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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жоба 33 беттен тұратын түсіндірме жазбадан және графикалық 

материалдың 4 парағынан тұрады. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты ҰҰА-ны қолдану арқылы алынған 

аэрофотосьемка деректерін пайдалана отырып, жер қазу жұмыстарының көлемін 

есептеу болып табылады. 

Зерттелетін нысан ретінде < Қапшағай-3 > құрылыс тасының кен орны 

таңдалды. 

 Дипломдық жұмыста рельефті түсіру процесінің егжей-тегжейлі 

сипаттамасы берілген.  

Дипломдық жұмыс үш тараудан тұрады. 

Бірінші тарау бізге жұмыс аймағымыздың физика-географиялық орналасуы 

және топографиялық-геодезиялық зерттеулері туралы ақпарат береді. Бұл бізге 

құрылыс алаңының толық сипаттамасын береді. 

Екінші тарау жоспарлы-биіктіктегі дайындық пен уақытша реперлерді құру 

бойынша далалық жұмыстарды орындауға арналған, квадракоптердің геодезиялық 

аспаптары мен техникалық параметрлері сипатталған. 

 Үшінші тарауда жұмыс кезінде пайдаланылған Autodesk AutoCAD Civil 3D 

және Agisoft Photoscan бағдарламалық жасақтамасында суреттерді камералық 

өңдеу әдісі, сондай-ақ үш өлшемді модель құру және аудандар мен көлемдерді 

есептеу сипатталған. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект состоит из 33 страниц пояснительной записки и 4 листов 

графического материала. 

Целью дипломной работы является расчет объема землянных работ с 

использованием данных аэрофотосьемки, полученных с применением БПЛА. 

В качестве исследуемого объекта выбрано месторождение строительного 

камня < Капчагайское-3 >. 

 В дипломной работе дается подробное описание процесса выполнения 

съемки местности.  

Дипломная работа состоит из трех глав. 

Первая глава дает нам информацию о физико-географическом положении и 

топографо-геодезическом исследовании нашей рабочей зоны. Что дает нам полное 

описание строительной площадки. 

Вторая глава посвящена выполнению полевых работ по созданию планово-

высотной подготовки и временных реперов, описаны геодезические приборы и 

технические параметры квадракоптера. 

 В третьей главе описана методика камеральной обработки снимков, а также 

создание трехмерной модели и вычисления площадей и объемов в программном 

обеспечении Autodesk AutoCAD Civil 3D и Agisoft Photoscan, которые были 

использованы во время работы. 
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ANNOTATION 

 

The graduation project consists of 33 pages of an explanatory note and 4 sheets of 

graphic material. 

The purpose of the thesis is to calculate the volume of excavation work using aerial 

photography data obtained using UAVs. 

The construction stone deposit < Kapchagayskoye-3 > was chosen as the object 

under study. 

The thesis gives a detailed description of the process of surveying the area.  

The thesis consists of three chapters. 

The first chapter gives us information about the physical and geographical position 

and topographic and geodetic study of our work area. Which gives us a complete 

description of the construction site. 

The second chapter is devoted to the implementation of field work on the creation 

of planned high-altitude training and temporary reference points, geodetic instruments and 

technical parameters of the quadrocopter are described. 

 The third chapter describes the technique of camera image processing, as well as 

the creation of a three-dimensional model and the calculation of areas and volumes in the 

software Autodesk AutoCAD Civil 3D and Agisoft Photoscan, which were used during 

the work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние время в Казахстане интенсивно проводятся строительные 

работы по возведению гражданских и промышленных зданий и сооружений. 

Внедрение новой технологии строительства монолитного каркаса, позволяет 

быстрыми темпами возвышать высотные здания. 

В настоящее время в Казахстане активно ведутся работы по добычи 

стройтельного камня, необходимого для строительства любого обьекта. Процессы 

строительства сопровождаются геодезическими съемками. 

Геодезическая съемка для строительства - это комплекс мероприятий, целью 

которых является сбор важной информации о местности, данных о характеристиках 

строительной площадки, а также подробных характеристик объекта.  

Основной целью выполнения данной работы является расчет объема 

землянных работ по данным полученным по результатам аэрофотосьемки 

полученных применением БПЛА на месторождении строительного камня 

Капчагайское-3. 

Расчет объема земляных работ является актуальной темой так как, при 

разработке карьера ведется контроль массы извлечённого строительного камня. 

Важность этой работы связана с разработкой карьеров для добычи строительного 

камня и его распределения в виде различных фракций для строительных 

предприятий.  

В качестве исследуемого объекта был выбран карьер строительного камня, 

который расположен недалеко от города Капчагай.  

Применение современных геодезических приборов и программых 

обеспечений, позволяет с достостоверной точностью получить данные об объекте 

съемки. Для чего при написании дипломной работы был использован тахеометр 

фирмы Leica TS06 получения сведения местности и получения координат точек и 

квадрокоптер DJI Inspire 1 v2.0 для выполнения аэрофотосъемки местности. 

Принимая во внимание природные и инфраструктурные особенности в этом 

районе, а также с учетом расположения объекта для развития планово-высотного 

обоснования, использовался двухчастотный GPS оборудование STONEX S800. Для 

создания точного и высококачественного пакета данных был использован очень 

надежный и точный двухчастотный GPS-приемник. 

Для решения задачи и достижения поставленной цели дипломной работы 

было использовано при обработки полевых данных программное обеспечение Сivil 

3D. Что позволило вычислить объем строительного камня. 
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1 Общие сведения 

 

1.1 Физико-географические и топографо-геодезические исследования 

рабочей зоны 

 

Информация об объекте была собрана до начала полевых исследований.  

Согласно плану местности, подразумевается, что на участке есть полевая 

дорога с доступом к дорогам общего пользования с твердым покрытием, все еще 

существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 киловольт, а 

в непосредственной близости расположены карьеры строительных материалов, 

отмеченные существующими знаками. 

Для планирования этой работы были выбраны следующие картографические 

материалы: кординатно-высотный справочник точек, нивелирная разметка 

государственной геодезической сети. 

 [1] 

[2] 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Месторасположение строительного камня 
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1.2 Нормативные документы и руководящие принципы 

 

Вся работа по проекту проводилась в рамках законодательства Республики 

Казахстан с использованием нормативно-правовых документов. Для проведения 

геодезических работ использовались инструкции, представленные в таблице 1.1.  

Так же выполнение инженерных геодезических изысканий выполнялось в 

соответствии с требованиями, которые описываются в инструкциях и руководствах 

по выполнению полевых и камеральных работ. 

 

Таблица 1.1 – Инструкции по проведению геодезических работ.  

 

[3] 

 

Работы выполнялись с соблюдением правила по технике безопасности 

предъявляемым при проведении топографо–геодезических работах на объекте. 

 

1.3 Методика и технология выполнения работ 

 

Аэрофотосъемка (АФС) беспилотных летательных аппаратов широко 

используется в качестве нового и надежного метода получения данных инженерных 

расчетов. Типичный процесс фотограмметрии в аэрофотосъемке направлен на 

получение плотных точечных облаков, которые наиболее точно описывают форму 

местности. Однако эти технологии требуют капитальных вливаний и не всегда 

окупают средства, вложенные в геодезическое оборудование. [4] 

Планирование АФС выполняется с использование топографического плана 

масштаба 1:500 на исследуемый участок местности, который представлен в 

приложении А, на котором находится наш карьер. 
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Карьер — производственное горнодобывающие предприятие по добыче 

полезных ископаемых (щебня, гравия, песка) и обработке камня. 

 

Существует несколько видов карьеров.  

Они бывают притрассовые (временные), и промышленные (базисные). 

Притрассовые карьеры расположены в непосредственной близости от строящегося 

участка дороги. На рисунке 1.2 показан внешний вид притрассового (временного) 

карьера, а на рисунке 1.3 промыщленного (базисного) карьера. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Временные 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Базисные 

 

В соответствии с вышесказанным наблюдаемый карьер относится к 

базисному виду. 
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2 Полевые работы 

 

2.1 Создание съемочной геодезической сети 
 

В начале этой работы была проведена съемка местности с определением 

ближайших точек геодезической сети страны. После этого были проведены работы 

по созданию высотной локальной системы, спроектированной с привязкой к 

ближайшей точке Национальной геодезической сети, и рядом с местом проведения 

работ была установлена временные репера для местной геодезической сети. [5] 

Также были закреплены точки земельного отвода где было выявлено полное 

соответствие с горным отводом на данном участке работ, как показано на рисунке 

2.1 

 

 
  

Рисунок 2.1 – Участок для съемки (земельный отвод) 

 

Красной линией выделен контур земельного отвода для разработки карьера 

по добычи строительного камня. Он определялся по координатам углов поворота с 

известными координатами. 

После рекогносцировки и сбора информации было установлено, что для 

съемки необходимо заложить дополнительно временные репера для обеспечения 

съемки местности. В результате работы были заложены 5 временных реперов 

месторасположение которых показано на рисунке 2.2. 
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Плановые и высотные координаты были определены при помощи 

двухчастотного GPS оборудования STONEX S800. В таблицы 2.1 можно видеть 

пространственные координаты заложенных реперов. 

 

 
 

Рисунок 2.2.Карта схема закладки временных локальных реперов 

 

Таблица 2.1. Исходные данные  и координаты наземной точки отсчета. 
 

 
 

Для определения отметок использовалась Балтийская система высот. 

 

 

2.2 Технология выполнения привязки реперов 

 

Для связи используется глобальная система позиционирования. Он был 

создан и управляется Министерством обороны США. С момента внедрения GPS 

многие другие государства создали аналогичные спутниковые навигационные 

системы, такие как российская ГЛОНАСС, китайская Beidou и европейская Galelio. 

Современное геодезическое оборудование GPS и новейшие смартфоны теперь 
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могут использовать различные системы, что увеличивает количество "видимых" 

спутников в любое время. Вероятность получения дополнительных спутниковых 

данных повышает надежность и точность. 

GPS, изначально разработан для военного использования, стал частью 

повседневной жизни. GPS – это некоторые из вещей, которые могут использоваться 

в мобильных телефонах, автомобильной навигации и поисково-спасательном 

оборудовании. Это дало большие возможности для применения этих особенностей 

в геодезии. 

GPS была быстро адаптирована для фотосъемки и смогла точно определить 

местоположение (широту, долготу и высоту) помимо необходимости измерения 

углов и расстояний с помощью измерительных точек. Сейчас контроль съемки 

можно было узнать совершенно в любом месте, и все, что было нужно. Это четкое 

картинка неба, для сигнала со спутников GPS был верно принят. 

Типичный GPS-приемник определяет свое местоположение (широту, долготу 

и высоту) на основе информации, передаваемой спутником, с погрешностью сразу 

в несколько метров. Эта информация включает в себя изменение положения 

спутника (на его орбите) и описание эклиптики. [6] 

На рисунке 2.3 показан метод определения точки GPS на земной поверхности. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Определение местоположения точки GPS 

 

В измерениях использовалось устройство <Stonex> – это набор, состоящий из 

двухчастотных GPS-приемников, работающих в режиме реального времени. 

Технические характеристики оборудования приведены в таблице. 2.2. 
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Таблица 2.2 − Технические характеристики STONEX S800 

 

 
 

Перед началом полевых работ оборудование тщательно осматривается, 

ремонтируется и проверяется. 

Измерения проводятся в режиме кинематика, что является наиболее 

эффективным способом проверки емкости во время работы, в соответствии со 

следующими требованиями: 

 

 
 

На рисунке 2.4 показаны геодезические приемники GPS, использовавшийся 

на нашем объекте для привязки. 
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Рисунок 2.4 – Геодезические GPS приемники 

 

В этом типе GPS измерений есть много событий. В целом, это основная 

система GPS, только одна приемник GPS работает в определенном месте (базовая 

станция), а другой перемещается между точками, это должно занять несколько 

секунд. Точные данные GPS (от известного до базовой станции положения, 

вычисленного GPS) могут передаваться непосредственно с базовой станции, а 

приемник является приемным концом сети (память). Затем вычислялось 

местоположение удаленного узла и это происходило всего за несколько секунд. Вы 

можете использовать радио или мобильный телефон для загрузки исправлений. 

Этот метод способен обеспечить точность, аналогичную базовой системе, как 

описано выше, но эта система составляет около 20 километров. 

 

 

2.3 Использование беспилотного летательного аппарата для съемки на 

объекте 

  

На основе полученных аэрофотоснимков и полетных данных беспилотного 

летательного аппарата можно создавать ортофотопланы и цифровые модели 

местности, модель рельефа или трехмерную модель области проекта. Также можно 

использовать эти данные для извлечения необходимой информации, такой как 

измерения расстояний и площадей с высокой точностью при хорошем разрешении. 

В отличие от управляемых самолетов и спутниковых систем, БПЛА могут летать на 

гораздо меньших высотах, поэтому получение высокоскоростных данных с 

высоким разрешением, таких как облачный покров, происходит быстрее, дешевле 

и проще в использовании. 

Существуют трехмерные электронные фотопластинки, которые 

используются для получения данных с беспилотных летательных аппаратов, 
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устаревших или отсутствующих очень низкого качества. Таким образом, в 

труднодоступной или труднодоступной ситуации можно быстро и легко создавать 

высокоточные кадастровые карты. Инженеры могут выполнять процесс 

распознавания объектов и обнаружение объектов визуально, таких как дома, 

дороги, водные объекты, контуры лесов, пашен и многое другое. На рисунке 2.5 

показан пример созданной ортопедической карты, построенной по материалам, 

полученным с беспилотного летательного аппарата. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – изображение с беспилотного летательного аппарата. 

 

Изображения с беспилотника корректируются на предмет устранения 

искажений. Для создания ортофотоплана необходимо использовать все сники 

попадающие на трапецию. Каждый пиксель изображения содержит двумерную 

географическую информацию (X, Y) и точные размеры, границы и размеры 

поверхности могут быть определены непосредственно. Для чего могут 

использоваться форматы файлов:, png, GeoTIFF (.tiff), плитки Google (.kml, .html), 

jpg. На рисунке 2.6 показан пример создания 3D облака.  

 

 
 

Рисунок 2.6 – Облако точек 
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Сфокусированные точечные облака могут быть созданы с помощью 

изображений с беспилотника. Каждая точка содержит непространственную (X, W, 

G) и цветовую информацию. Что позволило нам построить точную модель для 

измерения расстояний уклонов и уровней, площадей и объемов. Можно 

использовать файлов форматов:.laz, xyz, ply, las. Наиболее распространенная и 

востребованная моделью является цифровая модель местности(ЦММ), показанная 

на рисунке 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – ЦММ 

 

Изображения БПЛА могут использоваться для создания моделей DSM. 

Каждый пиксельный тег содержит последовательность информации и длину 

информации(X, Y), начиная с самой высокой точки в регионе (значение Z). Файлов 

формат: xyz, laz, las, GeoTiff ( tif). 

После использования изображения с беспилотника для фильтрации объектов, 

таких как здания, каждый пиксель содержит информацию 2.5D (где X, Wy и G - 

самые высокие значения высоты) в формате файла: GeoTiff (.tif) 

По созданным моделям можно получить цифровой план и построить рельеф 

местности, как показано на рисунке 2.8 

В зависимости от требований проекта существует настраиваемый интервал 

между горизонталями, который можно использовать для создания контурной 

карты, которая может быть использована для отображения поверхности области, 

охваченной дроном. В формате файлов : dxf, .pdf, shp. 
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Рисунок 2.8 – Построение рельефа местности 

 

На нашем объекте для съемки использовался квадракоптер DJI Inspire 1 v2.0. 

 

 

2.4 Технические характеристики квадрокоптера 

 

DJI Inspire 1 V2.0 – обновленная модель квадрокоптера, используемая для 

профессиональной фото- и видеосъемки с воздуха. Она отличается стабильностью 

и надежностью, обеспечивает максимальный обзор за счет возможности поворота 

камеры. Автономная работа достигается за 18 минут, модель квадрокоптера 

способна подниматься на высоту до 4500 метров. Съемка видео производится в 

разрешении 4К, частота составляет 24-30 кадров в секунду. 
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Рисунок 2.9 – DJI Inspire 1 v2.0 

Технические характеристики квадрокоптера представлены в таблице 2.2  

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики квадрокоптера 

 

 
 

После того как были закончены полевые работы приступили к их 

камеральной обработке. 
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3 Камеральная обработка полевых данных 

 

 

3.1 Обработка снимков в программе Agisoft Photoscan 

 

В программном обеспечение Agisoft Photoscan создались ортофотоплан и 

цифровая модель рельефа. На рисунке 3.1 показаны параметры создания 

ортофотоплана. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Установка параметров 

 

Установленные параметры позволили создать ортофотоплан на исследуемую 

местность. На рисунке 3.2 показаны результат создания ортофотоплана местности. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Ортофотоплан местности 



19 
 

На рисунке 3.3 отображает окно, в котором задан параметр для создания 

цифровой модели местности. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Параметр при создания ЦМР 

 

На рисунке 3.4 показана результаты создания цифровой модели рельефа. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Цифровая модель местности 
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3.2 Методика выполнение подсчета объема земляных работ в программного 

обеспечении Civil 3D 

 

Для начала работы нужно открыть программу обозначенную значком 

показанным на рисунке 3.5 

 
Рисунок 3.5 – Значок программы Civil 3D 

 

Существует несколько методов, которые можно использовать для расчета 

объемов земляных работ в программе Civil 3D. В данной дипломной работе дается 

подробное рассмотрение только одного из них <Панель управления объемами>. 

Команда <Панели мониторинга объема> находится на вкладке <Анализ ленты.. 

Нажатием на эту кнопку открывалось окно <Панорама>, в которой отображалась 

вкладка <Панели управления> объемами. Здесь можно добавлять и создавать одну 

и несколько объемных поверхностей TIN, и были показаны результаты вырезания 

и заливки. Также создались ограниченные объемы, которые представляют собой 

меньшие области внутри поверхности объема, которые могут представлять 

отдельные участки или фазы проекта.  

 

 
 

Рисунок 3.6 – Объемная поверхность TIN с именем Earthwork, 
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После создания подробных отчетов, оно отображалось в самой программе 

Civil 3D, как показано на рисунке 3.6. 

Аббревиатура TIN расшифровывается как треугольная нерегулярная сеть, 

которая представляет собой метод создания поверхностей путем рисования линий 

между 3D-точками для формирования треугольников. Поверхность TIN – это любая 

поверхность, созданная с помощью этого метода. Для создания объемной 

поверхности TIN, в Civil 3D накладывалась одна поверхность поверх другой и 

создавалась точка в каждом месте, где пересекались края треугольника. Затем путем 

соединения вычисленных точек создавались новые треугольники. Результирующая 

поверхность имеет те же отличительные треугольные формы, но вместо высот 

значения, которые она представляют собой, различаются по высоте между двумя 

поверхностями. Эти различия в высоте называются вырезанными, когда они 

отрицательные, и заполненными, когда они положительные. 

Чтобы использовать панель мониторинга объемов для расчета разреза и 

заливки для примера проекта, выполнялись следующие действия: 

– Открывали свой <чертеж.dwg>; 

– Нажимали на вкладку <Анализ ленты> после команды в виде щелчка 

открывалась <Панель мониторинга объемов>; 

– На <Панель мониторинга объемов> Панорама, нажимали <Создание новой 

объемной поверхности>; 

– В создании <бъемной поверхности> в диалоговом окне выполнили 

следующие действия: 

– для <Имя>, выбирали <Земляные работы>; 

– для <Стиль>, выбирали <_ Нет отображения>; 

– для <Базовая Поверхность>, выбирали <напр.>; 

– для <Поверхность Сравнения>, выбирали <Финал FG>; 

– щелчок <ОК>; 

– Результаты вырезания и заливки показывались в «Панорама». 

Так же узнавали, что значение объема разреза намного меньше, чем <Объем 

заполнения>. Проект не сбалансирован, и требование дополнительной засыпки 

означает, что грунт придется доставлять на место проекта. Конструкция должна 

быть скорректирована, чтобы приблизить ее к балансу. Это можно сделать, опустив 

профили и линии строительных площадок, чтобы создать больше разреза, устраняя 

необходимость в заливке. 

При нажатии функции <Земляные работы>, а затем нажатием <Добавить 

ограниченный объем> получали поверхность. При появлении запроса на выбор 

<Ограничивающий объект>, нажимали <метка площади участка лот 1>. 

Повторяли предыдущий шаг для <лот 2 и 3>. Нажимали знак плюс рядом с 

<Земляные работы> чтобы развернуть информацию ниже. При этом обращали 

внимания на отдельные результаты разреза и заливки, показанные для <лот 1, 2, и 

3>. 
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Изменяли название <Земляные работы.1 Для Лот 1>, <Земляные работы.2 Для 

<Лот 2, и Земляные работы.3” Для ”Лот 3>. 

Установливали флажки рядом с <Лот 1, 2, и 3> а затем нажимали создание 

<Отчета о Вырезании/Заполнении>. И наш браузер отображал подробный отчет о 

выполнении земляных работ в целом, а также по трем отдельным участкам. 

Фрагменты процесса обработки можно увидеть на рисунке 3.7. на котором видно 

как выглядит таблица координат и высот точек в Excel, Импорт точек, Результат 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Фрагмент процесса обработки  
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Civil 3D предоставляет три дополнительных метода расчета разреза и 

заливки: объемную поверхность TIN, инструменты сортировки объема и критерии 

отбора количества. 

Поверхность объема TIN можно создать без использования панели 

мониторинга, просто используя команду <Create Surface> и выбрав в качестве типа 

поверхность TIN. Дает возможность просмотреть результаты объема для 

поверхности, открыв <Свойства поверхности> и перейдя на вкладку <Статистика>. 

Инструменты сортировки объемов используются с группами сортировки, 

которым назначена базовая поверхность объема. Инструменты сортировки объемов 

могут не только сообщать о вырезании и заполнении, но и автоматически 

корректировать дизайн и даже балансировать дизайн. 

Использование критериев отбора количества для создания секционных 

расчетов объема на основе группы выборочных линий. Этот метод почти всегда 

связан с моделью коридора для проекта транспортного проектирования. 

Чтобы рассчитать объем земляных работ, необходимо выполнить следующее: 

 
При создания трехмерной модели и для определения ее расстояния, площади 

и объема является средством ее решения. Модель земли является ключевым 

элементом всех проектов и необходима для создания профилей и расчета объемов 

проекта для всех местоположений с различными расстояниями. 

Для обработки и вычисления объемов использовались материалы съемок за 

2019 и 2020 годы. В результате были получены модели в виде облаков точек 

показанные в приложениях Б и В. 

Дальнейшая обработка позволила получить трехмерные модели местности за 

2019 и 2020 годы, построенные в программе Autodesk AutoCAD Civil 3D по 

имеющимся облакам точек, которые показаны в приложении Г. Построенные 

модели позволили вычислить объемы карьера за два года. Показанные в таблицах 

2.3 и 2.4 

 

Таблица 2.3 – Результат вычисления за 2019 год 
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Таблица 2.4 – Результат вычислений за 2020 год 

 

 
 

Используя значения таблиц была построена диаграмма, показанная рисунке 

3,8 на которой показаны рассчитанные величины площадей и объемов земляных 

масс карьера 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Диаграмма расчета площадей и объемов 

 

Анализируя диаграмму можно увидеть, что площадь в 2019 году составляла 

4088417 га, а в 2020 году она увеличилась до 5712800,45 га. Соответственно объем 

составлял 38206058,41 м3 в 2019 году, а в 2020 году составлял 96839238,38 м3. 

 
5 712 800,45 м3 (2020 площадь) – 4 088 417 м3 (2019 площадь) = 1 624 383,45 м3 

96 839 238,38 м3 (2020 выемка) – 38 206 058,41 м3 (2019 выемка) = 58 633 180 м3 
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Также можно вычислить объемы если использовать данные полученные 

наземными методами. По результатам тахеометрической съемки выполненной 

компанией ТОО «Гис Али» были выполнены вычисления объемы выемок и 

насыпей программе AutoCAD. На рисунке 3.9 показан фрагмент обработки. 

 

 
 

Рисунок 3.9  – Фрагмент обработки. 

 

На рисунке 3.10 подробно дается описание всех отметок, которые 

отображаются на картограмме. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Условные обозначения 
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В результате вычислений были получены следующие величины, показанные 

на рисунке 3.11 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Вычисление в программее AutoCAD 

 

Как видно из рисунка объем насыпи составил 40203287,0 м3, а объем выемки 

1997297,0 м3 . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе рассматривался комплекс работ по определению 

объемов карьера для добычи строительного камня "Капчагайское-3" по результатам 

аэрофотосъёмки. 

Все работы выполняются с использованием высокоточных геоинструментов, 

таких как: GPS Stonex S800 для привязки временных пунктов. Для создания 

ортофотоплана были использованы снимки , полученные с применением 

квадрокоптер DJI Inspire 1 v2.07. Обработка данных выполнялась с использованием 

программных обеспечений Autodesk AutoCAD Civil 3D и Agisoft Photoscan.  

В результате проделанной работы были получены трехмерные модели 

местности на 2019 и 2020 годы. Которые позволили вычислить объемы 

строительного камня и площади месторождения на эти даты.  

Работы, выполняемые на местности, и последующая обработка полевых 

данных выполняются в полном соответствии с инструкциями. 

В результате этой работы были выявлены значения изменения в площадях 

карьера и количества добываемого строительного камня за данный период. 

Применение беспилотных летательных аппаратов позволяет получить 

достоверную информацию об исследуемом объекте в кратчайшие сроки. Данные 

технологии могут быть полностью использованы в качестве получения 

информации для принятия технических решений в процессе планирования и 

реализации мероприятий, направленных на решение практических задач. 
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Приложение А 

 

Топографическая карта местности  

масштаба 1:500 
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Приложение Б 

 

Создание облака точек по материалам АФС 

 

 
 

2019 год 
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Приложение В 

 

Создание облака точек по материалам АФС 

 

 
 

2020 год 
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Приложение Г 

 

Трехмерные модели карьера 

 

 
 

2019 год  

 

 
 

2020 год  

 


