
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ СЦЕН НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ЦИФРОВЫХ 

АЭРОФОТОСНИМКОВ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева  

 

Профессор,  д.т.н.   Фаворская Маргарита Николаевна 

Бердск   2017 



2 

Развитие устройств лазерного сканирования 

1960 – 1970 

Бортовое лазерное профилирование для батиметрических и 

гидрографических приложений. Оценка биомассы с использованием 

лазерных измерений. 

1980 – 1990 

Использование лазерных сканеров (вместо лазерных профилометров), 

Глобальная система позиционирования (Global Positioning System, GPS) в 

сочетании с интегрированной навигационной системой (Integrated 

Navigation System, INS). Начало моделирования ландшафта и отдельных 

деревьев на основе оценок высоты и объема. 

2000 – по наст. время 

Использование различных записывающих устройств, таких как лазерные 

сканеры, цифровых камер высокого разрешения, мультиспектральных 

камер, стереокамер, сканеров с малым размером следа, наземных 

лазерных сканеров, цифровых лидарных (Light Detection And Ranging, 

LiDAR) систем и т. д. Мониторинг роста деревьев, обнаружение 

стареющих и поврежденных деревьев. 
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Развитие алгоритмов обработки 

1990 – по наст. время 

Разработка методов цифрового ландшафтного моделирования, методов 

уплотнения треугольной нерегулярной сети (Triangular Irregular Network, 

TIN), разреженных TIN методов, методов фильтрации наклонной 

поверхности, методов оценки высоты кроны, методов оценки отдельных 

дерева, геометрических моделей высоты стволов. 

2000 – по наст. время 

Разработка методов определения структурных характеристик лесного 

древостоя (содержание углерода и биоразнообразие), гистограммных 

методов для разделения разных высот деревьев, методов 

классификации/распознавания древесных пород, методов интеграции 

для одновременного получения изображений с использованием лазерных 

и аэрофотоснимков, методов, учитывающих воздействие целого спектра 

экологических факторов, включая вмешательство человека, 

верификационных методов. 
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Методы инвентаризации лесов 

Методы инвентаризации на основе областей (area-based inventory 

methods ) 

Используются цифровые модели ландшафта (Digital Terrain Model, DTM), 

модели цифровой оценки (Digital Evaluation Model, DEM) и цифровые 

модели поверхности (Digital Surface Model, DSM), регрессионный или 

дискриминантный анализ. Методы обработки изображения помогают 

более эффективно извлекать информацию об окрестности точек облака 

лазерного сканирования и пикселов цифровой модели поверхности 

Земли. 

Методы инвентаризации на основе отдельных деревьев (tree-based 

inventory methods ) 

Вычисляются отдельные характеристики такие, как форма и объем 

кроны, диаметр ствола на высоте груди (Diameter-at-Breast Height, DBH), 

высоты деревьев и т. д. В этом случае методы обработки изображений 

преобладают на статистических методах. Объективно такая 

инвентаризация обеспечивает более точные оценки. 

  

  

 



5 

Этапы моделирования ландшафта 

 

3D обработка лидарных данных и 2D гиперспектральных / 

мультиспектральных / цифровых фотографий для моделирования 

поверхности крон и постреония моделей отдельных деревьев. 

Моделирование лесного участка с использованием модели поверхности 

Земли на основе 3D лидарных данных и 2D гиперспектральных / 

мультиспектральных / цифровых фотографий в качестве программного 

инструмента для специалистов по дешифрированию и оценке лесов. 

Улучшение 3D визуализации отдельных деревьев с использованием 

достижений цифровой обработки изображений. 

Улучшение 3D визуализации ландшафта с использованием 

аппроксимационных моделей окружающей среды, основанных на 

ресурсах жизнеобеспечения (вода, свет, минералы, расположение, а 

также погодные и климатические условия). 
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Классификация методов моделирования 

Методы на основе синтеза строят геометрию дерева из эвристических 

предпосылок или методах, основанных на правилах, грамматиках форм, 

физическом моделировании или вероятностной оптимизации. Методы, 

основанные на правилах, предполагают, что рост деревьев следует 

определенным закономерностям. Обычно такие методы используют 

грамматику L-систем или ее многочисленные модификации для создания 

видов деревьев.  

Методы на основе реконструкции направлены на восстановление 

трехмерной геометрии дерева, при отсутствии достоверных данных 

наземного лазерного сканирования.  
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Схемы сканирующей оптики 

                а                                  б                                     в                                       г 

                        а) осциллирующее зеркало      б) зеркало в виде вращающего многоугольника  

                        в) качающееся зеркало             г) оптоволоконный коммутатор 

     Дискретная система          Волновая система             Профильная система       Сканирующая система 
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Обобщенная схема оценки параметров 
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Алгоритм сегментации отдельных деревьев 

Разделение необработанных данных точек лазерного сканирования на 

точки, принадлежащие земной поверхности, и точки, принадлежащие 

наземным объектам (растительности, строениям и т.д.).  

Создание цифровой модели земной поверхности (DTM).  

Сегментация облака точек растительности. 

Вычисление высоты деревьев по максимальным локальным значениям 

координаты Z . 

Сегментация отдельных деревьев с использованием плотности 

трехмерного облака точек. 

Улучшение результатов сегментации деревьев с использованием ранее 

известной информации о породах деревьев и дополнительных данных  

гиперспектральной / мультиспектральной / цифровой фотографической 

съемки. 
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Схема лазерного сканирования 

                     Прямые импульсы        Обратные импульсы 

Красные точки – это точки отражения обратных импульсов 

Направления сканирования для непроницаемых и проницаемых объектов 
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Фильтрация данных лазерного сканирования 

Поверхностные фильтры (Surface-based filters) создают модель 

поверхности итеративно. Обычно точки земли имеют отрицательные 

остатки, а точки наземных объектов – положительные остатки. 

Классифицируются точки с большими весовыми значениями и 

отрицательными остатками и малыми весовыми значениями и 

положительными остатками.  

Фильтры вычисления наклона (Slope-based filters) основаны на 

предположении о том, что градиент земной поверхности является более 

гладким, чем у наземных объектов, а пороговая функция является 

монотонно возрастающей.  

Морфологические фильтры (Morphology-based filters) аппроксимируют 

поверхность с помощью морфологических операций (геодезическая 

реконструкция). Считается, что склон местности является постоянным. 

Фильтр кластеризации / сегментации (Segmentation/cluster-based filters) 

разделяют облака точек на кластеры по высотам. Каждый кластер 

помечен. Однако кластеризованные облака точек слабо отражают 

геометрические свойства объектов.  
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Проблемы фильтрации данных 

Низкая растительность (кустарники). 

Комплексные конструкции (мосты). 

Здания сложной формы и разных размеров. 

Сегментация возвышенностей (холмов). 

Смешанный тип ландшафта. 

Отсутствие надежной оценки точности. 
 

Для интерполяции используются пространственные методы, 

статистические методы и методы подгонки кривых. 

  

Метод интерполяции точек                     Интерполяция по окрестностям            Метод трендов     

Метод обратного взвешивания расстояний    Сплайн-интерполяция          Кригинг-интерполяция 
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Пример обработки 

            Исходное размеченное облако точек                      Превышение уровня земной поверхности 

                       Триангуляция Делоне                                                 Бикубическая интерполяция 
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Пример обработки (прод.) 

     Растительность (помечена зеленым цветом)              Растительность (помечена псевдоцветами) 

                       Стволы в виде линий                                               Упрощенные модели деревьев 
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Построение поверхности крон деревьев  

Ортофото (сегментация по методу водоразделов)             Примеры сегментации отдельных деревьев 

              Форма волны при сканировании                          Модель высот крон (локальные максимумы) 
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Основные параметры крон деревьев 

Функция, описывающая поверхность крон. Формируется путем 

прямых измерений в качестве первых отраженных сигналов. 

Высота крон. Один из основных параметров для бореальных и 

тропических лесов, определяется как разница между самой высокой 

точкой дерева и поверхностью Земли. Минимальное пороговое значение 

составляет около 1 м. 

Профиль высоты крон. Вертикальное распределение профиля высот, 

определяет коэффициент разреженности. 

Вертикальное распределение лиственной массы. Функция 

распределения для оценки надземной биомассы, прогнозирования 

состояния леса и определения возраста растительности. 

Профиль объема кроны. Вычисляемый параметр, содержащий 

информацию о вертикальном профиле листвы и качественных и 

количественных различиях между древесными породами. 
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Основные параметры крон деревьев (прод.)  

Наземная биомасса. Параметр рассчитывается по измерениям высоты 

деревьев. Он используется как оценочная мера для смешанных хвойных / 

лиственных, плотных бореальных и тропических лесов как на равнинной 

местности, так и в горах. 

Базальная область. Площадь поперечного сечения ствола (DBH) на 

высоте 1,37 м. 

Среднее значение объема кроны. Объем короны вычисляется по 

параметрам объем кроны, плотность и вида дерева. 

Среднее значение диаметра ствола. Диаметр ствола зависит от высоты 

и вида дерева и вычисляется по эмпирическим зависимостям. 

Среднее значение объема ствола. Объем ствола определяется по 

среднему значению диаметру ствола и среднему значению высоты 

дерева. 

Другие параметры. Плотность больших деревьев, тепловые, оптические 

и радиолокационные данные для оценки индекса растительности (Leaf 

Area Index, LAI) и классификации видов. 
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Артефакты при сшивке фотографий 

Сшивка фрагментов по точечным особенностям 

методом RANSAC 

Сшивка с артефактами 

Сшивка без артефактов 
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Сегментация крон деревьев 

                       Аэрофотоснимок                            3D лидарное изображение первых импульсов  

Сегментация по методу водоразделов                     Объединение лидарных данных и 

                                                                                     отсегментированного изображения 
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Влияние плотности лазерных импульсов 
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Проблема согласования координат 

Разработана процедура согласования лазерных и визуальных координат 

в локальной области на основе движущегося кластера. За несколько 

итераций визуальные координаты центра кроны перемещаются в область с 

максимальными значениями лазерных координат лазера в той же локальной 

области. 

Обычно дешифровщик использует одну точку максимума для указания 

верхней части короны. Данная процедура использует три максимума для 

определения координат верхней части короны. 
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Анализ формы деревьев на основе гистограмм 

Типы крон: конус, обратный 

конус, цилиндр, сфера 

а – б кластер кроны 

б – в  кластер ствола 

в – г кластер подлеска 

г – д кластер земли 
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Построение проекций крон деревьев 

                       Построение проекций крон деревьев 

                  Проекция кроны дерева                               Перекрывающиеся проекции крон деревьев 
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Пример 3D визуализации лазерных данных 
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Пример 3D визуализации аэрофотоснимка 

Аппроксимация  

сечения кроны 

Tree 1 Tree 2 Tree 3 Tree 4 Tree 5 Tree 6 Tree 7 Tree 8 Tree 9 Tree10 

Окружностью или 

эллипсом, % 

82.67 75.38 81.95 78.09 77.89 78.86 73.08 80.98 76.31 83.67 

Методом активных 

контуров, % 

91.93 92.94 95.61 93.52 96.05 94.39 93.42 95.83 96.20 94.02 

Изображение лесного участка и отсегментированных кроны деревьев 

Точность измерений площади крон деревьев 
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Параметрические L-системы 

Тройное разветвление 

Симподиальный тип ветвления 

Моноподиальные тип ветвления 
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Моделирование растительности 

Моделирование на основе 

набора изображений 

Моделирование деревьев на основе L-грамматики 

Моделирование подсолнуха на 

основе текстур и p-графов 
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Алгоритм Space Colonization 

     Исходное облако точек                               Итеративное построение скелета дерева 

    Прореживание узлов            Разделение узлов               Аппроксимация              Добавление листвы 

                                                                                              ветвей цилиндрами  
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3D вокселная модель 

        Изображение группы бонсай-деревьев                       3D модель дерева: ствол и большие ветви 

                         до вокселизации  
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Основные параметры отдельных деревьев 

Высота дерева. Параметр вычисляется прямым измерением первых 

сигналов, отраженных деревом. 

Вертикальное распределение кроны. Функция распределения 

биомассы дерева. 

Диаметр на высоте груди. Расчетный параметр. 

Объем ствола. Рассчитывается косвенно с учетом высоты дерева, 

объема кроны, максимальной площади сечения кроны и высоты кроны. 

Форма кроны. Определяется геометрическими формами такими, как 

конус, параболоид или полушарие, и зависит от вида деревьев. 

Плотность кроны. Оценивается по интенсивности лазерных импульсов. 

Объем кроны. Вычисляется по высоте дерева, вертикальному 

распределению и форме кроны. 

Тип листьев. Определяется из анализа текстур оптических или 

фотографических данных, помогает классифицировать породу дерева. 

Возраст дерева. Параметр прогнозируется по вертикальному 

распределению кроны и породы дерева. 

Другие параметры. Термические, оптические и радиолокационные 

данные используются для оценки LAI и классификации пород деревьев. 
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Рендеринг виртуальных сцен 

Традиционным способом создания виртуальных сцен является 

моделирование сцены с различным разрешением. . 

Моделирование выполняется в реальном времени, что требует 

компактного описания объектов в оперативной памяти (ОЗУ). Количество 

объектов может достигать нескольких сотен и даже тысяч.. 

Компактность хранения реализуется путем сложной загрузки уровней 

деталей (Levels Of Details, LOD) в соответствии с запросами конечных 

пользователей. 

  

 

                     Мозаика                             Непериодическая мозаика        Мозаика с учетом глубины сцены 
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Аппроксимация изображений 
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Аппроксимация сцены 
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Сцена с пятью уровнями детализации 
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Типы рендеринга 

 

Рендеринг на уровне частиц (Point-based rendering). Используется для 

стохастического моделирования травы и деревьев дальнего плана. 

Рендеринг на уровне линий (Line-based rendering). Применяется для 

визуализации небольших полигонов при построения гибридных моделей 

деревьев переднего плана. 

Рендеринг на уровне полигонов (Polygon-based rendering).  Относится к 

основным геометрическим моделям растений. Эффективно упрощает 

описание гладких объектов, но не может отслеживать сложную топологию 

дерева. 

Рендеринг на уровне изображений (Image-based rendering).  

Эффективная 2D технология представления проекций (billboard) 

деревьев. 

Рендеринг на уровне объемов (Volume-based rendering). Эффективная 3D 

технология представления проекций деревьев. 
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Технологии рендеринга 

 

Мультитекстурирование используется для смешивания нескольких 

текстур. Метод прост и эффективен, но предлагает ограниченное 

количество текстур для смешивания и создает повторяющиеся шаблоны 

текстур. 

Технология clipmaps применяется с 1990-х гг. Хранится набор текстур (по 

центру камеры) на разных уровнях LOD, которые восстанавливаются во 

время рендеринга. Когда камера перемещается, необходимо 

скорректировать карту текстур.  Возникают проблемы при обновлении 

текстур высокого разрешения. 

Виртуальное текстурирование – это метод хранения активных текстур в 

виде небольших фрагментов, позволяющий собирать и отображать 

общую текстуру так, как если бы она была сохранена в памяти 

графического процессора полностью. 
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Обновление текстур 

Исходное изображение помечено голубым цветом, подгружаемое изображение – коричневым 

цветом, сохраняемый фрагмент изображений – серым цветом. Черная точка - центр 

изображения, T – верхняя часть, R  - правая часть, C – угловая часть 
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Примеры срезов (billboards) 

                         Срезы всего дерева               Плоские срезы                          Объемные срезы 

Шейдеры – это небольшие скрипты, выполняющие несложные 

вычисления.  Шейдер может работать с несколькими текстурами. Можно 

использовать стандартные шейдеры, можно создавать свои на одном из  

специальных  языков. 

. 
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Примеры сгенерированных сцен 
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Выводы 

Рассмотрены технологии объединения данных, полученных от различных 

устройств воздушной аэрофотосъемки (3D лидарных данных и 2D 

гиперспектральных / мультиспектральных / цифровых фотографий), 

позволяющие воссоздать виртуальную ландшафтную сцену, близкую к 

реальной сцене.  
 

Показан процесс моделирования отдельных деревьев и лесных участков. 

Параметрическое моделирование отдельных деревьев позволяет хранить 

модели в компактном виде. Однако требуются дополнительные 

алгоритмы, учитывающие данные лазерного сканирования для 

воспроизведения объекта, близкого к реальному. 
 

Представлены технологии визуализации больших ландшафтных сцен  с 

применением уровней детализации и особенностей хранения и 

воспроизведения текстур в оперативной памяти компьютера. 

 



Спасибо за внимание ! 



Ваши вопросы ? 


