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Основные этапы процедуры геопривязки



Расчёт времени наблюдения элемента на поверхности

Определение координат спутника в ИСКОпределение координат спутника в ИСК

Для определения вектора координат R и вектора мгновенной скорости V космического аппарата
(в ИСК на момент проведения измерений) используется модель SGP4 (англ. Simplified General
Perturbations). Входными параметрами расчёта выступают расчётное время в формате UTC, для
которого нужно определить расположение спутника ( ), и TLE-информация для этого КА
(актуальная на момент расчётного времени)



Расчет координат вектора наблюдения в ПСК выполняется для каждого элемента наблюдения (для
каждого i - го измерения или момента времени ). Если известны мгновенные значения углов

и , вектор наблюдения определяется следующим образом:

Определение координат вектора наблюдения в ПСК

Последовательность преобразования координат

Матрица перехода из СК КА в ОСК



Матрица перехода из ПСК в СК КА

Угол рыскания –
Угол крена –
Угол тангажа –

Матрица перехода из ОСК в ИСК



Расчет координат точки визирования на поверхности Земли



Определение гринвичского звездного времени



Оценка корректности работы описанного подхода

Без корректировки Ввод угла рыскания

Ввод угла крена Ввод угла тангажа



Заключение:

 Реализована собственная процедура географической привязки данных МТВЗА-ГЯ.
 Алгоритм построен на использовании информации, содержащейся
непосредственно в файлах с результатами измерений в формате «hdf».
 Процедура геопривязки позволяет выполнять учет большого числа
корректирующих параметров, включая: нестабильность положения носителя на
орбите, вариации скорости сканирования прибора, нестабильность установки
временных меток, ошибки монтажа прибора на носителе и т.п.
 Описанный подход позволяет использовать его в рамках итерационных алгоритмов
поиска корректирующих параметров.
 Представленный подход детально описан в работе [Садовский И.Н., Д.С. Сазонов. Представленный подход детально описан в работе [Садовский И.Н., Д.С. Сазонов.
Географическая привязка данных дистанционных радиометрических измерений
МТВЗА-ГЯ//Исследование Земли из космоса, 2022, № 6, с. 1–12 (в печати)].

Авторы надеются, что наличие детального описания в совокупности с
необходимостью наличия лишь информации, содержащейся в файлах .hdf, обеспечат
возможность самостоятельной реализации и корректировки этого процесса
заинтересованными пользователями. А это, в свою очередь, будет способствовать
повышению востребованности данных МТВЗА-ГЯ при решении практических задач
ДЗЗ.
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