
Методика определения линейного разрешения на местности на 
пиксель оптико-электронной системы при проведении летных

испытаний

Technique o f determining the linear in-situ resolution per pixel o f the optoelectronic
system during flight tests

Молчанов / Molchanov A.
Андрей Сергеевич
(9171900070@rambler.ru) 
кандидат технических наук, доцент, 
профессор Академии военных наук 
Государственный летно-испытательный 
центр им. В. П. Чкалова, 
заместитель начальника отдела.
Астраханская область, г. Ахтубинск

Ключевые слова: оптико-электронная система -  op
toelectronic system; линейное разрешение -  linear 
resolution; пиксель -  pixel; тест-объект -  test object; 
методика -technique.

В статье рассматривается методика определения 
линейного разрешения на местности на пиксель 
авиационных оптико-электронных систем при 
проведении летных (натурных) испытаний. Изложены 
порядок действий по определению линейного 
разрешения на местности на пиксель оптико
электронной системы при проведении летных 
испытаний и особенности анализа изображения 
штриховой миры видимого диапазона при оценке 
линейного разрешения на местности на пиксель.

The method of determining the linear in-situ resolution is 
considered in the article per pixel of the aviation opto
electronic systems during flight (field) tests. The proce
dure for determining the linear in-situ resolution per pixel 
of the optoelectronic system during flight tests and the 
features of the analysis of the line target image of the vis
ible range in the assessment of the linear in-situ resolution 
per pixel are presented.

В настоящее время предложены и используются ряд 
способов экспериментальной оценки качества авиа
ционных оптико-электронных систем (ОЭС), которые

PC известно в технической литературе более ста лет 
и не претерпело за это время существенных изме
нений. В общем случае PC является мерой способ
ности ОЭС раздельно воспроизводить в формируемом 
системой изображении мелкие детали входного (тесто
вого) объекта [1].

В качестве мер качества в практике расчета и эксплу
атации ОЭС известны меры пространственной разре
шающей способности (PC) и меры точности передачи 
изображения [2, 3].

Для АФС по ГОСТ 23935-79 «РС -  характеристика 
аэрофотоаппарата, оптико-фотографической системы, 
аэрофотоматериала, определяемая максимальной 
пространственной частотой периодической решетки, 
штрихи которой визуально различимы в фотографи
ческом изображении, образованном данной системой, 
при использовании в качестве объекта стандартной 
миры заданного контраста».

Способы измерения PC телевизионных трубок по 
ГОСТ 18720.2-80 и фотоматериалов по ГОСТ 2819-84 
определяют по изображению испытательной таблицы, 
воспроизводимой на экране видеоконтрольного устрой
ства и по изображению тестовой миры (наборы групп 
штрихов различных пространственных частот) на фото
материале путем визуального определения опера- 
тором-дешифровщиком группы штрихов, макси
мальная пространственная частота которой соответ
ствует потере различимости в изображении темных и 
светлых штрихов. За оценку PC принимается макси

основаны на визуальных и инструментальных методах 
анализа изображений различного типа тестовых 
объектов. К авиационным ОЭС будем относить цифровые 
оптико-электронные системы, аэрофотографические 
системы (АФ С), телевизионные системы, системы 
дистанционного зондирования Земли.

Наибольшее распространение в практике получил 
критерий разрешающей способности (PC). Понятие

мальная пространственная частота, которая соответ
ствует группе штрихов, различимой оператором- 
дешифровщиком.

Аналогичные способы находят применение и в задачах 
оценки РС изображений, получаемых при дистанци
онном зондировании Земли. При этом штриховую миру 
размещают на местности, а установленная на лета
тельном аппарате испытываемая система выполняет
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аэросъемку местности с получением изображения, вклю
чающего изображение миры, которое затем анализи
рует оператор-дешифровщик [4].

В «Методике автоматизированного определения 
разрешающей способности оптико-электронного сред
ства по результатам экспериментального полета», 
используется автоматизированная оценка разреша
ющей способности авиационных ОЭС в видимом и 
инфракрасном диапазонах волн [5].

В «Способе измерения разрешения на местности 
оптико-электронной системы дистанционного зондиро
вания», способ по патенту на изобретение RU 2144654 
С1, для оценки используют автоматизированные методы 
анализа изображений стандартных штриховых мир и 
автоматизированные алгоритмы принятия решения 
о величине PC системы [6].

Способы оценки PC [5, 6] базируются на математи
ческом моделировании процедуры принятия решения 
оператором-дешифровщиком в задаче разрешения 
соответствующей группы штрихов миры. Сущность 
этих способов оценки PC заключается в том, что изобра
жения групп штрихов миры с различными значениями 
пространственных частот штрихов подвергаются авто
матизированным процедурам анализа, а решение о 
PC системы принимается на основе известных стати
стических критериев с использованием стандартной 
модели дешифровщика и пороговой амплитудной харак
теристики оператора-дешифровщика [7]. В качестве 
оценок значений PC системы в этих способах прини
мают максимальную пространственную частоту группы 
штриховой миры на местности, которую различает 
автомат в изображении миры.

Использование в рассмотренных автоматизиро
ванных способах оценки PC систем различных матема
тических моделей оператора-дешифровщика за счет 
нормирования их свойств и решения проблемы исклю
чения влияния субъективного фактора, приводит к 
решению более сложной проблемы построения адек
ватной математической модели дешифровщика и не 
в полной мере снимает проблему, связанную с нали
чием субъективного фактора операторов-дешифров- 
щиков в визуальных оценках PC.

В последнее время при проведении государственных 
испытаний опытных образцов ОЭС необходимо выпол
нение количественной оценки линейного разрешения 
на местности на пиксель, заданной в тактико-техниче
ском задании. Вышеуказанные способы оценки, полу
ченные в виде различных значений пространственных 
частот штрихов, не в полной мере позволяют выпол
нить оценку, заключающуюся в определении вели
чины расстояния, равному одному пикселю, уклады
вающихся между белыми штрихами миры, в связи с 
чем возникает необходимость разработки методиче
ского обеспечения выполнения этой оценки.

В настоящее время в соответствии с НТД системы 
ОТТ принятию каждого типа ОЭС военного назначения 
в эксплуатацию предшествуют их летные испытания, 
целью которых является подтверждение заданных в
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тактико-техническом задании характеристик и выдаче 
рекомендаций о принятии образца на вооружение (снаб
жение) и постановке на серийное производство [1, 8, 
9]. Существующие методы испытаний предусматри
вают получение изображения (аэрофотографирование) 
одного и того же участка аэроландшафта с расположен
ными на нем мирами (тест-объектами). Затем группа 
дешифровщиков определяет по действующим мето
дикам величину линейного разрешения ОЭС и дает 
экспертную оценку качества.

Количественно ЛР можно оценить с помощью мини
мального размера объекта на местности, который может 
быть зафиксирован на снимке с помощью данной ОЭС 
и (или) выполнить оценку линейного разрешения на 
местности:

Ь =
Н

2-Rc - f (1)

где Н  -  высота фотографирования (м);
R -  разрешающая способность аэросъёмочной 

системы (мм-1);
f  -  фокусное расстояние объектива (мм).
По ГОСТ 23935-79 «Разрешение аэрофотоаппа

рата на местности -  характеристика аэрофотоаппа
рата, определяемая шириной черной или белой полосы 
такого элемента, расположенной на местности миры, 
изображение которого на аэрофотоснимке еще может 
быть дешифрировано».

Из ряда изображений миры находят предельно 
разрешаемую группу. Это одна из самых сложных в 
методическом отношении операций. Предельно разре
шенной считают ту наивысшую по частоте группу 
штрихов миры в фотографическом изображении, в 
которой можно отчетливо сосчитать полное число 
штрихов [1, 8]. Предельно разрешенной группу штрихов 
в изображении ОЭС считают ту, в которой все штрихи 
наблюдаются раздельно по всей их длине [9]. Договор 
"Открытое небо" является одним из последних доку
ментов, в котором на международном уровне согласо
ваны параметры наземных мир для освидетельство
вания авиационных ОЭС наблюдения.

Для каждого изображения проверочной миры, 
используемого для визуального анализа, и каждого 
наблюдателя, разрешающая способность определя
ется по самой узкой разрешенной группе полос. Группа 
полос является разрешенной в случае если:

-  все светлые полосы одной группы полос явля
ются различимыми;

-  имеется визуальное восприятие разницы в уровне 
серого тона на экране между каждой светлой полосой 
и соседними с ней темной полосой или полосами по 
значительной части всей длины полосы.

В качестве тест-объектов при выполнении летных 
натурных работ (испытаний) и оценки качества ОЭС 
используются наземные штриховые миры видимого 
диапазона электромагнитного спектра.

При проведении лабораторных испытаний ОЭС 
используются несколько типов стандартных мир,
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параметры которых нормируются отечественными 
стандартами: ОСТ 3-4804-80 «Миры для опреде
ления разрешающей способности оптико-фотографи
ческих систем», ОСТ 3-4400-80 «Миры штриховые 
для испытания фотографических материалов» и ГОСТ 
15114-78 «Миры штриховые для определения разре
шения телескопических систем».

Простое копирование параметров стандартных 
мир, предназначенных для лабораторных испытаний 
ОЭС, на условия натурного (летного) эксперимента 
приводит к неприемлемым условиям для практиче
ского использования -  повышенным габаритам миры 
и сложности ее конструкции. Поэтому при создании 
наземных мир для обеспечения натурных (летных) 
испытаний ОЭС идут по пути существенного упро
щения их конструкции, параметры которых до насто
ящего времени стандартами не регламентированы.

В соответствии с документами договора «Открытое 
небо» разработан наземный комплекс штриховых мир, 
включающий миры видимого и инфракрасного диапа
зона электромагнитного спектра, который обеспечивает 
высокие фиксированные значения яркостного и темпе
ратурного контрастов штрихов миры на открытой мест
ности. Наземные штриховые миры включают наборы 
групп штрихов различных пространственных частот, 
каждая группа состоит не менее чем из двух светлых 
и трех темных штрихов; ширина и длина штрихов 
в пределах каждой группы остаются постоянными; 
отношение длины штриха к его ширине составляет не 
менее 5:1; ширина штрихов в соседних группах изме
няется в ^2 раз; расстояние между группами штрихов 
миры составляет не меньше ширины штриха большей 
группы. На рис. 1 представлена штриховая мира види
мого диапазона.

Поставленная задача оценки Л РМ П  авиационной 
ОЭС достигается в установлении на земле штриховой 
миры вдоль и поперек направления полета, выпол
нении аэросъемки местности с размещенной на ней 
мирой при заданных значениях высоты и курса полета 
Л А  (БЛА), выполнении автоматизированного анализа 
изображения миры и оценку ЛРМ П ОЭС, проводимого 
после предварительной обработки, выполнении выде
ления и отбора фрагментов с изображением штри

ховой миры, проведении анализа изображения путем 
последовательного считывания изображения каждой 
группы штрихов с различными значениями простран
ственных частот по всей его длине на автоматизиро
ванном рабочем месте (А РМ ) средств визуализации 
изображений операторами-дешифровщиками.

Методика определения линейного разрешения на 
местности на пиксель ОЭС реализуется в следующей 
последовательности действий [1].

1. Установить на земле штриховую миру вдоль и 
поперек направления полета ЛА (БЛА). Ширину штрихов 
миры выбирать исходя из теоретического (расчетного) 
линейного разрешения на пиксель, вычисляемого для 
выбранной высоты полета Л А  (БЛА). Теоретическое 
расчетное линейное разрешение на пиксель опреде
ляется по формуле:

Н  ■

~7 ’ (2)

где Lp -  теоретическое (расчетное) линейное разре
шение, пиксель/м;

Н  -  высота аэросъемки, м;
Д -  физический размер пикселя матрицы, м;
f  -  фокусное расстояние объектива средства разведки 

модуля, м.
2. Выполнить аэросъемку местности с размещенной 

на ней штриховой миры видимого диапазона (рис. 2) 
с помощью ОЭС при заданных значениях высоты и 
курса полета Л А  (БЛА). Испытания необходимо прово
дить в летных условиях на Л А  (БЛА), при отсутствии 
облачности при выполнении полетов.

3. Запись параметров полета Л А  (Б ЛА ) (коорди
наты, высоты и скорости полета и др.), режимы работы 
модулей производить с помощью бортовых накопителей. 
Все параметры должны быть привязаны к москов
скому времени и синхронизированы.

4. При выполнении полетов обеспечивать такое 
боковое удаление расположенных на земной поверх
ности штриховой миры видимого диапазона от линии 
пути Л А  (БЛА), чтобы изображения штриховой миры 
видимого диапазона попадали в центр кадра, полу
ченных при угловых колебаниях (Л А ) БЛА, не превы-
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шающих допустимые значения. Допускается прини
мать в зачет изображения, в которых расположение 
тест-объектов от центра кадра составляет не более 
20% от величины ширины захвата.

5. Съемку тест-объектов выполнять по строке и по 
кадру с естественной освещенностью подстилающей 
поверхности, заданной в ТТЗ.

6. Продольные и поперечные оси полос штриховой 
миры видимого диапазона должны находится в пределах 
±10° от линии перпендикулярной и параллельной 
направлению полета, соответственно, при отсутствии 
объектов, затеняющих поверхность участка.

7. Проверку и измерение линейного разрешения 
выполнить не менее чем по 20 изображениям штри
ховой миры видимого диапазона.

8. Обеспечить проведение анализа полученных 
изображений не менее чем тремя операторами-дешиф- 
ровщиками.

9. Провести анализ полученных изображений штри
ховой миры видимого диапазона на АРМ  средств визу
ализации изображений. Анализ изображения проводят 
путем последовательного считывания изображения 
каждого штрихового клина с различными значениями 
пространственных частот по всей его длине.

10. По результатам выполнения аэросъемки провести 
отбор изображений с штриховой миры видимого диапа
зона, расположенными в центре кадра. Принимаются 
в зачет изображения, в которых расположение штри
ховой миры видимого диапазона от центра кадра состав
ляет не более 20% от величины ширины захвата.

11. Провести дешифрирование отобранных 
изображений штриховой миры видимого диапа
зона на А Р М  средств визуализации изображений 
с использованием программного обеспечения и 
органов управления.

12. Определить распознанные группы штрихов, 
в которой все штрихи наблюдаются раздельно по 
всей их длине. Определить наименьшую по ширине 
группу штрихов, в которой все штрихи различаются 
раздельно по всей их длине (имеется визуальное воспри
ятие разницы в уровне серого тона на экране между 
каждой светлой полосой и соседними с ней темной 
полосой по всей их длине).

13. Увеличить изображение распознанной группы 
штрихов штриховой миры до предельного значения, 
когда отображается структура наименьшего элемента 
разрешения -  пикселя (рис. 3).

14. Провести подсчет числа пикселей, укладываю
щихся между белыми штрихами миры (рис. 4).

15. Определить на изображении величину рассто
яния, равного одному пикселю, укладывающегося 
между белыми штрихами миры распознанной группы 
штрихов по формуле:

п

(3)

где Ln -  линейное разрешение, пиксель/м;
1ш -  ширина штриха миры, распознанного дешиф

ровщиком, м;
n -  количество пикселей на экране А РМ  опера

тора, содержащихся в распознанном дешифровщиком 
штрихе миры.

16. За окончательную величину линейного разре
шения на пиксель принять среднее арифметическое 
значение, полученное всеми дешифровщиками по всем 
дешифрированным изображениям:

L
(4)
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Рис. 3. Увеличенный фрагмент штриховой миры видимого диапазона

Рис. 4. Штриховые миры видимого диапазона
1 — три пикселя, укладывающихся между белыми штрихами миры
2 — два пикселя, укладывающихся между белыми штрихами миры 

3 — один пиксель, укладывающийся между белыми штрихами миры
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где m -  общее количество результатов дешифриро
вания.

Предлагаемая методика направлена на достижение 
технического результата, заключающегося в повы
шении достоверности испытаний, реализации прямого 
способа определения и оценки ЛРМП ОЭС, повышении 
производительности свойств оператора-дешифров- 
щика при оценке характеристик ОЭС.

Методика может быть использована при оценке 
параметров качества авиационных ОЭС на основе 
методов обработки и анализа изображений наземных 
мир, полученных ОЭС в натурных (летных) условиях, 
а также в разработках конструкций наземных штри
ховых мир видимого диапазона электромагнитного 
спектра, обеспечивающих формирование тестовых 
сигналов для оценки ОЭС в условиях открытых поли
гонов при проведении натурных (летных) испытаний 
ОЭС различного назначения.
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