Программное обеспечение для горных работ

RiMINING

для лазерных сканеров RIEGL серии VZ
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RiMINING разработан для оптимизации и упрощения обра
ботки данных сканирования при ведении открытых горных
работ. Программное обеспечение разработано для упро
щения и автоматизации рабочего процесса. Для улучшен
ной обработки данных осуществлена полная совмести
мость с RiSCAN PRO.
Импорт полевых данных сканеров RIEGL серии VZ и их реги
страция без применения опорных марок значительно уско
ряет полевые изыскания. Автоматическая регистрация
выполняется с использованием модуля Multi Station
Adjustment
программного
обеспечения
RiSCAN
PRO/RiMINING и данных со встроенных сенсоров сканеров
RIEGL серии VZ (GPS, компас, датчики угла наклона). Улуч
шенные алгоритмы фильтрации позволяют осуществлять
автоматическое исключение из данных сканирования рас
тительности, работающей техники и иных посторонних
объектов. Полностью поддерживаются стандартные
задачи при постобработке данных горных работ, такие как
определение характерных линий уступов и вычисление
объемов. И наконец, полученная информация также может
быть использована программным обеспечением для плани
рования и ведения горных работ, так как RiMINING поддер
живает различные коммуникационные форматы данных.
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RiMINING Data Processing & Analysis
Характерные
линии
автоматически
извлекаются из отсканированных данных
и классифицируются как верхняя или
нижняя линия уступа.

Рис. 3 Инструмент извлечения
характерных линий

Мощный алгоритм триангуляции используется для созда
ния точных, непрерывных поверхностей объекта работ с
содержащимися в них характерных линиях уступов, полу
ченных из данных сканирования. Эти поверхности исполь
зуются для дальнейшего создания профилей и сечений, а
также в качестве трехмерных баз данных для программно
го обеспечения планирования и ведения горных работ.
Интеллектуальные функции сглаживания и децимации
(уменьшения количества треугольников) для сокращения
общего размера файла и
уменьшения
избыточности
данных, одновременно с гаран
тией сохранения целостности
информации
о
геометрии
поверхности позволяют оптими
зировать ресурсы программно
аппартных средств.
Разницу между двумя поверхно
стями можно визуализировать и
вычислить объемы выемки и
насыпи (cut & fill).
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Рис. 4. Пример построенной цифровой
поверхности

Рис. 5. Инструмент вычисления
объема
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RiMINING Workflow
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