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Марко Миланезе и опубликована в 2021 году в журнале Remote Sensing 

(«Дистанционное зондирование»). Она находится в открытом доступе на сайте 

издательства MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute – «Многопрофильный 

институт цифровых публикаций») и распространяется по лицензии Creative Commons 

Attribution (CC BY), которая разрешает ее неограниченное использование (даже в 

коммерческих целях), воспроизведение, распространение, перевод и адаптацию при 

условии указания ссылки на первоисточник. В нашем случае ссылка имеется в конце 

статьи.  

Предварительный анализ мест возможного расположения археологических 

памятников требует получения информации с помощью нескольких разных 

диагностических методов. В том числе важную роль играет дистанционное 

зондирование, особенно при обследовании больших территорий и труднодоступных 

мест, в целях сохранения археологических объектов, их пространственного анализа, 

реконструкции ландшафтов, в которых ранее обитал человек, определения его 

взаимосвязей с окружающей средой, а также для планирования тех или иных 

мероприятий (прежде всего строительства) в исследуемых районах. В переведенной 

статье представлен конкретный пример детальной топографической съемки с 

помощью лидара, установленного на беспилотном летательном аппарате. Полученная 

в результате цифровая модель рельефа с высоким разрешением была тщательно 

изучена опытным специалистом в поисках входов в доисторичекие подземные 

помещения. Выполненное исследование демонстрирует полезность указанного метода 



 

 

для выявления антропогенных объектов, скрытых под растительным покровом, и для 

быстрого топографического обследования поверхности земли.  
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Введение 

 

До начала научных раскопок или земляных работ при строительстве на территории, 

которая не является изученной в отношении присутствия археологических объектов или 

изучена лишь частично, сначала необходим предварительный анализ на основе данных, 

полученных с помощью комплексного использования различных неинвазивных 

методов [5, 10]. Это значительно сэкономит время и деньги и не нанесет вреда возможным 

памятникам археологии [2, 9, 13], а также поможет их пространственному анализу, 

реконструкции ландшафтов, в которых ранее обитал человек, определению его взаимосвязей 

с окружающей средой, а также планированию тех или иных мероприятий в исследуемых 

районах [3, 4].  

Важную роль в таких предварительных исследованиях играет дистанционное 

зондирование, особенно на больших площадях. Оно может проводиться в различных 

масштабах, в частности со спутников, самолетов и беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА, дронов). 

Цели такого дистанционного зондирования – это получение информации по 

топографии (морфологии, альтиметрии, гидрографии), растительному покрову, 

землепользованию, а также обнаружение и описание искусственных сооружений и 

результатов других антропогенных вмешательств в окружающую среду (дорог, террас, 

канав, карьеров и пр.), находящихся на поверхности земли или под ней.  

В основном используются изображения в видимом свете, но все более важную роль 

играет и инфракрасный спектр, а также мультиспектральные и гиперспектральные 

данные [7]. В том числе используется радиолокационный метод с помощью радаров (систем 

для обнаружения и определения расстояний с помощью волн радиодиапазона – Radio 

Detection and Ranging, RADAR) со спутников, самолетов и даже с низколетящих БПЛА [1, 6, 

18, 21]. 



 

 

Точную топографическую и морфологическую информацию можно получить и с 

помощью лидаров (систем для обнаружения и определения расстояний с помощью волн 

ультрафиолетового, видимого или инфракрасного диапазона – Light Identification, Detection 

and Ranging, LIDAR), также известных как сканирующие лазерные дальномеры. 3D-лидары 

наземного базирования хорошо зарекомендовали себя при получении подробной 3D-

информации. А лидары бортового базирования имеют дополнительные преимущества, 

особенно для предотвращения помех из-за препятствий или недосягаемости удаленных 

объектов, а также для получения ценной информации, частично или даже полностью 

скрытой под растительным покровом. Последнее оказалось особенно важным для 

предварительных археологических обследований на больших территориях [8], а также 

весьма полезным при исследованиях среднего и мелкого масштаба [19, 21].  

Например, Мойес и Монтгомери [17] использовали данные лидара воздушного 

базирования специально для поиска входов в пещеры, в том числе скрытых под 

растительным покровом, и смогли доказать, что такой метод особенно полезен и 

экономически выгоден для обнаружения признаков возможного присутствия интересующих 

объектов. Он фактически сводится к довольно быстрому виртуальному исследованию 

поверхности даже в труднодоступных районах. К тому же некоторые интересные 

особенности, которые можно распознать сверху, могут быть незаметны на уровне земли.  

Такая предварительная съемка не может полностью заменить прямое наблюдение, 

но она играет важную роль для выбора потенциально интересных мест, методов и 

приоритетов при последующих наземных исследованиях. 

В этой статье представлен практический пример использования данных лидара на 

БПЛА при предварительном обследовании территории со скрытыми растительностью 

искусственными полостями, интересными с точки зрения археологии.  

 

Материалы и методы  

 

Чтобы оценить возможности лидара на БПЛА для обнаружения и регистрации скрытой 

под растительным покровом морфологии, связанной с археологическими объектами, был 

обследован участок, который уже несколько лет является местом раскопок и наземных 

исследований, но до сих пор информация по нему не задокументирована полностью. 

Преимущество работы на такой территории для экспериментального проекта заключается в 

том, что некоторые представляющие интерес объекты (в данном случае входы в подземные 

помещения) все еще скрыты от глаз и не затронуты никаким археологическим 

вмешательством. Но результаты изысканий с помощью лидара воздушного базирования 

можно было потом проверить при непосредственном обследовании поверхности земли.  

Рассматриваемый участок (С’Элиге Энтосу) расположен в районе Усини провинции 

Сассари на севере итальянского острова Сардиния. Там находится некрополь периода 

неолита, созданный в 4000 –3500 гг. до н. э. и включающий три небольшие группы 

высеченных в скальных породах гробниц, повторно использовавшихся в разные 

доисторические и протоисторические периоды, во времена Древнего Рима и даже в недавнее 

время. Археологические исследования также выявили наличие некрополя времен Римской 

республики и Римской империи и обнаружили постримскую каменоломню в 80 м к западу от 

гробниц III и IV [15, 16].  

Была обследована определенная область на краю скалистого плато, который образует 

уступ с видом на неглубокую долину (рис. 1). Вдоль известняковой стены, измененной за 

долгое время эрозией и обвалами, присутствуют неолитические гробницы, а также полости, 

использовавшиеся в более поздние времена, в том числе сравнительно недавно созданный 

резервуар для воды. Поверхность скальных пород частично обнажена, а частично покрыта 

растительностью – в основном низким густым кустарником и небольшими деревьями. Такие 



 

 

характеристики исследуемого участка подчеркивают его труднодоступность и сложность 

съемки с поверхности земли. Более того, они делают достаточно сложным и применение 

дистанционного зондирования, поскольку тип присутствующей растительности, особенно 

невысокие густые кустарники, типичные для прибрежной средиземноморской дикой 

природы, не просвечиваются с помощью лидара или других инструментов дистанционного 

зондирования. С другой стороны, представляющая интерес территория довольно мала, 

поэтому для нее можно получить детальные данные и вручную. 

 

 

 
Рис. 1. Ортофотоснимок обследованной территории. Расположение неолитических гробниц обозначено буквой 

«г» с точкой и римской цифрой. Также указаны места римского некрополя, постримской каменоломни и 

современного резервуара для воды. Области, обследованные с помощью лидара на БПЛА, обведены контурами 

красного цвета  

 

 

Представляющими интерес объектами, как и в примере из работы [17], являются 

полости под землей (пещеры или небольшие помещения, частично или полностью 

искусственно вырытые). Их наличие выявляется снаружи по входам в них, которые 

представляют собой либо короткие горизонтальные тоннели, открывающиеся на 

вертикальных или почти вертикальных скальных поверхностях, либо коридоры (дромосы) 

которые выглядят как прямые траншеи с вертикальными стенками, которые утратили (или 

никогда не имели) свои кровли. Поэтому полезными индикаторами в данном случае 

являются вертикальные стенки (чаще всего естественные и/или неотличимые от 

естественных) и отверстия, которые выглядят искусственными из-за их формы и 



 

 

характеристик (с учетом того, что выветривание и эрозии за многие столетия видоизменили 

их). 

Съемка выполнялась с помощью лидара Yellowscan Mapper (производства французской 

компании Yellowscan), установленного на октокоптере (дроне с 8-ю пропеллерами) 

диаметром 1,8 м производства китайской фирмы Foxtech (рис. 2). Датчик интегрирован с 

точным инерциальным блоком и блоком глобальной навигационной спутниковой системы 

GNSS, который принимает сигналы глобальных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС и 

имеет улучшенное позиционирование на основе кинематики в реальном времени (RTK) или 

кинематики с постобработкой (PPK). Точность позиционирования каждой точки – 

лучше 10 см, при этом разброс (точность) в случае нормальных условий работы составляет 

около 40 см. Выбранный профиль полета позволил получить в среднем 63 точки/кв. м, что 

соответствует среднему расстоянию между точками 13 см. Датчик лидара обнаруживает до 

трех отраженных сигналов на излученный импульс, что позволяет даже при наличии 

растительности получать в том числе и сигналы, отраженные от точек на поверхности земли, 

причем достаточно плотно расположенных, даже если эта поверхность не видна на 

фотографиях и не может быть смоделирована с помощью фотограмметрии.  

 

 

 
Рис. 2. Лидар Yellowscan Mapper, прикрепленный снизу к летящему октокоптеру 

 

 

Компания Yellowscan предоставляет независимо компилируемый программный 

модуль, динамически подключаемый к свободной (бесплатной, с открытым исходным 

кодом) кроссплатформенной геоинформационной системе QGIS для предварительной 

обработки записанных датчиком данных и получения облака точек, то есть плотного набора 

точек с точной географической привязкой, составляющих 3D-модель обследуемой 

поверхности. Облака точек можно наблюдать и анализировать с помощью подходящего 

программного обеспечения, в частности Cloud Compare, а также используя бесплатные 

(например, FugroViewer) или коммерческие (например, LAStools, Terrasolid) программы.  

Полеты БПЛА с лидаром происходили над еще недостаточно изученными участками, 

на которых, возможно, имелись входы в подземные помещения, а также над 

труднодоступными местами. На рисунке 1 показаны две области, выделенные на основе 

необработанных лидарных данных для последующего всестороннего детального анализа.  

 

Полученные результаты  

 

Полученное облако точек (внесенное в общедоступную базу данных [11]) было 

проанализировано путем тщательного поиска входов в подземные помещения или пещеры, 



 

 

древних построек или других артефактов. Чтобы сосредоточиться на поверхностях, скрытых 

под растительным покровом, было, как обычно в таких случаях, выполнено разделение точек 

отражений лазерных импульсов на наземные и неназемные с использованием стандартных 

автоматических методов, например в программных пакетах LAStools или Terrasolid. 

По точкам на поверхности земли можно получить карту рельефа поверхности на регулярной 

сетке (растровую). Это цифровая модель рельефа (ЦМР). На рисунке 3, а представлены 

плотные ЦМР, полученные при размере ячеек сетки 0,2 м. Сравнение этих моделей с 

цифровыми моделями местности (ЦММ), полученными с использованием всех точек облака, 

показывает, что бОльшая часть растительности была правильно распознана и отфильтрована 

для выделения наземных точек.  

 

 

 
Рис. 3. Локальные цифровые модели рельефа, полученные с использованием наземных точек (а), и локальные 

цифровые модели местности для тех же участков, полученные с использованием всех точек облака (б), 

наложенные на один и тот же фотоснимок с воздуха  

 

 

Мойес и Монтгомери [17] предложили использовать индикатор, позволяющий 

автоматически выделить те области, которые, возможно, интересны для дальнейшего 

исследования (локальное моделирование рельефа, ЛМР – Local Relief Modeling, LRM). Это в 

основном получается путем вычитания сглаженной версии ЦМР из исходной ЦМР, чтобы 

выделить более резкие неоднородности, которые являются типичными признаками, 

описывающими искусственные структуры. Этот метод не сводится к автоматическому 

распознаванию интересующих объектов, но полезен для привлечения внимания опытного 

специалиста по анализу данных, который в любом случае должен работать с ними вручную.  

Авторы настоящей работы вместе с зонами ЛМР извлекли из полученной ЦМР 

несколько индикаторов, в том числе индекс топографического положения [12] и индекс 

неровности рельефа [20]. Ни один из этих индикаторов не оказался особо эффективным в 

этом конкретном исследовании на уровне детализации полученных данных, потому что 

представляющие интерес особенности были слишком похожи друг на друга и на более 

очевидные природные объекты (в частности, на естественный скальный уступ), поэтому 

было неизбежным большое количество ложных ожиданий. Тем не менее локальное 

моделирование рельефа действительно помогло выделить интересные места, которые 

показаны на рисунке 4.  

 

 



 

 

 
Рис. 4. Важным этапом локального моделирования рельефа (ЛМР) является определение разницы между 

исходной цифровой моделью рельефа (ЦМР) и ее сглаженной версией для выделения резких переходов 

(неоднородностей). Здесь показан результат такой операции, где ложные цвета переходят от черного/синего для 

отрицательных разностей (когда исходная ЦМР ниже, чем ее сглаженная версия) до желтого/красного для 

положительных разностей (когда исходная ЦМР выше, чем сглаженная версия). Наиболее значительные 

аномалии появляются на естественной скальном уступе, причем одно конкретное место (участок № 1, 

обведенный зеленой окружностью) действительно указывает на наличие объекта, представляющего интерес. 

Но другое представляющее интерес место, которое было обнаружено с помощью анализа облака точек 

(участок № 2, обведенный желтой окружностью), не выделяется явно, поскольку его легко спутать со 

скальным уступом (краем скалистого плато)  

 

 

Изучив детали соответствующего места, выделенного при ЛМР, авторы данного 

исследования смогли увидеть по точкам отражений импульсов лидара, что под небольшим 

деревом имеется углубление в земле (рис. 5).  

 

 

 
Рис. 5. Один и тот же участок на: а – цифровой модели местности (ЦММ); б – цифровой модели рельефа, то 

есть поверхности грунта (ЦМР); в – изображении, являющемся разностью между исходной ЦМР и ее 

сглаженной версией (примерно в центре видно присутствие относительно узкого углубления под небольшим 

дерево –  на рисунке 4 это место обведено зеленой окружностью)  

 

 



 

 

Поскольку артефакты, подобные этим, имеют довольно неопределенные форму 

(особенно после столетий эрозии), метод, использовавшийся для изучения данных, был 

основан на получении скользящих вертикальных сечений облака точек примерно вдоль или 

поперек склона и на поиске видимых аномалий. 

На рисунках 6 и 7 показаны разрезы облака точек для участков 1 и 2 (см. рис. 4), 

полученные в приложении FugroViewer. Наземные точки окрашены в фиолетовый цвет, 

а неназемные – в желтый. В обоих случаях явно видно присутствие резкой неоднородности 

(соответствующей вертикальной стенке, которая не дает отражений импульсов, поданных 

сверху) и полости под кустами. Отметим, что на вставках справа на рисунках 6 и 7 показаны 

линии разрезов, идущие по поверхности грунта. Эти разрезы были сделаны достаточно 

небольшими, чтобы улучшить изображения для демонстрации в данной статье. Однако 

поиск археологических объектов выполнялся путем тщательного исследования разрезов, 

взятых в нескольких направлениях через весь объем облака точек с использованием удобной 

функции FugroViewer, которая позволяет очень легко перемещать положение сечения с 

помощью колесика мыши. 

 

 

 
Рис. 6. Разрезы облака точек (где наземные точки окрашены в фиолетовый цвет, а неназемные – в желтый), 

соответствующие участку № 1 (обведенному на рисунке 4 зеленой окружностью): а – разрез примерно вдоль 

края плато; б – разрез, примерно перпендикулярный краю плато. На видах сверху, представленных в правых 

частях рисунков «а» и «б», голубым цветом показаны линии разрезов, а красными точками – примерное 

расположение интересующего места. Изображения получены с помощью программ FugroViewer и LAStools 

 

 



 

 

 
Рис. 7. Разрезы облака точек (где наземные точки окрашены в фиолетовый цвет, а неназемные – в желтый), 

соответствующие участку № 2 (обведенному на рисунке 4 желтой окружностью), сделанные вдоль двух 

ортогональных направлений, не ориентированных непосредственно относительно края плато: а – разрез, 

протягивающийся приблизительно с севера на юг; б – разрез, протягивающийся приблизительно с востока на 

запад. На видах сверху, представленных на вставках в правых частях рисунков «а» и «б», голубым цветом 

показаны линии разрезов. Изображения получены с помощью программ FugroViewer и LAStools  
 

 

Следует отметить, что некоторые точки были ошибочно автоматически распознаны как 

наземные или неназемные. Однако цвет точек был предназначен лишь для помощи 

аналитику данных, который в любом случае должен был вручную провести всесторонний 

поиск форм и признаков, которые не могут быть достаточно стандартизированы для 

автоматического распознавания. 

Места расположения полостей, выявленные в результате такого анализа, были затем 

использованы для наземных обследований. Участок № 1 действительно является известным 

входом в гробницу VIII и расположен в месте, вызвавшем интерес при воздушном лазерном 

сканировании и выделенном на рисунке 4 (и хорошо видном на рисунке 5, в). На рисунке 8 

показаны две фотографии этого участка, сделанные с земли. Видно, что искомая полость 

почти незаметна даже вблизи, поскольку в основном покрыта густым кустарником и более 

низкими растениями, выглядывающими также изнутри полости.  

 

 

 
Рис. 8. Две фотографии участка № 1 (см. рис. 4 и 5, в)  



 

 

 

 

На участке № 2 имеется относительно недавно созданный резервуар для воды рядом с 

небольшой пещерой, частично закрытой стенкой из каменной кладки, построенной без 

раствора, двумя бочками и панелью. Даже если он не представляет археологического 

интереса, он является искусственным сооружением и, соответственно, кандидатом на 

исследование. Отметим, что этот резервуар расположен в левом нижнем углу рисунка 9 и 

почти полностью скрыт под растительностью.  

 

 

 
Рис. 9. Фотография участка № 2 (см. рис. 4)  

 

 

Другой способ изучения данных заключается в создании ячеистой структуры из точек 

облака, помеченных как наземные. Таким образом также можно исследовать поверхность 

под растительным покровом, чтобы найти вызывающие интерес участки. Конечно, 

полученное таким образом изображение поверхности является неполным, а некоторые точки 

отнесены к наземным ошибочно (особенно там, где густой кустарник простирается до самой 

земли, что частично вводит алгоритм в заблуждение, заставляя его считать землю 

единственной поверхностью, которая фактически присутствует в этом облаке точек. Тем не 

менее такие изображения в некоторых случаях могут сделать поверхностные аномалии более 

очевидными по сравнению с разрезами. Это относится, например, к участку № 1, как видно 

из рисунка 10.  

 

 



 

 

 
Рис. 10. Изображение ячеистой структуры для участка № 1 (см. рис. 4), сделанное в горизонтальном 

направлении с позиции перед краем плато. Изображение вертикального уступа здесь отсутствует, потому что 

этих результатов не дало лазерное сканирование сверху. Но такой просвет позволяет еще легче различить вход 

в гробницу по ступени перед ним, обведенной зеленым цветом   

 

 

Обсуждение результатов  

 

Представленный в статье пример – это экспериментальная съемка с помощью лидара, 

установленного на дроне, для предварительного археологического обследования в 

относительно сложных условиях, когда небольшие и геометрически неправильные 

артефакты покрыты густым кустарником.  

Анализ полученных облаков точек выполнялся вручную путем тщательного 

исследования разрезов этих облаков. Даже если не было возможности использовать алгоритм 

автоматического обнаружения, изучение лидарных данных было значительно проще и 

быстрее, чем наземное обследование территории. Конечно, результаты анализа данных 

воздушного лазерного сканирования требуют проверки путем непосредственного осмотра, 

но, как подтвердило выполненное исследование, этот осмотр становится более эффективным 

после такого анализа.  

Однако в рассмотренных в данной статье условиях интересующие особенности 

оказались едва уловимыми, их было трудно однозначно охарактеризовать и было легко 

спутать с природными объектами. По этой причине авторы статьи прибегли к экспертному 

изучению топографических деталей, но обобщение стадии выявления интересующих 

объектов в данном конкретном случае оказалось труднодостижимым.  

Дальнейшее развитие этого исследования будет направлено на такое улучшение 

методологии, чтобы сделать ее более автоматической и применимой к различным ситуациям 

(например, обеспечить выбор объективных характеристик, связанных с искусственными 

структурами, и использовать машинное обучение).  

В тех случаях, когда целью изысканий является обнаружение объектов более четкой 

формы (дорог, троп, следов стен, более крупных углублений и т. д.), анализ сетки наземных 

точек может частично или полностью проводиться автоматически, а не вручную, например 



 

 

путем изучения карт градиентов, полученных по сетке (то есть по цифровой модели рельефа 

на ее основе). С другой стороны, для использования методов глубокого структурированного 

машинного обучения требуется большая база данных для относящихся к делу случаев, 

которая не была доступна на данном этапе. 

Поверхность земли, «извлеченная» из данных лидарной съемки, представляет собой 

наилучшие исходные топографические данные для поддержки получения информации с 

помощью других инструментов дистанционного зондирования, наземных съемок или 

непосредственных измерений, которые также направлены на создание BIM-модели 

исследуемой площадки. Цифровая модель рельефа, полученная с помощью лидара 

воздушного базирования, очень точна (ошибка позиционирования составляет порядка 0,1 м) 

и описывает местность более точно, чем фотограмметрическая 3D-модель, в то время как 

было бы очень полезно интегрировать последнюю в ЦМР для обеспечения более высокого 

разрешения визуализированных данных. 

 

Заключение  

 

В данной статье был описан пример предварительного экспериментального 

обследования территории, частично изученной в археологическом отношении 

(но рассматривавшейся как неизученная), с помощью лидара, установленного на БПЛА. Эта 

съемка охватила несколько гектаров менее чем за полчаса. После этого в течение нескольких 

часов выполнялись предварительная обработка и анализ данных.  

Проведенное исследование доказало, что лидар на дроне может быстро и довольно 

легко предоставить очень полезную исходную информацию для обнаружения скрытых 

искусственных структур. При этом повысить качество анализа и достоверность 

интерпретации может интеграция лидарных данных с информацией, полученной с помощью 

других методов дистанционного зондирования, наземных съемок и непосредственных 

обследований.  
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