
Технология первичной обработки 

материалов КА БКА  

в ПК «IMC» 

 Докладчик: 

 Ярцева Анна 



Рост спутниковой группировки 

Увеличение количества 

высокодетальных спутников 

Повышающиеся требования  

к качеству получаемой информации 

Рост объема архивной съемки 

Тенденции развития средств ДЗЗ 

2 

Быстрое увеличение 

объема получаемых  

и обрабатываемых 

данных 

 
Потребитель 

 

Обработка 

данных 

Оперативность получения данных 



Сферы деятельности компании 

«Центр инновационных технологий» 

Обработка 

материалов 

космической 

съемки 

Создание 

специализированного 

программного 

обеспечения 

Разработка 

географических 

информационных 

систем 

Создание систем 

хранения  

и управления 

информацией 

3 



Технология обработки данных ДЗЗ в IMC 
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•Формирование изображений, географическая привязка по 
орбитальным данным, ортотрансформирование, радиометрическая 
коррекция и др. 

Первичная обработка данных ДЗЗ  

c КА Канопус-В/БКА, Ресурс-П 

•Сборка композитных изображений, удаление неинформативных 
полей, цветовая и тоновая коррекции, атмосферная коррекция, 
уточнение геопривязки и др. 

Предварительная обработка данных 
ДЗЗ 

•Построение и анализ индексных изображений, кластеризация, 
классификация с обучением, текстурный анализ, спектральный 
анализ и др. 

Тематическая обработка  

данных ДЗЗ  

•Формирование на основе растровых тематических карт векторных 
слоев, создание и наполнение атрибутивных таблиц, назначение 
стилей отображения и др. 

Обработка векторных данных 

•Формирование отчетных форм, содержащих тематические карты, 
статистические данные (графики, диаграммы, таблицы) для 
комплексной оценки результатов обработки данных ДЗЗ 

Формирование отчетов 



Объемы обрабатываемых данных  
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IMAGE MEDIA CENTER 

Размер выходных данных на 1 (один) маршрут – 

от 10 до 800 ГБ 

Производительность обработки  

~ 80 маршрутов в сутки ( ~560 тыс. км2 ) 

Количество обслуживающего 

персонала – 2 чел. 



Технология первичной обработки данных  

КА Канопус-В/БКА 
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Расчет параметров геопривязки по бортовым данным  

для формирования RPC-коэффициентов 

Восстановление видеоинформации и формирование микрокадров  

(файлов изображений) 

Ортотрансформирование отдельных микрокадров  

с учетом RPC-коэффициентов и ЦМР 

Сшивка микрокадров по отдельным каналам на маршрут съемки  

(или условный кадр) с радиометрической коррекцией 

Устранение смещения между каналами. Формирование 

цветосинтезированного изображения из отдельных спектральных каналов 

Формирование комплексированного изображения в естественных цветах 
с разрешением панхроматического изображения 



Панель первичной обработки материалов, 

полученных с КА БКА 
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1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 
1 – загрузка данных;  

2 – закрыть; 

3 – окна; 

4 – информация; 

5 – гистограмма; 

6 – настройки; 

7 – редактор ОТ; 

8 – трансформация; 

9 – загрузить область интереса; 

10 – выгрузить маршрут (rsml); 

11 – выгрузить микрокадры. 

 



Информация о маршруте 

8 

Загрузка данных 



Экспорт в RSML 
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Выгрузка микрокадров 

Трансформирование 

Уровень 0 Уровни 2 и 4 

Уровень 1 



 

Информация  
о привязке (RPC)  

по каждому МК (*.xml) 

Входные данные  

(уровень обработки 1) 
МК в панхроматическом канале  
(0,45-0,85 мкм) 

МК в спектральных каналах 
(Синий (0,46-0,52 мкм), Зеленый(0,52-0,60 мкм), Красный (0,63-
0,69 мкм), Ближний ИК (0,75-0,86 мкм)) 
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PAN MSS 1 

MSS 2 

MSS 3 

MSS 4 

2 м 

10 м 

10 м 

10 м 

10 м 



Привязка микрокадров 
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Информация  
о привязке (RPC)  

по каждому МК (*.xml) 

Исходный МК 

Цифровая 

модель 

рельефа в 

формате *.tif 

Трансформированный МК:  

привязка по опорным точкам;   

трансформирование с учетом 

рельефа (250 м); 

RPC-преобразование. 



Сшивка МК по каналам 
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Корреляция соседних МК 

Зона перекрытия МК 



Радиометрическая коррекция 
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Совмещение каналов 
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Выходные данные 
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Комплексированное изображение 

(уровень обработки 4А, 4В) 
дополнительная обработка 

Цветосинтезированное изображение 
(уровень обработки 2А1, 2В1) 

стандартная обработка 

Панхроматическое изображение 
(уровень обработки 2А, 2В) 

2 м 

10 м 

рамка на маршрут съемки в формате .shp 

паспорт маршрута в формате .xml 

2 м 

квиклук в формате .jpeg 



Этапы обработки 
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№ Этап обработки Режим обработки ПО Результат обработки 

1 
Восстановление видеоинформации и формирование 
микрокадров  

Автоматический ПК IMC 
 

Формирование 
микрокадров (уровень 1) 

2 
Уточнение привязки маршрута по опорным точкам. Ручной 

/ не обязательный 
ПК IMC Погрешность привязки в 

градусах 

3 
Получение рельефа местности на маршрут для коррекции 
геометрии съемки (GMTED 2010, 250 м). 

Автоматический ПК IMC 
 

Рельеф в формате .img 

4 
RPC-преобразование МК-ров с учетом рельефа и 
погрешности привязки 

Автоматический ПК IMC Трансформированные 
МК-ры в формате .imf 

5 
Сшивка МК-ров по отдельным каналам на маршрут съемки. Автоматический ПК IMC 5 каналов (ПАН+4 МС) в 

формате img 

6 

Привязка четырех спектральных каналов к 
панхроматическому для устранения смещения между 
каналами. Сборка композитного изображения  из 

спектральных каналов. 

Автоматический ПК IMC Файл в формате .img  
с 4-мя каналами 

7 
Получение комплексированного изображения в 

естественных цветах с разрешением панхроматического 
изображения.  

Автоматический ПК IMC Файл в формате .img 

8 
Проверка точности привязки и разрешения полученных 

материалов. 
Ручной ПК IMC Точность привязки около 10 

м (с ОТ) 



Результат обработки 
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Москва 

 
Размер файла 

– 100 Гб 



Результат обработки 
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Магаданская 

область, 

Якутия 

 
Размер файла 

– 760 Гб 



19 КА Канопус-В и БКА 

Намибия 
IMAGE 
   MEDIA 
      CENTER 



20 КА Канопус-В и БКА 

Турция 
IMAGE 
   MEDIA 
      CENTER 



21 КА Канопус-В и БКА 

Россия 
IMAGE 
   MEDIA 
      CENTER 
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Формирование бесшовной мозаики 

(уровень обработки 3А, 3В) 

Москва. 
КА Ресурс-П, 
Канопус-В 

Исходные 

изображения 

Результат 

формирования 

мозаики изображений     

в ПК IMC 
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Пример автоматического уточнения географической привязки. Москва. КА Канопус-В , Ресурс-П 

Формирование бесшовной мозаики 

КА «Ресурс-П» 

пиксел - 0,72 м 

КА «Канопус-В»  

пиксел - 2,4 м 
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Автоматическое формирование 

 бесшовной мозаики 
КА «Ресурс-П» 

пиксел - 0,72 м 

КА «Канопус-В» 

пиксел - 2,4 м 

КА «Ресурс-П» 

пиксел - 0,72 м 

КА «Канопус-В» 

пиксел – 0,72 м 

 



Преимущества первичной обработки в ПК IMC 

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

Полностью автоматизированная обработка 

Возможность получения материалов любого уровня 

обработки 

Обработка сотен гигабайт информации в потоковом режиме 

Возможность обработки в серверном режиме без участия оператора 
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Благодарим 

за внимание 

 ООО «Центр инновационных технологий» 

 Адрес: Россия, Москва, Вересковая ул., 10 

 Тел./факс: +7 (499) 189-61-66 

 E-mail: contact@novacenter.ru 

 Сайт: www.novacenter.ru 
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