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проектирование ОЭА КА ДЗЗ – perfect design of the 
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Рассматриваются критерии оценки предельного 
инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности: 
зарубежный критерий GSD оценки геометрического 
разрешения и отечественный критерий РКС оценки 
линейного разрешения. Показано, что критерий 
GSD является некорректным для оценки линейного 
разрешения КА ДЗЗ на местности, а главное, его 
использование при проектировании ОЭА препятствует 
согласованию объектива и цифрового детектора ОЭА 
по критерию Найквиста. Предложено для оценки 
реального линейного разрешения КА ДЗЗ на местности 
и совершенного проектирования его ОЭА использовать 
критерий РКС, применение которого позволит 
согласовать проектируемую ОЭА по критерию 
Найквиста и обеспечит возможность достижения 
дифракционного предела инструментального 
линейного разрешения КА ДЗЗ на местности. 

Criteria for assessing the limiting instrumental resolution of 
remote sensing spacecraft on the terrain are considered: 
the foreign GSD criterion for assessing geometric resolu-
tion and the Russian RSS criterion for the linear resolution 
assessment. It is shown that the GSD criterion is incorrect 
for assessing the linear resolution of remote sensing space-
craft on the ground, and most importantly, its use in the 
design of the optoelectronic equipment prevents the lens 
and digital optoelectronic detector from matching accord-
ing to the Nyquist criterion. It is proposed to use the RSS 
criterion to evaluate the real linear resolution of remote 
sensing spacecraft on the terrain and the perfect design 
of its optoelectronic parts, the use of which will make it 
possible to match the designed optoelectronic equipment 
according to the Nyquist criterion and will provide the op-
portunity to achieve the diffraction limit of the instrumental 
linear resolution of remote sensing spacecraft on the ter-
rain.

Критерий РКС оценки линейного инструментального разрешения КА 
ДЗЗ на местности для совершенного проектирования 
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Введение

В настоящее время наиболее информативным и 
востребованным продуктом ДЗЗ является оптическое 
изображение зондируемого участка земной поверх-
ности. Существуют различные критерии оценки каче-
ства изображений. Однако немногие из них пригодны 
для оценки эффективности наблюдательных систем. 
Проведенные исследования [1] свидетельствуют о том, 
что наиболее универсальным критерием, характеризу-
ющим как качество изображения объекта, так и эффек-
тивность наблюдательной системы, является разре-
шающая способность. Величина инструментального 
разрешения КА ДЗЗ на местности зависит от степени 
согласования оптико-электронной аппаратуры (ОЭА) 
по критерию Найквиста [1] и может варьироваться от 
некоторого реального значения предела инструмен-
тального разрешения КА ДЗЗ на местности до вели-
чины максимального (дифракционного) предела. От 
выбора критерия оценки зависит как правильность 
определения реального линейного разрешения КА 
ДЗЗ на местности, так и возможность согласования 
ОЭА по критерию Найквиста при ее проектировании.

Рассмотрим существующие критерии оценки предель-
ного инструментального разрешения КА ДЗЗ на мест-
ности и дадим их сравнительный анализ.

Известный критерий оценки геометри-
ческого разрешения – GSD

Сегодня в качестве основного критерия оценки 
предела пространственного разрешения КА ДЗЗ на 
местности используют проекцию одного пикселя цифро-
вого детектора d на зондируемую земную поверхность 
[2]. Этот предел инструментального геометрического 
разрешения КА ДЗЗ на местности определяется соот-
ношением
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этом линейное разрешение на местности R
ЛРМ

 анало-
гового фото изображения ДЗЗ определяется проек-
цией линейного разрешения в изображении R

ЛРИ
 = 

2р на зондируемую земную поверхность [9], как  

                                              (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

                                          (3)

Таким образом, получено выражение для оценки 
линейного разрешения ОЭА КА ДЗЗ на местности, 
как  проекции периода дискретизации цифрового 
детектора 2d на зондируемую земную поверхность 
RЛРМ, а это и есть новый критерий оценки линей-
ного разрешения КА ДЗЗ на местности, интуи-
тивно предложенный [9], запатентованный [10] и 
описанный [14] в РКС ранее, названный «критерий 
РКС» – RРКС=2dH/F. Здесь он получен на основании 
того, что период дискретизации цифрового детек-
тора (два пикселя), как и его проекция на зондиру-
емую земную поверхность, для цифровых изобра-
жений ДЗЗ эквивалентен периоду (двум линиям) 
штриховой миры, используемой при определении 
линейного разрешения на местности для аналоговых 
фото изображений ДЗЗ в соответствии с действу-
ющим российским стандартом оценки разрешения 
[8]. Иллюстрация критериев GSD и РКС представ-
лена на рис.1. 

Один пиксель d в цифровом изображении, как и 
его проекция на зондируемую земную поверхность 
GSD, соответствуют половине периода штриховой 
миры аналогового фото изображения, то есть GSD 
эквивалентен одной (светлой или темной) линии 
штриховой миры и не может оценивать линейное 
разрешение в соответствии с российским ГОСТ[8].

За рубежом введение в практику ДЗЗ критерия 
GSD, по-видимому, было связано с зарубежными 
стандартами разрешения, в соответствии с кото-
рыми за величину линейного разрешения в изобра-
жении, как и на местности, принимается одна линия 
(светлая или темная) штриховой миры.

В связи с этим в работе [7] отмечено, что «…в стан-
дартизованном 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 свидетельствует об ошибочности 
критерия GSD. Количественное подтверждение 
будет дано ниже.

                                                                   (1)

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

Критерий (1) оценки предельного инструмен-
тального 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, без 
каких-либо обоснований правомерности его исполь-
зования, он был принят и в российской практике 
ДЗЗ [4,5]. Обозначим его . Тогда равенство (1) 
можно записать: 

Недостатком критерия GSD (1) оценки геометри-
ческого разрешения  КА ДЗЗ на местности является 
то, что он дает оптимистичную, но ошибочную оценку 
линейного разрешения КА ДЗЗ на местности. Экспе-
рименты по оценке предельного инструментального 
разрешения КА ДЗЗ на местности в оптическом и 
радиодиапазонах длин волн свидетельствуют о том, 
что в действительности размер проекции пикселя 
на Землю (GSD) всегда меньше реального линейного 
разрешения данных ДЗЗ на местности [6]. Однако 
вопреки результатам многочисленных экспериментов, 
в качестве оценки величины предельной разреша-
ющей способности цифровых систем ДЗЗ на местности 
используют проекцию пикселя цифрового детектора 
на зондируемую земную поверхность GSD: то есть 
на практике имеет место неоправданное отождест-
вление  понятий линейной разрешающей способности 
КА ДЗЗ на местности и размера проекции пикселя 
на Землю GSD–геометрического разрешения КА 
ДЗЗ на местности. 

Существует мнение [6], что «… такой подход к 
оценке разрешения КА ДЗЗ на местности критерием 
GSD используется для преднамеренного завышения 
декларируемых технических характеристик средств 
ДЗЗ по сравнению с их реальными показателями, 
чтобы повысить конкурентоспособность продуктов 
ДЗЗ на потребительском рынке». Это несоответствие 
оценок критерия GSD экспериментальным резуль-
татам стимулировало нас на проведение дополни-
тельных исследований.

Новый критерий оценки  линейного 
разрешения – РКС

Известно [7], 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 
[8] устанавливает, что линейное разрешение в изобра-
жении определяется периодом штриховой миры, то 
есть суммой светлой и темной линий RЛРИ = 2р, где 
р – размер светлой или темной линии – минималь-
ного разрешаемого элемента штриховой миры. При  
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Сравнительный анализ критериев оценки 
разрешения. Дифракционное линейное разре-
шение и критерий Найквиста

Наряду с рассмотренными выше критериями оценки 
предельного инструментального разрешения КА ДЗЗ на 
местности, существует дифракционный предел разре-
шения RD, который определяет потенциальные возмож-
ности ОЭА по достижению максимального линейного 
разрешения КА ДЗЗ на местности в соответствии с 
известной формулой [1]

                                                                      (4)

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

Заметим, что дифракционный предел инструмен-
тального разрешения (4) КА ДЗЗ на местности может 
быть достигнут только при согласовании объектива 
и цифрового детектора по критерию Найквиста [1].

Реальное инструментальное разрешение средств 
ДЗЗ на местности зависит от степени согласования по 
критерию Найквиста [1] пространственного разрешения 
объектива с пространственным разрешением детектора. 
Согласно этому критерию, при цифровом детектиро-
вании сигналов вводится понятие частоты Найквиста 
fN =(1/2)·f1/d равной половине частоты дискретизации f1/d 
= 1/d, и утверждается, что при дискретизации анало-
гового сигнала полезную информацию несут только 
частоты, которые ниже частоты Найквиста (f < fN).

В мировой научно-технической литературе эта 
теорема отсчетов (выборки) носит название теоремы 
Найквиста – Шеннона (в России – теоремы Котель-
никова), которая гласит, что, если аналоговый сигнал 
имеет спектр, ограниченный частотой f

макс
, то он может 

однозначно и без потерь  быть восстановлен по своим 
дискретным отсчетам, взятым с частотой дискрети-
зации f1/d ≥ 2fмакс, где fмакс= fN – верхняя частота в спектре 
(временном или пространственном).

Для оценки степени согласования объектива и цифро-
вого детектора ОЭА по критерию Найквиста вводится 
[11] понятие коэффициента совершенства ОЭА КА 
ДЗЗ, как отношение критерия РКС оценки предель-
ного инструментального линейного разрешения КА 
ДЗЗ на местности RРКС (3) к дифракционному пределу 
линейного разрешения RD (4)

                                                                (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

                                                                            (6)

а это есть условие согласования объектива и цифрового 
детектора по критерию Найквиста, когда на дифрак-

ционный элемент разрешения объектива (диск Эри) 
λF/D приходятся, как минимум, два элемента разре-
шения (пикселя) 2d цифрового детектора. Полученный 
результат свидетельствует о том, что новый критерий 
оценки R

РКС
 (3) позволяет согласовать ОЭА КА ДЗЗ 

по критерию Найквиста (6) и обеспечить возмож-
ность достижения дифракционного предела разре-
шения (RРКС=RD).

Рассмотрим коэффициент качества ОЭА КА ДЗЗ 
(обозначим его KО), вводимый как отношение критерия 
GSD (1) к дифракционному пределу разрешения на 
местности (4)

                                           (7)

где KО ≥1.
Ситуация, когда KО=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 
(KО<1), противоречит физическому смыслу.

Из сравнения (5) и (7) следует, что 

                                                          К=2KO,                                                   (8)

и ограничение, устанавливаемое  критерием GSD на 
KO, а именно, KO ≥1, накладывает ограничение на коэф-
фициент совершенства K (8), как

                                                      K ≥ 2                                                 (9)

Это подтверждается на практике значениями коэф-
фициентов совершенства (K ≥ 2) для всех реально 
существующих зарубежных КА ДЗЗ сверхвысокого 
разрешения, представленных в Таблице1 и спроек-
тированных на базе критерия GSD.

Отсюда видно, что, используя критерий GSD для 
оценки предельного инструментального разрешения 
КА ДЗЗ на местности, нельзя достичь коэффициента 
совершенства проектируемой аппаратуры, равного 
K=1, то есть, нельзя согласовать ОЭА по критерию 
Найквиста и достичь дифракционного предела разре-
шения КА ДЗЗ на местности.

Проектирование оптико-электронной 
аппаратуры (ОЭА) КА ДЗЗ

Оптико-электронная аппаратура КА ДЗЗ включает: 
оптический объектив с диаметром апертуры – D [м] 
и фокусным расстоянием – F [м], а также цифровой 
детектор с пространственным элементом разрешения 
(пикселем) – d [мкм] (рис. 2). Совершенное проекти-
рование ОЭА КА ДЗЗ подразумевает определение 
величин D, F и d, обеспечивающих согласование объек-
тива и цифрового детектора по критерию Найквиста 
для достижения дифракционного предела разрешения.

Рассмотрим подходы к проектированию ОЭА КА 
ДЗЗ, основанные на использовании  критериев оценки 
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предела инструментального разрешения КА ДЗЗ на 
местности: GSD (Подход I) и РКС (Подход II) [12].

Подход I

Проектируя ОЭА КА ДЗЗ, опираясь на критерий 
GSD, выполняют следующую последовательность 
операций:

1) задают паспортные данные для КА ДЗЗ такие, 
например, как: требуемое геометрическое разрешение 
КА ДЗЗ на местности RГРМ =1 м, среднюю высоту КА 
ДЗЗ над зондируемой земной поверхностью Н=500 
км и среднюю длину волны солнечного излучения 
подсвета земной поверхности λ = 0,6 мкм;

2) выбирают реально существующий цифровой 
детектор ОЭА с размером элемента дискретизации 
(пикселя) d, равным, например, d=6 мкм;

3) определяют исходные данные для проектиро-
вания ОЭА такие как: RГРМ d, Н и λ;

4) Формируют оценку предельного инструменталь-
ного разрешения КА ДЗЗ на местности RGSD, равной 
требуемому геометрическому разрешению КА ДЗЗ 
на местности RGSD=RГРМ=1м,

5) определяют дифракционное разрешение КА ДЗЗ 
на местности RλH/D, равным требуемому геометриче-
скому разрешению КА ДЗЗ на местности RГРМ 

                                     RλH/D =RГРМ = 1 м                                   (10)

6) на основании равенства (10) определяют требу-
емый диаметр апертуры объектива ОЭА, как

                                                                  (11)

и, подставляя в (11) паспортные данные п.1):  λ = 0,6 
мкм, Н=500 км, R

ГРМ
 =1 м, получают D = 0,3 м;

7) формируют коэффициент качества проектиру-
емой ОЭА КА ДЗЗ, как

                                                        (12)

где KO ≥1;
8) и, устанавливая требуемый коэффициент каче-

ства KO, равным единице, т.е. 

                                                                     (13)

определяют требуемое фокусное расстояние проек-
тируемой ОЭА, как

                                                                        (14)

                                                                                                                                     
а, подставляя в (14) значения величин: d = 6 мкм, D = 
0,3 м, λ= 0,6 мкм, получают  
                                                                                            (15) 

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

                                                                   (16)
то есть при этом на дифракционный элемент разре-
шения объектива (диск Эри) λF/D приходится один 

Таблица 1

Коэффициент совершенства К ОЭА зарубежных КА ДЗЗ
сверхвысокого разрешения, (К>2)
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элемент разрешения (пиксель) d цифрового детектора 
в изображении. Соотношение (16) свидетельствует о 
том, что использование при проектировании ОЭА 
критерия GSD (R

ГРМ
) не позволяет согласовать ОЭА 

КА ДЗЗ по критерию Найквиста. 
Рассмотрим негативные последствия этого рассо-

гласования.
При полученном (14) фокусном расстоянии объек-

тива (15), равном F=3 м, и пространственном элементе 
разрешения (пикселе) выбранного цифрового детек-
тора, равном d = 6 мкм (f1/d = 166 мм-1), максимальная 
пространственная частота объектива, передаваемая 
детектором (частота Найквиста), определяется как

                      fмакс = fN =f1/d /2 = 83 мм-1.                            (17)

Пространственная частота (17) при λ=0,6 мкм и F 
= 3м соответствует эквивалентному диаметру апер-
туры объектива DЭ, определяемому как

                                                                   (18)

и равному                                      

                                     DЭ =0,15 м.
В соответствии с формулой дифракционного линей-

ного разрешения (4), при λ=0,6 мкм, имеем

                           RDэ = λH/Dэ  = 2 м                                  (19)

Легко видеть, что эта величина предельного линей-
ного разрешения (19), полученная с учетом информа-
ционного критерия Найквиста, в два раза превышает 
предельное геометрическое разрешение (1) RГРМ = 1м, 
полученное проекцией одного пикселя детектора на 

зондируемую земную поверхность (GSD). Это свиде-
тельствует о том, что с учетом критерия Найквиста 
реальное инструментальное линейное разрешение 
систем ДЗЗ на местности необходимо оценивать не 
одним пикселем (его проекцией на Землю – GSD), а 
проекцией на зондируемую земную поверхность периода 
дискретизации цифрового детектора, состоящего из 
двух пикселей, RРКС=2dH/F. 

Эту оценку предельного инструментального разре-
шения КА ДЗЗ на местности мы упоминали как «критерий 
РКС». Рассмотрим проектирование ОЭА на его основе. 

Подход II

1) как и в рассмотренном Подходе I, задают 
паспортные данные для КА ДЗЗ, такие, например, 
как: RЛРM =1 м, Н=500 км, λ =0,6 мкм;

2) выбирают цифровой детектор, как и в первом 
случае, с размером пространственного элемента разре-
шения (пикселем), равным d = 6 мкм;

3) определяют исходные данные для проектиро-
вания ОЭА КА ДЗЗ, такие как RЛРM, d, Н и λ;

4) формируют проекцию периода дискретизации 
цифрового детектора 2d на зондируемую земную 
поверхность RРКС =2dH/F;

5) приравнивают сформированную оценку RРКС к 
требуемому линейному разрешению КА ДЗЗ на мест-
ности

                                                                     (20)

6) определяют дифракционное разрешение объек-
тива ОЭА КА ДЗЗ на местности RD (4);

7) приравнивают его к требуемому линейному разре-
шению КА ДЗЗ на местности

Рис. 2. Оптико-электронная аппаратура (ОЭА) космического аппарата дистанционного 
зондирования Земли (КА ДЗЗ)
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                                                                        (21)

8) и, исходя из требуемого дифракционного разре-
шения объектива ОЭА на местности (21), определяют 
требуемый диаметр апертуры объектива D, как 

                                                                          (22)

и после подстановки в (22) паспортных данных п.10): 
λ = 0.6мкм, Н = 500 км и RЛРМ =1м получают

                                     

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

                                                               (23)

и после подстановки в (23) исходных данных пп.1)–2): 
d= 6мкм, Н=500км, RЛРМ=1м, получают 

                                        

Следует заметить, что полученное здесь фокусное 
расстояние объектива проектируемой ОЭА (F=6м) в 
2 раза превышает фокусное расстояние объектива 
(F=3м), полученное при проектировании ОЭА на базе 
критерия GSD.

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

                                                             (24)

11) а, подставляя данные спроектированной ОЭА:  
d = 6мкм, D = 0,3 м, F = 6м, λ = 0,6мкм) в формулу (24), 
получают коэффициент совершенства проектируемой 
ОЭА, равным единице (К = 1), то есть

                                    K                                    (25)

откуда

                                                                           (26)
а

                                                                               (27)

Полученное выражение (26) есть ни что иное, как 
условие согласования аппаратуры КА ДЗЗ по критерию 
Найквиста, когда на дифракционный элемент разрешения 
объектива (диск Эри) λF/D в изображении приходятся 
два элемента разрешения цифрового детектора 2d.

Итак, получили, что проектируемая ОЭА явля-
ется совершенной (К=1) (25), согласована по критерию 
Найквиста (26) и обеспечивает достижение дифрак-
ционного предела разрешения (27).

При этом для нее получено: D = 0,3м, F = 6м, d = 
6мкм, RРКС = RD = RЛРМ =1м.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного рассмо-
трения и на основании результатов, представленных 
в  цитируемой литературе авторов, можно сделать 
следующие выводы:

1. Известный зарубежный критерий оценки предель-
ного инструментального геометрического разрешения 
КА ДЗЗ на местности GSD (RdH/F) является некорректным 
для оценки линейного разрешения КА ДЗЗ на мест-
ности, требуемого для оценки российским ГОСТ[8], а 
главное, его использование при проектировании ОЭА 
препятствует согласованию объектива и цифрового 
детектора по критерию Найквиста, устанавливая 
ограничение на коэффициент совершенства проек-
тируемой ОЭА предельной величиной, равной К = 
2, что делает невозможным достижение дифракци-
онного предела инструментального разрешения КА 
ДЗЗ на местности. В результате сегодня все КА ДЗЗ 
сверхвысокого разрешения, спроектированные на базе 
критерия GSD, имеют коэффициент совершенства ОЭА 
К, большим двух (К>2) [9,13], что свидетельствует об 
их несовершенстве.

2. Отсутствие согласования ОЭА по критерию 
Найквиста ограничивает инструментальное линейное 
разрешение КА ДЗЗ на местности величиной RDэ=RλН/Dэ, 
где DЭ–эквивалентный диаметр апертуры объектива 
диаметра – D, D

Э
 ≤ (1/2)D.

3. Это «диафрагмирование» апертуры объектива 
диаметра – D эквивалентной апертурой диаметра – D

Э
 

не только ухудшает реальное линейное разрешение 
КА ДЗЗ на местности (RDэ ≥ 2RD) более, чем в 2 раза, 
но ведет и к существенным финансовым потерям. 
Известно [15], что стоимость С создания наземного 
оптического телескопа диаметра D пропорциональна  
С~ D3, и реальное уменьшение диаметра апертуры в 
2 раза приводит к финансовым потерям в 8 раз, а для 
космических телескопов с учетом стоимости пусков 
КА ДЗЗ эту цифру финансовых потерь необходимо 
еще увеличить, и это серьезные финансовые потери. 
Таким образом, очевидно, что необоснованное исполь-
зование разработчиками при проектировании ОЭА 
критерия GSD существенно снижает эффективность 
систем ДЗЗ и ведет к неоправданным финансовым 
потерям Заказчика. Очевидно, что нецелесообразно 
вкладывать денежные средства в создание объек-
тива диаметра – D, если инструментальное разре-
шение обеспечивает только эффективный диаметр 
– D

Э
, меньший – D. 

4. В несогласованной по критерию Найквиста ОЭА 
КА ДЗЗ [11] критерий GSD дает оценку геометриче-
ского разрешения КА ДЗЗ на местности RGSD=RГРМ=RdH/F, 
которая в 2 раза меньше реального инструментального 
линейного разрешения КА ДЗЗ на местности, опре-
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деляемого RЛРМ=R2dH/F, а в согласованной по Найквисту 
ОЭА критерий GSD дает оценку геометрического 
разрешения КА ДЗЗ на местности RdH/Fc (где FC = FK – 
cогласующее фокусное расстояние), которая оказыва-
ется в 2 раза меньше дифракционного предела линей-
ного разрешения КА ДЗЗ на местности, определяе-
мого RD=λH/D, что противоречит физическому смыслу 
и свидетельствует об ошибочности критерия GSD для 
оценки линейного разрешения КА ДЗЗ на местности.

5. Критерий GSD оценки предельного инструменталь-
ного разрешения КА ДЗЗ на местности, по-видимому, 
можно использовать для оценки геометрического разре-
шения КА ДЗЗ на местности, имея ввиду, что линейное 
разрешение КА ДЗЗ на местности в 2 раза больше 
геометрического разрешения и связанно с ним соот-
ношением RЛРМ=2RГРМ, но ни в коем случае не использо-
вать критерий GSD для проектирования ОЭА КА ДЗЗ.

6. При проектировании ОЭА КА ДЗЗ необходимо 
использовать отечественный критерий оценки предель-
ного инструментального линейного разрешения КА 
ДЗЗ на местности, критерий РКС (RРКС=2dH/F), пред-
ложенный в [9,10] , который свободен от отмеченных 
недостатков GSD и связан с ним упомянутым в п.5 соот-
ношением RРКС=2RGSD. Его применение позволяет согла-
совать проектируемую ОЭА по критерию Найквиста 
(λF/D=2d) с коэффициентом совершенства спроекти-
рованной ОЭА, равным К=1, и обеспечить достижение 
дифракционного предела линейного разрешения КА 
ДЗЗ на местности (2dH/F=λH/D).

Литература
1. Уэзерелл, У. Оценка качества изображения. Проек-

тирование оптических систем / У. Уэзерелл; под ред. 
Р. Шеннона, Дж. Вайанта. – М.: Мир, 1983. – 431 с.

2. Лавров, В. В. Космические съемочные системы сверх-
высокого разрешения / В.В. Лавров // Геоинформационный 
портал ГИС–Ассоциации. – 2010. – № 2. – С. 19.

3 Ground Sample Distance (GSD)-Support [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://support.pix4d.com/he/en-us/
articles/202559809, свободный. – Загл. с экрана.

4. Космический аппарат «Ресурс-П»/А.Н. Кирилин [и 
др.] // Геоматика. – 2010. – № 4. – С. 23–26. 

5. Хмелевской, С. И. Тенденции в развитии цифровых 
аэросъемочных систем. Критерии сравнения и оценки / 
С.И. Хмелевской // Геопрофи. – 2011. – № 1. – С. 11–16.

6. Замшин, В. В. Методы определения линейной разреша-
ющей способности оптических и радиолокационных аэрокос-
мических изображений / В.В. Замшин // Известия ВУЗов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 1. – С. 43–47.

7. Характеристика качества изображения на сайте 
НТЦ Красногорский завод им. С.А.Зверева [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.zenitcamera.com/
qa/qa-resolution.html, свободный. – Загл. с экрана.

8. ГОСТ 15114–78. Системы телескопические для опти-
ческих приборов. Визуальный метод определения предела 
разрешения. – Введ. 30–01–78. – М.: Изд-во стандартов, 
1978. – 6 с.

9. Cвиридов, К. Н. О предельном инструментальном 
разрешении космического аппарата «Ресурс-П» (№1, 2, 3) / 
К.Н. Свиридов // Ракетно-космическое приборостроение и 
информационные системы. – 2017. – Т. 4, Вып. 2. – С. 20–28.

10. Пат. № 2669262 РФ, МПК G02B 23/12, G03B 37/00. 
Способ оценки и максимизации предельного инструмен-
тального разрешения космического аппарата дистанци-
онного зондирования Земли на местности / А.Е. Тюлин, 
К.Н. Свиридов, патентообладатель АО «Российские косми-
ческие системы»; № 2017144878; заявл. 20.12.2017; опубл. 
09.10.2018, Бюл. № 28. – 23 с.

11. Свиридов, К. Н. О критериях оценки предель-
ного инструментального разрешения космического аппа-
рата дистанционного зондирования Земли на местности / 
К.Н. Свиридов, А.Е. Тюлин // Информация и Космос. – 2018. – 
№ 3. – С. 143–146. 

12. Свиридов, К. Н. О проектировании оптико-электронной 
аппаратуры космических аппаратов дистанционного зонди-
рования Земли / К.Н. Свиридов, А.Е. Тюлин // Информация 
и Космос. – 2018. – № 4. – С. 136–145. 

13. Свиридов, К. Н. Реальное инструментальное разре-
шение на местности зарубежных космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разре-
шения / К.Н. Свиридов, А.Е. Тюлин, С.А. Волков // Инфор-
мация и Космос. – 2019. – № 1. – С. 150–159.

14.Свиридов, К. Н. Новая технология оценки и максими-
зации предельного инструментального разрешения косми-
ческих аппаратов дистанционного зондирования Земли / 
К.Н. Свиридов, А.Е. Тюлин // Информация и Космос. – 2019. – 
№ 2. – С. 118–124.

15. Свиридов, К. Н. Оптическая локация космического 
мусора / К.Н. Свиридов. – М.: Знание, 2006. – 488 с.

Тюлин А.Е., Свиридов К.Н. Критерий РКС оценки линейного инструментального разрешения КА ДЗЗ ...

2 2020.indd   147 23.06.2020   9:27:24


