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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

На территории Кузнецкого угольного бассейна действуют 36 угольных 

разрезов, 52 шахты (50 из которых применяют открытый способ хранения 

угля) и 25 обогатительных фабрик. Добыча угля в Кузбассе ежегодно 

увеличивается (в 2016 г. – более чем на 5%, до 227,4 млн. т), а разведанных 

запасов хватит более чем на 200 лет эксплуатации. Кроме того, доля тепло- и 

энергогенерирующих предприятий в России, использующих угольное 

топливо достигает 30%, большинство из которых применяют для хранения 

угля открытые склады. Погрузочно-разгрузочные работы при добыче и 

отгрузке угля требуют постоянного контроля и детализации при измерениях 

объемов угольных складов для проведения корпоративного аудита и 

контроля режимов функционирования горно-шахтного оборудования. 

В расчетах остатков полезных ископаемых на складах используют 

данные маркшейдерской съемки, проводимой с помощью электронных 

тахеометров, наземных лазерных сканеров и геодезических GPS/ГЛОНАСС 

приемников или аэрофотосъемки с помощью пилотируемой авиации, 

применение которых трудоемко, не оперативно и не рентабельно. Вместе с 

тем, внедрение в практику хозяйственной деятельности предприятий 

беспилотных летательных комплексов для аэрофотосъемки, которые 

позволяют оперативно получать графическое отображение трехмерной 

модели земной поверхности, можно отнести к значительным 

технологическим новшествам в маркшейдерии и геодезии. 

Однако способы фотограмметрической обработки результатов 

аэрофотосъемки очень чувствительны к ракурсным искажениям, повороту и 

масштабированию снимков. Анализ практического опыта применения 

программной реализации традиционных методов расчета объемов открытых 

складов по данным аэрофотосъемки с помощью беспилотных комплексов 

показал, что существующие подходы имеют погрешность измерения до 25 % 
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и не могут применяться для корректной оценки остатков полезного 

ископаемого. Поэтому актуальным является разработка подхода, 

позволяющего проводить независимые, достоверные и оперативные 

геометрические измерения пространственно-временных характеристик 

открытого угольного склада. 

Степень разработанности 

Развитию технологий маркшейдерского обеспечения при разработке 

угольных месторождений с открытым способом добычи способствовали 

труды таких ученых, как Бахаева С.П., Гусев В.Н., Колесников В.Ф., 

Новаковский Б.А., Проноза В.Г., Рогова Т.Б., Чибуничев А.Г. и др. 

Теоретическая база для определения объемов открытых угольных складов на 

основе использования данных наземных геодезических измерений и 

аэрофотосъемки с применением стандартных авиационных комплексов 

достаточно полно разработана и применяется на практике в соответствии со 

всеми нормативными инструкциями. 

Однако в имеющейся научно-технической литературе, посвященной 

аэрофотосъемке с применением беспилотных летательных аппаратов 

недостаточно освещены вопросы обоснования рациональных параметров 

полетного задания и способы фотограмметрической обработки 

аэрофотоснимков. 

Целью работы является обоснование и разработка метода оценки 

объема угольного склада на основе аэрофотосъемки с применением 

беспилотных летательных аппаратов. 

Объект исследования – открытый угольных склад. 

Предмет исследования – пространственное моделирование открытого 

угольного склада и производство геометрических измерений линейных 

характеристик его поверхности. 

Идея работы заключается в выборе рациональных параметров 

аэрофотосъемки территории угольного склада с применением беспилотных 
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летательных комплексов и адаптации способов фотограмметрической 

обработки ее результатов. 

Задачи исследования 

 обосновать состав технического оснащения беспилотного летательного 

аппарата, структуру и рациональные параметры полетного задания для 

проведения аэрофотосъемки территории открытого угольного склада и 

создания топографического плана с наименьшей доступной 

погрешностью; 

 разработать подход к фотограмметрической обработке 

аэрофотоснимков для построения и уравнивания цифровой трехмерной 

модели поверхности открытого угольного склада, обеспечивающий 

погрешность в плане не более 0,2 м и 0,17 м – по высоте; 

 провести верификацию пространственно-цифровых моделей открытых 

угольных складов, построенных по результатам аэрофотосъемки с 

применением беспилотных летательных аппаратов. 

Научные положения 

 беспилотные летательные аппараты с установленным на борту 

цифровым фотоаппаратом, имеющим светочувствительную матрицу с 

кроп-фактором не более 1,5 и объектив с фокусным расстоянием 16-

50 мм, обеспечивают проведение аэрофотосъемки открытых угольных 

складов для создания их цифровой трехмерной модели рельефа с 

погрешностью в плане не более 0,2 м и по высоте – 0,4 м; 

 применение данных об объектах, распознанных на аэрофотоснимках с 

известными линейными характеристиками (горный технологический 

транспорт) уменьшает погрешность уравнивания цифровой 

пространственной модели рельефа открытого угольного склада на 

0,05 м в плане и 0,1 м по высоте; 

 комплексный метод, включающий выбор рациональных параметров 

проведения аэрофотосъемки с применением беспилотных летательных 

аппаратов и обработку её результатов позволяет создавать достоверные 
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цифровые модели рельефа территории открытых угольных складов и 

вычислять их объем способом объемной палетки с шагом разделения, 

равным линейному размеру одного пикселя модели. 

Методология, примененная при подготовке диссертации, заключалась 

в использовании принципов, приемов и подходах российской научной школы 

маркшейдерского дела, определивших следующие методы исследования: 

 систематизация и научное обобщение известных методов 

фотограмметрической обработки данных аэрофотосъемки с учетом 

особенностей применения в горном деле; 

 методы оценки объемов полезного ископаемого на открытых складах; 

 методы нелинейного программирования при обработке 

экспериментальных данных. 

Научная новизна работы заключается в 

 обосновании рациональных параметров аэрофотосъемки с 

применением беспилотных летательных аппаратов; 

 адаптации способов фотограмметрической обработки для построения 

цифровой трехмерной модели рельефа открытого угольного склада; 

 развитии способа определения объемов горной массы с помощью 

объемной палетки. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается: 

 удовлетворительным расхождением (не более 1 мм в масштабе плана, 

0,4 м по высоте) пространственно-цифровых моделей открытых 

угольных складов, построенных по результатам маркшейдерской 

съемки и аэрофотосъемки с применением беспилотных летательных 

аппаратов, выполненной с использованием разработанных 

математических моделей; 

 допустимой относительной погрешностью значений объема, 

найденного с помощью созданного автором алгоритмического и 

программного обеспечения до 3% и разностью с объемом, найденным 
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методом вертикальных параллельных сечений, по данным 

маркшейдерской съемки, до 5 % при экспериментальных измерениях 

открытых угольных складов с объемом до 50 тыс. м3. 

Личный вклад автора заключается: 

 в проведении анализа современных видов маркшейдерской съемки и 

аэрофотосъемки горных отводов угольных разрезов, отвалов и складов, 

а также требований нормативных документов к точности их 

проведения; 

 в разработке математической модели определения параметров и 

условий проведения аэрофотосъемки рельефа угольных складов с 

помощью беспилотных летательных аппаратов; 

 в разработке алгоритмического и программного обеспечения для 

оценки остатков угля на открытых складах на основе данных 

аэрофотосъемки, адаптированного к применению в процессе 

регистрации стереопар беспилотных летательных комплексов; 

 в организации экспериментальных испытаний на угледобывающих 

предприятиях Кузбасса. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке метода 

определения объемов открытых угольных складов на основе изучения 

способов его геометризации и измерения пространственно-временных 

линейных характеристик его поверхности. 

Отличие от ранее выполненных работ заключается в обосновании 

рациональных параметров проведения аэрофотосъемки с применением 

беспилотных летательных аппаратов, в разработке подхода к геометрической 

коррекции цифровой модели поверхности угольного склада и развитии 

способа определения объемов горной массы с помощью объемной палетки. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанное алгоритмическое и программное обеспечения позволяет 

рассчитывать остатки угля на открытых складах. При этом подход к 

определению рациональных параметров проведения аэрофотосъемки с 
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помощью беспилотных летательных аппаратов и фотограмметрической 

обработки ее результатов может быть использован при создании 

пространственных цифровых моделей поверхности угольных складов. 

Реализация работы. По результатам исследования разработаны 

Методические рекомендации по оценке объемов открытых угольных складов 

на основе использования данных аэрофотосъемки с применением 

беспилотных летательных аппаратов / О.В. Тайлаков, Д.С. Коровин. – 

Кемерово: ФИЦ УУХ СО РАН – 2017. – 14 с. Методические рекомендации 

излагают возможный метод расчетов объемов открытых угольных складов, 

математическую модель выбора рациональных параметров аэрофотосъемки 

территории угольного склада, с применением беспилотных летательных 

комплексов, рекомендации по фотограмметрической обработке данных 

аэрофотосъемки с применением беспилотной авиации. Методические 

рекомендации используются ООО СП «Барзасское товарищество» при 

проведении оперативного учета остатков угля на открытых складах. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на 

конференции «Геодезия. Маркшейдерия. Аэросъемка. На рубеже веков» 

(Москва, 2013), Международной научно-практической конференции 

«Перспективы инновационного развития угольных регионов России» 

(Прокопьевск, 2014), Ежегодной молодежной конференции Института угля 

СО РАН (Кемерово, 2015), Конференции молодых ученых ФИЦ УУХ СО 

РАН «Развитие – 2016» (Кемерово, 2016) и на семинарах Института угля 

ФИЦ УУХ СО РАН. 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 8 статьях, 

опубликованных в изданиях, включенных в систему Российского индекса 

научного цитирования, 5 из которых, рекомендованы ВАК МОН РФ по 

специальности 25.00.16 «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр». Личный вклад 

автора в работах, выполненных в соавторстве, заключается в проведении 
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аналитического обзора, построении математических моделей, проведении 

вычислительных экспериментов, формулировании выводов. 

Содержание диссертации направлено на «Разработку технических 

средств, технологий и методик производства геометрических измерений 

пространственно-временных характеристик состояния земной поверхности, 

недр, подземного пространства городов и графического отображения 

информации в различных видах» п. 1 паспорта специальности 25.00.16 – 

«Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и приложения, изложенных на 126 

страницах машинописного текста, содержит 15 таблиц, 31 рисунок и список 

литературы из 111 наименований. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЪЕМКИ И СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМОВ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО НА ОТКРЫТЫХ 

УГОЛЬНЫХ СКЛАДАХ 

1.1. Обзор нормативно-технических требований к горной 

графической документации и измерению объемов угольных 

складов 

 

Месторождения полезных ископаемых с открытым способом добычи 

разрабатывается по плану развития горных работ. При этом контроль за 

правильной и полной отработкой залежей, производство съемок, с 

последующим замером объемов выработок и складов полезного ископаемого 

входит в обязанности маркшейдерских служб угледобывающих предприятий 

[5, 69, 84]. 

К объектам съемки при открытых горных работах относят [55]: 

 горные выработки (уступы, съезды, траншеи, линии закола при 

взрыве блоков, развалы, дренажные выработки, скважины, 

водоотводные канавы, участки укрепленных откосов); 

 отвалы пород и склады полезного ископаемого; 

 разведочные выработки и элементы геологического строения 

месторождения; 

 границы опасных зон (зоны пожаров, затопленных горных 

выработок, оползней, обрушений); 

 транспортные пути, ленточные конвейеры и переходы через них, 

лестницы между уступами; 

 сооружения (эстакады, подъемники, подвесные канатные дороги, 

электроподстанции, постоянные линии электропередач, 

установки гидромеханизации, трубопроводы, помещения). 
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Маркшейдер периодически снимает территорию в масштабе 1:2000, а 

открытые угольные склады и особые объекты в масштабе 1:500, с фиксацией 

всех изменений и корректировкой плана поверхности. Периодичность съемки 

зависит от темпов добычи полезных ископаемых и характерных признаков 

изменений [7, 60, 68], но не реже одного раза в три месяца, а для определения 

объемов выемки – одного раза в месяц. 

Топографическую съемку площадки для размещения открытых складов 

выполняют в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,25-0,5 м или в 

масштабе 1:200 с высотой сечения 0,25 м [27]. Повторную съемку основания 

необходимо производить при полной сработке склада один раз в 3-4 года. 

При отсутствии топопланов складского участка, основание принимается за 

горизонтальную плоскость с определением усредненной высоты с помощью 

отметок по контуру склада. 

При контрольных расчетах объемов полезного ископаемого на складах 

планы и профили участка поверхности составляют в масштабе 1:500 с 

высотой сечения рельефа 0,25 или 0,5 м [27]. Перед проведением работ на 

местности должны быть закреплены опорные пункты, пространственное 

положение которых определено с помощью высокоточных геодезических 

GPS/ГЛОНАСС приемников. 

В соответствии с инструкцией по производству маркшейдерских работ 

РД 07-603-03 [28], ошибки определения положения опорных и съемочных 

точек для масштаба 1:500 не должны превышать 0,1 и 0,4 мм в масштабе 

плана, что составляет на местности – 5 и 20 см соответственно. Средние 

ошибки в определении высоты опознаков и контрольных точек не должны 

превышать 1/10 и 1/3 высоты сечения рельефа, равной 0,5 м. При этом 

допустимые отклонения на контрольных точках, набранных на бровках 

уступов и положения бровок, определенных по плану горных выработок, 

должны составлять не более чем 1 мм в масштабе плана и 0,4 м по высоте. 

В зависимости от конфигурации штабелей и объема склада, а также 

расположения опорных пунктов на местности маркшейдерскую съемку 
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проводят различными методами с применением электронных тахеометров, 

наземных лазерных сканирующих систем, геодезических GPS/ГЛОНАСС 

приемников или аэрофотограмметрического оборудования [27]. 

Аэрофототопографическую съемку необходимо выполнять с 

продольным перекрытием 80 % и поперечным 60 % [30]. При этом масштаб 

фотографирования и маршруты должны выбираться таким образом, чтобы 

отснятая местность включала наибольшее количество заранее 

замаркированных пунктов. Масштаб плановой съемки зависит от высоты 

полета фотографирования H и фокусного расстояния f объектива 

аэрофотоаппарата [18, 29, 62] 

1
, (1.1)

где m – знаменатель масштаба аэрофотосъемки. 

При фиксированном формате светочувствительной матрицы длиной lx, 

и заданном продольном перекрытии Px базис фотографирования на снимке bx 

определяется по формуле: 

100
100

∙ . (1.2)

Одной из характеристик аэрофотоснимка является линейная 

разрешающая способность съемочной системы, которая показывает сколько 

черных и белых линий различимо в 1 мм изображения [64]. Для аналоговых 

аэрофотоаппаратов эта величина равняется 0,02-0,06 мм. Для цифровой 

камеры при расчете применяют подход различимости пространственных 

частот на снимках 

1
2 ∙

, (1.3)
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где Rs – динамически устойчивое разрешение (пар линий/мм) при линейном 

размере пикселя светочувствительной матрицы ρ, которое вычисляется по 

формуле 

1
3 ∙

. (1.4)

Чем больше величина Rs тем лучше цветопередача 

светочувствительной матрицы и точнее определяются связующие точки на 

стереопаре. Для аэрофотосъемки выбирают камеры с величиной Rs не менее 

50 штрихов на мм. 

При цифровой аэрофотосъемке вместо понятия масштаб 

аэрофотосъемки используют понятие размер пикселя на местности GSD 

(Ground Sample Distance). Линейный размер пикселя на местности 

определяет точность построения цифровой модели рельефа в плане и 

рассчитывается по формуле: 

∙ , (1.5)

а длина и ширина одного аэрофотоснимка на местности соответствуют 

	 	 ∙  ; ∙ . (1.6)

Для обеспечения заданного перекрытия на местности с тремя снимками 

внутри маршрута и двумя снимками между маршрутов должны выполняться 

условия 

1
100

∙ ∙ сн 3 Х; 1
100

∙ ∙ м 1 ,	 (1.7)

где X и Y – длина и ширина снимаемого участка местности; 

Nсн и Nм – количество снимков в одном маршруте и количество маршрутов 

съемки. 
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При фотограмметрической обработки цифровых аэроснимков 

прогнозируемое наибольшее значение погрешности цифровой модели 

рельефа в плане не превышает половине размера пикселя на местности 

умноженного на √2 [59, 85, 102] 

√2 ∙
1
2
∙  (1.8)

Погрешность цифровой модели по высоте определяют из формулы 

нахождения высотной отметки [65] 

∆ ∙
, (1.9)

где ∆  – разность продольных параллаксов снимков стереопары, 

H – высота аэрофотосъемки, 

∆  – базис фотографирования b в масштабе снимка. 

Продифференцировав функцию (1.9) по входящим в неё переменным 

B, p, H получим среднюю квадратическую погрешность по высоте равную 

[19] 

∆ ∙
∙ ∙ ∆

∆
∙

∙ ∙ ∆ ∙ , 

(1.10)

где mb, mp, mH – средние квадратические ошибки определения базиса 

съемки, разности продольных параллаксов и высоты аэрофотосъемки 

соответственно. 

Таким образом, главным параметром при проектирования полетного 

задания аэрофотосъемочного комплекса является обоснованный выбор 

высоты фотографирования, при которой обеспечивается требуемая точность 

к плану и охватывается вся местность фотографирования. 
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1.2. Исследование способов определения объемов полезного 

ископаемого на открытых складах 

 

Объем простейшего блока в общем виде измеряется как произведение 

площади основания или сечения на среднюю высоту блока. При этом для 

перехода к массе полезного ископаемого или породы объем умножают на 

измеренную полевыми работами плотность [83]. Технология выемки 

полезного ископаемого и пород вскрыши, условия и способ формирования 

угольных и породных отвалов или складов значительно влияют на форму 

определяемых блоков. Точность и детальность маркшейдерской и 

аэрофотограмметрической съемки, а также геометрическая форма 

рассчитываемого блока влияет на выбор применяемого способа и степень 

приближения определения его объема. 

Основные способы определения объема отдельных материальных 

блоков – это методы горизонтальных и вертикальных параллельных сечения, 

а также способ объемной палетки. Используя формулы стереометрии для 

правильных геометрических фигур рассчитывают объем тождественных 

отдельных пространственных фигур и суммируют результат. 

 

Метод горизонтальных параллельных сечений 

Если на плане имеются несколько изолиний горизонтальных сечений 

блока применяется метод горизонтальных сечений (рисунок 1.1). При этом, 

по всей горизонтальной проекции слоев должны равномерно располагаться 

точки с известной высотой уступа и мощностью слоя. 
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 а) б) 

Рисунок 1.1 – Горизонтальные сечения с площадью Si и высотой hi блоков 

склада полезного ископаемого: 

а) вид сверху; б) вид сбоку 

 

Объем горной массы в данном случае равен сумме всех объемов его 
фрагментов 

 (1.11)

 

Если на плане нанесены контуры верхней и нижней бровок уступа и 

площади сечений смежных отличаются не более чем на 40%, то объем блока 

будет равен 

2
, (1.12)
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а если отличаются более чем на 40%, то объем слоя определяется по формуле 

∙

3
 (1.13)

Для крайнего сечения применяют формулу нахождения объема конуса 

3
 (1.14)

 

Метод вертикальных параллельных сечений 

При подсчете вынутых объемов горной массы на угольных разрезах 

применяют метод вертикальных параллельных сечений. Определяемый блок 

делится на малые блоки вертикальными сечениями s1, s2, …, sn. Объем 

полученных элементов рассчитывается как произведение полусуммы 

площадей смежных сечений на нормальное расстояние li между сечениями 

аналогично формулам 1.11–1.14 (рисунок 1.2). 

S1

S2

S3

l1

l2

 

Рисунок 1.2 – Вертикальные сечения Si длиной li блоков склада полезного 

ископаемого 
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Способ объемной палетки 

При расчете остатков склада или отвала способом объемной палетки 

общий объем определяют по формуле 

∙  (1.15)

где: 

s – площадь элементарного блока квадрата палетки, м2; 

hi – мощность слоя вынутой или насыпанной породы, соответствующая 

центру точки палетки, м; 

n – число квадратов в пределах определяемого контура. 

 

Способ правильных геометрических фигур 

Если определяемые элементы можно отождествить с геометрически 

правильными фигурами, например, бункеры и подвижный состав, отдельные 

экскаваторные заходки при определении их объемов применяют способ 

правильных геометрических фигур. Линейные размеры элементов таких 

фигур определяют с помощью формул стереометрии по результатам съемки 

и графического построения тел. 

Требованиями инструкции по маркшейдерскому учету объемов горных 

работ при добыче полезных ископаемых открытым способом [27] 

установлены предельные погрешности определения объема полезного 

ископаемого на складах в соответствии с его объемом (таблица 1.1) 
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Таблица 1.1 – Допустимые погрешности определения объема полезного 

ископаемого на открытых угольных складах 

Погрешность 

Объем отвала, тыс. м3 

<20 
20-
50 

50-
200 

>200

Относительная погрешность объема отвала, % 8 5 3 2 

Допустимая разность двух независимых 
определений объема, % 

12 8 4 3 

 

При планировке промплощадок, взрывов на выброс, удалении и 

засыпке растительного и почвенного слоя при рекультивации земель, а также 

расчете остатков угля на открытых складах применяют способ объемной 

палетки, как наиболее точный. 
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1.3. Анализ маркшейдерской съемки с применением тахеометров, 

геодезических GPS/ГЛОНАСС приемников, лазерных 

сканирующих комплексов и аэрофотограмметрического 

оборудования 

 

Тахеометрический способ съемки с помощью оптико-механических 

тахеометров является базовым при маркшейдерской наземной съемки. 

Специализированным оборудованием рассчитывается линейное расстояние 

от станции до вычисляемой пикетной точки в плоскости и превышение по 

высоте. Направление и наклонное расстояние вычисляется горизонтальным 

кругом теодолита и дальномером [15, 48]. 

Ход тахеометра выбирается в пунктах с хорошим круговым обзором на 

возвышенностях и закрепляется кольями. На каждой станции дважды 

замеряют в прямом и обратном направлениях горизонтальные проложения и 

превышения, а также горизонтальные углы смежных пар пунктов съемки 

[28]. 

При тахеометрической съемке ведется журнал и абрис, в которых 

указываются контуры ситуации с условными обозначениями или 

пояснительной надписью, тальвеги, водоразделы, перегибы, главные линии 

скатов с направлениями для интерполяции высот пикетов при построении 

горизонталей. Затем по результатам тахеометрической съемки 

рассчитываются координаты и высотные отметки пунктов ходов и реечных 

точек, по которым строится топографический план [22]. 

При тахеометрической съемке складов расстояние между пикетами на 

уступах при съемке отвалов до 100 тыс. м3 расстояние до рейки не должно 

превышать 60 метров и расстояние между реечными точками – 10 м, а при 

больших объемах 100 и 15 м соответственно [27]. При этом угловые невязки 

в ходах не должны превышать 1′√ , где n – число углов хода. 

Тахеометрические ходы привязываются к опорным пунктам с помощью 

измеренных двух примычных углов, сумма которых не должна отличаться от 
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значения жесткого угла более чем на 1'. Ошибка измерений вычисляется по 

формуле 

∑
, 

(1.16)

где N – число полигонов. 

Значительное повышение производительности достигается за счет 

применения электронных тахеометров. Геодезический прибор электронный 

тахеометр – это комбинация кодового теодолита, светодальномера или лазера 

и специального мини-компьютера для измерения углов одновременно с 

измерением расстояний [12]. 

Электронные тахеометры измеряют расстояние фазовым способом и 

замером времени отражения луча лазера на приемник. На дальность и 

точность измерений влияют технические возможности модели тахеометра и 

внешние факторы, такие как давление, температура и влажность воздуха [61]. 

Для режима работы с отражателем расстояния до объекта могут достигать 

пяти километров по одной призме, а без отражается – до одного километра. 

Точность современного тахеометра превышает одну угловую секунду 

угловых измерений и 1 мм расстояния [17]. При этом электронный тахеометр 

корректирует кривизну Земли и рефракцию атмосферы автоматически при 

измерениях, а дистанционное управление обеспечивает обмен информацией 

между полевыми и базовыми персональными станциями. 

Существует множество моделей электронных тахеометров, 

различающихся по цене, точности измерений и функциональным 

возможностям. Простейшие электронные тахеометры записывают всю 

информацию на внутренний накопитель и имеют базовой функционал для 

измерений и вычислений горизонтального положения и превышения. 

Угловая точность таких приборов находится в пределах 5-6 секунд, линейная 

около 3-5 мм с дальностью измерений не более 1100-1500 м [23]. 
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Приборы среднего класса производителей Leica, Nicon, Trimble 

позволяют проводить практически весь спектр геодезических работ. 

Например, съемка и вынос в натуру, развитие геодезических сетей, решение 

задач координатной геометрии, вычисление засечек и расчет площадей. 

Подобные приборы имеют угловую точность от 1 до 5 секунд в зависимости 

от их класса [20, 23]. 

Электронные тахеометры с активным отражателем, оснащенные 

сервоприводом позволяют выполнять роботизированные измерения, 

автоматически наводиться и производить измерения. Подобная съемка 

увеличивает производительность съемочных работ до 80%. 

Тахеометрическая съемка сильно зависит от оценки местоположения 

закрепленных на местности пунктов. При количественном недостатке 

пунктов расположения съемочного оборудования требуется использование 

переходных пунктов, что увеличивает объем работ. Также необходимо 

отметить, что формы топографической поверхности и контуры объектов 

воспроизводятся путем интерполяции между съемочными точками, что 

приводит к потере объективности в нанесении этих контуров [56]. 

Избежать влияния приведенных недостатков позволяет применение для 

маркшейдерских съемок систем наземного лазерного сканирования [51, 53]. 

Наземный лазерный сканер (далее – НЛС) состоит из лазерного дальномера, 

работающего на высоких частотах и блока развертки лазерного луча. 

Полевой персональный компьютер считывает информацию со сканера с 

помощью специализированного программного обеспечения. Класс 

безопасности применяемых лазеров достаточно высок для их использования 

без вреда для здоровья человека [24]. 

Для измерения расстояния лазерным дальномером в НЛС используют 

импульсный, фазовый безотражательные методы и метод прямой угловой 

засечки. Блок развертки в НЛС это система сервопривода и полигонального 

зеркала (призмы). Сервопривод поворачивает верхнюю часть сканера, при 

этом луч отклоняется в горизонтальной плоскости на заданную величину. За 
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счет вращения или качения зеркала луч разворачивается в вертикальной 

плоскости. При этом запоминаются расстояния до точек объекта и 

направления распространения лазерного луча [54]. 

В результате обработки данных сканирования с помощью НЛС 

получают растровое изображение, пиксели которого включают данные о 

линейных характеристиках и реальном цвете точки в RGB-компонентах. При 

этом каждый пиксель растра расположен в строке и столбце в зависимости от 

значения измеренных вертикальных и горизонтальных углов. Одновременно 

с растровым изображением при наземном лазерном сканировании получают 

массив точек лазерного отражения от объектов с пространственными 

координатами (X, Y, Z) и интенсивности отраженного сигнала. 

Для каждого сканера формулы корректируются с учетом параметров 

калибровки конкретного сканера [76]. Получаемое в результате лазерного 

сканирования множество (облако) точек обрабатываются в 

специализированных программных пакетах для создания пространственной 

модели рельефа, по которой можно производить необходимые вычисления и 

измерения. 

Тахеометрическая съемка и наземное лазерное сканирование благодаря 

хорошей точности получаемых данных нашли применение в геодезии, 

архитектуре, строительстве и эксплуатации сооружений, горной и 

нефтегазовой промышленности и энергетики [67]. Однако такие системы 

имеют существенные ограничения на условия окружающей среды и 

отражательную способность объекта при работе сканера. Производители 

рекомендуют работать при температуре не ниже 0°С, а при наличии в 

воздухе частиц пыли, пара или других источников излучения точность 

сканирования значительно падает [87, 90-93]. 

При использовании геодезических GPS/ГЛОНАСС систем съемку 

открытых угольных складов производят с шагом измерения 6-10 м [5]. 

Погрешность моделирования открытых угольных складов с помощью 

GPS/ГЛОНАСС приемников зависит от выбора метода съемки. Самый 
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точный - статический режим работы позволяет определить пункт с 

точностью в плане: 3 мм + 0,1 мм/км · D; по высоте: 3,5 мм + 0,4 мм/км · D, 

где D – расстояние до базовой станции приемника в км. Но при данном 

методе необходимо наблюдать каждый пункт не менее 1 часа. 

Кинематический метод Stop-and-Go, позволяет отснять точки с 

погрешностью в плане около 8 мм + 1мм/км · D и по высоте – 15 мм + 

1мм/км · D. Продолжительность съемки одной точки около 30 сек. 

Как видно, точность съемки определяется временем непрерывного 

нахождения в пункте. Методы измерений GPS/ГЛОНАСС приемниками 

применяются для создания и развития опорных геодезических сетей, сетей 

сгущения и при топосъемке на открытой местности с небольшим числом 

контуров. 

Современные космические аппараты позволяют получать ежедневно 

снимки с пространственным разрешением до 0,5 м, на основе которых можно 

составлять и обновлять карты в масштабе до 1:5000 [6, 34, 45, 101]. При этом 

ширина полосы съемки достигает 17 км с повторяемостью до суток. 

Операторы спутников предлагают удаленный доступ к пространственным 

данным, например, компания DigitalGlobe с помощью сервисов ImageConnect 

и ImageBuilder предоставляет доступ к космоснимкам сверхвысокого 

разрешения со спутников WorldView-1,2,3, QuickBird и др. Характеристики 

действующих высокоточных спутников представлены в таблице 1.2 [21, 25, 

31, 45, 63, 66, 73, 86]. 
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Таблица 1.2 – Характеристики искусственных спутников Земли, 

применяемых для картирования территорий 

Спутник Страна 
Режим 
съемки 

Разрешение 
в 

плоскости, 
м 

Масштаб 
составления 
топографи-
ческих карт 

Ширина 
полосы 
съемки, 

км 

Повторяе-
мость 

съемки, 
сутки 

GeoEye-1 США 
Панхроматич. 0,41 

1:5000 15,2 2-3 
Мультиспектр 1,65 

WorldView-
1 

США Панхроматич. 0,45 1:5000 17 1,7-4,6 

WorldView-
2 

США 
Панхроматич. 0,46 

1:5000 16,4 1,1–3,7 
Мультиспектр 1,84 

WorldView-
4 

США 
Панхроматич. 0,31 

1:5000 13,1 1 
Мультиспектр 1,24 

QuickBird-
2 

США 
Панхроматич. 0,6 

1:10000 16,5 3-4 
Мультиспектр 2,5 

Pleiades-1A Франция 
Панхроматич. 0,7 

1:10000 20 1 
Мультиспектр 2 

IKONOS США 
Панхроматич. 0,8 

1:10000 11 3 
Мультиспектр 3,2 

TH-1 Китай 

Панхроматич. 2 

1:25000 60 9 
Мультиспектр 10 

Стерео 
(триплет) 

5 

RapidEye Германия Мультиспектр 6,5 (5) 1:50000 77 1 

TerraSAR-
X 

Германия X-диапазон 
1 1:25000 10 

2,5-11 
3 1:50000 30 

Ресурс-П Россия 
Панхроматич. 0,7 

1:10000 38 3 
Мультиспектр 1 
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Для составления топографических планов в масштабе крупнее, чем 

1:5000 необходимы высококачественные снимки, полученные методами 

аэрофотосъемки с применением пилотируемой авиации и беспилотных 

летательных аппаратов. 

Аэрофотосъемкой называют комплекс работ по созданию 

топографических карт, планов и цифровых моделей местности с 

использованием материалов, полученных при помощи фотокамер, 

установленных на борту летательного аппарата. Вес современной цифровой 

аэрофотокамеры может достигать 80 кг [89]. Поднять в воздух такой 

съемочный комплекс способен только пилотируемый аппарат. В основном 

для аэрофотосъемки в России используются переоборудованные и 

специально оснащенные многоцелевые самолеты (Ту-134, Ан-2, Ан-30, Ил-

18, Cesna, L-410) или вертолеты (Ми-8Т, Ка-26, AS-350) [75]. Так, съемку с 

небольших высот выполняют с помощью одномоторного поршневого 

биплана Ан-2 и высокоплана Ан-30. Особенностью Ан-30 является 

остекленная кабина штурмана-аэросъемщика в носовой части фюзеляжа и 

специализированное пилотажно-навигационное оборудование. Самолеты 

имеют турбовинтовые двигатели для хорошей продольной и поперечной 

устойчивости, управляемости и маневренности. К оснащению 

специализированных самолетов относят следующее стационарное 

оборудование: 

 стабилизирующие платформы с креплениями; 

 фотолюки с механизмами управления створоками; 

 сетевые провода для питания аэрофотокамеры от электросети 

самолета. 

Новейшие научно-технические разработки сделали технические 

характеристики современных цифровых фотографических систем 

следующими: 

 вес 35-80 кг; 

 двойная система объективов (панхроматический и RGBNIR); 
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 фокусное расстояние объектива до 300 мм; 

 размер панхроматического изображения до 80500 x 10200 

пикселей; 

 размер пикселя светочувствительной матрицы 5,2 – 9 мкм; 

 максимальная частота кадров до 1,6 секунды на кадр; 

Для составления карт и планов в масштабе 1:500, 1:1000 и 1:2000 

широко используют материалы, полученные при аэрофотосъемке с помощью 

пилотируемой авиации [82, 99]. Однако, высокая трудоемкость работы с 

аэрофотосъемочным оборудованием и стоимость полетов самолета 

существенно ограничивают возможность увеличения количества съемок. 

В настоящее время широко внедряются беспилотные летательные аппараты с 

относительно не дорогой стоимостью и возможностью оперативного 

развертывания комплекса [94]. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) класса «микро» с 

интерактивным управлением, оснащенные спутниковыми навигационными 

системами на основе технологий ГЛОНАСС/GPS [2], применяются для 

создания планов и карт местности при решении различных инженерных 

задач [10, 11, 104, 110]. На борту БПЛА устанавливаются фотокамеры, с 

помощью которых ведется аэрофотосъемка территории с небольших высот и 

вблизи объектов. Цифровые фотокамеры оснащены светочувствительной 

матрицей CMOS от 10 до 24 мегапикселей с линейным размером одного 

пикселя от 2 до 6,4 мкм. Фокусное расстояние применяемых объективов от 

16 до 50 мм. Главным минусом использования БПЛА является качество, 

получаемых аэрофотоснимков. 

Также на БПЛА может быть размещена дополнительная аппаратура, 

позволяющая получать информацию о характеристиках объектов в 

различных спектральных диапазонах. Например, тепловизор с рабочим 

спектром 7.5 – 13.5 мкм может применяться для определения мест утечек 

метана при транспортировке по газопроводам [78-80,107], а также его выхода 
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на поверхность по системам трещин из угольных пластов, разрабатываемых 

подземным способом [81,108,109]. 

Система управления включает в себя бортовой комплекс и наземную 

станцию. Бортовой комплекс состоит из интегрированной навигационной 

системы, автопилота и накопителя полетной информации. Дистанционное 

управление позволяет оператору с наземного пункта управления следить и 

интерактивно передавать команды управления полетом. 

Специально для аэрофотосъемки разработано более 50 моделей БПЛА 

отечественного производства [72]. Большинство картографических 

аэрофотосъёмочных систем имеют следующие характеристики: 

 высота полета при съемке от 100 до 1500 м; 

 время полета от 45 до 240 мин; 

 взлетная масса от 2 до 20 кг; 

 общая длина маршрутов от 30 до 300 км; 

 скорость полета от 15 до 25 м/c; 

 запуск с ручной или пневматической катапульты; 

 диапазон рабочей температуры воздуха окружающей среды от -30 до 

+40°С; 

 действие канала связи от 15 до 75 км. 

Беспилотные комплексы можно классифицировать по массе аппарата 

(до 4 кг, 4-8 кг, свыше 8 кг) и характеристикам съёмочного оборудования, 

таких как, кроп-фактор светочувствительной матрицы (полноформатная, 

кроп-матрица) и фокусное расстояние объектива (таблицы 1.3, 1.4). 
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Таблица 1.3 – Сравнительные характеристики беспилотных 

аэрофотосъемочных комплексов самолетного типа с электродвигателем 

Номер 
п/п 

Модель 
Масса 

пустого, 
кг 

Макс. 
взлетная 
масса, кг 

Время 
полета, 

мин. 

Скорость 
полета W, 

м/c 

Макс. 
дальность 
полета, км 

1 
Геоскан 

101 
2,3 3,1 60 15 60 

2 
Gatewing 

X100 
1,4 2 45 15 50 

3 
Геоскан 

201 
6,5 8 180 15 210 

4 Дельта-М 5 6,2 90 15 30 

5 
Supercam 
240 / 350 

5 9,5 240 20 300 

6 Птеро-Е5 9,5 20 80 25 130 

 

Таблица 1.4 – Характеристики цифровых фотокамер, устанавливаемых на 

борту БПЛА для аэрофотосъемки 

Номер 
п/п 

Наименование 
Длина 

матрицы 
a, пикс 

Ширина 
матрицы 
b, пикс 

Линейный 
размер 

пикселя ρ, 
мкм 

Кроп-
фактор 

матрицы 

Разрешение 
фотокамеры 

Rs, пар 
линий/мм 

1 Sony NEX-5 3056 4592 5,1 1,5 65 

2 
Ricoh GR 
Digital IV 

2736 3648 2,0 4,55 75 

3 Sony DSC-RX1 4000 6000 6,0 1 330 

4 
Sony ILCE-

6000 (α6000) 
4000 6000 3,9 1,5 220 

5 
Canon EOS 5D 

Mark II 
3744 5616 6,4 1 330 
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В результате сравнительного анализа способов построения цифровых 

трехмерных моделей рельефа местности установлено, что маркшейдерская 

съемка с помощью электронных тахеометров и геодезических 

GPS/ГЛОНАСС приемников являются самыми распространенными для 

производства съемки открытых складов [38]. Это обуславливается высокой 

производительностью и относительно простой обработкой полученной 

информации [37]. Применение систем лазерного сканирования и 

аэрофотосъемки с помощью пилотируемой авиации требует много времени и 

больших затрат на подготовку съемки, поэтому не рентабельно на небольших 

территориях. 

Использование мобильных комплексов беспилотной аэрофотосъемки 

для создания топографических планов отличается от других способов 

значительным уменьшением трудоемкости и стоимости выполнения работ на 

территориях с площадью до 1-2 км2 [1, 44]. Выделенные преимущества 

позволяют увеличить количество съемок при высоких темпах работ для 

повышения контроля и возможности проведения независимого оперативного 

корпоративного аудита. 

Однако, количество аэрофотоснимков, регистрируемых беспилотными 

комплексами, в десятки раз больше, чем при «традиционной» 

аэрофотосъемке [26, 42]. Технологии фотограмметрической обработки 

данных, включают устранение геометрических искажений каждого 

изображения с помощью опорных точек на местности, при этом каждая 

стереопара должна включать пять опознаков – в углах перекрытия и одна в 

середине. Такая плотность пунктов опорной сети не может быть обеспечена 

при большом количестве снимков [105]. Для адаптации методов создания 

трехмерных цифровых моделей рельефа угольных складов с расчетом их 

объемов с использованием беспилотных летательных аппаратов, необходимо 

обосновать, разработать и практически внедрить подход, который включает 

выбор режима и параметров аэрофотосъемки, а также способы обработки и 

интерпретации ее результатов. 
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Цель и задачи исследования 

 

Цель работы: обоснование и разработка метода оценки объема 

угольного склада на основе аэрофотосъемки с применением беспилотных 

летательных аппаратов. 

Задачи исследования: 

 обосновать состав технического оснащения беспилотного летательного 

аппарата, структуру и рациональные параметры полетного задания для 

проведения аэрофотосъемки территории открытого угольного склада и 

создания топографического плана с наименьшей доступной 

погрешностью; 

 разработать подход к фотограмметрической обработке 

аэрофотоснимков для построения и уравнивания цифровой трехмерной 

модели поверхности открытого угольного склада, обеспечивающий 

погрешность в плане не более 0,2 м и 0,17 м – по высоте; 

 провести верификацию пространственно-цифровых моделей открытых 

угольных складов, построенных по результатам аэрофотосъемки с 

применением беспилотных летательных аппаратов. 
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2. ВЫБОР РЕЖИМОВ И ПАРАМЕТРОВ АЭРОФОТОСЪЕМКИ 

ОТКРЫТОГО УГОЛЬНОГО СКЛАДА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

2.1. Обоснование оптимальных параметров аэрофотосъемки 

участка горного отвода с открытым угольным складом 

 

Беспилотные летательные аппараты находят расширяющееся 

применение за счет оперативности развертывания комплекса съемки, 

возможности получения актуальной информации, а также высокой 

рентабельностью при съемке небольших территорий и объектов [10, 11]. 

Аэрофотосъемка с БПЛА проводится с высоты до 700 м с помощью 

цифровой фотокамеры, имеющей 10 – 24 МП матрицу и объектив с 

фокусным расстоянием до 50 мм. При этом количество сделанных снимков 

значительно больше в сравнении с использованием специализированных 

аэрофотокамер и коррекция геометрических искажений каждого снимка 

невозможна только на основе их привязки к опорным точками местности. 

Таким образом, погрешность фотограмметрической обработки 

аэрофотоснимков напрямую зависит от количества снимков без маркеров и 

их количество необходимо минимизировать при условии полного покрытия 

изучаемой территории. 

На предварительном этапе аэрофотосъемки рассчитывается высота 

полета, расстояние между соседними маршрутами, протяженность и время. 

Созданное полетное задание передается в автопилот летательного аппарата, а 

контроль его выполнения ведется в специальном программном обеспечении, 

отображающем текущие характеристики полета: скорость, высота и 

направление движения, сопротивление ветра, заряд аккумулятора, 

количество оборотов винта двигателя, готовность парашюта. По завершению 

полета на цифровую фотограмметрическую станцию считывается 

полученный массив данных, содержащий аэрофотоснимки с информацией об 

угловых движениях летательного аппарата (крен, тангаж, рысканье) и его 
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геодезических координатах (широта, долгота, высота) в момент 

фотографирования. 

Предположим, что необходимо провести аэрофотосъемку территории 

склада, расположенного на участке длиной X и шириной Y с продольным и 

поперечным перекрытием снимков Px и Py. На БПЛА установлена цифровая 

фотокамера со светочувствительной матрицей с количеством пикселей в 

длину a, ширину b, линейным размером одного пикселя ρ и объективом с 

фокусным расстоянием f. Рассчитаем наименьшее количество снимков в 

проекте Nпр на высоте полета аппарата H [41, 47]. 

Поскольку съемка производится в движении и под воздействием 

внешних факторов, то на снимках происходит смаз изображений, который 

увеличивает погрешность результатов их фотограмметрической обработки 

(рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Смаз изображения местности соответствующего одному 

пикселю светочувствительной матрицы 
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Погрешность цифровой модели рельефа в масштабе аэрофотоснимка 

при смещении аппарата в пространстве в момент фотографирования при 

плановой скорости W и минимальной доступной выдержке цифровой 

фотокамеры Е составит [41, 59]: 

внутр ∙ ∙  (2.1)

Из-за порывов ветра углы тангажа θ и крена γ аппарата могут достигать 

10 при массе до 4 кг; 8 при массе от 4 до 8 кг; 5 при массе более 8 кг [26]. 

При этом смещение точки на снимке при аэрофотосъемке в надире, 

вычисляется как 

δ 2 ∙ sinθ

f 2 ∙ sinθ
;		δ

2 ∙ sinγ

f 2 ∙ sinγ
, (2.2)

где δx, δy – смещение точки на снимке, вызванное наклоном аппарата в 

плоскости тангажа и крена соответственно. 

Линейные смещения за рельеф определяют по формуле 

δ
∙

, (2.3)

где r – расстояние от пикселя точки снимка до центра светочувствительной 

матрицы; h – высота в этой точке; H – высота съемки. 

Допустим, что наибольшее превышение рельефа hmax достигается в 

центральной зоне снимка. Площадь центральной зоны опишем радиусом 

2 2

2
.

(2.4)
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Тогда смещение точки за рельеф можно представить, как 

δ
∙

, (2.5)

а общее смещение точки на снимке составит 

δ δ δ . (2.6)

Геометрические искажения снимков, устраняются при создании 

цифровой модели рельефа с помощью опорных точек на местности. Введем 

коэффициент Kот, определяемый как соотношение количества фотографий в 

проекте к количеству опорных точек Nот 

от
пр

от
 (2.7)

Тогда погрешность модели в проекте, вызванную внешними факторами 

в масштабе аэрофотоснимка с коэффициентом опорных точек можно 

представить в виде 

внеш от ∙ ∙ от ∙ ∙ δ δ δ  (2.8)

Погрешность цифровой модели рельефа в плане представим, как 

половину размера пикселя на местности в сумме с погрешностями, 

вызванными внутренними и внешними искажениями снимков и умноженную 

на √2 [41, 64] 

√2 ∙
1
2 внутр внеш  (2.9)
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Погрешность модели по высоте определим из формулы (1.10) с 

максимальной высотой рельефа hmax 

∙ ∙ ∆ ∙ , (2.10)

где 

 (2.11)

100
100

∙ ∙ ;
100
100

∙ ∙ 	 (2.12)

Используя формулы (1.1-1.10) и (2.1-2.12) запишем математическую 

модель с минимальной погрешностью цифровой модели рельефа, в 

зависимости от высоты полета БПЛА в виде целевой функции (2.13) и 

системы ограничений (2.14) 

→  (2.13)

1
100

∙ ∙ сн 3 Х

1
100

∙ ∙ м 1

м, сн ∈

 (2.14)

или в расширенном виде после возможных преобразований 

∙ ∙ ∆ ∙ → min (2.15)
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1
100

∙ ∙ ∙ сн 3 Х

1
100

∙ ∙ ∙ м 1

∙
100
100

∙
100
100

∙ ∙ 10

∆ √2 ∙
1
2 внутр внеш

∙ ∙ 10

внутр 	 ∙ 	 ∙ ∙ 10

внеш
сн ∙ м

от
∙ ∙ δ δ δ ∙ 10

δ 2 ∙ sinθ

f 2 ∙ sinθ
;	δ

2 ∙ sinγ

f 2 ∙ sinγ

δ
2 2 ∙

2 ∙
, м, сн ∈

, (2.16)

где: 

H – высота полета БПЛА, м; 

f – фокусное расстояние объектива фотокамеры, мм; 

ρ – размер одного пикселя светочувствительной матрицы, мкм; 

Bxy – базис съемки в маршрутном и межмаршрутном перекрытии в масштабе 

съемки, м; 

Nм, Nсн – количество маршрутов и количество снимков в маршруте, шт; 

Px, Py – продольное и поперечное перекрытие, %; 

lx, ly – длина и ширина светочувствительной матрицы, мм; 

Х, Y – длина и ширина снимаемой местности, м; 

W – плановая скорость полета БПЛА, м/с; 
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E – экспозиция (выдержка) затвора фотокамеры, с; 

θ, γ – углы тангажа и крена БПЛА в момент фотографирования, угловой 

градус; 

δx, δy, δh – смещение точки на снимке, вызванное наклоном аппарата в 

плоскостях тангажа и крена, и превышением за рельеф местности, м; 

Nот – количество опорных точек в проекте, шт; 

 

Таким образом, сформулирована задача оптимизации, позволяющая 

определить рациональные высоту полета и количество снимков при 

аэрофотосъемке с применением беспилотных летательных аппаратов. 
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2.2. Выбор беспилотного летательного комплекса для 

картографирования территории открытого угольного склада 

 

Рассмотрим участок с расположенным на нём открытым угольным 

складом протяженностью 400 м и шириной 250 м, на котором размещены и 

проведены замеры геодезических координат пяти опорных точек. 

Рекомендованное продольное и поперечное перекрытие фотоснимков при 

аэрофотосъемке беспилотным летательным аппаратом составляет 80 и 60 %, 

соответственно. При крупномасштабной съемке высоту полета БПЛА 

определяют в границах от 100 до 300 м. Шаг выбора высоты составляет 10 м. 

Наибольшая высота рельефа местности, соответствующей одному снимку, 

имеет перепад высот до 10 м. Точность определения положения аппарата с 

двухчастотным GPS/ГЛОНАСС-приемником в плане составляет 0,1 м и 0,2 м 

по высоте [9, 49, 52, 77]. 

Рассчитаем количество снимков в проекте и высоту полета БПЛА 

Геоскан 101. Летательный аппарат имеет массу 2,3 кг и оснащен 

фотокамерой Sony NEX-5 с матрицей Exmor™ APS HD CMOS типа APS-C 

(23,4 x 15,6 мм), имеющей 3056 и 4592 пикселей в длину и ширину с 

линейным размером 5,1 мкм и установленный объектив с фокусным 

расстоянием 16 мм. Скорость полета аппарата составляет 15 м/с. 

Запишем задачу оптимизации параметров аэрофотосъемки 

10
∙ 0,1 ∙ ∆

10
∙ 0,2 → min (2.17)
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1
80
100

∙
16

∙ 15,6 ∙ сн 3 400

1
60
100

∙
16

∙ 23,4 ∙ м 1 250

16
∙

100 80
100

∙ 15,6
100 60
100

∙ 23,4 ∙ 10

∆ √2 ∙
1
2 внутр внеш

16
∙ 5,1 ∙ 10

внутр 16
	 ∙ 	15 ∙

1
2000

∙ 10

внеш
сн ∙ м

5
∙
16

∙ δ δ δ ∙ 10

δ

15,6	
2 ∙ sin10°

16
15,6	
2 ∙ sin10°

;	δ

23,4	
2 ∙ sin10°

16
23,4	
2 ∙ sin10°

δ

15,6	
2

23,4	
2 ∙ 10

2 ∙
100 300
, м, сн ∈

, (2.18)

 

Выполнив возможные числовые преобразования получим 

16
∙ 3,12 9,36 ∙ 10 0,62 ∙ , 

∆ √2 ∙
0,32
2

0,47 сн ∙ м

80
∙ 0,51

35
∙ ∙ 10  

0,89 ∙ ∙ 10 сн ∙ м ∙ 	 0,006 ∙ 0,4 ∙ 10 . 

 

Таким образом, целевая функция запишется в следующем виде 

1
0,62 ∙

0,89 ∙ сн ∙ м ∙ 	 0,006 ∙ 0,4
620

2
→ min 
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при системе ограничений 

сн
2000

3

м
424

1

100 300
, м, сн ∈

 

 

Уравнения ограничений показывают обратную зависимость количества 

снимков от высоты полета БПЛА (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Зависимость количества аэрофотоснимков в проекте от высоты 

полета БПЛА Геоскан 101 

 

Задачу оптимизации можно решить с помощью модуля «Поиск 

решений» в программном обеспечении MS Excel методом обобщенного 

приведенного градиента (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Решение задачи поиска рациональных параметров полетного 

задания БПЛА в ПО MS Excel 

Наименьшее решение задачи при высоте полета H = 150 м, Nм = 4, Nсн = 

17 равняется Ez = 0,34 м, Exy = 0,21 м.   
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Как видно из представленных вычислений погрешность цифровой 

модели рельефа в плане и по высоте имеет степенную зависимость от высоты 

полета (рисунок 2.4). Снимки имеют внутренние искажения сопоставимые с 

линейным размером пикселя, а внешние факторы уменьшают влияние с 

увеличением высоты полета. Линейный размер фрагмента местности, 

соответствующего одному пикселю, увеличивается на 3 мм при повышении 

высоты на 10 м. 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость погрешности цифровой модели рельефа от 

высоты полета БПЛА Геоскан 101  
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Аналогично были рассчитаны погрешности цифровых моделей 

рельефа, которые достигаются при рациональных высотах полета и 

количестве снимков в проекте при аэрофотосъемке с помощью беспилотных 

летательных аппаратов самолетного типа с электродвигателями, которые 

широко используются для картографирования (таблица 2.1) [41]. 

 

Таблица 2.1 – Результаты расчетов рациональной высоты полета 

беспилотных летательных аппаратов с использованием оптимизационной 

модели 

Номер 
п/п 

Модель 
БПЛА 

Цифровая 
фото-

камера 

Высота 
полета 

H, м 

Кол-во 
снимков 
Nпр, шт 

Размер 
пикселя 

снимка на 
местности 
GSD, см 

Погр-
сть 

ЦМР 
в 

плане 
Exy, м

Погр-
сть 

ЦМР 
по 

высоте 
Ez, м 

1 
Геоскан 

101 
Sony 

NEX-5 
150 68 4,8 0,21 0,34 

2 
Trimble 

GateWing 
X100 

Ricoh GR 
Digital IV

130 100 4,3 0,56 1,08 

3 
Геоскан 

201 
Sony 

DSC-RX1
280 36 5,6 0,26 0,50 

4 Дельта М 
Sony 

DSC-RX1
180 68 3,6 0,18 0,36 

5 
Суперкам 

S240-f 

Sony 
ILCE-
6000 

270 162 2,1 0,16 0,81 

6 
Суперкам 

S350-f 

Sony 
ILCE-
6000 

270 162 2,1 0,12 0,60 

7 
ПТЕРО-

Е5 

Canon 
EOS 5D 
Mark II 

220 110 2,8 0,13 0,42 
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При создании цифровых моделей рельефа с помощью БПЛА 

Gatewing X100, оснащенного широкоугольным объективом фотокамеры с 

фокусным расстоянием 6 мм наилучшая точность модели рельефа в плане 

составила более 0,5 м, а по высоте – более 1 м. Матрица камеры имеет кроп-

фактор 4,55 и размер одного пикселя 2 мкм, поэтому, внутренние искажения 

снимка существенны и значительно увеличивают погрешность ЦМР 

(рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость погрешности цифровой модели рельефа от 

высоты полета БПЛА GateWing X100 
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Беспилотный летательный аппарата Геоскан 201 (взлетный вес 5,5 кг, 

крейсерская скорость полета 15 м/с) с бортовой полноформатной 

фотокамерой Sony DSC-RX1, использующей 24-мегапиксельную матрицу с 

линейным размером одного светочувствительного элемента 6 мкм и 30 мм 

объектив позволяет получить цифровую модель поверхности с точностью в 

плане до 0,26 м и по высоте 0,5 м. Линейный размер одного пикселя на 

местности и внутренние искажения снимков увеличиваются соответственно 

на 2 и 1 мм при повышении высоты на 10 м (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость погрешности цифровой модели рельефа от 

высоты полета БПЛА Геоскан 201 
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Комплекс для аэрофотосъемки Дельта М (взлетный вес 9,2 кг) также 

как и Геоскан 201 оснащается фотокамерой Sony DSC-RX1 и объективом с 

фокусным расстоянием 30 мм. Крейсерская скорость аппарата при 

аэрофотосъемке 15 м/с. Кривые погрешности ЦМР при использовании 

Дельта М и Геоскан 201 подобны, но аппарат Дельта М имеет большую 

массу, поэтому внешние факторы оказывают меньшее влияния на него 

(рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость погрешности цифровой модели рельефа от 

высоты полета БПЛА Дельта М  



49 

Общее количество снимков при аэрофотосъемке с помощью БПЛА 

Суперкам S240-f составляет 162 при 6 маршрутах на высоте полета 270 м. 

Цифровая модель рельефа имеет погрешность в плане менее 0,2 м, но 

коэффициент отношения фокусного расстояния объектива, равного 50 мм, к 

базису съемки равен 5, поэтому наименьшая погрешность по высоте 

составила 0,81 м (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Зависимость погрешности цифровой модели рельефа от 

высоты полета БПЛА Суперкам S240-f   
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Беспилотный комплекс Суперкам S350-f оснащен аналогично 

Суперкам S240-f, но имеет взлетный вес 9,5 кг. Поэтому внешние факторы 

оказывают на него меньшее влияние, но большое фокусное расстояние 

объектива, равное 50 мм, увеличивают погрешность модели по высоте при 

съемке с малых высот до 0,6 м при плановой погрешности 0,12 м (рисунок 

2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Зависимость погрешности цифровой модели рельефа от 

высоты полета БПЛА Суперкам S350-f   
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При аэрофотосъемке с помощью летательного аппарата ПТЕРО-Е5 с 

весом 20 кг, применяется фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II с 

полноформатной матрицей 5616х3744 пикселей с линейным размером 

6,4 мкм и объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Крейсерская скорость 

аппарата при съемке составляет 25 м/с. Погрешность модели в плане менее 

0,2 м, но съемочная аппаратура имеет коэффициент отношения фокусного 

расстояния к базису съемки 3,3, поэтому погрешность по высоте более 0,4 м 

(рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость погрешности цифровой модели рельефа от 

высоты полета БПЛА ПТЕРО-Е5  
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Беспилотные летательные аппараты Геоскан 101, Геоскан 201 и 

Суперкам S240-f имеют взлетный вес до 8 кг. Поэтому внешние факторы 

оказывают значительное влияние на погрешность ЦМР. Однако у комплекса 

Суперкам S240-f этот недостаток компенсируется качеством 

светочувствительной матрицы (линейный размер пикселя равен 3,9 мкм) и 

погрешность модели в плане (менее 0,2 м) сопоставима с аппаратами Дельта 

М, Суперкам S350-f и ПТЕРО-Е5 (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Зависимость погрешности ЦМР в плане от высоты полета 

беспилотного летательного аппарата 
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Погрешность цифровой модели по высоте больше зависит от 

параметров цифровой фотокамеры, чем от самого беспилотного аппарата. 

Коэффициент отношения фокусного расстояния объектива к базису съемки 

варьируется у рассмотренных моделей от 1,6 до 5. На беспилотные 

комплексы Суперкам S240-f, Суперкам S350-f и ПТЕРО Е5 устанавливаются 

фотокамеры с фокусным расстоянием объективов 50 мм. Поэтому цифровые 

модели имеют погрешности в плане до 0,2 м, но превышающую ее по высоте 

в несколько раз (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость погрешности ЦМР по высоте от высоты полета 

беспилотного летательного аппарата   
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Фотокамера с меньшим фокусным расстоянием объектива и меньшем 

значением кроп-фактора светочувствительной матрицы регистрирует меньше 

снимков, при одинаковой высоте полета аппарата (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Зависимость количества снимков в проекте от высоты полета 

беспилотного летательного аппарата 

Таким образом, предложенный подход к выбору рациональных 

параметров полетного задания прогнозирует достижимую наименьшую 

погрешность цифровой модели рельефа открытого угольного склада при 

рациональной высоте полета и количестве снимков с обеспечением полноты 

данных аэрофотосъемки. 
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2.3. Оценка точности построения цифровой модели рельефа 

открытого угольного склада по данным аэрофотосъемки 

Экспериментальная аэрофотосъемка проводилась с помощью 

аэрофотосъемочных комплексов трех производителей: ООО «Геоскан» 

(Геоскан 101), ООО «АФМ Серверс» (Птеро-Е5), «Trimble Navigation, Ltd» 

(GateWing X100) [41, 43]. В блоке предварительно были расставлены 5 

опорных и 7 контрольных точек и рассчитаны геодезические координаты с 

помощью геодезического GPS/ГЛОНАСС приемника Trimble R4, имеющий 

точность измерения в статическом режиме в плане: 3 мм + 0,1 мм/км СКО; по 

высоте: 3,5 мм + 0,4 мм/км СКО. Первый аппарат Геоскан 101 с фотокамерой 

Sony NEX-5 и 16 мм объективом над местностью, площадью 0,1 км2 с высоты 

150 м зарегистрировал 72 снимка с линейным размером пикселя 4,6 см. 

Фотограмметрическая обработка выполнялась в программном 

приложении PhotoScan. Выравнивание фотографий выполнялось с высокой 

точностью и преселекцией пар по геодезической привязке снимков к 

положению аппарата в момент фотографирования. После построения 

разряженного облака связующих точек было рассчитано плотное облако 

точек с агрессивной фильтрацией карт глубины. Затем в проект были 

добавлены и обозначены опорные и контрольные точки (рисунок 2.14). 

Цифровая трехмерная модель была построена с произвольным типом 

поверхности, а текстура рассчитывалась с режимом параметризации 

«Адаптивный ортофото» и режимом смешивания «Мозайка». 

Критерием точности построения модели являются 

среднеквадратические погрешности на контрольных точках в плане и по 

высоте, найденные по разностям двойных измерений [50] 

 

∑ ∆
2 ∙

,
∑ ∆
2 ∙

 (2.19)
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где: ∆  – квадрат разности координат в плане; 

∆  – квадрат разности высотных отметок;  

n – количество контрольных точек. 

 

 

Рисунок 2.14. Отображение плотного облака связующих точек, контрольных 

и опорных пунктов на цифровой фотограмметрической станции PhotoScan 

 

Погрешность цифровой модели рельефа, созданной на основе 

результатов аэрофотосъемки с помощью БПЛА Геоскан 101 составила 

(таблица 2.2): 

– в плане 
,

∙
0,19 (м); 

– по высоте 
,

∙
0,31 (м). 
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Комплекс ПТЕРО-Е5 с высоты 220 м зарегистрировал 115 снимков с 

линейным разрешением пикселя на местности 2,7 см. Созданная цифровая 

модель рельефа по данным аэрофотосъемки имеет среднеквадратические 

отклонения равные: 

– в плане 
,

∙
0,12 (м); 

– по высоте 
,

∙
0,38 (м). 

 

Аналогично, по результатам аэрофотосъемки с помощью беспилотного 

летательного аппарата Trimble GateWing X100 с цифровой фотокамерой 

Ricoh GR Digital на высоте полета 130 м было получено 110 снимков с 

линейным разрешением пикселя 4,1 см. По данным аэрофотосъемки была 

построена цифровая модель поверхности, среднеквадратические отклонения 

на контрольных точках составили: 

– в плане 
,

∙
0,52 (м); 

– по высоте 
,

∙
0,99 (м). 
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Таблица 2.2 – Оценка погрешности построения цифровой модели 

поверхности, построенной на основе аэрофотосъемки с помощью БПЛА 

Номер 
контр. 
точки 

Геодезический 
GPS/ГЛОНАСС приемник 

Цифровая модель 
рельефа ΔXY, 

м 
ΔZ, м

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

Геоскан 101 

1 59,14 256,78 226,81 59,02 256,95 227,34 0,21 0,53 

2 189,42 244,21 223,52 189,15 244,40 223,06 0,33 0,46 

3 225,99 198,50 224,89 226,08 198,28 225,04 0,24 0,15 

4 161,42 184,21 226,15 161,51 184,52 226,70 0,32 0,55 

5 45,99 135,64 235,44 46,03 135,86 234,91 0,22 0,53 

6 67,71 49,93 234,72 67,64 49,85 235,16 0,11 0,44 

7 148,85 95,07 237,21 148,62 94,79 237,42 0,36 0,21 

Сумма Δ2, м2 0,51 1,34 

Средняя разность, м 0,26 0,41 

Среднее квадратическое отклонение, м 0,19 0,31 

Максимальная разность, м 0,36 0,55 

ПТЕРО-Е5 

1 59,14 256,78 226,81 59,03 256,78 227,40 0,11 0,59 

2 189,42 244,21 223,52 189,52 244,39 222,97 0,21 0,55 

3 225,99 198,50 224,89 225,81 198,51 225,28 0,18 0,39 

4 161,42 184,21 226,15 161,24 184,40 226,72 0,26 0,57 

5 45,99 135,64 235,44 45,91 135,52 234,83 0,14 0,61 

6 67,71 49,93 234,72 67,58 49,86 234,44 0,15 0,28 

7 148,85 95,07 237,21 148,93 95,12 237,91 0,09 0,70 
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Номер 
контр. 
точки 

Геодезический 
GPS/ГЛОНАСС приемник 

Цифровая модель 
рельефа ΔXY, 

м 
ΔZ, м

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

ПТЕРО-Е5 

Сумма Δ2, м2 0,21 2,07 

Средняя разность, м 0,16 0,53 

Среднее квадратическое отклонение, м 0,12 0,38 

Максимальная разность, м 0,26 0,70 

GateWing X100 

1 59,14 256,78 226,81 58,79 257,55 228,42 0,85 1,61 

2 189,42 244,21 223,52 188,88 244,88 225,43 0,86 1,91 

3 225,99 198,50 224,89 226,62 198,94 226,33 0,77 1,44 

4 161,42 184,21 226,15 161,62 184,07 226,14 0,24 0,01 

5 45,99 135,64 235,44 46,62 135,29 236,42 0,72 0,98 

6 67,71 49,93 234,72 68,34 49,43 235,61 0,80 0,89 

7 148,85 95,07 237,21 149,45 95,36 235,27 0,67 1,94 

Сумма Δ2, м2 3,72 13,83

Средняя разность, м 0,70 1,25 

Среднее квадратическое отклонение, м 0,52 0,99 

Максимальная разность, м 0,86 1,94 

 

Таким образом, ожидаемая погрешности цифровых моделей 

поверхности, построенных по результатам аэрофотосъемки с применением 

БПЛА Геоскан 101, ПТЕРО-Е5 и GateWing X100 расходятся с 

экспериментальными данными, найденными с применением задачи 

оптимизации (2.10, 2.11) не более, чем на 10% (таблица 2.3) [43]. 
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Таблица 2.3 – Сравнение теоретических расчетов погрешности ЦМР с 

экспериментальными данными, полученными с помощью БПЛА 

Параметр аэрофотосъемки 
Геоскан 

101 
ПТЕРО-

Е5 
GateWing 

X100 

Высота полета H, м 150 220 130 

Количество снимков Nпр, 
шт 

Теоретич. 68 110 100 

Эксперимент. 72 115 110 

Разрешение снимка на 
местности GSD, см 

Теоретич. 4,8 2,8 4,3 

Эксперимент. 4,6 2,7 4,1 

Погрешность ЦМР в 
плане Exy, м 

Теоретич. 0,21 0,13 0,56 

Эксперимент. 0,19 0,12 0,52 

Расхождение, % 9,5 7,7 7,1 

Погрешность ЦМР по 
высоте Ez, м 

Теоретич. 0,34 0,42 1,08 

Эксперимент. 0,31 0,38 0,99 

Расхождение, % 8,8 9,5 8,3 

 

Оптимизация процесса аэрофотосъемки беспилотными летательными 

аппаратами обусловлена возможностью спрогнозировать количество 

снимков с заданной точностью, необходимых и достаточных для получения 

наиболее полной информации об объекте съемки. Вычисленные параметры 

позволяют заранее спланировать значения характеристик полетного задания 

аппарата, технические параметры фотограмметрической станции для 

создания цифрой модели объекта съемки и ее геометрические 

характеристики. 

В настоящее время нет запатентованного подхода к выполнению 

аэрофотосъемки с помощью беспилотных летательных аппаратов с целью 

построения цифровой модели рельефа, создания топографических планов и 

оценки объемов полезных ископаемых на складах. Для проведения съемки с 
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наименьшей возможной величиной погрешности, съемку следует проводить 

в соответствии со следующими рекомендациями: 

1) Установить длину и ширину заданного участка, количество опорных 

и контрольных точек с известными геодезическими координатами. 

2) Определить характеристики беспилотного летательного (взлетный 

вес, плановая скорость полета) и съемочной аппаратуры (фокусное 

расстояние объектива, линейные размеры светочувствительной 

матрицы и её кроп-фактор, линейный размер одного пикселя 

матрицы, экспозиция затвора фотокамеры). 

3) Воспользоваться указаниями по нахождению оптимальных 

параметров съемки при которых погрешность построения цифровой 

модели рельефа участка в плане и по высоте будет минимальной. 
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Выводы 

1. Представлены аналитические и практические результаты испытаний 

беспилотных летательных аппаратов, определены их рациональные 

технические характеристики полезной нагрузки и параметры 

полетного задания для проведения аэрофотосъемки территории 

открытых угольных складов. 

2. Разработан подход к выбору рациональных параметров 

аэрофотосъемки с применением беспилотного летательного 

аппарата поверхности угольного склада. 

3. В испытаниях представленной оптимизационной модели выбора 

рациональных параметров полетного задания установлено, что 

расчетная и экспериментальная погрешности цифровых моделей 

рельефа расходятся менее, чем на 10%. 

4. В экспериментальных измерениях показано, что при использовании 

для аэрофотосъемки фотокамер с одинаковым фокусным 

расстоянием объектива, количество снимков увеличивается 

пропорционально квадрату значения кроп-фактора 

светочувствительной матрицы. 

5. Установлено, что беспилотные летательные аппараты с 

установленной на борту фотокамерой, имеющей 

светочувствительную матрицу с кроп-фактором не более 1,5 и 

объектив с фокусным расстоянием 16-50 мм, обеспечивают 

построение цифровой модели рельефа с погрешностью в плане не 

хуже 0,2 м и по высоте – 0,4 м. 

6. Показано, что беспилотные летательные аппараты с взлетным весом 

более 8 кг наименее подвержены внешним факторам и позволяют 

получать аэрофотоснимки с минимальными геометрическими 

искажениями. 
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3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТКОВ УГЛЯ 

НА ОТКРЫТЫХ СКЛАДАХ 

3.1. Фотограмметрическая обработка аэрофотоснимков открытого 

угольного склада 

При создании трехмерной модели рельефа по данным аэрофотосъемки 

с помощью беспилотных летательных аппаратов применяются цифровые 

фотограмметрические станции [58]. Первым этапом фотограмметрической 

обработки является внутреннее ориентирование исходных снимков с учетом 

фокусного расстояния объектива, линейного размера пикселя матрицы 

фотокамеры и направления полета БПЛА. Для автоматического объединения 

снимков в группы, соответствующих отдельным маршрутам используются 

элементы внешнего ориентирования с известными координатами [42]. 

После выравнивания снимков следует этап сопоставления 

аэрофотоснимков по связующим точкам, которые вычисляются по 

отличительным характерным признакам [4, 13, 14, 32]. Как правило, точки 

интереса имеют экстремумы яркости изображения и уникальную 

окрестность. Программные алгоритмы поиска особых точек основаны на 

нахождении экстремумов по всем шкалам и точкам изображения с помощью 

вычисления Гауссовых функций или матрицы Гессе [96]. К точкам 

добавляется их ориентация на основании направления градиентов яркости. 

Все дальнейшие операции, в том числе сопоставление пар на соседних 

изображениях проводятся над дескрипторами, что делает метод устойчивым 

к растяжению и поворотам изображений. 

Несовершенство цифровых фотоаппаратов, установленных на БПЛА и 

влияние внешних факторов приводят к возникновению «шумов» на 

изображениях. Аэрофотоснимки, полученные с помощью БПЛА, 

характеризуются бликами и засветами, которые дают ложные экстремумы 
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яркости в точках и их окружении [95, 97]. Одним из возможных способов 

фильтрации «шума» – это построение гистрограмм изображений и 

сглаживание пиковых значений яркости по интегральному закону 

распределения (рисунок 3.1) [16, 46, 98]. Для первичной обработки 

изображений матричными фильтрами применялся пакет инструментов Image 

Processing Toolbox программной среды MATLAB. 

 

 

 а) б) 

Рисунок 3.1 – Гистограмма яркости аэрофотоснимка: 

а) – до сглаживания пиковых значений яркости; 

б) – после применения фильтра эквализации 

 

Поиск характерных точек на десяти парах изображений выполнялся в 

программном обеспечение PhotoScan. Применение фильтра эквализации 

гистограммы яркости исходных снимков, полученных с помощью БПЛА, 

позволило увеличить точность «сшивания» аэрофотоснимков до 95% 

(таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Оценка влияния эквализации гистограммы яркости 

аэрофотоснимков на поиск характерных точек и их сопоставление 

Номер 
Стереопары 

Количество характерных точек  

Без применения фильтров 
После эквализации гистограммы 

яркости 

Всего, 
шт. 

Верных Ошибочных
Всего, 

шт. 

Верных Ошибочных

шт. % шт. % шт. % шт. % 

1 12963 12332 95,1 631 4,9 12602 12004 95,3 598 4,7 

2 13669 13005 95,1 664 4,9 13356 12773 95,6 583 4,4 

3 11389 10800 94,8 589 5,2 11029 10489 95,1 540 4,9 

4 11348 10700 94,3 648 5,7 11283 10720 95,0 563 5,0 

5 11062 10388 93,9 674 6,1 10898 10354 95,0 544 5,0 

6 6249 6002 96,0 247 4,0 6103 5869 96,2 234 3,8 

7 10627 9980 93,9 647 6,1 10456 9938 95,0 518 5,0 

8 7280 6834 93,9 446 6,1 6898 6551 95,0 347 5,0 

9 8890 8449 95,0 441 5,0 8598 8180 95,1 418 4,9 

10 7316 6903 94,4 413 5,6 7180 6834 95,2 346 4,8 

 

  



66 

3.2. Уравнивание геометрии цифровой трехмерной модели рельефа 

склада 

После сопоставления связующих точек следует этап уравнивания 

модели по опознакам на местности, соответствующей краям и центрам 

перекрытий стереопар. При съемке с помощью БПЛА на местности одного 

снимка попадает не более одной опорной точки с известными координатами. 

Для уменьшения погрешности предлагается анализировать информацию об 

объектах, изображенных на цифровых снимках с известными 

геометрическими размерами. При рассмотрении погрузочно-разгрузочных 

работ при добыче угля открытым способом может быть использован 

типичный объект на складе – карьерный транспорт [35, 36]. 

Предположим, что перевозка угля со склада осуществляется 

самосвалами с шириной и длиной Lx и Ly (рисунок 3.2). Геодезические 

координаты кузова P1(x1, y1), P2(x2, y2), P3(x3, y3), P4(x4, y4). Поскольку 

реальные координаты угловых точек неизвестны, точки P'2(x'2, y'2), 

P'3 (x'3, y'3), P'4 (x'4, y'4) вычислим относительно фиксированной точки 

P1(x1, y1) с учетом положения кузова в пространстве 0XY и его 

геометрических размеров [42]. 

Система, состоящая из уравнения прямой в общем виде и расстояния 

для точек P1 и P2 имеет решение (x'2; y'2), где x'2 и y'2 – истинные координаты 

точки P2. Уравнение прямой в общем виде для точек P1 и P2 

x x
x x

y y
y y

 (3.1)

или после преобразований 

y
y y
x x

∙ x
x ∙ y y
x x

y . (3.2)
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Для упрощения представления обозначим коэффициенты A и B 

A
y y
x x

, B
x ∙ y y
x x

y . (3.3)

 

Рисунок 3.2. Фрагмент цифровой модели рельефа, построенной по 

результатам аэрофотосъемки с помощью беспилотного летательного 

аппарата, с отображением расчетных Pj и скорректированных P'j угловых 

точек самосвала 

 

Расстояние d2 между точками P1 и P'2 равно 

d x′ x y′ y , (3.4)

и подставив значение y из уравнения прямой получим квадратное уравнение 

1 ∙ 2 ∙ ∙ ∙ ∙ 0 (3.5)
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Если x2 > x1, то координата точки x'2 > x1, и соответственно, при x2 < x1 

координата точки x'2 < x1. Таким образом, решение (x'2; y'2) будут 

координатами точки P2. Геометрия кузова имеет форму прямоугольника, 

следовательно, отрезки P1P2 и P1P'3 должны быть перпендикулярны. Вектор 

(А; -1) перпендикулярен вектору (1; А), следовательно, уравнение прямой 

P1P'3, проходящее через точку P1 

y
1
A
x

1
A
x y . (3.6)

Подставив полученное выражение y'3 в уравнение расстояния между 

точками P1 и P'3 получим уравнение 

x′
d

1
A 1

x . (3.7)

Решение (x'3; y'3) будет скорректированными координатами точки P3. 

Аналогично P1P'3 и P'3P'4 будут перпендикулярны и координаты точки P'4 

можно найти из уравнений 

x
d

А 1
x , (3.8)

y A x x y . (3.9)

Координата высоты объекта zi рассчитывается как сумма средней 

высотной координаты пикселей модели смежных с объектом и реальной 

высоты объекта. После внесения расчётных данных и пересчета 

координатной сети ЦМР будет получена уточненная оценка линейного 

размера одного пикселя. Следовательно, площадь основания 

параллелепипеда Sij, соответствующая приведенной к местности площади 

одного пикселя поверхности склада М и количество параллелепипедов, будет 



69 

скорректирована, и повысится точность вычисления объема открытого 

угольного склада способом его разделения на параллелепипеды с 

основанием, равным одному пикселю цифровой модели. 

Рассмотренный подход не требует дополнительных наземных 

маркшейдерских измерений и может применяться при условии размещения 

на исследуемой местности технологических объектов с известными 

геометрическими размерами. 
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3.3. Развитие способа определения остатков угля на открытых складах 

по результатам аэрофотосъемки 

 

Рассмотрим алгоритмическое обеспечение для оценки остатков угля на 

открытых складах угледобывающих предприятий по данным 

аэрофотосъемки, выполненной с БПЛА. Поскольку способ объемной палетки 

является наиболее точным, а минимальная единица измерения модели равен 

единичному пикселю – представим поверхность угольного склада в 

трехмерной системе координат как совокупность параллелепипедов, каждый 

из которых соответствует одному пикселю на цифровой модели (рисунок 3.3) 

[39]. 

 

Рисунок 3.3 – Отображение поверхности М и контура основания К открытого 

угольного склада в виде совокупности параллелепипедов с основанием Sij и 

высотой zij, соответствующих наборам пикселей и  на стереопаре 

изображений P1 – P2 
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Координаты точки Mij модели поверхности склада определяются по 

формулам прямой фотограмметрической засечки [88] с использованием 

стереопары P1 – P2. Площадь основания параллелепипедов Sij соответствует 

приведенной к местности площади одного пикселя модели поверхности 

склада М. Объем параллелепипеда вычисляется по формуле 

 (3.10)

где zij – высота верхнего основания параллелепипеда, которая соответствует 

третьей координате точки модели Mij; z0 – вертикальная координата 

основания параллелепипеда в геодезической системе координат. 

Открытые угольные склады располагают на специально 

подготовленных ровных площадках с дренажными системами для 

водоотведения [71]. При условии подготовленной плоской поверхности для 

склада z0 можно вычислить как среднее арифметическое значение высот 

точек контура К 

∑ ∑

2 ∙
 (3.11)

где N – количество точек контура K; n, m – размерность массива данных, 

содержащего точки поверхности М. 

Объем склада вычисляется как сумма объемов всех параллелепипедов 

∙  (3.12)

Поскольку сетка разделения модели на пиксели регулярная, то 

площади оснований всех параллелепипедов равны и формулу (3.10) можно 

представить в виде 

∙  (3.13)
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Таким образом, объем угольного склада определяется по формуле 3.13 

с обработкой матрицы высот, которая содержит координаты точек его 

поверхности. 

Программа расчета объёма угольного склада с помощью высотных 

отметок его поверхности использует в качестве входных данных файлы, 

содержащие матрицы высот поверхности и основания склада в геодезической 

системе координат местности [39, 45]. Программа моделирует и 

рассчитывает объем объекта, находящегося в границах между верхним и 

нижним горизонтальным основанием, в границах контура поверхности. Во 

время моделирования в каждой точке поверхности находится 

соответствующая точка на основании, вычисляется разница их высот и 

умножается на шаг матрицы высот. Основной блок предложенного 

алгоритмического подхода представлен в виде псевдокода на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4. Псевдокод основного блока алгоритма оценки объема открытого 

угольного склада на основе данных, полученных с применением БПЛА 

 

Программная реализация алгоритма выполнена с помощью языка 

программирования C#. Программное обеспечение, скомпилированное в виде 

библиотеки динамической компоновки данных, имеет возможность 

интеграции в широко используемые цифровые фотограмметрические 
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станции. Полный листинг программы расчета объема открытого угольного 

склада на основе регистрации высотных отметок его поверхности с помощью 

беспилотных летательных аппаратов представлен в приложении 1.  
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Выводы 

1. Разработан и опробован подход к фильтрации данных аэрофотосъемки 

при создании пространственных моделей месторождений, который 

увеличивает точность поиска и соотношения связующих точек до 95%. 

2. Разработан подход к уменьшению погрешности уравнивания цифровой 

модели рельефа территории открытого угольного склада, основанный 

на применении данных распознанного горного технологического 

транспорта, который не требует дополнительных наземных 

маркшейдерских измерений. 

3. Представлено алгоритмическое и программное обеспечение для оценки 

остатков угля на открытых складах способом объемной палетки с 

шагом разделения основания равным линейному размеру одного 

пикселя модели его поверхности, который адекватно описывает склады 

любой геометрической формы и при любом способе формирования 

штабелей. 
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4. ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ОТКРЫТОГО УГОЛЬНОГО 

СКЛАДА И НАХОЖДЕНИЕ ЕГО ОБЪЕМА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АЭРОФОТОСЪЕМКИ 

4.1. Создание и линейная коррекция трехмерной модели рельефа 

открытого угольного склада по результатам аэрофотосъемки с 

помощью БПЛА Геоскан 101 

 

Рассмотрим предложенный подход на участке угольного разреза, 

расположенного на северо-западе Кемеровской области. Аэрофотосъемка 

горной массы проводилась с помощью беспилотного летательного аппарата 

Геоскан 101 (рисунок 4.1) [3]. На борту БПЛА была установлена цифровая 

фотокамера SONY NEX-5 с фокусным расстоянием объектива f, равным 16 

мм, и матрицей CMOS размерностью 3056 × 4592 пикселей, с линейным 

размером каждого 5,1 мкм (таблица 4.1). Координаты положения БПЛА в 

момент фотографирования определялись GPS-контроллером и передавались 

на наземную станцию управления в системе координат WGS 84. 

 

 

Рисунок 4.1 – Запуск беспилотного летательный аппарата Геоскан 101 для 

аэрофотосъемки горного отвода угледобывающего предприятия 

 



76 

Таблица 4.1 – Основные характеристики беспилотного летательного 

аппарата Геоскан-101 

Характеристика Значение 

Длительность полета до 60 мин 

Максимальная протяженность маршрута от 60 км 

Площадь съемки за 1 полет 3-8 км2 

Рекомендуемая допустимая скорость ветра до 10 м/с 

Максимальная допустимая скорость ветра до 15 м/с 

Скорость полета 15-30 м/с 

Максимальная взлетная масса 3,1 кг 

Максимальная масса полезной нагрузки 0,8 кг 

Размах крыльев 138 см 

Минимальная безопасная высота полета 100 м 

Время подготовки к взлету 10 мин 

Температура эксплуатации от -40°С до +40°С 

Двигатель электрический 

Взлет / посадка катапульта / парашют 

 

По представленным параметрам съемочной аппаратуры и 

характеристикам объекта съемки, было построено оптимальное полетное 

задание и выполнено два запуска БПЛА продолжительностью по 40 минут на 

высоте H, равной 150 м, которые состояли из 9 параллельных маршрутов 

протяженностью 2 км [44]. При этом линейный размер одного пикселя 

изображения составил 4,6 см на местности. 

Контроль за параметрами выполнения полетного задания наблюдался в 

специальном ПО: скорость, высота и направление аппарата, сопротивление 
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ветра, заряд АКБ, количество оборотов винта двигателя, готовность 

парашюта (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Программное обеспечении для редактирования характеристик 

полетного задания полета БПЛА Геоскан 101. 

 

После посадки беспилотного летательного аппарата были считаны 

геоданные с автопилота и снимки с цифрового фотоаппарата. Полученный 

массив данных содержит аэрофотоснимки с информацией в момент 

фотографирования об угловых движениях летательного аппарата (крен, 

тангаж, рысканье) и его геодезических координатах (широта, долгота, 

высота). На каждом маршруте было отобрано до 40 аэрофотоснимков, 

полученных при углах крена и тангажа БПЛА менее 10°. 

Фотограмметрическую обработку аэрофотоснимков, полученных с 

помощью беспилотных летательных аппаратов с целью расчета остатков угля 

на открытых складах с наименьшей погрешностью рекомендуется проводить 

в следующем порядке:  

1) Построение и выравнивание гистограмм яркости 

аэрофотоснимков. 
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2) Добавление в проект внутреннего и внешнего ориентирования 

снимков с группировкой по маршрутам полета БПЛА, 

построение накидного монтажа и определение характерных 

связующих точек на парах. 

3) Создание цифровой модели рельефа и уравнивание её 

геодезической координатной сети по визуализированным 

объектам горных транспортных машин с известными линейными 

характеристиками. 

4) Выделение открытого угольного склада из общей модели рельефа 

территории съемки и построение его матрицы высот по 

регулярной сетке с шагом равным линейному размеру одного 

пикселя. 

5) Представление полученной матрицы высот в виде трехмерного 

массива данных, сглаженных медианным фильтром и его 

обработка с помощью специального разработанного 

программного обеспечения для оценки объема склада. 

Перед загрузкой данных в цифровую фотограмметрическую станцию 

PHOTOMOD была проведена эквализация гистограмм яркости 

аэрофотоснимков. Затем были загружены сведения о цифровой камере и 

внутреннее ориентирование снимков с учетом фокусного расстояния 

объектива, линейного размера пикселя матрицы фотокамеры и направления 

полета БПЛА. 

Для автоматического объединения снимков в группы, 

соответствующие отдельным маршрутам, построения накидного монтажа 

схемы блока, а также первичного уравнивания блока изображений 

использовались элементы внешнего ориентирования: геодезические 

координаты и углы рысканья, тангажа и крена положения БПЛА в момент 

фотографирования (рисунок 4.3). 



79 

 

Рисунок 4.3 – Схема накидного монтажа по внешнему ориентированию 

аэрофотоснимков с БПЛА в фотограмметрической станции PHOTOMOD 

 

Расчет точек методом триангуляции и автоматическое сопоставление 

точек, которые соответствуют одному объекту на стереопарах и триплетах 

проводилось с применением процедур PHOTOMOD с порогом корреляции 

80 % [57, 70, 74]. Остаточный поперечный параллакс на стереопарах и 

межмаршрутных связях не превышает одного пикселя (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 – Отчет по расчету связующих точек на стереопарах внутри и 

между маршрутов в фотограмметрической системе PHOTOMOD 

Стереопара Кол-во точек 

Остаточный поперечный 
параллакс, пикс 

СКО, пикс СКО, м 

Маршрут 1 

07478 – 07477 75 0,670 0,0011 

07477 – 07376 69 0,456 0,0012 

07476 – 07475 46 0,432 0,0009 

07475 – 07474 52 0,569 0,0007 

07474 – 07473 48 0,571 0,0014 

07473 – 07472 75 0,508 0,0012 

07472 – 07471 59 0,434 0,0016 

Маршрут 2 

07337 – 07338 62 0,624 0,0013 

07338 – 07339 51 0,589 0,0011 

07339 – 07340 88 0,455 0,0014 

07340 – 07342 46 0,594 0,0008 

07342 – 07343 52 0,554 0,0011 

07343 – 07344 56 0,740 0,0010 

Межмаршрутные 

07478 – 07337 14 0,256 0,0010 

07477 – 07338 15 0,814 0,0011 

07476 – 07338 6 0,014 0,0012 

07475 – 07339 12 0,432 0,0011 

07474 – 07339 10 0,120 0,0012 

07474 – 07340 14 0,265 0,0011 

07473 – 07342 13 0,434 0,0012 

07472 – 07342 11 0,290 0,0012 

07471 – 07343 7 0,157 0,0013 
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Уравнивание блока аэрофотоснимков производилось с учетом 

связующих точек между стереопарами и триплетами внутри маршрута, а 

также по межмаршрутным связям и центрам координат проекции снимков 

(рисунок 4.4)  

 

 

 

Рисунок 4.4 – Уравнивание блока аэрофотоснимков с БПЛА по связующим 

точкам на фотограмметрической станции PHOTOMOD 
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Последним этапом построения цифровой модели рельефа является 

добавление в проект опорных и контрольных точек и синхронизация 

координатной сети всего проекта. Одним из вариантов графического 

представления результата является ортофотоплан местности (рисунок 4.5) 

[103]. 

 

 

Рисунок 4.5 – Ортофотоплан участка горный работ с отображением наземных 

опорных точек ai, полученный в результате обработки данных 

аэрофотосъемки с применением БПЛА (окружностью отображен открытый 

угольный склад) 

 

Погрешность цифровой модели поверхности, построенных по 

результатам аэрофотосъемки с применением БПЛА Геоскан 101 составила 

0,19 м в плане и 0,31 м по высоте (таблица 2.2). 
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Применим предложенный подход к линейной коррекции координатной 

сети поверхности по известным линейным характеристикам наземных 

транспортно-технологических средств [42]. На представленном 

угледобывающем предприятии для перевозки угля применяются самосвалы 

Scania с кузовом шириной 2,3 м, длиной 6,4 м и высотой 2,8 м (рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Фрагмент цифровой модели рельефа, построенной в системе 

PHOTOMOD с отображением открытого угольного склада и наземного 

технологического транспорта 

 

На цифровой модели с открытым угольным складом были выбраны 

прямоугольные координаты угловых точек кузовов пяти самосвалов, 

рассчитанных при построении модели (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3 – Расчёт прямоугольных координат угловых точек кузова 

самосвалов на фрагменте цифровой модели, включающего открытый 

угольный склад 

Наименование точки x, м y, м x', м y', м 

Самосвал Р1 

P11(x1, y1) 84,59 81,71 84,59 81,71 

P12(x2, y2) 86,91 81,86 86,89 81,86 

P13(x3, y3) 85,17 75,95 85,00 75,32 

P14(x4, y4) 87,54 76,32 87,30 75,47 

Самосвал Р2 

P21(x1, y1) 110,02 63,34 110,02 63,34 

P22(x2, y2) 112,12 64,55 112,01 64,49 

P23(x3, y3) 112,97 58,41 113,22 57,79 

P24(x4, y4) 115,01 59,43 115,21 58,94 

Самосвал Р3 

P31(x1, y1) 114,56 66,45 114,56 66,45 

P32(x2, y2) 116,73 67,36 116,68 67,34 

P33(x3, y3) 116,58 61,30 117,04 60,55 

P34(x4, y4) 118,79 62,07 119,16 61,44 

Самосвал Р4 

P41(x1, y1) 124,46 64,30 124,46 64,3 

P42(x2, y2) 124,64 66,55 124,64 66,55 

P43(x3, y3) 129,98 63,68 130,84 63,79 

P44(x4, y4) 130,08 65,97 131,02 66,08 

Самосвал Р5 

P51(x1, y1) 124,39 59,36 124,39 59,36 

P52(x2, y2) 125,56 57,51 125,62 57,42 

P53(x3, y3) 119,81 56,93 118,98 55,94 

P54(x4, y4) 120,83 54,95 120,21 54,00 
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Как видно из представленных данных, первично вычисленная 

геометрия кузовов вычислена с ошибками, которые были устранены. После 

внесения дополнительных опорных точек среднее квадратическое 

отклонение в плане и по высоте составило (таблица 4.4) 

– в плане 
,

∙
0,12 (м); 

– по высоте 
,

∙
0,17 (м), 

что соответствует точности масштаба плана М 1:500 с сечением рельефа 

0,5 м. 

 

Таблица 4.4 – Оценка погрешности построения цифровой модели 

поверхности открытого угольного склада по контрольным точкам на 

местности 

Контрольная 
точка 

Геодезический  
GPS/ГЛОНАСС 

приемник 

Цифровая модель 
рельефа ΔXY, 

м 
ΔZ, 
м 

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

1 59,14 256,78 226,81 59,29 256,63 227,05 0,21 0,24

2 189,42 244,21 223,52 189,61 244,22 223,49 0,19 0,03

3 225,99 198,50 224,89 225,79 198,68 225,22 0,27 0,33

4 161,42 184,21 226,15 161,43 184,15 226,30 0,06 0,15

5 45,99 135,64 235,44 45,87 135,70 235,16 0,13 0,28

6 67,71 49,93 234,72 67,64 49,97 234,62 0,08 0,10

7 148,85 95,07 237,21 148,92 95,00 236,87 0,10 0,34

Сумма Δ2, м2 0,19 0,39

Средняя разность, м 0,15 0,21

Среднее квадратическое отклонение, м 0,12 0,17

Максимальная разность, м 0,27 0,34

 

Аналогично предложенным подходом к дополнительному 

уравниванию координатной сети были скорректированы еще две цифровые 
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модели рельефа, построенные по результат аэрофотосъемки с применением 

БПЛА ПТЕРО-Е5 и GateWing X100. Среднеквадратические отклонения на 

контрольных точках составили 0,07 и 0,36 м в плане и 0,24 и 0,62 м по высоте 

соответственно (таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 – Оценка погрешности построения скорректированных 

цифровых моделей поверхности, построенных на основе аэрофотосъемки с 

помощью БПЛА 

Контрольная точка 

Цифровая модель рельефа  

Геоскан 101 ПТЕРО-Е5 GateWing X100

ΔXY, 
м 

ΔZ, 
м 

ΔXY, 
м 

ΔZ, 
м 

ΔXY, м ΔZ, м 

1 0,21 0,24 0,13 0,11 0,62 1,10 

2 0,19 0,03 0,06 0,10 0,22 0,29 

3 0,27 0,33 0,10 0,48 0,51 0,82 

4 0,06 0,15 0,12 0,08 0,34 1,27 

5 0,13 0,28 0,10 0,46 0,74 0,73 

6 0,08 0,10 0,11 0,51 0,40 0,14 

7 0,09 0,34 0,06 0,23 0,59 1,11 

Сумма Δ2, м2 0,19 0,39 0,07 0,78 1,86 5,36 

Средняя разность, м 0,15 0,21 0,10 0,28 0,49 0,78 

Среднее квадратическое 
отклонение, м

0,12 0,17 0,07 0,24 0,36 0,62 

Максимальная разность, м 0,27 0,34 0,13 0,51 0,74 1,27 

 

Таким образом, после внесения скорректированных данных и 

пересчета координатной сети участка модели с открытым угольным складом 

Среднеквадратическая погрешность на контрольных точках уменьшилась не 

менее чем на 0,05 м в плане и 0,1 м по высоте. 
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4.2. Верификация пространственно-цифровых моделей открытых 

угольных складов, построенных по результатам аэрофотосъемки 

 

По требованиям инструкции по производству маркшейдерских работ 

расхождение пространственно-цифровых моделей открытых угольных 

складов, построенных по результатам аэрофотосъемки и на плане горных 

выработок, не должно превышать 1 мм в масштабе плана и 0,4 м по высоте. 

То есть, пространственно-цифровые модели открытого угольного склада, 

построенные по результатам маркшейдерской съемки и аэрофотосъемки с 

применением беспилотных летательных аппаратов, должны иметь 

расхождения не более 0,5 м в плане при масштабе 1:500 и 0,4 м по высоте 

[27]. 

На цифровой фотограмметрической станции PHOTOMOD были 

выполнены измерения в 58 контрольных точках на контуре и поверхности 

склада [40] (рисунок 4.7).  

 

Рисунок 4.7 – Соответствие контуров цифровых моделей поверхности 

открытого угольного склада на цифровой фотограмметрической станции 

PHOTOMOD. 
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Затем, в стереорежиме были найдены соответствующие координаты 

точек на топографическом маркшейдерском плане, используемого в качестве 

подложки, которая сопоставлена с полученной моделью по известным 

опорным и контрольным точкам (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8 – Отображение в программной среде MicroStation 

векторизованного топографического плана, обновленного с использованием 

результатов аэрофотосъемки с помощью БПЛА 

 

На основе вычисления разности соответствующих координат в каждой 

точке, была найдена погрешность двойного измерения, которая составила 

0,18 и 0,26 м в плане и по высоте (Приложение 2). Сумма квадратов 

разностей составила 3,75 м2 в плане и 8,03 м2 по высоте, средняя разность – 

0,24 и 0,31 м, максимальная разность – 0,38 и 0,78 м соответственно. 

Расхождения цифровых моделей ещё двух складов, построенных на 

основе данных аэрофотосъемки составили в плане 0,21 и 0, 23 м, а по высоте 

– 0,32 и 0,33 м (Приложение 2). 

Таким образом, цифровая модель поверхности открытого угольного 

склада, построенная с использованием результатов аэрофотосъемки с 
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применением беспилотных летательных аппаратов, расходится с планом 

горных выработок с ошибкой в плане не более 0,3 м и 0,4 м по высоте, что 

соответствует требованиям инструкции по производству маркшейдерских 

работ.  
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4.3. Расчет объема угольного склада на основе анализа данных 

аэрофотоснимков 

 

Для измерения объема угольного склада необходимо построить 

матрицу высот его поверхности (рисунок 4.9) [39, 111]. С помощью 

стереорежима отображения снимков на цифровой фотограмметрической 

станции с режимом трассировки точек его основание было ограничено 

векторным полигоном. Полученный полигон был разбит на квадратные 

ячейки с шагом, равным линейному размеру одного пикселя ортофотоплана 

3,1 см, по которым были рассчитаны пикеты для матрицы высот. Для 

дальнейших вычислений матрица была представлена в виде трехмерного 

массива данных из 2392315 элементов и сохранена в виде файла с 

расширением CSV. 

 

Рисунок 4.9 – Карта высот над уровнем моря рельефа территории 

угледобывающего предприятия и открытого угольного склада, полученная в 

результате фотограмметрической обработки аэрофотоснимков 
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В некоторых точках, соответствующих пикселям с существенными 

геометрическими искажениями исходных изображений, высотные отметки 

были вычислены с ошибками (рисунок 4.10). Для устранения погрешности 

искажений снимков был применен медианный фильтр, который эффективно 

устраняет помехи импульсного вида [100, 106]. 

 

 

Рисунок 4.10. Трехмерное отображение матрицы высот над уровнем моря Z 

поверхности открытого угольного склада, полученной в результате 

фотограмметрической обработки данных аэрофотосъемки 

 

После получения скорректированных высотных отметок объемы 

складов были рассчитаны по формуле (3.13) с помощью разработанной 

специализированной программы. Для оценки объема угля способом 

треугольных призм, который используется в практике маркшейдерских 

замеров объемов горной массы, в системе PHOTOMOD была построена 

триангуляционная модель. 

Для оценки погрешности измерения объема угольного склада 

представим его поверхность в форме цилиндра [8, 33]. При этом площади 

основания цилиндра и склада должны совпадать, а средняя высота склада 

равняться высоте цилиндра (рисунок 4.11). 

 



92 

 
Рисунок 4.11. Представление поверхности угольного склада в виде фигуры 

с правильной геометрической формой 

 
Радиус основания цилиндра, соответствующего основанию первого 

склада площадью 0,0312 ·2392315 = 2299 м2, составил 

2299 27,05 м . (4.1)

Общая средняя квадратическая погрешность площади δxy зависит от 

суммарных влияний погрешностей измерений при съемке в плане Exy и 

контура основания склада по плану, равной ½ GSD 

	 ½ 0,12 0,0275 0,123	 м . (4.2)

Поскольку высотные отметки рассчитываются с применением 

специализированного программного обеспечения автоматически, среднюю 

квадратическую погрешность определения высотных отметок δz можно 

приравнять к погрешности измерений при съемке по высоте Ez. 

В общем виде погрешность объема угольного склада, определенного по 

результатам аэрофотосъемки с применением беспилотного летательного 

аппарата, можно выразить формулой 

	
∙ ∙

, 
(4.3)
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∙ 27,05 0,123 ∙ 9,36 0,17 21522

21522
584
21522

2,7	%. 
 

 

Таким образом, экспериментально показано, что расхождение 

результатов вычислений объемов, рассчитанных с помощью разработанного 

метода и способом вертикального сечения по данным маркшейдерской 

съемки, составило менее 5 %, а относительную погрешность расчета объема 

составила не более 3 % (таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Оценка погрешности расчета остатков угля на открытом 

складе 

Номер 
склада 

Маркшейдерская 
съемка 

Аэрофотосъемка 

Метод 
вертикальных 
параллельных 

сечений 

Способ 
треугольных 

призм 

Метод разделения модели на объемные 
фрагменты с шагом основания равным 

линейному размеру одного пикселя 

Объем, м3 
Объем, 

м3 
Разность, 

% 
Объем, 

м3 
Разность, 

% 
Относительная 
погрешность, % 

1 22550 17731 21,4 21522 4,6 2,7 

2 12950 10534 18,6 12314 4,9 2,9 

3 6400 5148 19,6 6095 4,8 3,0 
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Выводы 

 

1. Разработанный подход к геометрической коррекции цифровой модели 

рельефа открытого угольного склада с помощью распознавания 

объектов с известными линейными характеристиками уменьшает 

погрешность уравнивания на 0,05 м в плане и 0,1 м по высоте. 

2. Технологии фотограмметрической обработки аэрофотоснимков, 

полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов, 

позволяют оперативно регистрировать пространственно-временные 

характеристики открытого угольного склада с точностью в плане и по 

высоте, соответствующей планам в масштабе до 1:500 с сечением 

рельефа 0,5 м. 

3. Цифровая модель поверхности открытого угольного склада, 

построенная с использованием результатов аэрофотосъемки с 

применением беспилотных летательных аппаратов, расходится с 

планом горных выработок не более, чем на 0,3 м в плане и 0,4 м по 

высоте. 

4. Способ разделения модели открытого угольного склада на объемные 

фрагменты с шагом основания равным линейному размеру одного 

пикселя модели позволяет измерять его объем с относительной 

погрешностью до 3 % и разностью с объемом, найденным методом 

вертикальных параллельных сечений до 5 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение актуальной научной задачи по разработке метода 

оценки объема угольного склада на основе оптимизации параметров 

аэрофотосъемки с применением беспилотных летательных аппаратов и 

адаптации способов фотограмметрической обработки ее результатов, 

имеющее существенное значение для отрасли наук о Земле. 

Основные научные выводы и практические результаты работы 

заключаются в следующем: 

1. Разработан подход к выбору рациональных параметров 

аэрофотосъемки с помощью беспилотного летательного аппарата 

поверхности угольного склада, основанный на решении 

оптимизационной задачи нелинейного программирования с 

ошибкой моделирования до 10%. 

2. Установлено, что беспилотные летательные аппараты с 

размещенной на борту фотокамерой со светочувствительной 

матрицей с кроп-фактором не более 1,5 и объективом с фокусным 

расстоянием 16-50 мм, обеспечивают построение цифровой модели 

рельефа с погрешностью в плане менее 0,2 м и по высоте – 0,4 м. 

3. Определено, что применение разработанного подхода к линейной 

коррекции цифровой модели рельефа территории открытого 

угольного склада на основе обработки данных об объектах с 

заданными геометрическими размерами, распознанными на 

снимках, уменьшает погрешность уравнивания на 0,05 м в плане и 

0,1 м по высоте. 

4. Показано, что применение комплексного метода, включающего 

выбор рациональных параметров аэрофотосъемки с помощью 

беспилотных летательных аппаратов и дополнительную 

фотограмметрическую обработку аэрофотоснимков, позволяет 
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оперативно регистрировать пространственно-временные 

характеристики открытого угольного склада с погрешностью в 

плане и по высоте, соответствующей планам в масштабе до 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 м. 

5. Установлено, что цифровые модели поверхности открытых 

угольных складов, построенные по результатам маркшейдерской 

съемки и аэрофотосъемки с применением беспилотных летательных 

аппаратов, выполненной с использованием разработанных 

математических моделей, расходятся в плане не более, чем на 0,3 м 

и 0,4 м по высоте. 

6. Представлено алгоритмическое и программное обеспечение для 

оценки остатков угля на открытых складах способом объемной 

палетки с шагом разделения основания, равным линейному размеру 

одного пикселя модели его поверхности, с относительной 

погрешностью не более 3 % и разностью с объемом, найденным 

методом вертикальных параллельных сечений, до 5 %. 

  



97 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алешин Б.С. Перспективы развития комплексов с беспилотными 

летательными аппаратами на период до 2025 года / Б.С. Алешин, В.Л. 

Суханов, А.Г. Шнырев, В.М. Шибаев // Аэрокосмический курьер. – 

2012. – № 5. 

2. Асташенков Г.Г. Влияние количества базовых станций на точность 

ГНСС – измерений / Г.Г. Асташенков, Б.Т. Мазуров, Ф.Х. Зарзура // 

Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 4. – С. 62-63. 

3. Аэрофотосъемочный комплекс GeoScan 101 // Компания "Геоскан" 

URL: https://www.geoscan.aero/ru/ (дата обращения: 01.09.2017). 

4. Барабин Г.В. Геометрическая сшивка цифровых 

ортотрансформированных изображений местности // Геодезия и 

картография. – 2000. – № 2. – С. 28-29; 

5. Бахаева С.П. Маркшейдерские работы при открытой разработке 

полезных ископаемых : учебное пособие : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Маркшейдерское 

дело" направления подготовки "Горное дело" / С. П. Бахаева. – 

Кемерово : Кузбасский гос. технический ун-т, 2010. – 170 с. 

6. Белов В.В. От физических основ теории и моделирования к 

тематической обработке спутниковых изображений / В.В. Белов, С.В. 

Афонин. – Томск : Ин-т оптики атмосферы СО РАН, 2005. – 266 с.  

7. Белоликов А.Н. Справочник по маркшейдерскому делу: Справочник / 

А.Н. Белоликов, И.Н. Ушаков и др. – М. : Недра, 1979. – 575 с.; 

8. Беляев Б.И. Теория погрешностей и способ наименьших квадратов: 

Учебник / Б.И. Беляев, М.Н. Тавтадзе. – М. : Недра, 1992. – 280 с.; 

9. Беспилотные летательные аппараты для решения задач маркшейдерии 

и мониторинга открытых горных работ. В.А. Макаров и др., ООО НПП 

«АВАКС-ГеоСервис», Красноярск, Россия. 2017 // Статьи URL: 

http://uav-siberia.com/news/bespilotnye-letatelnye-apparaty-dlya-resheniya-



98 

zadach-marksheyderii-i-monitoringa-otkrytykh-gornykh-/ (дата обращения: 

01.09.2017). 

10. Беспилотные летательные аппараты: применение в целях 

аэрофотосъемки для картографирования (часть 1). О.Н. Зинченко, 

«Ракурс», Москва, Россия. 2011 // Ракурс :: Библиотека :: Статьи и 

презентации URL: http://www.racurs.ru/?page=681 (дата обращения: 

01.09.2017). 

11. Беспилотные летательные аппараты: применение в целях 

аэрофотосъемки для картографирования (часть 2). А.Ю. Сечин, М.А. 

Дракин, А.С. Киселева, «Ракурс», Москва, Россия. 2011 // Ракурс :: 

Библиотека :: Статьи и презентации URL: 

http://www.racurs.ru/?page=681 (дата обращения: 01.09.2017). 

12. Букринский В. А. Геометрия недр: Учебник. – М. : Изд-во Моск. гос. 

горн. ун-та, 2002. – 212 с.; 

13. Буланов В.А. Программный комплекс предварительной обработки 

изображений для обнаружения и распознавания изображений / В.А. 

Буланов, Т.М. Волосатова // Наука и образование: научное издание 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2014. – № 4. – С. 321-338. 

14. Велижев А.Б. Разработка и исследование алгоритмов автоматического 

взаимного ориентирования трехмерных дискретных моделей объектов, 

полученных в результате лазерного сканирования : автореф. дис. ... 

канд. техн. наук : 25.00.34. – M., 2008. 

15. Воронков Н.Н. Геодезия. Геодезические и фотограмметрические 

приборы: Справ. пособие / Н.Н. Воронков, В.С. Плотников, Е.И. 

Калантаров и др. – М. : Недра, 1991. – 429 с. 

16. Воскобойников Ю. Е. Сравнительный анализ двух классов алгоритмов 

фильтрации изображений / Ю.Е. Воскобойников, А.В. Гочаков // 

Автометрия. – 2011. – № 1. – С. 17-29. 

17. Гагарин А.А. Использование методов компьютерной обработки 

материалов содержащихся в цифровых моделях маркшейдерских 



99 

планов / А.А. Гагарин, Ю.М. Игнатов, М.М. Латагуз // Современные 

проблемы в горном деле и методы моделирования горно-геологических 

условий при разработке месторождений полезных ископаемых : 

Сборник материалов всероссийской научно-технической конференции 

с международным участием, 17-19 ноября 2015 г. – Кемерово : 

Кузбасский гос. технический ун-т, 2015. – С. 20-26. 

18. Гонсалес P. Цифровая обработка изображений / P. Гонсалес. – M. : 

Техносфера, 2006. – 1072 с. 

19. Гордеев В.А. Основы теории ошибок измерений: Учебное пособие. – 

Екатеринбург : Изд-во Уральской гос. горно-геол. академия, 2000. – 

180 с.; 

20. Горнодобывающая промышленность // НПК "Йена Инструмент" URL: 

http://www.jena.ru/task/53.html (дата обращения: 01.09.2017). 

21. Горный В.И. Тепловая аэрокосмическая съемка / В. И. Горный, Б. В. 

Шилин, Г. И. Ясинский. – М. : Недра, 1993. – 128 с. 

22. Гудков В.М. Математическая обработка маркшейдерско-геодезических 

измерений: Учебник для вузов / В.М. Гудков, А.В. Хлебников. – М. : 

Недра, 1990. – 335 с. 

23. Гусев В.Н. Методические подходы к съемке карьеров лазерно-

сканирующими системами / В. Н. Гусев и др. // Маркшейдерский 

вестник. – 2009. – № 4. – С. 19-24; 

24. Гусев В.Н. Основы наземной лазерно-сканирующей съёмки: Учеб. 

пособие / В.Н. Гусев, А.И. Науменко, Е.М. Волохов, В.А. Голованов. – 

СПб. : Санкт-Петерб. гос. горн. ин-т, 2007. – 86 с.; 

25. Данилин И. М. Лазерная локация Земли и леса: Учеб. пособие / И.М. 

Данилин, Е.М. Медведев, С.Р. Мельников. – Красноярск : Изд-во ин-та 

леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2005. – 182 с. 

26. Ессин А.С. Особенности фотограмметрической обработки материалов 

цифровой аэрофотосъемки с БПЛА / А.С. Ессин, С.С. Ессин // 

Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2010. – № 1. – С. 80-82. 



100 

27. Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных работ при 

добыче полезных ископаемых открытым способом (РД 07-604-03). 

Серия 07. Выпуск 13 / Колл. авт.– М.: Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в 

промышленности Госгортехнадзора России», 2004. 

28. Инструкция по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03). 

Серия 07. Выпуск 15 / Колл. авт.– М.: Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в 

промышленности Госгортехнадзора России», 2004. 

29. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых 

топографических карт и планов. ГКИНП(ГНТА) – 02-036-02. – М.: 

ЦНИИГАиК, 2002. 

30. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. ГКИНП(ГНТА) – 02-033-82. – М: Недра, 1982 

31. Игнатов Ю.М. Метод построения цифровой горно-геометрической 

модели строения горного массива для анализа его структуры с 

использованием ГИС-технологий / Ю.М. Игнатов, С.А. Цыганков // 

ГИАБ. – 2010. – № 4. – С. 91-96. 

32. Ильясова Н.Ю. Система распознавания объектов на 

фотограмметрических изображениях / Н.Ю. Ильясова, В.И. Костин, 

В.В. Котляр, А.В. Куприянов и др. // Компьютерная оптика. – 2001. – 

№ 21. – С. 185-192. 

33. Казаков П.Г. Параллельные проекции и методы решения 

конструктивных задач [Текст] : пособие для учителей. – М.: Учпедгиз, 

1960. – 115 с. 

34. Карпузов А.Ф. Некоторые проблемы и тенденции развития 

космоаэрогеологических исследований в России в XXI веке / А.Ф. 

Карпузов и др. // Региональная геология и минерагения. – 2000. – № 11. 

– С. 50-58. 



101 

35. Колесников В.Ф. Выбор оптимальной структуры экскаваторно-

автомобильного комплекса / В.Ф. Колесников, А.И. Корякин, А.В. 

Стрельников // Вестник КузГТУ. – 2010. – № 1. – С. 59-61. 

36. Колесников В.Ф. Особенности формирования грузопотоков на разрезах 

южного Кузбасса / В.Ф. Колесников, И.А. Чикишев // Вестник КузГТУ. 

– 2012. – № 4 (92). – С. 26-28. 

37. Кольцов П.В. Совершенствование методов компьютерного 

моделирования горнотехнических объектов для маркшейдерского 

обеспечения открытых горных работ : автореф. дис. ... канд. техн. наук 

: 25.00.16. – M., 2006. 

38. Корецкая Г.А. Совершенствование технологий маркшейдерских 

съемок открытых горных работ / Корецкая Г.А., Корецкий Д.С. // 

Вестник КузГТУ. – 2013. – № 3. – С. 38-40. 

39. Коровин Д.С. Алгоритмическое и программное обеспечение с 

применением беспилотных летательных аппаратов для оценки остатков 

угля на открытых складах / О.В. Тайлаков, Д.С. Коровин, М.П. Макеев, 

С.В. Соколов // Уголь. – 2015. – № 2. – С. 68-71. 

40. Коровин Д.С. Верификация пространственно-цифровых моделей 

открытых угольных складов, построенных по результатам 

аэрофотосъемки / О.В. Тайлаков, Д.С. Коровин // Вестник Кузбасского 

государственного технического университета. – 2017. – № 7. 

41. Коровин Д.С. Выбор рациональных параметров аэрофотосъемки 

угольного склада, выполняемой с применением беспилотного 

летательного аппарата / О.В. Тайлаков, В.И. Ефимов, Д.С. Коровин // 

Известия вузов. Горный журнал. – 2016. – № 1. – С. 50-57. 

42. Коровин Д.С. Особенности фотограмметрической обработки 

аэрофотоснимков открытого угольного склада при использовании 

беспилотных летательных аппаратов / О.В. Тайлаков, Д.С. Коровин // 

Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 

2016. – № 5. – C. 3-7. 



102 

43. Коровин Д.С. Построение цифровой модели рельефа открытого 

угольного склада по данным аэрофотосъемки / О.В. Тайлаков, Д.С. 

Коровин // Известия вузов. Горный журнал. – 2017. – № 8. 

44. Коровин Д.С. Применение беспилотных летательных аппаратов в 

условиях Кемеровской области // Перспективы инновационного 

развития угольных регионов России : Сборник трудов IV 

Международная научно-практическая конференция, 4-5 марта 2014 г. – 

Прокопьевск : КузГТУ в г. Прокопьевске, 2014. – С. 124-125. 

45. Коровин Д.С. Программно-аналитическое обеспечение обработки 

аэрофотоснимков для формирования региональной картографической 

основы // Ежегодная молодежная конференция ИУ СО РАН – 2015 

[Электронный ресурс] : сб. тр. конференции, 16-17 апреля 2015 г. – 

Кемерово : ФИЦ УУХ СО РАН, 2015. – С. 20-27. 

46. Коровин Д.С. Разработка и исследование модели рельефа угольного 

склада, построенной по результатам аэрофотосъемки с применением 

беспилотных летательных аппаратов // Ежегодная конференция 

молодых ученых ФИЦ УУХ СО РАН «Развитие – 2016» [Электронный 

ресурс] : сборник трудов конференции, 11-13 мая 2016 г. – Кемерово : 

ФИЦ УУХ СО РАН, 2016. – С. 239-245. 

47. Костюк А. С. Расчет параметров и оценка качества аэрофотосъемки с 

БПЛА // Дистанционные методы зондирования Земли и 

фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология: сб. 

материалов VI Междунар. науч. конгресса «ГЕО-Сибирь-2010». – 

Новосибирск : СГГА, 2010. – Ч. 1. Т. 4. – 180 с. 

48. Кочетов Ф.Г. Автоматизированные системы для геодезических 

измерений: Учеб. Пособие. – М. : Недра, 1991. – 207 с.; 

49. Курков В.М. Опыт использования БЛА при проведении практики 

студентов на «Заокском геополигоне» МИИГАиК / В.М. Курков, А.В. 

Смирнов, Д.П. Иноземцев // Геопрофи. – 2014. – № 4. – С. 55-61. 



103 

50. Мазуров Б.Т. Аналитический метод определения коэффициентов 

корреляции между результатами наблюдений / Б.Т. Мазуров, Ф.Х. 

Зарзура, С.Х. Ахмед // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2015. – Т. 1, № 1. – С. 

179-182. 

51. Медведев Е.М. Преимущества применения лазерных сканирующих 

систем наземного и авиационного базирования / Е.М. Медведев, С.Р. 

Мельников // Горная промышленность. – 2002. – № 5. – С. 3-5; 

52. Михайлов А.П. Испытательный полигон для тестирования 

беспилотных летательных аппаратов, используемых для 

картографирования и мониторинга территорий / А.П. Михайлов, В.М. 

Курков, А.Г. Чибуничев // От снимка к карте: цифровые 

фотограмметрические технологии: тез. 11-й Междунар. науч.-техн. 

конф. – Барселона, Испания, 2011. – С. 28-29. 

53. Михайлов А.П. Применение стереоскопического метода для 

наблюдения и обработки результатов трёхмерного лазерного 

сканирования / А.П. Михайлов, М.Г. Синькова // Геодезия и 

картография. – 2003. – № 9. – С. 24-28; 

54. Нестеренко Е.А. Построение цифровой модели карьера по результатам 

наземной лазерно-сканирующей съёмки / Е.А. Нестеренко, А.И. 

Науменко, В.Н. Гусев // Маркшейдерский вестник. – 2010. – № 1. – С. 

45-49. 

55. Никифоров Б.И. Справочник по маркшейдерскому делу: Справочник / 

Б.И. Никифоров, И.Н. Ушаков и др. – М. : Недра, 1973. – 487 с. 

56. Никонов А.В. К вопросу об определении постоянной поправки 

дальномера электронного тахеометра / А.В. Новаковский, И.Н. Чешева, 

Г.В. Лифашина // Вестник СГУГиТ. – 2015. – № 1 (29). – С. 54-61. 

57. Новаковский Б.А. PHOTOMOD и тематическое картографирование / 

Б.А. Новаковский, Р.В. Пермяков, П.Е. Каргашин // Геодезия и 

картография. – 2012. – № 6. – С. 33-40.  



104 

58. Новаковский Б.А. Геоинформационное обеспечение моделирования 

рельефа с использованием цифровых фотограмметрических станций / 

Б.А. Новаковский, А.И. Прасолова, И.С. Волкова, Р.В. Пермяков // 

Геоинформатика. – 2011. – № 4. – С. 42-48. 

59. Новаковский Б.А. Точность цифровых фотограмметрических моделей 

рельефа / Б.А. Новаковский, А.И. Прасолова, Р.В. Пермяков // Геодезия 

и картография. – 2015. – № 2. – С. 39-47. 

60. Новожилов М.Г. Открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых: Учебник / М.Г. Новожилов, А.С. Фиделев. – Киев :  Изд-

во техн. лит-ры УССР, 1963. – 394 с.; 

61. Опарин В.Н. Формирование объёмной цифровой модели поверхности 

борта карьера методом лазерного сканирования / В.Н. Опарин, В.А. 

Середович // Физико-технические проблемы разработки полезных 

ископаемых. – 2007. – № 5. – С. 102-113; 

62. Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и 

обновления топографических карт и планов. / Главное управление 

геодезии и картографии при Совете Министров СССР, Министерство 

гражданской авиации. – М. : Недра, 1982. 

63. Официальный портал региональной геоинформационной системы 

территориального планирования Кемеровской области URL: 

http://isogd42.ru (дата обращения: 01.09.2017). 

64. Падве В.А. Точки на плоскости: положение и показатели точности // 

Геодезия и картография. – 2008. – № 2. – С. 2-13; 

65. Перегудов М.А. Маркшейдерские работы на карьерах и приисках / 

М.А. Перегудов, И.И. Пацев, В.И. Борщ-Компониец и др. – М. : Недра, 

1980. – 366 с. 

66. Пермяков Р.В. Применение геоинформационных технологий для 

решения географо-картографических задач (по материалам 

дистанционного зондирования) // Геоинформатика. – 2014. – № 3. – С. 

10-17. 



105 

67. Правдина Е.А. Применение лазерно-сканирующих технологий при 

маркшейдерском обеспечении горных работ на карьерах // Записки 

Горного института. – 2008. – т. 173. – С. 68-70; 

68. Резниченко С.С. Математические методы и моделирование в горном 

деле / С.С. Резниченко, А.А. Ашихлин. – М. : Моск. Горн. Институт, 

1997. – 220 с. 

69. Резниченко С.С. Экономико-математические методы и моделирование 

в планировании и управлении горным производством / С.С. 

Резниченко, М.П. Подольский, А.А. Ашихмин. – М. : Недра, 1991. – 

428 с. 

70. Рекомендации по контролю точности на различных этапах 

фотограмметрической обработки в системе PHOTOMOD. Служба 

технической поддержки, «Ракурс», Москва, Россия. 2013 // Ракурс :: 

Библиотека :: Статьи и презентации URL: 

http://www.racurs.ru/?page=681 (дата обращения: 01.09.2017). 

71. Ржевский В.В. Процессы открытых горных работ: Учебник / В.В. 

Ржевский. – М. : Недра, 1974. – 520 с.; 

72. Самолетные БПЛА // СъемкаСВоздуха.РФ URL: 

http://съемкасвоздуха.рф/samoletnye-bpla.html (дата обращения: 

01.09.2017). 

73. Сапельников С.А. Электронные услуги Росрестра: федеральный 

информационный ресурс и геоинформационный портал 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации // 

Вестник Росреестра. – 2012. – № 2 (12). – С. 38-39. 

74. Сапрыкина Г.В. Эффективное использование вычислительных 

ресурсов в программе PHOTOMOD GeoMosaic / Г.В. Сапрыкина, А.Д. 

Чекурин // Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации. – 2011. – № 

24. 

75. Сечин А.Ю. Эпоха цифровой аэросъемки // Пространственные данные. 

– 2009. – № 3. –  С. 28-29. 



106 

76. Синькова М.Г. Фотограмметрическая съёмка архитектурных 

сооружений с использованием данных трёхмерного лазерного 

сканирования // Геодезия и картография. – 2002. – № 9. – С. 29-33; 

77. Смирнов А. В. Научно-учебная практика с использованием БПЛА в 

целях картографирования // От снимка к карте: цифровые 

фотограмметрические технологии: тез. 13-й Междунар. науч.-техн. 

конф. – Фонтенбло, Франция, 2013. – С. 35. 

78. Тайлаков О.В. Алгоритмическое обеспечение анализа оптических 

образов аншлиф-штуфов и его применение для оценки структурных 

изменений углей / О.В. Тайлаков, М.П. Макеев // ГИАБ. – 2008. – № 13 

– С. 190-197. 

79. Тайлаков О.В. Направления утилизации шахтного метана / Тайлаков 

О.В., Застрелов Д.Н., Уткаев Е.А., Соколов С.В., Кормин А.Н., 

Смыслов А.И. // Вестник КузГТУ. – 2015. – № 6 – С. 62-67. 

80. Тайлаков О.В. Определение газоносности угольных пластов на основе 

исследования процессов фильтрации и диффузии метана / О.В. 

Тайлаков, А.Н. Кормин, Д.Н. Застрелов, Е.А. Уткаев // УГОЛЬ. – 2015. 

– №1 – С. 74-77. 

81. Тайлаков О.В. Физическое моделирование изменения фильтрационных 

свойств угольных пластов / О.В. Тайлаков, Е.А. Уткаев, А.И. Смыслов, 

А.Н. Кормин // Вестник КузГТУ. – 2014. – № 6 (106) – С. 13-16. 

82. Ташкинов А.С. Основные направления совершенствования и развития 

открытой угледобычи в Кузбассе / А.С. Ташкинов, А.И. Корякин, А.А. 

Сысоев // Уголь. – 2005. – № 9 (953). – С. 27-30. 

83. Типовая инструкция по хранению углей, горючих сланцев и 

фрезерного торфа на открытых складах электростанций. / РАО «ЕЭС 

России» – РД 34.44.101-96. – М. : ОРГРЭС, 1997. 

84. Типовые технологические схемы ведения горных работ на угольных 

разрезах. – М.: Недра, 1982. –405 с. 



107 

85. Титаров П.С. Характеристики точности координат точек местности // 

Геопрофи. – 2010. – № 1. – С. 52-53. 

86. Хатоум Т.С. Оценка точности геопространственных данных //  

Геодезия и картография. – 2008. – № 2. – С. 20-22; 

87. Хлебников А.В. Основы теории погрешностей маркшейдерских 

измерений: Конспект лекций / А.В. Хлебников. – Ленинград : 

Ленинградский горный институт, 1979. – 56 с.; 

88. Цветков В.Я. Исследование прямой фотограмметрической засечки / 

В.Я. Цветков, Т.А. Хлебникова  // Геодезия и картография. – 1987. – № 

2. 

89. Цифровые камеры для топографической аэрофотосъемки. Обзор 

моделей (декабрь, 2013). О.Н. Зинченко, «Ракурс», Москва, Россия. 

2013 // Ракурс :: Библиотека :: Статьи и презентации URL: 

http://www.racurs.ru/?page=681 (дата обращения: 01.09.2017). 

90. Чибуничев А.Г. Исследование точности фототриангуляции с 

использованием различных методов лабораторной и полевой 

калибровки / А.Г. Чибуничев, В.М. Курков, А.В. Смирнов и др. // 

Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – № 2 (60). – С. 42-27. 

91. Чибуничев А.Г. Разработка автоматизированной технологии создания 

векторной модели объекта по результатам трехмерного лазерного 

сканирования и цифровой фотосъемки / А.Г. Чибуничев, В.П. Галахов 

// Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 

2011. – № 2. – С. 89-92. 

92. Чибуничев А.Г. Технология совместной обработки результатов 

наземного лазерного сканирования и цифровой фотосъемки / А.Г. 

Чибуничев, В.П. Галахов // Инженерные изыскания. – 2011. – № 2. – С. 

32-36. 

93. Чибуничев А.Г. Фотограмметрия: вчера, сегодня, завтра / А.Г. 

Чибуничев, А.П. Гук // Известия высших учебных заведений. Геодезия 

и аэрофотосъемка. – 2016. – № 2. – С. 3-9. 



108 

94. Эпов М.И. Применение беспилотных летательных аппаратов в 

аэрогеофизической разведке / М.И. Эпов, И.Н. Злыгостев // Интерэкспо 

Гео-Сибирь. – 2012. – № 3. – С. 22-27.  

95. Юрченко В. И. Об учете систематических искажений неметрических 

снимков // Геодезия и картография. – 2002. – № 7. – С. 31-38. 

96. Bay H. SURF: Speeded Up Robust Features / H. Bay, A. Ess, T. Tuytelaars, 

L. Van Gool // Computer Vision and Image Understanding (CVIU). – 2008. 

– V. 110, No. 3. – pp. 346-359. 

97. Becker F. Toward a local split window method over land; surface / F. 

Becker, Li Zi-b. // International Journal of Remote Sensing. – 1990. – V. 11, 

No 3. – pp. 369-393. 

98. Belenovich I. Estimation of the stands’ arithmetic mean diameter using 

manual method of digital photogrammetry // Periodicum biologorum. – 

2013. – V. 115, No 3. – pp. 399–407. 

99. Carrera-Hernández J.J. A low cost technique for development of ultra-high 

resolution topography: application to a dry maar’s bottom / J.J. Carrera-

Hernández, G. Levresse, P. Lacan, J.J. Aranda-Gómez // Revista Mexicana 

de Ciencias Geologicas. – 2016. – No 1(33). – pp. 122-133. 

100. Goncalves M.C. UAV photogrammetry for topographic monitoring of 

coastal areas / M.C. Goncalves, R. Henriques // ISPRS Journal of 

Photogrammetry and Remote Sensing. – 2015. – No 1(104). – pp. 101-111. 

101. Janssen L.F. Principles of Remote Sensing / L.F. Janssen // An 

Introdusionary Text Book. Published by The International Institute for 

Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC). – The Netherlands, Enschede : 

ITC, 2001. – 170 p. 

102. Jurate S. Accuracy analysis of measuring close-range image points 

using manual and stereo modes. // Geodesy and Cartography. – 2013. – V. 

39, Issue 1. – pp. 18-22. 



109 

103. Liba N. Quality of orthophoto mosaics made with different methods / 

N. Liba, I. Jarve, M. Rand. // Zemes Ukio Mokslai. – 2013. – T. 20. No. 2. – 

pp. 90–99. 

104. Mancini F. Using Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for High-

Resolution Reconstruction of Topography / F. Mancini, M. Dubbini, M. 

Gattelli, F. Stecchi, S. Fabbri, G. Gabbianelli // The Structure from Motion 

Approach on Coastal Environments: Remote Sensing. – 2013. – No 5(12). – 

pp. 6880-6898. 

105. Sechin A. Digital Photogrammetric Systems: Trends and 

Developments // GeoInformatics. – 2014. – No 4. – pp. 32-34. 

106. Sona, G., Pinto, L., Pagliari, D., Passoni, D., Gini, R., 2014, 

Experimental analysis of different software packages for orientation and 

digital surface modelling from UAV images. Earth Sci Inform, 7(2), pp. 97-

107. 

107. Tailakov O.V. Development of method of rapid analysis of particle 

size distribution of the coal charge based on digital image processing / O.V. 

Tailakov, M.P. Makeev, A.N. Kormin, A.I. Smyslov // Applied mechanics 

and materials. – 2015. – V. 770. – pp. 512-517. 

108. Tailakov O.V. Experience for Coal Mine Methane Utilization to 

Generate Thermal and Electric Power / O. V. Tailakov, D. N. Zastrelov, 

E. A. Utkaev, A.I. Smyslov, A.N. Kormin // Taishan Academic Forum – 

Project on mine Disaster Prevention and Control – Mining 2014. – Qingdao, 

China, 2014. – pp. 450-453. 

109. Tailakov O.V. Justification of a Method for Determination of Gas 

Content in Coal Seams to Assess Degasification Efficiency / O.V. Tailakov, 

A.N. Kormin, D.N. Zastrelov, E.A. Utkaev, S.V. Sokolov // The 8th 

Russian-Chinese Symposium. Coal in 21st Century: Mining, Processing and 

Safety, 2016 – pp. 324 – 329. 

110. Tonkin T.N. The potential of small unmanned aircraft systems and 

structure-from-motion for topographic surveys: A test of emerging 

integrated approaches at Cwm Idwal North Wales / T.N. Tonkin, N.G. 



110 

Midgley, D.J. Graham, J.C. Labadz // Geomorphology. – 2014. – № 226 –P. 

35-43. 

111. Woodget A.S. Quantifying submerged fluvial topography using hyper 

spatial resolution UAS imagery and structure from motion photogrammetry / 

A.S. Woodget, P.E. Carbonneau, F. Visser, I.P. Maddock // Earth Surface 

Processes and Landforms. – 2014. – № 40(1). – P. 47-64. 

  



111 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Листинг (C#) специализированного программного обеспечения расчета 

объема открытого угольного склада на основе регистрации высотных 

отметок цифровой модели его поверхности, построенной с применением 

беспилотных летательных аппаратов: 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Threading; 
using System.IO; 
namespace VolumeCalculator 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
         static string highfile; 
        static string lowfile; 
        static int split; 
        static string valuepoint; 
        static string decimalpoint; 
        class myThread 
        { 
            Thread thread; 
 
            public myThread(string name, int num) 
            { 
                thread = new Thread(this.func); 
                thread.Name = name; 
                thread.Start(num);            } 
            void func(object num) 
            { 
            try 
            { 
                int k = Convert.ToInt32((int)num); 
                int delimiter = Convert.ToInt32(split); 
                StreamReader file = new StreamReader(highfile); 
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                Double[] x = new Double[1]; 
                Double[] y = new Double[1]; 
                Double[] high = new Double[1]; 
                int datacount = 0; 
                while (!file.EndOfStream) 
                { 
                    string t = file.ReadLine(); 
                    Array.Resize(ref x, datacount + 1); 
                    Array.Resize(ref y, datacount + 1); 
                    Array.Resize(ref high, datacount + 1); 
                    string stringx = t.Substring(0, t.IndexOf(valuepoint) ); 
                    x[datacount] = 

Convert.ToDouble(stringx.Replace(decimalpoint, ",")); 
                    t = t.Remove(0, t.IndexOf(valuepoint) + 1); 
                    string stringy = t.Substring(0, t.IndexOf(valuepoint)); 
                    y[datacount] = 

Convert.ToDouble(stringy.Replace(decimalpoint, ",")); 
                    t = t.Remove(0, t.IndexOf(valuepoint) + 1); 
                    high[datacount] = Convert.ToDouble(t.Replace(decimalpoint, 

",")); 
                    datacount++; 
                } 
                file.Close(); 
                StreamReader file2 = new StreamReader(lowfile); 
                Double[] x2 = new Double[1]; 
                Double[] y2 = new Double[1]; 
                Double[] low = new Double[1]; 
                int lowcount = 0; 
                while (!file2.EndOfStream) 
                { 
                    string t = file2.ReadLine(); 
                    Array.Resize(ref x2, lowcount + 1); 
                    Array.Resize(ref y2, lowcount + 1); 
                    Array.Resize(ref low, lowcount + 1); 
                    string stringx2 = t.Substring(0, t.IndexOf(valuepoint) ); 
                    x2[lowcount] = 

Convert.ToDouble(stringx2.Replace(decimalpoint, ",")); 
                    t = t.Remove(0, t.IndexOf(valuepoint) + 1); 
                    string stringy2 = t.Substring(0, t.IndexOf(valuepoint)); 
                    y2[lowcount] = 

Convert.ToDouble(stringy2.Replace(decimalpoint, ",")); 
                    t = t.Remove(0, t.IndexOf(valuepoint) + 1); 
                    low[lowcount] = Convert.ToDouble(t.Replace(decimalpoint, 

",")); 
                    lowcount++; 
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                } 
                file2.Close(); 
                Double stepx = 100000; 
                Double stepy = 100000; 
                for (int i = 0; i < datacount; i++) 
                { 
                    Double xi0 = Math.Abs(x[i] - x[0]); 
                    if ((xi0 != 0) && (xi0 < stepx)) stepx = xi0; 
                    Double yi0 = Math.Abs(y[i] - y[0]); 
                    if ((yi0 != 0) && (yi0 < stepy)) stepy = yi0; 
                } 
                Double stepx2 = 100000; 
                Double stepy2 = 100000; 
                for (int j = 0; j < lowcount; j++) 
                { 
                    Double x2j0 = Math.Abs(x2[j] - x2[0]); 
                    if ((x2j0 != 0) && (x2j0 < stepx2)) stepx2 = x2j0; 
                    Double y2j0 = Math.Abs(y2[j] - y2[0]); 
                    if ((y2j0 != 0) && (y2j0 < stepy2)) stepy2 = y2j0; 
                } 
                Double Volume = 0; 
                if ((k + 1) * delimiter < datacount) 
                { 
                    for (int i = k * delimiter; i < (k + 1) * delimiter; i++) 
                    { 
                        Double myx = 0; 
                        Double myy = 0; 
                        Double mylow = 0; 
                        for (int j = 0; j < lowcount; j++) 
                        { 
                            Double xi2j = Math.Abs(x[i] - x2[j]); 
                            Double yi2j = Math.Abs(y[i] - y2[j]); 
                            if (xi2j * xi2j + yi2j * yi2j < (myx - x[i]) * (myx - x[i]) + 

(myy - y[i]) * (myy - y[i])) 
                            { 
                                myx = x2[j]; 
                                myy = y2[j]; 
                                mylow = low[j]; 
                                if (xi2j < stepx2) 
                                    if (yi2j < stepy2) 
                                        break; 
                            } 
                        } 
                        Volume += high[i] - mylow; 
                    } 
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                } 
                else 
                { 
                    for (int i = k * delimiter; i < datacount; i++) 
                    { 
                        Double myx = 0; 
                        Double myy = 0; 
                        Double mylow = 0; 
                        for (int j = 0; j < lowcount; j++) 
                        { 
                            Double xi2j = Math.Abs(x[i] - x2[j]); 
                            Double yi2j = Math.Abs(y[i] - y2[j]); 
                            if (xi2j * xi2j + yi2j * yi2j < (myx - x[i]) * (myx - x[i]) + 

(myy - y[i]) * (myy - y[i])) 
                            { 
                                myx = x2[j]; 
                                myy = y2[j]; 
                                mylow = low[j]; 
                                if (xi2j < stepx2) 
                                    if (yi2j < stepy2) 
                                        break; 
                            } 
                        } 
                        Volume += high[i] - mylow; 
                    } 
                } 
                StreamWriter outfile = new StreamWriter(highfile + " " + k + 

".result"); 
                outfile.WriteLine(Math.Abs(Volume * stepx * stepy)); 
                outfile.Close(); 
            } 
            catch (Exception exc) 
            { 
                MessageBox.Show(exc.Message, "Ошибка", 
                MessageBoxButtons.OK, 
                MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
            } 
        }      
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 
            OpenFileDialog OFD = new OpenFileDialog(); 
            if (OFD.ShowDialog() == DialogResult.OK) label3.Text = 

OFD.FileName; 
        } 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            OpenFileDialog OFD = new OpenFileDialog(); 
            if (OFD.ShowDialog() == DialogResult.OK) label4.Text = 

OFD.FileName; 
        } 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
            richTextBox1.AppendText("\n"); 
            richTextBox1.AppendText("Расчет по 1 поверхности.\n"); 
            richTextBox1.AppendText("Файл высот:" + label4.Text + "\n"); 
            richTextBox1.AppendText("Время начала. 

"+Convert.ToString(DateTime.Now)+"\n"); 
                StreamReader file = new StreamReader(label4.Text); 
                Double[] x = new Double[1]; 
                Double[] y = new Double[1]; 
                Double[] high = new Double[1]; 
                int datacount = 0; 
                while (!file.EndOfStream) 
                { 
                    string t = file.ReadLine(); 
                    Array.Resize(ref x, datacount + 1); 
                    Array.Resize(ref y, datacount + 1); 
                    Array.Resize(ref high, datacount + 1); 
                    string stringx = t.Substring(0, t.IndexOf(textBox1.Text)); 
                    x[datacount] = 

Convert.ToDouble(stringx.Replace(textBox2.Text, ",")); 
                    t = t.Remove(0, t.IndexOf(textBox1.Text) + 1); 
                    string stringy = t.Substring(0, t.IndexOf(textBox1.Text) ); 
                    y[datacount] = 

Convert.ToDouble(stringy.Replace(textBox2.Text, ",")); 
                    t = t.Remove(0, t.IndexOf(textBox1.Text) + 1); 
                    high[datacount] = Convert.ToDouble(t.Replace(textBox2.Text, 

",")); 
                    datacount++; 
                } 
                file.Close(); 
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                Double stepx = 100000; 
                Double stepy = 100000; 
                for (int i = 0; i < datacount; i++) 
                { 
                    Double xi0 = Math.Abs(x[i] - x[0]); 
                    if ((xi0 != 0) && (xi0 < stepx)) stepx = xi0; 
                    Double yi0 = Math.Abs(y[i] - y[0]); 
                    if ((yi0 != 0) && (yi0 < stepy)) stepy = yi0; 
                } 
                Double Volume = 0; 
                Double minhigh = high[0]; 
                for (int i = 1; i < datacount; i++) if (high[i] < minhigh) minhigh = 

high[i]; 
                for (int i = 0; i < datacount; i++) Volume += high[i] - minhigh; 
                richTextBox1.AppendText("Время окончания. " + 

Convert.ToString(DateTime.Now) + "\n"); 
                richTextBox1.AppendText("Объем:" + Convert.ToString(Volume 

* stepx * stepy)+ "\n"); 
                //MessageBox.Show(Convert.ToString(Volume * stepx * stepy), 

"Объем", 
                  //                MessageBoxButtons.OK, 
                    //              MessageBoxIcon.Information); 
            } 
            catch (Exception exc) 
            { 
                //MessageBox.Show(exc.Message, "Ошибка", 
                  //MessageBoxButtons.OK, 
                  //MessageBoxIcon.Error); 
                richTextBox1.AppendText("Ошибка:" + exc.Message + "\n"); 
                return; 
            } 
        } 
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
            richTextBox1.AppendText("\n"); 
            richTextBox1.AppendText("Расчет по 2 поверхностям.\n"); 
            richTextBox1.AppendText("Файл высот:" + label4.Text + "\n"); 
            richTextBox1.AppendText("Файл дна:" + label3.Text + "\n"); 
            richTextBox1.AppendText("Число точек на 1 итерацию:"+ 

Convert.ToInt32(textBox3.Text)+"\n"); 
            richTextBox1.AppendText("Время начала. " + 

Convert.ToString(DateTime.Now) + "\n"); 
                    int delimiter = Convert.ToInt32(textBox3.Text); 
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                    string[] filearray1 = new string[1]; 
                    //string[] filearray2 = new string[1]; 
                    StreamReader file = new StreamReader(label4.Text); 
                    StreamReader file2 = new StreamReader(label3.Text); 
                    Double[] x = new Double[1]; 
                    Double[] y = new Double[1]; 
                    Double[] high = new Double[1]; 
                    int datacount = 0; 
                    while (!file.EndOfStream) 
                    { 
                        string t = file.ReadLine(); 
                        Array.Resize(ref x, datacount + 1); 
                        Array.Resize(ref y, datacount + 1); 
                        Array.Resize(ref high, datacount + 1); 
                        string stringx = t.Substring(0, t.IndexOf(textBox1.Text) ); 
                        x[datacount] = 

Convert.ToDouble(stringx.Replace(textBox2.Text, ",")); 
                        t = t.Remove(0, t.IndexOf(textBox1.Text) + 1); 
                        string stringy = t.Substring(0, t.IndexOf(textBox1.Text) ); 
                        y[datacount] = 

Convert.ToDouble(stringy.Replace(textBox2.Text, ",")); 
                        t = t.Remove(0, t.IndexOf(textBox1.Text) + 1); 
                        high[datacount] = 

Convert.ToDouble(t.Replace(textBox2.Text, ",")); 
                        datacount++; 
                    } 
                    file.Close(); 
                    highfile=label4.Text; 
                    lowfile=label3.Text; 
                    split=delimiter; 
                    valuepoint = textBox1.Text; 
                    decimalpoint = textBox2.Text; 
                    for (int i = 0; i < 1 + Math.Floor(Convert.ToDouble(datacount / 

delimiter)); i++) 
                    { 
                        Array.Resize(ref filearray1, i + 1); 
                        filearray1[i] = label4.Text + " " + i + ".result"; 
                        File.Delete(filearray1[i]); 
                        myThread Thr=new myThread("Thread i", i); 
                        //System.Diagnostics.Process.Start("volume.exe", args[0] + " 

" + args[1] + " " + args[2] + " " + i); 
                    } 
                    /* 
                    StreamReader file2 = new StreamReader(args[1]); 
                    Double[] x2 = new Double[1]; 
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                    Double[] y2 = new Double[1]; 
                    Double[] low = new Double[1]; 
                    int lowcount = 0; 
                    while (!file2.EndOfStream) 
                    { 
                        string t = file2.ReadLine(); 
                        Array.Resize(ref x2, lowcount + 1); 
                        Array.Resize(ref y2, lowcount + 1); 
                        Array.Resize(ref low, lowcount + 1); 
                        x2[lowcount] = 

Convert.ToDouble(t.Remove(t.IndexOf(",")).Replace(".", ",")); 
                        t = t.Remove(0, t.IndexOf(",") + 1); 
                        y2[lowcount] = 

Convert.ToDouble(t.Remove(t.IndexOf(",")).Replace(".", ",")); 
                        t = t.Remove(0, t.IndexOf(",") + 1); 
                        low[lowcount] = Convert.ToDouble(t.Replace(".", ",")); 
                        lowcount++; 
                    } 
                    file2.Close(); 
                    for (int i = 0; i < 1+Math.Floor(Convert.ToDouble(lowcount / 

delimiter)); i++) 
                    { 
                        Array.Resize(ref filearray2, i + 1); 
                        filearray2[i] = args[1] + " " + i + ".result"; 
                        File.Delete(filearray2[i]); 
                        System.Diagnostics.Process.Start("volume.exe", args[1] + " " 

+ args[0] + " " + i); 
                    } 
                    */ 
                 while (true) 
                  { 
                      double Volume1 = 0; 
                      //double Volume2 = 0; 
                      bool disexist = false; 
                      for (int i = 0; i < filearray1.Length; i++) 
                      { 
                          if (!File.Exists(filearray1[i])) disexist = true; 
                          else 
                          { 
                              FileInfo fi = new FileInfo(filearray1[i]); 
                              if (fi.Length == 0) disexist = true; 
                          } 
                      } 
                      //for (int i = 0; i < filearray2.Length; i++) 
                      //  if (!File.Exists(filearray2[i])) disexist = true; 



119 

                      if (disexist) continue; 
                      for (int i = 0; i < filearray1.Length; i++) 
                      { 
                          StreamReader fileresult = new StreamReader(filearray1[i]); 
                          string t = fileresult.ReadLine(); 
                          Volume1 += Convert.ToDouble(t); 
                          fileresult.Close(); 
                          File.Delete(filearray1[i]); 
                      } 
                      /* 
                      for (int i = 0; i < filearray2.Length; i++) 
                      { 
                          StreamReader fileresult = new StreamReader(filearray2[i]); 
                          string t = fileresult.ReadLine(); 
                          Volume2 += Convert.ToDouble(t); 
                          fileresult.Close(); 
                      } 
                       */ 
            //System.Console.Write((Volume1+Volume2)/2); 
                    //System.Console.Write(Volume1); 
                      richTextBox1.AppendText("Время окончания. " + 

Convert.ToString(DateTime.Now) + "\n"); 
                      richTextBox1.AppendText("Объем:" + 

Convert.ToString(Volume1) + "\n"); 
                    break; 
                } 
            } 
            catch (Exception exc) 
            { 
            richTextBox1.AppendText("Ошибка:" + exc.Message + "\n"); 
                return; 
            } 
        } 
        private void label3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Верификация цифровых модели рельефа, построенных с применением БПЛА 

Геоскан 101 по данным наземной маркшейдерской съемки 

Контроль-
ная точка 

Цифровая модель рельефа Маркшейдерский план 
ΔXY, м ΔZ, м 

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

Склад № 1 

1 25,31 87,10 217,77 25,55 86,98 217,99 0,27 0,22 

2 63,53 17,10 218,46 63,56 17,10 218,08 0,03 0,38 

3 35,53 44,59 217,98 35,61 44,69 218,27 0,13 0,29 

4 23,03 81,74 218,58 22,95 81,85 218,20 0,14 0,38 

5 25,64 76,16 219,22 25,38 76,01 218,89 0,30 0,33 

6 27,77 70,40 218,34 27,89 70,26 218,61 0,18 0,27 

7 31,95 65,07 217,75 31,68 64,82 218,00 0,37 0,25 

8 31,25 59,04 217,95 31,02 58,74 217,99 0,38 0,04 

9 30,40 53,39 218,72 30,17 53,65 218,94 0,35 0,22 

10 31,52 49,76 217,95 31,48 50,06 217,81 0,30 0,14 

11 38,06 39,73 218,24 37,99 39,76 218,76 0,08 0,52 

12 39,39 35,05 217,76 39,22 35,32 218,00 0,32 0,24 

13 43,34 31,91 218,37 43,15 31,67 218,49 0,31 0,12 

14 49,41 30,90 217,85 49,41 30,69 218,26 0,21 0,41 

15 49,81 25,63 217,96 50,06 25,75 218,34 0,28 0,38 

16 51,35 20,01 218,22 51,13 20,18 218,99 0,28 0,77 

17 53,70 16,95 218,14 53,40 17,10 218,54 0,34 0,40 

18 57,70 14,93 217,94 57,61 14,66 218,04 0,28 0,10 

19 64,80 20,88 218,42 65,02 21,18 218,58 0,37 0,16 

20 66,58 26,22 218,37 66,33 26,19 218,07 0,25 0,30 

21 67,90 32,52 219,05 68,16 32,24 218,86 0,38 0,19 
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Контроль-
ная точка 

Цифровая модель рельефа Маркшейдерский план 
ΔXY, м ΔZ, м 

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

Склад № 1 

22 65,20 38,60 217,94 65,17 38,57 217,79 0,04 0,15 

23 63,68 44,21 218,04 63,48 44,03 218,08 0,27 0,04 

24 59,04 48,41 218,06 58,91 48,14 218,63 0,30 0,57 

25 55,14 51,75 218,46 54,87 51,79 218,32 0,27 0,14 

26 52,73 57,44 217,93 52,51 57,60 218,41 0,27 0,48 

27 47,88 61,01 217,53 47,66 60,80 218,09 0,30 0,56 

28 44,24 66,58 218,71 44,48 66,68 218,81 0,26 0,10 

29 41,81 70,41 217,93 42,01 70,41 218,32 0,20 0,39 

30 40,33 76,41 218,46 40,19 76,17 218,27 0,28 0,19 

31 35,24 79,18 218,56 35,32 79,07 218,60 0,14 0,04 

32 31,45 84,44 218,41 31,20 84,67 218,45 0,34 0,04 

33 28,79 81,59 223,20 28,92 81,75 222,68 0,21 0,52 

34 30,32 77,93 224,13 30,15 77,72 224,16 0,27 0,03 

35 33,71 75,15 224,07 33,66 75,41 224,35 0,26 0,28 

36 34,79 68,87 223,11 34,70 68,97 223,41 0,13 0,30 

37 35,67 63,85 223,80 35,95 63,81 224,53 0,28 0,73 

38 37,33 57,84 223,68 37,13 57,94 224,22 0,22 0,54 

39 38,97 52,24 224,75 38,71 52,13 224,45 0,28 0,30 

40 39,94 47,18 223,83 39,72 46,99 224,23 0,29 0,40 

41 43,63 41,84 224,44 43,81 41,92 224,18 0,20 0,26 

42 48,27 39,61 223,85 48,54 39,50 224,47 0,29 0,62 

43 54,65 36,64 223,57 54,60 36,72 223,87 0,09 0,30 

44 54,62 29,73 223,40 54,33 29,68 223,72 0,29 0,32 

45 56,55 23,36 223,99 56,63 23,50 224,00 0,16 0,01 
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Контроль-
ная точка 

Цифровая модель рельефа Маркшейдерский план 
ΔXY, м ΔZ, м 

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

Склад № 1 

46 62,07 27,75 224,57 62,19 27,70 223,86 0,13 0,71 

47 61,86 34,33 224,73 61,95 34,39 224,24 0,11 0,49 

48 58,92 43,14 224,21 59,11 43,09 224,32 0,20 0,11 

49 53,60 47,97 223,33 53,80 47,88 223,41 0,22 0,08 

50 49,86 52,11 223,79 49,76 51,81 223,35 0,32 0,44 

51 46,25 57,41 223,37 46,43 57,15 224,15 0,32 0,78 

52 41,19 64,00 224,46 41,14 63,78 224,30 0,23 0,16 

53 41,42 55,87 227,61 41,34 55,65 227,33 0,23 0,28 

54 44,31 50,82 227,23 44,02 50,80 226,59 0,29 0,64 

55 47,93 45,49 226,71 47,93 45,75 226,78 0,26 0,07 

56 53,14 41,50 227,34 53,16 41,47 227,04 0,04 0,30 

57 58,11 36,85 227,01 58,16 36,96 226,78 0,12 0,23 

58 58,11 30,28 227,69 58,29 30,25 227,21 0,18 0,48 

Сумма Δ2, м2 3,75 8,03 

Средняя разность, м 0,24 0,31 

Среднее квадратическое отклонение, м 0,18 0,26 

Максимальная разность, м 0,38 0,78 
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Контроль-
ная точка 

Цифровая модель рельефа Маркшейдерский план 
ΔXY, м ΔZ, м 

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

Склад № 2 

1 61,51 79,76 226,72 61,68 79,65 226,44 0,20 0,28 

2 157,01 52,76 226,84 156,69 52,45 227,00 0,45 0,16 

3 97,68 42,26 227,37 97,76 42,29 226,61 0,09 0,76 

4 104,18 76,59 227,23 104,06 76,64 227,34 0,13 0,11 

5 98,68 76,26 226,83 98,96 75,85 227,08 0,50 0,25 

6 91,68 77,43 226,89 91,33 77,30 226,17 0,37 0,72 

7 85,34 77,93 227,33 85,63 77,88 226,72 0,29 0,61 

8 77,34 78,76 226,78 77,50 78,37 226,22 0,42 0,56 

9 70,84 76,59 227,16 71,17 76,95 227,94 0,49 0,78 

10 66,01 78,43 226,76 65,76 78,57 226,29 0,29 0,47 

11 57,84 75,26 226,60 58,05 74,82 226,46 0,49 0,14 

12 57,18 69,76 227,14 57,05 69,84 226,54 0,15 0,60 

13 62,18 67,93 227,36 62,39 68,12 226,74 0,28 0,62 

14 65,01 64,43 227,24 64,83 64,84 226,77 0,45 0,47 

15 66,68 59,93 227,17 66,35 59,59 227,48 0,47 0,31 

16 68,01 55,09 227,33 67,85 55,09 227,58 0,16 0,25 

17 70,01 51,43 226,70 70,04 51,42 226,15 0,03 0,55 

18 73,01 45,59 227,18 72,89 45,93 227,12 0,36 0,06 

19 78,51 43,09 227,09 78,19 43,42 227,78 0,46 0,69 

20 84,51 42,26 227,39 84,66 42,10 226,85 0,22 0,54 

21 90,84 42,26 227,14 90,83 41,96 226,76 0,30 0,38 

22 103,01 42,59 227,07 103,16 42,62 226,84 0,15 0,23 

23 109,68 43,09 227,11 109,69 43,33 226,90 0,24 0,21 

24 114,84 42,43 227,32 115,03 42,85 227,79 0,46 0,47 
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Контроль-
ная точка 

Цифровая модель рельефа Маркшейдерский план 
ΔXY, м ΔZ, м 

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

Склад № 2 

25 119,51 44,93 227,23 119,73 44,54 226,51 0,45 0,72 

26 125,01 45,09 227,28 125,22 45,24 226,57 0,26 0,71 

27 129,68 45,76 226,92 129,66 45,68 227,14 0,08 0,22 

28 134,84 43,93 227,14 134,80 43,53 227,91 0,40 0,77 

29 140,18 43,59 227,28 140,14 43,77 226,63 0,18 0,65 

30 145,18 45,76 226,96 144,85 45,40 227,02 0,49 0,06 

31 151,34 49,26 226,91 151,57 49,42 227,16 0,28 0,25 

32 151,18 58,09 226,85 151,00 57,92 226,10 0,25 0,75 

33 146,51 63,43 226,98 146,69 63,66 226,43 0,29 0,55 

34 139,51 65,59 227,34 139,19 65,82 227,17 0,39 0,17 

35 136,18 70,09 227,31 136,31 70,17 227,77 0,15 0,46 

36 129,34 73,59 226,96 129,49 74,01 227,14 0,45 0,18 

37 123,34 74,09 227,07 123,14 73,73 227,36 0,41 0,29 

38 117,84 75,09 227,40 117,84 75,51 227,06 0,42 0,34 

39 111,68 75,76 226,69 111,54 75,76 226,15 0,14 0,54 

40 64,01 73,26 230,04 63,76 72,96 229,59 0,39 0,45 

41 70,01 70,93 230,22 69,86 71,30 230,38 0,40 0,16 

42 78,68 70,59 229,82 78,78 70,83 230,18 0,26 0,36 

43 85,51 70,43 230,19 85,38 70,49 230,43 0,14 0,24 

44 93,68 70,26 230,35 93,90 70,16 229,93 0,24 0,42 

45 103,01 69,26 230,31 103,04 69,55 229,53 0,29 0,78 

46 111,01 67,76 230,23 110,98 67,58 229,86 0,18 0,37 

47 118,84 66,43 230,10 118,64 66,07 230,31 0,41 0,21 

48 126,51 64,43 229,77 126,57 64,43 230,17 0,06 0,40 
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Контроль-
ная точка 

Цифровая модель рельефа Маркшейдерский план 
ΔXY, м ΔZ, м 

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

Склад № 2 

49 131,18 59,76 229,89 131,36 59,81 230,13 0,19 0,24 

50 139,34 56,09 230,22 139,49 55,99 229,71 0,18 0,51 

51 145,84 53,43 230,04 145,56 53,64 229,76 0,35 0,28 

52 137,68 50,43 229,94 137,96 50,12 230,12 0,42 0,18 

53 130,18 52,93 229,79 130,34 52,52 229,23 0,44 0,56 

54 120,34 52,93 229,94 120,32 52,89 229,32 0,04 0,62 

55 111,34 52,43 230,27 111,34 52,01 230,54 0,42 0,27 

56 103,34 51,09 230,28 103,43 50,84 230,25 0,27 0,03 

57 92,51 50,43 230,23 92,48 50,88 230,02 0,45 0,21 

58 81,18 51,43 230,08 81,05 51,46 230,09 0,13 0,01 

59 75,84 57,43 230,32 75,80 57,54 230,39 0,12 0,07 

60 72,01 64,26 229,73 71,77 64,11 230,32 0,28 0,59 

61 80,51 63,59 231,86 80,68 63,48 231,57 0,20 0,29 

62 87,68 60,26 231,89 87,74 60,71 231,33 0,45 0,56 

63 96,34 61,09 232,16 96,61 61,06 231,78 0,27 0,38 

64 104,34 60,43 232,10 104,26 60,31 231,31 0,14 0,79 

65 113,01 60,43 231,98 113,04 60,88 231,84 0,45 0,14 

66 121,51 59,93 232,03 121,36 59,97 232,04 0,16 0,01 

Сумма Δ2, м2 6,92 13,58 

Средняя разность, м 0,29 0,39 

Среднее квадратическое отклонение, м 0,23 0,32 

Максимальная разность, м 0,50 0,79 
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Контроль-
ная точка 

Цифровая модель рельефа Маркшейдерский план 
ΔXY, м ΔZ, м 

X, м Y, м Z, м X, м Y, м Z, м 

Склад № 3 

1 172,84 118,76 215,05 172,84 118,85 214,57 0,09 0,48 

2 175,68 100,59 215,24 175,38 100,18 214,69 0,51 0,55 

3 142,01 114,43 215,27 142,01 114,29 215,26 0,14 0,01 

4 183,18 103,43 214,60 183,28 103,47 214,15 0,11 0,45 

5 177,84 108,43 214,94 177,81 108,47 214,86 0,05 0,08 

6 176,01 114,43 215,22 175,87 114,54 215,64 0,18 0,42 

7 166,01 117,43 214,64 165,67 117,00 214,48 0,55 0,16 

8 158,68 117,09 214,62 158,86 117,23 214,48 0,23 0,14 

9 150,84 116,93 214,80 150,98 116,50 215,57 0,45 0,77 

10 145,34 108,09 215,05 145,49 108,05 215,16 0,16 0,11 

11 147,51 100,76 214,70 147,60 100,83 215,28 0,11 0,58 

12 154,68 98,26 215,30 154,75 97,87 214,82 0,40 0,48 

13 161,18 99,93 215,25 161,35 100,09 214,54 0,23 0,71 

14 168,51 99,76 214,82 168,39 100,12 214,72 0,38 0,10 

15 145,51 116,59 214,65 145,60 116,52 213,85 0,11 0,80 

16 150,84 109,43 217,71 151,09 109,22 216,96 0,33 0,75 

17 156,34 109,09 217,97 156,16 109,53 218,33 0,48 0,36 

18 162,68 108,93 218,25 162,76 109,29 218,24 0,37 0,01 

19 169,18 109,43 217,64 169,11 109,81 217,54 0,39 0,10 

Сумма Δ2, м2 1,91 3,99 

Средняя разность, м 0,28 0,37 

Среднее квадратическое отклонение, м 0,22 0,32 

Максимальная разность, м 0,55 0,80 
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