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Гражданские технологии применения БАС - 1 

КАДАСТР И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
• орто- и перспективная АФС линейных и площадных объектов; 
• обработка полученных данных методами автоматической фотограмметрии; 
• формирование ортофотопланов и ЦММ с точностью требуемого масштаба;  

ОХРАНА И ПОИСК (FPV – “first person view” и АФС) 
• видеонаблюдение в ИК и видимом спектре в режиме реального времени; 
• радарная съемка; 
• полет по заданному маршруту и по выбору оператора; 
• орто- и перспективная аэрофотосъемка линейных и площадных объектов; 
• автоматизированный поиск объектов по полученным данным; 
• поиск и спасание воздушных судов; 
• поиск и спасание на море; 
• поиск и спасание человека; 

ДИАГНОСТИКА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
• состояние сельскохозяйственных угодий; 
• состояние лесов; 
• состояние водных объектов; 
• поголовье диких и домашних животных; 
• наблюдение за окольцованными животными; 
• наблюдение при пожарной опасности; 

 

 



Гражданские технологии применения БАС - 2 

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
• состояние ЛЭП; 
• состояние автомобильных и железных дорог; 
• состояние трубопроводов; 
• ледовая разведка; 
• опрос датчиков; 
• измерение параметров (параметры атмосферы, напряженность 

электрического, магнитного полей и т.д.); 

ДОСТАВКА ГРУЗОВ 
• сброс грузов в заданных координатах; 
• проброс линя (для протаскивания тросов); 
• почтовые услуги; 
• разбрызгивание растворов с гербицидами и пестицидами; 
• внесение трихограммы; 

 
 
 

 



КАДАСТР И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

ОРТО- И ПЕРСПЕКТИВНАЯ АФС ЛИНЕЙНЫХ И ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
• Большое количество кадров – только автоматическая фотограмметрия! 

• Елочка – не представляет проблемы для современных программных 
комплексов фотограмметрической обработки;  

• Поперечное перекрытие при автоматической фотограмметрии должно 
быть не менее 55 % – необходимы общие точки через один пролет, это 
существенно повышает точность решения при площадной съемке; 

• Продольное перекрытие – достаточно 70 %; 

• Средние углы крена и тангажа – не более 2°; Увеличение углов крена и 
тангажа требует роста поперечного и продольного перекрытий – иначе 
появляются разрывы при линейной съемке или ухудшается точность в 
площадной съемке при автоматической фотограмметрии; 

• Смаз на современных камерах с CMOS матрицами при корректной 
настройке камеры и нормальной освещенности - отсутствует; 



КАДАСТР И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

ОРТО- И ПЕРСПЕКТИВНАЯ АФС ЛИНЕЙНЫХ И ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
• шторно-щелевой затвор вызывает большие потери точности в 

плане и особенно в рельефе, поэтому размер пикселя на земле 
(GSD) никак не характеризуют получаемую горизонтальную и 
особенно вертикальную точность; 

Оценка средних потерь точности на Ptero-G0 

• 4 GSD в плане 

• 10 GSD по высоте 



КАДАСТР И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

ОРТО- И ПЕРСПЕКТИВНАЯ АФС ЛИНЕЙНЫХ И ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ ШТОРНО-ЩЕЛЕВОГО ЗАТВОРА? 

 

• Перейти на аэрофотокамеры 

PhazeOne iXA 180 (80 Мп)  – 2-2,5 кг с объективом (50 000 Euro); 

PhazeOne iXU 150 (50 Мп) – 1-1,5 кг с объективом (40 000 Euro); 

 

• Перейти на камеру Sony RX1 с центральным затвором (24 Мп) – 0,5 
кг (120 000 руб); 

 

• Интегрировать на камеру объектив с центральным затвором; 

 

• ГИРОСТАБИЛИЗАЦИЯ КАМЕР С ШТОРНО-ЩЕЛЕВЫМ ЗАТВОРОМ 

• Полная; 

• Компенсация угловой скорости в момент съемки; 



КАДАСТР И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

ОРТО- И ПЕРСПЕКТИВНАЯ АФС ЛИНЕЙНЫХ И ПЛОЩАДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

• обработка полученных данных только методами автоматической 
фотограмметрии – иначе растет стоимость камеральной обработки; 

• возможность ручной корректировки линий порезов – обязательна; 

• возможность фильтрации рельефа; 

• Возможность ручной корректировки рельефа в стереорежиме (рельеф 
земли под деревьями); 

• размер GSD должен быть в несколько раз меньше необходимой 
точности требуемого масштаба из-за камер с шторно-щелевыми 
затворами; 

• Контроль углов крена и тангажа – иначе требуются большие 
поперечные и продольные перекрытия –> низкая производительность 
полетов, большой объем данных –> высокая стоимость камеральной 
обработки; 

 



ОХРАНА И ПОИСК (FPV – “first person view” и АФС) 

ЗАДАЧИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

• Дальность наблюдения ограничена прямой радио-видимостью; 

• Реальная дальность передачи видео – 15 км при прямой видимости, 
далее – возникают и растут потери изображения; 

• Для электросамолетов ( t полета до 2-х ч. и средней скорости 50 км/ч) 

• максимальный радиус охраны – 10 км; 

• протяженность траектории видеонаблюдения  – 50-70 км; 

• ширина полосы наблюдения при HD видео – 200 м; 

• общая площадь видеонаблюдения – 10-14 км.кв.; 

• периметр видеонаблюдения при регулярности 10 мин – 10-14 км; 

• Возможность полета по заданному маршруту и произвольного выбора 
направления и высоты полета оператором; 

• Количество полетов – максимум 4 в день; 

• При ресурсе самолета в 60 взлетов/посадок (без ремонтов) – 15 летных 
дней; 



ОХРАНА И ПОИСК (FPV – “first person view” и АФС) 

ЗАДАЧИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

• Мультикоптеры на аккумуляторах с временем полета до получаса 
подходят только для задач точечного поиска в труднодоступных 
объектах или наблюдения за быстротекущими событиями; 

• Для самолетов с ДВС ( t полета до 6-х ч. и средней скорости 80 км/ч) 

• максимальный радиус охраны – 15 км; 

• протяженность траектории видеонаблюдения  – 300-500 км; 

• ширина полосы наблюдения при HD видео – 200 м; 

• общая площадь видеонаблюдения – 60-100 км.кв.; 

• периметр видеонаблюдения при регулярности 10 мин – 10-14 км; 

• Проблема усталости оператора – «замыливание» наблюдательности 
через полчаса-час; 

• Количество полетов – 1 в день; 

• При ресурсе самолета в 50 взлетов/посадок (без ремонтов) –50 летных 
дней; 



ОХРАНА И ПОИСК (FPV – “first person view” и АФС) 

АФС с камеральной обработкой 

• Реальная дальность управления и передачи телеметрии – 50 км при 
прямой видимости, далее возникают периодические потери связи; 

• Для электросамолетов ( t полета до 2-х ч. и средняя скорость 50 км/ч) 
протяженность траектории АФС  – 50-70 км; 

• Для самолетов с ДВС ( t полета до 6 ч. и средняя скорость 85 км/ч) 
протяженность траектории АФС  – 450-500 км; 

• Полет по заданному маршруту; 



Производительность поисковой аэрофотосъемки 

  Характеристика Значение 

 Время поиска (не считая время подлета/отлета) 5 часов 

 Длина траектории полета при поиске 500 км 

 Продольное перекрытие при поиске 50% 

 Поперечное перекрытие при поиске 50% 

 Любая точка поверхности видна на кадрах 3 шт 

 Фокусное расстояние объектива 50 мм 

 Длина «хода» съемки 10 км 

 Количество проходов 50 шт 

Высота Пиксель Кадр, м Ширина 
съемки 

Площадь 
съемки 

Кол-во 
кадров 

Объем 
данных 

Объект поиска 

100 м 1 см 73,6 х   49,1 1,84 км 18,4 км2  20 400 510 Гб Перчатка, бутылка 

200 м 2 см 147,2 х   98,2 3,68 км 36,8 км2 10 200 255 Гб Куртка, брюки 

500 м 5 см 368,0 х 245,5 9,20 км 92,0 км2 4 100 102 Гб Фигура человека, обломок 
до 2 м 

1000 м 10 см 736,0 х 491,0 18,40 км 184,0 км2 2 050 51 Гб Автомобиль, малое ВС 

1500 м 15 см 1104,0 х 738,0 27,60 км 276,0 км2 1 350 34 Гб Малое ВС, крупное ВС 

ОХРАНА И ПОИСК (поиск человека или транспортных средств) 



Последовательность поиска 

• Характеристики объекта поиска 

• Цвет 

• РАЗМЕР 

• ФоРмА 
• Район поиска - площадной поиск, поиск вдоль дорог, русел рек, опушки леса 

• Время поиска (допустимый срок поиска, время суток, время года) 

• Погодные условия (облачность, влажность, снежный покров) 

• Планирование маршрутов поиска 

• Выполнение съемки 

• Обработка полученных данных (визуальная и полуавтоматизированная) 

• Производительность поиска и обработки данных 

 

ОХРАНА И ПОИСК (поиск человека или транспортных средств) 



Бортовая фотовспышка 

Назначение: выполнение поисковых работ в темное время суток с высот до 300 м. 
Ширина полосы захвата до 220 м, размер пикселя 3 см. 

Для поиска людей, средств транспорта и  воздушных судов 
 

ОХРАНА И ПОИСК (поиск человека или транспортных средств) 



Производительность съемки радаром с синтезированной апертурой 

Видимость металлических объектов размером от 1х1 м в любых 
погодных условиях с высоты 1000 м. Две полосы захвата по 2 км каждая с 
промежутком в 1 км. 

Шаг между проходами туда/обратно 1,5 + 4,5 = 6 км 

ОХРАНА И ПОИСК (поиск и спасание транспортных средств на суше и море) 



Производительность радарной съемки 
для поиска металлических объектов 

  Характеристика Значение 

 Время поиска (не считая время подлета/отлета) 5 часов 

 Длина траектории полета при поиске 500 км 

 Шаг между пролетами при поиске туда/обратно 6 км 

 Длина «хода» съемки 50 км 

 Количество проходов туда/обратно 5 шт 

 Площадь съемки за один полет 30*50= 1 500 км2 

 Размер объекта поиска 1 м2 (дверь самолета) 

Особенности поиска – возможность поиска металлических объектов в лесных 
          массивах (скрытые листвой) 

ОХРАНА И ПОИСК (поиск и спасание транспортных средств на суше и море) 



Получаемые данные 

• плановые аэрофотоснимки с точными центрами фотографирования 

• перспективные аэрофотоснимки с точными центрами фотографирования 

• ночные аэрофотоснимки с точными центрами фотографирования 

• Цифровые модели поверхности (ЦМП) 

• цифровые ортофотосхемы 

• термограммы (тепловизионные изображения местности) 

• тепловизионные ортосхемы 

• ЦМП, визуализированные данными тепловизионной аэросъемки 

• Изображения радара с синтезированной апертурой 

 

 



ДИАГНОСТИКА ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

• состояние сельскохозяйственных угодий; 
• Определение NDVI в комплексе с наземными измерениями и 

интерполяцией точечных измерений на всю площадь съемки;  
• состояние лесов; 
• состояние водных объектов; 

• Мосводоканал эксплуатирует Птеро-Е5 на протяжении 2-х лет; 
• поголовье диких и домашних животных; 
• наблюдение за окольцованными животными по радиоканалу; 
• наблюдение при пожарной опасности; 

• тепловизионные исследования торфяников; 
• Наблюдение за горизонтом (дымы) с передачей видео в реальном 

режиме времени в период пожароопасности; 



ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

• состояние ЛЭП; 
• состояние автомобильных и железных дорог; 
• состояние трубопроводов; 
• ледовая разведка; 
• опрос датчиков; 
• измерение параметров (параметры атмосферы, напряженность 

электрического, магнитного полей и т.д.); 



Виды работ по электроэнергетике 

1. Плановая диагностика: облеты ВЛ на малых и средних высотах,  

инспекция ВЛ и охранной зоны, выявление дефектов и нарушений, 
определение пространственных (3D) негабаритов просеки и проводов. 

2. Диагностика при аварийно-восстановительных работах: облет ВЛ 

на средних высотах при различных метеоусловиях , в ночное время – 

с использованием фотовспышки. 

3. Картографические работы: создание топографических и 

кадастровых планов, трехмерных моделей местности, сопровождение 

работ по строительству и реконструкции ВЛ 

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 



Решаемые задачи 

• Определение технического состояния ВЛ при плановом 
обследовании 

• Поиск мест аварий в ходе АВР 

• Инвентаризация и паспортизация 

• Планирование и контроль строительства 

• Определение объемов работ по расчистке просек от 
древесно-кустарниковой растительности 

• Ситуационный анализ 

• Контроль охранных зон 



Диагностируемые ВЛ 

• 35 кВ 

• 110, 150 кВ 

• 220 кВ 

• 330 кВ 

• 500 кВ 

• 750 кВ 



Преимущества технологии 

1. Безопасность: полет на малых высотах  без экипажа на борту 

2. Возможность съемки в сложных метеоусловиях (при АВР) 

3. Полнота обследования: 

• ВЛ обследуется на всей протяженности 

• съемка с разных ракурсов 

• получение снимков высокого разрешения 

 



Пример снимка высокого разрешения, 
высота съемки 70 м 



Диагностируемые дефекты и особенности 
Дефекты опор: 

• Отсутствие, отрывы, погнутости элементов обрешетки металлических опор 

• Выкрашивание бетона, деформация железобетонных опор 

• Отклонение опор от вертикали 

• Разворот, деформации траверсов на железобетонных опорах 

• Отсутствие натяжения внутренних стяжек и тросовых растяжек 

• Падения, повреждения опор 

 

Дефекты провода, линейной и сцепной арматуры: 

• Разрушение тарелок стеклянных и фарфоровых изоляторов  

• Отсутствие гасителей вибрации, отсутствие грузов, потеря работоспособности несущего тросика, смещение виброгасителей 
вдоль проводов относительно проектного положения 

• Наличие и расположение соединителей проводов 

• Изломы, отрывы лучей дистанционных распорок между проводами расщепленной фазы 

• Обрыв проводов 

 

Дефекты на трассе: 

• Опасная для эксплуатации растительность 

• Падение деревьев на провода и опоры 

• Наличие древесно-кустарниковой растительности (ДКР) в охранной зоне 

• Строения и прочие объекты в охранной зоне 

• Пересечение с природными и антропогенными объектами 

• Выявление опасных явлений (проседание грунта, подтопление и др.) 



Разрушение тарелок изоляторов 



Выкрашивание бетона, деформация стойки опоры 



Диагностика состояния проводов 



Контроль охранных зон 



Контроль охранных зон 



Пересечение трассы ВЛ с автодорогой 



Пересечение трассы ВЛ с рекой (3D модель) 



• Обрыв проводов 

• Падения, повреждения опор 

• Падение деревьев на провода и опоры 

• Наличие в охранной зоне потенциально опасной растительности, 

упавших деревьев или других объектов, находящихся в опасной 

близости от опор и проводов ВЛ  

 

 

 

 

Диагностируемые дефекты и особенности 
при аварийном обследовании 



Обнаружение поваленных деревьев на проводах ВЛ 



Обнаружение поваленных опор 



Алгоритм работы по диагностике 

ТЗ на обследование объекта

Получение согласований и разрешение на 

производство полетов и аэросъемочных работ

Наличие точных координат 

обследуемого объекта

Наличие приблизительных 

координта

Аэрофотосъемка с высоты 500 м

Формирование фотосхемы, уточнение 

координат обследуемого объекта

Аэрофотосъемка с высоты 120 м

Формирование отчетов по дефектам

нет

да

Получение согласований и разрешение на 

производство полетов и аэросъемочных работ



Импорт данных в ГИС 

Для выполнения регулярной плановой диагностики компания «АФМ-
Каскад» предлагает разработку и ведение геоинформационных систем 
(ГИС), позволяющих объединить все результаты обследования в единой 
базе данных с наглядным отображением обследуемых объектов (с 
привязкой к местности). 
 

 
Возможности ГИС: 
- анализ местности 
- быстрый доступ к результатам обследования (описанию обнаруженных 

дефектов) 
- быстрый доступ к фотографическим изображениям обнаруженных 

дефектов 



Импорт данных в ГИС 



Пример проекта 

Материал, предоставленный Заказчиком 



Пример проекта 

Общий вид обследуемого участка ВЛ 



Пример проекта 

Траектория полета с отображением местоположения полученных фотографий  



Пример проекта 

Последовательные кадры съемки с продольным перекрытием  



Пример проекта 

Фрагмент фотосхемы трассы ВЛ 



Пример проекта 

Фотосхема с нанесенными опорами 



Пример проекта 

Обнаруженные дефекты 



Пример проекта 

Пример отчета по дефектам при плановой диагностике 

№ Опоры 37 

Пролёт  37-38 

Перечень дефектов  

№ Описание  № Полёта  № Снимка  

1 Коррозия металлических элементов опоры №37  20110929_2  IMG_0863.JPG  

2 Разворот траверсы  20110929_2 IMG_0863.JPG  

3 Отсутствие натяжения внутренней стяжки между 

стойками  

20110929_2 IMG_0863.JPG 

IMG_0115.JPG  

4 Проседание грунта возле правой стойки опоры  20110929_2 IMG_0863.JPG  

5 Отсутствие двух изоляторов в подвеске левой 

расщепленной фазы  

20110929_2 IMG_0863.JPG 

IMG_0116.JPG  

6 Деформация тросика виброгасителя около подвески 

правого провода левой расщепленной фазы в пролёте 

37―38  

20110929_2 IMG_0115.JPG  



ДОСТАВКА ГРУЗОВ 

• сброс грузов в заданных координатах; 

• проброс линя (для протаскивания тросов) при помощи квадрокоптеров 
на строительных конструциях, элементах несущих крыш большой 
площади; 

• почтовые услуги (доставка с приземлением и взлетом из точки доставки) 
– попытка оказывать услуги по доставке пиццы в ; 

• разбрызгивание растворов с гербицидами и пестицидами – установка 
автопилота на мотодельтаплан, оснащенный соответствующим 
оборудованием; 

• внесение трихограммы – в настоящее время практически прекращено 
производство трихограммы; 



Затраты на эксплуатацию в диагностике линейных объектов 
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Летательный аппарат Электричка Бензиновый 

Стоимость 1,8 млн. руб. 4 млн. руб. 

Поддержание жизненного цикла 500 полетов 0,9 млн. руб. 2 млн. руб. 

Средняя продолжительность полета  2 часа 7 час. 

Расстояние до объекта 10 км 50 км 

Протяженность линейного объекта  50 км 250 км 

Количество полетов в день 3 1 

Количество летных дней в месяц для экипажа 10 10 

Протяженность линейных объектов в месяц, км 1500 2500 

Количество месяцев работы 17 (1 год 5 месяцев) 50 (4 года 2 месяца) 

Общий километраж за жизненный цикл 25 500 км  125 000 км 

Стоимость экипажа с накладными расходами, 
руб/мес 

150 000 150 000 

Стоимость экипажа за жизненный цикл БЛА, руб 2 550 000 7 500 000 

Общие затраты на эксплуатацию 5 250 000 13 500 000 

Удельная себестоимость одного полета, руб 10 300 27 000 

Удельная себестоимость километра, руб. 205 110 

Стоимость визуального анализа данных 2000-6000 руб/км 

Стоимость автоматизированного анализа данных 500-2000 руб/км 

Объем данных (при разрешении 1 и 2,5 см/пикс) 2,5 Тб – 300 Мб 



Затраты на эксплуатацию при площадной съемке одного объекта 
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Беспилотная авиационная система «Птеро-G1» 



Беспилотный авиационный комплекс «Птеро-G1» 

Характеристика Птеро-G1 

Автопилот PteRoBot, собственная разработка 

Силовая установка конверсия ДВС, 4-х тактный, бензиновый 

Максимальная мощность 2,3 кВт 

Минимальная безопасная высота полета 80 м 

Практический потолок 3000 м 

Максимальная высота старта над у.м. 1500 м 

Диапазон скоростей (крейсерская) 85…125 км/ч (100 км/ч) 

Взлетная масса БЛА  с полной нагрузкой 22 кг 

Масса полезной нагрузки до 5 кг 

Время полета до 8 ч 

Прямая техническая дальность полета 800 км 

Дальность контроля и управления радиоканал - 50 км при прямой видимости 

Дальность контроля и управления SBD модем IRIDIUM – без ограничений 

Предельная ветровая нагрузка в полете 20 м/с 

Взлет с пневматической катапульты 

Посадка на парашюте с амортизирующей подушкой 

Площадка для взлета и посадки 100 х 70 м 

Влажность до 95% 

Диапазон температур -35…+ 40°С 



Возможности интеграции оборудования на борт БЛА 

Интеграция оборудования 

Масса полезной нагрузки до 5 кг 

Размер отсека для  полезной нагрузки 
(ДхШхВ) 

280х230х220 мм 

Общий объем отсека для полезной 
нагрузки 

15 л 

Напряжение бортовой сети 12 В 



Тепловизионная система InfraTec VarioCAM hr в 
защитном корпусе по стандарту IP-67 

	



Тепловизионная система InfraTec VarioCAM hr 

Тепловизор 

Модель InfraTec VarioCAM 640 hr 

Датчик изображения 
микроболометрический в фокальной плоскости, 

неохлаждаемый 

Тип съемки покадровая 

Разрешение 640x480 пикселей 

Спектральный диапазон 7,5..14  мкм 

Диапазон измеряемых температур -40 ... 1200°C 

Температурное разрешение при 30°C лучше, чем 0,03 K 

Точность измерений 
+/- 1,5 К в диапазоне (0..100) °C, 

+/- 2% в диапазоне (<0 или >100) °C 

Класс пыле- и влагозащищенности IP67 

Масса со стандартным объективом 1,3 кг 

Объектив 

Фокусное расстояние 30 мм 

Угол поля зрения по вертикали 23˚ 

Угол поля зрения по горизонтали 30˚ 

Программное обеспечение 

Наименование IRBIS 3 professional 



Сравнение ИК съемки в разное время суток 

01:01 a.m. – 02:06 a.m. 06:11 a.m. – 07:14 a.m. 



Пример термограммы 



ООО «АФМ- Серверс» 
125315, Россия, г. Москва, 

ул. Зорге, д. 20 
 

Тел./факс: +7 (499) 195-01-01 
E-mail: referent@ptero.ru 

Web: www.ptero.ru 


