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Вниманию читателей предла
гается очередная статья по про
блемам использования лазерно
локационной техники в геодезии
и топографии, посвященная на
этот раз, в основном, математи
ческим и программным методам
обработки данных лазернолока
ционной съемки.
Приступая к обсуждению ин
формационного содержания ла
зернолокационных данных и ме
тодов их математической обра
ботки, необходимо уточнить, что
речь пойдет только об использо
вании лазернолокационных дан
ных для решения топографогео
дезических задач, суть которых
составляет комплексное описа
ние ландшафта, дешифрирование
географических объектов и опре
деление координат их местополо
жения. Кроме того, будет не лиш
ним еще раз отметить, что функ
циональную схему типового ла
зерного локатора авиационного
базирования можно считать усто
явшейся [1]. Такую схему с пол
ным основанием можно называть
«классической», так как именно
ее придерживаются основные
мировые производители, прежде
всего компании Optech, Inc. (Ка
нада) и Leica Geosystems (Швей
цария). Анализ технологических
тенденций показывает, что дан
ная схема едва ли претерпит се
рьезные изменения в ближайшие
годы до тех пор, пока не будут ре
ализованы на практике техноло

гические инновации, касающиеся
матричных приемников 3D FPA си
стем и др. [2]. Начало эксплуата
ции подобных систем может при
вести к возникновению лазерно
локационных данных принципи
ально нового качества по сравне
нию с их современным уровнем,
однако это случится не скоро, по
этому имеется возможность рас
смотреть описание информаци
онного содержания данных, полу
чаемых современными авиацион
ными лазерными локаторами
«классической» схемы. Понятно,
что характер первичных данных,
т. е. некоторый стандартный на
бор информационных характери
стик, оказывает непосредствен
ное влияние на тенденции разви
тия алгоритмического обеспече
ния, предназначенного для их об
работки. Обсудим некоторые ти
повые характеристики более по
дробно.
Использование импульсного
метода позволяет достичь точ
ности измерения дальности не
более 8–10 см. Это ограничение
носит принципиальный характер
и связано с невозможностью при
менения в настоящее время на
авиационных носителях фазового
метода измерения, для которого в
случае использования источника
излучения оптического диапазо
на достижима точность значи
тельно выше 1 мм [3].
Более того, оценка показателя
точности дальномерных измере

ний в 8–10 см (именно такие зна
чения, как правило, приводятся в
паспорте прибора) является в
определенном смысле наиболее
оптимистичной. На практике фи
зическая точность лазерной точ
ки может быть значительно ниже
паспортных значений. Проиллю
стрируем это положение на при
мерах.
Значительное снижение точ
ности определения координат
может иметь место при съемке
объектов малых угловых разме
ров, например, проводов и тросов
линии электропередачи. Такие
объекты возвращают на входной
зрачок локатора слабый отражен
ный импульс с уровнем пиковой
мощности на уровне порога сра
батывания схемы регистрации
приемника. Сильно пологий пе
редний фронт отраженного им
пульса часто приводит к тому, что
он регистрируется с задержкой, в
результате чего появляется ошиб
ка измерения наклонной дально
сти с положительным знаком
(т. е. измеренная дальность боль
ше истинной). Ошибка может до
стигать 0,5 м и более. Аналогич
ное явление наблюдается при
съемке растительности.
Противоположным примером
является отражение от бликую
щих поверхностей, возвращаю
щих на приемник большую часть
потока падающего излучения.
Специальные исследования на
этот счет проводились компанией
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«Геокосмос» в 2003 г. Было уста
новлено, что ошибка измерения
дальности для таких поверхнос
тей в случае использования ла
зерного локатора ALTM 2050 мо
жет достигать 3 м. Причем, на этот
раз измеренная дальность оказы
вается меньше истинной. На
практике примером поверхностей
такого рода являются рифленые
металлические крыши ангаров,
характер отражения лазерного
луча от которых аналогичен угол
ковым отражателям, широко ис
пользуемым в радиолокации и ге
одезии.
Разработчик в лабораторных
условиях проводит калибровку
дальномерного блока лазерного
локатора на случай «типового»
отражения. Например, для объек
тов с диффузной отражательной
способностью калибровка выпол
няется на всю верхнюю полусфе
ру антенны со значением спект
рального полусферического ко
эффициента отражения на рабо
чей длине волны лазера на уров
не 0,2–0,7. Если же оптические
свойства реальной поверхности
существенно отличаются от типо
вых, то это может привести к зна
чительному ухудшению точности
измерения наклонной дальности.
Переходя к задачам математи
ческого обеспечения, следует
указать, что различная точность
данных, получаемых при выпол
нении дальномерных измерений,
вынуждает уделять серьезное
внимание разработке алгоритмов
(желательно полностью автома
тических или автоматизирован
ных) объектового классифициро
вания облака лазерных точек,
т. е. их разделения на группы по
принадлежности к объектам того
или иного класса. В этом случае
возможен более конкретный под
ход к обеспечению заданной точ
ности геопозиционирования объ
ектов того или иного класса с уче
том как морфологических харак
теристик, так и оптических
свойств поверхности.
Частота зондирующих им
пульсов и, как следствие, сред
нее значение плотности их от
ражений от поверхности земли
будут возрастать. Частота зонди
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рующих импульсов современных
лазерных сканеров составляет
50–70 КГц. В перспективе выпуск
приборов с рабочей частотой 100
и более кГц. Однако, следует при
знать, что это значение уже
вплотную приблизилось к теоре
тическому пределу для приборов
классической схемы с одним при
емником. Это связано с тем, что
максимальная скорость распрост
ранения электромагнитных волн
равна 3⋅108 м/с.
Приближение к скорости рас
пространения электромагнит
ных волн нашло выражение в то
понимике названия последней
разработки компании Optech —
лазерного сканера ALTM 30/70. В
его названии цифра «30» соот
ветствует максимально возмож
ной высоте съемки 3000 м, цифра
«70» — максимальной частоте
зондирующих импульсов 70 КГц, а
«слеш» означает, что эти мак
симальные характеристики яв
ляются взаимоисключающими.
Действительно, при высоте
съемки 3000 м теоретический
предел частоты импульсов со
ставляет:
Fmax = (3⋅108 м/с) / (2⋅3000 м) =
= 50 КГц
При более высоких значениях
частоты излученный импульс
«не успевает» вернуться до мо
мента излучения следующего им
пульса, что делает невозможным
его корректную регистрацию.
Изза существенного увеличе
ния рабочей частоты объем дан
ных, собираемых современными
лазерными локаторами, огромен,
и этот факт представляет серьез
ную проблему при организации
программной обработки. Напри
мер, для ALTM 30/70 объем только
первичных данных, накапливае
мых за стандартный аэросъемоч
ный день, составляет 20–30 Гбайт,
и это без учета данных наземных
базовых станций GPS и сопутству
ющих цифровых аэрофотосним
ков. Приведенные выше цифры
соответствуют штатному режиму
регистрации координат и интен
сивностей для четырех отражен
ных импульсов в каждом единич
ном измерении. При использова
нии же опции «регистрация фор

мы отраженной волны» [2] коли
чество необходимых Гбайт вооб
ще не поддается исчислению. Та
кая ситуация требует вмешатель
ства методистов и разработчиков
программного обеспечения для
решения основных проблем:
— поиска уровня разумной
достаточности при определении
плотности (количества лазерных
точек на единицу площади по
верхности) для того или иного ви
да топографических работ;
— разработки алгоритмов,
обеспечивающих редукцию объе
ма данных без потери значимой
информации. Такой переход осу
ществляется на основе положе
ний теории информации К. Шен
нона, оптимального кодирования
В.А. Котельникова: хаотическое
множество лазерных точек заме
щается более выразительными
математическими объектами —
триангуляционными (TIN) и регу
лярными (GRID) поверхностями,
геометрическими примитивами,
каркасными моделями и др. В ре
зультате все последующие виды
математической обработки могут
проводиться в условиях более
комфортных с точки зрения объе
ма необходимых вычислительных
ресурсов.
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Продолжение следует

RESUME
The main informative charac
teristics of raw laser data have
been introduced. The principal
limitations of impulse range
measurement methods and laser
repetition rate influence to the
final data quality have been dis
cussed.

