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Не могу согласиться с ут
верждением, что гиперспект
ральные технологии являются
«…одним из наиболее значи
тельных достижений, …, в по
следние десятилетия…» [1].
Можно согласиться, что «значи
тельное» и что «достижение»,
но нельзя согласиться, что «по
следних десятилетий» — на са
мом деле они появились гораздо
раньше. Исключительно высо
кая практическая полезность
этого вида дистанционного зон
дирования была осознана чело
вечеством уже в 1960х гг., т. е.
полвека назад.
В 1986 г., вскоре после окон
чания Московского энергетиче
ского института, мне удалось оз
накомиться с некторыми моно
графиями, посвященными мето
дам анализа спектрально рас
пределенных данных авиацион
ного и космического дистанци
онного зондирования в ряде
прикладных областей. Это к то
му, что уже к концу 1970х гг.
спектрозональное (многоспект
ральное) Д33 являло собой
вполне самостоятельную от
расль знания, с хорошо опреде
ленным предметом, методами и
терминологией. Писались учеб
ники, читались университетские
курсы, выходили монографии.
Несколько слов о терминоло
гии. Различные специалисты
предпочитали
использовать
разные термины, и используют

их до сих пор. Можно услышать
или прочитать о «спектрозо
нальной» или «многозональ
ной», а также о «многоспект
ральной» и «гиперспектраль
ной» съемке, а, применительно к
аналоговому аэрофотографиро
ванию, первые два термина так
же используются для обозначе
ния пленки, соответственно,
«спектрозональная пленка» и
«многозональная пленка». Лич
но для меня до конца не понят
ны различия, которые стоят за
этими терминами. Здесь сказы
вается отмеченное многими мо
ими оппонентами отсутствие си
стемного образования (так ка
жется им), либо действительно
существует некоторая путаница
(так кажется мне). Полагаю, од
нако, что этот вопрос имеет ис
торическое значение, так как и
пленочные аэрофотоаппараты и
пленки, причем и спектрозо
нальные и многозональные, и,
вместе с ними, цветные, панхро
матические и ортохроматичес
кие — это уже история или поч
ти история [2]. В настоящее вре
мя аэрофотоаппараты все боль
ше цифровые, и лучшие из них,
такие как UltraCamX (Microsoft
Photogrammetry), обеспечивают
получение изображений как в
панхроматическом, так и в четы
рех спектральных каналах (трех
традиционных видимого диапа
зона — красный, зеленый, голу
бой, и одного ближнего инфра

красного). Это обстоятельство
уже само по себе позволяет до
биться многого для обеспечения
качественного и достоверного
дешифрирования. Например,
весьма успешно эмулировать
изображения, близкие по визу
альным характеристикам тради
ционным советским двухслой
ным и трехслойным спектрозо
нальным пленкам, таким как ши
роко известные СН6 или СН6М.
Преемственность в этом деле
очень важна, ведь целое поко
ление опытных дешифровщи
ков, людей уже не совсем моло
дых и поэтому не желающих ме
нять привычки, привыкло рас
познавать частично «обесхвоен
ный» сосняк по оранжевому то
ну фотоизображения, и почему,
скажите, эти уважаемые люди
должны переучиваться? Усилия
ми математиков и программис
тов компании «ГеоЛИДАР» циф
ровые аэрофотоснимки с аэро
фотоаппарата UltraCamD уже на
стадии штатной обработки при
водятся к виду, практически
полностью
эквивалентному
классическому спектрозональ
ному аэрофотоснимку (рис. 1).
Более подробно о возможнос
тях этих разработок будет изло
жено в следующих номерах
журнала.
Чтобы больше не возвра
щаться к различию понятий, оп
ределяемых терминами «спект
розональный» и «многозональ
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ный», отметим, что до появления
цифровых аэрофотоаппаратов и
тех средств авиационного дис
танционного зондирования, ко
торые в настоящее время приня
то называть гиперспектральны
ми сканерами, имелось два ос
новных способа получения спе
ктральнораспределенной ин
формации о сцене наблюдения.
Некоторые авторы привязывают
тот или иной из упомянутых вы
ше терминов к типам камер, реа
лизующих один из этих спосо
бов. Рассмотрим их подробнее.
Первый тип камер подразу
мевает, что съемка ведется с по
мощью аэрофотоаппарата с тра
диционной оптической схемой
с одним объективом и затвором,
но на пленку, имеющую не
сколько фоточувствительных
слоев с избирательными спект
ральными характеристиками.
Для такой роли подойдет прак
тически любой серьезный аэро
фотоаппарат. Дело не в нем, а в
пленке. Спектральные пленки
дороже, сложней в фотохимиче
ской обработке, менее устойчи
вы, и, главное, обеспечивают су
щественно худшую разрешаю
щую способность.
Поэтому существует (вернее
существовал, так как все это
уже история) и второй тип ка
мер, в которых многоспектраль
ное изображение формируется,
благодаря наличию специаль
ного аэрофотоаппарата, имею
щего, скажем, четыре объекти
ва, четыре синхронно срабаты

вающих затвора, четыре плен
копротяжных механизма и т. д.
Т. е. по сути это аппарат «четы
ре в одном», формирующий че
тыре аэрофотоснимка одной и
той же сцены, каждый в опреде
ленной области спектра, ис
пользуя оптические фильтры с
соответствующими спектраль
ными характеристиками. Мне
известно, что в былые годы бы
ло создано несколько типов та
ких аэрофотоаппаратов, но за
помнился только один, который
официально именовался так:
четырехзональный аэрофотоап
парат АС707 с фокусным рас
стоянием f = 140 мм.
Это не просто экскурс в исто
рию — по сути эти же два спосо
ба реализуют современные циф
ровые аэрофотоаппараты, хотя и
с помощью принципиально иных
технических решений получения
изображения, каковой является
технология светочувствитель
ных CCDприемников по отноше
нию к фотопленке.
Если в качестве примера об
ратиться к номенклатуре обору
дования, предлагаемого компа
нией «ГеоЛИДАР», то к камерам
первого типа можно отнести
среднеформатные камеры Rollei
AIC 39 Мпикселей с приемника
ми Digital Bach (Phase One) и
весьма близкие по своим поль
зовательским характеристикам
камеры DigiCAM (IGI GmbH) с ус
тройствами Digital Bach of
Hasselblat, к камерам второго
типа — UltraCamX. Это утверж

a)

дение достаточно легко дока
зать.
Действительно, приемник в
камерах Rollei AIC и IGI DigiCAM
— это CCDкристалл, с нанесен
ными на него тремя спектральны
ми фильтрами. Ну, разве не вид
на аналогия с трехслойной спек
трозональной пленкой? Помое
му, она очевидна. Указанные ка
меры реализуют «байеровский»
принцип генерации цветного
(спектрозонального) изображе
ния, при котором каждый второй
пиксель оказывается зеленого
цвета, каждый четвертый —
голубого или красного, а синтез
полноцветного аэрофотоснимка
осуществляется методом прост
ранственной экстраполяции.
Аналогия
с
камерой
UltraCamX, AIC707 и вообще со
всеми аппаратами второго типа
еще более очевидна. Фотогра
фирование сцены выполняется
одновременно в одном панхро
матическом и четырех спект
ральных (красный, зеленый, го
лубой и ближний инфракрас
ный) каналах. В совокупности
это позволяет получить высоко
качественные цветные или спе
ктрозональные снимки. Некото
рые полагают, что это недоста
ток, а мне кажется, что важное
достоинство.
И в завершение затянувше
гося исторического отступле
ния несколько слов о терминах
«многоспектральный» и «ги
перспектральный», которые
доминируют в среде современ

б)

Рис. 1
Цифровой аэрофотоснимок лесного массива, полученный с помощью цифрового аэрофотоаппарата
UltraCamD: а) цветное изображение в естественных цветах; б) то же изображение, эмулирующее
спектрозональный аэрофотоснимок на двуслойную пленку СН6М
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Рис. 2
Гиперспектральный сканер
CASI1500

ных российских специалистов
по авиационному дистанцион
ному зондированию, по той
простой причине, что являются
транскрипцией англоязычных
терминов «multispectral» и
«hyperspectral». Термины усто
ялись, и, как бы мне это ни нра
вилось, теперь я должен разъ
яснять различие понятий, кото
рые за этими терминами скры

ваются. Итак, мы говорим о
«многоспектральных» средст
вах дистанционного зондиро
вания, когда имеет место не
сколько спектральных каналов,
может быть два, может быть
тричетыре, но в любом случае
больше одного.
Гиперспектральные аэросъе
мочные системы — это десятки
и даже сотни каналов. Так, на
пример, в гиперспектральном
сканере CASI1500 (ITRES Ltd.,
Канада) их более 250 (рис. 2).
Кстати, CASI — Compact Airborne
Spectral Imager, по мнению ав
тора статьи, переводится как
«компактный авиационный ге
нератор спектральных изобра
жений». Цифра 1500 означает
количество пространственных
элементов в линейном CCDпри
емнике. CASI1500 — это наибо
лее известный и распространен
ный прибор последнего десяти
летия в своем классе, образец
технического
совершенства,

другими примерами которого
является самолет DC3 или ком
пьютер IBM360.
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Продолжение следует

RESUME
This is the first article of the
series dedicated to the aerial sur
veying hyperspectral techniques,
targeted instrumentation and
software for the hyperspectral
imagery processing. A brief
description is given for the princi
ples of acquiring the spectrally
distributed data, terms used and
digital aerial photoimaging cam
eras for obtaining these hyper
spectral images.
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