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Введено понятие эффективности МКА ДЗЗ СВР 
как отношение диаметра апертуры его телескопа 
D к диаметру изображения точки в нем R (Э=D/R). 
На базе масштабного закона стоимости создания 
телескопа С в зависимости от диаметра его апертуры 
D даны оценки: относительной экономической 
эффективности технологий совершенного 
проектирования ∆СП при создании МКА ДЗЗ и 
относительной экономической эффективности 
технологий компенсации атмосферных искажений 
ΔСФ при его функционировании. Сравнение этих 
оценок дало важный результат ΔСП ΔСФ, который 
свидетельствует о приоритетности совершенного 
проектирования перед компенсацией атмосферных 
искажений. 

The concept of efficiency of a small UHR ERS spacecraft 
is introduced as the ratio of the aperture diameter of its 
telescope D to the diameter of the image point in it R (E 
= D / R). Based on the scale law of the cost, for creating 
a telescope C, depending on the diameter of its aper-
ture D, the following estimates are given: the relative 
economic efficiency of technologies for perfect design 
∆PD when creating an ERS small spacecraft and the rela-
tive economic efficiency of technologies for compensat-
ing for atmospheric distortions ∆PF during its operation. 
Comparison of these estimates yielded an important re-
sult ΔPD>>ΔPF, which indicates the priority of perfect 
design over compensation for atmospheric distortions.

Экономическая эффективность новых технологий создания 
и функционирования малых космических аппаратов дистанционного 

зондирования Земли сверхвысокого разрешения

Economic Efficiency of new Technologies for the Creation and Operation of Small 
Spacecraft for Ultra-High Resolution Remote Sensing of the Earth

Тюлин / Tyulin A.
Андрей Евгеньевич
(tyulin@spacecorp.ru)
доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАРАН.
АО "Российские космические системы", 
генеральный директор.
г. Москва

Введение

       Анализ мировых тенденций развития аппара-
туры и технологий построения и применения средств 
ДЗЗ демонстрирует повышенный интерес к созданию 
и использованию группировок МКА ДЗЗ, обеспечи-

вающих возможность наблюдения «…любого участка 
земной поверхности в любое время…» с высоким 
пространственным разрешением. Каждый МКА в 
группировке должен обеспечивать максимально 
возможное время наблюдения выбранного участка 
земной поверхности с максимальным (дифракци-
онным) разрешением, при этом, что очень важно, 
требования к МКА ДЗЗ по его производительности, 
определяемой размером поля зрения ОЭА, здесь не 
предъявляются, вследствие большого количества МКА. 

Эффективность оптических наблюда-
тельных систем высокого разрешения.

Проведенные ранее исследования характери-
стик обнаружения [1] и вероятности распознавания 
[2] объектов наблюдения в наземных оптических 
системах контроля космоса высокого разрешения 
свидетельствуют о том, что эффективность этих 
систем Э с точки зрения их проницающей и разре-
шающей способности пропорциональна отношению 
диаметра приемной апертуры телескопа оптической 
системы D к диаметру изображения точки в ней 
R. Аналогично оценивается эффективность Э=D/R 
и наземных астрономических систем [3]. Отсюда 
очевидно стремление разработчиков и пользова-
телей указанных систем как к увеличению D, так 
и к уменьшению R. Однако оптические информа-
ционные системы высокого разрешения как назем-
ного, так и космического базирования в отношении 
увеличения D всегда были и всегда будут у двойного 
ограничения: технологий и стоимости [4]. Техноло-
гические проблемы создания чрезвычайно больших 
телескопов одной сплошной апертуры стимулиро-
вали появление новаторских решений в астроно-
мическом приборостроении как наземного [5], так и 
космического [6] базирования. Эти решения способ-
ствовали тому, что сегодня идея апертурного синтеза 
утвердилась в сознании мирового сообщества, как 
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наиболее перспективный подход к созданию опти-
ческих наблюдательных систем будущего, включая 
создание когерентных и некогерентных матриц из 
малых космических аппаратов, как для астрономи-
ческих наблюдений космоса, так и для дистанцион-
ного зондирования Земли. К аналогичным решениям 
приводят и финансовые проблемы. Действительно, 
стоимость традиционных астрономических телескопов 
с диаметрами апертур D, большими D=6м, оказы-
вается такой большой, что уже не технология, а 
требуемое финансирование становится препятствием 
к созданию подобных систем на Земле и тем более 
в космосе. Ретроспективный взгляд на совокупную 
историю создания традиционных астрономических 
телескопов с точки зрения их стоимости С явля-
ется весьма полезным, так как позволяет определить 
линию тенденций (масштабный закон) [7] зависи-
мости стоимости создания от диаметра апертуры и 
позволяет по ней оценить перспективу капиталов-
ложений, необходимых для создания традиционных 
оптических систем требуемого диаметра. Подобные 
прогнозы являются чрезвычайно актуальными в 
условиях ограниченного финансирования, так как 
заставляют задуматься об удешевлении разработки 
и позволяют совершенствовать построение системы 
под выделенные ресурсы. При этом снижение стои-
мости, достигаемое путем нетрадиционного постро-
ения оптической системы, или увеличение диаметра 
апертуры от эффективного до реального, достигаемое 
путем совершенного проектирования оптико-элек-
тронной аппаратуры (ОЭА), может характеризовать 
экономическую эффективность построения (создания) 
информационной оптической системы высокого разре-
шения ∆СП. Вместе с тем при функционировании 
созданной оптической системы наземного или косми-
ческого базирования в условиях атмосферных иска-
жений величина размытого атмосферой изображения 
точечного источника RA оказывается большой, и в 
целом эффективность системы атмосфера-телескоп 
Э=D/RA оказывается невысокой [8]. Эта эффектив-
ность может быть повышена новыми технологиями 
пред детекторной [9] и последетекторной [10] компен-
сации атмосферных искажений. При этом функция 
рассеяния точки (ФРТ) в системе атмосфера-телескоп 
может быть уменьшена до некоторой величины R, 
определяющей потенциальные возможности системы 
по достижению высокого разрешения и лежащей в 
диапазоне RλF/D ≤ R ≤ RA, где RλF/D – дифракционный 
предел инструментального линейного разрешения 
оптической системы телескопа в фокальной плоскости, 
определяемый с точностью до коэффициента, как 
RλF/D=λF/D, где F – фокусное расстояние объектива 
телескопа, а λ – средняя длина волны солнечного 
излучения подсвета зондируемой земной поверхности. 
Выигрыш в разрешении ∆R=RA/R, получаемый от 
применения технологий компенсации атмосферных 
искажений, приводит к эквивалентному повышению 

относительной эффективности системы ДЗЗ высокого 
разрешения на величину ∆Э=(D/R)/(D/RA), которую 
можно назвать эффективностью функционирования 
системы ДЗЗ высокого разрешения. Учитывая, что с 
точки зрения эффективности Э уменьшение RA экви-
валентно пропорциональному увеличению D, можно 
на основании масштабного закона стоимости оценить 
экономическую эффективность уменьшения вели-
чины RA. Эта экономия ∆СФ будет характеризовать 
экономическую эффективность функционирования 
систем ДЗЗ высокого разрешения.

Дав здесь соответствующие определения, пере-
йдем к рассмотрению этих характеристик эконо-
мической эффективности МКА ДЗЗ сверхвысокого 
разрешения на базе масштабных законов стоимости.

Масштабные законы стоимости

Рассмотрение масштабных законов стоимости 
проведем для наземных оптических систем высо-
кого разрешения, обладающих достаточной стати-
стикой зависимости стоимости их создания от диаметра 
апертуры, чтобы построить функциональную зави-
симость С=f(D), а полученные по ней результаты 
спроецируем на оптические системы космического 
базирования. 

На основании многолетнего опыта создания тради-
ционных астрономических инструментов были полу-
чены различные масштабные законы стоимости общего 
вида

                                С=α·D β {$ USA} .                         (1)

Обобщением стоимости большого числа традици-
онных астрономических телескопов было получено 
[11] наиболее распространенное эмпирическое выра-
жение для масштабного закона стоимости (1) в виде

                       С=0,42·D 2,63 {$ USA},                  (2)

где стоимость создания телескопа С выражена в 
долларах США {$ USA}, а диаметр апертуры теле-
скопа D выражен в метрах {м}. 

Эта зависимость для наземных оптических теле-
скопов представлена на рис. 1. Здесь же показаны 
аналогичные зависимости для стоимости создания 
космических телескопов и радиотелескопов, из которых 
следует, что космические телескопы на два порядка 
дороже наземных оптических телескопов, а те, в свою 
очередь, на три порядка дороже радиотелескопов. 
Это дает представление о соотношении требуемых 
масштабов финансирования в различных отраслях 
промышленности, подчеркивая, что космическая 
отрасль является наиболее дорогостоящей.

Следует отметить, что в ряде работ были полу-
чены другие показатели степени β масштабного закона 
(2). Так, для телескопов традиционного построения в 
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Рис. 1. Масштабные законы (линии тенденций) стоимости создания
традиционных телескопов в зависимости от диаметра их приемной апертуры

работе [12] предполагается β=3, в работе [13] указы-
вается на величину β=2,8, в работе [14] говорится о 
величине β=2,37, а в ряде работ [15,16] говорится о 
возможности уменьшения величины β до β=2 при 
нетрадиционном построении оптического телескопа. 
Таким образом, в зависимости от технологичности 
конструкции телескопа показатель степени масштаб-
ного закона стоимости изменяется в диапазоне

                           2 ≤ β ≤ 3 .                            (3)

Этот диапазон является условным и, можно сказать, 
наиболее вероятным, так как, в принципе, показатель 
степени β может быть, как меньше 2, так и больше 
3, в зависимости от того, что при создании телескопа 
являлось наиболее дорогим: башня, труба, монтировка, 
оптика (зеркало), электроника или вычислительные 
средства. Несмотря на некоторую приближенность 

масштабного закона стоимости, он позволяет оценить 
экономическую эффективность создания и функци-
онирования МКА ДЗЗ сверхвысокого разрешения. 
Оценим эту эффективность. 

Экономическая эффективность ∆СП совер-
шенного проектирования ОЭА при создании 
МКА ДЗЗ 

Оптико-электронная аппаратура (ОЭА) телескопа 
МКА ДЗЗ (рис. 2) включает: оптический объектив 
(зеркальный–рефлектор) с диаметром апертуры D 
{м} и фокусным расстоянием F {м}, а также цифровой 
детектор с пространственным элементом дискрети-
зации (пикселем) d {мкм}. Совершенное проектиро-
вание ОЭА подразумевает определение величин D, 
F и d, обеспечивающих согласование объектива и 
цифрового детектора ОЭА по критерию Найквиста 
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Рис. 2. Оптико-электронная аппаратура (ОЭА) космического аппарата
дистанционного зондирования Земли

для достижения дифракционного предела инструмен-
тального линейного разрешения МКА ДЗЗ на мест-
ности [17]. Информационный критерий Найквиста 
[18] устанавливает условие согласования объектива и 
цифрового детектора ОЭА, а именно, требует, чтобы 
на дифракционный элемент разрешения объектива в 
фокальной плоскости (радиус диска Эри) RλF/D=λF/D 
приходились, как минимум, два элемента разре-
шения (пикселя) 2d цифрового детектора. При этом 
вводится понятие частоты Найквиста fN=f1/d/2, равной 
половине частоты дискретизации цифрового детек-
тора f1/d=1/d, и утверждается, что при дискрети-
зации аналогового сигнала полезную неискаженную 
информацию несут только пространственные частоты 
f, которые ниже частоты Найквиста (f<fN). Поэтому 
в согласованной по Найквисту (совершенной) ОЭА 
частота Найквиста детектора fN оптимально должна 
совпадать с частотой отсечки объектива fD/λF=D/λF 
или может быть больше. В случае совпадения имеем

         fN=1/2d=D/λF=fD/λF  {пар линий/мм}         (4)

откуда получаем

                     λF/D=2d,       {мкм}                   (5)

а это и есть условие согласования ОЭА по критерию 
Найквиста.

Предельная величина инструментального линейного 
разрешения МКА ДЗЗ на местности RЛРМ зависит от 
степени согласования объектива и цифрового детек-
тора по критерию Найквиста и может изменяться от 
некоторого реального значения предела инструмен-

тального линейного разрешения МКА ДЗЗ на мест-
ности до величины дифракционного предела линейного 
разрешения. Для оценки реального предела инстру-
ментального разрешения МКА ДЗЗ на местности 
существуют два критерия: известный зарубежный 
критерий оценки инструментального геометрического 
разрешения – критерий GSD [19], определяемый как

                    RGSD=RdH/F=dH/F      {м},                (6)

и новый отечественный критерий оценки инстру-
ментального линейного разрешения ‒ критерий РКС 
[20], определяемый как

                 RРКС=R2dH/F=2dH/F    {м},              (7)

и связанный с критерием GSD простым соотно-
шением

                       RРКС=2RGSD    {м}                              (8)

Наряду с этими критериями оценки реального 
инструментального разрешения МКА ДЗЗ на мест-
ности существует дифракционный предел инстру-
ментального линейного разрешения МКА ДЗЗ на 
местности – RD, определяемый, как

                   RD=RλH/D=λH/D   {м},                  (9)

где Н – высота МКА ДЗЗ над зондируемой земной 
поверхностью. 

Для оценки степени согласования объектива и 
цифрового детектора проектируемой ОЭА по критерию 
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Найквиста введено [21] понятие коэффициента совер-
шенства ОЭА – К, как отношение частоты отсечки 
объектива fD/λF=D/λF к частоте Найквиста цифро-
вого детектора fN=1/2d, или как отношение оценки 
реального инструментального линейного разрешения 
МКА ДЗЗ на местности – критерия РКС RРКС=R2dH/F 
к дифракционному пределу линейного разрешения 
МКА ДЗЗ на местности RD=RλH/D

 K=(D/λF)/(1/2d)=(2dH/F)/(λH/D)=2dD/λF {раз},  (10)

где К ≥ 1.

В дальнейшем при К>1 будем называть К  коэф-
фициентом несовершенства проектирования ОЭА, 
так как в согласованной по критерию Найквиста 
(совершенной) ОЭА коэффициент К равен единице 
(К=1), при этом выполняется условие согласования 
(5), и 

                       RРКС=RD   {м}   ,                   (11)

то есть достигается дифракционный предел инстру-
ментального линейного разрешения МКА ДЗЗ на 
местности.

Последовательность операций совершенного проек-
тирования ОЭА на базе критерия РКС, предложен-

ного в работе [20] и обоснованного в работе [21], 
подробно изложена в работе [22].

В рассмотренном там совершенном проектировании 
на базе критерия РКС получили: требуемый диаметр 
апертуры объектива D=0,6м и фокусное расстояние 
проектируемой ОЭА F=FС=9,2м, при К=1, а FC=F.

В общем случае совершенствования несовер-
шенно спроектированной ранее ОЭА имеем FC=F·K, 
где FC – согласующее фокусное расстояние, F – 
фокусное расстояние объектива в несогласованной 
по Найквисту несовершенной ОЭА, а К=МХ – требу-
емое для согласования увеличение фокусного рассто-
яния объектива.

Относительная экономическая эффективность 
совершенного проектирования ОЭА на базе критерия 
РКС по сравнению с несовершенным проектирова-
нием ОЭА, например на базе критерия GSD [23], 
соответствует относительным финансовым потерям 
несовершенного проектирования ОЭА, определяемым 
[24], как 

                   ΔСП=С/СЭ=Кβ {раз},                (12)

и, например, равным 4 или 8 раз при β, равном, соот-
ветственно, 2 или 3, а К=2.

Итак, оценив относительную экономическую эффек-
тивность создания МКА ДЗЗ сверхвысокого разре-

Рис. 4. Геометрия дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)
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шения ∆СП, перейдем к оценке относительной эконо-
мической эффективности его функционирования ΔСФ 
в условиях атмосферных искажений.

Особенности влияние атмосферы на функ-
ционирование МКА ДЗЗ

Задачи ДЗЗ, как правило, решаются в ближней 
зоне (зоне Френеля), определяемой неравенством [25]

                          H ≤ D2/ λ                         (13)

при этом от каждой точки земной поверхности в 
направлении MКА ДЗЗ распространяется расходя-
щаяся сферическая волна, а искажения волнового 
фронта [26], приобретенные ею в пределах турбу-
лентного слоя LА, по мере ее распространения до 
высоты Н MКА ДЗЗ пространственно увеличива-
ются (рис. 3). Величина пространственного радиуса 
корреляции атмосферных флуктуаций светового 
излучения на высоте Н MКА ДЗЗ определяется 
соотношением [20] 

                  r0(λ, Н)≈Н.r0(λ,LА)/LА,                  (14)

где r0(λ,LА)≈0,1м – величина пространственного радиуса 
корреляции атмосферных флуктуаций на верхней 
границе LА турбулентного слоя, а λ=0,6 мкм – средняя 
длина волны солнечного излучения подсвета. 

Согласно (14) легко получить, что на высоте МКА ДЗЗ, 
равной Н=600км, величина r0(λ,Н) оказывается равной 
r0(λ,Н)=6м. Этот результат свидетельствует о том, что 
величина r0(λ,Н) существенно больше диаметра апер-
туры объектива МКА ДЗЗ, равного D=0,6м, и D/r0=0,1. В 
этих условиях отсутствия пространственного усред-
нения атмосферных искажений на приемной апер-
туре телескопа, когда 

                          r0(λ,Н) > D,                    (15)
 

атмосферные искажения волнового фронта на приемной 
апертуре объектива МКА ДЗЗ представляют собой 
случайные наклоны волнового фронта (рис. 3), приво-
дящие к случайным сдвигам мгновенных коротко-
экспозиционных изображений при их длинно-экспо-
зиционной регистрации стратегией детектирования 
ВЗН. Случайные атмосферные сдвиги регистрируемых 
изображений ухудшают среднее пространственное 
разрешение КА ДЗЗ на местности.

На практике трудно совместить несовместимое 
и обеспечить одновременно широкое поле зрения и 
высокое пространственное разрешение. Поэтому при 
наличии не единиц КА ДЗЗ, а десятков МКА ДЗЗ 
в группировке отпадет необходимость обеспечения 
широкого поля зрения каждого МКА ДЗЗ в ущерб 
достижению его высокого разрешения, а следова-

тельно, отпадает необходимость и в длинно-экспо-
зиционной регистрации изображений ДЗЗ страте-
гией детектирования ВЗН.

В соответствии с этим для компенсации атмос-
ферных искажений в МКА ДЗЗ нами предложена 
новая аппаратурно-алгоритмическая технология 
[27], основанная на регистрации в МКА ДЗЗ серии 
из N коротко-экспозиционных изображений, стати-
стически независимых по атмосферным искаже-
ниям и пространственно-инвариантных к ним с 
последующей их статистической обработкой на 
Земле.

Здесь [27] для уменьшения атмосферных иска-
жений при получении изображений ДЗЗ предло-
жено исключать временное  усред-
нение атмосферных искажений светового излучения, 
что, при характерном для ДЗЗ отсутствии простран-
ственного усреднения {r0(λ,H)>D}, позволяет реги-
стрировать на МКА ДЗЗ коротко-экспозиционные 
дифракционные изображения, случайно сдвинутые 
и ослабленные атмосферой.

Далее [27] на Земле для компенсации этих атмос-
ферных искажений при обработке зарегистрированной 
серии из N коротко-экспозиционных изображений 
отбирают среди них М изображений наилучшего 
качества, отбраковывая размытые и зашумленные, 
а сдвигая и накапливая отобранные изображения, 
компенсируют атмосферные искажения изобра-
жений и получают при этом контрастное, дифрак-
ционное изображение зондируемого участка земной 
поверхности для различных задач ДЗЗ сверхвысо-
кого (RЛРМ=0,6м<1м) разрешения.

Оценим экономическую эффективность этих техно-
логий компенсации атмосферных искажений при 
получении и обработке изображений в МКА ДЗЗ.

Экономическая эффективность ∆С
Ф
 техно-

логий компенсации атмосферных искажений 
при функционировании МКА ДЗЗ

Последовательность операций обработки зареги-
стрированной серии из N дифракционных, случайно 
сдвинутых и ослабленных атмосферой изображений 
подробно описана в работе [27].

Дадим количественную оценку эффективности 
предложенных технологий компенсации атмосферных 
искажений МКА ДЗЗ [27] ЭФ=RA/R, а на базе масштаб-
ного закона стоимости оценим экономическую эффек-
тивность ∆С

Ф
 применения этих технологий при функ-

ционировании МКА ДЗЗ.
В соответствии с проведенными ранее иссле-

дованиями [29] средняя величина атмосферного 
дрожания изображения (флуктуаций координат 
его центра тяжести) в фокальной плоскости теле-
скопа F, характеризующая в случае, когда r0(λ,H)>D, 
среднее пространственное разрешение R

A
 системы 

атмосфера-телескоп МКА ДЗЗ, определяется как

Тюлин А.Е. Экономическая эффективность новых технологий создания и функционирования малых ...
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                 RA=0,6(λ/D)1/6(λ/r0)5/6 ·F  {мкм}            (16)

и при λ=0,6мкм, D=0,6м, r0(λ,H)=6м, F=9,2м оказы-
вается равной RA=0,552мкм.

Учитывая при этом, что R=λF/D=2d=9,2мкм, нетрудно 
убедиться, что эффективность компенсации атмос-
ферных искажений изображений ДЗЗ при функ-
ционировании МКА ДЗЗ, равная ЭФ=RA/R=0,06 раз, 
оказывается малой, что свидетельствует о незна-
чительном влиянии турбулентности атмосферы на 
разрешение изображений ДЗЗ и несущественной 
экономической эффективности технологий компен-
сации атмосферных искажений.   

Действительно, в соответствии с масштабным 
законом стоимости (1) относительная экономическая 
эффективность, определяемая отношением,аналогичным 
(12), как С/CA, связана с эффективностью Э

Ф
 соот-

ношением

               C/CA=(RA/R)β=(ЭФ)β   {раз}              (17)

и при β=2 оказывается равной ΔСФ=36·10-4 раз, а при 
β=3 оказывается  равной ΔСФ=216·10-6 раз. Полу-
ченный результат малой экономической эффектив-
ности технологий компенсации атмосферных иска-
жений или, что то же, малых финансовых потерь от 
неиспользования этих технологий, является важным, 
так как свидетельствует, что атмосферными сдвигами 
коротко-экспозиционных изображений ДЗЗ можно 
пренебречь, оправдывая повсеместное использование 
стратегии детектирования ВЗН для получения усред-
ненных изображений ДЗЗ. Однако это справедливо 
только с том случае, если отсутствуют смазы изобра-
жений за время их детектирования. Предложенная 
в [27] cтратегия детектирования коротко-экспози-
ционных изображений ДЗЗ в сочетании с программ-
ными разворотами МКА ДЗЗ для удержания ОЭА 
на зондируемом участке земной поверхности обеспе-
чивают отсутствие смазов изображений ДЗЗ. 

Здесь можно заметить, что аналогичный результат 
возможного пренебрежения случайными сдвигами 
коротко-экспозиционных изображений при их 
длинно-экспозиционной регистрации был косвенно 
предсказан в работе Фрида [26] при фактическом 
совпадении среднего длинно-экспозиционного Rд-э и 
среднего коротко-экспозиционного Rк-э разрешений 
изображений наземного телескопа для аналогич-
ного, рассмотренному выше, отношения D/r0=0,1, не 
характерного для наземных наблюдений космоса, 
но характерного (15) для космических наблюдений 
Земли.

Таким образом, очевидно, что относительная эконо-
мическая эффективность создания и функциони-
рования МКА ДЗЗ сверхвысокого разрешения ΔС, 
определяемая здесь как

    ∆С=∆СП + ∆СФ=Кβ + (ЭФ)β ≈ ∆СП=Кβ, {раз}     (32)

фактически определяется относительной экономиче-
ской эффективностью только создания МКА ДЗЗ ΔСП 
(12), что подчеркивает важность совершенного проек-
тирования (К=1) ОЭА МКА ДЗЗ на базе критерия 
РКС [28], обеспечивающего отсутствие информаци-
онных и финансовых потерь несовершенного проек-
тирования (К≠1) [24].  

Заключение

Итак, в результате анализа экономической эффек-
тивности предложенных в [27] и исследованных в 
[30] технологий  можно сделать следующие выводы.      

1. Предложенная технология совершенного проек-
тирования ОЭА на базе критерия РКС при создании 
МКА ДЗЗ сверхвысокого разрешения позволяет согла-
совать проектируемую ОЭА по критерию Найквиста 
(λF/D=2d) с коэффициентом несовершенства проек-
тируемой ОЭА, равным единице (К=1), и обеспе-
чивает возможность достижения дифракционного 
предела линейного разрешения МКА ДЗЗ на мест-
ности (RЛРМ=2dH/F=λH/D) при компенсации атмос-
ферных искажений.

2. Для МКА ДЗЗ сверхвысокого разрешения пред-
ложены и запатентованы технологии получения и 
обработки искаженных атмосферой изображений 
ДЗЗ, позволяющие компенсировать атмосферные 
искажения при функционировании МКА ДЗЗ.

3. Сравнение оценок относительной экономиче-
ской эффективности ∆СП технологии совершенного 
(К=1) проектирования ОЭА при создании МКА ДЗЗ 
и относительной экономической эффективности ∆СФ 
технологий компенсации атмосферных искажений 
при функционировании МКА ДЗЗ показало, что в 
задачах ДЗЗ при отсутствии пространственного, 
временного и частотного усреднения атмосферных 
искажений, справедливо неравенство  и 
суммарная экономическая эффективность создания и 
функционирования МКА ДЗЗ сверхвысокого разре-
шения ΔС фактически определяется экономической 
эффективностью только проектирования ОЭА ΔСП, 
что подчеркивает приоритетность обеспечения совер-
шенного проектирования ОЭА перед необходимостью 
компенсации атмосферных искажений.

4.Полученный результат малой экономической 
эффективности технологий компенсации атмосферных 
искажений или, что то же, малых финансовых потерь 
из-за неиспользования этих технологий, по срав-
нению с финансовыми потерями из-за несовершен-
ного проектирования ОЭА, является чрезвычайно 
важным, так как свидетельствует, что атмосферными 
ограничениями разрешения, а именно, случайными 
сдвигами коротко-экспозиционных изображений ДЗЗ 
при их ВЗН детектировании, можно пренебречь при 
наличии инструментальных ограничений несовер-
шенного проектирования ОЭА. При осуществлении 
предложенной нами технологии совершенного проек-
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тирования ОЭА, то есть при устранении инстру-
ментальных ограничений разрешения МКА ДЗЗ, 
необходимо устранять и атмосферные ограничения 
разрешения, то есть компенсировать атмосферные 
искажения изображений ДЗЗ предложенными  [27, 
30] технологиями.
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