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Коммерческий

оператор

беспилотных

авиационных

комплексов

«Авиационные Роботы» оказывает услуги дистанционного зондирования земли
и мониторинга объектов инфраструктуры по всей России и за рубежом.

Оглавление

Наш парк авиационной техники состоит из БПЛА самолетного и мультироторного
типов таких производителей как:

•
•
•

Lehmann Aviation		

// Франция

«Геоскан» 			

// Россия

«Беспилотные Системы»

// Россия
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Филиалы группы компаний «Авиационные Роботы»

Головной офис в Санкт-Петербурге
192029, Обуховской обороны пр-т, 123А
Филиал в Москве
121248, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2

Филиал в Краснодаре
350005, ул. Дзержинского, 157

Филиал в Улан-Удэ
670034, ул. Хоца Намсараева, 7
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О компании

Лицензии и допуски группы компаниий
«Авиационные Роботы»

•

Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

•

Лицензия на осуществление геодезической и картографической деятельности;

•

ISO-9001:2015;

•

Весь персонал (операторы БПЛА) прошли обучение в учебных центрах производителей БПЛА, имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности для обучения; операторов БПЛА, внешних пилотов
беспилотных авиационных систем (выдается Министерством образования);

•

Парк компании – БПЛА, производитель которых имеет Лицензию на осуществление разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной техники Министерства промышленности и торговли РФ;

•

Ведется работа по сертификации по нормам «Газпромсерт».
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Электроэнергетика
Визуальный осмотр ЛЭП, оперативный поиск обрывов и несанкционированной деятельности в охранной зоне. Тепловизионная
съемка изоляторов для профилактики отказов. Создание электронной карты и трехмерной модели ЛЭП. Измерение угла наклона опор, стрелы провеса проводов, высоты
древесно-кустарниковой растительности.

www.aviarobots.ru
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Визуальный осмотр ЛЭП и
оперативный поиск отказов
Мониторинг линий электропере-

изоляторах, повреждениях столбов и

дач выполняется на БПЛА самолет-

узлов крепления, оценивается состоя-

ного типа, что значительно повышает

ние проводов и изоляции. Фото и видео

скорость осмотра по сравнению с назем-

съемка может быть дополнена видео-

ным обходом опор ЛЭП (особенно если

съемкой в тепловизионном спектре.

линия расположена в труднодоступных
районах), а также существенно дешевле

Электроэнергетика

мониторинга с борта пилотируемого
воздушного судна.

В случае, если осмотр при помощи БПЛА
выполняется регулярно, полученные
данные выгружаются в геоинформационную систему заказчика и отобража-

Полеты выполняются на безопасном

ются как исторические слои, что позво-

расстоянии от опор и кабелей, не требуя

ляет выполнять ретроспективный анализ

отключения напряжения. По результатам

отказов и восстанавливать причин-

съемки составляется отчет о состоянии

но-следственные связи.

элементов опор, обнаруженных битых

7
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Электроэнергетика

Тепловизионная съемка контактов
Электроэнергетика является одной из

позволяет получить гораздо более деталь-

областей наиболее успешного примене-

ную и точную информацию чем съемка с

ния тепловидения, поскольку обнаружи-

земли. Тепловизионная съемка каждой

ваемые температурные градиенты могут

опоры ЛЭП производится при помощи

достигать десятков градусов, что суще-

БПЛА мультироторного типа. Видеоза-

ственно облегчает их идентификацию на

пись тепловизионной съемки дополня-

фоне помех.

ется фотографиями и видео в видимом

До недавнего времени тепловизионная
съемка ЛЭП выполнялась либо с борта
вертолета, либо наземными бригадами эксплуатационных служб. Использование БПЛА для ИК-съемки несравнимо дешевле пилотируемой авиации и

спектре, что позволяет лучше идентифицировать объект контроля (дефектные
секции фарфоровых изоляторов, контакты
закрытых и открытых распределительных
устройств).

9
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Электронная карта ЛЭП
По результатам съемки с БПЛА

(инвентаризация объектов и

Электронная карта может

создается высокоточный орто-

выявления нарушений границ

быть перенесена в ГИС заказ-

фотоплан местности с разре-

охранной зоны).

чика. Эта основа используется

Электроэнергетика

шением 5 см и точностью в

при последующем проектиро-

плане 15 см СКО. Он исполь-

На основе полученного орто-

вании новых маршрутов ЛЭП,

зуется для оперативного мони-

фотоплана и цифровой модели

реконструкции и строитель-

торинга и дополнения (замены)

местности создается электрон-

стве объектов, определения

имеющейся картографической

ная карта ЛЭП заказчика, в

наиболее пригодных подъезд-

основы и позволяет выпол-

которой отражены координаты

ных путей.

нять сопоставление фактиче-

и высоты опор ЛЭП, информа-

ского местонахождения объек-

ция о текущем состоянии опор

тов с кадастровым планом

и обнаруженных дефектах.

11

Опор а №155
м а р к а - ПБ110 -4
в ы с от а - 2 6 м
Х : 3 0 . 53 13 9 4
Н : 59 . 9 2 9 3 41
от к лон е н и я:
1. от в е р т . ос и - 5 о
2 ...
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Электроэнергетика

3D модель ЛЭП, оценка ДКР
и измерение стрелы провеса

На основании ортофотоплана

зондирования с БПЛА значи-

Результаты моделирования могут

и цифровой модели местности

тельно дешевле и производи-

быть экспортированы в системы

создается высокоточная трёх-

тельнее. На полученных 3D-моде-

автоматизированного проектиро-

мерная модель ландшафта,

лях возможно точное измерение

вания (САПР).

древесно-кустарниковой расти-

габаритных характеристик, расчет

тельности, самой ЛЭП и другой

объемов, построение профилей,

Перспективное направление

наземной инфраструктуры заказ-

оценка высоты древесно-кустар-

применения 3D-моделирования

чика. Точность построения модели

никовой растительности и зале-

ЛЭП – восстановление траекто-

сравнима с результатами лазер-

сенности охранной зоны, опреде-

рий проводов с возможностью

ного сканирования, однако техно-

ление зоны падения угрожающих

измерения стрелы провеса.

логия на основе дистанционного

деревьев.

13
Определение параметров ДКР в охранной зоне
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Измерение стрелы провеса
ПРОФИЛЬ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПРОВОДА ЛЭП В ПРОЛЁТЕ

Электроэнергетика

В пролёте ЛЭП получены следующие параметры провеса:
Координаты южного подвеса провода ЛЭП
Координаты северного подвеса провода ЛЭП

:
:

34,307438 В
34,301874 В

66,707423 С
66,709116 С

Абсолютная высота южного подвеса		
Абсолютная высота северного подвеса		
Минимальная высота провеса		
Стрела провеса южной опоры		
Стрела провеса северной опоры		

39,53 м;
58,28 м;
36,88 м;
2,64 м;
21,40 м;

Возможен расчёт минимальных расстояний от провода до
подстилающей поверхности.
Результаты данных расчётов представлены на Графике.

15
Поиск потенциально опасных для ЛЭП объектов в охранной зоне

www.aviarobots.ru
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Простроение 3D моделей пролётов с определением параметров провеса
и фиксацией нарушения критических расстояний до провода

Электроэнергетика

инородными объектами

17

Расстояние между опорами 194,1 м

Опора №2
Высота положения точки подвеса провода
относительно поверхности земли 10,80 м

Высота положения точки максимального провеса
относительно земли 7,43 м.
Стрела провеса относительно опоры №1 - 2,93 м
Стрела провеса относительно опоры №2 - 6,17 м

Опора №1
Высота положения точки
подвеса провода относительно
поверхности земли 11 м

www.aviarobots.ru
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Электроэнергетика

Оперативный (аварийный) поиск
обрывов ЛЭП

Очень часто, особенно в зимний период,

поисков обрывов позволит значительно

по разным причинам происходят обрывы

сократить время поиска для назем-

линий электропередачи. Главная задача в

ных бригад (особенно в труднодоступ-

таких случаях – в первую очередь опреде-

ных районах), а возможность детального

лить место повреждения для скорейшего

просмотра полученных фото- и видео-ма-

устранения неисправности.

териалов дает неоспоримое преимуще-

Использование беспилотных летательных

ство перед визуальным осмотром с борта

аппаратов для оперативных (аварийных)

пилотируемого воздушного судна.

19
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Виды услуг для электроэнергетики
Верховой осмотр ЛЭП, поиск обрывов,
повреждений опор, несанкционированной деятельности в охранной зоне.
Создание ортофотоплана местности
с разрешением 5 см и точностью в
плане 15 см СКО как для оперативного мониторинга, так и дополнения
(замены) имеющейся картографической основы. Сопоставление фактического местонахождения объектов
с кадастровым планом (инвентаризация объектов и выявления нарушений
границ охранной зоны).

Электроэнергетика

Тепловизионная съемка для оценки
изношенности изоляторов и контактов.

Создание электронных карт ЛЭП в
геоинформационных системах заказчика: определение точных координат и
угла наклона каждой опоры, сравнение
фактического расположения объектов
ЛЭП и охранной зоны с государственным кадастровым планом, создание
учетной карточки по каждой опоре в
ГИС заказчика.
Создание трехмерной текстурированной модели подстанций и опор ЛЭП,
рельефа и древесно-кустарниковой
растительности в охранной зоне.
Измерение провеса проводов в
каждом пролете между опорами.

Оценка соответствия состояния
древесно-кустарниковой растительности (ДКР) эксплуатационным требованиям в охранной зоне ЛЭП (высота
ДКР, координаты потенциально опасных деревьев, автоматический подсчет
количества деревьев под вырубку).
Проектирование маршрутов прокладки
ЛЭП с использованием имеющихся
опор и новых моделей проводов.
Контроль строительных работ и
деятельности подрядчиков на предмет соблюдения технологий производства и проектных решений.

21

Нефтегазовая
промышленность
«Авиационные

Роботы»

глосуточное

патрулирование

структуры

выполняют

предприятий

круинфра-

нефтегазово-

го комплекса с осуществлением видео-,
фото- и тепловизионной съемки для поиска
несанкционированной

деятельности,

неле-

гальных подключений (в том числе подземных), оценки состояния трубопроводов, сопровождения проектных и строительных работ,
ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

www.aviarobots.ru
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Нефтегазовая промышленность

Оперативное
патрулирование
Облет охранной зоны выполня-

ляции зависит от характера ре-

ется в дневное и ночное время.

льефа местности). Обнаружен-

Во время полета производится

ные нарушения вносятся в отчет

съемка в видимом (фото и ви-

в геоинформационной системе с

део) и инфракрасном (теплови-

возможностью просмотра на ин-

зор) диапазонах с возможностью

терактивной карте каждого отче-

трансляции видео в режиме ре-

та о нарушении или отказе.

ального времени на мобильный
пункт охраны (дальность транс-

23
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Нефтегазовая промышленность

Поиск утечек
транспортируемого продукта
Нефтепродукты обладают повышенной

мкм), обладающих чувствительностью

излучательной способностью в инфра-

около 0,2 K. При аварийном разливе

красном диапазоне, связанной с нагре-

нефти на акваториях температурный

вом углеводородов под воздействием

контраст границы “нефть - вода” дости-

солнечной радиации. При наличии

гает 1,5 K. В ночное время этот контраст

утечек перепады температуры вблизи

отрицательный (нефть холоднее воды), а

прохождения трасс нефте- и газопро-

в дневное - положительный, поскольку

водов составляют от 2 до 2,5 К. Такие

пленка сильнее поглощает солнечное

объекты, расположенные на глубине до

излучение и становится более теплой,

1 м, уверенно обнаруживаются на сним-

чем поверхность.

ках теплового диапазона волн (10-12

25

www.aviarobots.ru

26

Нефтегазовая промышленность

Ортофотоплан и
текст урированные 3D модели
Создание ортофотоплана местно-

трехмерным фотореалистич-

могут быть отображены в трех-

сти с разрешением 5 см и точно-

ным моделями объектов. Аудит

мерной модели существующей

стью в плане 15 см СКО для опера-

соответствия состояния объектов

местности для наглядной визуали-

тивного мониторинга, дополнения

нормативным документам. Выпол-

зации проекта, контроля за освое-

(или замены) имеющейся картогра-

нение замеров, расчет объемов,

нием территории, строительством,

фической основы. Сопоставление

построение профилей.

презентации проекта инвесторам и

фактического местонахождения

местному населению.

объектов с кадастровым планом

Полученные 3D модели могут

(инвентаризация объектов и выяв-

быть экспортированы в системы

ления нарушений границ охран-

автоматизированного проектиро-

ной зоны).

вания (САПР).

Оценка состояния инфраструк-

Возможно и обратное: проекти-

туры заказчика по полученным

руемые сооружение или объекты

27
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Нефтегазовая промышленность

Контроль плановых
работ и ликвидации ЧС
Выявление аварийных и чрезвычайных

ЧС и оценку динамики ее развития,

ситуаций (пожары, наводнения, ополз-

оперативно формировать задания поис-

невые явления) на трасах трубопрово-

ковым группам, учитывать результаты

дов. Во время ЧС дистанционное зонди-

поиска по каждой группе, вести мони-

рование с БПЛА поможет в сжатые сроки

торинг событий и проводить прогноз-

собрать полную и актуальную простран-

ный анализ с учетом пространственного

ственную информации о происходящем,

и временного факторов.

произвести оперативное картирование

29
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Нефтегазовая промышленность

Виды услуг для нефтегазовой промышленности
Патрулирование протяженных
линейных объектов в управляемом
и автоматическом режимах.
Трансляция видео- и тепловизионной
съемки в реальном времени. Поиск
несанкционированной деятельности
в охранной зоне и утечек
транспортируемого продукта.

Оценка технического состояния:
непроектное залегание,
повышенный износ трубопроводов,
разрывы, трещины, коррозийные
зоны, повреждения гидро- и
теплоизоляции. Осмотр мест
перехода трубопроводов через
водные преграды, автодорожные и
железнодорожные переходы.

Создание высокоточных
трехмерных моделей местности
и объектов инфраструктуры
для выполнения замеров,
расчёта объемов, построения
профилей, экспорта данных в
системы автоматизированного
проектирования (САПР).

Создание ортофотоплана с
разрешением 5 см на местности
и точностью в плане 15 см СКО
для оперативного мониторинга и
дополнения (замены) имеющейся
картографической основы.
Сопоставление фактического
местонахождения объектов
с кадастровым планом
(инвентаризация объектов и
выявления нарушений границ
охранной зоны).

Изучение проявлений
геодинамических и
гидрогеологических процессов на
трассах трубопроводов.

Контроль строительных работ
и деятельности подрядчиков на
предмет соблюдения технологий
производства и проектных решений.

Определение просадок земной
поверхности, составление карт
грунтов, зон подтоплений,
обводненных участков, областей
засолений, промерзающих или
оттаивающих грунтов.
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Сельское хозяйство

Инвентаризация земель, создание электронных карт полей и выявление нарушения
границ землепользования, построение отрофотопланов и высокоточных трехмерных моделей местности. Определение вегетационного индекса биомассы (NDVI) и разработка
инструкций для ведения точного земледелия. Оценка качества земель и прогнозирование будущей урожайности. Мониторинг
сельскохозяйственных угодий, сопровождение и контроль сельскохозяйственных мероприятий. Разработка планов очередности
уборки урожая.

www.aviarobots.ru
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Сельское хозяйство

Оценка вегетационного индекса биомассы (NDVI)

Отражение растительного покрова

(Normalized Difference Vegeta-

сумму. В результате значения NDVI

в красной и ближней инфракрасной

tion Index). NDVI характеризует

меняются в диапазоне от –1 до 1.

областях электромагнитного

также плотность растительности,

Для зеленой растительности

спектра зависит от его зеленой

позволяет оценить всхожесть и

отражение в красной области

фитомассы. Для того, чтобы

рост растений, продуктивность

всегда меньше, чем в ближней

количественно оценить состояние

угодий. Индекс рассчитывается

инфракрасной, за счет поглощения

растительности,

широко

как разность значений отражения в

света хлорофиллом, поэтому

применяется так называемый

ближней инфракрасной и красной

значения NDVI для растительности

вегетационный индекс NDVI

областях спектра, деленная на их

не могут быть меньше 0.

33
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Сельское хозяйство

Оценка качества почвы и
прогнозирование будущей
урожайности
Агрохимический анализ почвы в

пробоотбора: вместо отбора по

неудобия, различия между реаль-

сочетании с картами вегетацион-

регулярной сетке, пробы отбира-

ным контуром поля и контуром

ного индекса позволяют создавать

ются по зонам, что сокращает коли-

кадастра, проанализировать состо-

файлы предписаний для диффе-

чество проб и уменьшает влияние

яние культуры (гибель, пересев),

ренцированного внесения мине-

случайных факторов на результаты

выявить нарушение технологий,

ральных удобрений. В отсутствии

анализа.

создать 3D модель поля, помочь

данных агрохимического обследо-

работе службы безопасности.

вания те же карты зон плодоро-

Аудит земельного фонда при

дия используются для оптимизации

помощи БПЛА позволяет выявить

35
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Сельское хозяйство

Уточнение границ сельхозугодий
относительно кадастрового плана
Точность информации о грани-

земель. Инвентаризация земель

границы и площади полей, акту-

цах и площади поля напрямую

с помощью БПЛА гораздо точнее

ализировать данные о фактиче-

влияет на расчеты затрат на его

и производительнее, чем тради-

ском землепользовании, опреде-

обработку и оценку продуктивно-

ционные методы объезда поля по

лить тип растительного покрова.

сти сельхозугодий. Расхождение

контуру или обрисовки по спутни-

площадей между картами 70-80-х

ковым данным.

годов и актуальным состоянием
может достигать 20%, что приво-

Дистанционное зондирование с

дит к ошибочному расчету затрат

БПЛА позволяет построить высо-

на закупку семян и пестицидов,

коточный ортофотоплан и трехмер-

неточной оценке урожайности

ную модель местности, уточнить

37
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Сельское хозяйство

Измерение объема кагатов
и составления графика их уборки
Аэрофотосъемка и тепловизионная

степенью автоматизации рассчи-

гниения в хранилище). В ноябре

съемка открытых хранилищ корне-

тать объем складируемых корне-

2016 года «Авиационные Роботы»

плодов (кагатов) с БПЛА позволяет

плодов, а также построить график

апробировали данную методику на

совместить высокоточный ортофо-

очередности уборки кагатов (види-

открытых хранилищах корнепло-

топлан поля с результатами тепло-

мое на тепловизоре выделение

дов сахарной свеклы в Воронеж-

визионной съемки, построить трех-

тепла позволяет количественно

ской области.

мерную модель кагатов и с высокой

оценить интенсивность процессов
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К агат #2
излу чен ие = 151
Очеред н ость у б о р к и # 2

К а га т #3
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Оч е р е д н ос т ь у бор к и #3

К а га т #4
и злу ч е н и е = 16 9
Оч е р е д н ос т ь у бор к и #1
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Сельское хозяйство

Виды услуг для сельского хозяйства
Визуальный осмотр сельхозугодий
по материалам фото и видеосъемки
позволяет оценить состояние полей,
оперативно обнаружить гибель или
пересева культуры, неудобия, нарушения технологий, выявить места затопления или засухи, помочь работе
службы безопасности агропредприятия. Наблюдение с воздуха является эффективной заменой наземной
оценке, выполняемой выездной группой экспертов.

Определение вегетационного индекса
биомассы (NDVI) и разработка инструкций для ведения точного земледелия.

Оценка качества земель и прогнозирование будущей урожайности.

Разработка планов очередности
уборки открытых наземных хранилищ
корнеплодов (кагатов).

Инвентаризация земель и выявление
нарушения границ землепользования.
Создание ортофотоплана местности
с разрешением 5 см и точностью в
плане 15 см СКО.

Оперативный мониторинг сельскохозяйственных угодий, сопровождение и контроль сельскохозяйственных
мероприятий.
Сопоставление фактических границ
сельскохозяйственных земель с государственным кадастровым реестром.

Ведение полевых журналов и
расчеты потребности в семенах, СЗР
и удобрениях.

Построение высокоточных трехмерных моделей местности с возможностью измерения высот, расстояний и
площадей.
Создание электронных карт полей.
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Градостроительство
и ЖК Х
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволяет с низкими затратами, высокой скоростью и точностью собирать достоверные и полные геоданные.
Создаваемые на основе съемки с БПЛА
комплексные геоинформационные продукты применяются для технологических, архитектурных и управленческих решений при
градостроительном

зонировании,

терри-

ториальном планировании, архитектурном
проектировании и надзоре.
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Генпланы
в масштабе 1:500
вместо действующих
1:2000 и 1:5000
Органы муниципального управления
в большинстве городов Российской

Градостроительство и ЖКХ

Федерации используют в своей работе
генеральные планы масштаба 1:5000
(в лучшем случае масштаба 1:2000).
Как правило, эти документы требуют
актуализации в связи с динамичным
изменением городской инфраструктуры.
Применение БПЛА позволяет выполнить
оперативную аэрофотосъемку населенного
пункта и создать генеральные планы уже
в масштабе 1:500.

43
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Градостроительство и ЖКХ
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Выявление ошибок в кадастровых
планах и самозахватов земель
Полученные ортофотопланы и

земель, неоформленные соору-

цифровые модели местности

жения, нарушения земельного

могут быть совмещены с грани-

кодекса, поможет муниципальным

цами участков из государствен-

властям в точном расчете налогов,

ного кадастрового реестра, что

арендных ставок и выкупной цены.

наглядно покажет самозахваты

45
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Градостроительство и ЖКХ

Точная, измеряемая,
реалистичная 3D-модель города

Вы с о кото ч н ы е т р ё х м е р н ы е

проектирования (САПР). Возможно

модели открывают новые возмож-

и обратное: проектируемые

ности для городского проектиро-

сооружение или объекты могут

вания. Сравнимые по точности с

быть «вписаны» в трехмерную

результатами воздушного лазер-

модель существующей местно-

ного сканирования, они позво-

сти для наглядной визуализации

ляют измерять размеры зданий,

проекта, контроля за освоением

определять зоны видимости,

территории, строительством

рассчитывать объемы, строить

знаковых площадок, презентации

профили. Полученные 3D модели

проектов инвесторам и местному

могут быть экспортированы в

населению.

системы автоматизированного
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Градостроительство и ЖКХ

Картирование теплопотерь
городской инфраструкт уры
Совмещение ортофотоплана

сезону. Тепловая съемка допол-

городской инфраструктуры с

нит традиционные профилакти-

результатами тепловизионной

ческие мероприятия и поможет

съемки позволяет составить

определить места с неэффектив-

высокоточную карту теплопо-

ной теплоизоляцией на наземных

терь муниципальной инфраструк-

и подземных участках теплотрасс,

туры и проанализировать каче-

оценить качество теплоизоляции

ство подготовки к зимнему

городских сооружений.
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Виды услуг для градостроительства и ЖК Х
Ортофотоплан разрешением 5 см
на местности и точностью в плане
15 см СКО для дополнения (или
замены) имеющейся картографической основы.

Градостроительство и ЖКХ

Построение актуальных генеральных планов в масштабе 1:500 вместо
действующих 1:2000 и 1:5000.
Выявление расхождения границ
фактического землепользования с
данными государственного кадастра
недвижимости, обнаружение самовольно занимаемых земельных участков, неоформленных сооружений.
Создание пространственной основы
для городских систем автоматизации градостроительных процессов
или информационных порталов для
населения.

Инвентаризация и оценка состояния
муниципального имущества по ортофотопланам и фотореалистичным
3D-моделями. Аудит соответствие
состояния инфраструктуры нормативным документам, контроль выполнения арендаторами условий эксплуатации муниципального имущества.
Мониторинг объектов временного
размещения (контроль несанкционированного использования рекламных
площадей), нестационарных объектов торговли, зеленых насаждений
(с возможностью измерения высоты
деревьев и выявления растительности, представляющую потенциальную угрозу).

Оперативный аудит строительных
работ, контроль подрядчиков на
предмет соблюдения технологических процессов и проектных решений.

Имитация чрезвычайных ситуаций
(наводнения, техногенные катастрофы)
для составления плана действий в
случае ЧС.

Созд а н и е в ы со кото ч н ы х т р ехмерных моделей объектов культурного наследия и городских
достопримечательностей.
Контроль работы служб ЖКХ, оценка
качества сезонных подготовок, составление карты теплопотерь.
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Транспортная
инфраструкт ура
Патрулирование в дневное и ночное время (фото, видео- и тепловизионная съемка),
поиск и визуальная оценка отказов и чрезвычайных ситуаций. Создание высокоточных ортофотопланов и электронных карт
инфраструктуры, перенос их в любую ГИС.
Создание геопривязанных 3D моделей и их
экспорт в САПР. Геодезическое сопровождение проектирования и строительства протяженных линейных объектов.
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Транспортная инфраструктура

Поиск нарушений и отказов
инфраструкт уры
Применение БПЛА в дневное и ночное

обо всех аспектах строительных работ

время позволяет выполнять фото-, видео-

для инженерных служб. Полная ситуаци-

и тепловизионный контроль как эксплу-

онная осведомленность для поддержки

атирующихся, так и строящихся объек-

управленческих решений. Все собран-

тов транспортной инфраструктуры.

ные данные экспортируются в геоинфор-

Оперативный сбор информации и доку-

мационную систему заказчика (в случае

ментирование несанкционированной

ее отсутствия «Авиационные Роботы»

деятельности в интересах служб безо-

передаст заказчику свою ГИС), что значи-

пасности. Выявление отказов и чрезвы-

тельно упрощает внутрикорпоративный

чайных ситуаций в интересах отделов

или межведомственный анализ выявлен-

эксплуатации. Актуальная информация

ных отказов и нарушений.
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Контроль несанкционированной деятельности в полосе отвода
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Визуальная оценка состояния дорожного полотна (выбоины, трещины) и качество дорожной разметки.
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Визуальная оценка состояния дорожного полотна (выбоины, трещины) и качество дорожной разметки.
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Контроль несанкционированной деятельности на прилегающих территориях.
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Инвентаризация и инспектирование дорожных знаков и указателей.
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Методики комплексирования данных аэрофотосъемки и наземного обследования дорог
мобильными лабораториями для создания единой цифровой модели автодорог

59
Методика полевых обследований дорог при помощи Это позволило значительно расширить зону обследования
автомобиля-лаборатории,

оснащенного

высокоточной и дать достоверное представление о ситуации в полосе

инерциально-спутниковой системой, лазерными сканерами, отвода, несанкционированной деятельности, незаконных
профилометром и строчными цифровыми камерам, была примыканиях, техногенных и природных угрозах, состоянии
дополнена аэрофотосъемкой с беспилотных комплексов. древесно-кустарниковой растительности.
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Транспортная инфраструктура
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Определение степени
залесенности границ отвода
Материалы, полученные в результате

высоты и объёма ДКР в исследуемой

съёмки, позволяют создать высокоточ-

полосе вплоть до определения пара-

ную модель рельефа с возможностью её

метров конкретных деревьев. Данные

классификации. Классификация подсти-

расчёты позволяют определить обла-

лающей поверхности предоставляет

сти границ отвода действующих трасс,

возможность провести высокоточный

подлежащие расчистке от ДКР.

автоматизированный расчёт положения
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Транспортная инфраструктура

Контроль подрядчиков
Фото- и видеосъемка с БПЛА

многослойный ортофотоплан, где

позволяет вести оперативный и

результат каждой новой съемки

малозаметный контроль за рабо-

объекта наносится как новый

той подрядчиков и соблюдением

исторический слой, что позво-

строительных норм, технологи-

ляет выполнять ретроспектив-

ческих процессов, техники безо-

ный анализировать каждого этапа

пасности. Выявленные наруше-

строительства и восстанавливать

ния вносятся в ГИС заказчика в

причинно-следственные связи.

форме отчетных карточек нару-

Все эти инструменты формируют

шения, где указывается время,

доказательную базу для судеб-

координаты и краткое описание

ного решения споров.

ситуации, подгружаются фотографии и видео. Также создается
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Выявление отклонений от проекта.

9м
20 м

4м

7м
4м
20 м
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•
Контроль соответствия
фактически выполненных
работ проектными
решениями

Транспортная инфраструктура

ВЫВОД:
зафиксированы
несоответсвия
проектным границам

земляное полотно

•

обочина дороги

•

проектные границы обочины

65
Точные измерения по полученным 3D-моделям на примере откоса
строящейся дороги:
6,28 м - горизонтальное растояние от отмеченной точки насыпи до
перпендикулярной оси из точки у подножия
1,80 м - высота уровня дороги относительно подножия насыпи
6,53 м - длина уклона обочины, метры
28,7% - угол уклона

Проведение контрольных измерений, построение продольных сечений объектов.
www.aviarobots.ru
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3D модели, создание визуализации новых строительных объектов в существующей инфраструктуре.

67

3D модели, создание визуализации новых строительных объектов в существующей инфраструктуре.
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Сопровождение проектных и
изыскательских работ

Транспортная инфраструктура

По

р е з у л ьт а т а м

съемки

и матрицы высот полностью

сооружений, позволяя значительно

формируется ортофотоплан,

совместимы с ГИС и САПР, что

повысить

м ат р и ц а в ы сот и ц и ф р о в а я

дает возможность использовать

создания топографических планов

модель местности, что позволяет

их при проектировании новых

масштабов 1:500, 1:1000 и 1:2000

создать достоверные трехмерные

сооружений.

даже при съемке труднодоступных

данные

подстилающей

оперативность

территорий, опасных участков,

поверхности для оценки выбора

Аэрофотосъемочные комплексы

несмотря на наличие водных или

оптимальных трасс прокладки

с у с п е х о м п р и м е н я ютс я и

других препятствий.

дорог и размещения объектов

при проведении инженерно-

транспортной инфраструктуры.

ге оде з и ч е с к и х

Цифровые модели поверхности

для строительства линейных

изысканий
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Транспортная инфраструктура

Моделирование ЧС
и координация спасательных работ
Построенная на результатах

собрать полную и актуальную

съемки с БПЛА высокоточная

пространственную информации

трехмерная модель местности

о происходящем, произвести

и объектов инфраструктуры

оперативное картирование ЧС

позволяет наглядно имитировать

и оценку динамики ее развития,

р а з н о о б р а з н ы е п р и р од н ы е

оперативно формировать задания

к ата к л и з м ы и тех н о ге н н ы е

поисковым группам, учитывать

чрезвычайные

результаты поиска по каждой

ситуации,

составлять план действий.
В

случае

р еа л ь н о го

группе, вести мониторинг событий
ЧС

и проводить прогнозный анализ

дистанционное зондирование с

с учетом пространственного и

БПЛА поможет в сжатые сроки

временного факторов.

71
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Виды услуг для транспортной инфраструкт уры

Транспортная инфраструктура

Патрулирование в дневное и ночное
время (фото, видео- и тепловизионная
съемка), поиск и визуальная оценка
отказов. Выявление несанкционированной деятельности: незаконные
примыкания, посторонние объекты в
охранной зоне, свалки, использование
действующих карьеров, отклонения от
проекта, движение грузовой и крупной строительной техники в обход
станций весового контроля.
Создание высокоточных ортофотопланов и электронных карт объектов транспортной инфраструктуры в
любой геоинформационной системе,
куда вносятся результаты визуальной
оценки состояния объектов (например, дорожных знаков), осуществляется их картирование и каталогизация.

Создание трехмерных геопривязанных моделей и их экспорт в САПР.
Визуализация проектируемых объектов в существующей местности и
инфраструктуре. Подсчет расхода
насыпных материалов, оценка выработки карьеров по 3D моделям.

Геодезическое сопровождение строительных работ.

Моделирование последствий ЧС на
основе полученной трехмерной визуализации (например, разливы рек,
обвалы горных пород, лавины).

Инвентаризация земель, сопоставление кадастровых границ участков
с фактическим нахождение объектов
инфраструктуры.

Определение степени залесенности границ отвода рядом с объектами транспортной инфраструктуры,
автоматический подсчет количества деревьев под вырубку, расчет
высоты древесно-кустарниковой
растительности.

Картирование накопленного экологического ущерба.

Контроль соблюдения подрядчиками
строительных норм и технологических процессов, границ строительства

Подготовка материалов для внесения изменений в схему территориального планирования при строительстве
транспортных узлов.
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Горнодобывающая
промышленность

Высокоточные и актуальные геопространственные данные о поверхности карьера, разреза или рудника для актуальной
горно-графической
Ортофотопланы

и

документации.
цифровые

модели

местности с сантиметровой точностью.
Оперативный сбор данных на опасных
и труднодоступных участках. Создание
трехмерных моделей объектов с возможностью точного подсчета их объемов и
экспорта 3D-моделей в САПР. Аэромагнитная съемка труднодоступных мест.
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Горнодобывающая промышленность
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Акт уальные геометрические
данные о поверхности карьера,
разреза или рудника
Цифровые модели поверхности,

На фотографии: 3D-модель,

получаемые с помощью съемки

созданная в САПР на основа-

с БПЛА, намного подробнее

нии материалов наземной тахе-

моделей, построенных по назем-

ометрической съемки и резуль-

ным съемкам. Они создаются в

тат совмещения 3D-моделей,

виде регулярной сетки с санти-

созданных с помощью материа-

метровым пространственным

лов наземной и аэрофотосъемки.

разрешением.

75
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Горнодобывающая промышленность

Автоматизированный подсчет
объемов добычи, вскрышных работ
и определение потерь
По результатам съемки с БПЛА

проектируемых объектов в суще-

создается ортофотоплан местно-

ствующем рельефе.

сти с разрешением 5 см и точностью в плане 15 см СКО, цифровая модель рельефа и местности
и текстурированная 3D модель
карьера, разреза или рудника.
Полученные

По 3D-моделям осуществляется
подсчет объемов (как насыпных
материалов, так и изъятых руд),
анализ состояния склонов, создание профилей рельефа, поиск

трехмерные

деформаций и смещений, опре-

геопривязанные модели могут

деление объемов выполненных

быть экспортированы в САПР,

горных работ.

также возможна визуализация

77
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Аэромагнитная съемка
труднодост упных мест
Магнитометрическая съемка

и аэромагнитной съемки с борта

выполняется с помощью БПЛА

пилотируемых воздушных судов

мультироторного типа, обору-

(скорость получения результата).

дованного подвесным кванто-

Наиболее эффективно примене-

вым магнитометром. Этот метод

ние технологии на объектах сред-

исследования территорий объе-

них размеров, когда применение

диняет в себе преимущества

пилотируемой авиация нерен-

пешеходной съемки (высокая

табельно, а пешие измерения

детализация результатов съемки)

дороги.

79
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Виды услуг для горнодобывающей промышленности

Горнодобывающая промышленность

Ортофотопланы и цифровые
модели местности с сантиметровой
точностью. Полученные данные и
построенные по ним модели имеют
более высокую детализацию, чем
материалы, полученные наземной
тахеометрической съемкой. Полная
автоматизация сбора и обработки
данных исключает ошибки
«человеческого фактора».

Сбор геопространственных данных
на опасных и труднодоступных
участках горных работ.

Создание исполнительных схем
и наглядных демонстрационных
материалов.

Анализ состояния склонов и
профилей рельефа, мониторинг
устойчивого и безопасного
состояния бортов и отвалов.
Выявление деформаций и
смещений, оценка воздействия на
окружающую среду.

Создание трехмерных
геопривязанных моделей и их
экспорт в системы автоматического
проектирования, высокоточный
подсчет объемов и размеров
полученных объектов, построение
профилей. Снижение стоимости при
повышении скорости и точности
маркшейдерских работ.

Аэромагнитная съемка
труднодоступных мест для
геологоразведки и картирования.

Имитация чрезвычайных ситуаций
(наводнения, оползни, лавины,
техногенные катастрофы) для
составления плана действий в
случае ЧС.

Профилактическая оценка состояния
и оперативный поиск обрывов
карьерных ЛЭП.

Контроль полноты выемки,
определение объемов добычи,
учет объемов вскрышных работ,
определение потерь, составление
планов развития горных работ.
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Охрана природных
ресурсов и экологии

Поиск несанкционированной деятельности
(разработка

недр

без

лицензии,

браконьерство, строительство, вырубка леса).
Картирование накопленного экологического
ущерба, поиск несанкционированных свалок.
Мониторинг лесных пожаров. Таксация леса.
Авиаучет животных и мониторинг миграций.
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Охрана природных ресурсов и экологии
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Картирование официальных и
несанкционированных свалок,
полигонов мусора
Облет территории на БПЛА

трехмерную модель местности

позволяет оперативно устано-

и произвести замер текущего

вить местонахождение несанк-

объема мусора. Регулярная

ционированных свалок быто-

съемка полигонов и неофициаль-

вого и строительного мусора, а

ных свалок позволяет оценить

затем воссоздать ортофотоплан и

динамику их роста и рассчитать

цифровую модель замусоренного

увеличение объема за контроль-

участка, построить высокоточную

ный период времени.
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Охрана природных ресурсов и экологии

Точный авиаучет популяции
диких животных

Авиаучёт диких животных –

к географическим координа-

один из наиболее точных спосо-

там для определения координат

бов определения их численности,

животных. Фотографии и тепло-

пространственного распростране-

визионные снимки животных

ния и мест концентрации.

накладываются друг на друга для
автоматического учета.

На основании полученной с борта
БПЛА фото-, видео и теплови-

На основании полученных данных

зионной съемки производится

производится пересчет численно-

подсчет обнаруженных живот-

сти по одобренным государствен-

ных в зоне осмотра. Получен-

ным методикам для всей изучае-

ные изображения привязываются

мой территории.
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Поиск лесных пожаров и координация наземных
бригад при их ликвидации
Патрулирование лесного фонда

возникновения при помощи фото-

огня через минерализованные

выполняется на БПЛА самолетного

аппарата или видеокамеры.

полосы, выявляет местонахожде-

Охрана природных ресурсов и экологии

типа, оборудованном управляемой

ния людей и техники.

гиростабилизированной видеока-

За каждым лесным пожаром уста-

мерой с 28-кратным увеличением

навливается наблюдение с воздуха

Проведение детального осмотра

с обзором всей нижней полус-

с момента его обнаружения и до

действующего лесного пожара

феры (360 градусов, бесконечное

полной ликвидации. Облет пожара

(контроль за работой лесопо-

вращение).

производится 2-3 раза в день. При

жарных команд) производится с

каждом осмотре на карту наносятся

высоты 200-400 м.

Патрульный полет при нормаль-

границы пожара и его площадь для

ной видимости выполняется на

оценки динамики распростране-

Для обнаружения скрытых очагов

высоте 600-800 метров. Заметив

ния. Оператор определяет основ-

горения применяются комбиниро-

дым, оператор направляет БПЛА

ное направление распространения

ванные (оптический и ИК диапа-

к дымовой точке. Для документи-

и связанные с этим угрозы, нали-

зон) видеокамеры.

рования лесных пожаров произво-

чие отдельных очагов горения,

дится фотографирование мест их

опасных участков, места перехода
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Скрытый поиск браконьеров
и документирование их
деятельности
Патрулирование для поиска

видеокамера и фотоаппарат). Виде-

обнаруживают преследование и

браконьеров выполняется на

осигнал обоих камер (видимого и

пытаются скрыться с места престу-

БПЛА самолетного типа, обору-

ИК спектров) передается в режиме

пления, БПЛА следует за ними и

дованном управляемой гироста-

реального времени на наземную

ведет фото- и видеофиксацию

билизированной видеокамерой с

станцию. Самолет оборудован

событий (сброс оружия, снастей

28-кратным увеличением с обзо-

электрическим двигателем и прак-

или улова во время преследова-

ром всей нижней полусферы (360

тически незаметен в полете, что

ния), собирая доказательную базу

градусов, бесконечное враще-

позволяет вести скрытое наблюде-

для последующего расследования.

ние) либо на самолете с тройной

ние за незаконной деятельностью.

полезной нагрузкой (тепловизор,

В с л у ч а е , е с л и б р а ко н ь е р ы
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Охрана природных ресурсов и экологии

Виды услуг для охраны природных ресурсов и экологии
Оперативное сопровождение
контрольно-надзорных мероприятий
в режиме круглосуточного дежурства.

Поиск браконьеров с фото, видео и
тепловизионной фиксацией незаконной деятельности.

Осмотр лесных участков после пожаров и контроль мероприятий по
полостной очистке.

Поиск несанкционированных разработок недр с возможностью оценки
объема извлеченных ресурсов, в
частности – промышленной добычи
полезных ископаемых на основании
лицензий на изыскательские работы.

Авиаучет численности диких животных при помощи съемки в видимом
и тепловизионном спектрах, мониторинг их миграций и территориального
распределения.

Таксация леса, автоматический
подсчет количества крон деревьев,
измерение высоты древесно-кустарниковой растительности.

Экологическое картирование (определение нарушенных границ земель
лесного фонда, погибшего леса) и
оценка накопленного экологического
ущерба.
Картирование полигонов бытовых
и промышленных отходов, поиск
несанкционированных свалок. Оценка
текущих объемов и динамики роста
полигонов и свалок.

Уточнение границ природоохранных участков, границ заповедников
и заказников.
Выявление незаконной рубки и несанкционированного строительства.
Обнаружение лесных пожаров, определение их площади и динамики
развития, поддержка оперативных
штабов по их ликвидации.
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Водные пути и
прилегающая наземная
инфраструкт ура

Оперативный промер глубин внутренних
водных путей и прибрежной зоны морских
акваторий и выявление угроз для судоходства,
оперативный мониторинг состояния средств
навигационного оборудования внутренних
водных

путей

(береговые

и

плавучие

знаки, объекты наземной инфраструктуры),
оперативное

картирование

внутренних

водных путей с выявлением изменений
относительно

имеющейся

составлением

высокоточных

съемки

и

карт

и

ортофотопланов объектов мониторинга.
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Оперативный промер глубин
внутренних водных путей и
прибрежной зоны морских
акваторий
В настоящее время составление

предлагают следующую комплекс-

карт глубин выполняется с исполь-

ную методику - составление карт

зованием эхолотов, установленных

глубин прибрежной зоны по мате-

на гидрографических судах и кате-

риалам фотосъемки с борта беспи-

рах. Эта проверенная и эффектив-

лотных летательных комплексов

ная методика имеет ряд недостат-

(БПЛА). Данная методика позво-

ков: невысокая скорость сбора и

ляет корректно оценивать рельеф

обработки данных, высокая стои-

дна и строить его цифровую

мость аппаратуры и, ограничения

модель для акваторий с незамут-

по использованию в мелководной

ненной водой (преимущественно

прибрежной зоне. Для повыше-

морских) на глубинах до 4 м.

ния оперативности гидрографических работ «Авиационные Роботы»
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Оперативный мониторинг состояния средств
навигационного оборудования внутренних водных путей

«Компания «Авиационные роботы»

с геодезической подготовкой. По

цифровая модель местности и карто-

разработала методику оператив-

итогам съемки формируется высо-

тека объектов вносятся как «нулевой»

ного мониторинга состояния средств

коточный ортофотоплан местно-

исторический слой в геоинформаци-

навигационного оборудования

сти (разрешение 5 см на пиксель,

онную систему. Далее с оговорен-

внутренних водных путей и опера-

точность в плане - 10 см СКО) и

ной с заказчиком периодичностью

тивного картирования внутренних

цифровая модель местности, на

выполняются дневные и ночные

водных путей с выявлением измене-

основании которых составляется

мониторинговые полеты. Собран-

ний относительно эталонной съемки

картотека всех объектов монито-

ные данные сверяются с имеющимся

для составления высокоточных карт

ринга (плавучие и береговые знаки,

«нулевым» информационным слоем

и ортофотопланов объектов мони-

объекты наземной инфраструктуры,

и накопленными до этого истори-

торинга. Выполнение эталонной

естественные объекты и искусствен-

ческими слоями. Различия в слоях

аэрофотосъемки объекта ведётся

ные сооружения). Ортофотоплан,

рассчитываются автоматически.
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Водные пути и прилегающая наземная инфраструктура

Виды услуг для мониторинга водных путей сообщения
Оперативный промер глубин внутренних водных путей и прибрежной зоны
морских акваторий и выявление угроз
для судоходства.
Оперативный мониторинг состояния
средств навигационного оборудования внутренних водных путей (береговые и плавучие знаки, объекты наземной инфраструктуры).
Оперативное картирование внутренних водных путей с выявлением изменений относительно имеющейся
съемки и составлением высокоточных карт и ортофотопланов объектов
мониторинга.

Построение трёхмерных цифровых
моделей рельефа дна внутренних
водных путей по результатам аэрофотосъёмки с БПЛА.

Выявление несанкционированной
деятельности на территории внутренних водных путей и прилегающих
областях.

Построение трёхмерных цифровых
прилегающих территорий и инфраструктуры внутренних водных путей.

Оценка угроз транспортной
безопасности.

Выстраивание линии ретроспективных и современных данных для
отслеживания изменений в состоянии
береговых и плавучих знаки, объектов наземной инфраструктуры при
помощи САПР и ГИС.

Оценка накопленного экологического ущерба (загрязнение, подтопление, замусоривание осматриваемых территорий).
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Лесное хозяйство
Для мониторинга лесных ресурсов и осуществления
высококачественной

съемки

активно

применяются

БПЛА. Благодаря полученной фото, видео и ИКинформации производится составление карт местности
леса, определение пород деревьев, оценка ущерба
лесным ресурсам после пожаров или природных
катаклизмов.
БПЛА

способны

совершать

удалённые

полёты

полеты для съёмки труднодоступных участков леса,
обнаруживать несанкционированные вырубки леса и
свалки, фиксировать незаконную деятельность. Так же
производится мониторинг лесов с целью профилактики
возникновения лесных пожаров: поиск высохшего
леса, тлеющих торфяников, обнаружение малых очагов
пожаров.
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Построение трехмерных
моделей лесов, построение
матрицы высот с
определением локальных
максимумов

Лесное хозяйство

По фотограмметрическим материалам, полученным при
съёмке БПЛА массивов леса, средствами САПР и ГИС
производится расчёт высокоточных моделей рельефа с
аналитической классификацией поверхности. Математический анализ полученных моделей поверхности даёт
возможность точного определения местоположения и
высоты каждого дерева в массиве.
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Полная информация о
состоянии лесных участков,
включая точные координаты
индивидуальных деревьев.
Подеревная таксация

Сбор сведений о лесном массиве при помощи
БПЛА и дальнейшая математическая обработка
полученных моделей позволяет получить ряд исходных

Лесное хозяйство

статистических характеристик исследуемой местности.
Следующим этапом является сбор данных в единый
массив, классификация пород деревьев с использованием
индекса NDVI и обобщение всего собранного материала в
специализированных базах данных, дающих возможность
просмотреть статистику как массива в целом, так и ряда
деревьев в отдельности.
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Уточнение кадастровых
границ земель лесного
фонда
Построение цифровых ортофотопланов с высокой
точностью ориентации для исследуемой лесной
местности по материалам, полученным при съёмке
с использованием БПЛА, совместно с ресурсами
геоинформационных систем позволяют формировать

Лесное хозяйство

структурные геоинформационные слои, которые
возможно накладывать друг на друга. Одним из таких
слоёв, наложенных на цифровой ортофотоплан, возможно
использовать данные кадастровых границ. Результаты
данной работы полезны при инвентаризации земель
лесного фонда, межевании земельных участков, уточнении
границ земельных участков.
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Экологический монитори нг
лесных массивов, поиск
несанкционированной
деятельности и свалок
мусора.

Лесное хозяйство

Облет лесных массивов и прилегающих территории на
БПЛА позволяет оперативно установить местонахождение
несанкционированных свалок бытового и строительного
мусора, а затем воссоздать ортофотоплан и цифровую
высокоточную трехмерную модель местности и
произвести замеры текущего объема и точное
местоположение мусора.
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Виды услуг для лесного хозяйства
Профилактика и обнаружение лесных
пожаров, координация наземных
бригад при их ликвидации
Точный авиаучет популяции диких
животных.
Ка рт и р о в а н и е н е с а н к ц и о н и р о ванных и официальных свалок,
п о л и го н о в м у с о р а а р е ж и м е
фото- видеофиксации.

Лесное хозяйство

Скрытый поиск браконьеров и документирование их деятельности.

Построение трехмерных моделей лесов, построение матрицы
высот с определением локальных
максимумов.

Полная информация о состоянии
лесных участков, включая точные
координаты индивидуальных
деревьев. Подеревная таксация.

Лесоинвентаризация с определением высоты каждого дерева, диаметра ствола, породы, сортиментной
структуры каждого ствола.

Уточнение кадастровых границ
земель лесного фонда.

Лесоустройство.

111

Полигоны ТБО
Мониторинг текущего состояния объекта и проводимой на нём деятельности путём съёмки с применением
БПЛА, создание цифрового ортофотоплана высокого
разрешения и точности для района работ, создание
цифровой модели и текстурированной 3D модели полигона и инженерных сооружений. Измерение объёмов
ТБО, площади, высоты полигона относительно высоты
фактического рельефа и уровня моря. Сопоставление
фактических границ полигона и данных государственного кадастрового реестра. Поиск и документирование
несанкционированной деятельности.
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Создание ортофотоплана
высокого разрешения и
точности
Для создания цифровых ортофотопланов для таких объектов, как полигоны ТБО, используются материалы фотографической съёмки при помощи БПЛА с применением
фотоаппарата высокой чёткости в качестве полезной
нагрузки. Результатом данной работы является ортофотоплан, имеющий точность в плане 15 см СКО, и чёткость

Полигоны ТБО

порядка 3 см на пиксель, что позволяет детально изучить
поверхность полигона и любого инженерного сооружения
на прилегающих территориях. Регулярная съемка полигонов ТБО и неофициальных свалок позволяет оценить
динамику их роста и рассчитать увеличение объема за
контрольный период времени
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Создание цифровой
модели и текст урированн ой
3D модели полигона и
инженерных сооружений
Фотографические данные, полученные при съёмке полигона ТБО при помощи БПЛА, позволяют создавать высокоточные матрицы рельефа и структурированные 3D
модели местности и инженерных сооружений на исследуемой территории. В дальнейшем полученные трёх-

Полигоны ТБО

мерные данные могут быть отображены в ГИС и интерпретированы высокоточными инженерными системами,
которые дают возможность проводить любые геометрические измерения, построения разрезов и профилей, а
так же проводить анализ инфраструктуры и локальной
деятельности на объекте.
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Измерение геометрических
параметров ТБО
По данным полётов БПЛА выстраиваются высокоточные

Полигоны ТБО

трёхмерные модели местности, анализ которых позволяет проводить измерения объёмов (в том числе насыпей и выемок в отдельности) ТБО, площади, высоты полигона относительно высоты фактического рельефа и уровня
моря, высотных характеристик свалки и откосов для сравнения их с нормативными показателями.
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Сопоставление фактических
границ полигона
и данных государственного
кадастрового реестра
Выявление несоответствий фактических границ полигона
с кадастровыми границами отведённого для этих целей
участка является актуальной задачей, с которой техно-

Полигоны ТБО

логии применения БПЛА успешно справляются. Построение высокоточного ортофотоплана, дешифрирование
его с целью установления фактических границ свалки и
нанесение кадастровых границ при помощи ГИС и САПР
обеспечивают простоту и наглядность для формирования
выводов и принятия решений.
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1
1

2

Кадастровые границы территории,
отведенные под складирование ТБО
Кадастровые границы территории,
отведенной под размещение
обслуживающей инфраструктуры

2

полигона

Кадастровые границы
Фактические границы

ВЫВОД:

По результатам камеральной обработки
материалов аэрофотосъёмки не обнаружено
выхода фактических границ полигона за
границы, указанные в государственном
кадастровом реестре
www.aviarobots.ru
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Виды услуг для мониторинга полигонов ТБО
Видеосъёмка объекта с создание
отчётного Full HD ролика
Создание ортофотоплана высокого
разрешения и точности
Экологическое картирование
исследуемой местности

Полигоны ТБО

Создание цифровой модели и
текстурированной 3D модели
полигона и инженерных сооружений

Измерение объёмов ТБО, площади,
высоты полигона относительно
высоты фактического рельефа и
уровня моря
Определение высотных
характеристик ТБО для сравнения с
нормативными показателями
Сопоставление фактических границ
полигона и данных государственного
кадастрового реестра

Поиск и документирование
несанкционированной деятельности
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Парк авиационных
беспилотных комплексов

Компания

ООО

является
беспилотных

«Авиационные

коммерческим
авиационных

Роботы»

оператором
комплексов

самолетного, вертолетного и мультроторного
типов:
·

Lehmann Aviation (Франция)

·

«Геоскан» (Россия)

·

«Беспилотные Системы» (Россия)

Мы эксплуатируем БПЛА наших партнеров и
опытным путем установили как их слабые, так
и сильные стороны, адаптировали методики
работы под каждый тип воздушного судна и
его полезную нагрузку.
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Lehmann Aviation LA 500
Легкий беспилотный комплекс, оборудованный
профессиональной фотокамерой и геодезическим приемников.
Рекомендован для создания точных ортофотопланов, цифровых
моделей рельефа и местности, 3D-моделей небольших
площадных объектов.
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до 45 минут

до 45 км

1,25 кг

электрический

продолжительность полета

протяженность
маршрута

максимальная
взлетная масса

тип
двигателя

LA 500

Время подготовки к взлёту

5 мин

Макс. масса полезной нагрузки

0.5 кг

Запуск

с руки

Мин. безопасная высота полета

100 м

Посадка

на «живот»

Макс. высота полёта

3500 м

Скорость полета

20-80 км/ч

Рекомендуемая допустимая скорость ветра

до 10 м/с

Размах крыльев

116 см

Макс. допустимая скорость ветра

12 м/с

Дапазон температур

от -25 до +65 С
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ГЕОСКАН 201
Беспилотный комплекс оснащенный автопилотом
берет на себя все сложности управления при
съемках обширных территорий и линейнопротяженных объектов
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до 3 часов

до 210 км

8 кг

электрический

продолжительность полета

протяженность
маршрута

максимальная
взлетная масса

тип
двигателя

Геоскан 201

Время подготовки к взлёту

10 мин

Макс. масса полезной нагрузки

1.5 кг

Запуск

катапульта

Мин. безопасная высота полета

100 м

Посадка

парашют

Макс. высота полёта

3000 м

Скорость полета

64-130 км/ч

Рекомендуемая допустимая скорость ветра

до 10 м/с

Размах крыльев

230 см

Макс. допустимая скорость ветра

12 м/с

Дапазон температур

от -20 до +40 С
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SUPERCAM S350
За один день одна группа операторов с
одним самолетом Supercam S350 выполняет
аэрофотосъемку площадью 20*20 км, т.е.
аэрофотосъемка с БПЛА заменяет использование
спутниковых снимков высокого разрешения
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до 4 часов

до 360 км

11,5 кг

электрический

продолжительность полета

протяженность
маршрута

максимальная
взлетная масса

тип
двигателя

S350

Время подготовки к взлёту

15 мин

Макс. масса полезной нагрузки

3 кг

Катапульта для запуска

эластичная / пневмо

Мин. безопасная высота полета

150 м

Посадка

парашют

Макс. высота полёта

3600 м

Скорость полета

65-120 км/ч

Рек. допустимая скорость ветра

до 10 м/с

Размах крыльев

350 см

Макс. допустимая скорость ветра

15 м/с

Дапазон температур

от -40 до +40 С
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АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
Парк авиационных беспилотных комплексов

ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА
ROBINSON R44
Бортовой аэрофотосъемочный
и мониторинговый комплекс
оснащается либо двумя
камерами Sony DSC-RX1 (каждая
с разрешением 24 Мп), либо
одной камерой Phase One
iXU (существует несколько
модификаций этой камеры с
разрешением от 60 до 100 Мп).
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до 3 часов

до 300 км

650 метров

100 км/ч

продолжительность полета

протяженность
маршрута

высота
полета

скорость
воздушного судна

•

Комплекс поставляется со встроенным GPS/GLONASS приемником геодезического класса и планшетным
компьютером для ввода и последующего контроля полетного задания пилотом;

•
•

Проведение аэрофотосъемки при скорости воздушного судна более 100 км/ч;
Полоса захвата на местности итогового ортофотоплана составляет не менее 550 метров в каждую сторону от оси
съемки при высоте полета 650 метров
www.aviarobots.ru

Головной офис в Санкт-Петербурге:
192029, Обуховской обороны пр-т, 123А
+7 (812) 603 46 07
www.aviarobots.ru

Филиал в Москве:
121248, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 2
Филиал в Краснодаре:
350005, ул. Дзержинского, 157
Филиал в Улан-Удэ:
670034, ул. Хоца Намсараева, 7

