
Портативность и высокая дальность действия системы M250 позволяют 

устанавливать ее на самые разные транспортные средства, используемые в 

карьерах, и выполнять построение карт всей рабочей площадки быстрее и в 

более безопасных условиях. 

Преимущества, обеспечиваемые картографированием 
карьеров 

 

Постоянное изменение рельефа карьеров означает, что необходимо часто 

выполнять сканирование рабочих площадок с целью эффективного планирования 

таких работ, как изменение маршрутов движения, размещение тяжелой техники и 

выполнение съемки взорванной массы, складов руды и отвалов пустой породы. 

Мобильное лазерное сканирование стало той технологией, которая 

принципиально изменила условия работы для всех горнодобывающих компаний, 

идущих в ногу со временем. Эта новая технология применяется для безопасного и 

экономически оправданного получения данных при выполнении широкого спектра 

работ. 

Применение на открытых горных выработках 

 Построение карт всей рабочей площадки: повышение эффективности 

управления проектами благодаря получению цифровых моделей всей 

территории карьеров 

 Трехмерное профилирование поверхностей забоев: оптимизация 

параметров взрывных работ с повышением их безопасности благодаря 

детальному сканированию протяженных участков забоев карьеров 

 Анализ результатов взрывных работ: контроль изменений поверхностей 

забоев, объема и положения взорванной массы благодаря картам, 

построенным до и после взрыва 

 Съемка складов и отвалов: расчет запасов, планирование поставок и 

расчетов с заказчиками, а также контроль возможных хищений благодаря 

определению объема, высоты и диаметра складов и отвалов 

 Съемка труднодоступных и опасных объектов: выполнение съемки с 

безопасного расстояния благодаря высокой дальности действия системы 



Подробнее: съемка складов и отвалов 

Ускорение сбора данных 

 

Мобильное трехмерное лазерное сканирование позволяет быстро и точно 

замерять запасы материалов на складах. Система Dynascan M250 

предусматривает монтаж в задней части обычного внедорожного автомобиля и 

последующий сбор данных по мере перемещения автомобиля вокруг 

складов/отвалов. 

В то время как часть менеджеров горнодобывающих компаний признает 

необходимость определения объемов породы на складах для целей бухучета, 

многие считают эту процедуру неприятной обязанностью, отнимающей время и 

нередко снижающей темпы производства. 

Проводимая вручную съемка с использованием тахеометров и обычного 

оборудования с системой глобального позиционирования (GPS) занимает очень 

много времени, поскольку для съемки склада/отвала типичного объема 15 000 

куб. м необходимо выполнить от 10 до 20 замеров. Система Dynascan M250 не 

только позволяет уменьшить время, затрачиваемое на съемку складов и отвалов, 

с одновременным повышением безопасности работников, но и обеспечивает 

степень детальности отображения поверхностей, не сравнимую с данными, 

получаемыми на тахеометрах: пространственные координаты 100 000 точек 

получают всего за несколько минут. 

Сбор трехмерных координат точек выполняется при перемещении на автомобиле 

вокруг склада/отвала со скоростью от 8 до 16 км/ч, при этом система M250 

вращается со скоростью 1200 об/мин. Система Dynascan M250 оснащена GPS-

приемником и блоком инерциальных измерений, что делает возможной 

геопривязку к месту с точными координатами. Тем самым гарантируется, что 

каждая операция по определению запасов будет привязана к одной и той же 

системе координат и границам отвала при каждом выполнении такого контроля, а 

это чрезвычайно важно, чтобы предоставлять для целей бухучета точные данные, 

причем с обеспечением прослеживаемости применяемых методов. 

Ускорение обработки данных 

Мобильное лазерное сканирование ускоряет выполнение этапа сбора данных в 

технологическом процессе и, при сравнении с аэрофотограмметрией, 

обеспечивает существенное ускорение обработки данных. 



Программное обеспечение позволяет выполнять расчет объема в течение 

нескольких часов, так что объемы запасов на складах/отвалах точно 

определяются именно на сегодня, а не отражают ситуацию в прошлом. 

Повышение безопасности и соблюдение требований 
соответствующих норм 

Нормы в разных странах различны, причем во многих странах существуют нормы, 

применяемые к складам, отвалам и относящимся к ним объектам, например, 

выпускные отверстия, бункеры разного типа и штабели. 

При лазерном сканировании отпадает необходимость обходить штабели на 

складах, и использование системы M250 означает, что персонал, выполняющий 

съемку, может оставаться в безопасных условиях внутри автомобиля. 

 

 


