


 
Разработка и внедрение  
новых видов 
промышленных  
взрывчатых веществ  
с улучшенными 
технико-экономическими 
показателями 

Основные направления деятельности компании 

Повышение безопасности 
взрывного дела за счет 
использования новейших 
технологий производства 
промышленных ВВ  
на основе аммиачной 
селитры 

Разработка и внедрение 
новых 
технологий производства  
промышленных взрывчатых  
веществ,  
а также их транспортировки  
и заряжания 

 

 

Современное 
маркшейдерское 
обеспечение как 
комплексная услуга при 
проведении БВР 
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Современное маркшейдерское обеспечение: этапность получения 

данных о поверхности карьера 

 

Этап 1 
Выполнение 
аэрофотосъемки 

 

Этап 2 
Расчет 
координат 
центров 
фотографий 

 

Этап 3 
Создание облака 
точек и 
ортофотоплана 

 

Этап 4 
Построение 
топографиче
ского плана 
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Сравнение точности центров фотографирования при обработке 

траектории с использованием базовой станции и без использования 

Отклонение в м по широте, 
долготе, высоте 

Кол-во точных центров 

2 траектории: 
Первая обработана с участием 
базовой станции 
Вторая обработана только с 
использованием точных 
эфемерид спутников 



Продолжительность полета  
(с полезной нагрузкой 0.5 кг)..................50 мин 
Дальность радиосвязи...............................15 км 
Максимальная скорость 
горизонтальная/вертикальная.........72/18 км/ч 
Диапазон рабочих температур........ -20...+40° С  
Максимальная скорость ветра у земли...15 м/с 
Площадь съемки за 1 полет с разрешением 
2,5см/пикс/12см/пикс........................200/750Га 
Время подготовки к старту......................10 мин 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Используемое оборудование  

Уникальность 
Полностью автономная работа (не требуется 
специальная подготовка специалистов) 
Работа в сложных метеоусловиях 
Работа в условиях магнитной аномалии 
 
Полезная нагрузка 
•Фотокамера Sony RX1-R2  
• GNSS приемник L1+L2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Комплектация БВС Luftera LQ-4 

Фотокамера Sony DSC-RX1-II 
полнокадровая CMOS-
матрица 42,4 МП, объектив 
Carl Zeiss, центральный 
затвор, калибровка на стенде 

Плата NovAtel OEM 
617 
120 каналов, 
GPS+ГЛОНАСС, L1/L2, 
20Гц, состоит в 
реестре средств 
измерения 
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Изображение Наименование товара 

Беспилотный комплекс  Luftera LQ-4 

(базовая комплектация) 

АПК Luftera LQ-4; 
- Аккумуляторные батареи 22000mAh 22.2V 
25C 6S LiPO - 6 шт.;  
- Радиолиния для связи с БПЛА;  
- Наземный пункт управления на базе 
ноутбука Asus G752VS 90NB0D71-M07090; 

- Программное обеспечение для 
автоматического управления БПЛА; 

- Пульт управления; 

- Комплект зарядных устройств (3 шт.) для 
одновременной зарядки 6 аккумуляторов;  
- Ударопрочный кейс для транспортировки 
комплекса; 

- Комплект ЗИП; 

- Инструкция по работе с комплексом; 

- Курс обучения работе с комплексом; 

- Гарантия 1 год. 

Фотокамера Sony DSC-RX1-II 

полнокадровая CMOS-матрица Exmor R 
(35,9 x 24,0 мм), 42,4 МП, объектив Carl 
Zeiss f2.0 Sonnar T, центральный затвор, 
калибровка на стенде 

Комплект навигационного оборудования геодезического класса 

Плата NovAtel OEM 617 

120 каналов, GPS+ГЛОНАСС, L1/L2, SBAS, 
DGPS, GL1DE, частота выдачи сырых 
данных и решений 20Гц 

Изображение Наименование товара 

Мощная вычислительная рабочая станция 
Asus G752VS 90NB0D71-M07090  
-Оперативная память 64 Гб 
-Процессор Intel Core i7-7820HK  

-Видеокарта NV GTX1070  
-Твердотельный жесткий диск 1Тб 

 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение 

GrafNav/GrafNet 

Универсальный пакет для обработки 

статических и кинематических измерений 
ГНСС. 

Программа автоматизированной 
фотограмметрической обработки 
материалов аэрофотосъемки 

Состав аппаратно - программного комплекса Luftera LQ-4 в 

комплектации «под ключ» 



Luftera LQ-4 интерфейс программы управления комплексом 



Luftera LQ-4 полет в дождь 



Работа комплекса Luftera LQ-4 в сложных метеоусловиях 

Результат полета 
в ледяной дождь 



Luftera LQ-4 полет в ветер с порывами до 16 м/с 



Luftera LQ-4 пример скорости получения данных 8 часов работы – 

карьер 3 * 3 км 

 

детализации изображения 

на нижних горизонтах 

(абсолютная высота 470 м) 
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Работа с облаками точек аналогичная как после лазерного 

сканирования  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Создание плана горных выработок и маркшейдерского плана по результатам съемки в 
соответствии с ГОСТ 2.851-75. 
• Возможность автоматизированной векторизации. 
• Измерение объемов горных работ с использованием 3D моделей в САПР. 
• Полученные трехмерные модели можно экспортировать в другие программные 
комплексы. 

 Оформление результатов работы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка точности 
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Проведен анализ точности модели АФС карьера – за эталон брались результаты лазерного 

сканирования.  Анализ показал высокую сходимость, погрешность составляет порядка 10 см. На 

рисунке представлена сходимость в сечениях модели АФС и НЛС (зеленая линия – НЛС, красная - 

АФС).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детализация формы рельефа 
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На рисунке представлены полигональные 3D модели полученные с различными значениями параметра 

«Качество». Более высокие значения позволяют получить более детальную и точную геометрию, 

однако требуют при этом больших ресурсов и большего времени на обработку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Геодезическая точность 
 

Применение беспилотного комплекса Luftera LQ-4 с использованием технологии 
фотограмметрии позволило получить 3D модель объектов с точностью до 10 см. 
Топографические планы масштабов 1:2000, 1:1000 и 1:500 получаются без планово 
высотного обоснования (отсутствует необходимость закладки опознаков) за счет 
использования бортового двухчастотного GNSS приемника.  
Использование точных эфемерид позволяет получать данные достаточные для построения 
топопланов масштабов 1:5000- 1:2000, без использования базовых станций. 

 
2. Возможность работы в сложных условиях 
Полет  в ветер до 15 м/с, в снег, в дождь, в условиях магнитной аномалии 

 
3. Высокая скорость получения и обработки данных 
 

Объект площадью 9 км², с точностью фотосъемки достаточной для масштаба 1:500 с 
использованием беспилотного комплекса Luftera – 1-2 дня, бригада из 2-х человек. 

 
4. Безопасность проведения замеров 
Отсутствует необходимость нахождения специалистов внутри карьера. 

 Преимущества использования беспилотного комплекса Luftera LQ-4  

 для решения задач маркшейдерии 
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www.azottech.ru 

e-mail: office@azottech.ru 

Тел.: +7 495 988 33 30 

www.luftera.ru 

e-mail: info@luftera.ru 

Тел.: +7 963 963 25 86 


