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Геометрия наблюдения МТВЗА-ГЯ с орбиты КА
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Параметры радиометрических каналов МТВЗА-ГЯ

В – вертикальная поляризация, Г – горизонтальная поляризация, 
ППУ – приемник прямого усиления, СГП – супергетеродинный приемник



Цель обработки данных МТВЗА

- формирование информационных потоков измерительной аппаратуры

СВЧ-радиометра МТВЗА-ГЯ из исходного файла – битового потока, 
полученного на станции приема спутниковых данных с КА «Метеор-М» ;

- контроль целостности и достоверности данных МТВЗА-ГЯ;

- проведение калибровки измерений СВЧ-радиометра;

- валидация данных;

- формирование попиксельных массивов значений измеряемых

аппаратурой МТВЗА-ГЯ величин;

- обеспечение географической и временной привязки данных

измерений;

- формирование обзорных изображений



Принцип автоматизации ПК

- сокращение времени выполнения
обработки спутниковых данных;

- автоматизация позволяет создать
процесс непрерывной работы ПК;

- упорядочивание
последовательного выполнения

модулей программы;

- ускорение поступления
оперативной информации для

дальнейшего анализа и

тематической обработки



Примеры типичных грубых искажений информации после калибровки данных МТВЗА

1. 2. 3.

4. 5.

Искажения в р-не Великобритании Искажения в р-не европейской территории
России

Отсутствие инф-ции в Антарктиде

Дугообразные искажения в р-не
Гренландии

Усиление длинноволновых сигналов в

районе Ладожского озера и в Европе

Зоны дугообразных сбоев и дефектов

при съемке на восходящих витках

Искажений в виде «полосовой структуры»
сигналов в районе Берингова пролива при

съемке на восходящих витках



Характеристики дефектов после предварительной обработки данных МТВЗА



Гистограмма дефектов по проведенному анализу качества изображений (15.01.2010 –
10.05.2010)



Примеры изображений полученных в режиме НП (частота 10.6_H)

ОБНИНСК НОВОСИБИРСК ХАБАРОВСК

СОВМЕЩЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



Заключение

-Из 29 запланированных спектральных каналов МТВЗА, для проводимой
обработки доступной оказалась информация только 12-ти спектральных каналов;

- Установлено, что грубые дефекты наблюдаются во всех 12-ти обрабатываемых
спектральных каналах. Наиболее типичными и большими по площади являются
искажения в виде полей полосовых структур и дугообразных сбоев на нисходящих

и восходящих витках;

- Результаты анализа позволили обосновать ряд рекомендаций, которые учтены
при усовершенствовании системы функционирования последующих комплектов

радиометра МТВЗА на борту ИСЗ и уже доработанном программном обеспечении

построения обзорных карт;

- Разработанная методика анализа оказалась эффективной для оценки качества
информации спектральных каналов радиометра и выявления ограничений в

программном обеспечении построения соответствующих обзорных карт.


