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ВОЗДУШНОЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЕ НА БАЗЕ БПЛА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИИ 

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
© 2022 г. В.В. Новиков

С 2018 г. на территории европейской части России реализуется проект по приме-
нению воздушного лазерного сканирования для изучения исторического ландшафта и 
картирования объектов культурного и археологического наследия. В ходе работ была 
подобрана оптимальная методика проведения съемки в разных погодных и природных 
условиях. Полученные данные верифицировались разными способами: визуальный 
мониторинг, архивная аэро- и спутниковая съемки, разведочная геофизика, в отдельных 
случаях археологические раскопки. В результате было выявлено свыше 2330 археоло-
гических объектов (курганов, городищ, селищ и т.д.) от эпохи бронзы до Средневеко-
вья, элементов фортификаций, архитектуры и укреплений XVI–XX вв. Была доказана 
эффективность применения методики для работы с объектами в сложных природных 
(лесных) зонах и на участках, подвергнутых интенсивному антропогенному воздей-
ствию. Полученные данные обработаны с применением специализированных про-
граммных продуктов, определен оптимальный набор параметров карт и планов для 
изучения объектов археологии, их локализации и установления границ.

Ключевые слова: археология, дистанционное зондирование, лидар, БПЛА, воз-
душное лазерное сканирование, фотограмметрия, ГИС.

Введение
Дистанционное зондирование (и 

его разновидность – воздушное ла-
зерное сканирование) – один из клю-
чевых инструментов для изучения 
объектов археологического наследия 
и исторического ландшафта. Эта ме-
тодика дает совершенно новые воз-
можности для выявления объектов, 
особенно в труднодоступных и мало-
изученных местах. Высокодетализи-
рованная съемка позволяет строить 
топогеодезические планы и цифровые 
модели рельефа для проведения науч-
ных изысканий. Данные воздушного 
лазерного сканирования могут стать 
частью проектно-отчетной докумен-
тации, позволяют ставить памятни-
ки на кадастровый учет и проводить 
оперативные мониторинги состояния 
объектов культурного наследия. Клю-
чевым преимуществом сканирования 
является возможность распознать де-
тали исторического рельефа, скрытые 
растительностью. 

Воздушное лазерное сканирование 
(или LiDAR1) основано на измерении 
времени и скорости отражения пуч-
ка импульсного лазерного отражения 

от объектов и преобразования этих 
данных в набор координат. В зависи-
мости от типа измерения отражений 
лазерного импульса сканеры делятся 
на полноволновые (full-waveform), 
импульсные (discrete) и фотонные 
(photon-counting). Системы скани-
рования размещаются на разных но-
сителях для решения самых разных 
задач: автомобиль, ручной носитель 
(рюкзак), самолет, вертолет, беспи-
лотный летательный аппарат (БПЛА/
UAV2) и международная космическая 
станция (проект GEDI3).

Результатом съемки становится 
массив данных в виде трехмерного об-
лака точек. Он обрабатывается в про-
граммных продуктах, объединяющих 
данные системы инерциальной нави-
гации, базовых станций, эфемериды 
спутников навигационных систем и 
другую вспомогательную информа-
цию. После калибровки ориентации 
и смещения сканера результаты пере-
кодируются в текстовые файлы с на-
бором координатных данных x, y, z и 
дополнительной информацией. Эти 
файлы имеют специальный формат 
(с расширением .LAS4), который был 
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разработан в 2003 г. обществом фото-
грамметрии и дистанционного зон-
дирования в США (ASPRS5). После 
классификации данных точки разби-
ваются на классы, которые включают 
землю (ground), неклассифицирован-
ные точки (default), низкую расти-
тельность (low vegetation), среднюю 
растительность (medium vegetation), 
высокую растительность (high vegeta-
tion), строения (building) и т. д. 

В дальнейшем облако точек ис-
пользуется для построения цифро-
вых моделей рельефа, поверхности 
и высот (DTM, DSM, DHM6), свето-
теневых карт в разных градиентах в 
прямом и обратном отображении (hill-
shaded DEM7), топографических пла-
нов с различным шагом горизонталей, 
3D-моделей участков поверхности 
и т. д. 

Эта технология впервые была при-
менена NASA в 1970-х гг. для карти-
рования ледового покрова Арктики и 
Антарктики. Но только с развитием 
технологии инерциальных измери-
тельных модулей (IMU8) и системы 
глобального навигационного спутни-
кового позиционирования (GNSS9) 
технология получила широкое рас-
пространение. В конце 1990-х – на-
чале 2000-х гг. она стала применяться 
в археологии. Результаты и опыт ис-
пользования ВЛС на разных носи-
телях в разных странах постоянно 
публикуются в научной литературе, 
методических и ежегодных научных 
обзорах. В настоящее время в откры-
том доступе находятся полные или 
частичные результаты сканирования 
территории Европы: Швеции, Дании, 
Литвы, Бельгии, Италии, Нидерлан-
дов и др.10 

Сегодня лидарные системы явля-
ются одной из важнейших состав-
ляющих комплекса неинвазивных 
методик (наряду с геофизикой, тепло-
визионными и инфракрасными каме-
рами) для исследования историческо-
го ландшафта и объектов; результаты 

ВЛС используются в качестве обяза-
тельной основы для работы. Строго 
говоря, применение ВЛС в археоло-
гии в настоящее время фокусирует-
ся уже на разработке программного 
обеспечения и методов для полуав-
томатического определения объектов 
археологии для разных эпох и культур 
(Kramer, 2015; Trier et al., 2021; Davis 
et al., 2018, с. 23–37; Cuenca-García et 
al., 2020, с. 14–15).

Целью нашего проекта было опре-
деление оптимальных критериев для 
проведения полевых работ и обработ-
ки полученных данных ВЛС с уче-
том разнообразных антропогенных 
и природных факторов воздействия 
на исторический ландшафт в целом 
и отдельные объекты археологии в 
частности. Отдельно решался вопрос 
о возможности использования резуль-
татов ВЛС для установления границ 
объектов археологического наследия 
и возможности постановки их на ох-
рану и государственный учет. В ходе 
работ над проектом были исследова-
ны самые разные объекты (могиль-
ники, поселения, фортификация, ар-
хитектура и пр.) от эпохи бронзы до 
середины XX вв. в лесной и лесостеп-
ной зонах Тверской, Смоленской, Мо-
сковской, Владимирской, Тульской, 
Пензенской, Брянской, Калужской, 
Орловской областей, Мордовии и 
Краснодарского края (рис. 1: 1). 

2. Методико-технологическая ос-
нова проекта.

Использование ВЛС на БПЛА по-
казало свою эффективность в изуче-
нии объектов археологии (особенно 
для небольших площадей) в Европе 
(Risbøl, Gustavsen, 2018, с. 1–18; Po-
irier et al., 2020, с. 20–21). Эта техно-
логия позволяет получить высокие 
показатели плотности точек (point 
density) для небольших площадей (от 
100 до 1000 га за день) и выполнять 
повторные полеты с минимальными 
затратами. Это оптимально для изуче-
ния объектов археологии.
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проходили на высоте 60–120 м. По-
летные траектории рассчитывались в 
программе Inertial Explorer (рис. 1: 2). 

Классификация и обработка осу-
ществлялись в программном обе-
спечении MicroStation, Terrasolid, 
ArcGIS, QGIS, AutoCAD, AutoCAD 
Civil3D, Global Mapper. Все дан-
ные сохраняются в международной 
WGS-84 или местной системе коор-
динат, в зависимости от задач съемки 
(рис. 2).

Для работы в нашем проекте был 
использован импульсный лазер с ча-
стотой отражения 300 000 и 600 000 
импульсов в секунду11. Точность опре-
деления координат составляет 3–5 см, 
точность определения дальности – 3 
см. Лазерный сканер смонтирован 
на базе беспилотного летательного 
аппарата DJI Matrice 600 Pro. Все ра-
боты сопровождались геодезическим 
позиционированием на базе GPS-
приемников Topcon GR-5. Полеты 

Рис. 1. 1 – ВЛС 2018–2021 гг.; 2 – процесс работы.
Fig. 1. 1 – ALS of 2018–2021; 2 – Work process.
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Рис. 2. Результаты ВЛС на примере Центрального городища (ГАК, Смоленская обл.): 
1 – ортофотоплан; 2 – классифицированное облако точек; 3 – классифицированные 
точки земли; 4 – примеры светотеневых карт по результатам съемки; 5 – 3D-модель 
участка с классифицированными точками по уровню средняя и высокая раститель-

ность, постройки.
Fig. 2. Results of the ALS on the example of Tsentralnoye hillfort (GAC, Smolensk Oblast): 

1 – orthophotomap; 2 – classifi ed point cloud; 3 – classifi ed points of the Earth; 4 – examples of light-
and-dark maps based on survey results; 5 – 3D model of the site with classifi ed points based on the 

level of medium and high vegetation, buildings.
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3. Результаты работы.
В 2018–2021 гг. было исследо-

вано 28 объектов12. Общая исследо-
ванная площадь составила свыше 
4601,79 га. Плотность облака точек 
(point density) на 1 м2 в зависимости 
от условий проведения работ и слож-
ности ландшафта составляла от 100 
до 250 точек. Плотность точек на 1 м2 
земли (ground) колебалась от 8 до 86 
точек. 

Показатели плотности точек меня-
лись по мере уточнения оптимальных 
параметров съемки (скорости, высо-
ты и ширины коридора), а также за-
висели от плотности лесного массива 
и подлеска. ВЛС в нашей модифика-

ции не проникает через поверхность 
воды, поэтому весенние разливы и 
последствия сильных осадков могут 
сделать невозможными съемку участ-
ков, покрытых даже тонкий слоем 
воды. Необходимо подчеркнуть, что 
ВЛС позволяет работать только с из-
менениями в ландшафте, пусть даже 
незначительными, но не с объектами, 
которые подобных следов не остави-
ли. Отметим также, что поверхность, 
закрытая деревьями, домами и пр., 
исключается из построения модели и 
достраиваются на основе математиче-
ской модели программных продуктов 
или в ручном режиме. Например, если 
в центре кургана выросло дерево, то 

Таблица 1
Объекты и количественные показатели по ВЛС

№ Объект
Область/край/

республика
S, га

Точки 
всего, 
млн.

Точки, 
земля, 
млн.

Точки, 
земля 

на 1 
м*

Курга-
ны

Поселения:

городища

селища

Другое

1 Гнёздово Смоленская 937,6 826,37 515,65 55

2000 7 есть
2 Демидовка Смоленская 74,2 33,65 19,8 26,7
3 Лубня Смоленская 38,5 19,58 6,8 17,8
4 Юшково Тверская 1,4 3,18 0,116 7,9

103 6 есть

5 Макеево Тверская 2,6 1,8 0,310 11,7
6 Шниткино Тверская 5,5 3,1 0,774 14,0
7 Верхмарево Тверская 71,8 70 38,75 54
8 Руна Тверская 20,78 28,9 4,16 20
9 Лихуша Тверская 40,9 44,3 8,91 22

10 Беревенец Тверская 22,97 37,4 10,12 44
11 Вышегжа Владимирская 558,05 524,6 76,03 25,3 50 1
12 Спас-Тешилово Московская 62,7 23,24 8,5 58,7 5 1 есть
13 Золотаревка Пензенская 212,6 191,19 3,6 40,7

3 4 есть
14 Армиево Пензенская 301 264,35 475,69 24,7
15 Вышенское Мордовская 112 191,97 3,6 24,7
16 Мал.Стрекаловка Тульская 118,2 124,8 51,2 43,3

2
10

есть
17 Гора Услань Тульская 18,7 16,7 5,7 30.7
18 Радуговище Тульская 27,15 30,64 11,93 43,9
19 Вшиж Брянская 691,06 575,75 253,04 36,6 группа 5 есть
20 Мешково Орловская 102,3 113,29 48,07 47

117 7
есть21 Муравлево Орловская 131,88 177,75 75,91 57

22 Семибратское Краснодарский 137,3 76,8 15,5 25,8
48 3 есть23 Восточноханьков. Краснодарский 130 101,6 21,7 28,2

24 Осечки,

Новотитаровская,

Красносельская, 

Примаки, 

Миловидово

Краснодарский 720 119,5 75,7 14 - 
50

25
26

27

28 Елизаветинское Краснодарский 62,6 63 23,2 54
Итого**: 4601,79 3663,46 1754,76 33,7 2286*** 44****

* Среднее значение точек на 1 м2 земли (ground). Значения в лесных массивах и на открытых 
участках могут отличаться.

** Средний показатель для всех данных, округленный в меньшую сторону.
*** Учитываются только хорошо видимые курганные насыпи или места раскопанных курга-

нов. В число не включены распаханные, предположительные и грунтовые могильники.
**** Учитывается число проверенных разведками селищ.  
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Рис. 3. Результаты ВЛС курганов: 1-2 – классифицированные данные и вид на курган-
ную группу (Тверская обл.); 3 – вид на курган на территории пахотного поля (Крас-
нодарский край); 4 – курган и результаты ВЛС (Краснодарский край); 5 – Лесная 

курганная группа (ГАК, Смоленская обл.); 6 – раскопанные в 70-ых гг. курганы в Цен-
тральной курганной группе (ГАК, Смоленская обл.); 7 – длинные и круглые курганы 
(Тверская обл.); 8 – целые и раскопанные «колодцем» в 19 в. курганы (Тверская обл.); 

9 – частично разрушенный и раскопанный курган в 19 в. (Смоленская обл.); 
10 – слабовыраженный в рельефе в курган (Смоленская обл.); 11 – курган, раско-
панный траншеями в 19 в. (Краснодарский край); 12 – выраженный и распаханный 

курганы на территории пахотного поля (Краснодарский край). 
Fig. 3. Results of the ALS of the barrows: 1–2 – classifi ed data and view of the barrow group (Tver 
Oblast); 3 – view of the barrow in the territory of an arable fi eld (Krasnodar Krai); 4 – barrow and 

ALS results (Krasnodar Krai); 5 – Forest barrow group (GAC, Smolensk Oblast); 6 – barrows 
excavated in the 1970s in the Tsentralnoye barrow group (GAC, Smolensk Oblast); 7 – long and 

round barrows (Tver Oblast); 8 – barrows, intact and excavated using the “well” method in the 19th 
century (Tver Oblast); 9 – barrow, partially destroyed and excavated in the 19th century. (Smolensk 
Oblast); 10 – subtle barrow (Smolensk Oblast); 11 – barrow excavated using the trench method in 
the 19th century (Krasnodar Krai); 12 – relief and plowed barrows in the territory of an arable fi eld 

(Krasnodar Krai).
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зафиксирована будет только сохра-
нившиеся часть насыпи. 

В целом работы с объектами архе-
ологии в лесных массивах достаточно 
сложны независимо от применяемого 
оборудования. Практический опыт 
показывает, что применение лидара 
имеет свои особенности для каждо-
го региона и области и оптимальные 
параметры для получения удовлетво-
рительных результатов съемки опре-
деляются в процессе накопления дан-
ных (Doneus, Briese, 2011, с. 59–77). В 
любом случае использование лидара 
в лесных массивах даёт колоссальные 
преимущества и значительный при-
рост в процентном соотношении по 
выявленным объектам (курганы, фор-
тификация, ямы и пр.) (Krasnodębski 
et al., 2018, с. 89–101; Dresler et al., 
2013, с. 111–127).

4. Проверка данных и общая 
аналитика.

Одной из задач является форми-
рование каталога выявленных объ-
ектов и их визуальное отображение 
на различных картах. В статье в ка-
честве примера приводятся резуль-
таты съемки несколько памятников, 
данные по которым верифицированы 
дополнительными методами или по-
зволяют наглядно оценить результаты 
съемки.

4.1. Курганы и могильники.
В европейской части РФ курган-

ные могильники и отдельные насыпи 
встречаются часто, при этом часть 
их расположена в труднодоступных 
местах, скрыта лесными массивами, 
высокой травой или располагается 
на территории пахотных участков 
(рис. 3: 1–4). 

В 2018–2021 гг. при помощи ВЛС 
мы зафиксировали не менее 2280 кур-
ганов разной степени сохранности, 
размеров и датировок. Основная их 
часть находится на территории Гнёз-
довского археологического комплекса 
(ГАК) VIII – начала XI в., располо-
женного на берегах Днепра вблизи 

современного Смоленска. 40% тер-
ритории памятника покрыто лесом с 
подлеском и кустарником, остальная 
часть – высокой луговой и пойменной 
травой. На территории комплекса рас-
положены две современные деревни и 
несколько карьеров. Археологические 
объекты (курганы, селища и городи-
ще) подвергались антропогенному и 
техногенному воздействию. Присут-
ствуют остатки архитектуры XIX в. и 
военная фортификация XVII–XX вв. 
В ходе съемки было уточнено место-
положение не менее 2000 курганов 
разной степени сохранности. Для 
определения оптимальных параме-
тров съемка проводилась в 2018 и 
2020 гг. с разными настройками вы-
соты и скорости. В 2018 г. площадь 
съемки составила 239,62 га и была 
разбита на 6 полигонов (Новиков, 
2021, с. 274–276). В 2020 г. площадь 
съемки составила 937,63 га – это са-
мая крупная к настоящему времени 
съемка раннесредневекового памят-
ника на территории РФ. Для Лесной 
курганной группы, расположенной в 
хвойном массиве (сосны, подлесок, 
участки смешанного леса), прово-
дилась дополнительная съемка для 
получения максимально высокого ре-
зультата плотности точек (рис. 3: 5). 
В 2018 г. на 1 м2 она составила 13–20 
точек для открытых участков и 7–10 
точек для лесных массивов. В 2020 г. 
достигла 70–88 и 15–25 точек соответ-
ственно. Полевая проверка одного из 
участков Лесной курганной группы, а 
также Центральной курганной груп-
пы показала, что ВЛС выявила даже 
очень небольшие насыпи высотой 
0,2 м и диаметром 2–5 м. Кроме того, 
впервые с начала изучения комплекса 
удалось составить полноценные кар-
ты и схемы для всей его территории 
(Новиков, 2021, с. 277).

В ходе ВЛС в Европейской части 
России удалось зафиксировать са-
мые разные особенности курганных 
групп или отдельно стоящих курга-
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Рис. 4. Результаты ВЛС городищ: 1 – Золотаревское (Пензенская обл.); 2 – Ольшан-
ское (Смоленская обл.); 3 – Спас-Тешилово (Московская обл.); 4 – Елизаветинское 
(Краснодарский край); 5 – Малая Стрекаловка (Тульская обл.); 6 – Вшиж (Брянская 
обл.); 7 – Радуговищи (Тульская обл.); 8 – Демидовка (Смоленская обл.); 9 – Руна 

(Тверская обл.); 10 – Верхмарево (Тверская обл.); 11 – Центральное, ГАК (Смоленская 
обл.).

Fig. 4. Results of the ALS of the hillforts: 1 – Zolotarevka (Penza Oblast); 2 – Olshanskoye 
(Smolensk Oblast); 3 – Spas-Teshilovo (Moscow Oblast); 4 – Elizavetinskoye (Krasnodar Krai); 5 

– Malaya Strekalovka (Tula Oblast); 6 – Vshizh (Bryansk Oblast); 7 – Radugovishchi (Tula Oblast); 
8 – Demidovka (Smolensk Oblast); 9 – Runa (Tver Oblast); 10 – Verkhmarevo (Tver Oblast); 11 – 

Tsentralnoye, GAC (Smolensk Oblast).
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Рис. 5. Результаты ВЛС селищ: 1 – классифицированное облако точек и лес «засечной 
черты» (Тульской обл.) 2 – участок селища Малая Стрекаловка 2.1, 2.2 – селищные 
западины; 2.3 – остатки фортификации 16 века (?); 2.4-2.5 – селищные западины и 

результат их раскопок в 2018–2020 гг.
Fig. 5. Results of ALS of the ancient villages: 1 – classifi ed point cloud and a forest of “zasechnaya 

cherta” (Tula Oblast) 2 – area of Malaya Strekalovka settlement; 2.1, 2.2 – village pits; 2.3 – remains 
of the 16th century fortifi cation (?); 2.4–2.5 – village pits and their excavation results of 2018–2020.
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нов, по-разному отображающиеся на 
светотеневых картах. В частности, 
хорошо выявляются раскопанные и не 
восстановленные курганные насыпи, 
устанавливаются форма и размеры 
курганов (круглые, прямоугольные 

и длинные), фиксируются курганы, 
исследованные по несовершенным 
методикам XIX – начала XX в. (ме-
тодом «колодец», «траншея»). Ис-
ключительно важно, что ВЛС с высо-
кой плотностью позволяет выявлять 

Рис. 6. 1 – границы рекультивированного раскопа 1970–1980-х гг. (ГАК, Смоленская 
обл.); 2 – фундамент церкви XIX в. (Брянская обл.); 3 – фортификация 20 в. в Лесной 
курганной группе (ГАК, Смоленская обл.); 4 – фортификация 17 в. (ГАК, Смоленская 
обл.); 5 – межевая линия (ГАК, Смоленская обл.); 6 – с/х распашка (Московская обл.); 
7 – объект «каменные кучи и гряды» (Тверская обл.); 8 – «волчьи/ловчьи» ямы 13 в., 

городище Золотаревка и результат их раскопок (Пензенская обл.).
Fig. 6. 1 – boundaries of the recultivated excavation site of the 1970s–1980s. (GAC, Smolensk 

Oblast); 2 – foundation of a 19th century church (Bryansk Oblast); 3 – fortifi cation of the 20th century 
in Lesnaya barrow group (GAC, Smolensk Oblast); 4 – fortifi cation of the 17th century (GAC, 

Smolensk Oblast); 5 – survey line (GAC, Smolensk Oblast); 6 – agricultural plowing (Moscow 
Oblast); 7 – “stone heaps and ridges” site (Tver Oblast); 8 – “wolf/trapping” pits of the 13th century, of 

the Zolotarevka hillfort, and the result of their excavation (Penza Oblast).
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остатки распаханных курганных на-
сыпей, которые не видны невоору-
женным взглядом и не выделяются 
даже в ходе топогеодезической съем-
ки с редким шагом (рис. 3: 6–12).

4.2. Поселения (селища, городи-
ща).

При исследованиях поселений 
наиболее ярко в рельефе выделяют-
ся городища. В качестве примеров 
приведены результаты съемки горо-
дищ на таких памятниках, как Гнёз-
довский археологический комплекс, 
Спас-Тешилово, Верхмарево, Лиху-
ши, Золотаревка и пр. Эти городища 
имеют разную форму и размерные 
характеристики, часто повреждены 
более поздними нарушениями, на-
пример, военной фортификацией 
1941–1943 гг. (рис. 4: 6–10).

Интересные результаты показа-
ло сканирование на городище Спас-
Тешилово, где были выявлены ранее 
не задокументированные следы раско-
пок 1920-х гг. под руководством А.В. 
Арциховского (Горячев и др., 2020, 
с. 162–164). Центральное городище 
в Гнёздове сильно пострадало в ходе 
строительства железной дороги – ВЛС 
позволило уточнить форму городища, 
скоординировать раскопанные ранее 
участки, определить зоны, перспек-
тивные для изучения (рис. 4: 11). 

Селища обнаруживаются только 
при определенных условиях – напри-
мер, при наличии непотревоженных 
ям построек. На не выявленные ранее 
памятники указывают также массо-
вые следы грабительских ям, которые 
фиксируются при высоких показате-
лях плотности точек на метр. 

Один из примеров – съемка сели-
ща Малая Стрекаловка, которое на-
ходится внутри мощного лесного мас-
сива «засечной черты» на территории 
Тульской области. Эта зона избежала 
воздействия сельскохозяйственной 
распашки, так как с 60-гг. 16 века пол-
ностью вышла из хозяйственного обо-
рота. Внутри леса сохранились серии 

открытых производственных и жилых 
ям. Однако плотность леса очень за-
трудняла съемки топографических 
планов и даже просто визуальные 
разведки (рис. 5: 1). ВЛС позволило 
выявить значительное число новых 
объектов и, в частности, неглубокие 
западины 0,1–0,15 м (тем самым изме-
нив границы предполагаемого произ-
водственного комплекса и поселения 
XIV–XV вв.) и, вероятно, обнаружить 
объект фортификации XVI в. – часть 
защитной системы «засечной чер-
ты», ранее неизвестную археологам 
(рис. 5: 2). 

В ходе съемки на территории Елиза-
ветинского городища (IV–I вв. до н. э.) 
в Краснодарском крае было прове-
дено сравнение данных ВЛС и орто-
фотопланов, полученных методом 
фотограмметрии с использованием 
БПЛА с RTK-приемниками. Терри-
тория городища покрыта лишь незна-
чительным кустарником, съемка вы-
полнялась до формирования нового 
травяного покрова.

Работы сопровождались создани-
ем опорной геодезической сети и до-
полнительных 4 контрольных точек 
на территории самого объекта. ВЛС 
участка проводилось дважды с разны-
ми настройками высоты (100 и 150 м). 
В результате мы получили два вари-
анта по плотности точек земли (50–70 
и 30–37 соответственно), а также три 
варианта ортофотопланов. Наиболее 
удачный был объединен с данными 
ВЛС. Это позволило получить план с 
разрешением 2 пикселя на 1 см. По-
левой контроль оценки точности по-
казал следующее: погрешность орто-
фотоплана не превышает 8–10 см по 
высоте и 5–6 см в плане. Плотность 
облака точек по методу фотограмме-
трии значительно выше, чем у ВЛС, 
но не позволяет убрать раститель-
ность и построить максимально точ-
ную модель рельефа. 

В настоящее время фотограмме-
трия с БПЛА более доступна с фи-
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нансовой точки зрения, чем лидарная 
съемка. Фотограмметрия может дать 
дополнительную визуальную инфор-
мации при построении цифровых мо-
делей рельефа с опорой на реальные 
цветовые схемы (Vibig et al., 2020). 
Максимальный же результат для ис-
следования исторического ландшаф-
та сейчас дает использование двух 
технологий параллельно. Кроме того, 
совместное использование ортофо-
топланов и данных ВЛС позволяет с 
высокой точностью координировать 
местоположение объектов археоло-
гии, определять их границы и грани-
цы охранных зон и упрощает процесс 
постановки объектов культурного на-
следия на кадастровый учет и госу-
дарственную охрану.

4.3. Другие объекты.
В ходе ВЛС часто встречаются и 

успешно определяются старые рас-
копы и шурфы, остатки фундаментов, 
элементы военной фортификации, 
межевые границы, распашка и т. д. 
(рис. 6: 1–6).

ВЛС на объектах Верхмарево, Ли-
хуша, Руна и Беревенец среди проче-
го выявило объекты в виде каменных 
куч и гряд, до сих пор не описанных 
как отдельный тип древностей для 
этого региона (рис. 6: 7). Объекты та-
кого рода ранее не попадались в ходе 
ВЛС, и возможность их определения 
появилась только после работ в Твер-
ской области. В общей сложности 
было выявлено около 120 куч и гряд, 
из которых только 25% были ранее 
зафиксированы в ходе разведок. Вы-
сота объектов в рельефе составляет 
0,2–1,4 м (Смирнов и др., 2021). 

С напольной стороны городища 
Золотаревка были определены сотни 
«волчьих/ловчих ям», связанных с 
системой обороны городища от мон-
гольской кавалерии (рис. 6: 8).

5. Заключение.
ВЛС на базе БПЛА показало свою 

эффективность при исследовании 

сложных объектов археологии, осо-
бенно в лесных зонах и труднодоступ-
ных местах. В ближайшее время этот 
метод станет неотъемлемой частью 
археологических изысканий, увели-
чив возможности археологов в вопро-
сах изучения и сохранения историче-
ского ландшафта. 

Распространение этой технологии 
на территории РФ даст качественный 
прирост знаний в сфере выявления, 
изучения, мониторинга и постанов-
ки на государственный учет и охрану 
объектов культурного и археологиче-
ского значения. Современные техни-
ческие решения позволяют в корот-
кий срок получать массив данных, 
необходимых для картирования и ко-
ординирования объектов. 

Для изучения исторического ланд-
шафта и объектов археологии в лес-
ной и степной зонах европейской ча-
сти РФ на данном этапе исследований 
оптимальными являются значения 
20/25 точек земли и выше. Это позво-
ляет успешно выявлять распаханные 
в ходе сельскохозяйственных работ и 
слабовыраженные в рельефе объек-
ты. Важным условием для успешного 
анализа исторического рельефа явля-
ется сочетание нескольких вариантов 
светотеневых карт, планов с изолини-
ями с плотным шагом, цифровых мо-
делей рельефа в различных градиен-
тах и ортофотопланов территории. 

Безусловно, полученные при ВЛС 
данные требуют проверки в ходе на-
земных полевых разведок и монито-
рингов, однако значительное число 
объектов можно уверенно определять 
в ходе камеральной обработки дан-
ных. Очень эффективным видится 
сочетание ВЛС и метода фотограмме-
трии на базе БПЛА, что позволяет не 
только исследовать объекты археоло-
гии, но и оперативно получать данные 
для постановки их на государствен-
ную охрану и учет.
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2 UAV (Unmanned Aerial Vehicle) (англ.) – беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
3 GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation) – система глобального изучения изме-

нений экосистем.
4 От LASer – (англ.) лазер. 
5 American Society for Photogrammetry and Remote Sensing.
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цифровая модель поверхности; DHM (Digital Height Model) – цифровая модель высот.
7 Hillshaded Digital Elevation Model – карта светотеневых склонов цифровой модели вы-

сот.
8 IMU (Inertial Measurement Unit) (англ.) – датчик пространственного положения для си-

стем навигации.
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UAV LIDAR FOR INVESTIGATION ARCHAEOLOGY SITES 
IN EUROPEAN PART OF RUSSIA

V.V. Novikov
In 2018–2021 an unmanned aerial laser scanning (ALS) project has been implemented in 

the forest, forest-steppe and steppe zones of Russia. During this period project was carried 
out at 28 area sites in Smolensk, Tver, Moscow, Penza, Vladimir, Tula, Orel, Briansk regions, 
Mordovia and Krasnodar Krai. The total study area amounted to 4601,79 ha. In the course of 
the work were investigated more than 2286 burials, 44 settlements and fortresses and other 
objects (fortifi cations, footings, old traces of excavations etc.). The UAV-based ALS has 
proven high effectivity for exploration activities over large areas and in conditions of diffi cult 
and inaccessible terrain for fi xation and becomes the most mobile and effi cient solution. The 
low fl ight altitude, the low speed, the possibility of operational repeated fl ights, the mobility 
of the equipment itself allow to reach very high fi gures on the number of ground points per 
1 sq. m (20/25 – 86). The right combination of ALS and ortho photogrammetry support to 
fi nding, mapping and public registration archaeological objects and sites. Nevertheless, a 
prerequisite for full use is the verifi cation of ALS data during exploration activities using 
modern non-invasive technologies.

Keywords: archaeology, remote sensing, LiDAR, UAV, Airborne Laser Scanning, photo-
grammetry, geoinformation systems
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