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В статье рассмотрена возможность оценивания 
эффективности цифровых оптико-электронных 
систем дистанционного зондирования Земли в 
задаче распознавания наземных объектов на основе 
величин линейного разрешения, полученных по 
результатам натурных экспериментов. Представлены 
вероятностные характеристики распознавания 
типовых объектов дистанционного зондирования 
Земли по результатам натурных экспериментов. 
Экспериментальным путем установлена зависимость 
между вероятностью распознавания типовых 
наземных объектов дистанционного зондирования 
Земли и величиной линейного разрешения на 
местности. Представлена методика оценивания 
эффективности цифровых оптико-электронных 
систем дистанционного зондирования Земли на 
основе величин линейного разрешения на местности.

The article considers the possibility of evaluating the ef-
fectiveness of digital optical-electronic systems for re-
mote sensing of the Earth in the recognition of ground-
based objects based on linear resolution values obtained 
from the results of field experiments. The probabilistic 
characteristics of recognition of typical objects of remote 
sensing of the Earth according to the results of field exper-
iments are presented. An experimentally established rela-
tionship between the probability of recognition of typical 
objects of remote sensing of the Earth and the magnitude 
of the linear resolution on the ground. A methodology for 
evaluating the effectiveness of digital optical-electronic 
systems for remote sensing of the Earth based on linear 
resolution values on the ground is presented.
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Эффективность цифровых оптико-электронных 

систем (ЦОЭС) отражает степень решения задач обна-

ружения и распознавания наземных объектов дистан-

ционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью данной 

системы в установленные сроки [1]. Эффективность 

ЦОЭС ДЗЗ необходимо характеризовать двумя пара-

метрами:

– тактической эффективностью ЦОЭС ДЗЗ;

– технической эффективностью ЦОЭС ДЗЗ.

Тактическая характеристика эффективности 

ЦОЭС ДЗЗ определяется подробностью формируе-

мого изображения при выполнении его дешифриро-

вания. Поскольку процессы формирования изобра-

жений и их дешифрирование зависят от целого ряда 

факторов (вибраций ЦОЭС, условий расположения 

объекта, навыков дешифровщика и др.), появление 

которых носит случайный характер, то тактическая 

эффективность ЦОЭС ДЗЗ характеризуется вероят-

ностными показателями. Показателем тактической 

эффективности ЦОЭС ДЗЗ являются вероятность 

обнаружения и распознавания типовых наземных 

объектов ДЗЗ.

Техническая характеристика эффективности ЦОЭС 

ДЗЗ определяется величиной линейного разрешения 

на местности (ЛРМ), обеспечиваемой ЦОЭС ДЗЗ.

Для сравнительного анализа ЦОЭС, определения 

потенциальных характеристик разрешения и повы-

шения достоверности натурных экспериментов необ-

ходимо установление экспериментальным путем зави-

симости между вероятностью распознавания наземных 

объектов ДЗЗ и величиной ЛРМ.

В настоящее время, в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами (НТД), регла-
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ментирующими порядок испытаний систем ДЗЗ, перед 

принятием в эксплуатацию каждого типа ЦОЭС прово-

дятся их натурные (летные) испытания, целью которых 

является подтверждение заданных в тактико-техниче-

ском задании характеристик и выдача рекомендаций о 

принятии образца в эксплуатацию и постановке его на 

серийное производство [1, 2, 3]. Существующие методы 

натурных испытаний ЦОЭС ДЗЗ предусматривают аэро-

съемку одного и того же участка местности с располо-

женными на нем тест-объектами (штриховыми мирами) 

и типовыми наземными объектами. Затем группа дешиф-

ровщиков дает экспертную оценку качества и опреде-

ляет по действующим методикам величину ЛРМ ЦОЭС. 

Линейное разрешение на местности – характери-

стика ЦОЭС, определяемая шириной черного или белого 

штриха такого элемента, расположенной на местности 

штриховой миры видимого диапазона, изображение 

которого на аэроснимке еще может быть дешифри-

ровано. Дешифрирование изображения миры заклю-

чается в поиске предельно разрешаемого элемента 

(группы штрихов) миры. В методическом отношении 

эта операция является одной из сложных процедур. 

Предельно разрешенной считают группу штрихов миры 

с наивысшей частотой следования штрихов, в изобра-

жении которой все штрихи наблюдаются раздельно 

по всей их длине и можно отчетливо сосчитать полное 

число штрихов в группе [2, 3, 4].

Линейное разрешение на местности может быть 

выражено через величину разрешающей способности 

по формуле:

                                                                                     (1)

где  – высота аэросъемки, м; R
c
 – разрешающая способ-

ность ЦОЭС, мм-1; f – фокусное расстояние объектива 

ЦОЭС, мм. 

На рис. 1 представлены две штриховые миры види-

мого диапазона, состоящие одна из 5, другая из 6 групп 

штрихов с различной частотой следования штрихов. 

Такие штриховые миры используют при проведении 

натурных испытаний ЦОЭС ДЗЗ.

В соответствии с действующими НТД проверка 

вероятности обнаружения и распознавания с помощью 

ЦОЭС наземных объектов ДЗЗ проводится методом 

натурных испытаний.

Контроль и оценка вероятности обнаружения и 

распознавания наземных объектов ДЗЗ осущест-

вляется статистическим и детерминированным мето-

дами. ЦОЭС ДЗЗ считается выдержавшей испытания, 

если обеспечивается возможность дешифрирования 

наземных объектов ДЗЗ по полученным с помощью 

ЦОЭС изображениям и значения вероятностей обна-

ружения и распознавания соответствуют требованиям 

тактико-технического задания.

Дешифрирование – это процесс обнаружения, 

распознавания и оценки (интерпретации) различных 

объектов по их изображениям.

Обнаружение – это получение информации о 

наличии и местоположении в обозреваемом простран-

стве объектов наблюдения. Критерием обнаружения 

является наличие на устройстве визуализации отметки 

интересующего наблюдателя (дешифровщика) объекта, 

характеризующейся яркостным контрастом относи-

тельно фона.

Распознавание – это получение информации об 

обнаруженном объекте, позволяющей определить его 

принадлежность к определенному подклассу объектов. 

Критерием распознавания является наличие на устрой-

стве визуализации особенностей внешней формы и 

других характеризующих признаков обнаруженного 

объекта, позволяющих дешифровщику по совокуп-

ности определить его принадлежность к определен-

ному подклассу объектов.

Процесс дешифрирования выполняется в следу-

ющей последовательности:

– изучение условий получения изображения; 

– подготовка материалов к дешифрированию, уточ-

нение времени, района и высоты съемки;

Рис. 1. Штриховые миры видимого диапазона
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– проведение оценивания изображения;

– проведение поиска сложных объектов и опреде-

ление их элементов;

– определение границ сложного объекта и его распо-

ложения, выделение его основных элементов и групп 

простых объектов в нем;

– проведение распознавания простых объектов, 

оценивание и обобщение результатов;

– проведение классификации объектов до вида, 

класса, подкласса и типа.

Для задачи распознавания объектов развернутой 

(дифференцированной) характеристикой качества 

распознавания является полная матрица вероятно-

стей распознавания.

 

                                                (2)

Матрица вероятностей распознавания дает веро-

ятностную оценку всех возможных нерандомизиро-

ванных решений (конкретных ответов) при классифи-

кации (распознавании) объектов, которые составляют 

полную группу. В эту группу входят все возможные 

при поставленной задаче ДЗЗ наземные объекты по 

классификации до типа и состояния включительно. В 

это число включается (обычно под нулевым номером) 

и фон местности (пространства).

Порядок полной матрицы распознавания равен числу 

состояний типов объектов (включая и фон местности). 

Элементы матрицы P
ij
 есть условные вероятности 

того, что решение принято в пользу i-го состояния 

некоторого объекта, в то время как на самом деле 

имело место j-е состояние этого или другого объекта. 

Элементы главной диагонали полной матрицы пред-

ставляют собой вероятности правильного распозна-

вания как типа, так и состояния объекта. Если нулевым 

номером обозначен фон местности (и другие помехи), 

то первый элемент матрицы P
00

 означает вероятность 

правильного решения (ответа) о том, что объекта нет. 

Элементы полной матрицы P
ij
, лежащие не на главной 

диагонали, дают вероятность перепутывания различных 

состояний и самих объектов между собой. Элементы 

первой строки P
0j

, за исключением первого, означают 

вероятности перепутывания с фоном объектов, нахо-

дящихся в различных состояниях, то есть вероятности 

пропуска. Элементы первого столбца P
i0

 означают веро-

ятности перепутывания фона местности с соответству-

ющим объектом в некотором состоянии – это частные 

вероятности ложной тревоги. Все остальные объекты 

означают вероятности перепутывании объектов и их 

состояний между собой – это частные вероятности 

перепутывания.

Матрица описывает полную группу событий, поэтому 

сумма вероятностей по каждому из столбцов матрицы 

равна единице. Рассмотренная матрица характери-

зует эффективность распознавания до самой высокой 

степени подробности применительно к рассматрива-

емой классификации. 

Вероятность ложной тревоги (ошибки первого 

рода) , когда объекта ДЗЗ нет, а дешифровщиком 

принимается решение о его наличии, определяется 

по формуле

                                                                        (3)

где n
i
 – количество ложных дешифрирований объекта 

ДЗЗ при i-ом дешифрировании; n – количество дешиф-

ровщиков, участвующих в дешифрировании; N – коли-

чество изображений объекта ДЗЗ, предъявленных на 

дешифрирование.

Вероятность пропуска объекта ДЗЗ (ошибки второго 

рода)  определяется по формуле

                                                                         (4)

где n
i
 – количество пропусков объекта при i-ом 

дешифрировании.   

Вероятность распознавания  представляет частоту 

правильного распознавания объектов [1, 2]:

                                                                                        (5)

где n  – число правильно распознанных объектов; n
2
 

– число объектов, предъявленных для распознания.

Оценивание вероятности распознавания проводится 

как бортовыми операторами в натурных условиях, 

так и операторами-дешифровщиками на автомати-

зированных рабочих местах наземных комплексов 

обработки информации путем визуального анализа 

объектов ДЗЗ на изображениях, полученных ЦОЭС 

при выполнении полетов на съемку типовых наземных 

объектов. Для дешифрирования изображений привле-

каются дешифровщики, знающие основные демаски-

рующие признаки исследуемых объектов разведки и 

район полетов.

В настоящее время считается удовлетворительным 

результат дешифрирования, характеризующийся веро-

ятностью распознавания 0.8…0.9 [1, 5, 6]. 

Необходимо учитывать, что вероятность распоз-

навания объектов будет отличаться для переднего и 

удаленного плана. На рис. 2 и 3 проиллюстрирована 

зависимость области достоверного распознавания 

объектов от высоты полета и угла отклонения главной 

оптической оси ЦОЭС. Рациональная высота выбира-

ется исходя из условий конкретной обстановки.
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Рис. 2. Зависимость области достоверного распознавания объектов от высоты полета

Рис. 3. Зависимость области достоверного распознавания объектов от угла отклонения главной 

оптической оси ЦОЭС
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Если выбрана высота воздушной съемки , то на 

изображении с требуемой вероятностью будут распоз-

наны объекты на переднем плане, а по главной гори-

зонтали и по удаленному плану только обнаружены. 

Если выбрана высота воздушной съемки 
гг

, то на 

изображении с требуемой вероятностью будут распоз-

наны объекты на переднем плане и главной горизон-

тали, а по удаленному плану только обнаружены.

Если выбрана высота воздушной съемки 
уп

, то на 

изображении с требуемой вероятностью будут распоз-

наны объекты по всему полю кадра.

Для обеспечения заданной вероятности распозна-

вания на изображении с различных высот необходимо 

оптическую ось ЦОЭС устанавливать таким образом, 

чтобы наземные объекты ДЗЗ можно было распознать 

по всему полю кадра. Так как наклонная дальность при 

перспективной съемке зависит от отклонения главной 

оптической оси ЦОЭС от вертикали, следует изменять 

высоту полета летательного аппарата (ЛА).

Значение разрешения, при котором в каждом 

конкретном случае, реализуется возможность распоз-

навания до заданного уровня детальности, является 

случайной величиной. Можно полагать, что такие 

случайные величины подчиняются нормальному 

закону распределения Гаусса. В этом случае веро-

ятность распознавания можно определить из выра-

жения, параметры которого L
m

L
m

 известны:

                                   (6)

где L
m
 – теоретическое (заданное) ЛРМ ЦОЭС, L

m
 – 

полученное ЛРМ по результатам натурных экспери-

ментов. 

На рис. 4 показаны вероятностные характеристики 

распознавания типового объекта «танк Т-80». Резуль-

таты получены при расположении объекта на открытой 

равнинной местности с гладким фоном при отсутствии 

средств маскировки и помех при контрасте объект/

фон =0.45...0.55. При дешифрировании для распозна-

вания такого объекта с вероятностью > 0,8 до уровня 

«класс», «подкласс» и «тип» необходимо обеспечить 

ЛРМ ЦОЭС не ниже 0.33 м, 0.175 м и 0.1 м соответ-

ственно (рис. 4).

Сравнительная оценка дешифровочных свойств 

изображений в зависимости от ЛРМ выполнялась 

по изображениям одних и тех же объектов техники 

и ландшафтов, полученных исследуемой системой 

ОЭЦН комплекса с БЛА «Орлан-30» в выбранном 

диапазоне ЛРМ. Число проходов на заданной высоте 

рассчитывалось, исходя из условия необходимости 

получения не менее трех изображений одного и того 

же объекта. Изображение оценивалось 10 дешифров-

щиками, что позволило получить не менее 30 реали-

заций дешифрирования одного объекта. На рис. 5 и 6 

представлены фрагменты некоторых изображений, 

полученных ОЭЦН при проведении натурных экспе-

риментов.

Оценка вероятности обнаружения и распозна-

вания типовых объектов ДЗЗ с помощью исследуемой 

системы (таблица 1, 2) проводилась по результатам 

натурных экспериментов. В таблице 1 представлены 

результаты дешифрирования объектов по изображе-

ниям, полученных ОЭЦН с высоты полета =500 м и 

наклонной дальности до объектов D=1500 м. На этой 

дальности обеспечивается обнаружение и распозна-

вание до уровня «тип»: авиационной техники с вероят-

ностью 0.6…0.69, автомобильной техники с вероятно-

стью 0.57…0.65, автотракторной с вероятностью 0.71 и 

бронетанковой техники с вероятностью 0.35. При этом 

«вид» и «класс» объектов распознается уверенно, а 

«тип» определить не вполне возможно.

Рис. 4. Вероятностные характеристики распознавания типового объекта 1 – до типа, 

2 – до подкласса, 3 – до класса
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Рис. 5. Телевизионный канал ОЭЦН, Н
п
=520 м, D=1957 м, Автомобиль «Газель» (белого цвета)

Рис. 6. Телевизионный канал ОЭЦН, Н
п
=2070 м, D=3757 м, самолеты «Су-17» ,«МиГ-25», ,«МиГ-31» «Л-39»
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ОЭЦН с высоты полета =500 м и наклонной даль-

ности D=1500 м обеспечивает линейное разрешение на 

местности в видимом канале L
m

 = 0.183…0.21 м. Вели-

чина ЛРМ ОЭЦН получена по итогам статистической 

обработки результатов дешифрирования изображений 

штриховой миры, полученных в ходе натурных экспе-

риментов, в соответствии со следующими выражениями 

                                                                       (7)

                                                                (8)

                                                       (9)

где p – количество реализаций (изображений миры); 

q – количество дешифровщиков; L
i
 – ЛРМ, опреде-

ленное по штриховой мире каждым дешифровщиком 

по всем отобранным изображениям штриховой миры; 

L
cp

 – среднеарифметическое значение ЛРМ; 
L
 – сред-

неквадратическое отклонение измеренного значения 

ЛРМ от среднего значения.

Контраст объекта относительно фона и тени опре-

делялся по результатам замеров яркостей объекта, 

тени объекта и фона в соответствии с формулами:

                            (10)

где L
об

 – яркость объекта; L
фон

 – яркость фона; L
тень 

– 

яркость тени объекта.

Вероятностные характеристики распознавания 

самолета Су-30, автомобиля «Reno Logan», бронетран-

спортера (БТР) с учетом значений ЛРМ, полученных 

по результатам натурных экспериментов, представ-

лены на рис. 7–9.

Анализ результатов показывает, что вероятность 

перепутывания похожих объектов очень велика: дешиф-

ровщики путают самолеты Су-17 и МиГ-21, Миг-31 и 

Миг-25, Су-30 и Су-27, автомобили Урал 375 и Урал 

4320. На этапе распознавания класса авиационной 

техники наблюдается перепутывание класса истре-

бителей с классом фронтовых бомбардировщиков, 

класса фронтовых бомбардировщиков с классом транс-

портных самолетов. Вероятность перепутывания увели-

чивается в случае, когда некоторые дешифровщики 

по причине слабой подготовки или недостаточного 

опыта в работе, не знают демаскирующих признаков 

некоторых объектов. Из анализа кривых вероятности 

распознавания в зависимости от ЛРМ, полученных 

для 12 объектов, следует, что величина вероятности 

распознавания типа объекта при контрольном дешиф-

рировании, обеспечиваются в среднем на уровне 64%. 

Это свидетельствует о том, что типы объектов недо-

статочно изучены дешифровщиками.

D
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Рис. 7. Вероятностные характеристики распознавания самолета Су-301 – до типа, 

2 – до подкласса

Рис. 8. Вероятностные характеристики распознавания автомобиля «Reno Logan» 

1 – до типа, 2 – до подкласса
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Методика оценивания эффективности цифровых 

оптико-электронных систем дистанционного зонди-

рования Земли в задаче распознавания наземных 

объектов на основе величин линейного разрешения 

состоит в следующем [2, 3, 10, 12]:

1. Размещается на земле штриховая мира видимого 

диапазона с расположением штрихов вдоль и поперек 

направления полета носителя. Ширина штрихов миры 

выбирается, исходя из теоретического (расчетного) 

линейного разрешения на пиксель, вычисляемого для 

выбранной высоты полета. Теоретическое расчетное 

линейное разрешение на пиксель определяется по 

формуле:

                                                                              (11)

где L  – теоретическое (расчетное) линейное разрешение 

на пиксель;  – физический размер пикселя матрицы.

Мира размещается в непосредственной близости с 

типовыми объектами ДЗЗ таким образом, чтобы мира 

и объекты попадали в один участок аэроснимка.

2. Выполняется аэросъемка местности с размещен-

ными на ней типовыми объектами и мирой при заданных 

значениях высоты и курса полета ЛА. Натурные экспе-

рименты проводятся при отсутствии облачности во время 

выполнения полетов при естественной освещенности 

подстилающей поверхности, заданной в тактико-техни-

ческом задании. В ходе выполнения натурных экспери-

ментов осуществляется измерение контрастов в соот-

ветствии с (10).

3. Полученные изображения типовых объектов и миры 

дешифрируются не менее чем тремя дешифровщиками.

4. Аэроснимки дешифрируются на автоматизированном 

рабочем месте, обеспечивающим визуализацию изобра-

жений. Определяются распознанные группы штрихов, в 

которых все штрихи наблюдаются раздельно по всей их 

длине. Устанавливается предельно разрешаемая группа 

штрихов, в которой все штрихи различаются раздельно по 

всей их длине (имеется визуальное восприятие разницы 

в уровне серого тона на экране между каждой светлой 

полосой и соседней с ней темной полосой по всей их длине).

5. За окончательную величину ЛРМ принимается 

среднее арифметическое значение, полученное по резуль-

татам статистической обработки измерений в соответ-

ствии с (7)…(9).

6. Используя формулы (6) и (10), определяются зави-

симости вероятности распознавания объекта до дешиф-

рированных уровней «класс», «подкласс» и «тип» от вели-

чины линейного разрешения на местности.

В результате проведенного исследования можно 

сделать выводы:

1. Установлена и подтверждена по результатам 

натурных экспериментов количественная связь между 

вероятностью распознавания типовых объектов ДЗЗ и 

величиной линейного разрешения на местности. Вели-

чина линейного разрешения на местности однозначно 

характеризует признаки распознавания (дешифриро-

вания) объектов независимо от принципа формирования 

изображения и действующих на него внешних факторов: 

метеоусловий, высоты и скорости полета ЛА .

2. Для распознавания с вероятностью 0.8 до подкласса 

и типа авиационных объектов и объектов автомобильной 

и бронетанковой техники ЦОЭС должны иметь линейное 

разрешение на местности:

– для распознавания авиационной техники:

• до подкласса – L=0.24...0.25;

• до типа – L=0.175...0.19.

– для распознавания автомобильной техники:

• до подкласса – L=0.21... 0.225;

• до типа – L=0.17... 0.18.

– для распознавания бронетанковой техники:

Рис. 9. Вероятностные характеристики распознавания БТР

1 – до типа, 2 – до подкласса
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• до подкласса – L=0.18... 0.22;

• до типа – L=0.14... 0.18.

Результаты распознавания техники до вида и класса 

будут представлены в других работах.

3. Анализ состояния методов и систем дешифриро-

вания и обработки информации показывает, что в целях 

повышения качества и сокращения сроков дешифри-

рования, необходимо: 

– максимально автоматизировать процесс дешиф-

рирования;

– повышать уровень квалификации дешифровщиков;

– совершенствовать существующие методы и техни-

ческие системы дешифрирования.

4. Поученные величины ЛРМ, необходимые для 

распознавания авиационной, автомобильной и бронетан-

ковой техники, могут быть использованы при отработке 

тактико-технических заданий и требований на разра-

ботку перспективных образцов ДЗЗ, а также на этапе 

эксплуатации ЦОЭС ДЗЗ при подготовке экипажей и 

операторов на выполнение воздушной съемки.

5. Представленная методика оценивания эффектив-

ности ЦОЭС ДЗЗ на основе величин линейного разре-

шения на местности может быть использована при отра-

ботке методик натурных испытаний цифровых оптико-

электронных систем различного назначения.
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