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Использование технологии
лазернолокационной съемки
позволяет моделировать расти
тельный покров с учетом осо
бенностей дальнейшего приме
нения полученных результатов.
С одной стороны, высокая плот
ность покрытия лазернолока
ционных данных позволяет по
лучать достаточно точные ре
зультаты,
удовлетворяющие
требованиям модели, с другой
— обработка больших масси
вов данных и выделение инте
ресующих областей требуют
разработки новой технологии,
пригодной для решения выше
перечисленных задач.
Основой любого моделиро
вания с использованием лазер
нолокационного метода съем
ки является классификация,
т. е. выделение из общего «об
лака точек» данных, относя
щихся к истинной земной по
верхности и принадлежащих к
основным пространственным
объектам местности (городская
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застройка, растительный по
кров, ЛЭП и т. д.). Выбор спосо
ба выделения растительности
на этом этапе прямо пропорци
онально влияет на точность по
лучаемой модели. Если рассмо
треть продольный профиль, по
строенный по точкам лазерного
отражения (ТЛО, рис. 1), можно
сделать следующий вывод. Для
четкого определения высоты
растительного покрова необхо

димо не только классифициро
вать точки, относящиеся к рас
тительности, но и однозначно
определить ТЛО, которые наи
более вероятно являются верх
ними точками растительного
покрова.
Перед выделением этих то
чек необходимо провести клас
сификацию ТЛО, относящихся к
растительности. Для чего при
меняется ряд стандартных при

Рис. 1
Продольный профиль шириной 10 м, построенный по ТЛО
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Рис. 2
Продольный профиль шириной 10 м, построенный
по классифицированным ТЛО

емов выделения точек, отра
женных от различных объектов.
Если в классе «растительность»
(vegetation) не присутствуют
точки, отраженные от крыш
зданий, ЛЭП и других элементов
местности, а также ошибочные
точки, облако ТЛО, относящихся
к классу «vegetation», разбива
ется на прямоугольные участки
заданного размера, в которых
выбираются верхние точки. В
последующем полученная сеть
точек сгущается до требуемой
плотности. Этот процесс явля
ется итерационным. На каждом
шаге в класс «верхние точки
растительности» (higher vege
tation) добавляются ТЛО на ос
новании анализа угла и рассто
яния от них до соседних точек,
уже отобранных в класс «higher
vegetation». Процесс продол
жается до тех пор, пока не будут
выбраны все интересующие

точки. Помимо описанных па
раметров имеется ряд дополни
тельных, связанных с размером
ребра сетки точек и др., однако
решающую роль играют угол и
расстояние. Результат класси
фикации ТЛО показан на рис. 2.
Красным цветом отмечены точ
ки, относящиеся к классу «high
er vegetation», зеленым — к
классу «vegetation», коричне
вым — к классу «земля»
(ground).
Выделенные точки позволя
ют точно описать высоту расти
тельного покрова, однако, для
обеспечения возможности оп
ределения границ раститель
ных сообществ по их высотным
характеристикам, необходима
дальнейшая обработка резуль
татов классификации. Связано
это, в первую очередь, с тем, что
для выделения контурной части
требуется обработка непрерыв

a)

ной поверхности, построенной
по классифицированным точ
кам. Кроме того, жестко регла
ментируется минимально отоб
ражаемая площадь раститель
ного покрова со значением вы
соты, находящимся в одном
промежутке.
При создании картографиче
ской продукции на основе ла
зернолокационных данных по
лучается ряд вспомогательных
материалов. Одним из таких ма
териалов является растровая
модель по относительной высо
те, которая представляет собой
разницу между поверхностью
земли и поверхностью, постро
енной по точкам, отраженным
от лесного покрова.
Использование растровой
модели по относительной высо
те в качестве вспомогательных
данных не всегда позволяет
четко установить контурную
часть растительности. При этом
дешифрирование и нанесение
границ лесного покрова с уче
том высоты может носить субъ
ективный характер. Данное яв
ление объясняется особеннос
тью представления растровых
материалов, которая по отно
шению к лазерным точкам сво
дится к континуальному пред
ставлению поверхности. Одна
ко точность получаемой модели
напрямую зависит от размера

б)

в)

Рис. 3
Растровые модели растительности по относительной высоте: а) минимальные; б) средние;
в) максимальные значения
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базовой единицы — ячейки, а
также способа записи значений
в ее пределах. Выбор значения
в пределах ячейки необходим
прежде всего изза высокой
плотности покрытия данных ла
зерной съемки, которая может
составлять 5–10 точек на 1 м2.
На рис. 3 изображены растро
вые модели растительности по
относительной высоте с учетом
выбора различных способов
представления: по минималь
ным, осредненным и макси
мальным значениям.
Растровое представление
модели растительности удобно
использовать для определения
значений высоты, но только на
локальных участках, например,
для небольшой группы отдель
но стоящих деревьев. Однако
при работе с контурной частью
возникают неоднозначные си
туации, порой затрудняющие
выбор той или иной характери
стики. Это объясняется тем, что
данные в модели зачастую яв
ляются избыточными. Увеличе
ние размера ячейки растрового
изображения,
на
первый

взгляд, может дать положитель
ный эффект, но может и приве
сти к падению точности итого
вой модели. Поэтому необходи
мо технологическое решение,
которое, с одной стороны, удов
летворяло бы требованиям к
точности, а с другой — к степе
ни генерализации. На рис. 4
представлен
увеличенный
фрагмент исходной растровой
модели растительного покрова.
Анализируя данный матери
ал, становится понятно, что та
кое распределение данных не
позволяет корректно создавать,
а затем интерпретировать изо
линии с определенным сечени
ем. Следовательно, необходимо
применение алгоритмов генера
лизации и фильтрации значений
с учетом весовых коэффициен
тов значений по преобладанию,
а также по площади распределе
ния. Использование стандарт
ных алгоритмов различных про
граммных сред оказывается ма
лоэффективным, так как конеч
ный результат должен отвечать
вышеизложенным требованиям.
Исходя из этого, их можно ис

Рис. 4
Фрагмент исходной растровой модели
растительного покрова

пользовать только на опреде
ленных этапах в общей техноло
гической модели в качестве
вспомогательных инструментов.
В разработанной технологи
ческой модели предлагается
использовать сочетание исход
ных значений и совокупность
оптимизированных контурных
областей. В роли основы высту
пает растровая модель поверх
ности, оптимизированная таким

a)

б)

Рис. 5
Растровые модели растительности, построенные по:
а) исходным значениям; б) значениям после матричной обработки
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Рис. 6
Процесс оптимизации растительного покрова

образом, что значения в преде
лах каждой ячейки анализиру
ются и выбираются по принци
пу большинства непрерывности
соседних значений, а также по
приоритету значений в преде
лах определенных областей.
При этом степень изменения
значений контролируется и за
висит от конечных требований
к выходной модели.
На практике это означает,
что, если среди растительного
покрова с определенной высо
той встречается аномальное
значение, описывающее оши
бочное или не отображаемое
(например, по площади) поло
жение отдельных видов расти
тельности, оно заполняется со
седними значениями с учетом
заданных приоритетов.
В основе реализации алго
ритмов лежит матричная обра
ботка каждого значения с уче
том соседних значений. Таким
образом, преимущество работы
заключается в отсутствии рез
ких изменений в итоговой мо
дели, что приводит к снижению
степени влияния в пределах
ошибочных или аномальных
областей.

На рис. 5 представлен ре
зультат в виде исходной растро
вой модели и обработанной по
предлагаемому способу, а так
же продольные профили вдоль
секущей линии.
На исходной поверхности
наблюдается неоднородное
распределение значений отно
сительной высоты, что обуслов
лено наличием избыточных то
чек, отнесенных к классу расти
тельности. Анализируя график
исходных значений можно кон
статировать наличие небольшо
го количества деревьев с высо
той до 5 м при средней высоте,
равной 15 м. На графике, пост
роенном по оптимизированной
поверхности,
наблюдается
обобщение и фильтрация еди
ничных значений, что является
более адекватным вспомога
тельным материалом при деши
фрировании растительных аре
алов. Однако его дальнейшее
использование не представля
ется возможным без последую
щей обработки, что обусловле
но обилием контурных характе
ристик.
Общий вид технологии опти
мизации растительного покро

ва представлен на рис. 6. Ис
ходной информацией является
облако ТЛО, полученное в ре
зультате лазерной съемки.
Классификация осуществляет
ся посредством итерационных
алгоритмов выделения как
класса «земля», так и класса
«растительность». При этом
можно выделять точки, принад
лежащие нескольким ярусам
растительности, например, низ
кой кустарниковой раститель
ности до 1 м, подлеску до 3 м,
среднему ярусу до 5 м и лесу
выше 5 м. Разумеется, выбор
распределения по ярусам зави
сит, прежде всего, от простран
ственной
дифференциации
ландшафтов (особенностей ге
ографического объекта), а так
же от требований. Определение
относительной высоты сводит
ся к получению разницы значе
ний между классами «расти
тельность» и «земля».
Более сложной задачей яв
ляется выделение областей
распространения заданных вы
сотных значений для последую
щего моделирования. С исполь
зованием итерационного под
хода обработки входных дан
ных происходит последующее
укрупнение имеющихся форм,
при этом учитываются преобла
дание большинства значений и
занимаемая ими площадь. Пре
имущество такого подхода со
стоит в том, что количество
процедур контролируется и за
висит от степени обобщения
конечной модели. В основе вы
числений конечных высотных
характеристик лежит статисти
ческий расчет в пределах вы
шеописанных областей. Значе
ния статистики зависят от тре
бований, — как правило, это
среднее распределение дан
ных. Далее представлена мо
дель растительного покрова от
носительной высоты с опреде
ленным сечением (рис. 7).
В результате итоговая мо
дель соответствует исходным
значениям лазерных отраже
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ние растровых моделей с орто
фотопланами помогает опреде
лить высотные характеристики
лесных ареалов, а также деши
фрировать их границы.
Использование получаемых
вспомогательных материалов, в
том числе моделей раститель
ного покрова, позволяет опти
мизировать процесс создания
топографических карт и пла
нов, а также повысить качест
венный уровень как конечной
продукции, так и предприятия в
целом.
RESUME

Рис. 7
Растровая модель растительного покрова относительной
высоты с определенным сечением

ний в пределах выявленных об
ластей с учетом применения
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площадных цензов и установ
ленных допусков. Сопоставле

It is noted that the laser sur
vey technology provides for the
vegetation cover simulation with
due consideration to the data
derived further usage. A descrip
tion in detail is given for the
developed technology of the veg
etation cover 3D simulation what
provides for the raster model of
the relative height with a prede
fined profile.

