАО «Красногорский Завод им. Зверева С.А.»

Установка для передачи единицы величины абсолютной и относительной
спектральной чувствительности к освещенности в диапазоне длин волн от 0,35 до
2,5 мкм (ГПЭ-2)
ФГУП «ВНИИОФИ»
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Структурная схема установки для воспроизведения и передачи единицы
абсолютной и относительной спектральной чувствительности к потоку
излучения в диапазоне длин волн от 0,25 до 14,00 мкм (ГПЭ-1)
ФГУП «ВНИИОФИ»

Стенд для проведения наземных
испытаний систем ориентации и
навигации КА систем ДЗЗ
Стол наклонно-поворотный

Контроль точностных
характеристик систем
ориентации КА систем ДЗЗ

Имитатор сигналов
ГЛОНАСС и GPS

Контроль точностных
характеристик НАП КНС
ГЛОНАСС и GPS, установленной
на КА систем ДЗЗ

Метрологическое обеспечение КА в полете, оценка
точности эфемеридно-баллистического
обеспечения КА систем ДЗЗ
Квантово-оптические системы

Измерение текущих координат и
скорости КА ДЗЗ

Наземный комплекс
управления КА систем ДЗЗ

Телеметрия с КА систем ДЗЗ,
содержащая измерительную
информацию с бортовых систем
навигации и ориентации

НИОКР
Оптическая схема
ГСА-РП

по созданию универсального эталонного бортового радиометра

Назначение
Универсальный эталонный бортовой радиометр (УЭБР) устанавливается на все
КА ДЗЗ и предназначен для синхронного измерения СПЭЯ на верхней границе
атмосферы совместно с целевой аппаратурой КА ДЗЗ
Основные характеристики
Спектральный диапазон
Диапазон СПЭЯ
Погрешность измерения СПЭЯ
Состав
― Объектив
― Источники опорного излучения
― Фотоприемные устройства
― Устройства сопряжения с ЦА КА
Кооперация основных предприятий-исполнителей
ОАО КМЗ, ФГУП ЦНИИмаш , ФГУП ВНИИОФИ

0,35 – 2,5 мкм
0,6-530 Вт/(ср м2 мкм)
2%

Метрологическое обеспечение (Валидация)
измерительных данных, получаемых с помощью
КА систем ДЗЗ
Для метрологического обеспечения (Валидации) измерительных
данных, получаемых с помощью КА систем ДЗЗ используются
специальные эталонные пространственные полигоны и специальные тестобъекты.

Адаптация полигонов геодезических для метрологического
обеспечения систем ДЗЗ в части измерений геометрических
параметров объектов

Геодезические базисы

Геодезические сети полигонов

Погрешность измерения
длин базисов – 2-10 мм

Погрешность измерения
координат геодезических
пунктов – 1-30 см

Создание специализированных полигонов для метрологического
обеспечения систем ДЗЗ
1.
2.
3.
4.

Полигоны для проведения испытаний оптико-электронных систем ДЗЗ;
Полигоны для проведения испытаний радиолокационных систем ДЗЗ;
Смешанные полигоны;
Тест-объекты.

Уголковый отражатель полигона для
радиолокационных систем ДЗЗ

Мира полигона для определения
разрешающей способности систем
ДЗЗ в оптическом диапазоне

Тест-объекты
Природный или техногенный объект имеющий известные
геометрические параметры и геодезическую привязку

Плотина ДнепроГЭС

ВПП аэропорта Шереметьево

Выбор территории
для размещения полигона
 Ландшафтно-климатические особенности:
o среднегодовое количество осадков
o среднегодовая температура
o среднегодовая скорость ветра
o высота над уровнем моря
 Учет возможных сценариев испытаний и калибровки
 Однородность коэффициента обратного рассеяния
фона
 Возможность проведения всесезонных измерений
 Инфраструктура и наличие трудовых ресурсов

Примерный состав смешанного
полигона для МлО систем ДЗЗ
•

Специальные площадки и фундаменты (пилоны)
для размещения радиолокационных и оптических
отражателей,
с
известными
геодезическими
координатами

•

Комплект метрологических средств (пассивные
радиолокационные отражатели, оптические миры и
отражатели,
СИ
оптических
характеристик
полигона, активные транспондеры,
активная
контрольная станция )

• Средства аттестации и периодической поверки
метрологических средств (безэховая камера,
радиометр и т.п.)

Выводы
• Средствами
полигонов
возможно
проведение
полноценных испытаний систем ДЗЗ в соответствии с
требованиями ТЗ на их разработку
• Применение
единых
методик
для
измерения
пространственных, оптических и радиометрических
характеристик КА систем ДЗЗ на всех этапах его
жизненного цикла позволяет значительно сократить
временные и материальные затраты на проведение
лётных испытаний, калибровки и валидации
• Для начала разработки полноценной системы МлО
систем ДЗЗ с 2017 года будет поставлена отдельная НИР

Спасибо
за внимание

