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Аннотация. В работе описан принцип построения и функционирования аппаратуры, предназначенной для решения задач
дистанционного зондирования открытых акваторий. Исходя из современных требований, предъявляемых к аппаратуре такого
типа, проведен анализ различных вариантов построения прибора. Обоснована возможность использования матричного фотоприемника в сканирующей системе в целях повышения радиометрических характеристик аппаратуры. Предложена схема
построения сканера с использованием оптико-механической развертки и матричного фотоприемника. Показано, что при использовании матричного фотоприемника с соответствующими характеристиками за счет избыточного числа фотоэлементов
достигается необходимое отношение сигнал/шум для модели излучения от водной поверхности в заданных спектральных
каналах. Описан интерполяционный алгоритм обработки сигналов от фотоприемника, позволяющий сократить передаваемый
информационный поток с минимальными геометрическими искажениями. Результаты моделирования показали эффективность
применения описанной системы для решения задач мониторинга мирового океана. Устройство, разработанное согласно предложенной схеме, будет иметь современные метрологические характеристики.
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Abstract. The paper deals with the design concept of the equipment and its functioning used for remote sensing of water areas.
Various constructions of the device have been analyzed according to modern requirements for this class of equipment. The article
shows that the usage of matrix photodetectors allows to achieve the required signal-to-noise ratio. A scheme of the apparatus
involving optical-mechanical scanning combined with the matrix photodetector is offered. It is demonstrated that the application
of matrix photodetectors with relevant characteristics for a scanning system enables the required signal-to-noise ratio for the model
of radiation from water surface in defined spectral bands by means of redundant quantity of light-sensitive elements. The interpolation
algorithm of signal processing from the photodetector which allows to reduce data flow with minimized geometrical distortion is
described. The results of modeling showed that the offered conception of the apparatus will be effective for remote sensing
of the World Ocean. A device involving the offered scheme will be sufficient for modern metrological requirements.
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