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Ретроспектива ALS, объем мировых поставок >250, включая 13 систем в России 

ALS40 

1998-2003 
• 45 кГц 

• Старт ALS 

ALS50-I 

2003-2006 
• 83 кГц 

• Компактная установка 

ALS50-II 

2006-2008 
• 150 кГц 

• MPiA 

• Расширен диапазон 

высот 

           ALS60 

           2008-2011 
• 200 кГц 

• Повышенная производительность 

и надежность 

                 ALS70 

                 2011-2014 
• 500 kHz 

• Разделение луча лазера для увеличения 

частоты импульсов / сканирования 

• Три варианта развертки сканирования 

                  ALS80 

                  2014 - 
• 1000 кГц 

• Улучшенный лазер, GNSS и IMU 

• Улучшение равномерности точек 

          ALS80-UP 

          2016 - 
• 1000 кГц 

• Самый высотный в мире 

линейный LIDAR 



TerrainMapper – линейный LiDAR нового поколения 

 TerrainMapper построен на основе лазера, 

разработанного для CityMapper, но с существенно 

улучшенными характеристиками 

 Цилиндрический корпус, адаптированный для 

установки в платформу Leica PAV100 

 Сенсор доступен в двух вариантах 

 TerrainMapper-L: только лазерный сканер 

 TerrainMapper-LN: LiDAR + надирная камера RGBN 

 Сенсор является гибким и наиболее производительным 

классическим (линейным) лазерным сканером 

 

 

 

NADIR камера 

• 80 MP 

• RGB+NIR 

• 80 мм или 50 мм 

оптика 

LiDAR 

• 2 МГц 

• Для любого рельефа 

• 300 м до 5,000 м AGL 



TerrainMapper – уникальная производительность 

 Наиболее эффективный линейный лазерный сканер 

 TerrainMapper обладает наибольшей эффективностью сбора данных среди всех 

линейных лазерных сканеров; до 2 миллионов импульсов в секунду (МГц) 

 Для любого рельефа 

 Terrain Mapper способен снимать самые сложные ландшафты, от городского до 

горной местности, обеспечивая бесшовный набор данных при огромных перепадах 

высот 

 TerrainMapper способен работать одновременно с 35 импульсами в воздухе (зоны 

MPiA).  

 Высокая гибкость применения 

 Обладая диапазоном высот съемки от 300 м до > 5 000 м, TerrainMapper является 

самой гибкой системой LiDAR на рынке и может использоваться для всего спектра 

приложений 

 Характеристики сканера обеспечивает производительность 500 кв. км в час при 8 

точках на м2, и СКО < 5 см 

 

 

 



TerrainMapper – уникальные характеристики 
 Выдающаяся точность 

 Усовершенствования лазерного сканера, периферийных устройств и 

интегрированного процесса пост обработки позволили достичь нового уровня 

точности, даже для больших высот съемки  

 Эллиптическая развертка с равномерным распределением точек 
 Эллиптическое сканирование минимизирует область теней за счёт падения 

импульсов под разными углами 

 Равномерное распределение обеспечивает одинаковую плотность точек в центре и 

на границах угла поля зрения 

 Изменяемый угол поля зрения от 20 до 40 градусов позволяет достигать 

исключительно высоких плотностей точек, даже для больших высот съемки 

 Частота сканирования лазера 7,500 оборотов в минуту (250 линий в секунду) 

обеспечивает хорошее распределение точек в большом диапазоне высот и 

скоростей съемки 

 Оцифровка формы отраженного сигнала 
 TerrainMapper выполняет оцифровку формы отраженного сигнала в процессе 

съемки в реальном времени для точного определения расстояний 

 TerrainMapper может детектировать до 15 отражений на один лазерный импульс, с 

минимальным вертикальным разрешением менее 30 см 

 Атрибуты формы отраженного сигнала всегда сохраняются с данными, 

опционально может быть сохранена полная форма с пониженным разрешением 

 



TerrainMapper результаты калибровки – 1,000 м 
Сравнение 2 перекрывающихся маршрутов 

99.5 % 

областей 

имеют 

расхождение 

по высоте в 

пределах 3 см  

392 982 области 2Х2 метра было найдено. Только области со стандартным отклонением <0.05 м и содержащих минимум 5 

точек принимались к рассмотрению 

Цвет Предел [м] Количество областей Отношение к общему 

количеству областей [%] 

Расхождение по высоте 



TerrainMapper результаты калибровки – 2,000 м 
Сравнение 2 перекрывающихся маршрутов 

96.8 % 

областей 

имеют 

расхождение 

по высоте в 

пределах 3 см 

392 982 области 2Х2 метра было найдено. Только области со стандартным отклонением <0.05 м и содержащих минимум 5 

точек принимались к рассмотрению 

Цвет Предел [м] Количество областей Отношение к общему 

количеству областей [%] 

Расхождение по высоте 



TerrainMapper – анализ формы сигнала 

 Радиометрическая калибровка 

 Значения интенсивности идентичны при разных углах 

 Коэффициент отражения поверхности рассчитывается 

непосредственно по характеристикам принятого сигнала 

 Оператор задает параметр прозрачности атмосферы 

 Атрибуты формы сигнала для каждого отражения 

 Положение пика 

 Амплитуда пика (интенсивность) 

 Площадь под кривой импульса слева и справа (при 50% 

амплитуды пика) 

 Положения передней и задней границ импульса (при 50% 

амплитуды пика) 

 Перекос (отношение площадей слева и справа) 

 Ширина импульса (рассчитана по положению передней и 

задней границы) 

 

 

 

 

 

• Амплитуда пика 

(интенсивность) 

• Положение 

пика 

• Положение 

передней 

границы 

• Положение 

задней 

границы 

• Ширина 

импульса 

• Площадь 

слева 
• Площадь 

справа 

Расхождение по высоте 



TerrainMapper - периферийные устройства  

 PAV100 платформа 

 Стабилизирует сенсор по крену, тангажу и курсу 

 Минимизирует размытость изображения и улучшает распределение 

точек 

 Leica POD Lifter (опция) 

 Поднимает сенсор во время взлета и посадки для его защиты 

 Дополнительные кольца для установки на фиксированную высоту 

 CC43 контроллер сканера и камеры 

 Управляет сканером и надирной камерой 

 Хранит данные лазерных точек и изображений на твердотельных 

дисках 2.4 ТБ 

 Обеспечивает совместное GNSS/IMU решение 

 Leica OC60 консоль оператора 

 12.1” планшетный компьютер с интерфейсом оператора 

 Leica PD60 дисплей пилота 

 6.3” планшетный компьютер с интерфейсом пилота 

 



TerrainMapper – установка 



TerrainMapper эффективность 
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Высота полета м 

TerrainMapper: плотность точек, FOV 40 градусов, 240 км/час 

8 т/м2, < 5 см RMSEz @ >2,000 м AGL 



ТЛО 

Цветовые 

представления 

Высота Интенсивность RGB FCIR NDVI 



TerrainMapper тестовые полеты 

• Высота полета 1.250 м 

• Скорость полета 200 км/час 

• PRF: 2.0 МГц 

• Перепад высот > 260 метров  данные с 4 разных MPIA зон 

• (каждая MPIA зона порядка 70 м) 

• FOV: 40 градусов 

• Плотность точек: 25 точек/м2 



TerrainMapper тестовые полеты 



TerrainMapper тестовые полеты 

• Высота полета 500 м 

• Скорость полета 200 км/час 

• PRF: 2.0 МГц 

• FOV: 20 градусов 

• Плотность точек: ≈140 точек/м2 



TerrainMapper тестовые полеты 

• Высота полета 500 м 

• Скорость полета 200 км/час 

• PRF: 2.0 МГц 

• FOV: 20 градусов 

• Плотность точек: ≈140 точек/м2 



TerrainMapper тестовые полеты 

• Высота полета 4.100 м 

• Скорость полета 200 км/час 

• PRF: 500 кГц 

• FOV: 40 градусов 

• Плотность точек: 2.2 точки/м2 



• Высота полета 1.660 м 

• Скорость полета 200 км/час 

• PRF: 2 МГц 

• FOV: 40 градусов 

• Плотность точек: 14 точек/м2 

TerrainMapper test flights 



Мощный сенсор требует мощной пост обработки! 



RealTerrain 

Данные 

GNSS / IMU 

Изображения 

ТЛО QC 

Загрузка 
 

Обработка 

“сырых” данных 

Геопривязка 

QC & Review 
Отображение облака 

точек 

Плотность точек 

Покрытие 

Сечения 

Редактирование 

Авто LiDAR QC 

Сведение сканов 

Качество изображений 

Радиометрия 

изображений 

Аэро 

триангуляция 
 

APM 

Измерение 

опорных точек 

Блочное 

уравнивание 

Генерация 

продуктов 
 

Расцветка точек 

LiDAR 

Изображения 

Ортофото 

InfoCloud (DSM) 

Lidar Point Cloud 

 

 

 

 

 
 

Leica Mission 

Pro 

 

 

 

 
 

Leica 

FlightPro 

 

 

 

Waypoint 

Inertial 

Explorer 
Калибровка Lidar 



Workflow Manager – контур покрытия 



Автоматическая калибровка LiDAR 

Отчет о калибровке 



Сведение сканов / ОТК 

Сравнение исходных облаков точек 

(перекрывающиеся маршруты) 

Цвет Предел [м] Количество областей Отношение к общему 

количеству областей [%] 



Сведение сканов / ОТК 

Сравнение сведенных облаков точек 

(перекрывающиеся маршруты) 

Цвет Предел [м] Количество областей Отношение к общему 

количеству областей [%] 



LiDAR QC 



Инфраструктура HxMap 

HxMap был разработан с 3 уровнями оптимизации вычислений чтобы полностью использовать каждое ядро, каждый 

вычислительный узел в вычислительной сети:  

 

Где возможно, HxMap выполняет одновременные операции над множественными данными. 

 Например, операции с пикселями, выполняются во много раз быстрее, за счет одновременной обработки 

нескольких пикселей 

 

HxMap эффективно использует многопоточность и задействует все ядра, доступные в системе. 

 

Для достижения более высокой пропускной способности HxMap использует распределенную обработку: 

 Позволяет параллельно запускать несколько «заданий» на нескольких вычислительных узлах. 

 Использует программное обеспечение для распределенной обработки с открытым исходным кодом, 

разработанное Университетом Висконсина, HTCondor. 

 Было доказано, что HTCondor масштабируется до десятков тысяч узлов. 

 



Резюме 

TerrainMapper / RealTerrain обеспечивает 

 Высокую эффективность  
 До 2 миллионов импульсов в секунду 

 USGS QL0 данные: 8 точек/м2 < 5 см @ до 500 кв. / км / час 

 Высокую точность 
 < 5 см RMS @ 2,000 м AGL 

 Съемку рельефа любой сложности 
 Бесшовные данные до 35 MPIA зон 

 Равномерное распределение точек 
 Равномерная плотность точек в центре и по краями сканирования 

 Платформа стабилизирует положение сенсора  

 Высокая гибкость применения 
 300 м – >5,000 м AGL 

 Изменяемый угол поля зрения 

 Эффективная пост обработка 
 Высокая пропускная способность данных 

 Необходимый функционал: калибровка, контроль качества, раскрашивание и 

создание конечного продукта 

 

 

 


