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Исследование

APR Services выбрала сканер LS880, 
с помощью которого зона исследова- 
ний покрывалась «одеялом» данных, 

снятых с разных точек, с после- 
дующим «прорежением»  

 полученного массива 

Лазерный сканер спускается вниз – в шахты Комбо Дауна

Оолиолио товые известняковые рудники в Комбо Друдники в Комбо Др ауне аауне аа ктивно рктивно рк азрабаты-
вались в 18 и 19 ались в 18 и 19 а веке. Подземное исследование шахт рудника было рудника было р

предпринято в 1994 годудуд , коу, коу гда было обнарурур жено, чужено, чу то нерегулярная улярная у
выборка породы и хищение камня из поддержиржир вающих колонн приолонн прио вели к ели к е
неусеусе тойчивости шахтости шахтости шах , большинстольшинсто во из которых отделяеляе ет от поверхрхр -

ности всего лишь от 2 до 6 метров земли.

Лазерный сканер FARO LS880, защищенный липкой лентой
Кирпичная шахта, выходящая 

на поверхность земли

 информации

Заявка местного совета графства Сомерсет на финансирова-
ние двухфазного проекта по упрочнению рудников была 
принята в августе 1999 года, и работы начались. Проект 
предусматривал не только стабилизацию шахт путем заполне-
ния полостей пенобетоном, но и историческое документирова-
ние шахтной системы по мере продвижения работ. Шахты столь 
неустойчивы, что никакой доступ в них не разрешен, за 
исключением специально сконструированных проходов.

Консервация требуется в зонах величайшей 
археологической ценности, хотя методы и 
способы консервации все еще согласуются. 
Поскольку шахты являются местом обитания 
летучих мышей охраняемых видов, дизайн 
конструкций для укрепления проходов и 
вентиляционных шахт позволяет продолжить их 
использование животными.

Выполнение исследований в рудниках сильно затруднено, и 
задача сбора как можно большего объема данных в шахтных 
проходах означала, что компании APR Services необходим 
максимально легкий и быстрый сканер. Другими требованиями 
были малая сфера действия (от 0 до 30м) и простота использова-
ния комплекта оборудования. 

Поэтому они остановили свой выбор на 
сканере LS880, поскольку с помощью него они 
могли покрыть зону исследований «одеялом» 
данных, снятых с разных положений сканера,
впоследствии привести 
эти данные к равному 
шагу между точками в 
комфортных условиях 
офиса. Сканирование 
выполнялось APR 

Services совместно с Oxford Archaeology с 
ноября 2006 года. Шахты посещались раз в 
месяц, каждая рабочая сессия занимала 
обычно 2 дня. 

Для защиты оборудования сканирование 
производится без лэптопа. Сканер 
предварительно настраивается на съемку 
с разрешением ¼ от максимального. 
Оператору, спускающемуся в шахту, 
остается только нажать на кнопку на 
сканере и произвести запись данных на 
внутренний жесткий диск. Оборудование 
дополнительно защищено липкой лентой, 
которой обмотан весь сканер, и пластико-
вым козырьком над зеркалом, защищаю-
щим от падающих сверху капель. 

Возникавшие проблемы
Основная проблема при исследовании 
шахт – доступ к сканируемым областям. 
Контроль сканера затруднен из-за узости 
проходов. К счастью, сканер содержит 
встроенный инклинометр, который 
облегчает выставку прибора в плоскости 
горизонта.
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Особая благодарность выражается Невиллю и Ланто  из Oxford Archaeology 

за их помощь и поддержку в этом проекте.

Тони Роджерс, управляющий директор APR Services Ltd

              Вид на кирпичную шахту

Результат сканирования и фотография «горного граффити»Результат сканирования и фотография «горного граффити»Результат сканирования и фотография «горного граффити»

              Вид на систему шу шу ахт «Гранд Каньона»

Условия внизу очень непростые, свет и пространство сильно 
ограничены, поэтому технику старались упростить как только 
возможно.

Для обеспечения максимальной зоны покрытия сканер часто 
приходилось спускать в шахты на веревке или подвешивать к 
скалам. Таким образом удавалось получить 3D-снимки, не 
искаженные присутствием вблизи посторонних объектов.

Результаты съемок

По возвращению в офис собранные данные внимательно 
проверяются и фильтруются с помощью программного обеспе-
чения FARO Scene для устранения артефактов и привязки к 
центральной системе координат. Затем все данные импортиру-
ются в программу Pointools и объединяются в общее облако 
точек. Из-за высокого разрешения снимков при импорте они 
фильтруются с целью получения равномерного покрытия всех 
областей сканирования сеткой с шагом 10 мм. Этот уровень 
детализации позволяет различить все основные детали внутрен-
него пространства шахт. В таком виде данные сканирования 
сдаются заказчику по завершению очередной фазы проекта. 
Параллельно создается план шахт и видео «полета сквозь 
шахты» для контроля хода работ археологами.

Исходные данные сохраняются в архиве для повторной 
обработки в случае возникновения необходимости в снимках 
высокого разрешения для отдельных фрагментов шахт. В 
качестве примера можно привести настенные граффити, 
оставленные первыми шахтерами.

Итоги

Компании APR Services предстоит еще как минимум год на 
устранение пробелов в облаках точек и создание плана 
внутренних укреплений для архива. В будущем будет возмож-
но анализировать данные и создавать модели, визуализации и 
анимацию. После заполнения бетоном этот удивительный 
лабиринт тоннелей и камер станет недоступным для глаз 
навсегда, – за исключением, разумеется, сохраненных 
сканером трехмерных снимков, которые запечатлеют этот 
уникальный фрагмент индустриальной истории навсегда.
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