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Рассматривается новая технология оценки и максимизации предельного инструментального разрешения КА 
ДЗЗ на местности: определяют по паспортным данным оптико-электронной аппаратуры (ОЭА) КА ДЗЗ период 
дискретизации цифрового детектора 2d, (где d -  размер элемента дискретизации (пикселя) цифрового детектора 
ОЭА), формируют его проекцию на зондируемую земную поверхность и оценивают по полученной величине 
предельное линейное инструментальное разрешение КА ДЗЗ на местности, далее сравнивают эту оценку с 
дифракционным пределом инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности, формируя их отношение M*, 
характеризующее степень рассогласования объектива и цифрового детектора ОЭА по критерию Найквиста, 
и для достижения максимального (дифракционного) предела инструментального разрешения КА ДЗЗ на 
местности согласуют ОЭА по критерию Найквиста, для чего определяют величину согласующего элемента 
дискретизации цифрового детектора dC = d!MX, и уменьшают величину пикселя цифрового детектора ОЭА в 
M X раз, а при отсутствии технической возможности уменьшения величины элемента дискретизации цифрового 
детектора до величины dC и замены при этом цифрового детектора ОЭА на согласованный, определяют величину 
согласующего фокусного расстояния объектива FC = F\M*, и увеличивают фокусное расстояние объектива 
ОЭА F в MX раз. При этом в обоих случаях: уменьшения d или увеличения F, предельное инструментальное 
разрешение КА ДЗЗ на местности совпадает с дифракционным пределом инструментального разрешения КА 
ДЗЗ на местности.

The new technology of evaluation and maximization of the limit instrumental resolution of the Earth Remote Sensing 
Spacecraft (ERSS) in-situ that includes: the definition, according to the passport data of electrooptical equipment (EOE) 
of the ERSS, of the digital detector sampling period, the formation of its projection on the sensed earth's surface and 
evaluation of the R2dH/F limit instrumental resolution of the in-situ ERSS by the resulting value, then this evaluation is com
pared with the diffraction limit of the instrumental resolution of the in-situ ERSS, forming their relation, which character
izes the mismatch degree of the lens and the EOE digital detector according to the Nyquist's criterion, and to achieve 
the maximum (diffraction) limit of the instrumental resolution of the in-situ ERSS, the EOE is matched according to the 
Nyquist's criterion, for which the value of the matching element of the M* digital detector sampling is determined, and 
the pixel value of the EOE digital detector is reduced MX times, and in the absence of a technical possibility of reducing 
the digital detector sampling element and replacing herewith the EOE digital detector with the matched one, the value 
of the matching focal length of the MX lens is determined and the focal length of the OEA lens is increased MX times. 
In both cases, the limit instrumental resolution of the in-situ ERSS coincides with the diffraction limit of the instrumental 
resolution of the in-situ ERSS.
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Введение

Рассматривается новая технология, которая пред
ложена и запатентована [1] авторами АО «Российские 
космические системы» (далее РКС). В ее основе лежит 
предложенный в РКС [2] и обоснованный авторами в [3] 
новый критерий оценки предельного инструменталь
ного разрешения КА ДЗЗ на местности. Эта технология 
относится к области оптического приборостроения и, 
в частности, к технологиям проектирования оптико
электронной аппаратуры (ОЭА) КА ДЗЗ. Предложенная 
технология [1] оценки и максимизации предельного 
инструментального разрешения К А  ДЗЗ на местности 
согласует ОЭА по критерию Найквиста [4] и обеспечи
вает возможность достижения максимального (дифрак
ционного) предела инструментального разрешения КА 
ДЗЗ на местности. Оптико-электронная аппаратура 
К А  ДЗЗ включает: оптический объектив телескопа 
с диаметром апертуры D и фокусным расстоянием 
F, а также цифровой детектор с пространственным 
элементом разрешения (пикселем) d.

Совершенное проектирование ОЭА К А  ДЗЗ осно
вано на определении величин D, F  и d, обеспечива
ющих согласование объектива и цифрового детектора 
по критерию Найквиста для достижения дифракци
онного предела инструментального разрешения К А  
ДЗЗ на местности.

Предельная величина инструментального разре
шения К А  ДЗЗ на местности зависит от степени согла
сования объектива и цифрового детектора ОЭА по 
критерию Найквиста и может изменяться от неко
торого реального значения предела инструменталь
ного разрешения К А  ДЗЗ на местности до величины 
максимального (дифракционного) предела разрешения. 
От выбора критерия оценки разрешения зависит как 
правильность определения реального инструменталь
ного разрешения К А  ДЗЗ на местности, так и возмож
ность согласования ОЭА по критерию Найквиста в 
процессе ее проектирования.

Рассмотрим критерии оценки предельного инстру
ментального разрешения К А  ДЗЗ на местности и 
возможность их использования при проектировании 
ОЭА К А  ДЗЗ.

вого детектора d на зондируемую земную поверхность 
[5, 6]. Этот предел пространственного разрешения КА 
ДЗЗ на местности определяется соотношением [7]

RmiF=dHIF  [м] (1)

где Н -  высота КА ДЗЗ над зондируемой земной поверх
ностью.

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 (Ground Sample Distance 
[7]), а впоследствии, без обоснования правомерности его 
использования, он был принят и в российской практике 
ДЗЗ [8,9]. Недостатком критерия GSD является то, что он 
дает оптимистичную, но ошибочную оценку разрешения 
[3], ведущую к ограничениям проектирования. Экспери
менты по оценке предельного инструментального разре
шения КА  ДЗЗ на местности в оптическом и радио диапа
зонах длин волн свидетельствуют о том, что фактически 
размер проекции пикселя на земную поверхность (GSD) 
всегда меньше реального линейного разрешения данных 
ДЗЗ на местности [10]. В настоящее время, однако, вопреки 
результатам многочисленных экспериментов, в качестве 
оценки предельной величины разрешения цифровых систем 
ДЗЗ на местности используют проекцию одного пикселя 
цифрового детектора на зондируемую земную поверх
ность (1) GSD, то есть на практике имеет место неоправ
данное отождествление понятий линейной разрешающей 
способности на местности и размера проекции пикселя на 
Землю. Это несоответствие оценок, полученных крите
рием GSD, результатам экспериментов, стимулировало 
нас на проведение исследований, результатом которых 
явился новый критерий оценки.

2. Критерий РКС
Известно [11], что определения линейного разрешения 

аналоговых фотоизображений по штриховым мирам 
в отечественной и зарубежной практике ДЗЗ отлича
ются на уровне стандартов: ГОСТ и ISO. Действительно, 
российский стандарт в соответствии с ГОСТ [12] уста
навливает, что линейное разрешение в изображении 
(рис. 1) определяется периодом штриховой миры, то 
есть суммой светлой и темной линий

Критерии оценки предельного инструмен
тального разрешения К А  ДЗЗ на местности

С появлением цифровых детекторов в ОЭА К А  
ДЗЗ появились и новые критерии оценки предель
ного инструментального разрешения К А  ДЗЗ на мест
ности, отличные от использования штриховых мир, 
применяемых для оценки разрешения аналоговых 
фотоизображений.

1. Критерий GSD
Сегодня в качестве основного критерия оценки 

предела пространственного разрешения К А  ДЗЗ на 
местности используют проекцию одного пикселя цифро

Л̂РИ -  2Р {м} , (2)

гдер -  размер светлой или темной линии -  минималь
ного разрешаемого элемента штриховой миры. При 
этом линейное разрешение на местности ̂ ЛрМ анало
гового изображения ДЗЗ определяется проекцией 
линейного разрешения в изображении (2) на зонди
руемую земную поверхность, как [13]

Длрм = НЛРИН 1F = 2РН !F  {м} (3)

В случаях формирования цифровых изображений 
ДЗЗ размер минимального разрешаемого элемента в
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Рис. 1. Оценка линейного инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности 
для аналоговых фотоизображений:

а) линейное разрешение в изображении Rapa;
б) линейное разрешение на местности R М

Рис. 2. Оценки предельного инструментального разрешения КА ДЗЗ 
на местности: а) критерий GSD и б) критерий РКС
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изображении р равен размеру d пикселя цифрового 
детектора. При этом формула линейного разрешения 
на местности (3) преобразуется к виду

Rjhm =  ^dH  /  F  =  R2dHIF {м } (4)

достижению максимального пространственного разре
шения КА ДЗЗ на местности в соответствии с известной 
формулой [4], как

Щл! =ХН1 {м}, (5)

Полученное выражение (4) для оценки линейного 
разрешения КА ДЗЗ на местности, как проекции периода 
дискретизации цифрового детектора 2d на зондируемую 
земную поверхность, и есть новый критерий оценки 
предельного инструментального разрешения КА  ДЗЗ 
на местности (критерий РКС), интуитивно предло
женный [2] и обоснованный авторами [3] АО «Россий
ские космические системы». Здесь этот критерий (4) 
получен аналитически на основании того, что период 
дискретизации (два пикселя) детектора, как и его 
проекция на зондируемую земную поверхность, для 
цифровых изображений ДЗЗ эквивалентен периоду 
(сумме светлой и темной линий) штриховой миры, 
используемой при определении линейного разрешения 
К А  ДЗЗ на местности для аналоговых фотоизобра
жений ДЗЗ в соответствии с действующим россий
ским стандартом оценки разрешения [12].

Отсюда очевидно, что один пиксель d в цифровом 
изображении, как и его проекция на зондируемую 
земную поверхность (критерий GSD), соответствует 
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, по-видимому, было обусловлено зарубежными 
стандартами разрешения, в соответствии с которыми 
за величину линейного разрешения в изображении, 
как и на местности, принимается одна линия (светлая 
или темная) штриховой миры. В соответствии с этим 
в работе [11] отмечено, 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 полу
чается обратной полупериоду м и ры .». Это каче
ственно свидетельствует об ошибочности критерия 
GSD и неправомерности его использования, а коли
чественное подтверждение дано в [3]. Иллюстрация 
оценок GSD и РКС представлена на рис. 2.

Максимизация предельного инструмен
тального разрешения К А  ДЗЗ на местности 
до дифракционного предела

где Л -  средняя длина волны солнечного излучения 
подсвета зондируемой земной поверхности.

Здесь важно отметить, что дифракционный предел 
разрешения (5) может быть достигнут только при согла
совании объектива и цифрового детектора по критерию 
Найквиста, то есть когда на дифракционный элемент 
разрешения объектива в изображении (диск Эри) 1F/D 
приходятся, как минимум, два элемента разрешения 
(пикселя) 2d цифрового детектора.

Получив оценку предельного инструментального 
разрешения К А  ДЗЗ на местности R2d̂/F и сравнивая ее 
с дифракционным пределом разрешения Rm/D, можно 
определить требования к согласованию ОЭА К А  ДЗЗ 
по критерию Найквиста для обеспечения возможности 
достижения максимального (дифракционного) предела 
инструментального разрешения К А  ДЗЗ на местности. 
Остановимся на этом подробнее и рассмотрим последо
вательность операций согласования:

1) по паспортным данным К А  ДЗЗ: D, F, d, Л, Н опре- 
деляют период дискретизации цифрового детектора 
2d, формируют его проекцию на зондируемую земную 
поверхность, как R2dH/F = 2dH/F {м } (4), и по полученной 
величине R2H/F оценивают предельное инструментальное 
разрешение К А  ДЗЗ на местности;

2) определяют дифракционный предел разрешения 
К А  ДЗЗ на местности, как RiH/D = ЛН/D {м} (5);

3) сравнивают полученную оценку предельного инстру
ментального разрешения К А  ДЗЗ на местности R2dH[/F (4) с 
дифракционным пределом разрешения КА ДЗЗ на мест
ности Rxh/d (5), для чего формируют их отношение, как

ÎdHIF I ̂ кн/ =М  {раз} (6)

и получают величину М  = К  -  названную нами в [3] 
коэффициентом совершенства ОЭА и характеризу
ющую степень рассогласования по критерию Найквиста 
объектива и цифрового детектора ОЭА КА ДЗЗ (в согла
сованной по Найквисту, совершенной ОЭА, Мх= К  = 1) ;

4) согласуют цифровой детектор с объективом теле
скопа К А  ДЗЗ по критерию Найквиста, для чего опре
деляют величину согласующего элемента дискрети
зации детектора dc, как

dc = d/MX { мкм}  (7)

Наряду с рассмотренными критериями оценки 
предельного инструментального разрешения КА ДЗЗ на 
местности, существует дифракционный предел разре
шения объектива КА ДЗЗ на местности, который опре
деляет потенциальные возможности ОЭА К А  ДЗЗ по

и уменьшают величину элемента дискретизации детек
тора d в M  раз от d до dc, выбирая другой детектор с 
элементом дискретизации dc.

При таком согласовании предельное инструмен
тальное разрешение К А  ДЗЗ на местности (4) оцени
вается, как
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Рис. 3. Блок-схема реализации предложенной технологии
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^2dcn/F ~ 2dcH I F  — 2dH I F M  -  / M  -  йдав {м (8)

и, в соответствии с (6), совпадает с дифракционным 
разрешением, характеризующим максимум пределa 
инструментального разрешения К А  ДЗЗ на мест
ности.

Сегодня, к сожалению, чувствительные цифровые 
детекторы оптического излучения с малым (dC <  4мкм) 
элементом дискретизации отсутствуют. Поэтому сначала 
выбирают реально существующий цифровой детектор, 
а затем с ним согласуют по Найквисту объектив теле
скопа К А  ДЗЗ;

5) при отсутствии технической возможности умень
шения величины элемента дискретизации цифрового 
детектора до требуемой величины dC, согласуют объектив 
ОЭА К А  ДЗЗ по критерию Найквиста с выбранным 
цифровым детектором, для чего определяют величину 
согласующего фокусного расстояния объектива FC, как

FC = F-MX { м} (9)

и увеличивают фокусное расстояние объектива в Ых 
раз от величины F  до величины FC. При таком согла
совании предельное инструментальное разрешение 
К А  ДЗЗ на местности (4) оценивается, как

= 2 dH / Fc = 2 dH / FMX = ̂  IM x =Ruiid] (10)

и, согласно (6), совпадает с дифракционным разреше
нием, обеспечивающим, как и в случае (8), максимум 
предельного инструментального разрешения КА  ДЗЗ 
на местности.

Описанная последовательность операций 1) + 5) 
практической реализации новой технологии оценки и 
максимизации предельного инструментального разре
шения К А  ДЗЗ на местности, предложенной авторами 
в [1] , представлена на рис. 3.

Таким образом, на основании проведенных исследо
ваний получено, что новая технология оценки и максими
зации предельного инструментального разрешения КА 
ДЗЗ на местности позволят повысить точность оценки 
в 2 раза по сравнению с известной оценкой GSD, а в 
результате согласования ОЭА К А  ДЗЗ по критерию 
Найквиста позволяет увеличить предельное инстру
ментальное разрешение К А  ДЗЗ на местности в К = 
МХ раз, обеспечивая при этом достижение максималь
ного (дифракционного) предела инструментального 
разрешения К А  ДЗЗ на местности.

Таким образом, на основании проведенных исследо
ваний получено, что новая технология оценки и максими
зации предельного инструментального разрешения КА 
ДЗЗ на местности позволят повысить точность оценки 
в 2 раза по сравнению с известной оценкой GSD, а в 
результате согласования ОЭА К А  ДЗЗ по критерию 
Найквиста позволяет увеличить предельное инстру
ментальное разрешение К А  ДЗЗ на местности в К  = 
МХ раз, обеспечивая при этом достижение максималь

ного (дифракционного) предела инструментального 
разрешения К А  ДЗЗ на местности.

Заключение

Предложенную нами технологию [1] в целом можно 
описать следующим образом.

Технология оценки и максимизации предельного 
инструментального разрешения КА  ДЗЗ на местности, 
основанная на получении паспортных данных КА  ДЗЗ: 
диаметра апертуры объектива телескопа D {м}, его 
фокусного расстояния F  {м}, размера элемента дискре
тизации (пикселя) цифрового детектора d {мкм}, средней 
длины волны солнечного излучения подсвета зонди
руемой земной поверхности Л {мкм}, а также высоты 
К А  ДЗЗ над Землей Н  {км}, отличающаяся тем, что с 
целью повышения точности и достижения максималь
ного (дифракционного) предела инструментального 
разрешения, по полученным паспортным данным опре
деляют период дискретизации цифрового детектора 
2d, формируют его проекцию на зондируемую земную 
поверхность, как R2dH/F = 2dH/F, и по полученной вели
чине R2dH/F оценивают предельное инструментальное 
разрешение К А  ДЗЗ на местности, далее определяют 
дифракционный предел разрешения ОЭА КА ДЗЗ на 
местности, как RiH/D = ЛН/D, и сравнивают его с полу
ченной оценкой предельного инструментального разре
шения КА ДЗЗ на местности R2dH/F, для чего формируют 
их отношение, как R2dH/F/RyH/m = MX, и получают вели
чину МХ = К, называемую коэффициентом совершен
ства ОЭА [3] и характеризующую степень рассогласо
вания по критерию Найквиста объектива и цифрового 
детектора ОЭА КА ДЗЗ (в согласованной по Найквисту 
ОЭА К = МХ = 1), затем для достижения максималь
ного (дифракционного) предела разрешения К А  ДЗЗ 
на местности согласуют ОЭА по критерию Найквиста, 
для чего определяют величину согласующего элемента 
разрешения (пикселя) цифрового детектора dc, как dc 
= d/MX, и уменьшают величину элемента дискрети
зации цифрового детектора в M  раз от величины d до 
величины dc, при этом предельное инструментальное 
разрешение К А  ДЗЗ на местности оценивается, как 
R'Uchif = 2 dcH / F = 2 dH / FMX и совпадает с дифракци
онным пределом инструментального разрешения R2dH//  
MX= RlH/D КА ДЗЗ на местности, а при отсутствии техни
ческой возможности уменьшения величины элемента 
дискретизации цифрового детектора до величины dc 
и замены при этом цифрового детектора на согласо
ванный, определяют величину согласующего фокус
ного расстояния объектива Fc, как Fc = F M X, и увели
чивают фокусное расстояние объектива в MX раз от 
величины F  до согласующей величины Fc, при этом 
предельное инструментальное разрешение К А  ДЗЗ на 
местности оценивается, как RldHIFc=2dHIFc =2dHIFMx 
и снова совпадает с максимальным (дифракционным) 
пределом инструментального разрешения R2dH/f/MX = 
R К А  ДЗЗ на местности.
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КОСМОС

В заключение заметим, что предложенный нами в 
[2] и обоснованный в [3] критерий оценки предельного 
инструментального разрешения К А  ДЗЗ на местности 
(критерий РКС) позволяет [14] осуществлять совер
шенное (К = МХ=1) проектирование ОЭА, согласованной 
по критерию Найквиста (2d = XF/D) и обеспечивающей 
достижение дифракционного предела инструменталь
ного разрешения (R2dH/F = Rm/D) К А  ДЗЗ на местности.
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