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Контроль ортофотоизоб
ражений и классификации
ТЛО
Важным вопросом обработ
ки данных аэрофотосъемки
(АФС) является контроль каче
ства ортотрансформирования
фотоизображений. При совме
стном использовании данных
воздушного лазерного скани
рования (ВЛС) и АФС эта про
блема особенно остра, по
скольку может привести к кол
лизиям. С другой стороны —
как раз наличие двух источни
ков позволяет обеспечить про
верку этапа получения орто
фотоизображений (ортофото).
Для этого достаточно выделить
слой точек лазерных отраже
ний (ТЛО), близких к уровню
земли, и представить их в виде
растра или точек в совмеще
нии с ортофото. При этом мо
жет быть применена расцветка
по относительной высоте или
же представление светотене
вой модели. Оба варианта поз
воляют по точкам читать кон
туры строений и «околозем
ных» объектов, например, при
паркованных автомашин. Сте
пень соответствия точек и ор
тофото дает оценку качества
ортотрансформирования, а
также позволяет легко обнару
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Рис. 1
Ортофото и «околоземная» модель

жить грубые ошибки уже на
стадии входного контроля
(рис. 1).
Также легко и наглядно на
ходятся и ошибки в классифи
кации ТЛО. Расцветка точек по
относительной высоте ниже
нуля дает точки, которые долж
ны были попасть в класс земли,
но не попали (рис. 2).
В случае применения от
дельных ортотрансформиро
ванных снимков этот метод, ес
тественно, тоже является акту
альным.
Здания и сооружения
Известно, что ТЛО обладают
такой характеристикой, как по
рядок отклика сигнала, что
подтверждает важное преиму
щество метода воздушного ла
зерного сканирования. Проби
ваясь через растительность,
последний отклик, обычно, по
лучается от земли, что дает

возможность строить рельеф,
или от зданий, и позволяет по
лучать их контуры при каме
ральной обработке, в отличие
от фотограмметрического ме
тода, когда закрытые расти
тельностью здания и сооруже
ния не читаются. Для этого не
обходимо отобрать последние

Рис. 2
Пример ТЛО ниже уровня земли
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роваться на крыши, которые
имеют «завал», прямо пропор
циональный высоте сооруже
ний, при этом тени зачастую
может не быть. Также опреде
ленные трудности представля
ет стыковка на ортофотоплане
снимков с «завалами» в раз

глядно отслеживать разницу
высот, зачастую невидимую на
аэроснимке (рис. 4). При де
шифрировании ортофотопла
на в заблуждение может ввес
ти сооружение со стенами, но
без крыши, что четко читается
по точкам.

Рис. 3
Здание, закрытое кронами деревьев

отклики в той области, где при
сутствуют не единственные от
клики (рис. 2).
Также интересной особен
ностью ВЛС является коррект
ное плановое положение ТЛО,
что исключает «завалы», ха
рактерные для аэросъемки.
Если рассредоточенная заст
ройка позволяет видеть осно
вание зданий и сооружений,
то при средней и высокой
плотностях остается ориенти

Рис. 4
Два ряда гаражей разной этажности на ортофото и по ТЛО

Рис. 5
Воздушный газопровод с перепадом высот. Точки лазерного сканирования ок$
рашены по относительной высоте

Рис. 6
Разрез здания и дерева с классификацией
по первому отклику из нескольких

ные стороны. Наблюдая ТЛО,
отраженные от крыш, можно
быть твердо уверенным в кор
ректности их планового поло
жения. При этом стоит учиты
вать наличие козырьков, наве
сов и других элементов, высту
пающих относительно фунда
мента здания. Применяя рас
цветку по относительной или
абсолютной высоте, можно на

Такие «надземные» соору
жения, как воздушные газо
проводы, навесы, а также неко
торые лестницы в случае отсут
ствия тени тяжело нанести
корректно. Поэтому, опираясь
на точки лазерных отражений,
мы не только получаем досто
верное плановое положение,
но и отслеживаем, в частности,
переходы высот, неразличи
мые на аэрофотоизображени
ях (рис. 5). Также могут быть
определены ворота, более вы
сокие, чем забор, если и те и
другие имеют существенную
толщину.
Заборы, здания и сооруже
ния, изза невозможности
строго вертикальной съемки по
всей территории, приводят к
возникновению теневых зон
облака ТЛО. С одной стороны,
это позволяет определять на
личие высокого объекта (на
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пример, бетонного забора), но
с другой — говорит об отсутст
вии данных в этой области, в
частности, по рельефу. Так, на
пример, в этой области может
проходить канава, не под
тверждаемая точками земли.
Аналогично, подпорная стенка
с теневой зоной превращается
в откос.
Контуры растительности
Одной из задач камерально
го дешифрирования аэросъем
ки является определение кон
туров растительности. Особен
ностью воздушного лазерного
сканирования является нали
чие нескольких откликов сиг
нала, излучаемого лазером, от
объектов на земной поверхно
сти. Это свойство, в частности,
позволяет идентифицировать
древесную растительность, по
скольку обычно ветки и листва,
а также хвоя дают возмож
ность сигналу «пробиться»
дальше первого отклика, в от
личие, скажем, от крыши зда
ния или асфальта. Хотя, конеч
но, встречаются и исключения:
так отклик от ветки или ствола
вполне может быть единствен
ным. В свою очередь, стеклян
ные козырьки, парники, водная
поверхность могут давать пер
вый из нескольких откликов,
не являясь растительностью,
но такие случаи можно считать
исключением. Программное
обеспечение TerraSolid имеет
возможность классификации
ТЛО в зависимости от порядка
отклика (рис. 6).
Таким образом, имеется воз
можность не только выделить
«облако точек», отраженное от
растительности, но и получить
именно ее верхний слой, что
позволяет перейти к решению
проблемы определения высо
ты растительности. Что касает
ся низкой и средней расти
тельности (например, кустар
никовой), то ее можно отсечь,
исходя из близости с земной
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поверхностью, т. е. с точками,
классифицированными как
«земля», дающими представле
ние о рельефе местности.
Для оператора, создающего
топографический план на ос
нове данных лазерного скани
рования и цифровой аэро
съемки, информация о расти
тельности может быть пред
ставлена несколькими вариан
тами. Наиболее простой — это
сформировать растр по разно
сти высот между «землей» и
верхними точками с опреде
ленным шагом (например, 2 м)
из всех остальных отражений с
известной шкалой высот
(рис. 7), на котором оператор
видит области лесных и кус
тарниковых массивов и имеет
возможность определить высо
ту растительности в том или
ином месте.
Для лесных массивов при
таком подходе налицо не
сколько проблемных момен
тов:
— граница прослеживается
для крон деревьев, а не ство
лов, как того требует топогра
фическая съемка;
— градация по высоте как
формирование контуров, так и
определение мест простановки
характеристик, да и самой вы
соты, является неоднозначной
и субъективной деятельнос
тью: можно так, а можно по
другому, при этом оставаясь в
рамках исходных данных.
Результаты обработки пер
вых откликов для данного слу
чая предпочтительней, по
скольку они позволяют более
достоверно получить верхние
точки. Усреднение в пределах
определенного допуска (на
пример, 2 м) дает плавную и
непрерывную
поверхность
растительности, которую мож
но представить в виде растра и
даже изолиний (рис. 8).
С учетом того, что обычно
верхняя точка дерева более
менее соответствует его стволу

Рис. 7
Пример растра по относительной высоте
со шкалой высот

Рис. 8
Результаты данных по относительной
высоте после предварительной обработки

Рис. 9
Автоматическое оконтуривание областей
ТЛО

в плановом положении (за ис
ключением расположенного на
склоне наклонного леса), обра
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Рис. 10
Отображение непосредственно точек с
расцветкой по относительной высоте
(выделена область леса)

ботка данных может привести
к более корректному опреде
лению контура леса. Для этого
необходимо определить верх
ние точки на удалении средней
ширины кроны дерева, а даль
нейшую обработку проводить

внутри полученной области,
что позволяет делать ПО Terra
Solid, как и определение век
торных границ областей леса
при заданном ограничении
максимальной длины отрезка
границы (рис. 9).
Альтернативой растрового
представления данных служит
непосредственное использова
ние прореженных точек уже в
среде составления топоплана
(в частности, в Civil 3D), при
чем управление размером точ
ки позволяет добиться наибо
лее наглядного отображения, а
работа с необходимой в дан
ный момент областью — избе
жать определенной громоздко
сти
растровых
данных
(рис. 10). Однако такой вари
ант требует использования до
полнительного программного
обеспечения.

Типы искусственных по
крытий
ТЛО обладают в том числе и
такой характеристикой, как ин
тенсивность отражения, что
позволяет отличать разный ха
рактер поверхностей, находя
щихся на одном уровне. При
мером могут служить дорожки
в парках. Без применения ВЛС
распознать такие объекты под
кронами деревьев просто не
возможно. Применив же рас
цветку по интенсивности, мож
но попытаться определить кон
туры дорожек.
RESUME
Advantages of using aerial
laser scanning data together with
the digital aerial surveying data
for identifying buildings, con
structions, vegetation site con
tours and the canopy type are
given with specific references.
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