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Публикация тематической
серии, а не просто отдельной
статьи, имеет дополнительное
преимущество, которое позво
ляет авторам и читателям ана
лизировать и во многом переос
мыслять тему публикации после
ее выхода.
Автору, перед тем как сесть за
стол и приступить к написанию
очередной статьи серии, нужно
вспомнить, что именно было на
писано им по этой теме несколь
ко месяцев назад, чтобы не по
вториться и не вступить в проти
воречие с самим собой. А это за
ставляет, по крайней мере, вни
мательно просмотреть уже опуб
ликованное, что, несомненно,
полезно еще и потому, что пока
пролистываешь предыдущие но
мера журнала, всегда наткнешь
ся на чтонибудь интересное, да
и прочтешь (перечитаешь), ведь
богата земля русская талантами,
в том числе литературными, и
многие из них печатаются в жур
нале «Геопрофи».
Чтобы все вышесказанное не
выглядело неуместной болтов
ней, обратимся к прогрессу в
области передовых гиперспект
ральных технологий и их внед
рению в России и на постсовет
ском пространстве.
Прогресс за время, прошед
шее с первой публикации (см.
Геопрофи. — 2008. — № 1. —

С. 59–61), проявился в следую
щем.
1. В июне 2008 г. гиперспек
тральный сканер CASI1500 был
поставлен в компанию НИПИ
«ИнжГео» (Краснодар) — одну
из наиболее активных в России
и за ее пределами в области то
пографических и проектно
изыскательных работ, в том чис
ле по объектам нефтегазового
комплекса. Эта компания явля
ется давним и наиболее после
довательным (и поэтому наибо
лее уважаемым) клиентом ком
пании «ГеоЛИДАР».
В течение последних четырех
лет компания «ГеоЛИДАР» по
ставила в НИПИ «ИнжГео» прак
тически полный ассортимент
авиационных средств дистанци
онного зондирования, включая
воздушный лазерный сканер
ALTM 3100, крупноформатный
цифровой
аэрофотоаппарат
Vexcel UltraCamX, среднефор
матные цифровые аэрофотоап
параты Rollei AIC, системы уп
равления аэросъемочным про
цессом компании IGI CCNS4,
навигационные GPS/IMUсисте
мы AEROcontrol и др.
CASI1500 планируется ис
пользовать совместно с воздуш
ным лазерным сканером ALTM
3100. Для этой цели специалис
ты компании «ГеоЛИДАР» и ее
партнеров — компаний Optech

и ITRES — разработали специ
альный программноаппарат
ный комплекс, обеспечивающий
синхронизацию потоков данных
обеих систем в процессе съем
ки, определение взаимных эле
ментов внешнего ориентирова
ния, ортотрансформирование
гиперспектральных
данных
CASI1500 с использованием
цифровой модели рельефа, по
лученной по лазернолокацион
ным данным ALTM 3100. Все это
— в сочетании с тепловизион
ными данными сканера FLIR
202, который также поставлен
НИПИ «ИнжГео» в рамках дан
ного проекта как составляющая
бортового информационноиз
мерительного комплекса.
2. В последнее время прояв
лен значительный интерес к
воздушным гиперспектральным
технологиям со стороны рос
сийских
нефтедобывающих
компаний. Думаю, благодаря
интересу именно этих компа
ний, на территории России и
стран СНГ будут «трудиться» 4–5
CASI1500.
3. Мировой лидер в произ
водстве авиационных гиперспе
ктральных сканеров компания
ITRES (интересы которой в Рос
сии и странах СНГ представляет
«ГеоЛИДАР») объявила о нача
ле производства тепловизион
ного сканера TABI1800 длинно

* Продолжение. Начало в № 1, 22008.
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волнового инфракрасного диа
пазона 8–12 мкм.
TABI1800 является «продол
жением» TABI320 (выпускается
с 2002 г.; подписан один кон
тракт на поставку в Россию в
2008 г.) и отличается, прежде
всего, значительно возросшей
разрешающей способностью.
Как понятно из названия суще
ствующий прибор имеет раз
мерность CCDлинейки прием
ника 320 элементов (пикселей),
в то время как новый будет
иметь почти в шесть раз больше
— 1800, что значительно увели
чивает его разрешающую спо
собность.
Следует отметить, что термин
«тепловидение» (thermovision)
и его производные используют
ся повсеместно для обозначе
ния оптикоэлектронных систем,
формирующих изображение в
коротковолновом (3–5 мкм) или
длиноволновом (8–14 мкм) диа
пазонах инфракрасного спект
ра. Однако этот термин запатен
тован шведской фирмой AGA
(впоследствии AGEMA, в настоя
щее время входит в концерн
FLIR Systems), и, строго говоря,
может использоваться для обо
значения продукции только

этой компании. Тем не менее, в
дальнейшем автор будет ис
пользовать именно этот термин,
следуя отечественной традиции.
Рассмотрим более подробно
возможности и области приме
нения гиперспектрального ска
нера CASI1500. Его основные
технические характеристики
приведены в таблице.
При работе с прибором необ
ходимо учитывать следующие
ограничения. Он может рабо
тать при температуре окружаю
щей среды от 0 до +350 C и влаж
ности 20–80% без конденса
ции. Максимальная высота по
лета составляет 3048 м над
уровнем земли (негерметичная
кабина, среда без образования
конденсата).
Управление работой сканера
осуществляет оператор, исполь
зуя для этих целей клавиатуру и
интерфейс в системе Windows, а
также 12’’ дисплей, позволяю
щий работать при солнечном
освещении. Дисплей имеет раз
решение 800x600 пикселей и
обеспечивает максимальную
«цветовую»
температуру
93000С. Возможна поставка 15’’
дисплея. Во время съемки сни
маемая сцена, диагностические

сообщения, величина уровня
спектрального сигнала отобра
жается на дисплее в режиме ре
ального времени. Возможна
дистанционная диагностика
компьютерного блока через
Ethernet. В качестве цифровых
накопителей данных использу
ются заменяемые жесткие дис
ки SCSI или FireWire.
Для обработки данных име
ется программное обеспечение,
работающее в операционной
среде Linux или Windows. В ка
честве программы просмотра
используется Quicklook. Вывод
данных осуществляется в 16
битном BIPформате, совмести
мом с ENVI (возможно исполь
зование форматов BIL, BSQ).

Рис. 1
Картографирование лесов

Технические характеристики CASI&1500
Наименование характеристики

Значение характеристики

Спектральный диапазон (непрерывное покрытие), нм

380–1050

Число спектральных каналов

288

Число пространственных элементов (пикселей) CCDлинейки приемника

1500

Полное поле зрения,

0

40

Мгновенное поле зрения, мрад

0,49

Апертура

f/3,5

Регистрируемые интервалы спектра/строки, нм

2,4 (в среднем)

Спектральное разрешение, нм

2,4 (в среднем)

Размер пикселя, мкм

20x20

Динамический диапазон, бит

14 (16384:1)

Скорость регистрации данных, Mпиксель/с

5

Спектральная нелинейность, пиксель

+0,25

Перспективное искажение, пиксель

+0,25

Пространственное разрешение для стандартных условий съемки, см

30

Питание, В/A

24–32 (постоянное напряжение)
/14
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Рис. 2
Аэросъемка, Женова (Италия)

Вывод дополнительных дан
ных для контроля качества
(временных меток, углов ориен
тации, протокола работы, дан
ных GPS и состояния аппарату
ры) производится в формате
ASCII. Кроме того, может выпол
няться вывод диагностической
информации и избранных диа
пазонов.
Пространственная геопри
вязка гиперспектральных изоб
ражений осуществляется с по

мощью GPS/IMUсистемы, пред
ставляющей собой интеграцию
POS AV, SPANS и CMIGITS. Осуще
ствляется синхронизация дан
ных: GPS, ориентация и поток
данных изображения. Исполь
зуется программа блочного
уравнивания, что не требует на
земных опорных точек.
Программное обеспечение,
применяемое для выполнения
геокоррекции, ортокоррекции и
создания фотомозаики, имеет:
— функцию выбора опти
мального размера пикселя в на
дире в процессе создания моза
ики;
— модели рельефа по дан
ным LiDAR, IfSAR и USGS;
— алгоритм интерполяции
по ближайшим соседним точкам
для создания истинной яркости;
— возможность хранения
дополнительных данных (на
пример, ЦМР).
Авиационный гиперспект
ральный сканер CASI1500 при
меняется для аэросъемки раз

личных объектов, в том числе
населенных пунктов, водоемов,
лесов, сельскохозяйственных
земель и решения других важ
ных прикладных задач, в облас
ти геологии, нефтегазовой про
мышленности, обороне, эколо
гии и др.
На рис. 1, 2 приведены при
меры изображений, полученных
с помощью гиперспектрального
сканера CASI1500.
Продолжение следует
RESUME
Changes occurred since the first
article of this series has been pub
lished, are marked. In particular an
interest in the aerial hyperspectral
technologies has been revealed,
the CASI1500 hyperspectral scan
ner has been delivered to the CJSC
«SRIDS «InjGeo», and the ITRES
Inc. has announced of launching
production of the thermal scanner
TABI1800. Technical characteris
tics of the hyperspectral scanner
CASI1500 as well as its applica
tion fields are listed.
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