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Аннотация. Рассмотрены современные технологии аэрофотосъёмки с применением 

беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют получать актуальные цифровые дан-
ные и вести горно-графическую документацию, необходимую для решения ряда инженерно-
технических задач. 
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Abstract. Modern technologies of aerial photography with the use of unmanned aerial vehicles 

are considered, which allow to obtain up-to-date digital data, to maintain mining and graphic docu-
mentation necessary for solving a number of engineering and technical tasks. 
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В настоящее время востребованным становится выполнение маркшейдерской 

съёмки при помощи беспилотных летательных аппаратов при разработке открытым 
способом. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, также «беспилотник» или 
«дрон».) — летательный аппарат без экипажа на борту [1]. Их разновидностей по кон-
струкционному строению великое множество это - БПЛА самолетного типа с фиксиро-
ванным крылом , которые обладают преимуществом в дальности и скорости полета; 
вертолетного типа, их совокупность даёт такое название как конвертопланы, представ-
ляющие собой модель, способная взлетать «по-вертолетному», а уже в полете исполь-
зуются крылья, подобно самолёту; мультикоптеры, имеющие пропеллеры от 2-ух до 8-
ми, в связи с чем распространены названия, такие как: квадрокоптеры, гексакоптеры и 
др. Такая разновидность дронов как планеры или глайдеры служат для разведочных 
операций. В производстве маркшейдерских съёмок преобладающим типом являются 
мультикоптеры. 

Аэрофотосъёмка при помощи БПЛА - выполнятся тремя основными методами 
для получения высокоточных результатов графического материала:  

1) с применением технологии Real Time Kinematics (RTK), разработанной в 
начале 1990-х годов, предназначенной для коррекции искажений сигналов спутника, 
обусловленных атмосферными неоднородностями, помехами от стационарных и по-
движных объектов, а также эффектами переотражения и многолучевости. Эта техноло-
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гия позволяет получать сантиметровую точность позиционирования в режиме реально-
го времени. Суть метода RTK заключается в том, что в качестве опорной системы при-
менен дополнительный GNSS-приемник базовой станции (base station), который раз-
мещен стационарно в пункте с предельно точно известными координатами. Второй 
GNSS-приемник, получивший название «ровер» (rover), устанавливается на объекте, 
координаты которого необходимо измерить [2]. Ровером в случае аэрофотосъёмки с 
применением БПЛА является сам беспилотник; 

2) с использованием опорных точек: для получения координат центров фото-
графирования используется GPS самого БПЛА или приёмника внутри камеры. Опреде-
ление местоположения во время получения кадра производится путём трилатерации 
спутников и несколькими измерениями расстояний [3]; 

3) c использованием технологии лазерного сканирования LIDAR (Light Detection 
And Ranging) – это съёмочная система, измеряющая с высокой скоростью расстояния 
от прибора до точек объекта и регистрирующая соответствующие горизонтальные и 
вертикальные углы с последующим формированием трёхмерного изображения (скана) 
в виде облака точек [4]. 

На сегодняшний день при открытой разработке месторождений существуют 
традиционные способы съёмок – это тахеометрическая, GPS-способы, наземное и мо-
бильное лазерные сканирования. Аэрофотосъёмка в сравнении с традиционными спо-
собами имеет следующие показатели: например, в производимой съемке БПЛА на руд-
ном складе карьера “Юбилейный”, рудника “Айхал”, хвостохранилица фабрики №8 для 
оценки возможности строительства технологической дороги, промплощадки карьера 
«Юбилейный» средняя квадратическая ошибка определения координат облака точек не 
превышала 50 мм [5], при использовании дрона в “Распадской угольной компании” в 
Кузбассе разница при использовании замеров с помощью ГНСС оборудования – клас-
сического метода, и облака точек дрона составила всего лишь 0,3% [6]. А там, где объ-
ём добычи измеряется уже миллионами тонн погрешность маркшейдерского замера и 
скорость этого замера становятся более значимыми. Инженеры Luftera проводили те-
стовые испытания, работали параллельно с маркшейдерами, осуществляя замер эта-
лонной насыпи площадью 3000 м2. Вручную получилось 250 точек, а с помощью бес-
пилотника – 6 млн. точек. Погрешность составила – 600 кубов [7]. 

Составляющие части БПЛА (Рис.1): 
1) центральная часть (программируемая микросхема) – блок управления (авто-

пилот) отвечает он не только за поддержание нужной скорости и высоты полёта, но и 
управляет другими системами; 

2) система прямого геопозиционирования - комплекс элементов, отвечающих за 
определение местоположение аппарата. Они в реальном времени поставляют навигаци-
онную информацию для блока автопилота [8]. 

3) широтно-импульсная модуляция (ШИМ) блока управления связана с приём-
ником пульта дистанционного управления, который получает сигналы с земли с пульта; 

4) блок питания – поставляет энергию всем системам; 
5) полезная нагрузка - фотокамера, лазерный сканер, вспышка, ИК-подсветка. 
От высоты, с которой были произведены фотографии, зависит степень детализа-

ции модели (размер одного пикселя). Высота, как правило, составляет 100-500 м.  Для 
измерения объёмов с точностью, равной традиционным методам, достаточно добиться 
разрешения 7-8 см/пиксель.  

Добиться данной точности можно в результате установления полезной нагрузки 
на БПЛА. 
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Рисунок 1 – Конфигурация автопилота 

 
Непосредственно технические характеристики камеры позволяют добиться со-

ответствующей точности. Вес фотоаппарата не должен превышать 400–450 г., так как 
масса самого БПЛА варьируется в пределах до 5-5.5 кг. В эту весовую категорию попа-
дает класс компактных камер и новый класс компактных камер со сменными объекти-
вами [9], (Табл. 1.) 

Представленные из перечня полнокадровые матрицы камер позволяют работать 
при плохом свете (в пасмурную погоду, в темное время суток), а количество мегапик-
селей влияет на детализацию изображения. Выдержка зависит от скорости и устойчи-
вости носителя, так как смещение фотоаппарата (линейное и угловое) приводит к сдви-
гу (смазу) изображения [9].  

Касаемо светосилы при f/2 через объектив проходит в два раза больший свето-
вой поток, чем при f/2.8, что помогает в пасмурную погоду, в темное время суток. 
 

Таблица 1 
Технические характеристики цифровых камер, используемые на современных БПЛА 

при маркшейдерской съёмке 

Цифровая 
камера 

Угол 
обзора, 

град. 

Тип мат-
рицы 

Размер матрицы, 
мм. 

Фокусное 
расстоя-
ние, мм. 

Эффект. 
количество 
пикселей, 

млн. 

Диапазоны 
выдержки, с. 

Светосила 
объектива 

Sony Ex-
mor R 94 CMOS 6.3 x 4.7 

(полнокадровая) 35 12,0 от 8 до 
1/8000 f/2.8 

Sony DSC-
RX1 63 СMOS 35,8 x 23,9 

(полнокадровая) 
35 

 24,0 1/2000 f/2 

Sony DSC-
RX1-II 

 
63 CMOS 35,9 x 24,0 

(полнокадровая) 35 42,4 1/2000 f/2 

Zenmuse 
x4s 

 
84 CMOS 25,4 35 20 

Механиче-
ский затвор: 

8 – 1/2000 
Электрон-

ный затвор: 
1/2000 – 
1/8000 

f/2 
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Также одной из важных деталей является подвес, который стабилизирует каме-
ру. К примеру, в полёте, когда действует сильный ветер дрон наклоняется, то подвес 
отклоняет камеру в нужное положение в зависимости от того какую выполняют съём-
ку. Если это плановая, то подвес стабилизирует камеру строго в надир. Уменьшение 
углового сдвига путём использования систем стабилизации или лётных платформ с бо-
лее высокой удельной нагрузкой на крыло позволит увеличить экспозицию изображе-
ния до 6 раз [9]. 

Целью аэрофотосъёмки является получение ортофотоплана, топоплана, трех-
мерной точечной модели (аналог облака точек, как при лазерном сканировании), трех-
мерной модели поверхности. Получаются они посредством фотограмметрической об-
работки, которая подразумевает собой вычисления реальных пространственных коор-
динат объектов при наличии одной и той же точки на двух и более фотоснимках. Так, 
при восстановление большого количества пространственных координат, можно полу-
чить реальную качественную модель местности. Для этого современные фотограммет-
рические алгоритмы уделяют огромное внимание тождественно равным точках на па-
рах фотоснимков [9].  

Организация аэрофотосъёмки начинается с определений границ и заранее по-
строенного плана снимаемого участка, который снимается с одинаковой высоты. Для 
того, чтобы в дальнейшем можно было выполнить полноценную обработку аэрофото-
съемки, необходимо указать будущие координаты центра и направления каждого сним-
ка [8]. Также учитываются: рельеф местности и максимальную разницу высот, мас-
штаб, который необходим, фокусное расстояние и угол обзора камеры, степень пере-
крытия фотографий 60-90% - для поперечного, не менее 30 % для продольного. 

Обработка снимков выполняется в таких программах как ПО Photoscan Pro, раз-
работчик – компания Agisoft, программа Pix4Dmapper, разработчик – компания 
Skymec, Photomod, разработчик компания Ракурс и др. Для программирования маршру-
тов используются программы: ПО компании DJI – Ground Station Pro, ПО UgCS 
(Photogrammary tool for land surveying), DroneDeploy, MapPilot, Atizure и др. Результат в 
виде облака точек импортируются в другие программы, такие как: Micromine, Carlson 
Precosion 3D, WinMod, AutoDesk, Lenta. 

Для повышения точности получения координат выполняется аэросъёмка: с ис-
пользованием технологии RTK, с использованием опорных точек и с применением тех-
нологий лазерного сканирования LIDAR. Планово-высотная подготовка – определение 
координат опознаков производится от государственных геодезических сетей.  

При работе в режиме RTK, беспилотник обменивается данными с базовой стан-
цией или виртуальной опорной станцией с помощью ноутбука, контролирующего по-
лёт дрона. Обмен данными происходит через Wi-Fi или GSM канал связи. Положение 
камеры рассчитывается в режиме реального времени, получая поправки от наземной 
станции. Её координаты должны быть заранее максимально точно определены. Сред-
няя ошибка определения позиции для кадра при таком методе по всем трём координа-
там с ГНСС платой получилась точность порядка 1 пикселя (2.5 см) [3]. Также в дан-
ном методе используются координаты наземных опорных точек непосредственно для 
контроля (Рис. 2). 

По окончании съёмок данные GNSS-измерений скачиваются по Wi-Fi отдельно 
после завершения полёта, они хранятся на дроне (на SD-карте) и не транслируются на 
землю в реальном времени [10].  
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Рисунок 2 – Технология RTK 

 
Одним из современных методов сбора и обработки данных о местоположении 

объектов и рельефе местности, а также их качественных и количественных характери-
стиках, является комбинированный метод на основе лазерной локации и цифровой 
аэрофотосъёмки. Метод позволяет на сегодняшний день моделировать объекты с воз-
духа с точностью до трёх сантиметров. Бортовой лазерный 3D-сканер устанавливается 
на БПЛА. Этот прибор излучает порядка 16 лазерных лучей на один квадратный метр, а 
встроенный в систему датчик исчисляет время, необходимое для того, чтобы лазерный 
импульс оттолкнулся от поверхности и вернулся обратно. Принцип работы лазерного 
сканера похож на радиолокацию. Миллионы субнаносекундных по длительности им-
пульсов позволяют воссоздать точнейшую картину местности. Сегодня ни один другой 
метод дистанционного зондирования не позволяет получать одновременно и видимую 
поверхность, и истинную поверхность рельефа [11]. 

При применение лазерного сканера АГМ-МС2 с носителем DJI Matrice 600 
плотность точек лазерных отражение достигает нескольких сотен на квадратный метр 
(в зависимости от высоты полета). Сканер АГМ-МС3: частота сканирования у базовой 
модели составляет 300 000 импульсов в секунду, у модели повышенной дальности — 
600 000 [12]. 

По окончании работ все полученные данные преобразовываются в трехмерное 
облако точек, которые позволяют воссоздать точную цифровую копию рельефа всего 
снимаемого объекта. 

До настоящего времени лазерное сканирование в России проводилось в основ-
ном с использованием пилотируемой авиации или наземных средств, что достаточно 
неудобно. Бесспорным преимуществом воздушного лазерного сканирования (ВЛС) с 
беспилотника является большая скорость получения данных, высокая точность и 
меньшая стоимость [11]. По сравнению с аэрофотосъёмкой с дрона в лазерном скани-
ровании исключаются ошибки, создаваемые падающими тенями и отсутствием види-
мой земли из-за крон деревьев и другого. 

Скорость лазерного сканирования превышает миллион измерений в секунду, а 
точность сравнима с точностью наземной геодезии и гораздо выше точности аэрофото-
съемки. Программное обеспечение для обработки данных воздушного лазерного ска-
нирования: RiPROCESS, GrafNav, AEROoffice, а также программа Terrasolid и GEOVIA 
Surpac для дальнейшей обработки и анализа точек лазерных отражений. 
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Таким образом, анализируя три способа съёмки с БПЛА можно установить, что 
не всегда есть возможность расставить наземные точки на местности и произвести из-
мерения координат. Поводу этому может служить особенности ландшафта, труднодо-
ступные места на открытой разработке месторождения. Также планирование расста-
новки и выполнение измерений опорных может отнимать часы работы при каждой 
съёмки, тогда как обработка измерений координат, полученных с геодезических при-
ёмников, занимает около 10-20 минут. Опорные точки – это затраты, которые необхо-
димо вкладывать в каждый проект, в отличие от одноразовой покупки GNSS оборудо-
вания [3]. Уникальностью лазерного сканирования явлется то, что ни растительность, 
ни ночное время не мешают вести работы. Сложность рельефа также не имеет значе-
ния. Теперь к производительности. За один 20-минутный вылет на БПЛА коптерного 
типа со 100-метровым дальномером можно закрыть 70-100 га с фактической плотно-
стью от 200 точек на 1 кв.м. То есть за день можно получить цифровую модель рельефа 
всего объекта. При этом точность будет равномерная: вне зависимости от освещённо-
сти, возвышенностей, наличия растительности. При этом стоимость съемки и модели-
рования объектов при лазерном сканировании ниже, чем при использовании обычной 
геодезии и аэрофотосъемки примерно в три раза [11].  

Аэросъёмка с БПЛА является организованным процессом сбора данным. Она 
позволяет получить высокую точность, а также сэкономить бюджет и время съёмки. 
Большинство БПЛА не требуют дополнительной доработки, оптимизируют процесс 
маркшейдерских работ и геодезических съёмок, создают безопасные условия для ра-
ботников. Каждый производитель данной технологии предлагает «новое решение». Это 
решение упрощает поставленные задачи за счёт повышения производительности съём-
ки, минимизируют затраты и повышают точность. 

В нашем современном мире для действующих горных предприятий главная цель 
- необходимость эффективной и быстрой обработки съемки горных выработок, обеспе-
чение максимально точного оперативного подсчета и учета объемов горной массы. 
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