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На основании информационного критерия Найквиста показано, что для всех КА ДЗЗ сверхвысокого разрешения
отсутствует согласование разрешения цифрового детектора с разрешением объектива. Для обеспечения
возможности достижения дифракционного предела разрешения необходимо согласовать по Найквисту
разрешение объектива с разрешением (пикселем) детектора, увеличив фокусное расстояние объектива в
MХ раз или уменьшив в MХ раз пиксель детектора, (где MХ – отношение частоты отсечки объектива к частоте
Найквиста детектора, характеризующее несовершенство проектирования). Показано, что введенный за
рубежом критерий GSD оценки инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности ведет к оптимистичной,
но ошибочной оценке. В РКС предложено оценивать инструментальное разрешение КА ДЗЗ на местности
проекцией периода дискретизации (двух пикселей) детектора на зондируемую земную поверхность. Этим
критерием получены оценки реального инструментального разрешения на местности зарубежных КА
ДЗЗ сверхвысокого разрешения и показано, что только 4 зарубежных КА ДЗЗ реально имеют предельное
инструментальное разрешение меньше 1 м и являются КА ДЗЗ сверхвысокого разрешения, а остальные КА
ДЗЗ сверхвысокого разрешения таковыми не являются, вопреки существующему мнению.
Based on the Nyquist information criterion, it was shown that for all ultrahigh-resolution remote sensing satellites, there
is no matching between the resolution of the digital detector and the resolution of the lens. To enable the diffraction
resolution limit to be reached, the Nyquist resolution of the lens must be matched with the detector (pixel) resolution,
increasing the lens focal length by a factor of MХ, or decreasing the size of the detector pixel by a factor of MХ, (where
MХ is the ratio of the lens cutoff frequency to the Nyquist frequency of the detector, caused by an imperfect design). It is
shown that the GSD criterion for assessing the instrumental ground resolution of an ERS satellite, used abroad, leads to
an optimistic, but erroneous, assessment. In the JSC RSS, it is proposed to evaluate the instrumental ground resolution
of a remote sensing satellite by the projection of the sampling period (two pixels) of the detector on the surveyed earth
surface. This criterion made it possible to obtain the estimates of the real instrumental ground resolution of foreign ultrahigh resolution remote sensing satellites and showed that only 4 foreign remote sensing satellites actually have a limit
instrumental resolution less than 1 m and indeed can be considered ultrahigh resolution remote sensing satellites, which
cannot be said about the rest of the ultrahigh resolution remote sensing satellites, contrary to the existing opinion.
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Введение
Рассматриваются зарубежные космические аппараты ДЗЗ сверхвысокого разрешения [1, 2], представленные в таблице 1, и оценивается их реальное инструментальное разрешение. Исследования проводятся
на примере КА ДЗЗ «WorldView-3», а полученные
результаты обобщаются на все рассматриваемые зарубежные КА ДЗЗ сверхвысокого разрешения и представлены в таблице 2.
Сегодня в качестве оценки предела пространственного разрешения КА ДЗЗ на местности используют
[3, 4] проекцию пикселя (элемента разрешения детектора) на зондируемую земную поверхность. Этот предел
пространственного разрешения на местности определяется как
(1)
Оценки этого предела разрешения (1) для всех
рассматриваемых КА ДЗЗ представлены в последнем
столбце таблицы 1.

Критерий (1) оценки предельного инструментального
разрешения оптико-электронной аппаратуры (ОЭА) КА
ДЗЗ на местности был принят в практике ДЗЗ сначала
за рубежом, где он был назван [3] GSD-Ground Sample
Distance, а впоследствии без обоснований правомочности использования он был принят и в отечественной
практике ДЗЗ [4,5]. Этот критерий дает оптимистичную,
но ошибочную оценку реального инструментального
разрешения КА ДЗЗ на местности. Результаты экспериментов по оценке реального разрешения КА ДЗЗ
на местности в оптическом и радио диапазонах длин
волн [6] свидетельствуют о том, что в действительности
размер проекции пикселя на местности (GSD) всегда
меньше реального линейного разрешения данных ДЗЗ
на местности. Почему это так, объясним ниже.
Однако несмотря на результаты экспериментов,
в качестве оценки предела разрешающей способности КА ДЗЗ на местности используют [1,2] размер
проекции пикселя на местность (GSD), то есть имеет
место неоправданное отождествление понятий линейной
разрешающей способности на местности и размера
проекции пикселя. Существует мнение [6], что такой

Таблица 1
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подход к оценке разрешения используется для преднамеренного завышения декларируемых технических
характеристик средств ДЗЗ по сравнению с их реальными показателями, чтобы повысить конкурентоспособность продуктов ДЗЗ на потребительском рынке.
Реальное инструментальное разрешение средств
ДЗЗ на местности зависит от степени согласования
по критерию Найквиста [7] пространственного разрешения объектива с пространственным разрешением
детектора. Согласно этому критерию, при цифровом
детектировании сигналов вводится понятие частоты
Найквиста fN=f1/d/2, равной половине частоты дискретизации f1/d=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 [8] эта
теорема отсчетов (выборки) носит название теоремы
Найквиста – Шеннона (в России – теоремы Котельникова), которая гласит, что, если аналоговый сигнал
имеет спектр, ограниченный частотой fмакс, то он может
быть однозначно и без потерь восстановлен по своим
дискретным отсчетам, взятым с частотой дискретизации f1/d≥ 2fмакс, где fмакс=fN – верхняя частота в спектре
(временном или пространственном).
Рассмотрим особенности согласования по Найквисту
дифракционного разрешения объектива с пространственным разрешением (пикселем) детектора.

Согласование дифракционного разрешения
объектива с пространственным разрешением
детектора
Высшая пространственная частота (частота отсечки)
объектива, присутствующая в формируемом изображении ДЗЗ, определяется соотношением [9]
(2)
и для КА ДЗЗ «WorldView-3» при λ = 0,55 мкм (λ–
средняя длина волны солнечного излучения подсвета);
D = 1,1 м; F = 13,3 м оказывается равной

В соответствии с критерием Найквиста [7] для передачи данной пространственной частоты
детектором, то есть для согласования разрешения
детектора с дифракционным разрешением объектива (2), требуемая (согласованная) высшая пространственная частота дискретизации детектора f1/dc должна
быть равна
(3)

Рис. 1. Выбор детектора согласованием по Найквисту его частоты дискретизации f1/dc
с частотой отсечки объектива fD/λF=fN
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где K ≥ 2 – частота выборки, то есть по Найквисту
на дифракционный элемент разрешения объектива
(диск Эри) должны приходиться, как минимум, два
дискретных элемента разрешения (пикселя) детектора.
Тогда для КА ДЗЗ «WorldView-3» при К = 2 в соответствии с (3) получаем требование к согласованному по
Найквисту разрешению выбираемого детектора (Рис. 1)
(4)

Для детектора КА ДЗЗ «WorldView-3» с пространственным элементом разрешения (пикселем) d = 6,7
мкм и пространственной частотой дискретизации f1/d
= 1/d = 149 лин./мм, в соответствии с (5) имеем (рис. 2)
(6)
Здесь (на рис. 1 и рис. 2) ОПФ – оптическая передаточная функция объектива.
Для согласования пространственного разрешения
объектива с пространственным разрешением выбранного детектора необходимо увеличить фокусное расстояние детектора от величины F до величины FС = F.MХ.
Оценим величину требуемого увеличения MХ канала
формирования изображений ДЗЗ. В соответствии с
[9] величина MХ определяется отношением частоты
отсечки объектива fD/λF к частоте Найквиста детектора fN

В связи с отсутствием сегодня чувствительных
электронных детекторов оптического излучения с
таким разрешением (4), соответствующим согласующему пикселю dС = 3,33 мкм, необходимо сначала
выбрать реально существующий детектор с некоторой
пространственной частотой дискретизации f1/d = 1/d и
частотой Найквиста fN= f1/d/2, а затем необходимо увели(7)
чить фокусное расстояние объектива от величины F
до некоторой согласующей величины FС, чтобы удовТогда для КА ДЗЗ «WorldView-3» при fD/λF=150 лин./
летворить условию согласования (5)
мм, fN = 74,5 лин./мм и F = 13,3 м, получаем
(5)

(8)

где fD/λFс=fN – частота отсечки объектива, согласованная
Таким образом, для обеспечения возможности достипо Найквисту с выбранным детектором.
жения дифракционного разрешения объектива в КА ДЗЗ
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Рис. 2. Согласование по Найквисту частоты отсечки объектива fD/λFc=fN с частотой дискретизации
детектора f1/d
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«WorldView-3» необходимо было увеличить фокусное
расстояние канала формирования изображений КА
ДЗЗ в MХ = 2,01 раз от F = 13,3 м до FС = 26,8 м.
Подобное увеличение легко могло быть достигнуто в КА ДЗЗ «WorldView-3» введением в оптикомеханический тракт объектива фото увеличительной
оптики, например стандартных микрообъективов [10],
давно и успешно применяемых для подобных целей
в астрономии. Заметим, что в астрономии для такого
согласования разработана специальная фото увеличительная оптика [11], обладающая лучшим пропусканием и более широким полем зрения, чем стандартные микрообъективы.
При обеспечении указанного согласования по
Найквисту дифракционное пространственное разрешение КА ДЗЗ на местности определяется соотношением

и для КА ДЗЗ «WorldView-3» при λ = 0,55мкм и F =
13,3 м, равному DЭ = 0,545 м.
Оценим, какое предельное инструментальное разрешение на Земле с высоты H = 617 км или 496 км может
быть достигнуто в КА ДЗЗ «WorldView-3» таким эквивалентным диаметром апертуры объектива DЭ=0,545м
в идеальных условиях отсутствия искажений турбулентной атмосферы.
В соответствии с (9) при λ = 0,55 мкм имеем

(13)

Таким образом, получили, что реальное инструментальное разрешение на местности, достижимое
КА ДЗЗ «WorldView-3» в зависимости от высоты Н,
определяется (13).
(9)
Легко видеть, что эта величина, полученная с учетом
информационного критерия Найквиста, в 2 раза больше
и для КА ДЗЗ «WorldView-3» при λ = 0,55 мкм; H = разрешения (1) (GSD), представленного в таблице 1
(617/496) км; D = 1,1 м оно было бы равно (в надире)
(14)
(10)
В действительности, однако, рассмотренное выше
согласование по Найквисту разрешения объектива с
разрешением детектора в существующих КА ДЗЗ
отсутствует, что препятствует достижению дифракционного разрешения (9).
Оценим реальное инструментальное разрешение
зарубежных КА ДЗЗ, ограниченное существующим
рассогласованием.

и полученного проекцией одного пикселя детектора
на зондируемую земную поверхность. Этот результат
свидетельствует о том, что в реальных условиях наблюдения предельное инструментальное разрешение систем
ДЗЗ на местности необходимо оценивать проекцией
не одного, а двух пикселей детектора на зондируемую
земную поверхность R2dH/F.

Оценки реального инструментального
разрешения КА ДЗЗ на местности критеРеальное инструментальное разрешение рием R2dH/F
зарубежных КА ДЗЗ “сверхвысокого” разрешения
1. Аппаратура согласована по Найквисту.
Оценим критерием R2dH/F проекции двух пикселей

При реально существующем рассогласовании по
Найквисту объектива и детектора, а именно фокусном
расстоянии КА ДЗЗ «WorldView-3», равном F = 13,3 м
и пространственном элементе разрешения (пикселе)
детектора, равном d=6,7мкм (f1/d=149лин./мм), максимальная пространственная частота, передаваемая
детектором (частота Найквиста fN) в соответствии c
(5), определяется как

детектора на зондируемую земную поверхность реальное
разрешение на местности для согласованной по критерию
Найквиста аппаратуры КА ДЗЗ «WorldView-3». В соответствии с полученными выше данными для согласованной аппаратуры, имеем: FC = 26,8 м; D = 1,1 м;
d = 6,7 мкм; H = 617 км или 496 км. Для нее оценка
предельного разрешения на местности определяется
проекцией двух пикселей (периода дискретизации)
детектора 2d на зондируемую земную поверхность,
(11) как R2dH/Fc= 2dH/FC [м] и равна

Максимальная пространственная частота (11) соответствует некоторому эквивалентному диаметру апертуры объектива DЭ, определяемому в соответствии
с (2), как

(15)

Полученный результат совпадения оценок простран(12) ственного разрешения на местности (10) и (15), а именно
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ISO 12233) термине «пара линий», за «линию» считается также и промежуток между штрихами, что физически неверно, так как в этом случае пространственная
частота оказывается равной полупериоду миры».
Значение пространственной частоты, характеризующей разрешающую способность в аналоговом
изображении, может быть определено по формуле [14]

– во-первых, свидетельствует о необходимости
осуществления рассмотренного выше согласования
по Найквисту информационных каналов формирования и детектирования изображений КА ДЗЗ для
достижения дифракционного разрешения,
– во-вторых, подтверждает правильность предложенной оценки пространственного разрешения на
(19)
местности проекцией двух пикселей (периода дискретизации) детектора на зондируемую земную поверх- где р – минимальная ширина линейно разрешаемого
ность.
объекта в изображении, а линейное разрешение в
2. Aппаратура не согласована по Найквисту.
изображении определяется как
Для несогласованной по Найквисту аппаратуры КА
ДЗЗ «WorldView-3» при D = 1,1 м; F = 13,3 м; d = 6,7
мкм; H = 617 км или 496 км, проекция двух пикселей
(20)
на Землю определяется, как
Отсюда видно, что разрешающая способность (20)
отображает пространственную частоту (19) с периодом,
(16) равным удвоенному значению ширины разрешаемого
объекта. Для периодической штриховой миры этот
и равна
период равен суммарному размеру штриха и промежутка между штрихами. При этом величина линейного
разрешения на местности Rлрм определяется проекцией
(17) линейного разрешения в изображении на зондируемую земную поверхность [15] как
Снова получено совпадение оценок пространственного разрешения на местности (13) и (17), но теперь и
для несогласованной аппаратуры КА ДЗЗ
(21)
и равна
.

(18)
(22)
В случае цифрового изображения размер минимального линейно разрешаемого объекта p в (20) равен
размеру пикселя d и формула (22) для линейного разрешения на местности приобретает вид Rлрм=2dH/F и совпадает с формулой (16) для проекции двух пикселей на
зондируемую земную поверхность, подтверждая ее
(16) справедливость для оценки реального инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности.
Здесь важно заметить, что в согласованной по
Найквисту аппаратуре КА ДЗЗ «WorldView-3» критерий
GSD оценки разрешения проекцией одного пикселя
детектора на зондируемую земную поверхность (1)
при FС = 26,8 м и d= 6,7 мкм равен

(23)
и оказывается в два раза лучше дифракционного предела
разрешения RλH/D (10), что противоречит физическому
смыслу и подтверждает ошибочность критерия GSD.
Результаты аналогичных вычислений, полученных
по формулам (4)÷(17) для других зарубежных КА ДЗЗ
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Это также подтверждает правильность предложенного критерия оценки пространственного разрешения
КА ДЗЗ на местности проекцией двух пикселей детектора на зондируемую земную поверхность.
Физически это объясняется тем, что проекция двух
пикселей (периода дискретизации) детектора на Землю
при цифровой регистрации изображений ДЗЗ эквивалентна сумме двух линий (темной и светлой) штриховой
миры, используемой при определении линейного разрешения на местности для аналоговых фото изображений
ДЗЗ. При этом очевидно, что проекция одного пикселя
на Землю соответствует половине периода штриховой
миры, то есть GSD эквивалентен одной (темной или
светлой) линии и не может характеризовать разрешение в соответствии с российским ГОСТ [12]: «Число
штрихов на 1 мм для любого номера элемента миры
следует определять делением 1000 мкм на суммарную
ширину темного и светлого штрихов (2р)».
Здесь важно отметить, в соответствии с [13], что «…в
отечественной теории и фотографической практике
штрихи всегда считаются разделенными промежутками контрастного фона толщиной, равной толщине
штриха. В стандартизованном для видео- и цифровой
фототехники международном (см., например, ISO 12231,
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Необходимое согласование по Найквиста ОЭА зарубежных КА ДЗЗ и оценки их
инструментального разрешения

Таблица 2

ГЕОИНФОРМАТИКА
АВИАЦИОННАЯ
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
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Космический (рис. 3) и аэро (рис. 4) снимки
железнодорожного вокзала Мадрида [16]

Рис. 3. Пространственное разрешение GSD 1 метр
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Рис. 4. Пространственное разрешение GSD 0,3 метра
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ГЕОИНФОРМАТИКА
АВИАЦИОННАЯ
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

сверхвысокого разрешения, представленных в таблице
1, сведены в таблицу 2 и подтверждают все выводы,
сделанные выше для КА ДЗЗ «WorldView-3».
На основании данных, представленных в таблице
2, очевидно, что к зарубежным КА ДЗЗ сверхвысокого
разрешения (R2dH/F < 1 м) можно отнести только КА
ДЗЗ:WorldView–1,2,3 и GeoEye–1, а все остальные КА
ДЗЗ имеют реальное инструментальное разрешение на
местности (R2dH/F > 1 м) и не являются КА ДЗЗ сверхвысокого разрешения. Сказанное подтверждается экспериментально тем, что на всех полученных из космоса
изображениях городов, содержащих ж/д рельсовые
пути, две рельсы одного ж/д пути не разрешаются,
а сливаются в одну линию, хотя расстояние между
рельсами для разных государств ~ 1,4÷1,7 м, и только
линии встречных и попутных ж/д путей разрешаются,
но между ними ~ 4,0÷5,0 м (рис. 3) [16]. На рис. 4 представлено изображения тех же ж/д путей, полученное
аэрофотосъемкой с разрешением 0,3 м. Здесь видно,
что при таком разрешении две рельсы одного ж/д пути
разрешаются. Из космоса таких изображений нет. Нет
их и с четырех упомянутых выше КА ДЗЗ сверхвысокого разрешения, что подтверждает их реальное
разрешение, представленное в таблице 2.

Заключение
На основании проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Получено, что для всех зарубежных КА ДЗЗ сверхвысокого разрешения имеет место отсутствие согласования по критерию Найквиста пространственного
разрешения объектива с пространственным разрешением (пикселем) цифрового детектора.
2. Показано, что отсутствие указанного согласования
ограничивает предельное инструментальное разрешение зарубежных КА ДЗЗ на местности величиной
RλH/Dэ, где DЭ – эквивалентный диаметр (DЭ < D).
3. Показано, что для обеспечения возможности
достижения дифракционного инструментального
разрешения зарубежных КА ДЗЗ на местности RλH/D
необходимо было согласовать по Найквисту дифракционное разрешение объектива с пространственным
разрешением (пикселем) детектора, либо путем увеличения фокусного расстояния объектива в MХ раз от F
до FС=F.MХ, либо путем уменьшения в MХ раз элемента
разрешения (пикселя) детектора от d до dC= d/MХ (где
MХ = fD/λF/fN – отношение частоты отсечки объектива к
частоте Найквиста детектора, характеризующее несовершенство оптико-электронной аппаратуры КА ДЗЗ.
При совершенном проектировании МХ=1).
4. Получено, что в несогласованной по Найквисту
аппаратуре КА ДЗЗ критерий оценки пространственного
разрешения КА ДЗЗ на местности проекцией одного
пикселя детектора на зондируемую земную поверхность (GSD) дает оценку разрешения RdH/F, которая в
два раза лучше реального инструментального разре-

шения КА ДЗЗ на местности, определяемого RλH/Dэ, а в
согласованной по Найквисту аппаратуре КА ДЗ этот
критерий (GSD) дает оценку разрешения КА ДЗЗ на
местности RdH/Fc, которая оказывается в два раза лучше
дифракционного инструментального предела разрешения RλH/D, что противоречит физическому смыслу и
свидетельствует об ошибочности критерия GSD.
5. Для оценки реального инструментального разрешения КА ДЗЗ на местности, вместо критерия GSD, в
РКС [15,17] предложен и обоснован новый критерий,
основанный на формировании и оценке проекции двух
пикселей (периода дискретизации) цифрового детектора на зондируемую земную поверхность R2dH/F.
6. Критерием РКС получено, что только четыре из
всех зарубежных КА ДЗЗ являются КА ДЗЗ сверхвысокого разрешения, но и они не обеспечивают разрешение, заявленное для них критерием GSD (например,
в [1, 2]), так как их реальное разрешение на местности,
определяемое R2dH/F, в два раза хуже заявленного.
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