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Комплекс Геоскан 401 Лидар

• Квадрокоптер - Геоскан 401

• Цифровая камера - Sony Alpha 6000 

• Сканер - АГМ-МС1 

• Инерциальной системой - АГМ-ПС.М 33

• ГНСС плата - U-blox f9p



Программная часть комплекса 

• GeoScan Planner - проектирования и выполнение 
АФС и ВЛС

• AGM Posworks Web - расчета траекторий ВЛС

• AGM ScanWorks - вывод ТЛО, колоризация, 
привязка АФС

• Terrasolid – обработка ТЛО, классификация, 
преобразование, моделирование и т.д.

• Lidar 360 - обработка ТЛО, классификация, 
преобразование, моделирование и т.д.

• Agisoft Metashape Professional – ФГМ обработка 
АФС



Исследование технологии применения 
ВЛС совместно с АФС 

• Схема расположения маркированных опознаков



Схема расположения высотных 
пикетов



Технические условия выполнения 
АФС и ВЛС

• Высота съемки – 140 м

• Рх =80% - Ру =40%

• Ширина кадра - 168 м

• Ширина сканирования – 300 м

• Разрешение на местности - 3 см

• Точность измерения расстояния - 2-3 см

• Точность уравненных траекторий – 2 см



Точки лазерных отражений

• Вид сверху



Вид в вертикальном сечении ТЛО



Методика классификации ТЛО:

• в автоматическом режиме устраняются шумы 
и переводятся в отдельный слой;

• на сравнительно небольших характерных 
участках блока подбираются параметры 
классификации в зависимости от характера 
местности;

• выполняется автоматическая классификация 
всего массива ТЛО;

• завершающую фазу классификации выполняет 
оператор в интерактивном режиме



Оценка точности ЦМР на различных 
участках

• 1) населенный пункт (поселок), где 
определены 80 высотных пикетов на 
открытых участках земной поверхности

• 2) склон, где измерено 650 пикетов

• 3) лесной массив (лес), где измерено 350 
точек



Матрица высот в поселке с 
контрольными пикетами.



Матрица высот на склоне с 
контрольными пикетами



Матрица высот в лесном массиве с 
контрольными пикетами.



Оценка точности ЦМР по 
контрольным пикетам

№ п/п Название Плотность 
ТЛО на 1м. кв. 

Число

контрольных

пикетов

Средняя 
погрешность 
по высоте (м)

1 Поселок 168 80 0,094

2 Склон 155 650 0,123

3 Лес 143 350 0,099



Основные характеристики технологии, 
как результаты исследований

• Скорость. Выполнение полевых и камеральных работ, значительно быстрее 
классических наземных методов.

• Точность. Воздушное лазерное сканирование позволяет получать цифровую 
модель рельефа с погрешностью 5-10 см в плане и по высоте.

• Детальность. Данные полученные посредством ВЛС, позволяют полностью 
отобразить геометрические параметры объекта и подробно описать не 
только форму, но и характер обследуемой поверхности, что невозможно 
получить при наземной съемке электронными тахеометрами и приемниками 
ГНСС. 

• Информативность. ВЛС позволяет получать точные координаты проводов и 
мелких подвесных конструкций (изоляторов, ферм), практически недоступных 
для классических методов.

• Безопасность. Отсутствие человека непосредственно в опасных и 
труднодоступных районах съемки значительно снижает риски получения 
производственных травм.

• Стоимость работ, значительно снижается по сравнению с классическими 
инструментальными наземными методами



Производственные проекты 
компании Геоскан и АГМ Системы

• Фрагмент топографического плана масштаба 1:500 (Сочи,2020 г.)



Фрагмент топографического плана 
масштаба 1:5000 (Северо-Кожвинское

месторождение, 2021 г.



Спасибо за внимание !


