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За время, прошедшее с мо
мента публикации предыдущей
статьи (см. Геопрофи. — 2006.
— № 4. — С. 52–55), я не полу
чил ни одного благодарствен
ного письма от сторонников и
проводников в жизнь концеп
ции линейных сканеров.
Странно, мне казалось, я был
столь убедителен в защите до
брого имени этого принципа
формирования изображений,
нашел множество достоинств
аппаратов, реализующих эту
концепцию и, вообще, не ску
пился на превосходные оценки
по техническим и иным пара
метрам. В общем, я разочаро
ван, что меня никто не похва
лил за принципиальность. Это
дает мне моральное право
быть столь же неумолимым в
критике.
Все же постараемся придер
живаться умеренной лексики.
При обсуждении будем всячес
ки избегать крайностей и аг
рессивной риторики, типа за
явлений об «убийственных ар
гументах против линейных ска
неров». Будем считать также
аргументы не убийственными, а
просто вескими. А линейные
сканеры пусть живут!
Задумаемся еще раз, какой
же технический параметр мо
жет считаться главным в при
боре, который принято назы
вать цифровой аэрофототопо
графической камерой (скане

ром). Правильный ответ — ни
какой. Только совокупность па
раметров, определяющих фото
графические, фотограмметри
ческие, пользовательские и
другие свойства характеризуют
прибор такой степени сложно
сти. Однако, надеюсь, что мно
гие согласятся — вопрос до
стижимой точности определе
ния пространственных коорди
нат наземных объектов приме
нительно к аэрофотоаппаратам
может считаться, если не, бе
зусловно, главным, то, по край
ней мере, ключевым.
«Во всем хороша камера,
вот только не с самой высокой
точностью», — фраза, кото
рую, к сожалению, частенько
приходится слышать. Думаю,
это нонсенс. Высокая точ
ность, безусловно, необходи
мый (хотя, быть может, и недо
статочный) признак серьезной
камеры. Это замечание совсем
не лишнее при обсуждении до
стоинств и недостатков раз
личных концепций современ
ного аэрогеодезического обо
рудования.
По не вполне понятным для
меня причинам вопрос о реаль
ной точности определения
пространственных координат
наземных объектов того или
иного типа или конкретной мо
дели цифровой аэрофотосъе
мочной системы часто «выпа
дает из контекста» или рассма
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тривается вскользь, наряду с
прочими. Не собираясь повто
рять этой ошибки, начнем с су
ти: какой подход, кадровый
или линейный, обеспечивает
достижение большей точности
определения пространствен
ных координат наземных объ
ектов? На этот вопрос следует
ответить следующим образом:
безусловно, кадровый, причем
его превосходство носит прин
ципиальный, если угодно, кон
цептуальный характер. Т. е. ли
нейные системы никогда «не
догонят» кадровые по точнос
ти, поскольку для того, чтобы
это сделать, им нужно пере
стать быть линейными.
Кстати говоря, читателю бу
дет небезынтересно узнать,
что категория точности счита
ется во многом определяющей
при разделении аэросъемоч
ного оборудования на две
большие группы: фотограмме
трические средства и средства
дистанционного зондирова
ния. Считается, что первые
позволяют по данным съемки
определять пространственные
координаты наземных объек
тов с некоторым гарантиро
ванным уровнем точности и
достоверности. Для средств
дистанционного зондирова
ния, в отличие от фотограмме
трических, вопрос о точности
пространственной привязки
данных и точности определе
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ния пространственных коор
динат наземных объектов по
ним является хотя и сущест
венным, но не главным. Во
втором случае более важным
является качество цветопере
дачи, спектрального представ
ления,
изобразительность,
возможность проведения спе
циального вида дешифрирова
ния и другие категории, не
имеющие непосредственного
отношения к точности. Конеч
но, такое деление, во многом
условно и в наибольшей степе
ни соответствует западному
стилю, чем российскому. Тем
не менее, для целей нашего
исследования приведенное
замечание существенно. Да
вайте не будем забывать, что в
случае с UltraCamX (Vexcel
Imaging, Австрия/США), ADS40
(Leica Geosystems, Швейца
рия) и DMC (Z/I Imaging, Гер
мания/США) мы имеем дело
именно с фотограмметричес
кими средствами, а не со сред
ствами дистанционного зонди
рования. Соответственно, су
дить их нужно по законам фо
тограмметрического сообще
ства. А в этом сообществе точ
ность ценится превыше всего.
В свете вышеизложенного,
хотелось бы прокомментиро
вать ту настойчивость, с кото
рой апологеты линейных ска
неров пропагандируют полу
чаемое качество цветопере
дачи.
Спору нет, вопрос важный.
Но самый ли важный для фо
тограмметрического прибора?
Позволю себе напомнить чи
тателям, что в течение ХХ века
аэрофотография и фотограм
метрия с успехом решали сто
ящие перед ними задачи с по
мощью
панхроматических
(черно белых) аэроснимков.
Цветные и спектрозональные
пленки использовались при
аэрофотосъемке для целей
картографирования крайне
редко просто по причине низ

кого, в сравнении с панхрома
тическими пленками, разре
шения. Мне возразят: «И что с
того? А вот теперь появились
приборы, которые в равной
степени пригодны для реше
ния как фотограмметрических
задач, так и задач дистанци
онного зондирования. И это
хорошо!» С этим, безусловно,
следует согласиться. Но толь
ко с одной оговоркой — не
будет преувеличением ска
зать, что высокое качество
цветопередачи спектральной
чувствительности каналов и
другие «неоспоримые» пре
имущества линейных скане
ров, в значительной степени,
достигнуты в ущерб фотограм
метрической точности прибо
ра. Если угодно, мы имеем де
ло с разменом точности на фо
тографическое качество, кото
рый никак нельзя признать
равноценным.
Кроме того, столь ли «нео
споримы» преимущества ли
нейных сканеров над кадровы
ми системами в этой области.
Критики указывают на следую
щие обстоятельства.
1. Уже упомянутая выше бо
лее высокая чувствительность
линейных CCD приемников и,
соответственно, лучшее соот
ношение сигнал/шум в срав
нении с матричными приемни
ками.
2. Кадровые системы обес
печивают «искусственное»,
«ненатуральное» (термины
критиков) цветовое покрытие
аэрофотоснимка: использует
ся Байеровская схема (кото
рую в 1975 г. разработал Bryce
Bayer,
сотрудник
фирмы
Kodak), при которой зеленые,
синие и красные пиксели раз
мещаются мозаично по полю
кадра с помощью спектраль
ных оптических фильтров,
причем на один синий и на
один красный элемент прихо
дятся по два зеленых. Такая
схема характерна для аэрофо

тосъемочных систем среднего
класса.
В полноформатных кадро
вых цифровых аэрофотоаппа
ратах, таких как DMC, UltaCamD
и UltaCamX, наряду с основным
панхроматическим кадром вы
сокого разрешения формиру
ются четыре спектральных (зе
леный, синий, красный, ближ
ний инфракрасный) изображе
ния. Естественно, поля зрения
панхроматического и «цвето
вых» датчиков совпадают, что
позволяет «синтезировать»
полноформатное цветное RGB
или спектрозональное изобра
жение. С математической точ
ки зрения такая процедура ни
что иное как интерполяция,
позволяющая искусственно
«раскрасить» все пиксели изо
бражения по фактически за
фиксированной цветности со
седнего пикселя (Байеровский
метод) либо группы пикселей
(метод разнесенных спект
ральных каналов). Критики ус
матривают в таких методах
формирования цвета источник
множества бед, в частности,
возникновение эффекта ба
хромы (Fringe) и других отвра
тительных явлений, ослабляю
щих зрение и «разрушающих»
нервную систему операторов
камеральной обработки и, во
обще, делающих использова
ние аэрофотосъемочных дан
ных кадровых систем невоз
можным.
В то же время критики не
скупятся на эпитеты в адрес
линейных сканеров: цвет каж
дого пикселя естественный,
«живой», его собственный, а не
привнесенный! Никакой ба
хромы, никакой ложной цвето
передачи, оператору работать
одно удовольствие!
Следует еще раз признать
правоту критиков. Да, так и
есть. Но, все же, на этот счет у
автора есть особое мнение.
1) В линейных сканерах то
же, как правило, используются
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«цветные» датчики с меньшим
разрешением, чем у основного
монохромного канала. Поэтому
сказанное выше о проблемах
интерполяции цвета справед
ливо и по отношению к линей
ным сканерам.
2) Также нельзя вполне со
гласиться по поводу «естест
венности» и «живости» цвета
аэросъемочных данных линей
ных сканеров. Мне почему то
кажется, что наоборот. Напри
мер, в существующих линейных
сканерах линейки датчиков R, G
и B, образующих RGB изобра
жение, размещены в непосред
ственной близости друг от дру
га (т. е. практически в одном
месте), а линейка датчиков
ближнего инфракрасного диа
пазона отстает от них на 100
(рис. 1).
В этом следует усматривать
некоторую проблему, по край
ней мере, особенность, кото
рую нельзя назвать положи
тельной. При синтезе спектро
зонального изображения будут
использованы значения спект
ральных интенсивностей излу
чения, соответствующих раз
личным углам визирования.

Это особенно скажется на ре
зультатах для поверхностей с
существенно недиффузной ин
дикатрисой рассеяния (рис. 2).
Ну и, конечно, за время, не
обходимое летательному аппа
рату для преодоления расстоя
ния D, условия освещенности
сцены могут измениться. При
высоте H = 1000 м и скорости V
= 50 м/с это время составит 4 с,
за которые солнышко вполне
может успеть скрыться за туч
кой. С учетом этого обстоятель
ства коэффициент доверия к
спектрозональным данным ли
нейного типа еще более снижа
ется.
Все же, что бы там не гово
рили, добрые старые аппараты
кадрового типа, гарантирую
щие одномоментность получе
ния данных как по панхромати
ческому, так и по спектральным
(цветовым) каналам и принци
пиально без искажений, вы
званных недиффузной индика
трисой рассеяния, представля
ются мне заслуживающими
большего доверия.
3) Нельзя также промол
чать о превосходстве линей
ных сканеров по радиометри

Рис. 2
Зависимость индикатрисы рассеяния от угла визирования
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Рис. 1
Схема расположения датчиков линейного
сканера

ческому разрешению и соот
ношению сигнал/шум. Следует
еще раз признать наличие
этого превосходства, но с од
ной оговоркой. Это справед
ливо, безусловно, только по
отношению к CCD приемни
кам, но не к приборам в це
лом. С приборами необходимо
разбираться отдельно. Ведь
человечеству известно нема
ло способов, позволяющих
«поправить» недостаточную
чувствительность приемника
или снизить интенсивность
шумов. Этого удается достичь
оптическими, схемотехничес
кими или, наконец, программ
ными методами. В конце кон
цов, пользователя интересует
качество выходных данных, а
не пути его достижения.
В этом смысле полезно:
а) анализировать техничес
кие спецификации различных
приборов, все подвергать со
мнению, пробовать на практике
и т. д.
Например, в предыдущей
публикации были представле
ны основные технические ха
рактеристики цифрового топо
графического аэрофотоаппа
рата кадрового типа UltraCamX
(см. Геопрофи. — 2006. —

ТЕХНОЛОГИИ

a)

в)

б)

Рис. 3
Цифровые изображения, полученные различными камерами:
а) ADS40 (разрешение 20 см); б) UltraCamD (разрешение 20 см); в) UltraCamX (разрешение 8 см)

№ 3. — С. 24–26). Наблюда
тельный читатель в представ
ленной там таблице найдет от
веты на поставленные выше
вопросы по фотографическо
му качеству данных. Возмож
но, эти ответы его удовлетво
рят;
б) ну и, конечно, не следует
пренебрегать такой формой
анализа как лицезрение, т. е.
визуальный контроль данных

различных источников. Напри
мер, можно обратиться к рис. 3,
которым и закончим данную
статью.
Рисунок публикуется без
комментариев, чтобы не оказы
вать психологического давле
ния на читателя и дать ему воз
можность определиться в пред
почтениях самостоятельно до
выхода следующего номера
журнала «Геопрофи».

RESUME
Discussion on specifications of
the full frame digital aerial pho
totopographic cameras and linear
scanners is going on. This case
concerns geodetic accuracy and
quality of the color and multiband
images. It is noted that an instru
ment of such a complexity can
only be characterized by a set of
parameters specifying its photo
graphic, photogrammetric, user
and other properties.

53

