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Проблематика подземных съемок 

Наземные сканеры, полостные сканеры 

 Низкая видимость, короткие расстояния, продолжительное время съемки 

 Объем и вес инструментов 

 Высокая стоимость 

 Хрупкость 

 Большой объем данных съемки требует много времени на обработку 

 

Мобильные сканирующие системы 

 Чрезмерно высокая цена 

 Невозможность работы в небольших тоннелях и шахтах 

 Необходимость инициализации по сигналам ГНСС 

 Еще больший объём данных сканирования, чем при наземном 

сканировании 



Сканирующее решение ZEB-1 

Простота конструкции и эксплуатации 

 Компактный лазерный дальномер (диапазон измерений до 30м) 

 Интегрированная инерциальная система (IMU) 

 Небольшой размер и вес сканера 

 Предельная мобильность (нет штатива) 

 Без центрирования и нивелирования 

 Сравнительно низкая цена 

 Защищенность 

 Элементарный процесс съемки 

 Высокая производительность съемки (сканируете пока идете) 

 Возможность съемки с подвижных платформ 

 Автоматическая обработка в облаке (съемка/обработка = 1/1) 



Сканирующее решение ZEB-1 



Диапазон измеряемых расстояний до 30м (обычно 15-20м) 

Кол-во точек за 1 оборот лазера 1080 (с интервалом 0.25)° 

Поле зрения 270°x~120° 

Скорость сканирования 40 профилей/сек 
43200 точек/сек 

Точность ±30мм 

Лазер 905нм (Класс 1) 

Внешние условия температура от 0° до +50°С 
Влажность <85% 

Размер и вес сканера 60x60x360мм, 660г (Всего 3.6кг) 

Питание пост. 12В, ~1.5А 

Время работы от батареи ~ 5часов 

Характеристики ZEB-1 



Принцип работы ZEB1 (3D SLAM) 

 Данные обрабатываются автоматически в облаке или автономно на ПК 

 ZEB1 использует алгоритм на основе методики 3D SLAM из 

робототехники 

 SLAM = Simultaneous Localization And Mapping 

 ZEB1 использует сырую траекторию для грубого расчета нормалей к 

поверхностям и определяет ровные поверхности за одно колебание 

сканера 

 Каждое колебание совмещается со следующим по данным траектории и 

параллельным участкам съемки 

 Итеративный процесс связанный с геометрией объектов и характерными 

поверхностями в облаке сканирования 



GeoSLAM в работе 
Создается облако точек за первое колебание сканера 



GeoSLAM в работе 
Определяются характерные участки поверхностей 



GeoSLAM в работе 
Выделение форм 



GeoSLAM в работе 
Расчет траектории следующего колебания 



GeoSLAM в работе 
Ориентирование следующего набора точек 



GeoSLAM в работе 
Выделение новых форм 



GeoSLAM в работе 
Расчет поправок для совмещения форм 



GeoSLAM в работе 
Сглаживание и уравнивание 



GeoSLAM в работе 
Пересчет точек по совмещенным формам 



GeoSLAM в работе 
Уравнивание траектории 



GeoSLAM в работе 
И так далее... 



Примеры 
Подземная выработка (около 10 минут съемки) 



Примеры 
Подземная выработка (около 10 минут съемки) 



Примеры 
Интерьер дома (около 3 минут съемки) 



Примеры 
Интерьер дома (около 3 минут съемки) 



Примеры 
Интерьер здания 4 этажа (около 3 минут съемки) 



Примеры 
Интерьер здания 4 этажа (около 3 минут съемки) 



Примеры 
Внешний обмер здания (около 6 минут съемки) 



Примеры 
Лесной массив. Зима (около 10 минут съемки) 



Примеры 
Подземная выработка (около 15 минут съемки) 



Примеры 
Подземная выработка (около 15 минут съемки) 



Примеры 
Подземная выработка (около 15 минут съемки) 



Спасибо за внимание!!! 
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