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В статье предложена методика выбора средств измерений для получения характеристик фонов и целей в 
задачах информационного обеспечения систем дистанционного зондирования Земли. Методика позволяет 
обоснованно предъявлять требования, создавать и эффективно применять средства измерений авиационного 
и наземного базирования для обеспечения синхронных измерений характеристик фоно-целевой обстановки. 
В методике обоснована необходимость совместной обработки результатов авиационных и наземных 
измерений для выполнения требований по обеспечению необходимого качества измерительной фоно-
целевой информации и повышения эффективности информационного обеспечения с применением различных 
систем дистанционного зондирования Земли. 

The article offers a method for selecting measurement means for obtaining characteristics of backgrounds and tar-
gets in the tasks of information support for the Earth remote sensing systems. The method allows tomake reasonable 
demands, to create and effectively use air-based and ground-based measurement means to provide with synchro-
nous measurements of the characteristics of the background and target situation. The method justifies the need for 
joint processing of the results of aviation and ground measurements to meet the requirements for ensuring the nec-
essary quality of measurement background-target information and improving the efficiency of information support 
using various the Earth remote sensing systems.

Методика выбора средств для измерения характеристик фонов 
и целей в задачах информационного обеспечения систем 

дистанционного зондирования Земли

Technique for selecting means for measuring the characteristics of backgrounds 
and targets in the Earth remote sensing systems information support tasks

Введение

Под фоно-целевой обстановкой (ФЦО) подразумева-
ется совокупность фонов, фоновых объектов (природных 
и техногенных) и различных целей, их пространственно-
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временных, отражательных, излучательных характе-
ристик, а также их динамики (в функции времени суток, 
сезона, погодных условий, антропогенного воздействия и 
т.д.) в реальных условиях функционирования системы 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [1].
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Применительно к средствам видового наблю-
дения, то есть к средствам, формирующим двумерные 
изображения объектов ФЦО при наблюдении в опти-
ческом (ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном) 
или радиолокационном диапазонах электромагнит-
ного спектра, фоно-целевая информация включает 
количественные описания (модели) характеристик 
отражения/излучения сигналов объектами ФЦО, 
соответствующие используемым частотам и струк-
туре принятых сигналов при различных простран-
ственных положениях, ориентации объектов относи-
тельно датчика, состоянии трассы распространения 
сигналов, факторам сезонной, суточной, метеороло-
гической изменчивости, данным о производных коли-
чественных характеристиках, в том числе о любых 
информативных признаках [1]. 

Измерительная информация о характеристиках 
ФЦО, полученная с использованием средств изме-
рений авиационного базирования, применяются для 
решения таких задач, как [2–6]:

– обнаружение, контроль и мониторинг чрезвы-
чайных ситуаций;

– контроль и мониторинг экологической обстановки 
в различных природных и техногенных средах, охрана 
окружающей среды;

– информационное обеспечение государственных 
структур и технических средств природопользования;

– наблюдение шельфовой зоны, ведение ледовой 
разведки, навигация, управление движением кара-
ванов судов (например, по Северному морскому пути); 

– математическое и физическое моделирование 
отражательных и излучательных характеристик 
фонов и целей.

Данные о ФЦО имеют различную ценность и приме-
нимость в зависимости от точности и оперативности 
их получения [2, 3].

Высокие требования к валидации, верификации 
результатов измерений характеристик ФЦО, программ-
ного обеспечения для моделирования и обработки 
результатов, калибровки аппаратуры приводят к необ-
ходимости сопровождения измерений с борта авиаци-
онных носителей комплексом синхронных наземных 
измерений.

Обеспечение единства измерений и использование 
их результатов находятся в сфере государствен-
ного регулирования на основании законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании 
и распространяются на измерения, которые выполня-
ются при осуществлении деятельности в следующих 
областях [7]: 

– мониторинга состояния и охраны окружающей 
среды; 

– обороны и безопасности государства; 
– геодезической и картографической деятельности; 
– гидрометеорологии, изучение проблем климатологии;
– оценивания соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям и других.

В целях защиты прав и законных интересов граждан, 
общества и государства от отрицательных последствий 
предоставления и использования недостоверных резуль-
татов измерений; обеспечения потребности граждан, 
общества и государства в получении объективных, 
достоверных и сопоставимых результатов измерений, 
используемых в целях защиты жизни и здоровья 
граждан, охраны окружающей среды, обеспечения 
обороны и безопасности государства, установлены 
обязательные метрологические требования. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 
№ 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [7] 
юридические лица, их руководители и работники, 
допустившие нарушения законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений, 
несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2001 № 195–ФЗ «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» [8].

Качество принимаемых на государственном и обще-
ственном уровнях решений зависит от правильного 
выбора средств измерений, точности и достоверности 
полученных результатов измерений в качестве исходных 
данных и эффективности функционирования и исполь-
зования систем ДЗЗ в целом. Именно по этим причинам 
исследователи, практические специалисты и руково-
дители структур, принимающих решения, придают 
большое значение методикам выбора средств изме-
рений, получения и обработки измерительных данных 
и формирования правильных управленческих решений. 

На сегодня не существует универсальных методик 
выбора средств измерений. В данной статье предлага-
ется методика выбора средств измерений характери-
стик ФЦО, включающая обоснование выбора техни-
ческих средств авиационных и наземных измерений 
как основы получения первичных исходных данных. В 
методике обоснована необходимость совместной обра-
ботки результатов авиационных и наземных измерений 
для выполнения требований по обеспечению качества 
измерительной фоно-целевой информации, повышения 
эффективности информационного обеспечения с приме-
нением различных систем ДЗЗ и, в конечном счёте, 
для повышения качества принимаемых на их основе 
технических и организационных решений по всему 
спектру задач.

Анализ требований к средствам и резуль-
татам измерений характеристик ФЦО авиа-
ционного базирования

Целью любых измерений является получение 
объективных, достоверных, своевременных измери-
тельных данных о значениях физических величин [9]. 
Для получения качественной измерительной инфор-
мации необходимо при выборе средств измерений 
корректно поставить комплексную измерительную 
задачу, учесть условия выполнения измерений, предъ-
явить требования к методам, методикам и характе-
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ристикам средств измерений, выбрать или разрабо-
тать (при необходимости) новые технические сред-
ства, методики измерений и обработки их результатов.

В соответствии с действующим законодательством 
в сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений к применению допускаются средства 
измерений утвержденного типа, прошедшие поверку, 
обеспечивающие соблюдение установленных обяза-
тельных метрологических требований к измерениям, 
обязательных метрологических и технических требо-
ваний к средствам измерений [7]. Решение подобной 
комплексной задачи представляет собой технологиче-
скую цепочку, начиная от проведения научно-иссле-
довательских работ, формирования методик и системы 
требований ко всем средствам измерений, создания 
организационной структуры и заканчивая обработкой 
и представлением совокупности исходных данных с 
рекомендациями по принимаемым решениям.

Постановка измерительной задачи, требо-
вания к точности

При постановке измерительной задачи необхо-
димо [9, 10]:

– выбрать модель, измеряемые параметры которой 
соответствуют свойствам объекта, информацию о 
которых следует получить в результате измерений;

– оценить предполагаемую точность результата 
измерений и сопоставить её с точностью, заложенной 
в исходные требования.

При проведении анализа правильности и коррект-
ности постановки измерительной задачи необходимо:

– уточнить принятую модель объекта измерений, 
параметры которой являются величинами, подлежа-
щими измерению, и проверить её соответствие объекту 
измерений;

– оценить, удовлетворяет ли предполагаемая 
точность результата измерений и форма его пред-
ставления целям измерительной задачи.

Способы определения методической погрешности 
измерений, связанной с несоответствием модели 
объекту измерений, недостаточно развиты. Практи-
чески такая задача решается для каждого конкретного 
случая получения и использования измерительной 
информации. Это объясняется практическим отсут-
ствием формальных методов выбора таких моделей 
объектов измерений, которые адекватны всему спектру 
объектов, их физических характеристик и конечных 
задач измерений [10, 11]. 

Модель объекта измерения должна удовлетворять 
следующим основным требованиям [9]:

– погрешность, обусловленная несоответствием 
модели объекту измерений,  не должна превышать 
10 % от предела допускаемой погрешности измерений;

– составляющая погрешности измерений, обуслов-
ленная нестабильностью измеряемых физических 
величин в течение времени,  необходимого для 

проведения измерения, не должна превышать 10 % от 
предела допускаемой погрешности измерений.

Требования к погрешности результата измерений 
должны соответствовать цели измерительной задачи. 
Эту погрешность целесообразно оценить предвари-
тельно с учетом её предполагаемых источников, путём 
суммирования всех составляющих погрешностей, 
возникновение которых предполагается при выпол-
нении измерений.

Средства измерений по точности выбирают исходя 
из заданных требований к точности измерений, а при 
их отсутствии исходя из точности измерений, которую 
можно определить в соответствии с подходом, изло-
женным в работе [11].

Для наиболее важных параметров точность изме-
рений может быть признана удовлетворяющей требо-
ваниям по обеспечению эффективности измерений 
при выполнении следующего условия: 

                                                                  (1)

где:  – граница относительной погрешности изме-
рений;   – граница относительного значения допу-
стимого отклонения измеряемого параметра от номи-
нального значения либо относительное значение поло-
вины интервала допускаемых значений измеряемого 
параметра.

Для параметров, не относящихся к наиболее важным, 
точность измерений может быть признана удовлетво-
ряющей требованиям по обеспечению эффективности 
измерений при выполнении следующего условия:

                                                                      (2)

Условия применения средств измерений 
характеристик ФЦО авиационного базиро-
вания

В зависимости от требований измерительной задачи 
средства измерений могут применяться как в нормальных, 
так и в рабочих условиях. При выполнении измерений 
не всегда есть возможность соблюдать нормальные 
условия. В подобных ситуациях выбирают средства 
измерений, рассчитанные на применение в рабочих 
условиях, с учетом дополнительной погрешности [12].

Средства измерений характеристик ФЦО авиа-
ционного базирования эксплуатируются в условиях 
воздействия климатических, механических и других 
факторов (сетевых радиопомех, магнитных и элек-
тростатических полей, радиационного излучения и 
т.д.). Интенсивность воздействия таких факторов на 
средства измерений зависит от типа воздушного носи-
теля, его летно-технических характеристик и места 
установки средств измерений на воздушном судне, 
высоты полета и т.д. [13].
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При необходимости сопоставления и совместной обра-
ботки результатов измерений они должны выполняться 
в одинаковых условиях или их результаты должны 
быть приведены к одинаковым условиям, чаще всего 
к нормальным. Если действием влияющих величин 
нельзя пренебречь, необходимо измерить действи-
тельные значения влияющих величин или диапа-
зоны их изменения для расчета и введения соответ-
ствующих поправок в результаты измерений или для 
расчета дополнительных погрешностей. 

Средства для измерений значений внешних влия-
ющих величин выбирают так, чтобы погрешность 
их была пренебрежимо мала по сравнению с изме-
нением влияющей величины. Погрешность средств 
измерений, применяемых для контроля влияющих 
величин, должна составлять не более 25 % от изме-
нения влияющей величины [9, 12]. 

Выбор средств измерений

Качество измерений зависит от правильного выбора 
средств измерений. Неправильный выбор средств изме-
рений может приводить к неверным научным выводам, 
получению недостоверных, несвоевременных резуль-
татов и выдаче ложных рекомендаций, на основании 
которых могут быть приняты некорректные решения 
[12].

Применение наиболее точных средств измерений 
может приводить к необоснованно большим матери-
альным затратам. Поэтому при выборе средств изме-
рений необходимо учитывать не только метрологиче-
ские характеристики, но и экономические, эксплуа-
тационные и другие показатели.

Обычно при выборе средств измерений учиты-
вают характеристики измеряемой величины (входного 
сигнала), положения методов и методик измерения, 
диапазон измерений, характеристики погрешности 
измерительных средств, условия проведения изме-
рений (характеристики влияющих величин), режимы 
работы объектов измерений, допускаемую погрешность 
измерений, стоимость средств измерений. Отсутствие 
единого обобщающего критерия, по которому можно 
было бы сравнить средства измерений, затрудняет 
решение задачи по их выбору.

Погрешности средств измерений являются опре-
деляющими их параметрами в технологической цепи 
обеспечения эффективного функционирования систем 
ДЗЗ. При выборе средств измерений по точности необ-
ходимо учитывать требования к погрешности резуль-
тата измерения и её долю, приходящуюся на погреш-
ность применяемых средств измерений.

Точность конечного результата измерений, помимо 
погрешности самих средств, может включать погреш-
ность метода, оператора, действия влияющих величин. 
Для оценивания суммарной погрешности измерений 
анализируют существующие методы и средства изме-
рений, условия проведения измерений, определяют 

внешние влияющие величины. При этом устанавливают 
количественные оценки влияния условий проведения 
измерений и влияния погрешности средства измерений 
на погрешность результата измерений. Суммарную 
погрешность  сравнивают с допускаемой погреш-
ностью измерения Д:

                                        (3)

где  – предельная погрешность метода измерений;   
 – предел допускаемой погрешности средств изме-

рений;  – предельная погрешность, обусловленная 
влиянием внешних факторов;  – предельная погреш-
ность оператора.

Погрешность, обусловленная влиянием внешних 
факторов, зависит от условий выполнения измерений и 
будет различной для средств авиационных и наземных 
измерений. Поэтому оценивание суммарной погреш-
ности и сравнение её значений с допустимым значе-
нием следует выполнить как для авиационных, так и 
отдельно для наземных средств измерений.

Для наземных измерений условие (3), как правило, 
можно выполнить, используя менее точное средство 
измерений или методику измерений.

Рассчитанные характеристики погрешности авиа-
ционных и наземных измерений в ожидаемых усло-
виях сравнивают с заданными пределами их допу-
скаемых значений. При этом можно выделить четыре 
случая [14]:

– значения погрешности измерений находятся в 
интервале от 20 до 60 % от пределов допускаемых 
значений; в этом случае выбор средств измерений 
можно считать законченным;

– значения погрешности измерений меньше 20 % 
пределов их допускаемых значений; в этом случае, 
можно уменьшить себестоимость измерений, выбрав 
менее точное средство измерений, упростив методику 
измерений и т.д.;

– значения погрешности измерений находятся 
в интервале от 60 до 100 % пределов допускаемых 
значений (в этом случае целесообразно рассмотреть 
вопрос о применении  методов уменьшения погреш-
ности, а поскольку проведенный первичный расчет, 
дающий такой процент, является приближенным, то 
погрешности уточнённых по сравнению с первичными 
расчетными значениями погрешности измерений могут 
быть приведены к значениям, равным 20–30 %);

– значения погрешности измерений выходят за 
пределы их допускаемых значений, т.е.  ; в этом случае 
необходимо выбрать другие средства измерений, обеспе-
чивающие уменьшение погрешности измерений.

– значения погрешности измерений выходят за 
пределы их допускаемых значений, т.е.  в этом 
случае необходимо выбрать другие средства изме-
рений, обеспечивающие уменьшение погрешности 
измерений.

Выбор количества измерений
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Количество измерений определяется требованиями 
к точности результата измерений и с учетом возможно-
стей обеспечения неизменности для комплекса условий 
измерительных операций. Увеличение количества 
измерений, как правило, приводит к уменьшению 
случайной составляющей погрешности измерений.

Однократные измерения целесообразно выполнять 
в условиях, когда случайная составляющая пренебре-
жимо мала по сравнению с неисключенной системати-
ческой погрешностью. Перед проведением однократных 
измерений необходимо принять меры по поддержанию 
нормальных условий, провести анализ возможных 
погрешностей метода и оператора и убедиться в том, 
что они малы по сравнению с допускаемой погреш-
ностью измерений (т.е. их сумма не превышает 30 % 
от допускаемой погрешности измерений) [12]. Если 
указанные погрешности существенны, их следует 
учесть при расчете погрешности результата измерения.

При существенной случайной составляющей резуль-
тата однократных измерений, но при условии соот-
ветствия суммарной погрешности требуемой, одно-
кратные измерения можно считать приемлемыми. 
Погрешность результата однократного измерения 
вычисляется по формуле [12]:

                                                                     (4)

где  – поправочный коэффициент, зависящий от 
доверительной вероятности и вида распределения 
суммарной погрешности;  – среднее квадратиче-
ское отклонение случайной составляющей погреш-
ности результата;  – граница неисключенной систе-
матической составляющей погрешности измерений.

Многократные измерения требуют больше времени, 
в течение которого необходимо обеспечить идентич-
ность условий измерений. Изменение условий изме-
рений, замена одних средств измерений другими может 
приводить к получению групп измерений с разными 
характеристиками погрешностей. Такие группы изме-
рений называют неравноточными. Неравноточными 
следует считать и группы измерений, полученные 
разными методами, характеризующимися различ-
ными погрешностями.

Уменьшение случайной составляющей погрешности 
измерений путем многократных измерений возможно 
при выполнении условия:

                                                                   (5)

где  – интервал времени затухания корреляционной 
функции случайной составляющей погрешности изме-
рений;  – интервал времени затухания корреляци-
онной функции измеряемой величины;  – интервал 
времени между измерениями текущих значений.

Для наземных измерений условие (5) в большин-

стве случаев выполнить проще. При планировании 
многократных авиационных измерений необходимо 
тщательно исследовать возможность выполнения 
условия (5) с учетом влияния на результат измерений 
внешних факторов (параметры полета воздушного 
судна, параметры атмосферы и т.д.).

Выбор количества измерений  осуществляется 
с учетом требований к точности результата изме-
рений и возможности выполнять повторные изме-
рения. Количество измерений  определяется соот-
ношением случайных погрешностей и пределом допу-
скаемой погрешности конечного результата [9]:

                                                                       (6)

где  – коэффициент Стьюдента,
 – среднее квадратическое отклонение группы 

результатов измерений.
При наличии случайных  и неисключенных систе-

матических погрешностей  количество измерений  
определяется их соотношением  и требованием к 
точности результата измерений.

Суммарная погрешность результата многократных 
измерений вычисляется по формуле [12]:

                         

Относительное изменение погрешности резуль-
тата измерений при увеличении количества изме-
рений находят по формуле [7]:

                       

Выбор методов обработки и форма пред-
ставления результатов измерений

Методы обработки результатов измерений выби-
раются с учетом:

– влияния внешних воздействующих факторов;
– возможности обработки результатов измерений 

как результатов равноточных или неравноточных 
измерений;

– оценок промахов, случайных ошибок и возмож-
ности их исключения из обработки и т.д.

Обработка прямых однократных измерений прово-
дится в соответствии с [9, 15, 16]. Обработка прямых 
многократных измерений – в соответствии с поло-
жениями [17]. Обработка косвенных измерений – в 
соответствии с [18]. С учётом имеющихся в распоря-
жении исследователей результатами перечисленных 
документов для каждого конкретного комплекса изме-
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рений формируется технологическая цепь операций 
для проведения тщательно выверенной обработки 
исходных данных. При этом целесообразно исполь-
зовать итерационные методы для различных стадий 
обработки с целью повышения точности и достовер-
ности проводимой обработки.

Результаты авиационных и наземных измерений 
целесообразно привести к нормальным условиям для 
возможности их дальнейшей совместной обработки, 
что также призвано повысить точность и достовер-
ность результатов обработки.

Результаты измерений в зависимости от цели изме-
рительной задачи могут быть представлены число-
выми данными, в виде таблицы, графика и другом виде. 

Формы представления результатов измерений и 
их погрешностей должны соответствовать требова-
ниям Государственной системы обеспечения един-
ства измерений [19].

Методика выбора средств измерений харак-
теристик ФЦО

На основе результатов проведенного анализа 
требований нормативно-правовых, технических 
документов к результатам измерений характери-
стик ФЦО, к средствам измерений, к влияющим 
факторам и к процессу обработки результатов пред-
ложена многофакторная методика выбора средств 
измерений характеристик ФЦО, представленная 
на рис. 1.

В соответствии с представленной методикой необ-
ходимо осуществлять одновременно выбор и авиаци-
онных, и наземных средств измерений, а также средств 
контроля внешних влияющих величин.

Предложенная методика представляет собой наиболее 
общий алгоритм проведения комплекса операций для 
подготовки и проведения качественных синхронных 
измерений с использованием бортовых и наземных 
средств измерений. Методика, имеющая многофак-
торный характер, охватывает практически весь спектр 
возможных требований к измерительным задачам, 
средствам измерений и последующей комплексной 
обработке массива измерительных данных. Подобный 
подход позволяет обеспечить наиболее эффективное 
использование имеющихся средств измерений, предъ-
явить к ним необходимые дополнительные требования 
и, в конечном итоге, обеспечить высокую эффектив-
ность функционирования систем ДЗЗ. 

Важным этапом предложенной методики необходимо 
рассматривать требования итерационного подхода к 
обработке данных с использованием различных видов 
обратной связи, практически на каждом шаге комплекс-
ного алгоритма, заложенного в основу данной методики.

Многолетний опыт отечественных учёных и иссле-
дователей характеристик ФЦО применительно к 
решению широкого спектра прикладных задач говорит 
о возможностях предложенной методики обеспечить 

высокие требования заказчиков по получению системы 
исходных данных по фонам и целям. Разработчики 
методики изначально заложили в основу методики 
принцип открытой архитектуры алгоритма. Что позво-
ляет вносить новые теоретические данные и творче-
ские и технические разработки средств измерений на 
любом этапе технологической цепи получения массива 
измерительных данных, их обработки и представления 
заказчикам для практического использования. 

Ответственность за нарушение законода-
тельства российской федерации по обеспе-
чению единства измерений

В соответствии со статьей 23 Федерального закона 
«Об обеспечении единства измерений» [7] юридиче-
ские лица, их руководители и работники, допустившие 
нарушения законодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений, несут корпора-
тивную и персональную ответственность.

В соответствии со статьей 19.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях [8] нарушение законодательства по обеспечению 
единства измерений в части выполнения измерений, 
относящихся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений: 

– без применения аттестованных методик (методов) 
измерений; 

– с несоблюдением требований аттестованных 
методик (методов) измерений; 

– с несоблюдением порядка поверки средств изме-
рений; 

– либо применения в сфере государственного регу-
лирования по обеспечению единства измерений изме-
рительных средств неутвержденного типа и (или) не 
прошедших в установленном порядке поверку; 

– либо несоблюдения обязательных метрологи-
ческих и технических требований к измерительным 
средствам и обязательных требований к условиям их 
эксплуатации – влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Заключение

1. Эффективность ФЦО систем ДЗЗ различного 
назначения зависит от качества измерительной инфор-
мации, которое определяется целым рядом факторов. 
Правильный выбор средств измерений с учетом всех 
влияющих факторов является залогом получения своев-
ременной и достоверной измерительной информации.

2. Выбор средств измерений характеристик ФЦО 
авиационного базирования должен осуществляться с 
учетом влияния эксплуатационных факторов и условий 
проведения измерений на получаемые результаты.

3. Для повышения достоверности измерений необхо-
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Рис. 1. Методика выбора средств измерений характеристик ФЦО
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димо проводить синхронные авиационные и наземные 
измерения. Средства наземных измерений выбираются 
с учетом необходимых метрологических характери-
стик средств измерений авиационного базирования 
и условий эксплуатации. 

4. Приведение результатов измерений к нормальным 
условиям позволяет проводить совместную обработку 
результатов как синхронных авиационных и наземных 
измерений, так и результатов измерений, полученных 
в различные сезоны и время суток.

5. Представленная методика многократно апро-
бирована в практике применения различных систем 
ДЗЗ с использованием комплекса измерительных 
средств, пакета программных продуктов для обра-
ботки исходных данных и формирования математи-
ческих моделей, описывающих все элементы техноло-
гической цепи проведения исследований, измерений 
и обработки данных.
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