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Ценность. Примеры



Области применения технологии

Строительство и 

проектная деятельность

Добыча полезных 

ископаемых

Архитектура



Области применения технологии

Обновление ГИС-систем

Реконструкция объектов Мониторинг и разведка



Технология

1. Полевые работы (БПЛА)

2. Камеральная обработка данных

3. Дальнейшее использование данных в работе



Маршрут полёта



Выбор участка под строительство

Задачи:

• определение границ территории, 

• подготовка фактического ортофотоплана,

• анализ существующей застройки.



Линейные измерения



Определение объемов



Разведка и мониторинг



Модель угольного склада ТЭЦ



Форматы получаемые на выходе

• Трёхмерные модели: 3MX/ OBJ/ FBX/ KML/ DAE/ STL/ OSGB

• Раскрашенное облако точек: POD/ LAS

• Ортофотоплан: 2.5 DSM (TIFF/ GEOTIFF) 



Пост обработка в программе 

• Исключение грунта, 

складов полезных 

ископаемых 

(срезание резко-

вертикальных 

объектов)

• Редактирование, 

классифицирование 

облака точек

• Построение ЦММ

• Подсчет объемов

• Сравнение объемов

за разные даты



Редактирование модели. Удаление лишних элементов



Подсчет объёма склада



Сравнение результатов тахеометрической съемки и 
фотограмметрии



Проверка точности модели, построенной с помощью 
Bentley Context Capture на АО «Богаевский Карьер» 
(Московская область)

Для точности эксперимента закоординировали и построили 3D модель основание 

склада 

Главный маркшейдер – Шершавин Дмитрий Владимирович



Проверка точности модели построенной с помощью 
Bentley Context Capture на АО «Богаевский Карьер» 
(Московская область)



Сравнение моделей на разные даты



Применение модели в проекте



Сопоставление модели с проектом



Решение для проектировщиков и дизайнеров



Полученная точность. Сравнение с лазерным 
сканированием

На данном объекте 

мы достигли 

точности до 1 см.

Это позволило 
совместить наш 

проект с облаком 

лазерного 

сканирования.



Выводы

Технология применима для:

• Подсчёта объёмов насыпей/выемок;

• Изучения новых территорий для отчуждения и проектирования;

• Определения объема вывоза лесоматериала;

• Подготовки строительных площадок, получения полной 

закоординированной 3D-модели местности;

• Оперативного мониторинга территорий. Предотвращения  

несанкционированного отбора материалов



Выводы

Применение технологии в строительстве

• Визуальный контроль строительства;

• Дополнительный инструмент строительного контроля;

• Быстрый и простой инструмент измерительного контроля;

• Точный инструмент расчета объемов работ;

• Возможность оперативного план-факт анализа;

• Решение для проектировщиков и дизайнеров



Где используется

• АО «Национальная нерудная компания»;

• АО «НордГолд» (Березитовый рудник);

• АО «Еврохим» (Ковдорский ГОК);

• АО «Богаевский карьер» (Московская область);

• ООО «Восточная горнорудная компания» (Солнцевский угольный разрез);

• Разрез Трудармейский Южный;

• Хабаровская ТЭЦ 
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Камеральная обработка

Обработка полученного 

материала в программе Bentley

ContexCapture.

• Загружаем фотографии,
• запускаем первый процесс 

аэротриангуляции,

• выбираем нужный формат 

модели, запускаем второй 

процесс расчётов.



Ограничения по полётам БПЛА

1. Скорость ветра у земли не более 12 м/c, на высоте полета не более 500 

(от 50 до 100 м).

2. Температура воздуха  -30 + 40 С° (завлена -5 +40), главное – достать 
теплым, и он будет греть сам себя.

3. Осадки (дождь, снег, туман) и яркая солнечная погода влияют на 

качество изображения. 

4. Законодательство. Должно быть регулирование, пока его нет, обычно 

все делают  на своей территории, и вопросов не возникает. Данные 

ограничения касаются как моделей DJI, так и любых других 

беспилотных систем.



Полевые работы

1. Координирование, создание опорной сети, 

ориентировочно 1 км² – 1 час; однократно.

2. Полет на БПЛА по маршруту, 
получение фотоснимков, ориентировочно 1 

км² – 1 час (масштаб 1:500), что касается 

ландшафта, время может увеличиться до 2-

3 часов в зависимости от необходимого 

качества съемки.



Создание опорной сети. Расположение опорных 
знаков

На объекте было закоординировано 8 

опорных знаков,

каталог координат которых предоставил 

геодезист.



Полет на БПЛА. Построение маршрутов.

На данном объекте было 
решено построить 5 
маршрутов: 

с камерой, смотрящей 
вертикально вниз ( в надир, 90 
гр), 

и 4 перекрестных маршрута с 
наклоном камеры 45гр, 

что позволило получить 
информацию под краном и 
галереями. 



Координирование на местности



Анализ выполненных работ



Анализ выполненных работ


