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В настоящее время все боль
шую популярность приобретает
съемка с использованием про
фессиональных или полупро
фессиональных цифровых камер
центральной проекции. Это свя
зано с тем, что стоимость цифро
вых камер значительно ниже
стоимости аэрофотоаппаратов
(АФА). Вес цифровой камеры
вместе с накопителем для сним
ков, как правило, не превышает
10 кг, что позволяет устанавли
вать цифровые камеры на любые
легкие летательные аппараты.
Снимки, снятые на цифровую ка
меру, сразу же после съемки мо
гут быть обработаны, их не надо
проявлять и сканировать.
Однако описанные преимуще
ства не позволят в ближайшие
годы цифровым камерам полно
стью вытеснить АФА. Прежде
всего, это связанно с тем, что со
временные цифровые камеры
имеют достаточно низкое разре
шение по сравнению с АФА. На
пример, снимок, полученный с
помощью аэрофотоаппарата RC
30 (Leica Geosystems), имеет раз
мер 23х23 см и может быть от
сканирован на фотограмметри
ческом сканере с шагом в 12 ми
крон. Результатом сканирования
станет цифровой снимок разме
ром в 367 Мпикселей. Если такой
снимок отсканировать с шагом в
8 микрон, то будет получен сни
мок размером 826 Мпикселей.

Современные цифровые аппара
ты имеют матрицы, позволяющие
получать снимки размером около
40 Мпикселей. То есть, чтобы за
снять местность цифровым аппа
ратом потребуется сделать в
10–20 раз больше снимков, чем
обычным аэрофотоаппаратом. В
итоге на больших площадях ока
зывается выгоднее использовать
специализированные аэросъе
мочные самолеты АН30, на кото
рых установлены АФА, чем легкие
летательные аппараты с цифро
выми камерами.
Еще одним недостатком циф
ровых камер является то, что сня
тые цифровые снимки должны
быть перезаписаны на накопи
тель, а это требует некоторого
времени, в итоге интервал между
кадрами может быть таким боль
шим, что перекрытие между сним
ками окажется менее 50%, т. е.
образуются фотограмметричес
кие разрывы. Для решения дан
ной проблемы можно для аэро
съемки использовать две одина
ковые цифровые камеры (невы
сокая цена камер позволяет это
сделать), которые будут снимать
по очереди, тем самым время для
сброса информации на накопи
тель увеличивается в два раза.
Применение АФА нерентабель
но при аэрофотосъемке неболь
ших площадей в связи с тем, что
стоимость эксплуатации самоле
тов АН30 достаточно высока, и

если объект съемки находится да
леко от места базирования само
лета, то стоимость квадратного
километра съемки становится
просто астрономической. Поэто
му при съемке небольших участ
ков целесообразно использовать
цифровые камеры, устанавливае
мые на легкие летательные аппа
раты, которые легко разбираются
и могут быть доставлены к месту
работ на грузовом автомобиле
(автожиры, мотодельтапланы, мо
топарапланы и др.). Для таких ап
паратов не требуется специально
подготовленная взлетнопоса
дочная полоса, так как они могут
взлетать с автодорог, ровных
грунтовых площадок, полей и т. д.
При этом должны быть ис
пользованы цифровые камеры, у
которых не изменяется фокусное
расстояние. Это связано с тем,
что для фотограмметрической
обработки полученных снимков
необходимо знать внутренние
параметры камеры, а если фокус
ное расстояние будет перемен
ным, то внутренние параметры
каждый раз будут различными.
Перед обработкой снимков циф
ровая камера должна быть отка
либрована. Должны быть опре
делены следующие параметры:
фокусное расстояние, дисторсия,
разность масштабов по осям X и
Y, координаты главной точки.
Если цифровые снимки будут
обрабатываться в «ЦФСТалка»,
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то технология будет следующей:
— исправление ошибок на
снимках;
— создание проекта;
— ввод внутренних парамет
ров;
— сгущение сети;
— внешнее ориентирование;
— стереорисовка;
— создание ортофотопланов,
цифровых карт и т. д.
Как правило, после калибровки
камер выдается программное обес
печение (например, «ТалкаДистор
сия»), которое автоматически ис
правляет ошибки снимков, вызван
ные дисторсией, разностью масшта
бов по осям X и Y. Если такого про
граммного обеспечения нет, то эти
ошибки можно исправить непосред
ственно в «ЦФСТалка». Для чего не
обходимо ввести в программу значе
ния дисторсии и запустить функцию
конвертирования снимков с исправ
лением ошибок за дисторсию.
После того, как на снимках бу
дет исправлена ошибка за дис
торсию, можно приступать к со
зданию проекта. Проект для циф
ровых снимков создается так же,
как и для обычных аэроснимков.
В проект добавляются снимки, ко
торые затем расставляются в мар
шрутной схеме, и вводятся внут
ренние параметры. В программе
необходимо указать, что загру
женные снимки цифровые, уста
новив в «параметрах снимков»
флажок «цифровой снимок».
Для цифрового снимка также
нужно ввести фокусное расстоя
ние в пикселях, масштаб съемки
(примерный), смещение главной
точки снимка.
Для удобства работы с цифро
выми снимками в «ЦФСТалка»
размер пикселя снимка условно
принимается равным 1 мм. Это
связанно с тем, что цифровой
снимок вообще не может иметь
фиксированных размеров в мил
лиметрах, так как изначально он
получен в цифровом виде и мо
жет быть выведен на твердый но
ситель (бумагу, пленку) в любом
масштабе. Если же брать за фи
зический размер снимка размер
матрицы, то появятся дополни
тельные сложности. Вопервых,
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нужно знать физический размер
матрицы, а это не всегда возмож
но, к тому же точный размер мат
рицы можно узнать, только разо
брав фотоаппарат, после чего он,
как правило, становится нерабо
тоспособным. Вовторых, ввод
дополнительных параметров со
здает неудобства для пользовате
лей и, втретьих, знать физичес
кий размер цифрового снимка не
нужно, потому что он все равно
не используется ни в каких фото
грамметрических расчетах.
Если принять размер пикселя
равным 1 мм, то масштаб съемки
будет равен размеру пикселя в
миллиметрах на местности:
M = dпикс.
Например, если имеется сни
мок местности, снятый с разре
шением 10 см (100 мм), то мас
штаб такой съемки будет 1:100.
Если разрешение снимка не
известно, его можно вычислить
по следующей формуле:
dпикс = Hфотогр./fкамеры,
где dпикс — размер пикселя в
миллиметрах; Hфотогр. — высота
фотографирования в миллимет
рах; fкамеры — фокусное рассто
яние камеры в пикселях.
После того, как введены внут
ренние параметры, дальнейшая
обработка по цифровым сним
кам: сгущение сети, внешнее
ориентирование, стереорисовка,
создание ортофотопланов и ци
фровых карт выполняется так же,
как и по обычным аэроснимкам.
Еще одним недостатком циф
ровых камер является слишком
большое фокусное расстояние у
объективов (или маленький фи
зический размер матрицы), кото
рое можно использовать для аэ
росъемки. Это приводит к тому,
что по снимкам, полученным с
помощью такой камеры, сложнее
восстановить рельеф местности.
Так как цифровые снимки имеют
форму прямоугольника, реко
мендуется во время съемки рас
полагать камеру длинной сторо
ной вдоль направления съемки.
Это позволит увеличить базис
фотографирования, а значит,
улучшить фотограмметрическую
засечку. На рисунке хорошо вид

Пример фотограмметрической засечки

но, что если соотношение сторон
снимка составляет 2:3, то распо
ложение снимка длиной сторо
ной вдоль направления съемки
позволяет увеличить базис фо
тографирования (B) в 1,5 раза.
Соответственно в 1,5 раза увели
чивается время для сброса ин
формации с цифровой камеры на
накопитель.
Учитывая приведенные досто
инства и недостатки цифровых
камер, можно сделать вывод, что
в настоящее время цифровые ка
меры не могут полностью заме
нить классические АФА. Но они
достаточно эффективно могут
использоваться для съемки не
больших площадей, например,
при составлении кадастровых
планов небольших участков (да
чи, коттеджные поселки, садовые
товарищества и т. д.). А через
несколько лет, когда будут созда
ны большие матрицы и новые на
копители цифровой информа
ции, цифровая съемка полно
стью вытеснит аэрофотосъемку,
как это произошло на рынке бы
товых фотоаппаратов.

RESUME
A comparison is given for the
aerial survey and digital survey in
the central projection. Advantages
and disadvantages of the digital
aerialsurveying are stressed. A
brief description is given for the
digital image processing using the
digital photogrammetric worksta
tion «Talka». Recommendations
are given to conduct digital aerial
survey.

