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Аннотация: Предложен метод картирования структурно-тектонических особенностей 
прибортового массива и анализа трещиноватости откосов бортов и уступов карьеров с 
использованием БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Интеграция этого метода 
с методами фотограмметрии и аэрофотосъёмки позволяет значительно упростить карти-
рование, повысить качество, скорость, полноту и безопасность получения данных. Ме-
тодика опробована на участке северного борта карьера рудного золота «Эльдорадо», рас-
положенного в Северо-Енисейском районе Красноярского края. С помощью интегриро-
ванных методов построена детальная 3D-модель экспериментального участка борта, вы-
делены плоскости трещин на откосах и методами аналитической геометрии определены 
элементы их залегания. Произведены статистическая обработка и анализ данных путем 
построения полигональных кривых распределения трещин по углу падения и азимуту 
простирания. На рассматриваемом участке определены параметры структурных блоков, 
которые необходимы для обоснования прочностных характеристик и механизма дефор-
мирования массива. Проведено сравнение результатов, полученных с помощью пред-
лагаемой методики, с данными, собранными ранее на данном участке по традиционной 
методике замера трещиноватости (с использованием горного компаса и мерных лент). 
Анализ показал высокую согласованность данных, полученных разными методами. Ис-
ходя из результатов исследований сделаны выводы о возможном успешном внедрении 
БПЛА для картирования структурно-тектонических особенностей массива. 
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Введение
Для безопасной разработки место-

рождений полезных ископаемых откры-
тым способом немаловажным является 
наличие актуальных и точных геомет- 
рических данных о структурно-тектони- 
ческих особенностях прибортового мас-
сива. 

Так, в скальных массивах при разра-
ботке полезных ископаемых открытым 
способом трещиноватость является од-
ним из важнейших факторов, оказыва-
ющих влияние на устойчивость бортов 
и уступов карьера [1—2]. Поэтому для 
оценки устойчивости бортов и уступов 
одной из обязательных работ является 
изучение структурно-тектонических на- 
рушений и трещиноватости [3—7]. 

На данный момент съемка трещино-
ватости классическим способом (рис. 1), 

проведенная с помощью горного компа-
са и мерных лент, имеет множество не-
достатков [7—9]: 

• опасность выполнения работ, спе-
циалисту приходится находиться в непо-
средственной близости от откоса уступа;

• трудоемкость полевых работ;
• большое влияние человеческого 

фактора при производстве измерений, 
т.к. каждый замер элементов залегания 
трещины производится вручную; 

• необходимость вести в поле боль-
шое количество абрисов, схем, зарисо-
вок, записей;

• невозможность в полной мере ох-
ватить весь откос уступа по высоте;

• трудоемкость точной плановой при- 
вязки станций замера трещин; 

• трудоемкость камеральной обра-
ботки данных;
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• невозможность быстрого получе-
ния результата делает прогнозирование 
устойчивости уступов не актуальным.

Стремительное развитие БПЛА (бес- 
пилотные летательные аппараты) при-
вело, в свою очередь, к совершенство-
ванию методов фотограмметрии и аэро-
фотосъемки, что позволило активно при- 
менять их на горных предприятиях для 
решения разного рода горно-геометри-
ческих задач [10].

Методы
Предлагаемая методика основана на 

применении БПЛА и методов фотограм- 
метрии для картирования и анализа тре- 
щиноватости откосов бортов карьеров 

[10]. Объектом изучения являлся карьер 
«Эльдорадо» в Северо-Енисейском райо- 
не Красноярского края, эксперименталь-
ным участком — северо-западная часть 
борта карьера. 

В качестве инструмента измерений 
использовался квадрокоптер DJI PHAN- 
TOM 4 с установленной на него системой 
ТЕОКИТ производителя TEODRONE®, 
позволяющей определять положения 
центров снимков в момент фотографиро-
вания в режиме PPK с помощью встро-
енного GNSS приемника с точностью до 
2 см (по заявлению производителя). Для 
получения необходимой детализации 
съемка выполнялась при положении ка-
меры перпендикулярно откосу на рас-

Рис. 1. Съемка трещиноватости классическим способом
Fig. 1. Classical survey of jointing

Рис. 2. 3D-модель северо-западной части борта карьера «Эльдорадо»
Fig. 2. 3D model of northwestern pit wall in Eldorado Mine
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стоянии не более 30 м от откоса. Съемка 
экспериментального участка была про-
изведена не более чем за 10 мин. 

По результатам было произведено по- 
строение детальной 3D-модели участка 
с разрешением не более 0,5 см/пиксель 
(рис. 2) в программной среде Agisoft 
Metashape. Далее на полученной модели 
экспериментального участка борта выде-
лялись все видимые трещины, имеющие 
открытые поверхности (рис. 3). Всего 
было выделено 166 плоскостей трещин. 

В процессе дальнейшей обработки 
возникла проблема трудоемкости опре-
деления элементов залегания (азимута 
простирания и угла падения) каждой 
отдельной выделенной плоскости, свя-
занная с отсутствием доступных прог- 
раммных продуктов для автоматиче-
ского определения элементов залегания 
плоскостей. 

В связи с этим была разработана мето-
дика полуавтоматического определения 
элементов залегания поверхностей тре- 
щин с математическим аппаратом, пред-
ставленным ниже. С каждой плоскости 
снимаются координаты трех принадле-
жащих ей точек. Далее методами анали-
тической геометрии вычисляются углы 
падения и простирания каждой плоскости. 

Составляем уравнение плоскости по 
трем точкам следующего вида:

x x x x x x
y y y y y y
z z z z z z

� � �
� � �
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0 . (1)

Раскрывая определитель по первому 
столбцу, получаем уравнение плоскости:
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Итоговое уравнение плоскости име-
ет вид:

Ax By Cz D� � � � 0 . (2)
Находим сначала угол падения тре-

щины. Угол падения трещины — это 
угол между плоскостью трещины и го-
ризонтальной плоскостью (XOY).

Угол между двумя плоскостями на-
ходится по формуле:

cos� �
�
�

n n
n n

1 2

1 2

, (3)

Рис. 3. Выделение плоскостей трещин (на участке борта карьера)
Fig. 3. Detection of planes of joints (test pit wall site)
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где n1  и n2  — векторы нормалей дан-
ных плоскостей.

Вектором нормали плоскости трещи- 
ны будет являться вектор n1 (A, B, C), 
где координатами являются коэффици-
енты из уравнения (2). Вектор нормали 
плоскости XOY имеет вид — n2 (0, 0, 1).

Следовательно, формула для нахож-
дения угла падения представлена так:

cos� �
� � � � �

� � � � �
�

�
� �

A B C

A B C
C

A B C

0 0 1

0 0 12 2 2 2 2 2

2 2 2

Чтобы найти азимут простирания тре- 
щины, находим координаты направля-
ющего вектора прямой, образованной 
при пересечении плоскости ХОY и пло-
скости трещины. Для этого необходимо 
решить систему линейных уравнений:

A x B y C z D

A x B y C z D
1 1 1 1

2 2 2 2

0

0

� � � �
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�
�
�

 (4)

Плоскость совпадает с плоскостью 
XOY, только в случае если A = B = D = 
= 0, Cz = 0 примем C = 1, тогда:

A x B y C z D

x y z
1 1 1 1 0
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�
�
�

.

Составим матричное уравнение этой 
системы:
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Решив матрицу методом обратного 
хода Гаусса, получим:

z x
D
A

B
A
y� � �0 1

1

1

1

, ,

где y — произвольное действительное 
число.

Заменим: y = t.
Полученный результат запишем в век- 

торном виде:

x D
A
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A t

y t
z t

� �

� �
� �

�

�

�
�
�
�
�

1

1

1

1

0 1
0 0

.

Получили уравнение линии пересече- 
ния плоскостей в параметрическом виде. 

Из данных равенств получим кано-
ническое уравнение прямой:

x
D
A
B
A

y z
�

�
�

�
�

1

1

1

1

0
1

0
0

.

Вектор c координатами — направля-
ющий вектор прямой.

Используя формулу (3), находим уг- 
лы между координатными осями и полу-
ченной прямой. Сравнивая полученные 
значения, определяем значение азимута 
угла линии простирания.

Данные вычисления производятся для 
каждой трещины моментально, путем 
реализации данного алгоритма в доступ- 
ном программном продукте Microsoft 
Excel. 

В результате получен полуавтомати-
ческий способ определения элементов 
залегания трещин.

Результаты
После определения элементов зале-

гания с помощью представленного ма-
тематического алгоритма выделенных 
на 3D-модели плоскостей трещин, по-
лученные данные были интерпретиро-
ваны для анализа в круговые и прямо-
угольные диаграммы трещиноватости 
(рис. 4 и 5) [11—12].

На представленных диаграммах вы-
деляется три системы трещин (рис. 5, 6):

Первая система трещин представля-
ет собой согласно падающую сланце-
ватость с простиранием параллельным 
откосу. Простирание α = 319°, падение 
δ = 59°.
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Вторая система трещин перпендику-
лярна сланцеватости и образует блоч-
ность: простирание α = 222°, падение 
δ = 80°.

Третья система трещин падает в мас- 
сив. Простирание α = 140°, падение δ = 34°.

Для оценки достоверности резуль-
татов было произведено сравнение па-

раметров полученных систем трещин 
с замерами трещиноватости на данном 
участке классическими методами. 

На данном участке борта карьера 
«Эльдорадо» сотрудниками кафедры 
маркшейдерского дела ИГДГиГ СФУ 
ранее производились замеры трещино-
ватости (рис. 7). 

Рис. 4. Диаграмма трещиноватости
Fig. 4. Jointing log

Рис. 5. Выделение систем трещин
Fig. 5. Detection of systems of joints 
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Параметры систем трещин, опреде-
ленные классическим способом (рис. 7):

Первая система: азимут простирания 
α = 315°, падение δ = 59°.

Вторая система: азимут простирания 
α = 216°, падение δ = 77°.

Третья система: азимут простирания 
α = 138°, падение δ = 32°. 

Так как замеры трещиноватости клас-
сической методикой производились с 
помощью горного компаса, полученные 
азимуты являются магнитными. Для 
сравнения с результатами, полученны-
ми с 3D-модели (в системе координат 
МСК 167), в данные, полученные с по-
мощью горного компаса, необходимо 

Рис. 6. Статистическая обработка трещин на прямоугольной диаграмме: I, II, III — системы элементов 
трещин
Fig. 6. Statistical processing of joints on rectangular log: I, II, III—systems of elements of joints 

Рис. 7. Круговая диаграмма трещиноватости по классическим замерам
Fig. 7. Circular log of jointing from classical method measurements
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ввести поправки за магнитное склоне-
ние (δ) и сближение меридианов (γ).

α = AM + (±δ) — (±γ),  (5)

где (δ) и (γ) для данного участка соста-
вят приблизительно:

(δ) = 4°34' 00'' 
(γ) = +0°20'24".

Сравнение параметров, полученных 
разными способами, представлено в 
табл. 1. Из нее видно, что предлагаемая 
методика дает результаты, согласующи-

еся с классическими методами, на осно-
вании чего можно сделать вывод о до-
стоверности получаемых результатов. 

Также для анализа достоверности по- 
лученных результатов были построены 
полигональные кривые распределения 
трещин по углу падения и простирания 
(рис. 8, а и 8, б).

Распределение трещин по углу паде-
ния приведено на (рис. 8, а), из которого 
видно, что углы падения трещин изме-
няются в пределах от 10° до 90°, а наи-

Рис. 8. Полигональные кривые распределения трещин по углу падения (а) и простирания (б)
Fig. 8. Polygonal curves of jointing patterns with respect to dip angle (a) and strike (b)

Таблица 1
Сравнение параметров систем трещин, полученных разными способами
Comparison of parameters of joint systems determined by different methods

Система 
трещин

Параметр Классический  
метод  

(горный компас)

Построенной  
по 3D-модели  

с помощью БПЛА

Разница

I
Азимут простирания, º 319 319 0
Угол падения, º 59 59 0

II
Азимут простирания, º 220 222 2
Угол падения, º 77 80 3

III
Азимут простирания, º 142 140 2
Угол падения, º 32 34 2
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большее количество трещин имеют угол 
падения от 50° до 70°. Соответственно 
на данном участке преобладают круто-
падающие трещины, реже встречаются 
наклонные и пологие трещины. 

По графику (рис. 8, б) видно, что наи-
большее количество трещин имеют ази-
мут простирания от 310° до 330°, также 
выделяются две группы с азимутами 
простирания 210°—230° и 130°—150°. 
Полученные результаты согласуются с 
ранее выполненными исследованиями 
[9], что также говорит о достоверности 
получаемых результатов с помощью 
предлагаемой авторами методики.

В продолжение исследования авто- 
рами была проверена возможность оп- 
ределения интенсивности трещинова-
тости по 3D-модели, построенной с по-
мощью квадрокоптера.

Интенсивность трещиноватости — 
число трещин, приходящихся на 1 по-
гонный метр в направлении, перпенди-
кулярном плоскости трещин. Средняя 
интенсивность трещиноватости опре-
деляется интенсивностью трех близких, 
взаимно перпендикулярных наиболее ин- 
тенсивных систем и характеризует раз-

мер и форму элементарных структурных 
блоков породы. В данном случае интен-
сивность трещиноватости определялась 
путем измерений расстояний между тре- 
щинами в программной среде Agisoft 
Metashape Professional (рис. 2, 3). Резуль- 
таты измерений представлены в табл. 2.

Аналитически интенсивность тре-
щиноватости, 1/м, выражается в виде:

W
l l l lcp I II III

� � � �
�

�
�

�

�
�

1 1
3

1 1 1
, (6)

где lI, lII и lIII — среднее расстояние в мет- 
рах между трещинами I, II и III систем.

По результатам расчетов, значение 
интенсивности трещиноватости (W) рав- 
но 2,3 трещин/м.

Для обоснования устойчивости бор-
тов карьера большое значение имеет 
размер структурного блока, образуемо-
го трещинами отдельности. Объем бло-
ка равен произведению площади нор-
мального сечения на длину бокового 
ребра и выражается через измеренные 
величины.

V
l l lI II III

H

�
� �
�sin ' cos� �

, (7)

Таблица 2
Расстояния между трещинами I, II и III систем
Spacing of joints from systems I, II and III

№ lI lI1 lIII № lI lI1 lIII № lI lI1 lIII № lI lI1 lIII

1 0,93 0,34 0,92 13 0,5 0,13 1,71 25 0,33 0,12 1,13 37 0,64 0,21 0,31
2 1,2 0,12 1,27 14 3,11 0,3 1,13 26 0,38 0,26 1,31 38 0,54 0,28 0,91
3 0,87 0,18 0,43 15 2,36 0,19 1,03 27 0,31 0,16 0,86 39 1,61 0,18 1,03
4 1,42 0,13 0,48 16 2,25 0,17 1,49 28 0,33 0,11 0,68 40 0,6 0,16 1,86
5 0,73 0,2 0,26 17 1,82 0,19 1,3 29 2,66 0,2 0,9 41 1,05 0,17 1,24
6 3,6 0,25 0,75 18 0,79 0,24 0,8 30 2,91 0,2 0,82 42 0,56 0,15 0,89
7 1,8 0,23 2,31 19 0,88 0,22 1,45 31 0,98 0,25 0,5 43 1,23 0,25 0,96
8 1,56 0,15 2,41 20 1,62 0,16 1,07 32 0,79 0,27 0,49 44 0,73 0,15 0,32
9 0,45 0,11 1,07 21 1,59 0,17 1,3 33 1,33 0,17 0,32 45 0,57 0,24 0,32

10 0,99 0,09 1,57 22 0,41 0,2 1,59 34 1,49 0,15 0,31 46 1,35 0,1 0,38
11 1,85 0,17 1,05 23 0,27 0,22 1,44 35 1,09 0,15 0,36 47 1,22 0,9 0,53
12 1,07 0,13 0,56 24 1,38 0,18 1,79 36 0,5 0,1 0,38    
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где α' — острый угол между нормаля-
ми к плоскостях I и II, град.; δH — угол 
наклона основания (система трещин III) 
основания структурного блока, град.

По результатам расчетов V = 0,29 м3.
Исходя из полученных значений ин-

тенсивности трещиноватости и объема 
блока по классификации массивов гор-
ных пород, можно сделать вывод, что 
породы данного массива сильно трещи-
новатые (среднеблочные). 

Заключение
Для картирования структурных осо-

бенностей прибортового массива на гор- 
ных предприятиях возможно успешное 
внедрение фотограмметрической съем-
ки откосов с помощью мультикоптеров. 
По 3D-моделям, построенным с помо-
щью мультикоптеров, возможно быстро, 
в полуавтоматическом режиме, выде- 
лять системы трещин и определять их 
системы залегания, а также интенсив- 
ность трещиноватости и размеры струк-
турных блоков. 

Предлагаемая методика обладает ря-
дом преимуществ перед классическими 
замерами трещиноватости. Для съемки 
представленного экспериментального 
участка потребовалось не более 10 мин 
полевых работ, при этом съемка произ-
водилась на безопасном расстоянии и 
не требовала непосредственной близо-
сти оператора к откосам, в отличие от 
классической методики замера трещино- 
ватости. Более того, съемка выполняется 
по всей высоте откоса, а не только в ниж- 
ней его части. По оценке авторов, для 
съемки всех откосов уступов среднего 
карьера потребуется не более 1 свето- 
вого дня полевых работ, в то время как 
для классической съемки могут потребо- 
ваться недели опасного труда с меньшей 
достоверностью результатов (по причи-
не неполноты получаемых данных).

Также следует отметить возможность 
более полного изучения структурных 

особенностей прибортового массива, 
в том числе в труднодоступных участ-
ках, более достоверную статистическая 
обработку, обеспеченную количеством 
получаемых данных, и автоматическую 
точную плановую привязку замерных уча- 
стков на плане, возможность автомати-
зации камеральной обработки данных. 

Перед другими современными сред-
ствами изучения структурно-тектониче-
ских особенностей массива, такими как 
лазерное сканирование, съемка мульти-
коптерами имеет следующие преиму-
щества:

• цена современного цветного ла-
зерного сканера с возможностью фото-
графирования в десятки раз выше цены 
геодезического мультикоптера. 

• для полноценного сканирования 
необходима перестановка сканера на 
разные съемочные точки (ракурсы) с по-
следующей «сшивкой» результатов, что 
является трудоемким процессом, в то 
время как мультикоптер постоянно ме-
няет свое местоположение относитель-
но снимаемых объектов и обеспечивает 
полноту сьемки всех поверхностей.

• сканирование производится обыч-
но с противоположного борта карьера 
и на значительном расстоянии, что не-
гативно влияет на детальность съемки. 
При съемке мультикоптером можно конт- 
ролировать отстояние от откоса, регу-
лируя тем самым детальность сьемки. 

Из недостатков следует отметить, 
что для эффективного картирования 
больших площадей откосов потребуется 
вычислительная техника большой мощ-
ности, а также сложность определения 
элементов залегания трещин, не имею-
щих открытые поверхности.

Исходя из вышесказанного, на фоне 
ужесточения нормативных документов 
в области геомеханики, а также учиты-
вая темпы развития БПЛА и мульти-
коптеров в частности, цифровой фото-
техники, вычислительной техники и 
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