ТЕХНОЛОГИИ

О БУДУЩЕМ ЦИФРОВОЙ
АЭРОФОТОТОПОГРАФИИ В РОССИИ*
Е.М. Медведев («ГеоЛИДАР»)
В 1986 г. окончил Московский энергетический институт. С 1986 по 1997 г. работал инженером, старшим
инженером, ведущим инженером, начальником сектора ГосНИИ Авиационных систем. С 1997 по 2002 г. —
руководитель группы дистанционного зондирования, руководитель группы научноисследовательских
работ ЗАО «Оптэн Лимитед». С 2002 г. работает в Компании «Геокосмос» директором по научной работе.
С 2005 г. — генеральный директор компании «ГеоЛИДАР». Кандидат технических наук.

В предыдущих публикациях
уже неоднократно указывалось,
что среди различных технологи
ческих тенденций развития циф
ровой аэрофотосъемочной тех
ники основным критерием явля
ется выбор типа аэрофотокаме
ры: кадровая камера или линей
ный сканер.
Термин «линейный сканер»
нравится не всем, и многие ут
верждают, что этот термин не
верно отражает суть приборов
данного типа. Без всякого жела
ния коголибо обидеть, автор,
тем не менее, будет пользоваться
именно этим термином, просто
по привычке.
Производители, как правило,
ориентируются только на один
из двух указанных типов. Совре
менные технологии разработки и
создания цифровых метрических
аэрофотоаппаратов слишком
сложны и ресурсозатратны, что
бы позволить себе «роскошь»
поддерживать сразу две концеп
ции. А в том, что две главные схе
мы исполнения современных ци
фровых аэрофотоаппаратов от
личаются именно концептуально,
читателю предстоит убедиться в
ходе дальнейшего изложения.
Эти различия касаются не только
принципов построения оптичес
ких и электронных компонентов
приборов, но и в целом идеоло
гии их использования, включая
полевые, аэрофотосъемочные,
фотограмметрические и каме
ральные работы.
Концептуальные различия на
техническом уровне вылились в
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существенные расхождения ры
ночных концепций, стратегий
продвижения и поддержки раз
работок, реализуемых компания
мипроизводителями. Некото
рые говорят даже о возникнове
нии «рыночных войн», например,
между Leica Geosystems (Швей
цария) и Z/I Imaging (Герма
ния/США), которые в российских
условиях, как всегда, отличаются
особой ожесточенностью и рито
рической необузданностью, что
вызывает справедливое желание
разобраться и поставить точку в
затянувшемся споре. Жаль, но
сделать этого никак нельзя. Вот
проанализировать серьезные ар
гументы «за» и «против» с обеих
сторон можно.
Условимся, что в нынешней
статье автор, следуя своему про
фессиональному долгу, будет
изыскивать аргументы в пользу
систем кадрового типа и против
линейных сканеров, по несколь
ким причинам.
Первая. Аэрофотоаппараты
кадрового типа просто любезны
сердцу автора. А сердцу, как из
вестно, не прикажешь.
Вторая. Аэрофотосъемочные
линейные сканеры производятся
и активно пропагандируются в
России и мире рядом серьезных
компаний, но, прежде всего, та
кой уважаемой как Leica
Geosystems. Эта пропаганда ве
дется активно и с высочайшим
профессионализмом, как и все,
что делает эта компания. Но кто
то же, наконец, должен засту
питься за системы кадрового ти

па? Я попытаюсь сделать это в
настоящей статье.
Третья. При необходимости,
мои оппоненты всегда смогут
возразить со страниц журнала
«Геопрофи» с еще большим, чем
у меня, красноречием.
Итак, настолько ли хороши ли
нейные сканеры? Вслушаемся в
аргументы их сторонников:
— технология фотографичес
ких линейных сканеров первона
чально была разработана для ус
тановки на космических аппара
тах и лишь потом «адаптирова
на» для аэросъемочных целей.
Именно по этому принципу рабо
тают большинство спутников
ДЗЗ. Т. е. линейные сканеры —
это «снизошедшая» на землю ко
смическая технология;
— эта технология обеспечи
вает исключительно высокое ка
чество цветопередачи за счет от
сутствия различий в разрешаю
щей способности «цветных» и
панхроматических приемников;
— линейные сканеры «силь
ней» матричных по соотношению
сигнал/шум. Результаты съемки,
полученные с помощью скане
ров, имеют более широкий фото
метрический динамический диа
пазон;
— приборы, работающие по
принципу линейного сканирова
ния, обеспечивают формирова
ние непрерывных «полос» дан
ных, получаемых практически
при постоянном угле визирова
ния. В отличие от систем кадро
вого типа, в линейных сканерах
не наблюдается «скачка ракур
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са» от снимка к снимку. Вместе с
тем, за счет использования
нескольких линеек, ориентиро
ванных под различными продоль
ными углами к надиру, имеется
возможность как стереоскопиче
ского наблюдения данных, так и
проведения практически всех ви
дов стереофотограмметрической
обработки, в том числе, развития
фототриангуляционных сетей.
Что тут можно сказать? Под на
пором неопровержимых улик
приходится признать, что пере
численные выше доводы — прав
да, одна лишь правда, ничего кро
ме правды, но... не вся правда. И
поэтому расхожий тезис о том,
что линейные сканеры в фото
грамметрическом отношении ни
чем не уступают кадровым каме
рам, а по ряду позиций их превос
ходят, может и должен быть оспо
рен. Этим мы сейчас и займемся.
Я неоднократно убеждался,
что фотограмметрический аспект
использования линейных скане
ров многими понимается не
вполне корректно, а то и просто
неверно. Поэтому хотелось бы
начать не с критики приборов
этого типа, а с разъяснения
принципов их работы.
Часто приходится слышать,
что линейные фотографические
сканеры, в частности, ADS40 ком
пании Leica Geosystems, значи
тельно уступают кадровым аэро

Рис. 1
Схема работы линейного сканера

фотоаппаратам, причем как циф
ровым, так и аналоговым, в ре
зультирующей фотограмметри
ческой точности, ибо в линейных
сканерах для пространственной
привязки данных используются
системы GPS/IMU (например, для
ADS–40
POS/AV
компании
Applanix), которые заведомо
обеспечивают меньшую точ
ность, чем классические фото
грамметрические
процедуры
формирования и уравнивания
блоков (маршрутов) аэрофото
снимков. Подобные утвержде
ния основаны на предположе
нии, что упомянутые фотограм
метрические процедуры просто
неприменимы к данным линей
ных сканеров, так как в сознании
многих центральное понятие фо
тограмметрии — связка лучей,
прочно ассоциируется с кадром.
Раз нет кадра, значит, нет и связ
ки, и всего остального.
Это совершенно не так: по
добные утверждения — не более
чем недоразумение. В данном
случае, несмотря на свои прист
растия, автору ничего не остает
ся, как встать на защиту ADS40 и
всех ему подобных.
Использование технологии
прямого геопозиционирования,
т. е. систем GPS/IMU в качестве
окончательного средства прост
ранственной привязки съемоч
ных данных, есть атрибут средств
лазерной локации или аэросъе
мочных лидаров (более подроб
но о лазерной локации см. Гео
профи. — 2003. — № 4–6 и
2004. — № 1; о системах прямо
го геопозиционирования см. Гео
профи. — 2005. — № 6). В ли
нейных фотографических скане
рах системы GPS/IMU имеются и
действительно используются для
пространственной привязки аэ
росъемочных данных. Однако та
кая пространственная привязка
является во многом предвари
тельной, «пристрелочной», а во
все не окончательной, как в слу
чае с лазерной локацией. Кроме
того, системы GPS/IMU непре
менно используются и в серьез
ных цифровых, да и в аналоговых
аэрофотоаппаратах кадрового

типа, в том числе и в двух глав
ных конкурирующих с ADS40 аэ
рофотокамерах — DMC (Z/I
Imaging) и UltraCam X (Vexcel
Imaging). Причем, в DMC исполь
зуется тот же самый POS/AV 610,
а в UltraCam X заказчик имеет
возможность выбора между
POS/AV и системой AeroCONTROL
(IGI). Параметры внешнего ори
ентирования, определяемые с
помощью систем GPS/IMU, ис
пользуются только в качестве на
чального приближения. Оконча
тельные (точные) значения этих
параметров определяются с ис
пользованием фотограмметриче
ских процедур, как и при тради
ционном подходе, хотя, конечно,
значительно быстрее и досто
вернее — с использованием ап
риорной информации, чем без
нее. Следует отметить, что под
держку режима учета априорных
данных по элементам внешнего
ориентирования, поставляемых
системами GPS/IMU, предостав
ляют практически все фотограм
метрические программные ком
плексы. Роль GPS/IMUданных в
технологии линейных фотогра
фических сканеров, конечно же,
значительней, чем применитель
но к традиционным кадровым си
стемам. Ведь именно эти данные
позволяют «собрать» воедино
отдельные строки изображения,
приведя их к виду, пригодному
для визуального анализа. Одна
ко было бы совершенно неверно
утверждать, что такая форма оп
ределения пространственных ко
ординат является окончатель
ной. Она обязательно уточняется
на последующих этапах обработ
ки. А что касается жестких свя
зок проецирующих лучей, то они
существуют как в кадровых ка
мерах, так и в линейных скане
рах, хотя в последнем случае не
столь явно и все же с некоторой
помощью со стороны систем
GPS/IMU.
Ниже приведены некоторые
рассуждения интуитивного по
рядка, помогающие осмыслить
этот нетривиальный факт. Обра
тимся к простейшей схеме линей
ного фотографического сканера,
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предполагающего возможность
выполнения полноценной фото
грамметрической обработки.
На рис. 1 изображен линей
ный сканер с тремя ПЗСлиней
ками, расположенными, естест
венно, в фокальной плоскости
объектива и обозначенными как
1, 2, 3. Соответственно, проекция
(след) датчиков на поверхности
сцены (земной поверхности)
обозначены как 1’, 2’, 3’. Каждый
след, получаемый одномоментно,
соответствует одной линии ска
нирования. Частота сканирова
ния (съема информации с линей
ки) достаточно высока и, напри
мер, в ADS40 может составлять
800 Гц. Каждая ПЗСлинейка ли
нейного сканера формирует не
прерывное изображение сцены
(полосу). Для примера, изобра
женного на рис. 1, будем иметь
три полосы.
Попутно отметим, что для вы
полнения равенства продольно
го и поперечного разрешения
необходимо согласованно вы
брать значения частоты сканиро
вания F, высоты съемки H и ско
рости движения носителя V. Но
это детали. Главное же состоит в
следующем:
— в каждый конкретный мо
мент времени линейный сканер
выполняет проецирование по
верхности сцены на фокальную
(картинную) плоскость оптичес
кой системы сканера, причем
строго подчиняясь закону цент
ральной проекции;
— взаимное пространствен
ное и угловое положение линей
ных сканеров в фокальной плос
кости известно абсолютно точно
и неизменно, т. е. его можно счи
тать таковым для целей настоя
щего исследования. Иными сло
вами, вполне корректно гово
рить, что для линейного сканера
также как и для фотоаппарата
кадрового типа определены все
те же шесть элементов внутрен
него ориентирования (по край
ней мере, шесть, а может быть и
больше).
Вообще, в части геометрии
приемника, различия между кад
ровыми и линейными системами
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не так уж и велики. Действитель
но, в рассматриваемом нами при
мере используются три ПЗСли
нейки, расположенные в фокаль
ной плоскости объектива. Ничто
не мешает нам трактовать их как
часть матричного (кадрового)
приемника, из которого удалены
все строчки, за исключением
именно этих трех. Такая трактовка
может показаться комуто прими
тивной, но она верна по сути.
А вот в чем линейные и кадро
вые системы действительно раз
личаются, так это в принципах
формирования изображений:
— в кадровой системе каждый
аэрофотоснимок представляет
собой одномоментный «слепок»,
полученный из единого центра
проекции. Т. е. камеру можно
считать неподвижной в течение
времени совершения съемки.
Строго говоря, это, конечно, не
так — носитель продолжает не
прерывное движение в течение
времени экспозиции, т. е. време
ни, когда открыт затвор. Но это
не меняет существа дела. Кадро
вую систему в принципе можно
считать неподвижной в момент
совершения съемки;
— в линейном сканере также
формируется изображение зем
ной поверхности, обладающее
вполне определенным набором
изобразительных и метрических
свойств. Как и в случае с кадро
выми камерами на таких изоб
ражениях можно выделить оп
ределенные точечные (контур
ные) объекты, характеризуемые
вполне конкретными геодезиче
скими координатами. Как и в ка
дровых системах, такие точки
можно и нужно использовать в
качестве опознаков или связую
щих точек при фототриангуля
ционном развитии съемочной
сети.
Следует отметить, что у линей
ных сканеров изображения этих
точек и других объектов прин
ципиально всегда получены в
разные моменты времени, т. е. с
различным положением главной
точки и различной ориентацией
сканера в системе координат ле
тательного аппарата.

Рис. 2
Формирование изображения кадровой
камерой

Рис. 3
Формирование изображения линейным
сканером

Обратимся к рис. 2, который
соответствует съемке кадровой
камерой. Опознаки A, B, C, т. е.
дешифрируемые на аэрофото
снимке точки земной поверхнос
ти с определенными геодезичес
кими координатами, всегда поз
воляют однозначно выполнить
абсолютное ориентирование аэ
рофотоснимка. Т. е. определить
пространственные координаты
центра проекции PX, PY, PZ и углы
ориентации в системе координат
камеры ϖ, ω, ξ, и решить главную
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фотограмметрическую задачу.
Наличие на борту системы
GPS/IMU может в общем случае
помочь, так как сообщит априор
ные значения параметров: P’X,
P’Y, P’Z, ϖ’, ω’, ξ’. Наличие апри
орной информации упростит за
дачу, но в таких данных нет на
стоятельной
необходимости.
При желании можно обойтись и
без них.
Иначе обстоит дело с линей
ными сканерами (рис. 3). Изоб
ражения опознаков A, B, C будут
гарантированно получены. При
чем, весьма вероятно с сущест
венно более высоким, чем в кад
ровом случае, соотношением сиг
нал/шум, цветопередачей, кон
трастом и т. д. Все это я готов
признать, хотя и не без борьбы.
Но, как не прискорбно, изобра
жения опознаков будут получены
не одновременно, а с некоторым
временным интервалом, в тече
ние которого аъросъемочная сис
тема будет, хотя и под присмот
ром инерциальной системы, про
должать хаотичное движение.
Приведенные
подробные
разъяснения принципиальных
различий фотограмметрических
концепций кадровых и линейных
систем не являются открытием
автора. Они хорошо известны
специалистам по современной
аэросъемке. Но важно другое, —
разные люди делают из этого
факта различные выводы.
Одни, как например профес
сор Франц Леберл, президент
компании Vexcel GmbH, относят
эту особенность формирования

Рис. 4
Связка проекции лучей линейного сканера
в моменты времени t и t’

изображений к одному из четы
рех «убийственных аргументов»
против линейных сканеров: ни о
какой реальной точности фото
грамметрических данных, опира
ющихся на GPS/IMUданные, го
ворить невозможно.
Другие специалисты считают,
что это совершенно не так: со
временные системы GPS/IMU на
столько точны, что им вполне
можно доверять.
Если когото интересует мне
ние автора, то я, несмотря на
пристрастие к кадровым систе
мам и глубокое уважение лично к
профессору Леберлу, склонен
поддержать тех, кто не делает
трагедии из существенной зави
симости линейных сканеров от
GPS и инерциальных данных.
Моя позиция основана, в том
числе, и на личном многолетнем
опыте использования систем
прямого геопозиционирования.
В конечном счете, нас интересу
ет, в какой мере связку проеци
рующих лучей, полученных, как
показано выше, неодновремен
но, можно считать «жесткой»,
пригодной для фотограмметри
ческих построений и вычисле
ний. Эта проблема иллюстриру
ется на рис. 4.
Связку проецирующих лучей
ОА*А и О’В*В, полученных
линейным сканером в различные
моменты времени t и t’, можно
считать «жесткой», если с доста
точной точностью известны па
раметры взаимного положения и
ориентации системы координат
сканера, соответственно, в мо
менты времени t и t’.
Так вот, мой внутренний голос
подсказывает, что современные
системы прямого геопозициони
рования GPS/IMU, такие как
POS/AV 610 или AeroCONTROL 2,
удовлетворяют этому требова
нию в полной мере. Кроме про
чего, в нашу пользу (точнее, в
пользу линейных сканеров) ра
ботают два обстоятельства: ма
лая величина интервала ∆t = t’ –
t и тот факт, что нас интересует
относительная ориентация сис
темы координат 0XYZ и 0’X’Y’Z’
друг относительно друга, а не их

абсолютные положения и ориен
тация в пространстве. Относи
тельная ориентация систем ко
ординат на 1–2 порядка выше
абсолютной.
Я обещал в начале статьи вы
ступить с критикой линейных фо
тографических сканеров, а полу
чилось так, что 70% отведенного
мне объема статьи потратил на их
поддержку. Но это обманчивое
впечатление. Дело не в том, что я
передумал по ходу написания
этой статьи, а в том, что мне про
сто не хватило места. Что бы там
ни говорили, линейные фотограм
метрические сканеры — приборы
серьезные, заслуживающие ува
жительного к себе отношения.
Предубеждения относительно
этих систем нужно развеивать, а
не поощрять. А что касается их
реальных недостатков, то их тоже
достаточно, так что можно себе
позволить не приписывать им
лишние. Этими недостатками я, с
позволения редакции, намерен
заняться в следующем номере
журнала «Геопрофи».
Думаю, внимательный чита
тель уже догадался куда я клоню:
сторонники концепции линейных
сканеров, когда заходит речь об
их преимуществах, говорят о чем
угодно, но только не о точности.
Или заявляют, что точность не ус
тупает кадровым системам, не ут
руждая себя доказательствами.
Некоторые даже говорят, что точ
ность в данном случае не глав
ное… С последними спорить
трудно, да и, пожалуй, не нужно.
А с остальными я готов поспорить
в следующем номере журнала.

RESUME
Different concepts of the sur
face image formation technology
are considered for the frame and
linear scanning aerial photoimag
ing systems. A role of the direct
geopositioning system (of the
GPS/IMU type) is defined con
cerning the both types of the aer
ial photoimaging systems. The
basic approaches to assess the
photogrammetric quality of the
aerial imaged data are outlined
for the both systems.
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