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Технология воздушной батиметрической 
съемки HawkEye II и Chiroptera фирмы AHAB 

(Швеция) и возможности ее применения 
для производства гидрографических 

изысканий 



Авиационные лазерные сканирующие 
батиметрические системы 

Решаемые задачи 

1. Определение береговой линии и уреза воды. 
2. Батиметрическая съемка мелководья. 
3. Топографическая съемка прибрежной зоны. 
4. Изучение движения слоев песка на мелководье и на 

побережье. 
5. Инженерная съемка и оценка прибрежных объектов и структур. 
6. Обеспечение работ по углублению дна. 
7. Аварийно-спасательные работы. 
8. Гидрография, создание навигационных карт. 
9.  Оценка последствий штормов и кораблекрушений. 



Лазерные батиметрические системы 
 

Преимущества 

• Высокая производительность, 

• Плотность получаемых данных, 

• Оперативность получаемых данных.  

   
 



Принцип функционирования 

Лазерные импульсы в зеленой 
области спектра (532 нм), 
отраженные от дна. 

Лазерные импульсы в 
инфракрасной области спектра 
(1064 нм), отраженные от 
водной поверхности. 





Авиационная батиметрическая сканирующая система 
HawkEye II 

При высоте полета – 250-500 м. 
Ширина полосы захвата – 100-330 м. 
Глубина измерения морского дна от 
0,3 метра до 50 метров. 

Потребляемая мощность: < 50 А, 28 В 
Объем хранения данных: > 4 часов 
Интерфейс оператора: Отображение 
глубины, высоты и области покрытия 
в реальном времени. 
  
 



Основные технические характеристики системы HawkEye II 

Характеристика Значение Комментарий 

Частота сканирования для 
батиметрии 

4 кГц Одновременное ведение 
батиметрической и 
топографической съемки  

Частота сканирования для 
топографии 
 

64 кГц Одновременное ведение 
батиметрической и 
топографической съемки  
 

Цифровая камера 1600 * 1200  
1 кадр / с 

Подбирается 
применительно к 
требованиям съемки  

Компенсация 
нестабильности  

Крен (Roll) ± 5 градусов 
Тангаж (Pitch) ± 7 градусов 
Снос (Yaw) ± 20 градусов 
Скорость ±10 %, Высота ± 
10 %, Смаз ± 5 %.   
 

Величина компенсации 
подбирается по данным 
системы 
позиционирования 
  
 



Основные технические характеристики системы HawkEye II 

Характеристика Значение Комментарий 

Система 
позиционирования 

Applanix 510 Одновременное ведение 
батиметрической и 
топографической съемки  

Рисунок сканирования 
 

Равномерно-
распределенная по 
области обследования 

Создается путем 
управляемого вращения 
зеркала по двум осям  

Плотность точек при 
батиметрическом 
обследовании   

От 1,7 x 1,7 до 3,5 x 3,5 м
  

Подбирается 
применительно к 
требованиям съемки  

Плотность точек при 
топографическом 
обследовании   

Обычно от 4 до 1 точки на 
кв.метр   
  
 

Гладкая «сшивка» 
батиметрических и 
геодезических данных 
  
  
 



Основные технические характеристики системы HawkEye II 

Характеристика Значение Комментарий 

Точность батиметрической 
съемки   

Стандарт IHO первого 
порядка или лучше 
Горизонтальная x/y = ± 2,5 
м Вертикальная z = ± 0,25 
м   

Зависит от параметров 
съемки (подбирается в 
соответствии с 
требованиями к съемке) 
  

Диапазон глубин   
 

Северное море: 35-40 м 
Франция: 25-30 м 
Карибские острова: 50 м 
  

Зависит от турбулентности 
и отражательной 
способности дна   

Точность топографической 
съемки   
  

Горизонтальная X/Y = ± 0,5 
м Вертикальная Z = ± 0,15 
м   
  

Вес системы  180 кг  
  
 

  
  
 





Выходные данные 









Опрделение метрических параметров по 
данным лазерного сканирования 



Опрделение метрических параметров по 
данным лазерного сканирования 

Chiroptera  
– новая батиметрическая и топографическая система LIDAR  



Chiroptera – Летучая мышь 

Сравнивая исходящий импульс с возвращающимся эхом, мозговая и слуховая 
нервная системы летучей мыши могут воспроизводить детальные изображения 
окружения мыши. Это позволяет им обнаруживать, локализовать и даже 
распознавать свою жертву во время полета в полной темноте.  
 
Подобно летучей мыши, система AHAB Chiroptera способна анализировать 
волновые сигналы в реальном времени полета. Это открывает нам абсолютно 
новые возможности в пределах площади распространения сигнала для 
воздушного аппарата LIDAR. Chiroptera представляет новое поколение систем 
LIDAR. 
 



Chiroptera и DragonEye  
- Новое поколение сенсоров от AHAB 

DragonEye иChiroptera – Две системы LIDAR с  
Одинаковым физическим интерфейсом 
Одинаковым программным обеспечением 
Одинаковые процессы обследования 

Поверните ключ систем LIDAR, в котором  контроль электроникой и 
сканирующей головкой объединены в одну единицу.  
Дополнительно может быть внедрена камера до 60 MPIX RGB  
Дополнительно может быть внедрена мультиспектральная камера 
DragonEye может быть обновлен до Chiroptera в последствии 



Топо / Гидро в единой сканнирующей 
единице 

Батиметрический 
сканнер 

Аэрофотоаппарат 

Топографический 
сканнер 



Нет необходимости разделять топо и батиметрические полеты, что позволяет 

сократить эксплуатационные расходы 

 

 

Одновременный батиметрический и топографический захват 



У Chiroptera применена круговая схема сканирования, 
позволяющая охватить поверхность земли в любых 

направлениях. 

 • Улучшенный охват высоких объектов 

• Сокращение теневого эффекта в данных 

• Улучшенный охват вертикальных 
объектов, стен домов, плотин 

• Меньшая чувствительность к волновым 
воздействиям 

• Охват волнового сигнала с двух 
различных углов 

Наклонное сканирование 



Пример покрытия стен домов 



Установка в самолете 

Единый блок 
Размер 50x60x70 cm  

Потребляемая мощность 
Примерно 15 Ампер на 28 VDC supply 

веса 
Примерно 80 кг 

Установка 
Все кабели присоединяются к заднему 
концу сенсора 
Полная установка занимает около 30 
минут 
Может быть установлен в практически 
любое воздушное судно 



Операторский интерфейс 

Управление прибором возможно даже с 
планшета и даже женщинам под силу… 



Топографическая точность 



Топографическая точность(пример) 

 Шесть 
полетных 
траекторий, 
покрывающих 
крышу с 
разных сторон 

 Высота полета 
400 метров 

 Примерно 4-5 
см между 
точками, ско 
около 1 см. 



Батиметрическая точность 

• Точность выше чем: 15 см ско 
• Алгоритм оптимизации в 

разработке 



Почему так важно время отклика 
системы? 

•Лазерная точка значительно больше на 
морском дне, чем на поверхности воды 

•Распространение лазерного луча в водной 
среде отличается от величины лазерной 
точки на поверхности. 

•Отражение от поверхности воды обычно 
еще меньше, чем лазерная точка на уровне 
морского дна, и может быть обнаружено 
путем множественных возвратов волновых 
форм 

•Система отклика времени является 
решающей для определения маленьких 
объектов и классификации батиметрических 
волновых сигналов LIDAR 



Длительность отраженного сигнала 
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• Время отраженного 
сигнала является 
решающим для 
различия между 
похожими сигналами 

- Водная 
поверхность и 
морское дно на 
мелководье 
- Мелкие отражения 
от морского дна 

• Распознаванию 
отражений подлежит 
время ≈  4 ns 



Длительность отраженного сигнала 

Возвращение волнового сигнала Chiroptera от поверхности и от 
морского дна:  

Глубина: 42 см 



Длительность отраженного сигнала 

Chiroptera waveform from Sea surface return and Sea-bed return: 

Глубина: 42 см 



Длительность отраженного сигнала 

Волновые сигналы Chiroptera от маленьких объектов и 
морского дна  

35 см  high target on 2.6 meters depth 



Глубина измерения  
• Озеро Vättern k=0,2 : примерно 11-12 метров 
• Чистая вода k=0,1: > 20  метров 



AHAB  - Automatic Calibration tool 

До калибровки После калибровки 



QA - Tool 



QA - Tool 



Образец данных 
топографический образец– 
промышленная территория 



Образец данных  
– RGB цветное облако точек 



Образец данных  
– RGB цветное облако точек 



Образец данных  
– Bathy and topo from pure bathychannel 



Образец данных  
– совместный батиметрический– 

топографический/ устье реки Motala 



Образец данных  
– River Topo / Bathy crossection 



Образец данных 
– Лодки в порту 



Образец данных  
– железнодорожный мост над проливом 



Образец данных 
– подводный объект (примерно 1,5 
метров высоты, 3 метра ширины) 



Образец данных 
– подводный объект (примерно 1,5 
метров высоты, 3 метра ширины) 



Образец данных – подводный объект 
(примерно 40 см высоты) 



Образец данных - 2 метра dreging for new 
small boat harbour 



Образец данных, 28 метров высоты предмет на 
поверхности, 4,4 метров глубины 

Что это? 



Фонтан! 



Chiroptera 

Комбинированная топографо-батимитрическая 
система  lidar  

Одновременный топо-батимитрический режим 
Полный волновой сигнал в обоих случаях: батиметрия и 
топография 

Удовлетворительная глубина измерения 
> 20 метров в чистых водах k=0,1 
> 10 метров в менее чистой воде k=0,2 

Необычная длительность импульса 
Улучшенные возможности обнаружения целей 
Применение на мелководье 
Улучшенное ПО 



109387, Москва,  
ул. Люблинская,  

д.42 Бизнес Центр "Люблинская 42", 
 оф. 509 

           тел/факс  +7 (495) 232-28-70  
Web site: www.gpscom.ru 

    

Контакты  

http://www.gpscom.ru/

