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Система приема и 
обработки запросов 

Центр управления системой 

Информационная структура АСМТ 

Центр управления полетами (ЦУП) Центр обработки данных (ЦОД) 

Исполнительные комплексы 

Запрос N… 
Запрос N… 
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Центр управления системой (ЦУС) 

5 

2 
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3 

№ 

4 

16 км 

1
6

 к
м

 

Площадь 
обслуживания 

одной станцией 
256 км. кв. 

Исполнительный комплекс (ИК) №… 

Центр управления полетами (ЦУП) Центр обработки данных (ЦОД) 

№ 

№ 

55 

88 9 
99 

13 

12 

89 

38 

27 

2 

67 
10 

35 
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ (ЦУП) 

• Задачи центра: 

• -подобрать ближайший к объекту ИК 

• -подобрать подходящее время выполнение 
задания 

• - сформировать маршруты и полетное 
задание 

• - определить возможность выполнения 
задания по метеоусловиям 

• - подготовка разрешительных документов 

• передать задание в ИК 
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Состав исполнительного комплекса 

№1 

1. АНГАР 
2. Мобильный робот 
3. Три квадрокоптера 
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Выбор Исполнительного Комплекса 

9 

55 23 

3 

14 
67 

9 

22 

45 

51 

34 

1 

22 

Контур территории объекта для 
мониторинга 

Ближайший к 
объекту ИК №9 
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АФС # Н= 80м S= 50км # ЛА-№1 # Вылет 17.10.17г. 12:00  /ч 

Проектирование маршрута полета 
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Исполнительный Комплекс (ИК) 
Задачи исполнительного комплекса 

• Определение фактических метеоусловий 
• В назначенное время доставить ЛА на место взлета 
• Включить ЛА 
• Загрузить полетное задание 
• Завести двигатели 
• Произвести взлет 
• Контроль процесса полета 
• При приземлении загрузить Летательный Аппарат на платформу 
• Заменить в ЛА разряженный аккумулятор на свежий или зарядить 

аккумулятор непосредственно на ЛА  
• Скачать полученные данные в накопитель и передать в ЦОД на 

обработку 
• Доставить ЛА в Ангар 
• Защитить оборудование от неблагоприятных метеоусловий  
• Зарядка всех аккумуляторов для работы 
• Обеспечить защиту ИК при несанкционированном доступе 
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Пример задания на полет в ПО  

Реализация на 27.05.2019 
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Действующий макет 
Исполнительного Комплекса • 9 

Ангар 

Метеостанция 

Роботизированная платформа Летательный аппарат Точка взлета/посадки 

Зарядная станция 

Пульт управления и ПО 
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Шаг 1.Доставка ЛА к точке взлета 

Робот принимает команды по 
радиоканалу, записывает на SD- 
карту и в заданное время 
выполняет их в автоматическом 
режиме.  
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Шаг 2. Взлет в автоматическом 
режиме по заданию  

Робот обучен для выполнения 
более 200 команд. Команды 
могут объединятся в сценарии. 
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Шаг 3. Полет по маршруту на 
заданной высоте 

Полет  выполняется по заранее 
заданному маршруту, а также 
по команде оператора может 
перейти в ручной режим и ЛА 
будет выполнять команды 
оператора в реальном режиме 
времени .  
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Шаг 4. Приземление в автоматическом режиме 

Летательный аппарат закончив полет по заданному маршруту 
автоматически начинает поиск обозначенной точки 
приземления. Распознав мишень начинает корректировку 
своего местоположения для точного приземления. 
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Шаг 5. Загрузка ЛА на 
роботизированную платформу  

При приземлении Летательного 
Аппарата, робот автоматически 
начинает определять 
местоположение ЛА, рассчитывать 
расстояние до него и выполняет 
действия для подъема ЛА на 
платформу. 
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Шаг 6. Замена аккумулятора 

После загрузки ЛА на платформу, 
робот выключает аккумулятор 
ЛА, вытаскивает разряженный 
аккумулятор из ЛА и вставляет 
его в зарядную стойку. Затем 
вытаскивает из зарядной стойки 
заряженный аккумулятор и 
вставляет его в ЛА 

16 



Передача данных из ЛА в Центр 
Обработки Данных (ЦОД) 

Исполнительный 
комплекс 

Центр Обработки 
Данных (ЦОД) 

После выполнения задания, снимки полученные во время 
полета передаются по радиоканалу Центр Обработки Данных 
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Центр Обработки Данных 

Задачи центра 

• Принять полученные данные 

• В зависимости от задания обработать 
полученные данные 

• Произвести контроль полученных 
результатов 

• Передать обработанные данные в систему 
обработки запросов 
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Полученные из ЛА снимки 
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Обработка данных в ЦОДе 
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Исходный снимок с пространственным разрешением 4 см 

Плотное облако точек с разрешением 8 см 

Цифровая модель поверхности в виде триангуляции Делоне 

Цифровая модель местности в виде матрицы высот 

Ортофотоплан 

Трехмерная модель 

Топокарта 

Готовая продукция 

21 



Phantom 3/4 Pro + Parrot Sequoia 

Камера: Parrot Sequoia 

 4 спектральных канала 

 Детальный анализ 

неоднородности посевов 

 RGB-камера 16 Мп 

 Внутренняя память 64 Гб 

 Очень лёгкая – всего 72 г 

 Датчик солнечного света 

 Низкая стоимость  

 

 Технические 

характеристики 
Sequoia 

Тип камеры Мультиспектральная 

Спектральное разрешение, 

нм 
550-810 

Кол-во спектральных 

каналов, шт 
4 

Частота кадров, кадр/сек 1 

Вес, гр  72 

 Размеры, см 5.9 x 4.1 x 18.5  

 Внешнее питание  5 В, 4 Вт 

 Спектральные каналы 
 Граница красного, зелёный, 

красный, ИК  

 Разрешение пикселя 
 8 см / пиксель (канал) в 120 

м AGL  

 Скорость съёмки 
 1 кадр / сек (на всех каналах), 12-

bit RAW  

 Интерфейс  Серийный, Ethernet, GPS  



Беспилотные летательные комплексы для 

сельского хозяйства 

Преимущества использования беспилотных комплексов: 

 Одновременная съёмка в различных спектральных каналах; 

 Максимально возможное разрешение снимков; 

 Высокая скорость съёмки и охват больших площадей; 

 Автоматическое выполнение съёмки без участия оператора. 

Мультиспектральный беспилотный комплекс Phantom 3/4 Pro + Parrot Sequoia 



Тематическая обработка результатов съёмки 

  Исходные снимки 

 Пространственное разрешение 10 см; 

 Размер RGB снимка 4000х3000 
пикселей 

 Размер спектрального снимка 

  1280x960 

Красный (660) 
 Красный край (735) 

 Ближний инфракрасный (790)  

 

Зеленый (550) 

RGB  снимок 

Снимки полученные с БПЛА Phantom 4  



DJI P4 MULTISPEKTRAL  



Спектральный анализ результатов съёмки БПЛА  

Построение карт вегетационных индексов 

Площадь поля – 104 га, 
Саратовская область 



NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED) 

Детальный анализ состояния растительности 

Построение карт вегетационных индексов 

Низкая интенсивность вегетации Высокая интенсивность вегетации 



NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED) 

Построение карт вегетационных индексов 

Низкая интенсивность вегетации Высокая интенсивность вегетации 

Поле 1 Поле 2 

100 м 

Детальный анализ состояния растительности 



низкая интенсивность вегетации средняя интенсивность вегетации высокая интенсивность вегетации 

Зонирование по интенсивности вегетации 



Зонирование по интенсивности вегетации 

Рекомендуемые места отбора проб для агрохимического анализа 



Зонирование по интенсивности вегетации 



Зонирование по интенсивности вегетации 



Потенциальная урожайность в геозонах (озимая пшеница, 

ц/га) 

11% 

33% 

35% 

21% 

Геозоны Площадь, га 

Зоны высокого риска потери урожая (45-60 ц/га) 7,6 

Зоны среднего риска потери урожая (60-65 ц/га) 23,2 

Зоны незначительного риска потери урожая (65-75 ц/га)  24,4 

Зоны максимальной потенциальной урожайности (свыше 80 ц/га) 14,5 

  69,8 

Агрохимический анализ и разработка 

рекомендаций по оптимизации земледелия 



Передача результатов обработки данных 

Центр Управления Системой 

Система приема и 
обработки запросов 

Заказчик 
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