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Компания «ГеоЛИДАР» в
2006 г. осталась верна себе и
поддержала статус одного из
лидеров российского рынка в
развитии и внедрении пере
довых аэросъемочных техно
логий. Более подробно с ре
зультатами деятельности ком
пании «ГеоЛИДАР» можно оз
накомиться на обновленном
сайте www.geolidar.ru, кото
рый открылся для посетите
лей как раз в канун Нового
2007 года.
Думаю, будет правильно по
говорить об итогах года в час
ти основных технологических
тенденций, проявившихся или
укрепившихся в России за от
четный период. Не могу ска
зать на «российском рынке
геоинформационных техноло
гий», так как считаю, что этот
рынок до сих пор не сложился.
К сожалению.
Итак, о технологических
итогах.
Средства воздушной ла
зерной локации по основным
параметрам — производи
тельности и точности — в
2006 г. заметно продвинулись.
Главные производители —
Optech, Inc. (Канада) и Leica
Geosystems (Швейцария) объ
явили о выходе новых воздуш
ных лазерных сканеров ALTM
Gemini и ALS50II, соответст

венно, с частотой зондирую
щих импульсов более 150 кГц и
дальномерной точностью на
уровне первых сантиметров.
Также весьма впечатляющие
заявления по этому поводу
сделали компании TopoSys
(Германия) и Reigl (Австрия). С
большой долей вероятности
можно предположить, что в
2007 г. появятся приборы, на
практике
обеспечивающие
производительность более
200 кГц.
В значительной степени
разработчикам удалось пре
одолеть ограничение, связан
ное с невозможностью выпол
нения высокочастотного ска
нирования с больших высот.
До недавнего времени это ог
раничение выражалось фор
мулой:
FхH<150 кГц⋅км.
Т. е. для частоты зондирую
щих импульсов F = 100 кГц вы
сота съемки должна была вы
бираться в пределах 1500 м,
при частоте F = 150 кГц — в
пределах 1000 м и т. д.
В практическом плане это
ограничение стало составлять
серьезную проблему в послед
ние годы. Действительно, уве
личение производительности
сканера вызывает естествен
ное стремление полетать по

выше, увеличив захват и со
кратив издержки. Как раз это
го и не удавалось сделать по
указанным выше причинам.
Но вот теперь компания
Optech анонсировала и реали
зовала в модели ALTM Gemini
технологию Multipulse, кото
рая позволяет приемнику не
дожидаться возврата преды
дущего зондирующего импуль
са для излучения текущего. А
именно с этим и было связано
описанное выше ограничение
«частотавысота». О наличии
подобной возможности объя
вила и компания Leica
Geosystems, но автор об этом
не располагает подробностя
ми. Появление технологии
Multipulse ожидалось давно.
Удивляет только, что нужное и
не самое сложное в техничес
ком плане решение не появи
лось раньше.
Другим заметным достиже
нием явилось начало исполь
зования различных цифровых
методов обработки лазерно
локационного сигнала. Так,
компания Optech, начиная с
2006 г., в качестве опции к
ALTM
предлагает
блок
Digitizer, позволяющий, кроме
всего прочего, значительно по
высить как дальномерную точ
ность, так и разрешение по
дальности.
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В 2006 г. активно обсужда
ли: возможность создания
двулучевых лазерных локато
ров; достижение в скором
времени частоты импульсов в
1 ГГц; уменьшение размеров
сканера до микроволновой
печи и многое другое. Что ж,
подождем. Лазерная локация
перестала рассматриваться
как экзотическая технология,
что, с одной стороны, грустно,
так как романтический период
ее истории прошел, но, с дру
гой — говорит о наступившей
зрелости.
Цифровая аэрофототопо
графия продолжает разви
ваться, оказывая заметное
влияние на лазерную лока
цию и одновременно подвер
гаясь влиянию с ее стороны.
Внимание специалистов, осо
бенно тех, кто не равнодушен
к проблемам современного
дистанционного авиационно
го зондирования, в последние
годдва в заметной степени
переключилось с лазерных
локаторов на цифровые аэро
фотоаппараты. По срокам
окончательной «цифровиза
ции» России нет единства
мнений. Пессимисты полага
ют, что это случится не рань
ше, чем через 8–10 лет, когда
полностью выработают ре
сурс классические RC30, LMK
и другие аналоговые камеры,
которых «более, чем доста
точно для удовлетворения по
требности отрасли в нацио
нальном масштабе». Другие
предрекают в ближайший год
появление
ажиотажного
спроса именно на цифровые
аэрофотокамеры.
Я склонен согласиться с по
следними. Россия почти все
гда повторяет зарубежный
опыт с опозданием на не
сколько лет, а там окончатель
ный перелом наступил в
2005–2006 гг. Значит, нам ос
талось подождать 1–2 года и
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работать аналоговыми каме
рами станет «не престижно»,
«дурным тоном» и признаком
технологической отсталости.
Полагаю, что этот психологи
ческий момент плюс бесспор
ные технологические преиму
щества цифровой аэрофото
грамметрической техники в
ближайшее время приведет к
радикальному
повышению
спроса на цифровые аэросъе
мочные камеры. Хотя уже и
сейчас этот спрос не мал. За
последний год компания
«ГеоЛИДАР» осуществила по
ставку или подписала согла
шения о поставке на террито
рии бывшего СССР четырех
цифровых камер UltraCamD и
UltraCamX компании Microsoft
Vexcel (США), эксклюзивным
дистрибьютором которой яв
ляется. Следует отметить, что
именно в 2006 г. была анонси
рована камера UltraCamX, име
ющая кадр размером 136
Мпикселей с минимальным
интервалом фотографирова
ния 1,3 с — в настоящее время
наиболее производительная в
мире (см. Геопрофи. — 2006.
— № 3. — С. 24–26).
В отличие от прикладной
лазерной локации цифровая
аэрофотосъемка еще далека от
периода зрелости. Во многом
изза этого накал дискуссий по
вопросу применимости и целе
сообразности использования
этой техники попрежнему ве
лик. Диапазон мнений доста
точно широк, а прогнозы раз
личных экспертов различают
ся диаметрально. Технология
находится в стадии переход
ного процесса, а потому, ста
раясь оставаться хоть чуть
чуть добросовестным исследо
вателем, выдавать конкретные
прогнозы опасно для собст
венной репутации.
Поэтому, без ложного пафо
са и претензий на окончатель
ность суждений, просто пере

числю основные темы веду
щихся дискуссий:
— Когда же цифровая аэро
фотосъемочная техника вытес
нит аналоговую? Через год или
через 10? По мнению автора
— скоро.
— Есть ли будущее у авиа
ционных методов съемки при
столь стремительном прогрес
се методов ДЗЗ из космоса? По
мнению автора — вопрос
сформулирован некорректно,
так как с помощью этих мето
дов дистанционного зондиро
вания решаются разные зада
чи. Это многим понятно «там»,
а скоро будет понятно всем и
«здесь».
— Будет ли цифровая аэро
фотосъемочная техника деше
веть? Это основной вопрос, но
есть еще и группа производ
ных к нему вопросов:
а) Стоит ли уже сейчас поку
пать цифровые аэрофотоаппа
раты или еще немного подо
ждать?
б) Какого класса прибор
выбрать, ведь они различают
ся в цене на порядок?
На последнем аспекте про
блемы хотелось бы остано
виться чуть подробнее. Так бу
дут ли они дешевле и чего во
обще ждать специалистам? С
моей точки зрения, ситуация в
цифровой аэрофототопогра
фии намного интереснее, чем,
например, в той же лазерной
локации.
Постараюсь пояснить свою
мысль. Производство лазер
ных локаторов, равно как и ав
томобилей, самолетов, парохо
дов под силу только крупной
(по меркам нашей отрасли)
компании. А вот собрать циф
ровой фотоаппарат и объявить
его аэросъемочным может и
изобретательодиночка. При
чем я вовсе не утверждаю, что
это будет нечто неуклюжее.
Напротив, 2006 г. подарил нам
много весьма изящных разра
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боток в этой области. Эта тен
денция представляется мне
настолько занятной, что я тоже
решил попробовать себя в
данном ремесле. Обещаю в
ближайшее время обязательно
сотворить какуюнибудь по
делку и громко заявить о ней
всему прогрессивному челове
честву.
Почему так происходит?
Потому что стремительно про
грессирует бытовая цифровая
фотоаппаратура. Одаренный
изобретатель имеет под рукой
почти все необходимые ему
компоненты. По сути, остает
ся только дописать необходи
мое программное обеспече
ние. И здесь можно с успехом
заимствовать то, что уже на
писано за последние 20 лет
активного совершенствова
ния алгоритмов обработки
изображений. Но это все
только моя версия.

Конечно, и в области произ
водства цифровой аэрофото
съемочной техники есть гран
ты, к которым я бы отнес ком
пании Vexcel, Leica Geosystems
и Optech. Они производят «се
рьезное» и, естественно, доро
гое оборудование.
Однако всевозможных по
делок (добросовестных и не
только) становится все боль
ше, что запутывает ситуацию,
не позволяя однозначно отве
тить на вопрос: «Что же такое
хороший цифровой аэрофото
аппарат и стоит ли его приоб
ретать уже сейчас?»
Стремительно приближаю
щийся 2007 год не позволяет
мне поделиться с читателями
размышлениями о судьбах си
стем прямого геопозициони
рования, спектрозональных
сканеров, технологии компен
сирования летающих лабора
торий, разработок программ

ного обеспечения и многих
других вопросов, относящихся
к компетенции компании
«ГеоЛИДАР».
Поэтому спешу поздравить
читателей журнала с Новым
Годом, который по всем приме
там должен стать успешней
предыдущего как в личных, так
и в общественных делах. Пусть
все ваши начинания оканчива
ются благополучно. Тем из вас,
кто имеет хоть какоенибудь
отношение к авиационному
дистанционному зондирова
нию, мы обязательно будем по
могать или, по крайней мере,
не мешать.
RESUME
The main tendencies in the
technology development and
usage in Russia in 2006 are given
for such a field as the laser loca
tion and digital aerial phototo
pography.
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