
Практический опыт применения комплексов Геоскан 401 Лидар

с лазерными сканерами AGM



Технические характеристики БВС Геоскан 401 Лидар

Длительность полета – до 40 минут (до 60 минут с SONY RXRM2)

Площадь съемки – от 1 до 1,7 кв.км

Линейная съемка: 7-8 км (два маршрута)

Линейная съемка: 14-16 км (один маршрут)

Полет с огибанием рельефа

Работа в магнитных аномалиях

Работа с разными полезными нагрузками

Температура эксплуатации: от -20 до +40 °С (опция -40 °С)

Связь НСУ до 30 км

Сделано в России



Технические характеристики лазерных сканеров 

Тип БАС МС3 МС1

Частота сканирования 600 кГц 600 кГц

Максимальная дальность 200 м 200 м

Рабочие высоты До 160 м До 160 м

Скорость вращения сканирующего зеркала 20 об/сек 20 об/сек

GNSS приемник NovAtel U-blox

Точность определения дальности 3 см 3 см

Точность определения координат 3-5 см 3-5 см

Установка второй камеры Да Нет

Сертиикат СИ Есть Ожидается в 2022 г.

Температура использования от -20 до +55 °С от -20 до +55 °С

Сделано в России



ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Высокая скорость 

Высокая скорость производства полевых работ

Уменьшение затрат

Существенное уменьшение затрат на планово-
высотное обоснование

Камеральная часть

Перенос основного объема работ по созданию 
пространственных данных в камеральные 
условия

Автоматизация 

Камеральная обработка данных для получения 
цифровой модели рельефа производится 
практически полностью в автоматическом 
режиме

Рельеф под листвой

Лазерное сканирование позволяет получать 
точную и детальную трехмерную модель 
местности, в том числе под кронами 
деревьев

Трёхмерная модель 

Детальность  и точность получаемой информации 
позволяет зафиксировать абсолютно все формы 
рельефа, присутствующие в зоне съемки, и 
получить трехмерные модели всех наземных 
объектов

Упрощение обработки

При совмещении с камерами существенно 
возрастает скорость фотограмметрической 
обработки за счет отсутствия необходимости в 
фототриангуляции

Не зависит от освещения

Лазерное сканирование можно проводить в любых 
условиях освещения, в том числе ночью

В любом месте

Возможность съемки труднодоступных и 
опасных объектов, безориентирной
местности (пустыни, песчаные или 
заболоченные территории)



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Детализация LOD100 Детализация LOD200 Детализация LOD400Детализация LOD300

BIM (Building Information Modeling) и CIM (City Information Modeling)

Уровни детализации элементов информационной модели BIM
Level of Detail - LOD



Технология обработки данных

Создание полетный 

заданий

Съемка с заданным  

перекрытием

Полностью 

автоматический полет

Обработка сырых 

данных ВЛС/АФС

Обработка траектории 

и инерциальной 

системы лазерного 

сканера.

Получение Центров 

фотографирования

Визуализация, 

анализ и экспорт

Создание готвых продуктов 

небходимых заказчикам

Обработка точек 

лазерных отражений

Классификация 

Создание ЦМР/ЦММ

Построение TIN

Создание ортофотоплана

Построение горизонталей

ГИС/САПР



Создание полетный заданий

Количество полетных точек до 1000

Автоматическая загрузка рельефа

Загрузка собственных данных .tiff, kml/kmz

Загрузка 3D объектов

Точное построение ПЗ по рельефу местности

Съемка с центра линейных маршрутов

Объединение площадных и линейных маршрутов в ПЗ

Управление камерой с автопилота БВС

Создание ПЗ на сложные объекты



Обработка сырых данных ВЛС/АФС

Обработка траекторий и инерциальной 

системы лазерного сканера

Обработка точных центров 

фотографирования

АГМ МС3 АГМ МС1

PRO
Base



Обработка точек лазерных отражений

Обрезка облака точек по рассчитанной траектории

Автоматическое определение и удаление точек 

перекрытия

Автоматическое удаление точек шума лазерного 

сканирования

Автоматическая/полуавтоматическая классификация 

точек «земля», «здания», «растительность» и т.д. 



Обработка точек лазерных отражений

Создание DSM/DTM

Cоздание TIN 

Создание ортофтопланов

Создание контуров



Один из этапов построения инженерно-топографического плана –

создание, оптимизация и корректировка цифровой модели рельефа

Работа с 3D-поверхностью является самой 

трудоемкой и одной из важнейших 

составляющих при создании. Условно ее можно 

разделить на 4 этапа



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Инженерно-археологические изыскания

Современное состояние ландшафта.
Объект культурного наследия -
лесная курганная группа.

Участок по данным лазерного 
сканирования. Цифровая модель 
рельефа.

Виды объектов 
культурного 
наследия:

Объекты археологии 
(курганы, поселения, 
городища, могильники)

Военная инфраструктура и 
объекты фортификации

Каменная архитектура и 
деревянное зодчество XV–
XX вв.

Исторический и 
природный ландшафт



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ АФС/ВЛС КЛАССИФИКАЦИЯ ДАННЫХ ПЛАН ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ

Предлагаемый способ таксации лесов основан на новых методах обработки данных дистанционного зондирования и воздушного лазерного сканирования с 
использованием нейросетевых алгоритмов на основе машинного зрения и глубокого обучения, средств работы с большими данными (bigdata) и 
современных инструментов для их получения

Нейросетевой анализ данных позволяет с высокой точностью различать породы на данных аэрофотосъемки. Совокупность аэрофотосъемки и воздушного
лазерного сканирования позволяет с большой точностью определить таксационные характеристики лесонасаждений.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Дешифрирование Основной алгоритм: Распознавание опасных геологических процессов (ОГП) по их характерным признакам. Алгоритм 
дешифрирования - поиск эталонных моделей на цифровой модели рельефа. Выделение ОГП производится по первичным признакам. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ АФС/ВЛС ДЕШИФРИРОВАНИЕ ОГП ПОИСК ЭТАЛОННЫХ МОДЕЛЕЙ



Немного о точности

Заокский полигон МИИГАиК – 3 контрольных участка

Лесной участок

Тахеометрическая съемка – 350 точек, шаг 20 м

Съемка с высоты 140 метров

Обработка данных: Agisoft Metashpe, TerraSolid, Lidar 360

Средняя погрешность: 0,099

Среднее квадратическое отклонение: 0,077



Немного о точности

Бугры

Тахеометрическая съемка – 650 точек

Перепад высот – 80 метров, сильно изрезанный рельеф

Обработка данных: Agisoft Metashpe, TerraSolid, Lidar 360

Средняя погрешность: 0,123 м

Среднее квадратическое отклонение: 0,077



Немного о точности

Поселок маяк 

Тахеометрическая съемка – 100 точек

Перепад высот – 80 метров, сильно изрезанный рельеф

Обработка данных: Agisoft Metashpe, TerraSolid, Lidar 360

Средняя погрешность : 0,094м

Среднее квадратическое отклонение: 0,085



Производственные проекты

Промышленная застройка ВЛС/АФС

Площадь 1,1 кв. км

Время полета: 34 минуты

Объединение облаков точек с наземного лазерного 

сканирования.

Обработка: Agisoft Metashape, Lidar360



Производственные проекты

Съемка под изыскания ВЛС/АФС

Площадь 55 кв. км

Количество съемочных дней: 13

Количество полетов 55 полетов

Две точки старта

Температура при полетах: от -15 до +5 °С

Максимальное удаление от точки старта 8 км

Обработка: Lidar 360, Agisoft Metashape

Создание DSM, сечение рельефа горизонталями 0.5 м



Успейте присоединиться

Поставлено комплексов в 2021 году – 22 шт.



Что-то новое



Сертификаты



194021, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Политехническая, д. 22, литер Л

123242, Россия,Москва

ул. Большая Грузинская д. 12, строение 2

8 800 333-84-77

+7 (495) 601-98-90

www.geoscan.aero

info@geoscan.aero

geoscauav

geoscanuav

geoscan

geoscan.uav

agmsystems

AGMSystems

350063, Россия,г. Краснодар ул. им. Фрунзе 

22/1

+7 (861) 20-11-700

sales@agmsys.ru

www.agmsys.ru

https://www.instagram.com/geoscanuav/
https://www.youtube.com/user/geoscanuav
https://vk.com/geoscan
https://vk.com/geoscan
http://www.facebook.com/geoscan.uav

