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Рассматриваются два подхода к проектированию оптико-электронной аппаратуры ( О Э А ) , основанные на двух 
разных критериях оценки предельного инструментального разрешения космического аппарата дистанционного 
зондирования Земли (КА Д З З ) на местности. Первый подход к проектированию О Э А КА Д З З использует 
известный критерий оценки предельного инструментального разрешения КА Д З З на местности GSD, основанный 
на проекции одного пикселя цифрового детектора на зондируемую земную поверхность. Критерий GSD дает 
оптимистичную, но ошибочную оценку предельного инструментального разрешения КА Д З З на местности, 
а главное, его использование при проектировании О Э А КА Д З З имеет ограниченное применение, так как не 
позволяет согласовать объектив и цифровой детектор по критерию Найквиста для обеспечения возможности 
достижения дифракционного предела разрешения КА Д З З на местности. Новый критерий, предложенный в 
РКС, основан на формировании проекции периода дискретизации (двух пикселей) цифрового детектора на 
зондируемую земную поверхность. Этот критерий, в отличие от GSD, позволяет при проектировании О Э А КА 
Д З З добиться максимального ^вершенства проектируемой О Э А , а именно, согласовать объектив и детектор 
по критерию Найквиста и обеспечить достижение дифракционного разрешения КА Д З З на местности. 

Two approaches to the design of optoelectornic equipment (OEE) are considered. Both of them are based on two dif-
ferent criteria of estimating limit instrumental resolution for Earth remote sensing spacecraft (ERSS) in the terrain. The 
first approach to the design of ERSS OEE is focused on well-known criterion for estimating limit instrumental resolution 
of the Earth remote sensing spacecraft in GSD terrain based on digital detector one pixel projection to sensing Earth 
surface. The GSD criterion gives an optimistic, but erroneous estimate of ERSS limit instrumental resolution in the ter-
rain, and moreover, its application in designing ERSS OEE is limited since it does not offer the possibility to match the 
lens and digital detector by Nyquist criterion in order to achieve ERSS diffraction limit of resolution in the terrain. New 
criterion proposed in Space and Missile System is based on producing projection of digital detector sampling period (of 
two pixels) on the sensing surface of the Earth. This criterion, in contrast to GSD, makes possible to achieve maximum 
perfection of the designed OEE in ERSS OEE engineering, i .e . to match the lens and digital detector 
by Nyquist criterion and to achieve ERSS diffraction limit of resolution in the terrain. 

Введение 

Оптико-электронная аппаратура КА ДЗЗ вклю-
чает: оптический объектив с диаметром апертуры 
- D {м} и фокусным расстоянием - F {м} , а также 
цифровой детектор с пространственным элементом 
разрешения (пикселем) - d {мкм} (рис. 1). Совершенное 
проектирование ОЭА КА ДЗЗ подразумевает опре-
деление величин D, F и d, обеспечивающих согласо-
вание объектива и цифрового детектора по критерию 
Найквиста для достижения дифракционного предела 

Известно, что наиболее информативным и востре-
бованным потребителями продуктом ДЗЗ является 
оптическое изображение зондируемого участка земной 
поверхности. Существуют различные критерии оценки 
качества оптических изображений, однако не многие 
из них пригодны для оценки эффективности наблю-
дательных оптических систем и, в частности, систем 
ДЗЗ. Проведенные исследования [2] свидетельствуют 
о том, что наиболее универсальным критерием, харак-
теризующим как качество изображения объекта, так 
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Рис. 1. Оптико-электронная аппаратура (ОЭА) космического аппарата 
дистанционного зондирования Земли (КА ДЗЗ) 

и эффективность системы его наблюдения, является 
разрешающая способность. Предельная величина 
инструментального разрешения КА ДЗЗ на мест-
ности зависит от степени согласования объектива и 
цифрового детектора ОЭА по критерию Найквиста и 
может изменяться от некоторого реального значения 
инструментального предела разрешения КА ДЗЗ на 
местности до величины максимального (дифракци-
онного) предела разрешения. От выбора критерия 
оценки разрешения зависит как правильность опре-
деления реального предельного разрешения КА ДЗЗ 
на местности в процессе наблюдения, так и возмож-
ность согласования ОЭА по критерию Найквиста в 
процессе ее проектирования. 

Рассмотрим существующие критерии оценки предель-
ного инструментального разрешения КА ДЗЗ на мест-
ности и основанные на их использовании подходы к 
проектированию ОЭА КА ДЗЗ. 

Известный критерий оценки предельного 
инструментального разрешения 

С появлением цифровых детекторов появились 
новые критерии оценки предельного инструментального 
разрешения КА ДЗЗ на местности. Сегодня в качестве 
основного критерия оценки предела инструменталь-
ного разрешения КА ДЗЗ на местности используют 
проекцию одного пикселя цифрового детектора d на 
зондируемую земную поверхность [3]. Этот предел 
пространственного разрешения на местности опре-
деляется соотношением 

RmiF=dHIF М (1) 

Критерий (1) оценки предельного инструментального 
разрешения КА ДЗЗ на местности был принят в прак-
тике ДЗЗ с появлением цифровых детекторов: сначала 
за рубежом, где он был назван GSD [4], а впоследствии 
он был принят и в российской практике ДЗЗ [5]. Недо-
статком GSD является то, что он дает оптимистичную, 
но ошибочную оценку разрешения, ведущую к огра-
ничениям проектирования. Эксперименты по оценке 
предельного инструментального разрешения КА ДЗЗ 
на местности в оптическом и радио диапазонах длин 
волн свидетельствуют о том, что в действительности 
размер проекции пикселя на Землю (GSD) всегда 
меньше реального линейного разрешения данных ДЗЗ 
на местности [6]. В настоящее время, однако, вопреки 
результатам многочисленных экспериментов, в качестве 
оценки предельной величины разрешающей способ-
ности цифровых систем ДЗЗ на местности используют 
проекцию одного пикселя детектора на зондируемую 
земную поверхность GSD (1), то есть на практике имеет 
место неоправданное отождествление понятий линейной 
разрешающей способности на местности и размера 
проекции пикселя на Землю. Существует мнение [6], 
что «...такой подход к оценке разрешения КА ДЗЗ на 
местности используется для преднамеренного завы-
шения декларируемых технических характеристик 
средств ДЗЗ по сравнению с их реальными показа-
телями, чтобы повысить коммерческую конкуренто-
способность и привлекательность продуктов ДЗЗ на 
потребительском рынке». Это несоответствие оценок 
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критерия GSD (1) результатам экспериментов стиму-
лировало нас на проведение дополнительных иссле-
дований. 

Новый критерий оценки предельного 
инструментального разрешения 

Известно [7], что определение линейного разре-
шения аналоговых фотоизображений по штриховым 
мирам в отечественной и зарубежной практике отли-
чаются на уровне стандартов: ГОСТ и ISO. Действи-
тельно, российский стандарт в соответствии с ГОСТ [8, 
9] устанавливает, что линейное разрешение в изобра-
жении ЛЛРИ определяется периодом штриховой миры, 
то есть суммой светлой и темной линий ^ЛРИ = 2р, где 
р -размер светлой или темной линии - минимального 
разрешаемого элемента штриховой миры. При этом 
линейное разрешение на местности ^ЛРМ аналогового 
изображения ДЗЗ определяется проекцией линейного 
разрешения в изображении ЛЛРИ = 2р на зондируемую 
земную поверхность [10], как 

RJ[m=2dH/F = R1 '.DHIF {М} (3) 

RmA=RMKH/F = 2pH/F {м} (2) 

В случаях формирования цифровых изображений 
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 

Получено выражение для оценки линейного разре-
шения КА ДЗЗ на местности, как проекции периода 
дискретизации цифрового детектора 2d на зондиру-
емую земную поверхность RldH/F, а это и есть новый 
критерий оценки предельного разрешения КА ДЗЗ на 
местности, интуитивно предложенный в АО «Россий-
ские космические системы» ранее [1] (далее критерий 
РКС). 

Здесь этот критерий (3) получен аналитически на 
основании того, что период дискретизации (два пикселя) 
детектора, как и его проекция на зондируемую земную 
поверхность, для цифровых изображений ДЗЗ эквива-
лентен периоду (сумме светлой и темной линий) штри-
ховой миры, используемой при определении линей-
ного разрешения на местности для аналоговых фото-
изображений ДЗЗ в соответствии с действующими 
российскими стандартами оценки разрешения [9, 10]. 

На основании этого очевидно, что один пиксель d в 
цифровом изображении, как и его проекция на зонди-
руемую земную поверхность (GSD), соответствуют 
половине периода штриховой миры аналогового изобра-
жения, то есть GSD эквивалентен одной (светлой или 
темной) линии штриховой миры и не может оцени-
вать разрешение в соответствии с российским ГОСТ. 
За рубежом введение в практику ДЗЗ критерия GSD 
было связано, по видимому, с зарубежными стандар-

Рис. 2. Оценка предельного инструментального разрешения ОЭА КА ДЗЗ на местности: 
а) GSD, б) РКС 
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тами разрешения, в соответствии с которыми за вели-
чину линейного разрешения в фокальной плоскости 
изображений, как и на местности, принимается одна 
линия (светлая или темная) штриховой миры. Это 
отмечалось в работе [8], что «...в стандартизованном 
для видео и цифровой фототехники 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 и основан-
ного на нем проектирования ОЭА КА ДЗЗ. Количе-
ственное подтверждение будет дано ниже. На рис. 2 
дана иллюстрация рассматриваемых критериев оценки 
GSD и РКС. 

Критерий Найквиста согласования ОЭА 
и коэффициент совершенства ОЭА 

Наряду с рассмотренными критериями оценки 
предельного инструментального разрешения 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 [2] 

RullB=XHID {м} (4) 

Следует заметить, что дифракционный предел разре-
шения (4) может быть достигнут только при согласо-
вании объектива и детектора по критерию Найквиста 
[2], когда на дифракционный элемент разрешения 
объектива в изображении (диск Эри) XF/D приходятся, 
как минимум два элемента разрешения (пикселя) 2d 
цифрового детектора. 

Для оценки степени согласования объектива и детек-
тора проектируемой ОЭА по критерию Найквиста нами 
введено понятие коэффициента совершенства ОЭА КА 
ДЗЗ [11], как отношение оценки предельного разре-
шения КА ДЗЗ на местности R2dH/F к дифракционному 
пределу разрешения RiH/D КА ДЗЗ на местности 

К - ^dH/F ! AH/D - ! W , 

где К > 1. 
В согласованной по критерию Найквиста проектиру-

емой ОЭА коэффициент совершенства аппаратуры равен 
единице (К=1) и при этом из формулы (5) следует, что 

XF/D = 2d, (6) 

a это и есть упомянутое выше условие согласования 
объектива и детектора ОЭА по критерию Найквиста. 

Полученный результат (6) свидетельствует о том, что 
предложенный в РКС критерий оценки R2dH/F позволяет 

согласовать проектируемую ОЭА по критерию Найквиста 
и обеспечить возможность достижения дифракционного 
предела разрешения КА ДЗЗ на местности. 

Для сравнения результатов проектирования рассмо-
трим коэффициент совершенства аппаратуры, обозначим 
его КО, вводимый отношением предела GSD (1) к дифрак-
ционному пределу разрешения КА ДЗЗ на местности 
XH/D (4) 

K0=(dH/F)/(XH/D) = dD/XF, (7) 

где КО >1. 
Ситуация, когда КО=1, представляет границу приме-

нимости критерия GSD для оценки разрешения систем 
ДЗЗ на местности, когда dH/F=XH/D, так как ситуация, 
когда GSD становится меньше дифракционного предела 
(КО<1), противоречит физическому смыслу. 

Из сравнения (5) и (7) следует, что 

К=2К„ (8) 

и ограничение, устанавливаемое критерием GSD на 
величину КО, а именно, КО >1, накладывает ограничение 
и на коэффициент совершенства К (5) 

К>2 (9) 

Полученное ограничение (9) на совершенство проек-
тируемой ОЭА, обусловленное использованием критерия 
GSD, подтверждается существующими значениями коэф-
фициентов совершенства ОЭА, большими двух (К>2), для 
всех зарубежных КА ДЗЗ сверхвысокого разрешения, 
представленных в таблице1 [11] и спроектированных с 
использованием критерия GSD. На основании прове-
денных исследований и данных таблицы 1 очевидно, 
что, используя критерий GSD для оценки предельного 
инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности, 
нельзя при проектировании ОЭА достичь коэффициента 
совершенства аппаратуры, равного единице (К=1), то 
есть нельзя согласовать ОЭА по критерию Найквиста и 
достичь дифракционного предела разрешения КА ДЗЗ 
на местности. 

(5) 

Проектирование оптико-электронной 
аппаратуры (ОЭА) КА ДЗЗ 

В подтверждение сказанного рассмотрим два подхода 
к проектированию ОЭА КА ДЗЗ: 

Подход I, опираясь на критерий оценки предела 
инструментального разрешения GSD (RdH/F): 

Подход II, опираясь на критерий оценки предела 
инструментального разрешения РКС (R2dH/F). 

Подход I 
Проектируя ОЭА КА ДЗЗ, опираясь на критерий GSD, 

выполняют следующую последовательность операций: 
1) получают паспортные данные для КА ДЗЗ такие 

как: требуемое линейное разрешение КА ДЗЗ на мест-
ности R jpM=1 м, среднюю высоту КА ДЗЗ над зондиру-
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Таблица 1 

Коэффициент совершенства проектируемой ОЭА КА ДЗЗ 
К при использовании критерия GSD, (К>2) 

№ 
п/п 

Наименование 
КА ДЗЗ 

(X = 0,55 мкм) 
Параметр 

Диаметр 
объектива 

D [м] 

Фокус 
объектива 

F[M] 

Пиксель 
детектора 

d [мкм] 

Коэффициент 
совершенства 

К 

1 IKONOS-2 0,7 10 12 3,0 

2 QuikBird-2 0,6 8,8 12 2,95 

3 OrbView-3 0,45 3,0 6 3,29 

4 EROS-B 0,5 5,0 7 2,56 

5 Cartosat-2 0,7 5,6 7 3,2 

6 WorldView-1 0,6 8,8 8 2,32 

7 GeoEye-1 1,1 13,3 8 2,4 

8 WorldView-2 1,1 13,3 8 2,4 

9 Pleiades-1 0,65 12,9 13 2,39 

10 WorldView-3 1,1 13,3 6,7 2,01 

емой земной поверхностью Н=500 км и среднюю длину 
волны солнечного излучения подсвета земной поверх- ^Wd=-^jifm=1m (10) 
ности X=0,6 мкм ; 

2) выбирают реально существующий цифровой 6) на основании равенства (10) определяют требу-
детектор ОЭА с размером элемента разрешения (пикселя) емый диаметр апертуры объектива ОЭА, как 
d, равным, например, d=6 мкм; 

3) определяют исходные данные для проектирования D = XH/RMM М (11) 
ОЭА такие как: Rum ,d,H и X; ЛРМ> ' ' 

4) формируют оценку предельного инструменталь- а, подставляя паспортные данные п.1) X=0,6 мкм, Н=500 
ного разрешения КА ДЗЗ на местности RdH/F(GSD), равной км, ЛЛРМ=1 м, получают D=0,3 м.; 
требуемому линейному разрешению КА ДЗЗ на мест- 7) формируют коэффициент совершенства проек-
ности ЛЛРМ=1 м; тируемой ОЭА КА ДЗЗ, как 

5) определяют дифракционное разрешение КА ДЗЗ 
на местности RH D , равным требуемому линейному разре-

ению КА ДЗЗ на местности ЯЛРМ K0=RJHIFI R%HID=dDI'kF ( (12) 
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где КО>1.; 

8) устанавливая требуемый коэффициент качества 
проектируемой аппаратуры КО, равным единице, {так 
как 4)=5)} 

K0 = dD/XF = l, 

F = dD/X {м} 

XF/D = d {м} 

fmlkF ~ f S ~ /lid I ̂  

и равному _D3=0,15 м. 
Оценим, какое предельное инструментальное разре-
шение на Земле с высоты Н=500 км может быть достиг-
нуто этим эквивалентным диаметром апертуры объек-
тива, равным _0э=0,15м. 

В соответствии с (4) при X=0,6 мкм имеем 
(13) 

(18) 
на основании формулы (13) определяют требуемое 
фокусное расстояние проектируемой ОЭА, как 

(14) 

а, подставляя значения величин d=6 мкм, D=0,3 м, X=0,6 
мкм, получают F=3 м. 

9) из условия (13), когда КО=1, следует, что 

(15) 

то есть, при этом на дифракционный элемент разре-
шения объектива (диск Эри) XF/D приходится один 
элемент разрешения (пиксель) d цифрового детектора 
в изображении. Соотношение (15) свидетельствует о 
том, что использование критерия GSD (Rd^/F) не позво-
ляет согласовать ОЭА КА ДЗЗ по критерию Найквиста. 

Рассмотрим негативные последствия этого рассо-
гласования. 

При цифровом детектировании сигналов вводится 
[2] понятие частоты Найквиста f= f J2, равной поло-
вине частоты дискретизацииf =1/d, и утверждается, 
что при дискретизации аналогового сигнала полезную 
информацию несут только частоты f которые ниже 
частоты Найквиста (f<fN). 

В мировой научно-технической литературе эта 
теорема отсчетов (выборки) носит название теоремы 
Найквиста-Шеннона (в России - теоремы Котельни-
кова), которая гласит, что, если аналоговый сигнал 
имеет спектр, ограниченный частотой f , то он может 1 7 1 J макс.' 

быть однозначно и без потерь восстановлен по своим 
дискретным отсчетам, взятым с частотой fljd >2fMaKc, 
где fMaKC = fN - верхняя частота в спектре (временном 
или пространственном). 

При полученном (14) фокусном расстоянии объектива, 
равном F=3 м, и пространственном элементе разре-
шения (пикселе) выбранного детектора, равном d=6 
мкм (f =166 лин/мм), максимальная пространственная 
частота объектива, передаваемая детектором (частота 
Найквиста), определяется как 

Легко видеть, что эта величина (18), полученная с 
учетом информационного критерия Найквиста, в два 
раза превышает оценочное разрешение (1) R / F = 1 м, 
полученное проекцией одного пикселя детектора на 
зондируемую земную поверхность (GSD). Это свиде-
тельствует о том, что с учетом критерия Найквиста 
реальное инструментальное разрешение систем ДЗЗ 
на местности необходимо оценивать не одним пикселем 
(его проекцией на Землю - GSD), а проекцией на зонди-
руемую земную поверхность периода дискретизации, 
состоящего из двух пикселей, 

Rid = 2 dHIF (19) 

(16) 

и равна fDMF=83 лин/мм . 
Пространственная частота (16) при X=0,6 мкм и F=3 м 

соответствует эквивалентному диаметру апертуры 
объектива D3, определяемому как 

D 3 = f D 3 n A F М 

Мы упоминали этот критерий оценки предельного 
инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности, 
как критерий РКС [1], и ниже (в п.П) рассмотрим проек-
тирование ОЭА на его основе. 

Последовательность операций 1) + 9) проектиро-
вания ОЭА, опираясь на критерий GSD, представ-
лена на рис. 3. 

Подход II 
Рассмотрим последовательность операций проектиро-

вания ОЭА КА ДЗЗ, на базе критерия РКС, основанного 
на оценке предельного инструментального разрешения 
КА ДЗЗ на местности проекцией периода дискрети-
зации цифрового детектора 2d на зондируемую земную 
поверхность R2dH/F. Этот критерий, предложенный инту-
итивно в работе [1], дает менее оптимистичные, чем 
GSD, но достоверные результаты оценки предельного 
инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности. 

Рассмотрим предлагаемую здесь последовательность 
операций проектирования ОЭА КА ДЗЗ, опираясь на 
критерий РКС (R2dH/F): 

10) как и в рассмотренном подходе I, получают 
паспортные данные для КА ДЗЗ, такие, как: ROTM=1 м, 
Н=500 км, X=0,6 мкм; 

11) выбирают цифровой детектор, например, как 
и в первом случае, с размером пространственного 
элемента разрешения (пикселем), равным d=6 мкм; 

12) определяют исходные данные для проектиро-
вания ОЭА КА ДЗЗ, такие как R f l M , d, Н и X; 

13) формируют проекцию периода дискретизации 
цифрового детектора 2d на зондируемую земную поверх-
н о с т ь R2dHF 

14) приравнивают сформированную оценку R2dH/F к 
требуемому линейному разрешению КА ДЗЗ на мест-

(17) 
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Рис. 3 Блок-схема реализации процесса проектирования ОЭА КА ДЗЗ, 
используя критерий оценки предельного инструментального разрешения 

КА ДЗЗ на местности — GSD (RdH/F) 
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Рис. 4 Блок-схема реализации процесса проектирования ОЭА КА ДЗЗ, 
используя критерий оценки предельного инструментального разрешения КА ДЗЗ на 

местности — РКС (R2dH/F) 
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^ = Я л р М = 1 м ( 2 0 ) 

15) определяют дифракционное разрешение объек-
тива ОЭА К А ДЗЗ на местности Rm/D.; 

16) приравнивают его к требуемому линейному 
разрешению К А ДЗЗ на местности 

RUIID=Rлрм=1м ( 2 1 ) 

17) исходя из требуемого дифракционного р а з р е -
шения объектива ОЭА на местности (21), определяют 
требуемый диаметр апертуры объектива D, как 

D = XH/RMM {м} (22) 

и после подстановки исходных данных: Х=0.6мкм, 
Н=500км и R =1м, аналогично (11), получают D=0,3м; 

18) исходя из равенства (20), определяют требуемое 
фокусное расстояние объектива ОЭА, как 

F = 2dH/RWM {м} (23) 

и после подстановки исходных данных: d=6мкм, Н=500км. 
R ^ ^ , получают F=6м. 

Следует заметить, что полученное здесь фокусное 
расстояние объектива проектируемой О Э А F = 6 м в 2 
раза превышает фокусное расстояние объектива F=3м, 
полученное при проектировании О Э А на базе GSD. 

19) для контроля результатов проектирования опре-
деляют коэффициент совершенства проектируемой 
ОЭА, как 

K = RLDHIFTRXHID='LDDL'^F> ( 2 4 ) 

20) подставляя данные спроектированной ОЭА КА 
ДЗЗ ^ = 6 м к м , D=0,3м, F=6м, Х=0,6мкм) в ф о р м у л у 
(24), получают коэффициент совершенства проекти-
руемой ОЭА, равным единице (К=1), то есть 

K=2dD/XF = l (25) 

откуда 

2 d = XF/D, (26) 

а 
R2DHIF=RWID ( 2 7 ) 

Полученное выражение (26) есть ни что иное, как 
условие согласования аппаратуры КА ДЗЗ по критерию 
Найквиста, когда на дифракционный элемент разре -
шения объектива (диск Эри) RlF/D в изображении прихо-
дятся два элемента разрешения детектора 2d.; 

Итак, получили, что проектируемая ОЭА явля-
ется совершенной (К=1) (25), согласована по критерию 
Найквиста (26) и обеспечивает достижение дифрак -

При этом для нее получено: D=0,3M, F=6M, d=6MKM, 
R2dH/F=RW/D=RNPM=LM-

Последовательность операций 10) ̂  20) этого подхода 
проектирования ОЭА представлена на рис. 4. 

Заключение 

Итак, в результате проведенного рассмотрения 
можно сделать следующие выводы: 

1. Известный критерий оценки предельного инстру-
ментального разрешения КА ДЗЗ на местности GSD (RdH/F) 
является некорректным для оценки, а его использование 
при проектировании ОЭА КА ДЗЗ препятствует согла-
сованию объектива и цифрового детектора по критерию 
Найквиста, устанавливая ограничение на коэффициент 
совершенства проектируемой ОЭА предельной вели-
чиной, равной К=2, что делает невозможным дости-
жение дифракционного предела разрешения КА ДЗЗ 
на местности. Сегодня все КА ДЗЗ имеют коэффициент 
совершенства ОЭА К>2 (Таблица 1). 

2. При проектировании О Э А К А ДЗЗ необходимо 
использовать критерий оценки предельного инструмен-
тального разрешения К А ДЗЗ на местности, предло-
женный РКС (R2dH/F), который свободен от отмеченных 
недостатков GSD. Его применение позволяет согла-
совать проектируемую ОЭА по критерию Найквиста 
с коэффициентом совершенства ОЭА, равным К=1, 
и обеспечить достижение дифракционного предела 
разрешения К А ДЗЗ на местности. 
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