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      а)                                                                                 б)                               

Р.1.1. Схемы реализации съемки площадного объекта: а) съемка площадного 

объекта на одном витке; б) съемка с фиксированным положением БСК. 
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Модель оптико-электронной съемки площадного объекта 2 

Вектор параметров БСК  

Вектор параметров КА  

XТРЕБ =  (py = py треб, ) 

Требования к космической съемке и объекту съемки 

XОБ = (E, So) 

Р.2.1. Геометрическое построение 

при съемки площадного объекта 

py – поперечное перекрытие снимков;  

py треб– номинальное значение соответствующего параметра. 
E – удлинением объекта, 

отношением длины 

объекта Lx к его ширине Ly 

So  - площадь объекта 

XКА = (VКА ; Vsp; H) 

XБСК = (ω; ωr; ly)
 

VКА – скорость орбитального движения КА; 

Vsp– скорость движения подспутниковой точки; 

H– высота орбиты КА. 

ω – угол упреждения;  

ωr – скорость перенацеливания;  

ly – ширина полосы захвата БСК на местности. 

Допущение γr  = L'x / H = Lx / H при L'x ≈ Lx 

γr– угол перенацеливания на следующий маршрут съемки. 



Этапы расчёта параметров космической съемки 3 

Расстояние между осями смежных маршрутов: 

Удлинение и площадь площадного объекта: 

Суммарная продолжительность 

интервалов времени, в течение которых 

выполняется площадная съемка: 

tKA – интервал времени, имеющийся для съемки 

площадного объекта; tr– интервал времени 

перенацеливания на следующий маршрут съемки; 

k – число маршрутов съемки. 

Расстояние, пройденное КА при выполнении 

сканирования заданного объекта: 

Угол перенацеливания на следующий 

маршрут съемки: 

Длины сторон объекта при выполнении сканирования: 

Скорость подспутниковой точки:  



Этапы оценивания потенциальной результативности 4 

Система уравнений 

Квадратное уравнение  

Число полных маршрутов съемки Длина и ширина ПО 

Значение показателя  

потенциальной результативности 

Р.5.1. Семейство графиков 

изменения числа маршрутов 

съемки в зависимости от 

условий площадной съемки 



Пример использования разработанного аналитического аппарата 

для оценивания потенциальной результативности съемки 
5 

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:  

Р.5.1.Оценки потенциальной результативности оптико-электронной съемки 

Обозначение Наименование параметра Значение параметра 

H высота орбиты КА, км 400 

ly полоса захвата, км 10 

py поперечное перекрытие, % 30 

ω угол упреждения, град 40 

ωr скорость перенацеливания, град/с 2; 5; 8; 11 

E  удлинение площадного объекта 0,5; 1,5; 3; 4,5 

1. Н=400 км; E=0,5; ωrt=2,5,8,11 град/с 

2. Н=400 км; E=1,5; ωrt=2,5,8,11 град/с 

3. Н=400 км; E=3; ωrt=2,5,8,11 град/с 

4. Н=400 км; E=4,5; ωrt=2,5,8,11 град/с 

Варианты исходных данных для расчета:  

S', км2

ωr, град/с

3,5×103

3×103

2,5×103

2×103

2 5 8 11

S', км2

ωr, град/с

3,5×103

3×103

2,5×103

2×103

2 5 8 11

S', км2

ωr, град/с

3,5×103

3×103

2,5×103

2×103

2 5 8 11

S', км2

ωr, град/с

3,5×103

3×103

2,5×103

2×103

2 5 8 11

E=0,5 E=1,5 

E=3 E=4,5 


