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Дистанционный контроль
состояния нефте- и газопроводов
Аэро и космосъемка местности применяется как для непрерывного одновременного контроля
над загрязнением природной среды (земной поверхности, водных акваторий и приземной
атмосферы), так и для контроля технического состояния объектов на всём протяжении
тысячекилометровых водных и наземных нефтяных и газовых трасс. Кроме того, данные
дистанционного мониторинга дают возможность оперативно выявлять и точно определять
координаты неожиданно случающихся крупных аварий на нефте- и газопроводах, зон опасного
проявления стихийных природных процессов, которые могут привести к таким авариям, а также
отслеживать и прогнозировать чреватые разрывами магистральных трубопроводов медленные
однонаправленные геодинамические деформации земной поверхности.
Для повышения надёжности решения задач диагностики объектов целесообразно проводить их
одновременное наблюдение с помощью нескольких видов съёмки, использующих
специфические свойства излучений различными длинами волн и применяемых для мониторинга
магистральных трубопроводов.
Видеосъёмка в видимом диапазоне спектра
Данный вид съёмки, производимый с помощью ТВ-камер, установленных на пилотируемые и
беспилотные летательные аппараты, применяется для наиболее оперативного визуального
исследования местности вдоль трассы трубопровода. По получаемому видеофайлу, не
требующему специальной постобработки, можно за несколько минут просмотреть весь
многокилометровый маршрут в хорошем качестве съемки.

Дистанционный контроль
состояния нефте- и газопроводов
Многоканальная съёмка цифровой фотокамерой
Важным природным фактором, вызывающим преждевременную коррозию и разрушение трубопроводов, является избыточная увлажнённость
(подтопление) грунта. Наличие коррозии объекта может быть обнаружено специальной спектрометрической обработкой снимка по наличию
спектральных компонентов оксидов железа. Избыточная увлажнённость хорошо фиксируется в коротковолновом участке видимого диапазона (0,4 – 0,5
мкм).
Кроме того, фотоснимки имеют неоспоримое преимущество по сравнению с обычной видеосъемкой ввиду более высокого разрешения – видео
стандарт PAL поддерживает 720*576 пикс, в то время как разрешение фотоснимка 5184*3456 пикс.

Инфракрасная съемка
Характерной особенностью спектрального излучения нефтепродуктов является повышенная излучательная способность в дальнем инфракрасном
диапазоне, связанная с нагревом углеводородов под воздействием солнечной радиации.
При наличии утечек перепады температуры вблизи прохождения трасс нефте- и газопроводов составляют от 2 до 2,5 К. Такие объекты, расположенные
на глубине до 1 м, уверенно обнаруживаются на снимках теплового диапазона волн (10 - 12 мкм), обладающих чувствительностью около 0,2 K.
При аварийном разливе нефти на акваториях температурный контраст границы "нефть - вода" достигает 1,5 K. В ночное время этот контраст
отрицательный (нефть холоднее воды), а в дневное - положительный, поскольку пленка сильнее поглощает солнечное излучение и становится более
теплой, чем поверхность.
Каждый из способов позволяет выявить различные свойства обследуемых объектов, комплексная обработка всей полученной первичной информации
позволяет провести наиболее полную диагностику объекта и окружающей обстановки.
Возможность проведения всех вышеуказанных видов съемки за короткий промежуток времени в сочетании с минимальными финансовыми затратами
на выполнение всех видов работ обеспечивают беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Методы дистанционной диагностики трубопровода с
применением БПЛА являются, по сути, частным случаем современного развития аэрокосмических методов диагностики трубопроводных систем.
Данная диагностика выполняется в три этапа:
Надежность, сохранность и дальнейшее развитие трубопроводного транспорта и всей нефтегазовой отрасли в современном мире невозможно без
применения дистанционного мониторинга с использованием, в частности, беспилотных летательных аппаратов, которые хорошо зарекомендовали себя
на мировом рынке геоинформационных услуг и будут востребованы повсеместно ещё не одно десятилетие.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА
Контроль работ
по ликвидации
последствий

Обнаружение разлива
нефти

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА

Не проектная глубина
залегания трубопровода
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Производительность аэросъемки

Полет №1

Полет №2

до 300 км

до 300 км

Точка старта
Длина обследуемого с одной точки старта
участка нефтепровода составляет

до 600 км

1-2 лётных дня в зависимости от времени года и погодных условий

Авиаучет животных с БПЛА
Авиаучёт диких копытных животных при помощи беспилотного самолета – один из наиболее
точных способов учёта их численности. Проведение авиаучёта лося, оленя, косули в
охотхозяйстве позволяет точно определить их численность, выявлять места концентрации.
Достоверные сведения о численности и пространственном распространении диких копытных
животных имеют важнейшее значение для принятия управленческих решений, направленных на
охрану и рациональное использование этих видов охотничьих ресурсов.
Метод беспилотного авиационного учета численности охотничьих ресурсов заключается в
определении количества зверей на определённой площади путем пересчета встречающихся на
учетном маршруте животных с борта летательного аппарата. На основании полученных
материалов - цифровых аэрофотоснимков или видимого и инфракрасного видео, обработанных в
соответствии с методом проведённого обследования территории, рассчитывается показатель
численности учитываемого вида для всего угодья.

Фото сайгаков.

Высота 400м

Авиаучет животных с БПЛА
Методика авиаучета
Для реализации мультиспектрального метода предлагается использовать видео тепловизионный комплекс,
размещенный на беспилотном самолете Supercam-350, для решения следующих частных задач авиаучета:
• Регистрация теплового и видимого изображений поверхности земли для освобождения аэронаблюдателей от
рутинных действий по визуальному поиску животных;
• Обеспечение привязки полученных изображений к географическим координатам для определения координат
обнаруженных животных.
Путем решения частных задач решается основная задача авиаучета - опознавание и классификация животных в
наземных условиях при совместной обработке изображений инфракрасного и видимого спектра земной
поверхности.
В состав комплекса БПЛА для авиаучета входит совмещенная мультиспектральная оптико-электронная система
(ОЭС), состоящая из видеокамеры, тепловизора и бортового регистратора географических координат.
Данные аэросъемки представляют из себя изображения земной поверхности в тепловом и видимом диапазонах,
привязанные к географическим координатам. После полета полученные файлы совместно обрабатываются в
специализированном программном обеспечении (ПО) с целью опознавания животных. Такой подход позволяет
повысить объективность, качество и достоверность выполненного авиаучета. Анализ данных выполняется в
Finco AnimalCount.

Программное обеспечение авиаучета - Finco AnimalCount
На инфракрасном изображении теплые лоси на холодном снегу обеспечивают высокий контраст тела животных
(подразумевается, что авиаучет выполняется зимой). Опознавание конкретного животного осуществляется по
видеоизображению. На изображении отмечаются животные, и автоматически создается каталог обнаруженных
животных с привязкой к географическим координатам, а также информацией о маршруте и дате авиаучета. Причем
интерфейс программы показывает опознанных животных в виде пиктограммы на картографической основе.
Применение для авиаучёта численности диких копытных животных беспилотных летательных аппаратов
позволяет значительно снизить стоимость работ, а применение для съёмки зеркальных фотокамер с высокой
разрешающей способностью устраняет фактор субъективизма. Применение системы БПЛА Supercam для
авиаучета животных позволяет создавать для каждого снимка файл параметров, который содержит данные о
географических координатах и высоте места создания снимка. Последующая обработка данных параметров
позволяет абсолютно точно «привязать» каждый снимок к карте.

Авиаучет животных с БПЛА
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для проведения мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания
БПЛА, пролетая по запрограммированному маршруту на заданной высоте, проводит фото (видео)
съёмку территории в автоматическом режиме. В течение полёта все получаемые данные фиксируются
в цифровом виде и в дальнейшем обрабатываются с помощью специальных компьютерных
программ.
Результатом полёта является ряд высококачественных цифровых снимков с географическими
привязками, отображающих известную площадь. После обработки снимки готовы для последующего
анализа в соответствии с поставленными задачами. В зависимости от поставленных задач
варьируется программа полёта и параметры съемки.
Метод авиаучета численности охотничьих ресурсов заключается в определении количества животных
на заданной площади с помощью фото- и видеосъемки, сделанной с беспилотного летательного
аппарата. На основании полученных материалов, обработанных в соответствии с методом
проведённого обследования территории, рассчитывается показатель численности учитываемого вида
для всего угодья. Учет данным способом может осуществляться как в отношении одного, так и
нескольких видов охотничьих ресурсов.
Для проведения авиаучёта используется современный БПЛА, оборудованный цифровой
профессиональной фотокамерой, и комплекс специализированных компьютерных программ для
обработки полученных данных. В течение 1 дня возможно провести сплошную съёмку территории
площадью около 5-7 тыс.га.

Фото Лося с высоты 400-500м

Авиационное патрулирование
лесного фонда
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при решении задач охраны лесов
Назначение:
• Патрулирование локальных территорий лесного фонда
с целью обнаружения лесных пожаров;

• Информационное
пожаротушения;

обеспечение

наземных

команд

• Лесопатологическое обследование;
•
Противодействие
деятельности

Для мониторинга местности применяются следующие бортовые целевые нагрузки:
• видеокамеры оптического диапазона;
• видеокамеры инфракрасного (ИК) диапазона (тепловизоры);
• фотоаппараты оптического диапазона.

незаконной

хозяйственной

В ходе выполнения полета по маршруту авиационного патрулирования локальной территории оператор, осуществляя просмотр
видеоизображения, передаваемого с БПЛА в режиме реального времени, ведет наблюдение за появлением дыма и одновременно
контролирует параметры полета (особое внимание уделяется удаленности БПЛА от точки старта, скорости и направлению ветра,
напряжению батарей). Видеокамера БПЛА устанавливается таким образом, чтобы обеспечивался обзор пролетаемой местности с
частичной видимостью горизонта. Заметив дым, оператор переводит режим полета БПЛА в ручной или полуавтоматический, вносит
изменения в маршрут полета и направляет его к дымовой точке.
Для документирования лесных пожаров производится фотографирование мест их возникновения при помощи фотоаппарата или
видеокамеры (стоп-кадр).
Информационное обеспечение наземных команд пожаротушения
За каждым лесным пожаром, возникшим на обслуживаемой территории, устанавливается наблюдение с воздуха с момента его
обнаружения и до полной ликвидации.
Во время осмотра действующих лесных пожаров оператор определяет основное направление распространения огня, наличие
угрозы распространения пожара объектам экономики и населенным пунктам, наличие отдельных очагов горения, участков, особо
опасных в пожарном отношении, места перехода огня через минерализованные полосы, и по возможности выявляет
местонахождения людей и техники, занятых на тушении пожара с целью определения правильности их расстановки на кромке
пожара. Одновременно с получением видеоинформации представителями лесной службы принимаются решения о тактических
способах тушения, маневрировании людскими и техническими ресурсами. Намечаются естественные рубежи для остановки огня,
подъездные пути (подходы) к пожару, участку кромки (дороги, тропы, озера, ручьи, реки, мосты).
Если лесопожарная техника оборудована «радиомаяками» из комплекта БПЛА, то при полете БПЛА в зоне их действия она
отображается на экране НСУ.
Для обнаружения скрытых очагов горения применяются комбинированные (оптический и ИК диапазон) видеокамеры. Полеты для
обнаружения скрытых очагов горения производятся в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда влияние солнечной
радиации минимально.
Для оперативного маневрирования людскими и техническими ресурсами предусмотрено наличие двухсторонней радиосвязи между
оператором БПЛА и наземными командами пожаротушения.
При движении колонны лесопожарной техники к лесному пожару (в зоне действия лесного пожара) применяется БПЛА для разведки
подъездных путей, а так же путей эвакуации в случае внезапного изменения лесопожарной обстановки (усиления пожара).

Авиационное обследование с
помощью БПЛА

Лесопатологическое обследование

Для мониторинга местности применяются следующие бортовые целевые нагрузки:
• видеокамеры оптического диапазона;
• фотоаппараты оптического диапазона.

В процессе полета после взлета и набора высоты оператор путем просмотра видеоизображения, передаваемого с БПЛА в
режиме реального времени, ведет наблюдение за пролетаемой местностью. Видеокамеру БПЛА следует устанавливать таким
образом, чтобы обеспечивался обзор пролетаемой местности с частичной видимостью горизонта. По изменению окраски и
разреженности полога леса и другим визуальным признакам можно определить следующие виды участков повреждений:
• повреждение хвое-листогрызущими насекомыми (чем больший процент объедания хвои (листвы), тем сильнее сквозь крону
проявляется цвет стволов поврежденной породы, влияющий на окраску полога леса);
• ветровалы, снеголомы, буреломы свежие;
• сухостои (старые гари, шелкопрядники);
• захламленность на свежих вырубках;
• свежие гари;
• насаждения с патологическим состоянием от невыясненных причин.
Противодействие незаконной хозяйственной деятельности
В процессе полета, после взлета и набора высоты, оператор путем просмотра видеоизображения, передаваемого с БПЛА в
режиме реального времени, ведет наблюдение за пролетаемой местностью. Видеокамеру БПЛА следует устанавливать таким
образом, чтобы обеспечивался обзор пролетаемой местности с частичной видимостью горизонта.
При осмотре территории обращается внимание на характерные изменения в ландшафте насаждений:
• изменение полноты древостоя;
• изменение цвета насаждения;
• наличие проезжих дорог в лесных массивах;
• районы вырубок прошлых лет;
• поляны в лесу.

Тепловизионная съемка с БПЛА
Применение беспилотной термосъемки актуально для:
•

•

•

Мы предоставляем нашим заказчикам возможность
проведения
обычной
аэрофотосъемки
объекта
и
выполнение аэротепловизионной съемки, где помимо
самого фото изображения в видимых участках спектра
получается и термограмма теплового поля объекта.

•

•

Энергетики – воздушная термосъемка трубопроводов позволяет
выявлять места непроектного залегания, повышенного износа и,
как следствие, возможные утечки газа, нефти, воды и других
жидкостей. Кроме того, маловысотная термосъемка линий
электропередач наиболее чётко выявляет места пробоя
изоляторов и места коротких замыканий, а также аномального
перегрева оборудования. Более того, при помощи тепловизора,
установленного на БЛА, можно в режиме реального времени
зафиксировать утечку из трубопровода.
Пожарного контроля - способность ИК излучения проникать даже
за плотную пелену дыма или облаков позволяет выявлять очаги
как техногенных, так и природных пожаров, что в дальнейшем при
тушении значительно улучшает точность сброса воды на очаг
возгорания;
Сельского хозяйства – инфракрасная термосъемка почвенного
покрова и дальнейшее составление термокарт, что выявляет места
большего или меньшего нагрева почв, а это в свою очередь может
сказываться на объемах урожая;
Строительства – дефекты зданий, а именно - некачественные швы,
протечки в кровле зданий, выявление теплопотерь, что особо
актуально для районов с холодным климатом;
Водного надзора и рыбного хозяйства - выявление мест
незаконного сброса отходов, либо мест с тёплыми источниками,
что актуально для рыборазведения.

Тепловизионная съемка с БПЛА
Задачи тепловизионной съемки
Беспилотная авиационная тепловизионная (инфракрасная) съемка предназначена для обеспечения
безопасности объектов трубопроводов, обнаружения мест возможных утечек и несанкционированных
врезок в нефтепроводы и выявления лиц или объектов, находящихся в охранной зоне трубопроводов,
независимо от времени суток. В отличие от обычной дневной камеры оптического диапазона, которая
улавливает отраженный от предмета свет, тепловизор "видит" степень нагретости тела (инфракрасная
съемка), т.е. для него не существует понятия день или ночь. Тепловизор улавливает излучение самого
тела и показывает на экране то, насколько он нагрет относительно других предметов сцены.
Инфракрасная тепловизионная диагностика относится к одному из основных направлений развития
системы технической диагностики, обеспечивающее точный контроль теплового состояния оборудования
и сооружений без вывода их из эксплуатации. Проведение тепловизионной аэросъемки на ранних этапах это залог сохранения дорогостоящего оборудования, зданий, энергоресурсов, а также предотвращение
возможных техногенных катастроф, при этом затраты на проведение термосъемки с беспилотника
значительно меньше затрат на ликвидацию аварии.
Термограмма представляет собой снимок самого объекта с температурной шкалой, где по характерному
цвету возможно определить температуру необходимого места обследования. Стоимость термосъемки, как
и аэрофотосъемки с применением беспилотного самолета, зависит от размера и объекта проведения
тепловизионной съемки, района расположения и других сопутствующих факторов.
Метод инфракрасной аэросъемки, будучи реализованным с помощью различных летательных аппаратов,
обладает уникальной производительностью, которая важна при решении традиционных задач. Например,
диагностика объектов электроэнергетики, обследование трубопроводов, экологический мониторинг и т.д.
Также она подходит для реализации нестандартных специальных задач, таких как поиск пропавших людей
в ночное время и в туман, обнаружение лесных пожаров, контроль созревания сельхозкультур и т.п.

Скриншот тепловизионной съемки

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА
ПРЕСЕЧЕНИЕ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Дача – ферма»
за 4-х метровым забором заправляются
украденной нефтью цистерны (врезка в
трубопровод).
Выезжают с территории только ночью,
проконтролировав, что дорога пуста.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА
ПРЕСЕЧЕНИЕ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обнаружена
несанкционированная
откачка нефти

Беспилотный самолет

S-350

Размах крыльев

3.5 м

Длина

0.8 м

Взлетный вес

10 кг

Двигатель

Электрический

Скорость

65-130 км/ч

Дальность связи

90 км

Время полета

до 5 ч

Полезная нагрузка

Стабилизированная
видеокамера
Стабилизированный
тепловизор
Фотокамера

Элементы комплекса
Наземная станция управления в кейсе
пылевлагозащищенного исполнения

Кейс для транспортировки
БПЛА

Зарядное устройство с комплектом АКБ

Комплект высокоточного геодезического

в кейсе пыле-влагозащищенного

оборудования GPS JAVAD

исполнения

Виды полезных нагрузок

Профессиональная фотокамера

Видео с борта бла

Видеокамера

Тепловизор

Взлет БПЛА

ООО «Экозем кадастр»
167023 г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 115
тел/факс (8212) 31-40-82
(8212) 31-41-28
www.ekozem.com
e-mail: ofis@ekozem.com

