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Преимущества мобильного сканирования 
(из опыта эксплуатации LYNX M1) 

• Высокая производительность: 250 погонных км с максимальной 
плотностью точек в сутки 

• Высокая точность 

• Низкая себестоимость работ 

• Широкий диапазон внешних условий: температурный диапазон 
-10о - +40оС, облачность, мелкие осадки, темное время суток 

• Минимум разрешительной документации 

• Многообразие транспортных платформ : легковые автомобили, 
микроавтобусы, грузовые автомобили, железнодорожный 
транспорт, гусеничный транспорт, водный транспорт 

• Универсальность: различные варианты установки и настройки 
сканирующих голов и камер позволяют адаптировать систему  
под конкретные условия 

 

 



Съемка участка трубопровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» 

 

Участники проекта:  

 

 ООО НПК «Йена Инструмент»  

 ЗАО «Сибирская геотехническая служба» 

 Региональный центр лазерного сканирования при 
Сибирской государственной геодезической академии 



Детали проекта 
• Объект: участок трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

• Объем работ: 335 погонных км, в пределах охранной зоны 

• Географическая привязка: участок между г.Ленск и г.Олёкминск 

• Цель работ: 
 Получение топопланов 1:2000 на всю протяженность объекта 

 Получение топопланов 1:500 на территорию технологических узлов 

 Определение величины провиса проводов 

• Время проведения работ: октябрь 2013 

 

 

 



Характеристики LYNX Mobile Mapper M1 
• Дальность измерения расстояний:  200 м @ 20% альбедо  

• Частота сканирования:   75-500 кГц  

• Класс лазера:     IEC Class 1  

• Поле зрения:    360°  

• Тип сканирующей системы:   импульсный с возможностью  
     регистрации 4 откликов от одного 
     импульса  

• Хранение данных:   переносное устройство  

• Система контроля:    интегрированный серверный  
    блок с контрольным   
    интерфейсом  

• Система позиционирования:  POS LV 
• Пространственная точность (СКО): ± 50 мм  
• Точность определения расстояний 
 (СКО):      ± 8 мм 

 

 



Специфика мобильной лазерной съемки 
трубопроводов 

• Большие расстояния 
• Грунтовые дороги 
• Отсутствие сотовой связи 
• Отсутствие оборудованных мест для ночлега 



Планирование съемки 

• Выбор транспортной 

платформы 

• Монтаж системы LYNX M1 

 

 • Выбор мест установки базовых станций 

• Решение специфических технологических вопросов: связь, 

подзарядка аккумуляторов, копирование данных, создание 

резервных копий, экспресс-обработка 

 

 



Выбор транспортной платформы 

• ГАЗ-66 
+ Отличное покрытие 

теневых зон 
+ Надежность крепления 
+ Высокая проходимость 
- Низкая производительность 

 
 
 
 

• Land Rover 
+ Высокая производительность 
+ Комфортные условия работы 

оператора 
- Ненадежность штатного 

багажника 
- Наличие теневых зон на 

крутых склонах 

 
 
 

 

 

 



Геодезическое обеспечение 
• Расстояние между базовыми станциями: 20-50 км 
• Оборудование базовых станций: двухчастотные двухсистемные 

ГНСС-приемники 
• Время работы: 

• Включение: за полчаса до начала съемки 
• Выключение : через полчаса после окончания съемки 

• Интервал записи измерений: 1 сек 
• Выбор пунктов для наблюдения: пункты опорной геодезической 

сети трубопровода «ВСТО» 



Экспресс-обработка 

• Уравнивание сети базовых 
станций 

• Расчёт траектории в PosPac 
MMS с использованием 
технологии  In-Fusion Multi-
Single-Base Processing 

• Автоматическая 
калибровка в LMS 2.3 
Proffesional 

• Вывод облаков ТЛО и 
проверка покрытия 



Результаты проекта 
• Отснято 335 км трубопровода «ВСТО» 
• 4 съемочных дня 
• На практике подтверждены температурные рамки для системы 

LYNX M1 




