
 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
18 143ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

20
18

Ключевые слова: критерий оценки GSD – GSD criterion; дифракционный предел разрешения – diffraction limit of 
resolution; коэффициент совершенства ОЭА – coefficient of OEE perfection; критерий Найквиста согласования 
ОЭА – Nyquist criterion of coordination of OEE.

Исследуются два критерия оценки предельного инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности: 
известный – проекция пикселя цифрового детектора на зондируемую земную поверхность и новый – проекция 
периода дискретизации цифрового детектора на зондируемую земную поверхность. Показано, что известный 
критерий, введенный за рубежом и названный там GSD (Ground Sample Distance), повсеместно используемый 
в практике ДЗЗ, дает неверные оценки линейного разрешения КА ДЗЗ на местности и оказывается меньше 
дифракционного предела разрешения объектива, что физически абсурдно. Кроме того, его использование 
препятствует согласованию объектива и детектора по критерию Найквиста, ограничивая коэффициент 
совершенства оптико-электронной аппаратуры (ОЭА) КА ДЗЗ величиной, равной двум. Новый критерий, 
предложенный авторами РКС, свободен от недостатков и ограничений критерия GSD и позволяет осуществлять 
согласование объектива и детектора по критерию Найквиста  до оптимальной величины коэффициента 
совершенства ОЭА, равной единице, обеспечивая при этом возможность достижения дифракционного 
предела разрешения КА ДЗЗ на местности.

Two criteria for estimating the limiting instrumental resolution of an earth remote sensing satellite are investigated: the 
previously known criterion, the projection of one pixel of the digital detector to the surveyed earth surface, and the 
new criterion, the projection of the sampling period of the digital detector on the surveyed earth surface It is shown 
that the well-known criterion introduced abroad, that is known as GSD (Ground Sample Distance) and is widely used 
in remote sensing practice gives unreliable estimates of the linear resolution of the Earth remote sensing satellite on 
the terrain and is less than the diffraction limit of the lens resolution, which is physically incorrect. In addition, its use 
hinders the alignment of the objective and the detector by the Nyquist criterion, limiting the efficiency (quality) factor 
of the opto-electronic equipment (OEE) of the remote sensing CS. The new criterion, proposed by the JSC RSS, is free 
from the shortcomings and limitations of the GSD criterion and makes it possible to align the lens and the detector by 
the Nyquist criterion to the optimal value of the OEE perfection coefficient equal to 1, while ensuring the possibility of 
achieving a diffraction resolution limit Earth remote sensing on the terrain.
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Введение

Наиболее информативным и востребованным потре-
бителями продуктом ДЗЗ является оптическое изобра-
жение зондируемого участка земной поверхности. Суще-
ствуют различные критерии оценки качества изображений, 
однако немногие из них пригодны для оценки эффектив-
ности наблюдательных систем. Проведенные исследо-
вания [1] свидетельствуют о том, что наиболее универ-
сальным критерием, характеризующим как качество 

изображения объекта, так и эффективность системы его 
наблюдения, является разрешающая способность. Вели-
чина инструментального разрешения КА ДЗЗ на мест-
ности зависит от степени согласования ОЭА по критерию 
Найквиста и может изменяться от некоторого реального 
значения предела разрешения КА ДЗЗ на местности до 
величины максимального (дифракционного) предела. От 
выбора критерия оценки зависит как правильность опре-
деления реального линейного разрешения КА ДЗЗ на 
местности при наблюдении, так и возможность согласо-
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вания ОЭА по критерию Найквиста при проектировании. 
Рассмотрим существующие критерии оценки предель-
ного инструментального разрешения КА ДЗЗ на мест-
ности и дадим их сравнительный анализ.

Известный критерий оценки разрешения

Сегодня в качестве основного критерия оценки 
предела пространственного разрешения ОЭА КА ДЗЗ 
на местности используют проекцию одного пикселя 
цифрового детектора d на зондируемую земную поверх-
ность [2]. Этот предел пространственного разрешения 
на местности определяется соотношением

                                RdH/F = dH/F [м],                               (1)

где F – фокусное расстояние объектива, а H – высота 
КА ДЗЗ.

Критерий (1) оценки предельного инструменталь-
ного разрешения ОЭА КА ДЗЗ на местности был принят 
в практике ДЗЗ с появлением цифровых детекторов: 
сначала за рубежом, где он был назван GSD (Ground 
Sample Distance) [3], а впоследствии он был принят и 
в российской практике ДЗЗ [4]. Недостатком критерия 
GSD (1) является то, что он дает оптимистичную, но 
ошибочную оценку. Эксперименты по оценке предельного 
инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности 
в оптическом и радиодиапазонах длин волн свидетель-
ствуют о том, что в действительности размер проекции 

пикселя на Землю (GSD) всегда меньше реального 
линейного разрешения данных ДЗЗ на местности [5]. 
Однако вопреки результатам многочисленных экспе-
риментов, в качестве оценки величины предельной 
разрешающей способности цифровых систем ДЗЗ на 
местности используют проекцию пикселя детектора на 
зондируемую земную поверхность GSD (1), то есть на 
практике имеет место неоправданное отождествление 
понятий линейной разрешающей способности и размера 
проекции пикселя. Существует мнение [5], что такой 
подход к оценке разрешения КА ДЗЗ на местности 
критерием GSD (1) используется для преднамерен-
ного завышения декларируемых технических харак-
теристик средств ДЗЗ по сравнению с их реальными 
показателями, чтобы повысить конкурентоспособность 
продуктов ДЗЗ на потребительском рынке. Это несоот-
ветствие оценок критерия GSD (1) экспериментальным 
результатам стимулировало нас на проведение допол-
нительных исследований.

Новый критерий оценки разрешения

Известно [6], что определения линейного разре-
шения аналоговых фото изображений по штриховым 
мирам в отечественной и зарубежной практике отли-
чаются на уровне стандартов: ГОСТ и ISO. Действи-
тельно, российский стандарт в соответствии с ГОСТ [7, 
8] устанавливает, что линейное разрешение в изобра-
жении определяется периодом штриховой миры, то 

Таблица 1

Коэффициент совершенства К ОЭА зарубежных КА ДЗЗ 
сверхвысокого разрешения (К>2)
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есть суммой светлой и темной линий RЛРИ = 2р, где р – 
размер светлой или темной линии – минимального 
разрешаемого элемента штриховой миры. При этом 
линейное разрешение на местности RЛРИ аналогового 
изображения ДЗЗ определяется проекцией линейного 
разрешения в изображении RЛРИ = 2р на зондируемую 
земную поверхность [9], как

                        RЛРМ=RЛРИ·H/F=2pH/F  [м]                       (2)

В случаях формирования цифрового изображения 
размер минимального разрешаемого элемента в изобра-
жении р равен размеру пикселя d цифрового детек-
тора. При этом формула линейного разрешения на 
местности (2) преобразуется к виду

                             RЛРМ=2dH/F=R2dH/F   [м]                        (3)

Получено выражение для оценки линейного разре-
шения ОЭА КА ДЗЗ на местности, как проекции 
периода дискретизации детектора 2d на зондиру-
емую земную поверхность R2dH/F, а это и есть новый 
критерий оценки, интуитивно предложенный авто-
рами ранее [9]. Здесь он получен на основании того, 
что период дискретизации (два пикселя) детектора, 
как и его проекция на зондируемую земную поверх-
ность, для цифровых изображений ДЗЗ эквивалентен 
периоду (двум линиям) штриховой миры, использу-
емой при определении линейного разрешения на мест-
ности для аналоговых изображений ДЗЗ в соответствии 
с действующими российскими стандартами оценки 
разрешения [7, 8].

Сравнительный анализ критериев оценки 
разрешения

Один пиксель d в цифровом изображении, как и 
его проекция на зондируемую земную поверхность 
GSD, соответствуют половине периода штриховой 
миры аналогового изображения, то есть GSD эквива-
лентен одной (светлой или темной) линии штриховой 
миры и не может оценивать разрешение в соответствии 
с российскими ГОСТ. За рубежом введение в прак-
тику ДЗЗ критерия GSD, по-видимому, было связано 
с зарубежными стандартами разрешения, в соответ-
ствии с которыми за величину линейного разрешения 
в изображении, как и на местности, принимается одна 
линия (светлая или темная) штриховой миры. В связи с 
этим в работе [6] отмечено, что «…в стандартизованном 
для видео и цифровой фото техники зарубежном (см., 
например, ISO 12231, ISO 12233) термине «пара линий» 
за «линию» считается также и промежуток между 
штрихами миры, что физически неверно, так как в 
таком случае пространственная частота получается 
обратной полупериоду миры…». Это качественно свиде-
тельствует об ошибочности критерия GSD. Количе-
ственное подтверждение будет дано ниже.

Наряду с рассмотренными критериями оценки 
пространственного разрешения аппаратуры КА ДЗЗ 
на местности, существует дифракционный предел 
разрешения объектива, который определяет потен-
циальные возможности ОЭА по достижению макси-
мального пространственного разрешения КА ДЗЗ на 
местности в соответствии с известной формулой [1]

                                 RλH/D=λH/D  [м],                                   (4)

где D – диаметр апертуры объектива, а λ – средняя 
длина волны солнечного излучения подсвета.

Заметим, что дифракционный предел разрешения 
(4) в ОЭА КА ДЗЗ может быть достигнут только при 
согласовании объектива и детектора по критерию 
Найквиста.

Для оценки степени согласования объектива и детек-
тора по критерию Найквиста вводится понятие коэф-
фициента совершенства ОЭА КА ДЗЗ, как отношение 
предложенного авторами нового критерия оценки 
предельного разрешения КА ДЗЗ на местности R2dH/F 

к дифракционному пределу разрешения RλH/D

                          K=R2dH/F/RλH/D=2dD/λF ,                          (5)

где К≥1.
В согласованной по критерию Найквиста ОЭА коэф-

фициент совершенства аппаратуры равен единице 
(К=1). При этом из формулы (5) следует, что

                                                      2d=λF/D                                                    (6)

Это есть условие согласования объектива и детек-
тора по критерию Найквиста, когда на дифракционный 
элемент разрешения объектива (диск Эри) λF/D прихо-
дятся, как минимум, два (вдоль линии) элемента разре-
шения (пикселя) 2d цифрового детектора. Полученный 
результат свидетельствует о том, что новый критерий 
оценки R2dH/F позволяет согласовать ОЭА КА ДЗЗ по 
критерию Найквиста и обеспечить возможность дости-
жения дифракционного предела разрешения.

Рассмотрим другой коэффициент совершенства 
аппаратуры, обозначим его КО, вводимый как отно-
шение критерия GSD (1) к дифракционному пределу 
разрешения на местности λH/D (4)

                               KO=(dH/F)/(λH/D)=dD/λF,                               (7)

где KO≥1.
Ситуация, когда KO=1, представляет границу приме-

нимости критерия GSD для оценки разрешения систем 
ДЗЗ на местности, когда dH/F=λH/D, так как ситуация, 
когда GSD становится меньше дифракционного предела 
(KO<1), как уже отмечалось, противоречит физиче-
скому смыслу.

 Из сравнения (5) и (7) следует, что
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                                          К=2KO                                        (8)

и ограничение, устанавливаемое критерием GSD на 
KO (KO≥1), накладывает ограничение на коэффициент 
совершенства K

                                                          K≥2                                                      (9)

Полученное ограничение (9)  на совершенство ОЭА 
КА ДЗЗ, обусловленное использованием критерия GSD, 
подтверждается существующими на практике значе-
ниями коэффициентов совершенства аппаратуры (K>2) 
для всех реально существующих зарубежных КА ДЗЗ 
сверхвысокого разрешения, представленных в Таблице 
1. Отсюда видно, что, используя критерий GSD для 
оценки предельного инструментального разрешения 
КА ДЗЗ на местности, нельзя достичь коэффициента 
совершенства аппаратуры K=1, то есть, нельзя согла-
совать ОЭА по критерию Найквиста и достичь дифрак-
ционного предела разрешения КА ДЗЗ на местности.

Заключение

В результате проведенного анализа можно сделать 
следующие выводы:

1. Известный критерий оценки предельного инстру-
ментального разрешения КА ДЗЗ на местности – GSD 
(RdH/F) является не вполне корректным, так как его 
применение в практике ДЗЗ препятствует согласо-
ванию объектива и детектора по критерию Найквиста, 
за счет ограничения на коэффициент совершенства К 
ОЭА предельной величиной, равной K=2, что делает 
невозможным достижение дифракционного предела 
разрешения КА ДЗЗ на местности.

2. Целесообразно использовать новый критерий 
оценки предельного инструментального разрешения 
КА ДЗЗ на местности, предложенный авторами (R2dH/F), 
который свободен от отмеченных недостатков GSD. Его 
применение позволяет согласовать ОЭА по критерию 
Найквиста (K≥1) и потенциально обеспечить дости-
жение дифракционного предела разрешения КА ДЗЗ 
на местности, когда K=1. 
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