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В статье рассмотрен методический подход к решению 
задач картографирования труднодоступных 
территорий. Предложенный подход позволит 
уменьшить ресурсоемкость мероприятий 
топогеодезического обеспечения за счет совместной 
обработки космических снимков и данных воздушной 
лазерной локации. В статье обоснована возможность 
применения растров интенсивности, построенных по 
данным воздушной лазерной локации с беспилотных 
летательных аппаратов, при обработке космических 
снимков.  

The article considers a methodological approach to solv-
ing the problems of mapping hard-to-reach territories. 
The proposed approach will reduce the resource inten-
sity of topogeodesic support measures due to the joint 
processing of satellite images and aerial laser location 
data. The article substantiates the possibility of using in-
tensity rasters constructed from aerial laser location data 
from unmanned aerial vehicles when processing satellite 
images.

Методический подход к обработке снимков труднодоступных 
территорий, получаемых с космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли, с учетом данных воздушной лазерной локации 
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Введение

Решение целевых задач картографирования трудно-
доступных территорий идет по пути развития способов 
на основе космического фотографирования. При этом 
использование космических аппаратов (КА) дистан-
ционного зондирования Земли (ДЗЗ) значительно 
расширяет возможности в решении задач топогео-
дезического обеспечения. 

Практика топогеодезического обеспечения (ТГО) 
определяется рядом принципиальных положений, 
которые устанавливают связь между развитием 
техники и содержанием ТГО. Так, обязательным 
условием функционирования систем связи, мони-
торинга, навигации, базирующихся на новейших 
информационных технологиях, является наличие 
геопространственной информации. При организации 
ТГО следует учитывать объективное расширение 
номенклатуры геопространственных данных с одно-
временным повышением требований к их точности, 
своевременности и стандартности. При решении задач 
ТГО на современном уровне требуется более высокая 
детализация, точность и достоверность сведений о 
местности. При этом важной задачей, которую пред-
стоит решить, будет организация работы космиче-
ских средств ДЗЗ, включающих геодезический и 
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картографический компоненты. Первый реализуется 
с помощью геодезического комплекса, а второй – с 
помощью космического картографического комплекса 
и комплекса ДЗЗ [1].

Современные КА ДЗЗ позволяют получать снимки 
с пространственным разрешением лучше 0,5 м, что 
делает их пригодными для создания топографиче-
ских планов масштаба 1:5000 [2].

Обработка снимков КА ДЗЗ совместно с мате-
риалами наземного планово-высотного обоснования 
является наиболее рациональным вариантом при 
создании кадастровых планов участков труднодо-
ступных территорий. При этом предлагается полу-
чать материалы планово-высотного обоснования 
с помощью средств воздушной лазерной локации 
(ВЛЛ). 

Использование способа ВЛЛ в рассматриваемых 
условиях будет эффективным в том случае, если 
наземные геодезические работы данной технологии 
будут сведены к минимуму. Добиться этого возможно 
за счет применения беспилотных летательных аппа-
ратов (БЛА) с аппаратурой для ВЛЛ. При этом точки 
лазерных отражений (ТЛО) должны образовывать 
изображение соответствующих объектов местности, 
которые необходимо в дальнейшем при обработке 
космических снимков КА ДЗЗ использовать в каче-
стве опознавательных знаков.  

Постановка задачи исследования

Вопрос дешифрирования изображений в форме 
интенсивности (или растра интенсивности) подробно 
не изучался, так как в настоящее время применя-
ется цифровая аэросъемка с ВЛЛ. Однако цифровая 
аэросъемка совместно с ВЛЛ имеет свои особенности 
и существенно снижает время работы БЛА из-за 
дополнительного веса носимой бортом нагрузки, что 
в свою очередь увеличивает количество вылетов 
и требует дополнительного времени на обработку 
материалов. Данный вопрос исследовался в работе 

[3], но в рассматриваемом случае подобный подход 
представляется более ресурсоемким. 

Вместе с тем информационная емкость изобра-
жений ВЛЛ меньше информационной емкости изобра-
жений, полученных способом аэросъемки местности 
цифровой камерой. Это обусловлено, главным образом, 
плотностью расположения элементов дискретизации 
изображения объектива (пикселей) и их цветопе-
редачей. Способ ВЛЛ – это прежде всего способ 
получения информации о пространственной форме 
и размерах сканируемой местности и задача полу-
чения цифровой картинки объектов в нем явля-
ется всего лишь дополнительной функцией. Поэтому 
ТЛО изначально несут в себе информацию, прежде 
всего, о пространственных координатах располо-
жения элементов объекта, и только потом об интен-
сивности отраженного им сигнала. Тем не менее и 
способ цифровой съемки местности, и способ ВЛЛ 
являются способами дискретизации изображения, 
существующего на момент съемки. Несмотря на то 
что эти способы отличаются по своей природе проис-
хождения, они могут формировать изображения 
одних и тех же объектов, но в разной проекции 
и с разным принципом расположения цветовых 
элементов (рис. 1).

Из рис. 1 следует, что расположение цветовых 
элементов фотоизображения соответствует коли-
честву строк и столбцов ПЗС-матрицы цифровой 
камеры, используемой при аэросъемке. В то время 
как расположение цветовых элементов, полученных 
по ТЛО, является хаотичным. Такое расположение 
цветовых элементов вызвано тем, что ПЗС-матрица 
фиксирует световой поток от объектов местности в 
единицу времени и на всю свою площадь, а реги-
стратор воздушного лазерного сканера (ВЛС) в тот 
же временной интервал регистрирует только часть 
отраженных импульсов и на одну часть местности, 
попавшую в поперечный угол сканирования. Кроме 
того, существуют объекты, которые преломляют 
или вообще не отражают лучи ВЛС, в результате 

Рис. 1. Принцип расположения цветовых элементов на цифровом снимке (слева) и растре 
из точек лазерных отражений (справа)
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чего распределение цветовых элементов является не 
структурированным и качество конечного изобра-
жения существенно ухудшается.

В качестве примера на рис. 2 представлены изобра-
жения, полученные с помощью аэросъемки мест-
ности цифровой камерой и с применением средств 
воздушной лазерной локации.

Из рис. 2 видно, что фотоизображение является 
более наглядным для восприятия человеком, чем растр 
интенсивности ТЛО. Однако растр интенсивности 
также позволяет судить о пространственном распо-
ложении объектов местности и может быть исполь-
зован для определения соответствующих контуров и 
объектов, используемых в качестве опозновательных 
знаков. Именно такой подход к применению данных 
ВЛЛ является определяющим в вопросе планово-
высотного обоснования снимков КА ДЗЗ. 

Таким образом, возникает задача разработки мето-
дического подхода к совместной обработке снимков 
КА ДЗЗ и данных воздушного лазерного сканиро-
вания при выполнении мероприятий топогеодези-
ческого обеспечения, например картографирования 
труднодоступных территорий. 

Методический подход к обработке снимков 
космических аппаратов ДЗЗ с учетом приме-
нения растров интенсивности точек лазерных 
отражений

При детальном изучении возможности применения 
растров интенсивности ВЛЛ необходимо рассмотреть 
вопрос о точности определения соответствующих 
контуров местности и о требуемой плотности распо-
ложения ТЛО на изображении растра. Для более 
детального изучения данного вопроса обратимся к 
физиологическим основам стереоскопического воспри-
ятия изображений человеком [4].

На рис. 3 изображена схема стереоскопического 
восприятия глазами двух раздельных точек. Примем 
гипотезу, что существует такой угол , при котором 
две отдельные точки сливаются в одну точку  
На основе рисунка 1 определяется расстояние D, при 
котором угол  примет такое значение, при котором 
точки  и  будут видны для дешифровщика как 
одна точка : т.е. 

  (1)

В рассмотренном выражении  является расстоя-
нием между серединами глаз дешифровщика (54–68 мм). 
Таким образом, значения угла , при которых две 
раздельные точки сливаются в одну, находится в 
пределах от   На основе выражения (1) 
определяется высота ВЛЛ, при которой все ТЛО 
перестанут отличаться друг от друга и будут воспри-
ниматься как целое изображение. С этой целью  
обозначается как Н, а  как В, тогда выражение 
(1) примет вид:

                                          (2)

На основе расчетов по формуле (2) было опре-
делено, что ТЛО и пиксели цифрового фотоизобра-
жения могут обладать одинаковыми изобразитель-
ными характеристиками на высоте съемки от 10 до 
23 метров, в зависимости от остроты зрения дешиф-
ровщика. Эти же величины актуальны при увели-
чении исходных снимков и растров интенсивности 
для детального обзора. Таким образом, растры интен-
сивности могут обладать высокой информационной 
емкостью, но только при наличии необходимой плот-

Рис. 2. Стандартное цифровое фотоизображение местности в черно-белом формате (слева) 
и растр интенсивности точек лазерных отражений (справа)
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ности ТЛО. Для определения плотности ТЛО необхо-
димо знать размер пиксела на местности , который 
будет обосновывать диаметр пятна ТЛО. Для этого 
воспользуемся формулой определения вероятности 
распознавания простых искусственных объектов по 
фотоснимкам [5]:

                
,
                    (3)

где A – разрешение снимка;
L – максимальный линейный размер объекта;
B – коэффициент распознавания формы объекта.
Коэффициент распознавания формы объекта опре-

деляется как:

                          
,
                        (4)

где  – площадь объекта;
 – периметр, рассчитываемый по контуру объекта 

(на снимке);
 – среднее между радиусами окружностей 

вписанной в контур фигуры и описанной вокруг 
опознавательного знака.

При расчете параметра B необходимо учитывать 
эффект рассеивания лазерных лучей о различные 
поверхности. Поэтому разрешение растра необхо-
димо рассчитывать исходя из возможности распоз-
навания опознавательного знака с вероятностью не 
менее 0,8. Таким образом, зная минимальные значения 
площади опознавательного знака, определим требу-
емую разрешающую способность растра интенсив-
ности как:

                                     (5)

При дешифрировании растров интенсивности для 
ортотрансформирования, линейные размеры опоз-
навательного знака рассматриваются как произве-
дение длины  на ширину , тогда выражение (8) 
преобразуем к следующему виду:

(6)

После упрощения выражения получим:

                 (7)

По формуле (7) определяется требуемое разре-
шение растров интенсивности исходя из требований 
к графическому разрешению объектов местности, 
используемых в качестве опознавательных знаков. 
Для перехода к размеру пиксела на местности приме-
няется выражение:

                                                    (8)

Результаты исследований

Используя предложенный методический подход, а 
также данные об основных типах объектов в дешиф-
рировании, был произведен расчет необходимых пара-

Рис. 3. Физиологические основы стереоскопического восприятия 
изображений человеком
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метров ВЛЛ для формирования растров интенсив-
ности. Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Приведенные в таблице 1 данные говорят о том, что 
если пиксел фотоизображения будет равен размеру 
пятна ТЛО, при этом общее количество пикселов 
объекта местности на снимке КА ДЗЗ будет соиз-
меримо с количеством ТЛО, то будет обеспечиваться 
заданная вероятность распознавания опознаватель-
ного знака на снимках КА ДЗЗ. В таком случае, при 
планировании ВЛЛ объектов местности, использу-
емых в качестве опознавательного знака, целесоо-
бразно рассматривать следующий принцип форми-
рования растров интенсивности (рис. 4).

Из рис. 4 следует, что для получения изобра-
жения заданной информативности необходимо учиты-
вать несколько параметров, а именно: площадь зоны 
расположения объекта местности, которая характе-
ризуется как произведение протяженности зоны  

на ее глубину  размер пятна ТЛО и требуемая 
вероятность распознавания формы объекта  
которая позволит определять четкие границы опоз-
навательного знака. При этом общее количество ТЛО, 
которые будут участвовать в формировании изобра-
жения можно определить, как:

                                       (9)

После упрощения выражение приобретает вид:

                                      (10)

где  – протяженность зоны нахождения объекта 
местности;

Таблица 1 

Параметры лазерного сканирования с БЛА для основных типов форм объектов 
местности, используемых в качестве опознавательных знаков

Рис. 4. Принцип формирования растров интенсивности объектов местности, используемых
 в качестве опознавательных знаков
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 – глубина зоны нахождения объекта местности;
 – требуемая вероятность распознавания 

объекта по растру интенсивности;
 – требуемый размер пятна ТЛО.

Выражение (10) характеризует параметр ВЛЛ, 
который принято называть «требуемой плотностью 
локации». При планировании ВЛЛ объектов местности, 
которые будут использоваться в дальнейшем как опоз-
навательные знаки, необходимо применять данное 
выражение для расчета плотности ВЛЛ. Предвари-
тельные расчеты, выполненные по выражению (10), 
показали, что для ВЛЛ основных типов объектов мест-
ности необходимо применять модели БЛА, способные 
на некоторое время останавливаться для сканирования 
на запроектированной высоте (квадрокоптеры). Такие 
модели позволят удерживать ВЛС в одной плоскости 
на протяжении некоторого времени (от нескольких 
секунд до нескольких минут). Подобная функция 
позволит получать ТЛО в количестве, достаточном 
для формирования растра интенсивности. Как видно 
из таблицы 1, количество ТЛО, необходимых для 
формирования растра, может достигать нескольких 
миллионов. Для сокращения времени съемки БЛА с 
ВЛС на борту необходимо применять высокопроиз-
водительные ВЛС (более 200 тыс.точек/сек.). 

Заключение

Проведенные исследования по определению возмож-
ности применения данных ВЛЛ с БЛА позволили 
разработать новый подход к планово-высотному 
обоснованию снимков КА ДЗЗ. При этом выпол-
ненные аналитические расчеты позволили:

– рассчитать значение высот ВЛЛ объектов ориен-
тирования с БПЛА и обосновать плотность располо-
жения ТЛО при формировании растров интенсив-
ности используя выражения (2) и (9);

– определить размер требуемого пятна ТЛО, исходя 
из необходимости дальнейшего совмещения снимков 
КА ДЗЗ и растров интенсивности ВЛЛ (7–10);

– оценить возможности существующих ВЛС в 
области получения растров интенсивности с целью 
дальнейшего применения их для ортотрансформи-
рования снимков КА ДЗЗ по объектам местности, 
используемым в качестве опознавательных знаков.

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что для картографирования труднодоступных терри-
торий необходимо развивать методическую базу 
сов-местной обработки снимков КА ДЗЗ и данных 
ВЛЛ, заменяющих опознавательные знаки, опре-
деленные наземным геодезическим способом. Пред-
ложенный методический подход к совместной обра-
ботке снимков КА ДЗЗ и данных ВЛЛ позволит 
существенно сократить объемы полевых работ в 
зоне картографирования и, как следствие, снизить 
ресурсоемкость мероприятий топогеодезического 
обеспечения. 
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