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Оперативный подсчет объемов добычи ископаемых 
и определение запасов на складе готовой продукции.



Технология состоит из:

1. Полевые работы

1.1. Координирование на местности (создание опорной сети)

1.2. Полет на БПЛА 

2. Камеральная обработка

2.1 Обработка полученного материала в программе Bentley ContexCapture

2.2. Измерения на основе точной 3D модели . 



Технология состоит из:

1. Бюджетный беспилотник DJI
Phantom 4Pro                                           Matrice 210 DRTK-GNSS;

2. Решение Bentley (Context Capture + OpenRoad Designer);

3. Обучение и внедрение на предприятие.



Полевые работы

1. Координирование, создание опорной сети, 
ориентировочно 1 км² - 1 час; Однократно.

2. Полет на БПЛА по маршруту 

получение фотоснимков, ориентировочно 1 км² - 2 часа;



Маршрут пролёта



Камеральная обработка

Обработка полученного 
материала в программе Bentley 
ContexCapture

• Загружаем фотографии

• Запускаем первый процесс 
аэротриангуляции

• Выбираем нужный формат 
модели, запускаем второй 
процесс расчётов



Бесплатный просмотровщик для быстрых измерений



Форматы получаемые на выходе

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

• Раскрашенное облако точек: 
POD/ LAS

• Ортофотоплан: 2.5 DSM 
(TIFF/ GEOTIFF)



Пост обработка в программе Bentley OpenRoads Designer

• Обработки результатов инженерных изысканий;
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Редактирование модели. Удаление лишних элементов.



Сравнение результатов тахеометрической съемки и 
фотограмметрии



Подсчет объёма склада



Примеры 



Выводы

Технология применима для:

• Подсчёта объёмов насыпей/выемок;

• Изучение новых территорий для отчуждения и проектирования;

• Определения объема вывоза лесоматериала;

• Подготовки строительных площадок, получения полной закоординированной 3D 
модели местности.

• Оперативный мониторинг территорий. Предотвращение  несанкционированного 
отбора материалов.



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

Для точности эксперимента закоординировали и построили 3D модель- основание склада 

Главный маркшейдер Шершавин Дмитрий Владимирович



На заккординированную поверхность выгрузили 3 автомобиля ПГС общим весом 30,54 тн.

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



Полученный объем 51,9 м³.

Объемный вес ПГС - 1,765 т/м куб, при средне-геологическом по участку 1,768 т/м куб. 

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





Спасибо за внимание!
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