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Построение цифровой мо
дели рельефа (ЦМР) — одна из
важных задач инженерных
изысканий для строительства и
проектирования. Современные
технологии воздушного лазер
ного сканирования позволяют
решать эту задачу с максималь
ной точностью. Рассмотрим
более подробно практическую
сторону и результаты оценки
точности модели рельефа, по
лучаемой после оптимизации
по технологии, разработанной
и применяемой специалистами
ООО «ИнжГеоГИС» при постро
ении крупномасштабных циф
ровых топографических пла
нов местности по данным воз
душного лазерного сканирова
ния и цифровой аэрофото
съемки.
Технология обработки дан
ных, необходимых для постро
ения ЦМР по данным воздуш
ного лазерного сканирования,
включает такие процедуры, как
классификация — выбор из
облака точек лазерного отра
жения (ТЛО) тех, которые отра
жены от земной поверхности, и
триангуляция Делоне по всем
точкам, выделенным в процес
се классификации в класс
«земля». Полученная цифро
вая модель может считаться
исходной для дальнейшей оп
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тимизации. Для построения на
ее основе горизонталей и ис
пользования ее в процессе
проектирования применяется
ряд алгоритмов аппроксима
ции и удаления шумов с соблю
дением требований руководя
щих документов, которые до
пускают корректировку полу
ченных данных в достаточно
узком диапазоне при выпуске
крупномасштабной картогра
фической продукции. В част
ности, используются поверхно
сти, позволяющие отобразить
требуемые формы рельефа,
при этом применительно к
каждому объекту настраивает
ся инструмент оптимизации,
выбираются наиболее опти
мальные параметры. Получен
ная в результате применения
описанного алгоритма ЦМР
удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к ней как со
стороны нормативных доку
ментов, регламентирующих
точность и детальность карто
графической продукции, так и
с точки зрения ее дальнейшего
использования в различных
прикладных программах. Дан
ный процесс подробно описан
в статье Мищенко С.А., Мищен
ко Ю.А. Технология оптимиза
ции цифровой модели релье
фа, полученной по данным

воздушного лазерного скани
рования // Информация и кос
мос. — 2007. — № 1. Результат
оптимизации модели представ
лен на рис. 1, где отображены
горизонтали исходной и опти
мизированной модели.
Применение триангуляции
Делоне при моделировании (в
отличие, например, от GRID
модели) не позволяет автома
тически получить соответствие
горизонталей исходной по
верхности и оптимизирован
ной модели, что ведет к необ
ходимости ее ручной коррек
тировки путем «перекидыва
ния» ребер. Также вручную в
модель встраивается гидрогра
фия, поскольку к ней предъяв
ляются дополнительные требо
вания по согласованности. Та

Рис. 1
Пример применения технологии оптимизации
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Рис. 2
Диаграммы распределения ТЛО по высотному отклонению от ЦМР: а) по количеству ТЛО; б) по площади

ким образом, окончательная
ЦМР подлежит контролю на со
ответствие исходной модели
по точности.
Современное программное
обеспечение позволяет прове
сти анализ точности получае
мой ЦМР. Алгоритм определе
ния точности достаточно про
стой: вычисляется модуль раз
ницы высоты каждой исходной
точки и ее проекции на опти
мизированную модель. Резуль
тат представляется в виде ста
тистической сводки, а также в
виде областей на плане мест
ности. По доле различных рас
хождений высот можно судить
о степени точности и коррект
ности оптимизированной мо

дели относительно исходной.
Следует отметить, что на 1 км2
для планов масштаба 1:2000
число точек класса «земля» в
зависимости от подстилающей
поверхности обычно составля
ет 1–2 млн, т. е. 1–2 точки на
1 м2, причем для масштаба
1:5000 высота полета и прочие
параметры не меняются.
Оценку можно проводить
как по количеству имеющихся
отражений, классифицирован
ных как «земля», так и по по
крываемой ими площади. Раз
ница незначительна, но суще
ствует, поскольку плотность
точек лазерных отражений до
статочно высока. Для удобства
обработки данных проводится

классификация расхождений
по высоте и построение на их
основе поверхности. На рис. 2
представлены диаграммы рас
пределения ТЛО по высотному
отклонению от ЦМР.
Практика показывает, что
характер местности слабо вли
яет на данные показатели, и в
целом технология оптимиза
ции модели дает 50–60% с точ
ностью 5 см, 30–40% с точнос
тью 5–10 см, около 12% —
расхождений 10–15 см и 2–5%
не укладываются в 15 см, при
этом отклонение в отдельных
местах может достигать макси
мум 30 см.
Важным вопросом контроля
точности модели является ха

Рис. 3
Выделение областей с расхождением по высоте более 15 см на светотеневой модели местности
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Рис. 4
Выделение областей с расхождением по высоте более 15 см
на ортофотоизображении

рактер распространения оши
бочных областей в плановом
положении. Такой анализ ста
новится простым и наглядным
при наложении модели, описы
вающей области распределе
ния данных с превышающей
заданный допуск ошибкой оп
тимизации, на фотоизображе
ние или светотеневую модель.
Иллюстрации примеров с ука
занием площадей с ошибкой
более 15 см представлены на
рис. 3 и 4.
На рисунках видно, что
ошибки носят распределен
ный характер и могут отно
ситься к незначительным фор
мам рельефа, не требующим
отображения на топографиче
ских планах, а также к облас
тям водотоков и площадной
гидрографии. Во втором слу
чае расхождение по высоте с
исходной моделью связано с
тем, что эти участки контроли
руются и корректируются так,
чтобы отметки урезов воды на
противоположных
берегах
были на одном уровне и про
филь осевой линии водотока
был бы нисходящим на всем
протяжении. В горной местно
сти математические принципы
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классификации ТЛО «земля» и
даже ручная доводка резуль
татов классификации не все
гда позволяют получить пол
ностью удовлетворительный
результат в этом отношении,
поэтому указанные области
расхождений по высоте гово
рят скорее не об ошибках, а об
их исключении на этапе опти
мизации ЦМР.
Конечно, вопросы коррект
ности классификации и по
грешности измерений лазер
ного сканера заслуживают от
дельного обсуждения, но в
данной статье они не рассмат
риваются. Здесь лишь показы
ваются принцип, возможность
и результаты такого анализа.
Если обратиться к требова
ниям нормативных документов,
то, в основном, средние по
грешности съемки рельефа и
его изображения на инженер
нотопографических планах
относительно ближайших то
чек съемочного обоснования
не должны превышать трети от
принятой высоты сечения ре
льефа, а предельные расхож
дения — удвоенных значений
средних погрешностей. Приве
денные примеры показывают,

что для сечения рельефа 0,5 м
по сравнению с исходной мо
делью оптимизированная ЦМР
вполне удовлетворяет задан
ным требованиям для масштаб
ного ряда 1:10 000–1:2000.
Подводя итоги, можно ска
зать, что современная техноло
гия обработки данных лазер
ного сканирования позволяет
оценивать качество формиро
вания ЦМР для дальнейшего
использования. При этом тре
бования нормативных доку
ментов, заложенные в алго
ритм оптимизации модели, вы
полняются, что практически
подтверждает анализ выход
ных данных, который можно и
нужно делать либо выборочно,
либо (если позволяют ресур
сы) глобально.
Следующим шагом обсужде
ния моделей рельефа будет
сравнение лазерного сканиро
вания и альтернативных клас
сических технологий топогра
фического картографирова
ния: наземная топографичес
кая съемка и аэрофотосъемка.
Применение геоинформацион
ного программного обеспече
ния позволяет делать сравне
ние полным, наглядным и точ
ным, а значит, еще на этапе вы
бора метода получения карто
графических материалов име
ется возможность принять оп
тимальное обоснованное ре
шение.
RESUME
There are considered accuracy
estimates of the terrain digital
model retrieved after its optimiza
tion using a technology devel
oped and applied by the InzhGeo
Co. specialists for creating large
scale digital topoplans based on
the both airborne laser data and
digital aerial photosureveying
data. The examples given show
that for the contour interval of
0.5 m the optimized terrain digi
tal model compared to the initial
model meets the requirements for
the scales of 1:10,000–1:2,000.

