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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 
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обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 

требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 

изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-

2012. 
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Введение 

В процессе эксплуатации линий электропередачи происходит износ 

элементов ВЛ, на трассах ВЛ (в границах охранных зон) рост древесно-

кустарниковой растительности (ДКР) которая может приблизиться на 

недопустимое расстояние к проводам ВЛ и привести к технологическим 

нарушениям. Для своевременного устранения неисправностей и принятия 

превентивных мер, на ВЛ выполняются ежегодные осмотры ВЛ, диагностика 

элементов, мониторинг в пожароопасный, грозовой и в период 

ледообразования [1].  

При отключениях ВЛ, как с успешным АПВ, так и с неуспешным, 

выполняются осмотры ВЛ, при которых определяется место и объемы 

повреждений. Одним из решающих факторов осмотра является время 

обнаружения. Замена части внеочередных осмотров, в том числе, после 

аварийных отключений ВЛ, на осмотр с применением беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) позволят сократить время обнаружения 

причин отключения ВЛ с помощью определения и оценки совокупности 

данных, полученных от фото-, видео-, тепловизионной техники, 

установленной на БПЛА, в связи с чем, мониторинг воздушных линий 

средствами БПЛА является актуальной задачей.  

В основной части настоящего Стандарта организации (далее – СТО) 

содержится методическая информация и алгоритм использования Комплексов 

БПЛА самолетного и вертолетного типов. 

В отдельные приложения к СТО вынесены:  

А. Обобщение опыта анализа фото-видео изображений объектов, в 

том числе, в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах для выявлений 

различных дефектов на воздушной линии электропередачи, включая 

информацию  о применяемом оборудовании. 

Б. Алгоритм проведения планового и внеочередного  

мониторинга воздушной линии электропередачи, включая алгоритмы 

определения дефектов, рекомендации по мониторингу мест аварийно-

восстановительных работ, алгоритм для краткосрочного прогнозирования 

распространения лесного пожара, алгоритм для построения 3D моделей 

элементов ВЛ. 

В. Рекомендации по сбору и синтезу картографического массива 

данных его анализа, хранения и экспорта в геоинформационную систему  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Г. Рекомендации по внедрению технологий с использованием БПЛА 

в производственный процесс. 

Д. Описание основных аспектов правового регулирования применения 

БПЛА в РФ, перспективы развития законодательства и требований к 

организации работ с применением БПЛА. 
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Е. Образцы документов для согласования полета БПЛА. 

1 Область применения 

Настоящий СТО содержит полную и актуальную информацию об 

известных, на сегодняшний день, подходах и применяемом оборудовании для 

выполнения работ по обследованию ЛЭП при помощи Комплексов БПЛА.  

СТО определяет порядок применения Комплексов БПЛА при 

выполнении следующих видов работ: 

1. Обследования (плановые и внеочередные) коридоров прохождения ЛЭП 

при помощи Комплексов БПЛА самолетного типа. 

2. Обследования (плановые и внеочередные) коридоров прохождения ЛЭП 

при помощи Комплексов БПЛА вертолетного типа (Коптеров). 

В приложениях к СТО, для ознакомления, приведены дополнительные 

сведения, включающие информацию о российском (Приложение А) опыте 

применения БПЛА для контроля инфраструктуры ВЛ, а также информацию, 

касающуюся правового регулирования применения БПЛА (Приложение Д).  

Рекомендательный характер носят: 

 Приложение Б, содержащее методики и алгоритмы определения дефектов 

элементов ВЛ при помощи БПЛА самолетного типа и БПЛА типа 

«Коптер»; рекомендации по мониторингу мест аварийно-

восстановительных работ, а также сведения относительно методик 

краткосрочного прогнозирования лесного пожара и построения 3D моделей 

элементов ВЛ; 

 Приложение В, содержащее рекомендации по сбору и синтезу 

картографического массива данных его анализа, хранения и экспорта в 

геоинформационную систему ПАО «ФСК ЕЭС»; 

 Приложение Г, содержащее рекомендации по внедрению технологий с 

использованием БПЛА в производственный процесс. 

Алгоритмы и методики, представленные в данном СТО, имеют общий 

характер и должны применяться только в сочетании с требованиями, 

изложенными в руководствах по эксплуатации применяемого в работе 

оборудования. 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ Р 56122-2014 Воздушный транспорт. Беспилотные авиационные 

системы. Общие требования. 

3 Обозначения и сокращения 

ЛЭП    Линия электропередачи;  

ВЛ    Воздушная линия; 

АПВ    Автоматическое повторное включение; 

АВР    Аварийно-восстановительные работы; 
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ДКР    Древесно-кустарниковая растительность; 

БПЛА   Беспилотный летательный аппарат; 

Коптер  Мультироторный БПЛА вертолетного типа; 

НСУ    Наземная станция управления; 

ЭД    Электродвигатель; 

ДВС    Двигатель внутреннего сгорания; 

ПН    Полезная нагрузка; 

АКБ    Аккумуляторная батарея; 

ПВД    Приёмник воздушного давления;  

ТТХ    Тактико-технические характеристики; 

ГИС   Геоинформационная система; 

РЭ   Руководство по эксплуатации;  

ЦММ   Цифровая модель местности; 

ЦМР   Цифровая модель рельефа; 

ПО    Программное обеспечение; 

GNSS  Глобальная навигационная спутниковая система (Global 

Navigation Satellites System - англ.); 

GPS  Система глобального позиционирования (Global Positioning 

System - англ.); 

ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система; 

ВС   Воздушное судно; 

РП    Руководитель полетов; 

ВП    Воздушное пространство; 

МР    Местный режим использования ВП; 

ВР    Временный режим использования ВП; 

КО    Кратковременное ограничение использования ВП; 

ГЦ ЕС Ор ВД  Главный центр единой системы организации воздушного 

движения; 

ЗЦ ЕС Ор ВД  Зональный центр единой системы организации воздушного 

движения. 

 

4  Общие положения 

4.1. Задачами ПАО «ФСК ЕЭС» в части мониторинга ВЛ являются: 

а) проведение ежегодных периодических осмотров состояния трасс ВЛ, 

с целью  выявления следующих видов нарушений: 

 наличие в охранной зоне ВЛ складированных материалов; 

 пожары; 

 наличие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением или 

разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния; 

 недостаточная, ширина просеки по трассе ВЛ; 

 наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4 м и более; 

 наличие растительности на земле, отведенной под опору; 

 выполнение на трассе в охранных зонах несогласованных работ; 
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 несогласованное строительство и обустройство различных объектов; 

 отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от 

ледохода, размывания, песковыдувания; 

 неисправное состояние дорог, мостков и т.п.; 

 отсутствие или неисправность заградительных огней в местах пересечения 

с автомобильными дорогами; 

 отсутствие или неисправность отбойных тумб для защиты опор от наездов 

транспорта, габаритных ворот на пересечениях с железнодорожными 

путями; 

 отсутствие лестниц для подъема на фундамент переходных опор ВЛ, через 

водные преграды; 

 отсутствие деталей на металлических опорах; 

 подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ; 

 наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов; 

 наличие обрывов, набросов фазных проводов или грозозащитного троса; 

 наличие оборванных (лопнувших) или перегоревших проволок, следов, 

перекрытия, оплавления или вспучивания верхнего повива («фонари»); 

 изменение стрел провеса и расстояний от проводов ВЛ до земли, до 

пересекаемых объектов, между фазами до недопустимых значений; 

 наличие коррозии проводов и тросов; 

 повреждения проводов и тросов у зажимов, дистанционных распорок, 

гасителей пляски и под защитными муфтами в роликовых подвесах;  

 отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных 

проектом ВЛ, или их смещение от места установки; 

 неправильный монтаж зажимов или соединений, следы перегрева контакта 

зажима; 

 приближение петли к элементам анкерных и угловых опор, значительная 

изогнутость петли; 

 полное разрушение фарфора или стекла изоляторов; 

 скол части тарелок изолятора; 

 следы перекрытия гирлянд и отдельных изоляторов (повреждение глазури,  

фарфора, стекла, следы оплавлений); 

 отсутствие скоб, прикрепляющих заземляющие спуски к опоре; 

 неправильная установка разрядника или смещение разрядника от 

проектного положения; 

 прочие дефекты трубчатых разрядников, вызывающие повышенный нагрев. 

б) выполнение внеочередных осмотров при отключениях ВЛ (в том 

числе, с успешным АПВ) для оперативного определения мест и объемов 

повреждений.  
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Помимо планового ежегодного осмотра, организовывается 

дополнительный мониторинг в пожароопасный период, грозовой период и в 

период ледообразования.  

Учитывая высокую протяженность трасс ВЛ, проходящих в  

труднодоступных местах, применение Комплексов БПЛА может быть 

эффективным.   

4.2. Общие предпосылки для применения Комплексов БПЛА при 

обследовании ЛЭП 

а) Анализ мировых трендов свидетельствует о том, что область 

применения БПЛА для выполнения функций воздушного мониторинга в 

различных областях хозяйства постоянно расширяется. В том числе, на рынке 

начинают формироваться предложения по обследованию линейной части 

воздушных ЛЭП при помощи Комплексов БПЛА различных типов. 

б) Для обследования воздушных ЛЭП применяются БПЛА самолетного 

типа и мультироторные БПЛА вертолетного типа (Коптеры).  

в) БПЛА самолетного типа работают в диапазоне скоростей от 60 до  

120 км/ч и могут оснащаться электрическими двигателями (ЭД), а также 

двигателями внутреннего сгорания (ДВС). ЭД обеспечивают более высокую 

отказоустойчивость, чем ДВС, но при этом, БПЛА с ЭД имеют меньшую 

продолжительность полета: 

 БПЛА самолетного типа с ЭД  2 – 6 ч, 

 БПЛА самолетного типа с ДВС  6 – 12 ч. 

Высокая продолжительность полета БПЛА с ДВС не всегда может быть 

эффективно использована, так как существуют проблемы с дальностью 

радиосвязи с бортом БПЛА (80 - 90 км в условиях прямой радиовидимости). 

Безопасная высота полета БПЛА самолетного типа составляет 250 м над 

уровнем поверхности. 

г) БПЛА вертолетного типа (Коптеры) могут работать в режиме 

зависания и приближаться к объекту обследования ближе, чем самолеты 

(некоторые виды съемки в ручном режиме управления могут быть выполнены 

с расстояния 5 м). Главный недостаток Коптера - это невысокая 

продолжительность полета, которая составляет не более 1 часа. 

Горизонтальное перемещение Коптера на скоростях более 15 км/ч приводит к 

дополнительным затратам энергии и существенно уменьшает 

продолжительность полета. Таким образом, радиус применения Коптеров 

находится в пределах 0 – 15 км. Эффективное применение возможно в радиусе 

не более 1 км, поскольку необходимо иметь достаточный запас времени, для 

выполнения съемки удаленного объекта.   

д) Основной предпосылкой для применения БПЛА любых типов, в 

качестве средства воздушного мониторинга ЛЭП – является возможность 
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интегрировать с БПЛА различные виды аппаратуры полезной нагрузки (ПН), 

к которым относятся: 

 гиростабилизированные видеокамеры с возможностью передачи 

изображения в режиме онлайн (позволяют получать информацию с высокой 

оперативностью,  но обладают недостаточной разрешающей способностью, 

для дешифрирования большинства нарушений, имеют ограниченный радиус 

применения (30 км в условиях прямой радиовидимости); 

 фотоаппараты для выполнения аэрофотосъемки (имеют разрешающую 

способность, как минимум на порядок выше, чем у видеокамер, могут быть 

использованы для дешифрирования большинства нарушений элементов 

воздушных ЛЭП (кроме дефектов, которые в принципе не могут быть 

обнаружены в видимой части спектрального диапазона), информация 

записывается на борту и может быть просмотрена только после посадки 

БПЛА); 

 тепловизоры (позволяют получать данные о температуре обследуемых 

объектов и могут быть использованы для выявления мест повышенного 

нагрева, свидетельствующего о неисправности оборудования). Все 

применяемые на БПЛА тепловизоры обладают хорошими показателями 

чувствительности, но, при этом, имеют невысокое разрешение матрицы, что 

делает невозможным их применение для дешифрирования большинства 

нарушений при использовании на БПЛА самолетного типа; 

 ультрафиолетовые камеры (позволяют получать данные о наличии 

поверхностной разрядной активности или коронных разрядов, 

свидетельствующих о нарушении целостности или загрязнении изоляторов, 

повреждении грозозащитного троса и т.п.). На сегодняшний день, не 

существует ультрафиолетовых камер для установки на БПЛА самолетного 

типа. Обследование УФ камерами при помощи Коптеров могут быть 

эффективны в редких случаях. 

4.3. Возможность применения БПЛА для решения задач  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

а) Для выявления дефектов элементов воздушных ЛЭП могут 

применяться Комплексы БПЛА самолетного типа и Комплексы БПЛА 

вертолетного типа (Коптеры).  

б) Учитывая, что максимальный радиус применения Коптеров не 

превышает 10-15 км, БПЛА вертолетного типа должны быть задействованы в 

качестве дополнительного оборудования наземных бригад и использоваться 

для обследования отдельных труднодоступных опор и пролетов, а также для 

осмотра некоторых элементов ЛЭП под углом зрения недоступным с 

земли. Коптер позволяет выполнять съемку объекта с расстояния 20 – 50 м (в 

некоторых случаях, расстояние до объекта съемки может быть сокращено до 

5 м). Кроме этого, только при помощи Коптера можно выполнить УФ съемку, 
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поскольку есть возможность обеспечить выдержку экспозиции на объекте 

съемки в пределах 5 – 10 с. 

в) Для обследования протяженных участков ЛЭП, в том числе, 

проходящих по труднодоступным участкам местности, должны применяться 

Комплексы БПЛА самолетного типа имеющие радиус применения не менее 50 

км.  

5 Методика и алгоритм использования Комплекса БПЛА 

5.1. Обработка заявки на выполнение работ 

5.1.1 План выполнения работ 

После получения от руководителя работ технического задания на облет 

объекта инфраструктуры, старший оператор БПЛА разрабатывает план 

выполнения работ, содержащий следующую информацию: 

 цель выполнения полета БПЛА; 

 временные рамки для выполнения полета БПЛА; 

 номер борта БПЛА; 

 состав аппаратуры ПН; 

 требуемая высота и скорость полета, необходимая для получения 

качественных данных; 

 маршрут движения БПЛА; 

 контактные данные старшего оператора БПЛА. 

Разработанный и утвержденный руководителем работ план выполнения 

работ передается Руководителю Полетов для проведения процедур 

согласования в соответствие с законодательством РФ. 

5.1.2  Согласование полета БПЛА 

а) Перед согласованием полета БПЛА в соответствии с 

законодательством РФ, Руководитель Полетов изучает и анализирует 

воздушную и наземную обстановку в районе предполагаемого полета БПЛА, а 

именно: 

 определяет район ограничения полетов для других воздушных судов при 

выполнении полета БПЛА; 

 определяет в зоне ответственности какого Зонального и Районного 

Центров организации воздушного движения планируется выполнение 

полёта; 

 проверяет наличие запретных зон и зон ограничения полётов в районе 

выполнения работ;  

 проверяет наличие в районе выполнения работ зон ответственности 

гражданских аэропортов и военных аэродромов;  

 определяет наличие воздушных трасс и местных воздушных линий в 

районе выполнения работ; 

 определяет необходимость дополнительных согласований для пролета 

над городом (дополнительно требуется согласование Городской 
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Администрации) и для пролета в приграничной зоне (дополнительно 

требуется согласование Пограничной Службы ФСБ РФ). 

б) Изучив и проанализировав воздушную и наземную обстановку РП, 

разрабатывает и отправляет на согласование запрос на разрешение 

выполнения полётов. При наличии в районе выполнения работ зон 

ответственности Международных Аэропортов, запрос направляется в Главный 

центр ЕС Ор ВД. Если в районе выполнения работ зоны ответственности 

Международных Аэропортов отсутствуют, запрос направляется в Зональный 

центр ЕС Ор ВД.  

Контактные данные Зональных и Главного центров ЕС Ор ВД 

содержатся на сайте ФГУП «Центр Аэронавигационной Информации»  

(ФГУП «ЦАИ»).  

в) После получения соответствующих разрешений, РП составляет 

Представление на установление местного режима, в котором указываются: 

 - дни полётов (основные и резервные); 

 время лётных смен (UTC); 

 № борта; 

 координаты места взлёта/посадки; 

 координаты маршрута (границ зоны); 

 условия набора высоты/снижения; 

 диапазон высот полёта; 

 должность, фамилия РП и старшего оператора и их контактные 

телефоны; 

 контакты пунктов управления полётов, с которыми необходимо держать 

постоянную связь для обеспечения взаимодействия. 

г) В случае, если полёты планируется проводить в зоне ответственности 

Международного Аэропорта, Представление на установление Временного 

режима (ВР), отправляется на согласование Начальнику воздушного движения 

данного аэропорта и после получения положительного ответа отправляется в 

Главный центр ЕС Ор ВД не позднее, чем за 5 суток до начала выполнения 

работ. 

д) При отсутствии в районе выполнения работ зоны ответственности 

Международного Аэропорта, за 3 суток до начала планируемого полёта, РП 

отправляет Представление на установление Местного Режима (МР) вместе с 

полученными заверенными разрешениями в соответствующий ЗЦ ЕС Ор ВД, 

удостоверяется в получении диспетчером отдела по режимам ЗЦ всех 

документов и записывает время получения и фамилию принявшего лица.  

е) За 1 сутки до начала работ, РП узнаёт в отделе по режимам ЗЦ (ГЦ) 

номер МР (ВР), составляет план полетов в соответствии с данными, 

изложенными в Представлении на установление МР (ВР). План полетов 
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отправляется в ЗЦ (ГЦ); РП контролирует получение Плана полетов и 

записывает время получения и фамилию принявшего лица. 

д) Копии Представления и Плана полетов вручается старшему 

оператору, с которым РП обговаривает условия взаимодействия с пунктами 

управления полётов. Примеры документов приведены в Приложении Е. 

5.1.3 Взаимодействие с пунктами управления полетами 

а) За 2 часа до запланированного времени выполнения полета, старший 

оператор обязан доложить в соответствующие пункты управления полётов о 

готовности к началу работы или о переносе начала работ.  

б) После взлёта старший оператор докладывает в соответствующие 

пункты управления полётов время начала полёта, а после завершения полёта – 

время посадки. 

в) После завершения полета старший оператор докладывает РП об 

окончании работ. 

г) Получив доклад старшего оператора об окончании работ, РП подаёт в 

ЗЦ (ГЦ) ЕС Ор ВД Представление на снятие МР (ВР), убеждается в получении 

Представления, записывает время получения и фамилию принявшего лица.  

5.1.4 Аварийные заявки на выполнение полета БПЛА 

При необходимости выполнить срочный облет аварийных участков, 

необходимо дополнительно направить в ГЦ ЕС Ор ВД официальное письмо 

Заказчика работ с указанием причины и степени важности выполнения 

внеочередного облета объекта инфраструктуры.  

При наличии официального письма, разрешение на выполнение полета 

БПЛА может быть выдано в течение 1 – 2 часов с момента получения ГЦ ЕС 

Ор ВД Представления на установление ВР. 

5.2      Использование Комплекса БПЛА самолетного типа 

5.2.1 Общие положения 

При использовании Комплекса БПЛА следует внимательно соблюдать 

все эксплуатационные ограничения установленные производителем. 

Не допускается применение комплекса БПЛА: 

 при температуре воздуха выходящей за пороговые значения определенные 

производителем оборудования в РЭ; 

 при нахождении объектов наблюдения далее предельно установленной 

дистанции телекодовой линии связи между НСУ и БПЛА;  

 при скорости ветра у поверхности земли превышающей пороговое 

значение, определенное производителем оборудования в РЭ; 

 при других неблагоприятных условиях, ограничивающих применение 

Комплекса БПЛА в соответствие с РЭ. 

Операторам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотических и 

токсических веществ, принимающих снижающие внимание лекарственные 

препараты, эксплуатация комплекса запрещена. 
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Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и 

соответствующих знаний не могут уверенно работать с комплексом и его 

составными частями, не рекомендуется эксплуатировать комплекс без 

руководства опытного оператора БПЛА. 

5.2.2 Подготовка к использованию Комплекса БПЛА 

При использовании комплекса БПЛА должен соблюдаться следующий 

порядок работ: 

 выбор точки старта БПЛА; 

 развертывание и подготовка Комплекса БПЛА к работе; 

 использование Комплекса БПЛА; 

 свертывание и транспортирование Комплекса БПЛА. 

5.2.3 Порядок выбора точки старта 

а) Изучить местность в предполагаемой точке старта. При этом, 

необходимо учесть следующее:  

 точку старта следует выбирать на возвышенности относительно 

предполагаемого маршрута максимально приближенной к исследуемым 

объектам для увеличения полезного времени работы; 

 площадку для старта, наиболее предпочтительно, выбирать с травяным 

покрытием. Размер площадки должен соответствовать требованиям 

Руководства по Эксплуатации (РЭ) к конкретному типу БПЛА с условием, 

чтобы на прилегающей местности не находилось объектов, препятствующих 

штатному режиму взлета, посадки и поиску БПЛА; 

 точка старта выбирается с учетом того, что на протяжении всего полета 

БПЛА должен находиться в пределах прямой видимости. Примеры 

правильного и неправильного выбора точки старта БПЛА приведены на рис.1. 

и рис. 2. 
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Рис. 1   Выбор позиции НСУ 

 

Выбор позиции НСУ 1 – неправильно 

Выбор позиции НСУ 2 – правильно 

Выбор позиции НСУ 3 – неправильно 

 
Рис. 2   Выбор позиции НСУ 

Выбор позиции НСУ 1 – неправильно 

Выбор позиции НСУ 2 – правильно 

Выбор позиции НСУ 3 – неправильно 

 

б) Определить положение сторон горизонта. 

в) Определить направление и скорость ветра. 

г) Определить направление маршрута относительно НСУ, убедиться в 

отсутствии препятствий в этом направлении как для безопасного полета 

БПЛА, так и для обеспечения прямой радиовидимости. 
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д) Определить направление запуска, убедиться в отсутствии 

препятствий в этом направлении. Запуск аппарата должен производиться 

строго против ветра при наибольшем частном его усилении (при порыве). 

Следует учесть, что с момента установки катапульты на площадку для запуска 

до момента запуска БПЛА направление ветра может измениться. Поэтому при 

выборе точки старта нужно учитывать возможность изменения направления 

запуска. 

е) Убедиться в отсутствии препятствий в зоне посадочной глиссады. 

Следует учесть, что на посадку аппарат будет заходить против ветра, точка 

захвата GPS является расчетной точкой посадки в режиме «Автоматическая 

посадка» и аварийного приземления по обрыву связи (вероятность отклонения 

– круг радиусом 50…100 м). Учитывать снос БПЛА по ветру. 

Примечание. Скорость и направление ветра у поверхности земли и на рабочей высоте могут 

отличаться. Курс автоматической посадки устанавливается автопилотом БПЛА относительно 

направления ветра, вычисленного в момент нажатия кнопки «Автоматическая посадка», поэтому 

предпочтительно посадку в автоматическом режиме производить при нахождении аппарата в 

пределах прямой видимости. Координаты точки приземления зависят от силы и направления ветра 

(ветрового относа) и не совпадают с координатами точки (0.0), это следует учитывать при выборе 

точки старта. 

 

ж) Для безопасного запуска и посадки БПЛА необходимо убедиться в 

отсутствии препятствий: гор, растений, строений, мачт, вышек, заводских труб 

высотой более 80 м - в направлении старта и посадки на удалении, 

определенном в РЭ к применяемому Комплексу БПЛА. 

5.2.4 Развертывание и подготовка Комплекса БПЛА к работе 

Развертывание комплекса необходимо осуществлять непосредственно на 

выбранной стартовой площадке. 

Порядок развертывания: 

а) Установить катапульту. 

б) Произвести сборку БПЛА в соответствие с РЭ. 

в) Произвести визуальный предполетный осмотр технического 

состояния узлов: 

 Целевая нагрузка – отсутствие трещин на обтекателе, загрязнений 

защитной пленки; 

 Трубка ПВД – отсутствие забитости грязью, поломки; 

 Воздушный винт – отсутствие трещин, сколов; 

 Двигатель – отсутствие люфтов, посторонних шумов при свободном 

вращении от руки; 

 Планер – отсутствие трещин, разрывов особенно в местах ремонта; 

 Элевоны – надежность крепления тяг, целостность обтекателя, подвеса, 
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отсутствие надрывов; 

 Крышка отсека АКБ – состояние фиксатора, отсутствие трещин;  

 Крышка парашютного отсека – отсутствие повреждений, трещин, 

надломов (целостность шнуров проверяется только при укладке 

парашюта); 

 Подвес, парашют, воздушный амортизатор – отсутствие разрывов 

ткани, целостность строп и шнуров (проверяется только при укладке 

парашюта); 

 АКБ - отсутствие внешних повреждений, вмятин и вздутий. 

Визуальный осмотр аппарата на наличие повреждений и технических 

неисправностей должен производиться расчетом, как перед стартом, так и 

после посадки, при разборке, перед сдачей на хранение, при приемке после 

хранения. Во всех случаях в раздел формуляра БПЛА обязательно занесение 

соответствующих записей. 

г) Установить аккумуляторную батарею в БПЛА предварительно 

проверив уровень ее зарядки с помощью штатного зарядного устройства. 

Порядок установки АКБ БПЛА: 

 подключить АКБ с помощью разъема; 

 аккуратно вставить АКБ в отсек планера; 

 зафиксировать батарею; 

 установить и зафиксировать крышку отсека АКБ. 

д) Уложить в БПЛА парашют, в соответствие с требованиями РЭ. 

е) Открыть крышку НСУ, открыть панель НСУ, извлечь блок антенн, 

кабель, соединяющий НСУ с блоком антенн и кабель питания. 

ж) Установить горизонтально штатив, присоединить к нему блок антенн. 

Подключить кабель блока антенн к НСУ. 

з) Подключить питание НСУ: 

 при наличии внешнего источника питания, напряжением 12 B 

(бортовая сеть автомобиля) подключить, соблюдая полярность, НСУ через 

кабель с зажимами, размещенными внутри кейса c зарядным устройством, к 

автомобильному аккумулятору; 

 при наличии внешнего источника питания, напряжением 220 B можно 

подключить НСУ через кабель и блок питания 220/12 B, размещенный в кейсе 

c зарядным устройством. 

и) Включить НСУ, дождаться загрузки операционной системы, 

проверить подключение кабеля USB блока НСУ к ноутбуку и запустить 

интерфейс управления Комплексом БПЛА.  
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к) Включить БПЛА, подключив АКБ с помощью силового разъема. 

Убедиться, что разъем вставлен до упора. 

л) Убедиться, что напряжение АКБ БПЛА соответствует требованиям, 

установленным в РЭ. 

м)  Составить и загрузить полетное задание в БПЛА. 

н)  Связь НСУ с БПЛА устанавливается автоматически.  

о)  Выбрать видеоканал связи НСУ с БПЛА.  

п) Для ретрансляции видео внешним потребителям подсоединить кабель 

внешнего устройства к одному из разъемов видеовыхода блока НСУ. 

р) Дождаться захвата GPS. При некорректном захвате координат GPS 

необходимо дождаться, пока рост значения прекратится, произвести сброс 

GPS координат и дождаться повторного захвата координат. Обновление GPS 

координат производить до получения величины рассогласования 

установленного в РЭ, при наличии сигналов с не менее чем шести спутников 

системы GPS. Сброс GPS при нахождении аппарата в полете категорически 

запрещен.  

с) Обнулить высоту БПЛА, предварительно заслонив наружный выход 

трубки ПВД от ветра. В момент сброса ПВД обнуляется барометрическая 

высота и воздушная скорость (текущие значения принимаются как нулевые). 

т) Провести предполетные проверки. 

 Проверка соответствия положения отклоняющих поверхностей при 

изменении положения аппарата в пространстве. Для этого первый 

оператор должен взять БПЛА левой рукой за заднюю кромку правого 

крыла (ближе к фюзеляжу), правой рукой за переднюю кромку левого 

крыла и медленно опускать нос, при этом управляющие поверхности 

должны подниматься вверх. Одновременно второй оператор следит за 

правильностью показаний авиагоризонта. Затем необходимо поднимать 

нос, при этом управляющие поверхности опускаются вниз. Повторить 

процедуру контроля с изменением крена. При левом крене - правый 

элевон поднимается, левый опускается. При правом крене правый 

элевон опускается, левый поднимается. 

 Проверка нейтрального положения элевонов: нейтральное положение 

аппарата это такое положение, при котором его крен равен нулю, а 

положение по тангажу такое, когда задняя кромка элевонов совпадает с 

задней кромкой консолей. При этом показания тангажа должны 

находиться в пределах, обозначенных в РЭ для данного типа БПЛА. 

 Управляющие поверхности должны перемещаться без видимых рывков, 

усилий плавно во всем диапазоне перемещения. Звук, издаваемый 

сервомеханизмами, должен быть прерывистым. Внимательно следите за 
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тем, чтобы управляющие поверхности не были нагружены. 

Категорически запрещается браться руками за управляющие 

поверхности при проверках БПЛА. 

 Проверка ПН БПЛА: Проверить реакцию полезной нагрузки на команды 

НСУ. При помощи кнопок управления или джойстика проверить 

работоспособность ПН. 

5.2.5 Меры предосторожности при работе с БПЛА  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 курить и разводить открытый огонь на расстоянии менее 50 м от 

стартовой площадки; 

 работать с БПЛА в одежде и обуви со следами едких щелочей, кислот и 

смазочных материалов; 

 проворачивать воздушный винт, не убедившись, что БПЛА отключен;  

 класть какие-либо предметы на БПЛА; 

 оставлять БПЛА до запуска во включенном состоянии более чем на срок 

установленный в РЭ. из-за возможности перегрева бортовой 

аппаратуры. 

 

Перед запуском необходимо убедиться в отсутствии посторонних предметов и 

людей вблизи БПЛА и в опасных зонах:  

 в направлении запуска БПЛА;  

 рядом и перед катапультой;  

 в плоскости вращения винта. 

5.2.6 Действия операторов при выполнении полета БПЛА самолетного 

типа 

Основные требования 

а) Оператору категорически запрещается: 

 покидать рабочее место в течение всего полета; 

 передавать управление аппаратом лицу, не имеющему допуска; 

 осуществлять набор высоты при достижении значения параметра 

«остаток» 30 минут. 

б) Набор высоты осуществлять ступенчато, по схеме обозначенной в РЭ, 

контролируя напряжение батарей питания. При достижении заданной высоты 

положение указателя газа не должно превышать нормальных значений 

указанных в РЭ при простых метеоусловиях. Положение указателя газа 

зависит от воздушной скорости и метеоусловий.  
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в) При необходимости набора высоты более 300 м, когда температура 

окружающего воздуха выше +23 
о
С, обязательно соблюдать особый режим, 

описанный в РЭ, необходимый для исключения перегрева двигателя. 

г) Снижение выполнять ступенчато, согласно РЭ, контролируя 

достижение заданной высоты по высотомеру. 

5.2.7 Выполнение полетного задания 

а) После схода БПЛА с катапульты активируется взлетный режим: 

включается двигатель, задается необходимая воздушная скорость и высота 

подъема. По достижении заданной высоты система управления БПЛА 

активирует автоматический режим полета: 

 при наличии загруженного полетного задания БПЛА сразу приступает к 

его выполнению; 

 при отсутствии полетного задания БПЛА переходит к выполнению 

фигуры «Круг влево» (может отличаться на моделях разных 

производителей БПЛА). 

б) После достижения высоты 100 м необходимо проверить аппарат на 

адекватность реакции на команды с НСУ. При удовлетворительных 

результатах аппарат готов к выполнению полетного задания. 

в) Точки полетного задания аппарат проходит последовательно, начиная 

с первой. После прохождения последней точки, БПЛА переходит к 

повторному выполнению полетного задания. При выполнении полетного 

задания оператор может переместить или пропустить любую точку полетного 

задания.  

г) В любой момент полета БПЛА может быть переведен оператором в 

режим выполнения перепрограммируемых фигур: «Круг влево», «Круг 

вправо». При этом центр фигуры расположен в точке активации режима и 

может быть перемещен в любом направлении. 

д) В любой момент полета аппарат возможно перевести в 

полуавтоматический режим управления, при котором аппарат 

стабилизируется в пространстве, а курс, высоту и скорость задает оператор. 

Управление аппаратом в данном режиме производится джойстиком или с 

клавиатуры ноутбука. 

5.2.8 Управление антеннами 

При удалении БПЛА до 5 км для качественной связи его с НСУ антенну 

достаточно повернуть в направлении аппарата с погрешностью по углу до 30º. 

При удалении БПЛА 5 км и более добиться наиболее качественной связи 

возможно путем плавного поворота антенны в стороны, ориентируясь на 

качество видеоизображения. 
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5.2.9 Полеты в условиях повышенной влажности 

При проведении полетов в условиях дождя и тумана при температуре 

воздуха не выше +5 ºС аппарат требуется обработать водоотталкивающей 

жидкостью, рекомендуемой предприятием-изготовителем. По завершению 

полета аппарат необходимо протереть насухо, парашют и  воздушный 

амортизатор просушить. При попадании воды внутрь аппарат просушить. 

Повторный запуск допускается только при «сухом» аппарате. 

5.2.10   Полеты в условиях возможного обледенения 

При проведении работ во время тумана, дождя, снега, влажности более 

90 % с температурой на рабочей высоте ниже +4 °С, возможно обледенение 

БПЛА. Для снижения вероятности обледенения требуется обработка 

наружной поверхности аппарата водоотталкивающей жидкостью, 

рекомендуемой предприятием-изготовителем. Обработку следует производить 

непосредственно перед запуском и обрабатывать только «сухой» аппарат. 

Признаки обледенения: 

а) Повышаются обороты двигателя, вплоть до максимальных значений при 

неизменной или снижающейся скорости. 

б) Постоянное увеличение тангажа.  

в) Аппарат теряет высоту. 

г) Аппарат резко теряет высоту показания скорости ниже обычных для 

данного режима полета значений.  

Действия оператора при появлении признаков обледенения: 

 включить режим «Фиксированный газ», установить показания газа  

~ 60 %. Если резкая потеря высоты прекратилась, вернуть аппарат на 

точку старта и произвести посадку; 

 по завершению полета аппарат протереть насухо, парашют и воздушный 

амортизатор  просушить. При попадании воды внутрь аппарат следует 

просушить. Повторный старт допускается только при «сухом» аппарате. 

5.2.11  Нестабильная работа системы GPS 

Возможные причины потери сигналов: 

 выход из строя приемника GPS сигналов; 

 распознавание БПЛА сигналов менее чем с четырех спутников; 

 появление помех, нарушающих нормальную работу GPS, таких как 

посадочные привода аэропортов, радары; 

 злонамеренное глушение GPS сигналов. 

Признаки некорректной работы системы GPS, наблюдаемые на 

мониторе НСУ: 

 курсовое направление БПЛА (продольная ось) не совпадает с 

перемещением, наблюдаемым на карте (кажущееся перемещение 
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аппарата боком, хвостом вперед); 

 трек продвижения БПЛА - ломаный, угловатый; 

 при устойчивой работе радиолинии управления - скачкообразное 

перемещение БПЛА по карте от нескольких метров до нескольких 

километров; 

 «плавающие» показания данных GPS. Проявляется в самопроизвольном 

изменении точности определения координат НСУ и БПЛА от 50 до  

200 м. Данный признак выявляется при появлении изменений в 

координатах неподвижной НСУ; 

 количество видимых спутников постоянно изменяется от 3 до 12; 

 скорость GPS (путевая) изменяется скачкообразно от 0 до 300 км/ч; 

 расчетная скорость ветра постоянно изменяется от 0 до 15...20 м/с; 

 в полуавтоматическом режиме аппарат самопроизвольно изменяет курс 

полета и некорректно реагирует на команды управления по курсу - 

продолжает менять курс после окончания корректирующей команды 

оператора или меняет курс на противоположный. 

Реакция аппарата при потере сигналов GPS – аппарат продолжает 

выполнять полетное задание при помощи встроенной инерциальной 

навигационной системы с накапливающейся ошибкой по координатам. 

Действия оператора при потере БПЛА сигналов GPS: 

а) Принудительно отключить GPS.  

б) Перевести аппарат в полуавтоматический режим управления. 

в) Записать приблизительные координаты, высоту БПЛА, 

время и направление ветра. 

г) Вывести по ранее отмеченным визуальным ориентирам аппарат из 

зоны радиопомех в направлении НСУ. 

д) При восстановлении GPS сигналов внести в программу полета 

коррекцию и продолжить выполнение полета.  

е) Если сигналы GPS не восстанавливаются, вернуть аппарат на точку 

старта в полуавтоматическом режиме по ранее отмеченным визуальным 

ориентирам или определением смещения аппарата путем оценки качества 

видеосигнала и направления антенны и выполнить посадку в 

полуавтоматическом режиме с учетом ветрового относа. 

5.2.12   Потеря связи 

Возможные причины потери связи: 

 мощный источник радиоизлучения (вышки сотовой связи, радары, 

разрядная активность на ВЛ); 

 рельеф местности (нарушение прямой радиовидимости); 

 достижение предела дальности связи; 

 неверное направление наземной антенны; 

 нарушение целостности или разъединение кабелей и разъемов. 
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Реакция БПЛА – по истечении времени «таймер возврата» аппарат 

переходит в режим «Автоматическая посадка» (самостоятельно возвращается 

кратчайшим путем в точку старта). 

Действия оператора при потере связи: 

а) Записать приблизительные координаты, высоту БПЛА, 

время и направление ветра. 

б)  Определить причину потери связи. 

в)  Настроить антенну по видеосигналу. 

г) При восстановлении связи увеличить высоту полета или сократить 

дальность полетного задания.  

д) Если связь не восстановилась, проверить целостность проводов и 

надежность контактов в соединениях.  

5.2.13  Отключение двигателя в полете, потеря тяги 

Возможные причины – перегрев блока управления двигателем, 

двигателя или разрушение воздушного винта. 

Реакция БПЛА – продолжает выполнять полетное задание с потерей 

высоты и скорости. 

Действия оператора при отключении двигателя: 

а) Нажать кнопку «СТОП» и через 1...2 с. отжать.  

б) Если показания работы БПЛА не нормализовались, нажать кнопки 

«СТОП», «Парашют». Приступить к поиску аппарата согласно п. 5.2.16. 

5.2.14  Разряд АКБ  

Значения напряжений разряда указаны в РЭ. 

а) Пониженное напряжение на АКБ. 

При пониженном напряжении возможно поддержание крейсерской 

скорости, но недопустим набор высоты и увеличение скорости полета БПЛА. 

При достижении пониженного напряжения на АКБ БПЛА должен находиться 

на расстоянии не более 2…3 км от точки (0,0) для проведения штатной 

посадки. При удалении БПЛА от точки посадки более 3 км следует, не 

увеличивая скорость, вернуть аппарат в зону визуального наблюдения, при 

этом на траектории возврата для организации возможной аварийной посадки 

следует подбирать посадочную площадку с заметными с земли ориентирами. 

От пониженного напряжения до достижения критического проходит не более 

5-8 мин, в зависимости от метеоусловий, направления ветра и износа АКБ. 

б) Критическое напряжение на АКБ. 

От достижения критического напряжения до отключения двигателя 

остается не более 2…3 мин. в зависимости от погодных условий, направления 

ветра и износа АКБ. При критическом напряжении категорически не 

допускается набор высоты, увеличение скорости полета. Действия оператора – 
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при достижении на АКБ критического напряжения нажать кнопки «СТОП», 

«Парашют» и провести поиск аппарата согласно п. 5.2.16. 

5.2.15  Отказ элевона 

Возможные причины – отказ сервопривода, поломка подвеса элевона. 

Признак отказа элевона – на интерфейсе НСУ появляются курсовые 

крены БПЛА более 55˚…60˚ и самопроизвольное изменение текущей высоты 

полета в пределах ±60 м. 

Действия оператора – нажать кнопки «СТОП», «Парашют». Приступить 

к поиску аппарата согласно п. 5.2.16. 

5.2.16  Поиск летательного аппарата 

Не выключая компьютер и блок антенн двигаться в сторону последней 

координаты аппарата, ориентируясь по координатам GPS НСУ. По мере 

приближения к аппарату связь может восстановиться, при этом обновятся 

показания GPS точки нахождения аппарата.  

Требуется сопоставить GPS показания аппарата и НСУ, определить 

направление и дальность и приступить к поиску БПЛА в соответствие с 

указаниями РЭ для конкретной модели БПЛА. 

5.2.17  Посадка БПЛА 

а) Посадка должна осуществляться на открытой площадке. При посадке 

БПЛА по курсу приземления и на глиссаде не должны находиться объекты, 

мешающие беспрепятственному снижению БПЛА. 

б) Сразу после посадки, отключить БПЛА, отсоединить и свернуть 

парашют. 

в) После переноса аппарата на точку старта извлечь АКБ из БПЛА. 

г) Произвести осмотр аппарата в соответствии с подпунктом в), п. 5.2.4. 

д) Завершение работ производить в следующем порядке: 

 отключить питание НСУ; 

 выключить ноутбук; 

 отсоединить кабель USB блока НСУ от ноутбука; 

 отсоединить кабель блока антенн от НСУ; 

 отсоединить блок антенн от штатива; 

 перевести НСУ и антенны в транспортное положение; 

 разобрать БПЛА в обратном порядке сборки. Перед укладкой БПЛА в 

контейнер все его части необходимо очистить от загрязнений. При 

проведении полетов в условиях повышенной влажности (дождь, туман) 

требуется протереть аппарат насухо тканевыми салфетками; 

 уложить БПЛА в контейнер, зафиксировать лентами, закрыть контейнер. 

е) Сделать соответствующие записи в формуляре «Учет полетов». 
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5.3 Использование Комплекса БПЛА типа Коптер 

5.3.1 Общие положения 

При использовании Комплекса БПЛА следует внимательно соблюдать 

все эксплуатационные ограничения установленные производителем. 

Не допускается применение комплекса БПЛА: 

 при температуре воздуха выходящей за пороговые значения 

определенные производителем оборудования в РЭ; 

 при нахождении объектов наблюдения далее предельно установленной 

дистанции телекодовой линии связи между НСУ и БПЛА;  

 при скорости ветра у поверхности земли превышающей пороговое 

значение, определенное производителем оборудования в РЭ; 

 при других неблагоприятных условиях, ограничивающих применение 

Комплекса БПЛА в соответствие с РЭ. 

Операторам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотических и 

токсических веществ, принимающих снижающие внимание лекарственные 

препараты, эксплуатация комплекса запрещена. 

Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и 

соответствующих знаний не могут уверенно работать с комплексом и его 

составными частями, не рекомендуется эксплуатировать комплекс без 

руководства опытного оператора БПЛА. 

 

5.3.2 Подготовка к использованию Комплекса БПЛА 

При использовании комплекса БПЛА должен соблюдаться следующий 

порядок работ: 

 выбор точки старта БПЛА; 

 развертывание и подготовка Комплекса БПЛА к работе; 

 использование Комплекса БПЛА; 

 свертывание и транспортирование Комплекса БПЛА. 

 

5.3.3 Порядок выбора точки старта 

а) Изучить местность в предполагаемой точке старта. При этом 

необходимо учесть следующее:  

 точку старта следует выбирать на возвышенности относительно 

предполагаемого маршрута максимально приближенной к исследуемым 

объектам для увеличения полезного времени работы; 

 площадку для старта, наиболее предпочтительно, выбирать с травяным 

покрытием. Размер площадки должен соответствовать требованиям 

Руководства по Эксплуатации (РЭ) к конкретному типу БПЛА с условием, 
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чтобы на прилегающей местности не находилось объектов, 

препятствующих штатному режиму взлета, посадки и поиску БПЛА; 

 точка старта выбирается с учетом того, что на протяжении всего полета 

БПЛА должен находиться в пределах прямой видимости.  

б) Определить положение сторон горизонта. 

в) Определить направление и скорость ветра. 

г) Определить направление маршрута относительно НСУ, убедиться в 

отсутствии препятствий в этом направлении как для безопасного полета 

БПЛА, так и для обеспечения прямой радиовидимости. 

д) Определить направление запуска, убедиться в отсутствии 

препятствий в этом направлении. Установить БПЛА на выбранную 

горизонтальную площадку на безопасном расстоянии от НСУ и оператора 

НСУ. 

5.3.4 Развертывание и подготовка Комплекса БПЛА к работе 

Развертывание комплекса необходимо осуществлять непосредственно на 

выбранной стартовой площадке. 

Порядок развертывания: 

а) Произвести сборку БПЛА в соответствие с РЭ. 

б) Произвести визуальный предполетный осмотр технического 

состояния узлов: 

 силовой корпус – отсутствие трещин; 

 полезная нагрузка – отсутствие трещин, сколов; 

 воздушные винты – отсутствие трещин, сколов; 

 двигатели – отсутствие люфтов, посторонних шумов при свободном 

вращении от руки; 

 крышка отсека АКБ – состояние фиксатора, отсутствие трещин;  

 АКБ – отсутствие внешних повреждений, вмятин и вздутий. 

Визуальный осмотр аппарата на наличие повреждений и технических 

неисправностей должен производиться расчетом, как перед стартом, так и 

после посадки, при разборке, перед сдачей на хранение, при приемке после 

хранения. Во всех случаях в раздел формуляра БПЛА обязательно занесение 

соответствующих записей. 

в) Установить аккумуляторную батарею в БПЛА предварительно 

проверив уровень ее зарядки: 

- аккуратно вставить АКБ в отсек БПЛА; 

- зафиксировать батарею. 

г) Установить и подключить планшетный компьютер к пульту 

управления. Запустить интерфейс управления Комплексом БПЛА.  

д) Включить БПЛА. 
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е) Убедиться, что напряжение АКБ БПЛА соответствует требованиям, 

установленным в РЭ. 

ж) Составить и загрузить полетное задание в БПЛА. 

з) Связь НСУ с БПЛА устанавливается автоматически.  

и) Дождаться захвата GPS. При некорректном захвате координат GPS 

необходимо дождаться, пока рост значения прекратится, произвести сброс 

GPS координат и дождаться повторного захвата координат.  

5.3.5 Меры предосторожности при работе с БПЛА 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 курить и разводить открытый огонь на расстоянии менее 50 м от стартовой 

площадки; 

 работать с БПЛА в одежде и обуви со следами едких щелочей, кислот и 

смазочных материалов; 

 проворачивать воздушный винт, не убедившись, что БПЛА отключен;  

 класть какие-либо предметы на БПЛА. 

Перед запуском необходимо убедиться в отсутствии посторонних предметов и 

людей вблизи БПЛА и в опасных зонах:  

 в направлении запуска БПЛА;  

 в плоскости вращения винта. 

5.3.6 Действия операторов при выполнении полета БПЛА типа Коптер 

Основные требования 

а) полет выполнять строго в соответствие с РЭ. 

б) Подлет к ВЛ осуществлять ступенчато. Следить за показаниями 

магнитометра. 

в) Оператору категорически запрещается: 

 покидать рабочее место в течение всего полета; 

 передавать управление аппаратом лицу, не имеющему допуска; 

Посадка БПЛА 

а) Посадка должна осуществляться на открытой площадке. В зоне 

посадки БПЛА не должны находиться объекты, мешающие 

беспрепятственному снижению БПЛА. 

в) После переноса аппарата на точку старта извлечь АКБ из БПЛА. 

г) Произвести осмотр аппарата в соответствии с подпунктом б), п. 5.2.4. 

д) Завершение работ производить в следующем порядке: 
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 выключить пульт управления, отсоединить планшетный компьютер. 

 разобрать БПЛА в обратном порядке сборки. Перед укладкой БПЛА в 

контейнер все его части необходимо очистить от загрязнений. При 

проведении полетов в условиях повышенной влажности (дождь, туман) 

требуется протереть аппарат насухо тканевыми салфетками. 

 уложить БПЛА в контейнер, зафиксировать лентами, закрыть контейнер. 

е) Сделать соответствующие записи в формуляре «Учет полетов». 

5.4 Уровни подготовки Операторов БПЛА 

Предлагается к использованию следующая градация уровней подготовки 

операторов, допускаемых к работе с Комплексом БПЛА: 

 младший оператор БПЛА; 

 оператор БПЛА; 

 старший оператор БПЛА; 

 инструктор по подготовке операторов БПЛА. 

Младший оператор БПЛА 

Допускается к работе с комплексом только под руководством оператора. 

Не допускается к самостоятельной работе. 

Младший оператор обязан пройти краткий курс подготовки и должен 

знать и уметь выполнять: 

1. Правила эксплуатации комплекса в условиях равнины в простых 

метеоусловиях в дневное время суток. 

2. Правила определения сторон горизонта. 

3. Правила выбора точки старта и управления. 

4. Правила определения направления ветра. 

5. Порядок и правила определения направления запуска и посадки аппарата. 

6. Порядок и правила использования катапульты. 

7. Порядок развертывания и свертывания комплекса из транспортировочного 

положения в рабочее, порядок повторного использования комплекса. 

8. Программное обеспечение и уверенно работать с ним (привязка карты). 

9. Порядок запуска аппарата. 

10.  Правила выполнения посадки аппарата в автоматическом режиме. 

11.  Порядок действий при нештатных ситуациях. 

12.  Правила составления полетных заданий. 

Оператор БПЛА 

Допускается к самостоятельной работе с комплексом только в паре со 

вторым оператором. 

Оператор обязан пройти полный курс подготовки и должен знать и 

уметь выполнять: 
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1. Правила эксплуатации комплекса в условиях равнины в сложных 

метеоусловиях в дневное и ночное время суток. 

2. Правила определения сторон горизонта. 

3. Правила выбора точки старта и управления. 

4. Правильно определять направление ветра. 

5. Порядок и правила определения направления запуска и посадки аппарата. 

6. Порядок и правила использования катапульты. 

7. Порядок развертывания и свертывания комплекса из транспортировочного 

положения в рабочее, порядок повторного использования комплекса. 

8. Программное обеспечение и уверенно работать с ним (привязка карты). 

9. Порядок запуска и уметь запускать аппарат. 

10.  Правила выполнения посадки аппарата в автоматическом режиме. 

11.  Порядок действий при нештатных ситуациях. 

12.  Правила составления и порядок расчета полетного задания любой 

сложности для площадных и линейных объектов. 

13.  Уметь выполнять задачи по мониторингу всех типов объектов.  

14.  Иметь навыки практического применения комплекса не менее 10 ч. 

Старший оператор БПЛА 

Допускается к самостоятельной работе, в том числе без второго 

оператора. 

Старший оператор должен пройти полный курс подготовки и обязан 

твердо знать и уметь выполнять: 

1. Правила эксплуатации комплексов в горной местности в сложных 

метеоусловиях в дневное и ночное время суток. 

2. Правила определения сторон горизонта. 

3. Правила выбора точки старта и управления. 

4. Правильно определять направление ветра. 

5. Порядок и правила определения направления запуска и посадки аппарата. 

6. Порядок и правила использования катапульты. 

7. Порядок развертывания и свертывания комплекса из транспортировочного 

положения в рабочее, порядок повторного использования комплекса. 

8. Программное обеспечение и уверенно работать с ним (привязка карты). 

9. Порядок запуска и уметь запускать аппарат. 

10.  Правила выполнения посадки аппарата в автоматическом режиме. 

11.  Порядок действий при нештатных ситуациях. 

12.  Правила составления и порядок расчета полетного задания любой 

сложности для площадных и линейных объектов. 

13.  Выполнять задачи по мониторингу всех типов объектов. 

14.  Иметь навык управления аппаратом при отсутствии сигнала GPS. 

15.  Управлять комплексом в условиях возможного обледенения (определение 

степени обледенения по показаниям приборов). 

16.  Знать работу НСУ при сопряжении с сетью передачи данных. 
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17.  Иметь навыки практического применения комплекса не менее 50 ч. 

Инструктор*  

*только на Предприятии, имеющем право на образовательную деятельность. 

Допускается к самостоятельной работе и к подготовке младших 

операторов, операторов, старших операторов. 

Инструктор должен пройти полный курс подготовки оператора и 

дополнительный курс подготовки инструктора. 

Инструктор должен иметь навык самостоятельного практического 

применения комплекса не менее 100 ч и твердо знать и уметь выполнять: 

1. Правила эксплуатации комплексов в горной местности в сложных 

метеоусловиях в дневное и ночное время суток. 

2. Правила определения сторон горизонта. 

3. Уверенно выбирать точку старта и управления. 

4. Правильно определять направление ветра. 

5. Порядок и правила определения направления запуска и посадки аппарата. 

6. Порядок и правила использования катапульты. 

7. Порядок развертывания и свертывания комплекса из транспортировочного 

положения в рабочее, порядок повторного использования комплекса. 

8. Программное обеспечение и уверенно работать с ним (привязка карты). 

9. Порядок запуска и уметь запускать аппарат. 

10.  Правила выполнения посадки аппарата в автоматическом и 

полуавтоматическом режиме. 

11.  Порядок действий при нештатных ситуациях. 

12.  Правила составления и порядок расчета полетного задания любой 

сложности для площадных и линейных объектов. 

13.  Уметь выполнять задачи по мониторингу всех типов объектов. 

14.  Иметь навык управления аппаратом при отсутствии сигнала GPS. 

15.  Управлять комплексом в условиях возможного обледенения (определение 

степени обледенения по показаниям приборов). 

16.  Знать работу НСУ при сопряжении с сетью передачи данных. 

17.  Уметь проводить учебные полеты в безопасном режиме, с моделированием 

нештатных ситуаций. 

Учебные полеты допускается проводить только в условиях равнины в простых 

метеоусловиях. 

Начальное обучение операторов БПЛА обычно является составной 

частью приобретаемого Комплекса БПЛА. При перерыве в опыте 

эксплуатации более трех месяцев, рекомендуется провести аттестацию 

оператора БПЛА на учебной базе поставщика, либо, при наличии оператора 

БПЛА класса инструктор, провести аттестацию по программе поставщика на 

предприятии эксплуатирующем Комплекс БПЛА. 
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Приложение А 

 

Обобщение опыта анализа фото-видео изображений объектов, 

в том числе, в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах  

для выявлений различных дефектов  

на воздушной линии электропередачи 
 

1. Применяемое для обследования ЛЭП оборудование 

1.1. Комплексы БПЛА  

а) Для обследования объектов инфраструктуры ЛЭП поставщиками 

услуг применяются Комплексы БПЛА самолетного типа и Комплексы БПЛА 

вертолетного типа (Коптеры).  

б) В основном, поставщики услуг применяют для обследования 

элементов ЛЭП беспилотные аппараты с электрическим приводом воздушного 

винта. Реже, применяются БПЛА самолетного типа, оборудованные 

двигателем внутреннего сгорания (ДВС).  

Таблица А1. Сравнительные характеристики применяемых БПЛА  

самолетного типа 
Взлет. масса, кг Масса ПН, кг Скорость, км/ч Время полета, ч Тип двигателя 

2,3-10,5 1-2 65-120 1-4,5 ЭД 

До 25 До 5 85-125 До 8 ДВС 

 

в) Электрические двигательные установки (ЭД) менее прихотливы, не 

требуют специального обслуживания и гораздо более надежны, чем установки 

с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Главным достоинством БПЛА 

оборудованного ДВС, является высокая продолжительность полета и больший 

вес перевозимой полезной нагрузки. 

г) Следует учитывать, что увеличение продолжительности полета при 

использовании стандартных каналов связи с БПЛА не даст положительного 

эффекта. Максимальное удаление будет ограничено максимальной 

дальностью прямой радиосвязи с бортом БПЛА. Дальность прямой радиосвязи 

зависит от особенностей рельефа местности и не превышает 80-90 км. Это 

значит, что с одной точки старта может быть обследовано не более 180 км (по 

90 км в каждую сторону от точки старта). БПЛА с ЭД, настроенный под полет 

с крейсерской скоростью 100 км/ч сможет выполнить такой облет менее чем 

за 4 часа. Эффективное использование возможностей БПЛА с ДВС возможно 

при использовании GSM модемов в зонах работ с покрытием сотовой связью 

или с использованием спутниковых линий связи для передачи команд и 

телеметрии (дорогостоящее решение).  

д) В настоящее время, при необходимости использовать аппаратуру ПН 

с массой 3-5 кг., выбор БПЛА с ДВС может быть обоснован.  Однако, 

учитывая тенденции к снижению веса ПН (миниатюризация аппаратуры) и 
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развитию технологий производства АКБ (снижение веса АКБ по отношению к 

емкости), в ближайшие 2-3 года электрические БПЛА с взлетным весом до  

20-ти кг приблизятся к БПЛА с ДВС по всем ТТХ.  

е) Применение для обследования элементов ЛЭП БПЛА типа «Коптер», 

обусловлено технологической необходимостью выполнить съемку с 

небольшого расстояния (менее 50 м; в некоторых случаях менее 5 м); под 

определенными углами, недоступными для съемки с БПЛА самолетного типа; 

или когда для выполнения съемки скорость аппарата относительно объекта 

съемки должна быть минимальной. 

ж) Главный недостаток любого Коптера – невысокая продолжительность 

полета (от 25 до 60 минут при нормальных погодных условиях) и, как 

следствие, ограниченный радиус применения (дальность от 2 до 10 км). 

Данные значения по продолжительности полета могут быть 

продемонстрированы только на режимах, близких к крейсерским. Для Коптера 

этот режим соответствует зависанию. Любое горизонтальное перемещение 

требует дополнительных энергозатрат, причем, потребление энергии растет 

непропорционально.  

з) При выборе Коптера следует учесть, что если Коптер приобретается 

для выполнения простого верхового осмотра в пределах ближайшей опоры, 

может быть приобретен БПЛА серийного производства, чаще всего 

оснащаемый экшен камерой, типа GoPro для съемки видео высокого 

разрешения (например, Full HD, 4K) с возможностью передачи в режиме 

онлайн, видео в разрешении 720p HD по каналу WiFi. Оператор должен 

управлять Коптером в ручном режиме, обычно, находясь, в непосредственной 

близости от обследуемых опор. Особенности широкоугольного объектива 

камер GoPro требуют работы в непосредственной близости от элементов ЛЭП 

(иногда до 3-х метров) и, как следствие высокой квалификации оператора 

БПЛА.  

и) Для решения более серьезных задач такой аппарат не подойдет, так 

как, потребуется интеграция с БПЛА различных сочетаний дополнительных 

полезных нагрузок (ФОТО, ТЕПЛО, УФ, GNSS приемник). Кроме этого, 

требуется наличие автопилота для выполнения полета по полетному заданию. 

Такой режим необходим для вывода Коптера в труднодоступную точку 

(несколько километров от точки старта), с последующей передачей 

управления в ручной режим для проведения обследования. При управлении 

Коптером в ручном режиме один из операторов управляет движением 

Коптера, второй – аппаратурой ПН. Для возврата на точку старта Коптер 

опять переводится в режим автоматического полета.  

к) Система позиционирования Коптера, выполняющего работы по 

осмотру удаленных труднодоступных участков ВЛ должна быть 

помехоустойчивой, поскольку традиционно используемые для стабилизации 
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магнитометры выходят из строя при наличии мощных радиопомех, 

вызываемых разрядной активностью. 

1.2. Аппаратура для фотосъемки 

1.2.1. Обоснование необходимости применения фотоаппаратуры 

Применение аппаратуры для фотосъемки в составе Комплекса БПЛА 

для обследования состояния элементов ЛЭП, обусловлено тем, что:  

а) Фотосъемка позволяет получить изображения элементов ЛЭП с 

высоким пространственным разрешением. Высокое пространственное 

разрешение фотоснимков позволяет обнаружить при дешифровке 

изображений большинство дефектов элементов ЛЭП (кроме повреждений 

изоляторов и грозозащитного троса).  

б) Дешифровка данных ультрафиолетовой и тепловизионной съемки 

невозможна без сопоставления с данными съемки в видимой части спектра. 

При этом использование фотоснимков, предпочтительнее использования 

видеозаписи в связи с тем, что пространственное разрешение фотоснимка на 

порядки выше, чем пространственное разрешение видеокадра. 

в) Фотограмметрическая обработка изображений при помощи 

специального ПО позволяет получить цифровую модель местности (ЦММ) 

коридора прохождения ЛЭП. При наличии ЦММ можно создать 3D модели 

некоторых элементов ЛЭП и выполнить измерения расстояний от проектного 

положения проводов до поверхности земли, сооружений, древесно-

кустарниковой растительности. 

1.2.2. Выбор ПН ФОТО 

Традиционно, цифровые фотокамеры принято разделять на метрические 

и неметрические. Метрические (профессиональные) камеры представляют 

собой цифровые фотоаппараты, которые предназначены для получения 

измерительной информации и снимков в целях создания измерительных 

документов: топографических карт и планов, цифровой картографической 

информации, цифровых моделей, кадастровых планов, и т. п.  

Ввиду высокой стоимости специализированных аэрофотокамер для 

выполнения аэрофотосъемочных работ были приспособлены некоторые 

модели неметрических (бытовых) фотокамер.  

Неметрические (бытовые) фотокамеры способны создавать снимки 

разрешением до 24 млн. пикселей, что вполне достаточно для осуществления 

съемки с малой высоты (300-500 м) с борта сверхлегкого летательного 

аппарата. При этом размер снимка существенно меньше, что позволяет 

производить съемку с высокой скоростью и обеспечивать многократное 

перекрытие фотографируемых объектов. Также скорость съемки позволяет 

выбирать лучшие кадры с более высокой четкостью, что упрощает 

дальнейшую дешифрируемость снимков.  
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Выбор фотооборудования того или иного типа существенно зависит от 

решаемых задач и ряда ресурсных ограничений: трудовых, временных и, 

безусловно, финансовых. Применение метрических аэрофотоаппаратов 

требует значительного времени на подготовку системы к эксплуатации, штата 

сотрудников, их обучение, техническую поддержку самой системы, то есть, 

существенно увеличиваются временные и трудовые затраты на начальном 

этапе работы. Кроме того, они массивны и неприменимы на легких и 

сверхлегких летательных аппаратах. Преимуществами являются качество и 

быстрота обработки, широкие возможности сопоставления и анализа 

информации.  

Неметрические камеры уступают по качеству и возможностям 

автоматизированного анализа, но при этом, не требуют реализации начального 

этапа, а обработка и анализ информации могут проводиться в отдельной, 

подготовленной для решения конкретных задач программе обработки 

изображений, что даже более адекватно существующим потребностям 

отдельных предприятий. Кроме того, высокая скорость съемки позволяет 

делать выбор снимка с более высокой четкостью, а малый вес — 

фотографировать с беспилотных летательных аппаратов. Решающим 

фактором является несопоставимость финансовых затрат на приобретение 

метрической и неметрической аэрофотокамеры.  

Ранее для интеграции в ПН БПЛА применялись зеркальные камеры. В 

настоящее время, зеркальные камеры применяются реже в связи с их большим 

весом и низким ресурсом шторок объектива. 

В настоящее время, большинство поставщиков услуг или оборудования 

для обследования инфраструктуры ЛЭП используют неметрические 

беззеркальные фотокамеры со сменными объективами. Выбор обусловлен в 

первую очередь относительно невысокой стоимостью при достаточном, для 

большинства видов работ, уровне качества аэрофотоснимков. Например, 

используя фотоаппарат с разрешением 24 Мпикс и фокусным расстоянием 

объектива 50 мм, можно получить пространственное разрешение фотоснимка 

2,5 см/pix с высоты 250  м.   

Качество снимков  данных камер достаточно для создания 

ортофотопланов и цифровых моделей местности с точностью, 

соответствующей требованиям масштаба 1:500. При этом с высоты 250 м 

(минимальная безопасная высота для БПЛА самолетного типа) будет 

невозможно получить фотоматериалы, позволяющие при последующей 

обработке получить 3D модель элементов ЛЭП с нужной степенью 

детализации.   

Некоторыми Поставщиками используются также неметрические 

среднеформатные камеры с разрешением от 50 до 80 Мпикс. Камеры 

позволяют получить аэрофотоснимки с пространственным разрешением 1,0 –

 1,5 см/pix. При таком пространственном разрешении облегчается задача по 
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построению 3D моделей большинства элементов ЛЭП 

фотограмметрическими методами.  

Широкоформатные аэрофотокамеры весят 40 – 120 кг и в составе ПН 

БПЛА не применяются. 

Вне зависимости от качества фотоматериалов, создание 3D моделей 

проводов является проблемой, так как для нахождения точек, описывающих 

объект, в ПО используется коррелятор (детектор), работающий по принципу 

автоматического переопознавания соответственных (особых) точек, но, ввиду 

однородности его изображения, практически невозможно идентифицировать 

и правильно измерить соответственные (особые) точки провода на разных 

снимках. 
 

1.3. Аппаратура для видеосъемки 

1.3.1. Обоснование необходимости видеосъемки при обследовании ЛЭП 

Видеосъемка объектов инфраструктуры с передачей изображения на 

пульт оператора БПЛА в режиме реального времени повышает оперативность 

при выявлении дефектов элементов ЛЭП. При этом, онлайн передача 

видеосигнала имеет ограничения по дальности. При высоте полета 250 м 

дальность передачи составит не более 30 км (при отсутствии препятствий для 

прямой радиовидимости). Увеличение высоты полета до 400–500 м  позволит 

увеличить дальность передачи видеосигнала до 40 км, но с такой высоты 

будет проблематично разглядеть большинство нарушений.  

Представляется возможным записывать отснятое видео на борту БПЛА 

и просматривать его после посадки, однако данное мероприятие абсолютно 

неэффективно в связи с тем, что после посадки БПЛА уже можно получить 

фотографии, разрешение которых в несколько раз выше, чем разрешение 

видеокадра.  

Например, в одном снимке фотокамеры – 24 Мп, в одном кадре видео 

снятого в формате Full HD – всего 2 Мп (1920 х 1080). Если требуется 

привязка кадра к пространственным координатам для точного определения 

месторасположения обнаруженного дефекта, придется использовать видео в 

формате PAL (720 х 540; 0,3 Мп в 1 кадре). Это связано с тем, что PAL видео 

может быть записано с наложением на него строки телеметрии, содержащей 

информацию о координатах, высоте, скорости и других изначально 

выбранных данных по технологии OSD (on-screen display). При записи HD или 

Full HD видео, такая возможность отсутствует.  

Таким образом, съемка видео имеет смысл только в случае, если 

существует возможность передачи видеосигнала на экран оператора-

дешифровщика в штабном автомобиле в режиме реального времени. Качество 

дешифровки нарушений элементов ЛЭП при помощи онлайн видео 

повышается при съемке с небольших расстояний. Например, съемка 

элементов ЛЭП при помощи небольшого Коптера, оборудованного 

миниатюрной экшен камерой с расстояния 3 – 5 м  позволит выполнить 
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обследование верхних элементов ближайшей опоры ЛЭП без привлечения 

подъемника или вертолета, а также без отключений на ЛЭП.  

1.3.2. Выбор ПН ВИДЕО 

При применении БПЛА для проведения верхового осмотра с близких 

расстояний может быть использована бытовая экшен камера. Камера 

размещается на Коптере на гиростабилизированном подвесе и используется 

для съемки видео высокого разрешения (Full HD, 4K) с возможностью 

передачи в режиме онлайн картинки с  разрешением 720p HD по каналу WiFi 

или формате PAL за пределами дальности передатчика WiFi. Здесь следует 

отметить, что в связи с тем, что камера имеет широкоугольный объектив, для 

дешифрирования нарушений потребуется приближаться к объекту 

максимально близко (чистый автомобильный номер в ясную погоду уверенно 

читается с расстояния 3,5 м и полностью не читаем с расстояния 5 м).  

Для обследования элементов ЛЭП при помощи видеокамер, 

размещенных в составе ПН БПЛА самолетного и вертолетного типа, 

используются видеокамеры с разрешением Full HD (1080 горизонтальных 

линий), а если необходима привязка видеокадра к координатам – видеокамеры 

работающие с сигналом системы PAL (576 горизонтальных линий). Камеры 

имеют оптическое увеличение (обычно x 10 – x 30), позволяющее (при 

достаточно хорошей стабилизации) рассмотреть больше деталей.  

Учитывая, что в большинстве случаев, пространственного разрешения 

видеосъемки недостаточно для дешифрирования нарушений элементов ЛЭП, 

используются видеокамеры, совмещенные с фотоаппаратом. 

 

1.4. Аппаратура для тепловизионной съемки 

1.4.1. Обоснование необходимости тепловизионной съемки для 

получения данных о состоянии ЛЭП 

а) Все поставщики оборудования и услуг по осмотру ЛЭП используют 

тепловизоры с неохлаждаемой матрицей (микроболометры) работающие в 

ближнем ИК диапазоне (длина волны 7.5 – 14.0 мкм).  

б) Например, применяются американские радиометрические 

(измерительные) тепловизионные модули FLIR. Применение для 

обследования инфраструктуры ЛЭП радиометрических  тепловизоров 

обусловлено тем, что на тепловизоре может быть задана яркая температурная 

изотерма со значением температуры заведомо выше, чем любой естественно 

нагретый объект (например, + 60 С). В этом случае, на тепловизионной 

картинке будут ярко выделяться зоны с исключительно техногенным 

нагревом. 

в) Имея, хорошую чувствительность (0.1-0.3 все используемые 

тепловизоры имеют невысокое разрешение матрицы, составляющее обычно 

640 х 480 с небольшими отклонениями. При полете с тепловизором на БПЛА 

самолетного типа с высоты 250 – 450 м хорошо видны наземные, иногда - 

подземные трубопроводы, резервуары, здания, крупные металлические 
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конструкции, грунтовые и асфальтовые дороги, водоемы, деревья, кустарники 

и т.п. Для дешифровки нарушений элементов ЛЭП разрешения недостаточно. 

Будут отлично видны пожары, но рассмотреть нарушение, которое вызвало 

пусть даже и значительный нагрев на площади в несколько квадратных 

сантиметров будет затруднительно. В некоторых случаях, используется 

вариообъектив, позволяющий использовать оптическое увеличение. 

г) При помощи тепловизора, установленного на БПЛА самолетного типа 

можно выявлять такие нарушения как подтопление в охранных зонах, а также 

нарушения которые вызвали нагрев значительной площади (около 1 м
2
), 

например, перегрев крупных трансформаторов или другого оборудования ПС.  

д) В большинстве случаев, для правильного дешифрирования 

необходимо просматривать тепловизионную картинку вместе с изображением 

объекта в видимом спектре (желательно фотографии, так как фотографии 

имеют лучшее разрешение по сравнению с видео).  

е) Использовать тепловизор, установленный в качестве полезной 

нагрузки на Коптер, необходимо только в случае, если к объекту осмотра 

невозможно подойти для осмотра при помощи ручной тепловизионной 

видеокамеры или в случае, когда необходим тепловизионный осмотр объекта 

под углом недоступным с земли. 

1.4.2. Выбор тепловизора 

Возможность отображения тепловизионной картинки в цветной или в 

монохромномной палитре не зависит от детектора (матрицы) тепловизора и 

определяется только типом интерпретации сигналов при их обработке. 
Порядок обследования ВЛ методом инфракрасной диагностики, утверждён 

распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.07.2010 № 429р. 

1.5. Аппаратура для ультрафиолетовой съемки 

1.5.1. Обоснование необходимости ультрафиолетовой съемки для 

получения данных о состоянии ЛЭП 

Существуют виды дефектов элементов ЛЭП, которые могут быть 

обнаружены только при помощи ультрафиолетовых камер. Ручные 

ультрафиолетовые камеры представлены на рынке широкой линейкой и 

являются проверенным и доступным способом выявления частичных 

поверхностных разрядов  и коронных разрядов на элементах ЛЭП. В 

Таблице А2, представлены характерные дефекты электрооборудования и его 

составных частей, обнаруживаемые при помощи ультрафиолетовых 

сенсоров (по данным ПАО «МОЭCК») [2]. 

Таблица А2. Перечень типов электрического оборудования, подлежащего УФ контролю, и 

характерные дефекты  
Тип электрооборудования Характерные дефекты 

Стеклянные, фарфоровые и полимерные 

опорные подвесные и проходные изоляторы 

Поверхностное загрязнение, трещины, 

сколы разрушение армирующей заделки 
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Изоляционные конструкции выключателей, 

разъединителей, вводов трансформаторов, 

автотрансформаторов шунтирующих 

реакторов, трансформаторов напряжения, 

разрядников, ОПН 

Поверхностное загрязнение, трещины, 

сколы 

Ошиновка трансформаторов, 

автотрансформаторов, шунтирующих 

реакторов, трансформаторов тока и 

напряжения, разрядников, ОПН, ошиновка 

ОРУ 

Обрыв элементарных проводников 

ошиновки, их эрозия и изломы в 

отмеченных ниже местах: 

 места заделки контактных узлов 

электрооборудования; 

 места размещения узлов распора; 

 места на свободном участке ошиновки 

 

1.5.2. Выбор УФ камеры 

Известны отечественные приборы серии «Филин» («Коршун»), 

работающие в широком УФ диапазоне (контроль производится ночью с 

отключением освещения). 

Все современные УФ камеры работают в диапазоне длин волн 240 – 

280 нм (UVc). В данном диапазоне солнечная радиация поглощается 

атмосферным озоном, что делает возможным наблюдение частичных 

поверхностных разрядов или коронирования при естественном освещении. 

Несмотря на доступность приборов с высокочувствительными 

электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) и специальной оптикой, 

позволяющими производить диагностику элементов ЛЭП с расстояния 100 – 

150 м, применение УФ камер в качестве ПН БПЛА самолетного типа не 

практикуется, поскольку для выявления дефекта необходимо обеспечить 

экспозицию обследуемого участка в течение 5 – 10 с. За это время счетчик 

импульсов прибора сможет получить усредненный показатель разрядной 

активности. При постоянной съемке в движении на скорости 70 – 90 км/ч 

некоторые источники разрядной активности останутся незамеченными, а на 

некоторых будут зафиксированы пиковые значения разрядной активности, 

которые могут на порядок превышать средние значения.  

Например, при УФ обследовании ВЛ 220 кВ и выше, будет получена 

информация о множественных дефектах, при этом показатели разрядной 

активности по этим дефектам будут определены неверно. Это связано с тем, 

что на ВЛ 220 кВ и выше, даже в сухую погоду постоянно проявляется 

разрядная активность, не связанная с наличием требующих реагирования 

дефектов, а фиксация не усредненных показателей приведет к тому, что будет 

зафиксирован случайный результат. 

1.6. Геодезическое оборудование и ПО для создания 3D моделей 

элементов воздушных ЛЭП  

1.6.1. Источники данных для построения 3D моделей элементов ЛЭП 

Наилучшим источником данных для построения 3D моделей элементов 

ЛЭП являются данные лазерного сканирования, полученные при помощи 
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авиационных лидаров, которые  могут  быть установлены на БПЛА. 

Предельная дальность сканирования составляет 100 м, однако, учитывая, что 

провода имеют круглое сечение (большая рассеивающая способность), съемку 

необходимо выполнять с расстояния не более 50 метров (в некоторых случаях, 

не более 30 м). Это означает, что для лазерного сканирования элементов ЛЭП 

при помощи лидара подойдет только БПЛА вертолетного типа. Можно 

выполнить сканирование нескольких опор и пролетов ЛЭП вблизи точки 

старта БПЛА, например для построения 3D модели сложного узла 

пересечения нескольких ВЛ.  

Второй способ построения 3D моделей элементов ЛЭП-это построение 

цифровой модели местности (ЦММ) путем фотограмметрической обработки 

геопривязанных аэрофотоснимков, с последующей векторизацией элементов 

ЛЭП. Следует отметить, что вне зависимости от качества фотоматериалов, 

создание 3D моделей проводов является проблемой. Это связанно с тем, что 

для нахождения точек, описывающих объект   в ПО используется коррелятор 

(детектор), работающий по принципу автоматического переопознавания 

соответственных (особых) точек,  но практически невозможно 

идентифицировать и правильно измерить соответственные (особые) точки 

провода на разных снимках ввиду однородности его изображения, так же как 

практически невозможно правильно измерить данные точки с помощью глаза 

оператора.  

1.6.2. Обоснование необходимости применения систем 

позиционирования для последующего построения 3D моделей 

элементов ЛЭП 

Оба описанных в п. 1.6.1 способа получения данных для последующего 

построения 3D моделей элементов ЛЭП требуют наличия системы 

позиционирования геодезического класса. Данная система состоит из 

наземной GNSS станции в комплекте с двухдиапазонным геодезическим 

приемником, размещенном на БПЛА (OEM плата с авиационной антенной). 

Фиксируя, внутри файла, сырых измерений точную информацию о 

пространственном положении БПЛА, в любой момент срабатывания затвора 

фотоаппарата, при постобработке данных будут определены координаты 

центров фотографирования, а также углы внешнего ориентирования снимка 

(или координаты высота и положение лидара в любой момент сканирования). 

При типовых поставках на борт могут быть установлены малогабаритные 

инерциальные системы — IMU  и высокоточные двухдиапазонные 

ГЛОНАСС/GPS приемники. Паспортная точность этих GPS приборов 

составляет 10 мм + 1,5 мм × B (B — удаление до базовой станции в км) в 

плане и 20 мм + 1,5 мм × B по высоте. Если на борт БПЛА устанавливают 

более дешевые GPS приемники и не устанавливают IMU датчики, то данные о 

центрах проекции снимков в телеметрической информации снимаются через 

протокол NMEA и имеют в таком случае точность до 20-30 м, а углы тангажа, 
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крена и рысканья вычисляются через вектор скорости GPS измерений. 

Точность угла рысканья в такой телеметрической информации невысокая и 

может превышать 10 градусов, а сами значения содержат систематические 

ошибки, что усложняет последующую обработку данных. Если при съемке 

использовался двухдиапазонный GPS приемник в дифференциальном режиме 

(или PPP обработка данных GPS), то требуется минимальное число опорных 

точек для получения наиболее точных результатов обработки, обычно 

достаточно 1-2 точки на 100 снимков, в ряде случаев обработку можно 

проводить без опорных точек. В случае, когда нет точных центров проекции, 

требования к планово-высотному обоснованию стандартные: одна планово-

высотная точка на 6-10 базисов съемки. 

 

1.6.3. Выбор системы позиционирования 

Для получения съёмки наземных объектов плановой точности (от М 

1:5000 до 1:500), бортовой и наземный геодезический приёмники должны 

быть многоканальными, двухчастотными (L1, L2), двух системными (GPS, 

ГЛОНАСС), иметь достаточный объём встроенной памяти для записи данных. 

В настоящее время существует множество наземных приёмников различных 

производителей, удовлетворяющих перечисленным требованиям. Основной 

проблемой является наличие подходящего бортового приёмника данных (в 

виде OEM-платы). Он должен быть достаточно компактным и лёгким. 

OEM-платы требуют установки на борту БПЛА дополнительной приёмной 

антенны. Наибольшую популярность из-за своих универсальности и качества 

приёма сигналов завоевали антенны фирмы Antcom. Они достаточно лёгкие 

(100 г), принимают частоты L1 и L2, имеют систему подавления 

многолучивости и подходят для любых приёмников. 

Очевидно, что для качественной работы всей GNSS системы все её 

компоненты должны иметь одного производителя. Не стоит исключать 

вариант сборных GNSS систем от разных производителей. В этом случае 

особое внимание следует уделить исследованию совместимости компонентов 

системы и качества получаемых данных. 

1.6.4. ПО для фотограмметрической обработки аэрофотоснимков 

а) Для получения фотограмметрических продуктов из цифровых 

изображений с помощью ручных и автоматизированных способов необходим 

фотограмметрический комплекс аппаратного и программного обеспечения. 

б) Фотограмметрический комплекс, предназначенный для обработки 

данных с БПЛА должен обеспечивать выполнение следующих процессов: 

 фототриангуляция для блока снимков; 

 стереовекторизация контурной части карты и каркасов для 3D-моделей 

зданий и сооружений; 

 создание оригинала рельефа и других форм цифровой модели рельефа; 

 создание ортофотоплана; 
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 векторизация по ортофотопланам. 

в) Продукт цифровой фотограмметрии получается в процессе 

функционирования программного пакета. Однако это не означает, что 

производители программного обеспечения предлагают универсальные пакеты, 

позволяющие получать все виды продукции. Наоборот, системы 

ориентированы на разные приложения и потребности конкретных 

пользователей. Некоторые пакеты нацелены на сугубо картографическое 

производство, где работы проводятся с высокой производительностью и 

эффективностью подготовленными пользователями. Другие программы 

предназначены для пользователей ГИС-приложений. 

г) Данные, полученные с БПЛА, характеризуются рядом особенностей, 

что делает применение к ним классических методов фотограмметрической 

обработки несколько затруднительным. Использование некалиброванных 

бытовых камер со шторно-щелевыми затворами без компенсации сдвига 

изображений, нестабильное поведение летательного аппарата в воздушном 

пространстве, использование только GPS-приемника без инерциальной 

системы, достаточной точности, накладывает определенный отпечаток на 

подход к обработке таких данных. Учитывая это, разработчики современных 

цифровых фотограмметрических систем вынуждены добавлять специальные 

алгоритмы и наборы функций для работы с данными с БПЛА. 

д)  Схема процесса фотограмметрической обработки данных 

представлена на рис. А1. 

Рис. А1  Схема процесса фотограмметрической обработки 

 

е) Фотограмметрические программные продукты, предназначенные для 

обработки снимков центральной проекции, полученных с борта БПЛА, 

требовательны к выбору аппаратного обеспечения. Выполнение операций в 

системах рекомендуется выполнять на базе процессора Intel Core I7 с тактовой 

частотой не менее 3 ГГц. Многоядерные процессоры намного сокращают 
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время выполнения трудоемких процессов. Для корректной работы систем 

рекомендуется не менее 16 Гб оперативной памяти при работе в Windows XP 

или более поздней (64 бит). Также требуется наличие видеокарты для 

стереовизуализации и для ускорения графических процессов (NVIDIA или 

АMD). Для стереонаблюдений также необходим стереомонитор и стереоочки. 

2 Обобщение опыта анализа элементов воздушных ЛЭП при 

помощи БПЛА 

2.1. Фотосъемка 

а) Аэрофотосъемка с высоким пространственным разрешением кадра 

является основным источником данных для выявления дефектов элементов 

ЛЭП при помощи БПЛА.   

б) При помощи камер, например, типа Sony ALPHA 6000, с безопасной 

высоты полета для БПЛА самолетного типа (250 м), можно получить 

пространственное разрешение кадра  на уровне 2.0 – 2.5 см/pix. При 

использовании среднеформатных камер, например, типа Phase One iXA 

160/180, с этой же высоты, будет получено пространственное разрешение 

кадра на уровне 0.5 – 1.0 см/pix. 

в) Пространственного разрешения 1 – 2 см/pix достаточно для 

построения 3D моделей элементов ЛЭП путем из векторизации на ЦММ. При 

использовании фотоснимков с пространственным разрешением 2 см/pix, 

выполнение этой работы будет очень трудоемким. Придется восстанавливать 

элементы ЛЭП по отдельным точкам (фрагментам), восстанавливать вручную 

точки подвеса проводов и элементы опор. С улучшением пространственного 

разрешения трудоемкость процесса векторизации будет снижаться. В любом 

случае необходимость ручной прорисовки элементов ЛЭП при векторизации 

сохраниться.  

г) Вне зависимости от пространственного разрешения аэрофотоснимка 

построение 3D модели проводов будет проблематично.  

д) Создание 3D моделей элементов ЛЭП на основе геопривязанных 

фотоснимков сложный, многоэтапный процесс, требующий привлечения 

высококвалифицированного специалиста (описание основных этапов процесса 

в Разделе Б4, Приложения Б). 

2.2. Видеосъемка в режиме реального времени 

а) Видеосъемка объектов инфраструктуры с передачей изображения на 

пульт оператора БПЛА в режиме реального времени – наиболее оперативный 

способ выявления дефектов элементов ЛЭП. При минимальной высоте полета 

для БПЛА самолетного типа (250 м) дальность передачи онлайн видео 

составит не более 30 км.  

б) Просмотр видео записанного во время полета, после посадки БПЛА – 

неэффективен. После посадки можно просматривать фотографии, 

пространственное разрешение которых значительно выше.  
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в) Пространственного разрешения видеосъемки, выполняемой с 

минимальной высоты полета для БПЛА самолетного типа (250 м) 

недостаточно для качественного выявления многих дефектов элементов ЛЭП. 

2.3. Инфракрасная (тепловизионная) съемка 

а) При тепловизионной съемке с минимальной безопасной высоты 

полета для БПЛА самолетного типа  (250 м) будут хорошо видны опоры ЛЭП, 

крупные металлические конструкции, грунтовые и асфальтовые дороги, 

водоемы, деревья и кустарники. Для дешифровки большинства нарушений 

элементов ЛЭП пространственного разрешения недостаточно. Можно 

выявлять такие нарушения как пожары, подтопления в охранных зонах, а 

также нарушения которые вызвали нагрев значительной площади (около 1 м
2
), 

например, перегрев крупных трансформаторов. Рассмотреть нарушение, 

которое вызвало нагрев на площади в несколько квадратных сантиметров, 

будет затруднительно. 

б) В большинстве случаев, для правильного дешифрирования дефектов 

элементов ЛЭП, необходимо просматривать тепловизионную картинку вместе 

с изображением объекта в видимом спектре (желательно фотографии, так как, 

фотографии имеют лучшее разрешение по сравнению с видео). 

2.4. Ультрафиолетовая съемка 

а) Некоторые дефекты элементов ЛЭП могут быть обнаружены только 

при помощи УФ камер. Выявляемая УФ камерами разрядная активность 

позволяет обнаружить нарушения в работе стеклянных, фарфоровых и 

полимерных изоляторов (загрязнение, трещины, сколы, разрушение 

армирующей заделки), а так же других изоляционных конструкций и 

ошиновок.   

б) Современные УФ камеры работают в диапазоне длин волн  

240 – 280 нм (UVc). В данном диапазоне солнечная радиация поглощается 

атмосферным озоном, что делает возможным наблюдение частичных 

поверхностных разрядов или коронирования при естественном освещении.  

в) Выполнение УФ съемки с борта БПЛА самолетного типа не даст 

результата, поскольку для выявления дефекта необходимо обеспечить 

экспозицию обследуемого участка в течение 5 – 10 секунд. За это время 

счетчик импульсов прибора получит усредненный показатель разрядной 

активности. При постоянной съемке в движении на скорости 70 км/ч 

некоторые источники разрядной активности останутся незамеченными, а на 

некоторых будут зафиксированы пиковые значения разрядной активности, 

которые могут на порядок превышать средние значения. 

г) УФ камера типа DayCor ROMpact теоретически может быть 

размещена на БПЛА вертолетного типа, что позволит производить УФ съемку 

отдельных труднодоступных опор и пролетов, в рамках проведения обычного 

наземного осмотра, повышая его качество (дорогостоящее решение). Опыт 
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применения УФ камер на БПЛА – отсутствует; для внедрения требуется 

проведение НИОКР. 

д) Из отечественных дефектоскопов известен ультрафиолетовый 

дефектоскоп «Филин-6», не предназначенный для установки на БПЛА. 

Работает в ближнем УФ диапазоне и может использоваться только в ночное 

время суток, когда нет засветки от солнечного излучения.  

2.5. Возможность определения дефектов элементов воздушных ЛЭП 

В Таблице А3 представлены сводные данные по оценке возможности 

выявления дефектов элементов ВЛ, в зависимости от типа полезной нагрузки 

и типа применяемых БПЛА.  

Условные обозначения: 

С БПЛА самолетного типа 

ЛК Легкий коптер 

К Коптер 
    

Да Обнаружение дефектов возможно 

Да Обнаружение дефектов возможно, но не эффективно 

  Обнаружение дефектов невозможно 
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Таблица А3. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 1 – Трассы ВЛ 

  

  

№ Виды дефектов

С ЛК К С ЛК К С ЛК К С ЛК К

1.1. Наличие в охранной зоне ВЛ складированных материалов Да Да Да Да Да Да

1.2. Пожары Да Да Да Да Да Да Да*** Да*** Да***

1.3.
Наличие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением или

разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния
Да* Да* Да* Да** Да**

1.4. Недостаточная, ширина просеки по трассе ВЛ Да* Да* Да* Да** Да** Да**

1.5. Наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4 м и более Да* Да* Да* Да** Да**

1.6. Наличие растительности на земле, отведенной под опору Да Да Да Да Да Да

1.7. Выполнение на трассе в охранных зонах несогласованных работ Да Да Да Да Да Да

1.8. Несогласованное строительство и обустройство различных объектов Да Да Да Да Да Да

1.9.
Отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от ледохода, 

размывания, песковыдувания
Да Да Да Да Да

1.10. Неисправное состояние дорог, мостков и т.п. Да Да Да

1.11.
Отсутствие или неисправность сигнальных знаков на переходах через

судоходные реки

1.12.
Отсутствие или неисправность дорожных знаков в местах пересечения с

автомобильными дорогами

1.13.
Отсутствие или неисправность заградительных огней в местах пересечения с

автомобильными дорогами
Да Да Да Да*** Да Да

1.14.
Отсутствие или неисправность отбойных тумб для защиты опор от наездов

транспорта, габаритных ворот на пересечениях с ж/д путями
Да Да Да

Возможность определения дефекта

*     Точное определение габарита ВЛ и ширины просеки, возможно только после построения 3D модели элементов и трассы ВЛ.

1 Нарушения и неисправности на трассах ВЛ
Фото Видео Ик Уф

Таблица 8А. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 1 - Трассы ВЛ  

*** В темное время суток

**   Приблизительно
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Таблица А3. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 2 – Опоры и фундаменты 

 

№ Виды дефектов

С ЛК К С ЛК К С ЛК К С ЛК К

2.1.
Отсутствие условных обозначений, нумерации опор, предупредительных

плакатов

2.2. Наклон опор сверх допустимых норм Да* Да*

2.3.
Деформация отдельных частей опоры. Отсутствие соосности стоек и

подножников у опор с оттяжками

2.4.
Заглубление фундаментов опор, стоек железобетонных опор или приставок

деревянных опор менее предусмотренного проектом

2.5.
Отсутствие или неправильная установка ригелей, предусмотренных

проектом. Неудовлетворительная трамбовка грунта при установке опор

2.6.
Оседание или вспучивание грунта вокруг фундамента, оседание или

выдавливание фундамента

2.7.
Трещины и повреждения приставок, фундаментов, опор. Неплотное

прилегание пяты опоры к поверхности фундамента

2.8.
Отсутствие лестниц для подъема на фундамент переходных опор ВЛ, через

водные преграды
Да Да Да Да

2.9.
Несоответствие гаек анкерным болтам, приварка анкерных болтов к пяте

опоры, отсутствие гаек на анкерных болтах

2.10. Отсутствие деталей на металлических опорах Да Да

2.11.
Коррозия деталей опоры и металлических подножников, дефекты

заклепочных и болтовых соединений

2.12. Деформация элементов опоры и дефекты сварных швов

2.13.
Неисправности крепления деталей деревянныхопор. Загнивание, обгорание

и расщепление деталей опор

2.14. Подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ Да Да Да Да Да Да

2.15.
Отсутствие защиты фундамента от песковыдувания и от действия

агрессивных вод

2.16.
Отсутствие бетонирования анкерных колодцев на монолитных бетонных

фундаментах

2.17.
Ослабление и повреждение оттяжек опор, внутренних связей

железобетонных опор, нарушение креплений оттяжек 

2.18. Наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов Да Да Да Да Да Да

Неисправности опор и фундаментов2

Таблица 8А. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 2 - Опоры и фундаменты  

*   Приблизительно, после построения 3D модели опоры ВЛ.

Возможность определения дефекта

Фото Видео Ик Уф
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Таблица А3. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 3 – Провода, грозотросы, контактные соединения 

 
 

  

№ Виды дефектов

С ЛК К С ЛК К С ЛК К С ЛК К

3.1. Наличие обрывов, набросов фазных проводов или грозозащитного троса Да Да Да Да Да Да

3.2.
Наличие оборванных (лопнувших) или перегоревших проволок, следов,

перекрытия, оплавления или вспучивания верхнего повива ("фонари")
Да Да

3.3.
Разрегулировка проводов фаз, разрегулировка проводов в одной

расщепленной фазе

3.4.
Изменение стрел провеса и расстояний от проводов ВЛ до земли, до

пересекаемых объектов, между фазами до недопустимых значений
Да* Да*

3.5. Наличие коррозии проводов и тросов Да Да

3.6.
Повреждения проводов и тросов у зажимов, дистанционных распорок,

гасителей пляски и под защитными муфтами в роликовых подвесах 
Да Да

3.7.
Отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных

проектом ВЛ, или их смещение от места установки
Да Да Да Да Да

3.8.
Образование трещин в корпусе зажима или соединителя, отсутствие болтов

и шайб, отвинчивание гаек, отсутствие или выползание шплинтов

3.9.
Неправильный монтаж зажимов или соединений, следы перегрева контакта

зажима
Да Да

3.10. Вытяжка провода из зажима или соединителя

3.11.
Приближение петли к элементам анкерных и угловых опор, значительная

изогнутость петли
Да Да Да Да

3.12.
Ослабление крепления (вязки) провода к штыревым изоляторам,

проскальзывание провода в вязке

3.13. Дефекты сварки, наличие нестандартных зажимов

Возможность определения дефекта

Фото Видео Ик Уф

*     Точное определение возможно только после построения 3D модели элементов и трассы ВЛ.

Таблица 8А. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 3 - Провода, грозотросы, контактные соединения

3 Неисправности на проводах, грозотросах и контактных соединениях
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Таблица А3. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 4 – Подвески, арматура 

  
 

  

№ Виды дефектов

С ЛК К С ЛК К С ЛК К С ЛК К

4.1. Полное разрушение фарфора или стекла изоляторов Да* Да Да Да

4.2. Скол части тарелок изолятора Да* Да* Да

4.3. Трещины тарелок изолятора Да

4.4.
Следы перекрытия гирлянд и отдельных изоляторов (повреждение глазури,

фарфора, стекла, следы оплавлений)
Да* Да*

4.5. Наличие дефектных (негодных) изоляторов Да

4.6.
Загрязненность изоляторов, вызывающая при сырой погоде сильное

коронирование
Да

4.7.
отклонение изолирующих поддерживающих подвесок от проектного

положения сверх допустимого значения;

4.8. Неправильная насадка штыревых изоляторов на штыри, крюки

4.9.
Выползание стержня из головки изолятора, наличие погнутых стержней

изоляторов, наличие трещины на шапке изолятора

4.10. Отсутствие гаек, замков или шплинтов

4.11. Коррозия арматуры и шапок изоляторов

4.12.
Трещины в арматуре, перетирание или деформация отдельных деталей

арматуры

4.13.
Повреждение защитных рогов и колец, координирующих промежутков,

изменение расстояния, между рогами до недопустимых значений

4.14.
Разгибание штырей и крюков (для крепления штыревых изоляторов),

наличие трещин в них

4.15.
Разрушение защитных муфт на проводах (тросах) в роликовых подвесках на

переходах ВЛ через водные преграды

4 Неисправности в подвесках и арматуре

Возможность определения дефекта

Фото Видео Ик Уф

Таблица 8А. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 4 - Подвески, арматура

*     При правильно выбранном угле зрения и достаточном разрешении
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Таблица А3. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 5 – Заземляющие устройства 

 

 

№ Виды дефектов

С ЛК К С ЛК К С ЛК К С ЛК К

5.1. Повреждения или обрывы заземляющих спусков на опоре и у земли

5.2.
Неудовлетворительный контакт в болтовых соединениях грозозащитного

троса с заземляющими спусками или телом опоры
Да

5.3.
Неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с телом опоры

(арматурой железобетонной опоры)

5.4. Превышение сверх допустимого значения сопротивления заземления опоры

5.5. Отсутствие скоб, прикрепляющих заземляющие спуски к опоре Да* Да*

5.6. Разрушение коррозией контура заземляющего устройства

5.7. Выступание заземлителей над поверхностью земли

5.8.
Неправильная установка разрядника или смещение разрядника от

проектного положения
Да* Да* Да*

5.9. Прочие дефекты трубчатых разрядников Да** Да**

Таблица 8А. Возможность обнаружения дефектов элементов ЛЭП; часть 5 - Заземляющие устройства

**   Только для дефектов, вызывающих интенсивный нагрев разрядника

*     При правильно выбранном угле зрения и достаточном разрешении

Возможность определения дефекта

Фото Видео Ик Уф
5 Неисправности заземляющих устройств
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Приложение Б 

 

 Алгоритм проведения планового и внеочередного  

мониторинга воздушной линии электропередачи 

 

Общие сведения 

а) Для выявления дефектов элементов ЛЭП могут применяться 

Комплексы БПЛА самолетного типа и Комплексы БПЛА вертолетного типа 

(Коптеры). 

б) Коптер позволяет выполнять съемку объекта с расстояния 20 – 50 м (в 

некоторых случаях, расстояние до объекта съемки может быть сокращено до 

5 м). Кроме этого, только при помощи Коптера можно выполнить УФ съемку, 

поскольку есть возможность обеспечить выдержку экспозиции на объекте 

съемки в пределах 5 – 10 с. 

в) Учитывая ограниченный радиус применения Коптера (до 15 км), 

Комплексы БПЛА вертолетного типа могут быть задействованы в качестве 

дополнительного оборудования наземных бригад и использоваться для 

обследования отдельных труднодоступных опор и пролетов, а также для 

осмотра некоторых элементов ЛЭП под углом зрения недоступным с земли. 

г) Для обследования протяженных участков ЛЭП, в том числе, 

проходящих по труднодоступным участкам местности, должны применяться 

Комплексы БПЛА самолетного типа. 

Б1. Алгоритм определения дефектов элементов ЛЭП при помощи 

БПЛА  

1. Плановые обследования, при помощи БПЛА самолетного типа 

1.1. Общие сведения 

а) При выполнении планового осмотра при помощи БПЛА самолетного 

типа могут быть обнаружены обрывы и набросы фазных проводов, 

разрушение опор или оснований опор, признаки несанкционированной 

деятельности в охранных зонах (техника, следы транспорта, следы земляных 

работ). Так же, хорошо обнаруживаются упавшие деревья и ветки деревьев. В 

редких случаях (при удачном освещении и угле обзора) могут быть 

обнаружены разрушенные изоляторы. 

б) При просмотре фотоснимков могут быть предварительно выявлены 

участки, для последующей проверки минимально допустимых расстояний от 

элементов ЛЭП до древесно-кустарниковой растительности (ДКР). 

в) Более точные данные о наличии ДКР в опасной близости от 

элементов ЛЭП могут быть получены после построения цифровой модели 

местности (ЦММ). Следует учесть, что ЦММ, с большой вероятностью, не 

будет отображать пространственного положения проводов. Это означает, что 

расстояние до ДКР может быть определено исходя из проектного положения 
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провода с учетом нормального провеса. Определить значение реального угла 

стрелы провеса фазных проводов будет невозможно. 

г) Учитывая, что фотограмметрическая обработка аэрофотоснимков с 

построением ЦММ является сложным, многоэтапным процессом, требующим 

привлечением высококвалифицированных специалистов, для экономии 

ресурсов построение ЦММ следует выполнять только для участков, где при 

дешифровке 2D снимков выявлена потенциальная опасность близости ДКР к 

элементам ЛЭП (подробнее в Разделе Б4, Приложения Б). 

1.2. Выбор аппаратуры ПН  

а) Фотоаппарат является обязательной ПН при всех типах планового 

обследования ЛЭП, поскольку при помощи дешифрирования снимков 

выявляется большинство нарушений, обнаруживаемых при облете на БПЛА 

самолетного типа. 

б) В большинстве случаев, можно обойтись без точной привязки 

аэрофотоснимка к пространственным координатам. В данном случае, привязка 

выявленных нарушений выполняется к объектам инфраструктуры (проще 

всего указать расстояние от ближайшей к месту выявленного дефекта опоры). 

в) Если для каких-то целей требуется сантиметровая точность привязки 

аэрофотоснимка к пространственным координатам, в составе Комплекса 

БПЛА должна быть предусмотрена GNSS станция, а самолет оборудован 

двухдиапазонным GNSS приемником с авиационной антенной. 

г) Применение ПН Видео – опционально. При обследованиях ЛЭП с 

удалением от точки старта БПЛА не более чем на 30 км, просмотр видео в 

режиме реального времени повышает оперативность выявления некоторых 

нарушений. Просмотр видеозаписи после посадки БПЛА неэффективен. 

д) Применение тепловизоров для обследования ЛЭП при помощи БПЛА 

самолетного типа неэффективно. Практически все нарушения, которые могут 

быть обнаружены при помощи тепловизора обнаруживаются при 

дешифрировании данных фотосъемки, выполненной с высоким 

пространственным разрешением (Таблица А3, Приложение А). Исключение 

составляют обследования территорий подстанций, где при помощи 

тепловизора можно будет заметить участки повышенного нагрева, связанного 

с нарушением работы трансформаторов, дефектами контактной аппаратуры и 

т.п.. В связи с низким разрешением тепловизионного кадра, даже с 

использованием оптического увеличения, можно будет увидеть нагревы 

площадью не менее 1 м
2
. 

е) Применение УФ камер на БПЛА самолетного типа не практикуется. 

Рекомендации по выбору аппаратуры ПН представлены в Таблице Б1.1.  
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Таблица Б1.1. Выбор ПН БПЛА самолетного типа для выявления дефектов 

ЛЭП при плановых облетах  

  
Тип обследования 

Вид ПН 

Фото GNSS Видео ИК УФ 

1 

Обследование ЛЭП с удалением от точки 

старта БПЛА на расстояние не более 30 км. 

Точная привязка нарушений к системе 

координат 

 +  +  +*  -  - 

2 

Обследование ЛЭП с удалением от точки 

старта БПЛА на расстояние не более 30 км. 

Привязка нарушений к опорам ЛЭП 
 +  -  +*  -  - 

3 

Обследование ЛЭП с удалением от точки 

старта БПЛА на расстояние от 30 до 80 км. 

Точная привязка нарушений к системе 

координат 

 +  +  -  -  - 

4 

Обследование ЛЭП с удалением от точки 

старта БПЛА на расстояние от 30 до 80 км. 

Привязка нарушений к опорам ЛЭП 
 +  -  -  -  - 

5 Обследование инфраструктуры подстанций  +  + + - 

* Опционально 

 

1.3. Выполнение полета 

1.3.1. При подготовке и выполнении полета необходимо 

руководствоваться положениями Раздела 5, настоящего СТО. 

1.3.2. Учитывая, что наилучшие результаты съемки могут быть 

получены при минимальной высоте полета (250 м), особое внимание 

необходимо уделить поиску точки старта, с которой будет обеспечена прямая 

радиовидимость с бортом БПЛА на любом участке маршрута. 

1.3.3. Перед взлётом БПЛА обязательным является проверка полезной 

нагрузки, уже установленной на борт. Все предварительные настройки для 

фото и видеокамер прописаны в соответствующих руководствах по 

эксплуатации. Проверка перед стартом включает:  

 для видеокамер – наличие качественного on-line изображения и 

корректировка работы гиростабилизированной платформы (при её 

наличии);  

 для фотокамер – выставление фокуса камеры «на бесконечность», 

параметра ISO согласно освещённости и проверка срабатывания 

затвора по команде с наземной станции управления (НСУ). 

1.3.4. Стоит учесть, что для разных задач необходимо применять 

различные объективы для фотоаппаратов, а также совмещать горизонтальную 

и наклонную площадки.  
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1.3.5. Применение наклонных площадок для фотоаппаратов (15° - 20° от 

надира) позволяет запечатлеть провес проводов воздушных ЛЭП, а также 

иные объекты местности в перспективном изображении.  

1.3.6. Тепловизионная диагностика проводится в ночное время либо в 

пасмурную погоду без осадков и ветра, при этом все диагностируемые 

системы должны работать в штатном режиме с токами, близкими к 

номинальным параметрам. Современные радиометрические тепловизионные 

камеры позволяют определять температуры поверхности диагностируемых 

элементов с точностью до градуса и выше, но невысокое пространственное 

разрешение не позволит обнаружить участки нагрева с площадью поверхности 

в несколько квадратных сантиметров.  

1.3.7. Для получения максимального эффекта от съёмки с БПЛА 

необходимо грамотно составить полетное задание. 

а) Для построения точной модели местности необходимо произвести не 

менее 2-х пролётов над объектом (в прямом и обратном направлении). При 

этом расстояние между аэросъемочными маршрутами должно быть 

фиксированным, Расстояние между маршрутами и между снимками зависит 

от выбранного продольного и поперечного перекрытия снимков, высоты 

полета, фокусного расстояния объектива и размера ПЗС-матрицы выбранного 

фотоаппарата. Обычно для съемки с БПЛА принимают продольное 

перекрытие 70 – 80 %, поперечное – 50 – 60 %.  

б) Полёт БПЛА должен обеспечивать захват всей требуемой территории, 

включая охранные зоны ЛЭП.  

в)  Для производства фотограмметрических и картографических работ  

как правило, используются плановые снимки, поэтому необходимо следить, 

чтоб снимки, полученные в полете имели допустимые углы наклона.  

1.4. Дешифрирование нарушений 

а) Анализ полученных данных аэросъёмки как правило сводится к 

визуальному просмотру всей видеодорожки или фотоизображений. Решений 

для автоматизации процесса дешифрирования программными средствами на 

сегодняшний день не существует. Все видеоматериалы с БПЛА, в том числе 

транслируемые on-line, записываются на съемный носитель, а затем 

просматриваются через стандартные проигрыватели файлов. Также доступны 

для просмотра и фотоматериалы. 

 

2. Плановые обследования при помощи БПЛА вертолетного типа 

(Коптеров) 

2.1. Общие сведения 

а) БПЛА вертолётного типа предназначены для проведения 

диагностической работы на близких расстояниях от исследуемого объекта, 
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способны зависать над объектом или перемещаться вдоль него на 

незначительных скоростях и расстояниях.  

б) Учитывая ограниченный радиус применения Коптера (до 15 км), 

Комплексы БПЛА вертолетного типа могут быть задействованы в качестве 

дополнительного оборудования наземных бригад и использоваться для 

обследования отдельных труднодоступных опор и пролетов, а также для 

осмотра некоторых элементов ЛЭП под углом зрения недоступным с земли. 

2.2. Применяемые полезные нагрузки 

а) Для диагностики ЛЭП на БПЛА вертолётного типа используют 

различные видеокамеры видимого диапазона, камеры инфракрасного и 

ультрафиолетового диапазонов. 

б) Применение видеокамер позволяет наземным бригадам дистанционно 

осмотреть под разными углами гирлянды изоляторов, оценить их 

загрязнённость и целостность, обследовать труднодоступные опоры и 

возможность подъезда к ним. 

в) Применение камер инфракрасного диапазона позволяет определять 

величину и разницу температур диагностируемых элементов. Здесь следует 

отметить, что применение инфракрасных камер на Коптерах значительнее 

эффективнее, чем на БПЛА самолетного типа, и может применяться для 

диагностики малых элементов ЛЭП. В первую очередь  это выявление 

неправильного монтажа зажимов или соединений, перегрева контакта зажима. 

Суть процесса заключается в том, что все перечисленные элементы, в случае 

возникновения дефекта, повышают свою температур относительно общей 

экспозиции, при этом с развитием дефекта увеличиваются температуры, 

вплоть до полного разрушения. Так, при возникновении неплотного 

соединения между двух высоковольтных проводов, появляется нерасчетное 

сопротивление, вследствие чего растут температуры. Появление дефектов на 

изоляторах, например, сложно различаемых человеческим глазом 

микротрещин, является причиной возникновения пробоя, вследствие чего 

тоже растут температуры. Все эти дефекты с высокой вероятностью 

выявляются радиометрической тепловизионной камерой, установленной на 

БПЛА вертолетного типа. 

3. Внеочередные обследования, при помощи БПЛА  

3.1. Общие сведения 

а) Внеочередное обследование, при помощи БПЛА как самолетного, так 

и вертолетного типов является одной из важнейших элементов оперативного 

контроля исправности ЛЭП.  

б) Основанием для проведения внеочередного обследования могут быть 

различные чрезвычайные ситуации, вызванные как атмосферными 

климатическими, так и сторонними воздействиями. К ним в первую очередь 

можно отнести грозовые отключения ЛЭП, перекрытие изолирующих 
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подвесок проводов при загрязнении, и увлажнении поверхности изоляторов, 

воздействие птиц и вандализма.  

в) Любое аварийное отключение всегда связано с повышенным износом 

оборудования, возникновением стрессовой ситуации у пользователей и 

лишними расходами. Так, например, в энергосистемах России ежегодно 

наблюдается до нескольких сотен аварийных отключений ЛЭП по причине 

повреждения грозозащитных тросов. В весенне-летний период велика 

вероятность появления перекрытий воздушных изоляционных промежутков 

между проводами и древесно-кустарниковой растительностью. Зачастую эти 

отключения приводят к серьёзным технологическим нарушениям системного 

характера с обесточением больших групп потребителей, с выделением 

отдельных энергоузлов для проведения работ по изолированию, со сбросом 

нагрузки, и даже посадкой на ноль электростанций, с прекращением подачи 

экспортных транзитов электроэнергии.  

г) Методика планирования полетного задания, проведения полета и 

обработки полученных данных для внеочередного контроля идентична 

методике применения БПЛА для планового обследования и описана ранее в 

текущем разделе. 

д) Дополнительные сведения содержатся в Разделе Б2.

 Рекомендации по мониторингу мест аварийно-восстановительных работ 

 

Б2. Рекомендации по мониторингу мест аварийно-восстановительных 

работ 

1 Оперативное выявление аварийных участков 

а) Для сокращения продолжительности аварийных автоматических 

отключений ВЛ релейной защитой, особое значение имеет оперативность 

обнаружения аварийных участков и определения характера повреждений 

элементов ВЛ.  

б) Применение БПЛА для оперативного обнаружения аварийных 

участков и определения характера повреждений не всегда эффективно. Если 

участок ЛЭП расположен вдоль автомобильной дороги или имеет 

вдольтрассовый проезд, пригодный для передвижения на автомобильной 

технике, организовывать полет БПЛА над этим участком –  неправильно. В 

этом случае, необходимо произвести обследование элементов ЛЭП с земли.  

в) Для достижения наибольшей эффективности применения БПЛА в 

качестве средства оперативного выявления аварийных участков ЛЭП, следует 

заблаговременно разработать План применения БПЛА в аварийных ситуациях. 

Такой План должен содержать: 
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 перечень труднодоступных участков ЛЭП, в пределах которых возможно 

применение БПЛА в качестве средства оперативного выявления аварийных 

участков; 

 маршруты БПЛА для облета каждого из труднодоступных участков, в том 

числе описание заранее подобранных круглогодичных точек старта БПЛА 

и прогноз качества связи для каждого из маршрутов; 

 образцы «аварийных писем» и Представлений на введение 

Кратковременного Ограничения (КО) (Приложение Е); контуры зон для 

закрытия воздушного пространства по (КО) для каждого из маршрутов. 

г) При разработке Плана применения БПЛА в аварийных ситуациях, 

следует учитывать, что погодные явления вызывающие сильное обледенение 

проводов также небезопасны для применения БПЛА (если погодное явление 

продолжает действовать, крайне высока вероятность обледенения БПЛА). 

д) Наибольшая оперативность обнаружения аварийных участков и 

определения характера повреждений элементов ЛЭП достигается при 

организации трансляции видеоизображения с борта БПЛА в режиме реального 

времени (ПН Видео).  

е) При удалении БПЛА от точки старта более чем на 30 км, передача 

видео в режиме реального времени будет недоступна. Следует использовать 

ПН Фото с просмотром фотографий сразу после приземления БПЛА.  

ж) Рекомендации по выбору аппаратуры ПН БПЛА самолетного типа 

для оперативного обнаружения аварийных участков и определения характера 

повреждений элементов ВЛ представлены в Таблице Б2.1.  

Таблица Б2.1. Выбор ПН БПЛА самолетного типа для оперативного 

обнаружения аварийных участков и определения характера 

повреждений элементов ВЛ 

  
Тип обследования 

Вид ПН 

Фото Видео ИК 

1 

Дневное обследование труднодоступных участков ЛЭП с 

удалением от точки старта БПЛА на расстояние не более 30 

км для оперативного выявления обрывов и набросов фазных 

проводов, поваленных деревьев, разрушенных опор ЛЭП 

 +*  + +* 

2 

Дневное обследование труднодоступных участков ЛЭП с 

удалением от точки старта БПЛА на расстояние от 30 до 80 км 

для оперативного выявления обрывов и набросов фазных 

проводов, поваленных деревьев, разрушенных опор ЛЭП 

 +  + +* 

3 

Ночное обследование труднодоступных участков ЛЭП с 

удалением от точки старта БПЛА на расстояние не более 30 

км для оперативного выявления обрывов и набросов фазных 

проводов, поваленных деревьев, разрушенных опор ЛЭП 

  -  -  + 

4 

Ночное обследование труднодоступных участков ЛЭП с 

удалением от точки старта БПЛА на расстояние от 30 до 80 км 

для оперативного выявления обрывов и набросов фазных 

проводов, поваленных деревьев, разрушенных опор ЛЭП 

  -  -  + 
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* Опционально 

 

2    Предварительная оценка объема аварийно-восстановительных работ  

а) Предварительная оценка объема аварийно-восстановительных работ 

(АВР) может быть выполнена только в светлое время суток (данных, которые 

могут быть получены при помощи тепловизора, будет недостаточно для 

выявления всех возможных дефектов). 

б) При удалении БПЛА от точки старта не более чем на 30 км, оценка 

выполняется на основании данных видеотрансляции в режиме реального 

времени. Требуется выполнить несколько проходов над аварийным участком 

контролируя кратность оптического увеличения, для получения наилучшей 

картинки. 

в) Для оценки объема АВР необходимо фиксировать: 

 обрывы фазных проводов; 

 набросы фазных проводов; 

 повреждение или разрушение опор; 

 упавшие деревья на элементах ЛЭП или в опасной близости от них; 

 зоны подтоплений в районе предполагаемых АВР; 

 возможные пути подъезда к району АВР. 

г) При обследовании участков, расположенных на удалении от точки 

старта БПЛА более чем на 30 км, предварительная оценка объема АВР 

выполняется по фотографиям. Просмотр фотографий может так же 

потребоваться и в случае, когда место предполагаемых АВР было осмотрено в 

режиме реального времени при помощи ПН Видео, поэтому рекомендуется 

выполнять фотографирование во время любого полета. 

3 Наблюдение за оперативной обстановкой 

а) В некоторых случаях, БПЛА может быть использован для 

организации видеонаблюдения за оперативной обстановкой во время 

проведения масштабных аварийно-восстановительных работ или учений.  

б) Для вывода картинки получаемой с борта БПЛА на ситуационный 

экран штаба АВР наземная станция управления БПЛА должна размещаться 

непосредственно в помещении штаба АВР. 

в) Для обеспечения передачи онлайн видеотрансляции с места 

проведения АВР или учений в Ситуационно-Аналитический Центр ПАО 

«ФСК ЕЭС», потребуется организация каналов связи, например при помощи 

специальных Мобильных Ситуационно-Аналитических Центров (МСАЦ) на 

базе автомобилей.   
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Б3. Алгоритм для краткосрочного прогнозирования распространения 

лесного пожара 

1 Алгоритм определения расстояния 

1.1. Использование встроенных средств  

Предлагается использовать встроенные в ПО наземных станций 

средства определения расстояния до точки фокуса камеры.  В случае если 

таковые отсутствуют, предлагается экспресс метод, или пример алгоритма для 

реализации в программном продукте. 

1.2. Экспресс метод 

Предлагается экспресс метод определения расстояния. Он состоит в 

использовании одной формулы: 

𝐿 =  
ℎ𝑔

tan(𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ)
; 

где hg в метрах – высота полета над землей (дает более правдоподобный 

результат) или над уровнем моря. Используя инструмент линейка (встроено в 

ПО наземной станции) и зная угол курса, можно найти на карте точку очага 

пожара, примерно как на Рис. Б3.2. Необходимо лишь отложить расстояние в L 

метров от  положения БПЛА под углом курса.  Необходимо, чтобы ПО имело 

инструмент линейка и инструмент отображения координат выбранной точки 

на карте.  

При наличии визуальных ориентиров - зданий и других достаточно 

заметных на спутниковом снимке объектов, возможно использовать их для 

определения координат. Для этого необходимо найти объект на спутниковом 

снимке, используя данные о положении БПЛА и угле поворота камеры, и 

выбрать точку где скорее всего находится возгорание, используя средства 

встроенные в ПО наземной станции определить координаты. 

1.3. Точный метод, требующий программной реализации на наземной 

станции 

Камера направляется точно на источник огня, определяется координата 

точки на уровне моря, в которую смотрит камера. Такую точку можно найти, 

зная координаты БПЛА, высоту, курс и тангаж камеры по формуле: 

𝐿 =  
ℎ

tan (𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ)
; 

где L – расстояние до точки на которую указывает камера на уровне моря, h – 

высота полета, pitch – угол тангажа камеры, смотрите рис. Б3.1. 
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Рис. Б3.1 

Тогда, вычислив координаты точки на данном расстоянии L, и, с учетом 

угла курса, можно вычислить координаты точки B, как на Рис. Б3.2.  

Применяя метод последовательных приближений, можно найти касание 

прямой CB с рельефом. С этой целью, задаем некое сколь угодно малое 𝛦 > 0 

зависимое от AB, например составляющее 0.1 % от AB. Далее берем точку О1, 

такую, что O1=C/B. Получаем координаты точки O1 и вычисляем высоту hk в 

ней: 

 

Рис. Б3.2. 

ℎ𝑘 = sin(𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ) 𝑂𝑘; 

где k=0, получаем высоту рельефа по 

этим координатам, пусть ℎ1
𝑡 , тогда если 

ℎ𝑘 − ℎ𝑘
𝑡 > 0, то берем за отрезок AB – 

отрезок O1B, иначе AO1 повторяем до 

тех пор, пока |ℎ𝑘 − ℎ𝑘
𝑡 | > 𝐸 или |ℎ𝑘| >

𝐸, ∀ 𝑘 = 1. . . 𝑛. Если не выполнилось 

условие |ℎ𝑘 − ℎ𝑘
𝑡 | > 𝐸, то такое k можно считать необходимой точкой. Если не 

выполнилось только условие  |ℎ𝑘| > 𝐸, берем некую заранее заданную 

минимальную высоту рельефной карты Mt. Пусть продолжение AB 

пересекается с плоскостью на высоте Mt в точке М. Тогда с треугольником 

MBA1 можно провести аналогичные операции, что и с треугольником BCA 

ранее. За исключением того, что неравенство |ℎ𝑘| > 𝐸 можно опустить. Данный 

треугольник можно рассмотреть на Рис. Б3.3. Выведенные, таким образом, 

координаты и есть координаты отслеживаемого пожара. 
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Рис. Б3.3. 

Данный метод сильно зависит от удаленности пожара и качества модели 

местности, но его можно считать достаточно точным, при этом необходима его 

реализация на стороне программного обеспечения наземной станции.  

2 Алгоритм для краткосрочного прогнозирования распространения 

лесного пожара 

2.1. Теория 

2.1.1. Лесной пожар – это стихийное (неуправляемое) горение 

распространившееся на лесную площадь, окруженную не горящей 

территорией. 

2.1.2. Различают два вида пожаров: 

а) Низовой – пожар, распространяющийся по почвенному покрову, 

подстилке пням и пр. 

б) Верховой – является дальнейшей стадией развития низового и 

характеризуется распространением огня по кронам и стволам деревьев 

верхних ярусов. Подразделяется на: 

 Устойчивый возникает при ветрах менее 5 м/с; 

 Беглый   при скоростях более 5 м/с.  

2.1.3. Математические модели прогнозирования лесных пожаров 

позволяют прослеживать количественные изменения различных их 

характеристик, таких, как скорость распространения, направление и других. 

Их активное развитие начинается в 30-х годах прошлого века, в 50-х 

появляются первые серьезные модели.  

2.1.4. Модели можно условно поделить на 3 типа [3]: 

а) Модели построенные на физических принципах; 

б) Модели на экспериментальных данных; 

в) Смешанные. 
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2.1.5. Физические модели являются самыми универсальными, но очень 

сложными и неточными, к тому же они требуют большого объема входных 

данных. Модель второй группы проще, но для ее создания необходимо иметь 

большую базу экспериментальных данных. Ограниченные, они очень точны 

при моделировании подобных экспериментальным случаев. Третья группа 

обычно лишена недостатков первых двух, и создается путем добавления в 

первую модель элементов второй уточняющих результат.  

2.1.6. Физика открытого горения, которая используется в моделях 

первого типа все еще находиться на этапе изучения. На пламя как таковое 

влияет огромное множество внешних факторов, значения большинства 

которых просто невозможно получить в реальных условиях. Также, при 

дальнейшем утонении формул и алгоритмов может оказаться, что время, 

необходимое на  моделирование, превысит время, сгорания леса.  

2.1.7. Сильнее всего движение огня зависит от направления и силы 

ветра. Известно, что данный параметр сильно зависит от высоты, к тому же 

случайную природу турбулентных потоков сложно моделировать.  

2.1.8. Экспресс алгоритм 

  В качестве экспресс метода предлагается использовать методику, 

разработанную ВНИИ ГО ЧС, описанной в «Сборнике методик по 

прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в 

РСЧС» (1994 г.) в части «Методика оценки последствий лесных пожаров» [4]. 

Данный метод нацелен на использование работниками комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и штабов ГО всех уровней. Методика позволяет 

определять: 

 скорость распространения фронта, флангов и тыла лесного пожара; 

 площадь и периметр лесного пожара; 

 состояние леса в результате лесного пожара. 

Исходными данными для  данной методики являются: 

 вид пожара (верховой устойчивый, верховой беглый, низовой); 

 класс пожарной опасности лесных насаждений (Таблица Б3.1.); 

 класс пожарной опасности погоды K; 

 скорость ветра. 

начальная площадь S0 или начальный периметр П0 очага пожара. 

Таблица Б3.1. Классы пожарной опасности лесных насаждений 
Класс пожарной опасности 

насаждений 
Тип леса 

1 
Чистые и с примесью лиственных пород хвойные 

насаждения (кроме лиственничных) 

2 
Чистые   с   примесью   хвойных   пород   

лиственные  насаждения,  а также лиственничные, 
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насаждения 

Класс пожарной опасности погоды K учитывает в погодные условия в 

разные дни. Для упрощения расчетов достаточно провести расчеты 

показателей среды в данный момент и упростить формулу до: 

𝐾 = 𝑛(𝑇 − 𝜏)𝑇; 

где Т - температура воздуха,  τ - точка росы, n - число дней после последнего 

дождя. 

Для определения K без психрометра необходимо, чтобы была известна 

температура T и относительная влажность RH в объемных долях (0 < 𝑅𝐻 <
1), тогда формула имеет вид: 

𝐾 =
𝑛(1 − 𝑅𝐻)𝑇

0.05
. 

В зависимости от значения K существуют следующие классы 

пожарной опасности погоды, перечисленные в Таблице Б3.2. 

Таблица Б3.2. Классы пожарной опасности 

Класс K Комментарий 

1 0 - 300 Опасность отсутствует 

2 301 - 1000 Малая пожарная опасность 

3 1001 - 4000 Средняя пожарная опасность 

4 4001 - 10000 Высокая пожарная опасность 

5 > 10001 Чрезвычайная опасность 

Линейная скорость распространения верхового пожара: 

а) устойчивого: 

 фронт - 120 м/ч; 

 фланг - Риc. Б3.5; 

 тыл - Рис. Б3.6; 

б) беглого: 

 фронт - 4500 м/ч; 

 фланг - Рис. Б3.5; 

 тыл - Рис. Б3.6;  

Для определения скорости низового пожара следует 

воспользоваться Рис. Б3.4 — 9 , где Vв — скорость ветра.  

Для определения времени до подхода пожара к заданной точке 

необходимо определить точку кромки пожара, ближайшую к данной точке. 

Определяем направление пожара относительно направления до точки,  

Рис. Б3.10. Таким образом, если направление вектора Vв совпадает с 

направлением Lt то выбираем рисунок для скорости фронта, если 
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противоположно направлены то для тыла, если перпендикулярно, то для 

тыла.  В случае, если угол между Vв и Lt не кратен 90, выбираем ближайший 

к данному кратный. Например, в данном случае на Рис. Б3.10. можно 

выбрать скорость фронта в качестве скорости пожара. 

 

Рис. Б3.4   Vф - скорость распространения фронта пожара. 1 класса пожарной опасности 

 

Рис. Б3.5    Vфл - скорость распространения фланга пожара.1 класса пожарной опасности 
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Рис. Б3.6    Vт - скорость распространения тыла пожара. 1 класса пожарной опасности 

 

Рис. Б3.7  Vф - скорость распространения фронта пожара. 2 класса пожарной опасности 

 

Рис. Б3.8   Vфл - скорость распространения фланга пожара.2 класса пожарной опасности 
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Рис. Б3.9   Vт - скорость распространения тыла пожара. 2 класса пожарной опасности 

 

Рис. Б3.10   Пример течения пожара 

Таким образом, зная скорость распространения пожара в данном 

направлении, пусть вектор Lt при |Lt| - скорость в м/c, можно узнать через 

какое время t секунд за которое он доберется до заданного объекта на 

растоянии lк метров по формуле: 

𝑡 =
𝐿к

|𝐿𝑡|
; 

При необходимости можно перевести время в минуты или часы. Модель 

вместе с таблицами можно смоделировать в офисных пакетах Microsoft Office 

Exel или LibreOffice Calc. Также можно считать и вручную. 
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2.2. Использование специализированного программного обеспечения 

для моделирования пожара 

а) Такие программы как FlamMap, FOFEM и FARSITE предоставляют 

хорошую точность прогнозирования. Они представляют из себя отдельные 

приложения и, как правило, предусматривают обменные форматы для импорта 

из ГИС исходных данных и экспорта в ГИС полученных результатов. Данный 

подход плох тем, что оператору необходимо знать несколько приложений и 

проводить очень много действий для достижения результата.  

б) Одним из самых важных критериев в подборе является время, за 

которое можно получить результат. 

в) Расширение позволяет учитывать следующие геоинформационые 

составляющие (использование каждого из следующих факторов увеличивает 

точность прогноза):  

 полигональный слой растительности, для ограничения распространения 

пожара в пределах леса; 

 цифровая модель рельефа; 

 слой метеоданных; 

 слой подстилающей поверхности; 

 слои картографических объектов. 

г) Возможности моделирования: 

 создание множества источников возгораний; 

 создание как точечных, так и полигональных источников;  

 учет рельефа и растительного покрова; 

 динамически изменяемые погодные условия; 

 возможность определения объектов в зоне риска. 

 возможность создать веб-сервис средствами ArcGIS для доступа 

операторами к нему через интернет.  

д) В дополнение к моделированию модуль реализует следующие 

возможности: 

 формирование отчета в офисных документах по результатам расчета, в 

том числе относительно других картографических слоев (например, 

направление и расстояние до ближайших населенных пунктов);  

 изменение параметров окружающей среды (температура, направление и 

скорость ветра) через произвольные промежутки времени; 

 автоматическая настройка времени в рассчитанном слое для анимации 

развития лесного пожара; 

 возможность мониторинга термоточек.  
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Б4. Алгоритм для построения трехмерной модели воздушной линии 

электропередачи 

1 Общие сведения 

Построение детальной 3D-модели любой инфраструктуры является 

непростой задачей со значительными затратами ресурсов ЭВМ. Задача 

усложняется, если речь идёт о построении детальной 3D-модели ЛЭП с 

опорами, изоляторами и проводами внутри 3D-модели местности.  

Для упрощения визуализации объектов инфраструктуры и дальнейшей 

работы с ними предлагается следующий алгоритм: 

2 Упрощенный алгоритм построения 3D модели воздушной ЛЭП 

а) При выполнении фотосъемки коридора прохождения ЛЭП произвести 

не менее 2-х, а для лучшего результата 4-х пролётов (в прямом и обратном 

направлении), обеспечив продольное перекрытие фотоснимков 70 – 80 %, 

поперечное перекрытие фотоснимков – 50 – 60 %. 

б) После полёта скачать с бортового приёмника файл телеметрии и 

сопоставить его с полученными снимками. Данная процедура происходит 

автоматически в простых программных продуктах, поставляемых вместе с 

комплексами БПЛА. Таким образом, создаётся файл с навигационными 

данными для каждого снимка, которые имеют точность в 5-10 м. 

в) При производстве аэрофотосъемки в соответствии с требованиями 

выбранного масштаба (1:500 – 1:5000) необходимо  произвести постобработку 

GNSS измерений. Обработку представим на примере ПО Justin: 

 загрузить в проект сырые данные с бортового приёмника вместе с 

данными собственных наземных геодезических приёмников либо с 

RINEX-файлами базовых станций, приобретённых в сети интернет; 

 задать требуемую систему координат; 

 произвести взаимное уравнивание и обработку векторов; 

 произвести расчёт событий на основе обработанных координат трека 

БПЛА, учитывая положение фотокамеры относительно приёмной 

антенны, задержку фотографирования и другие параметры; 

 экспортировать полученные данные (обработанные координаты 

центров фотографирования) в формате *.txt; 

 заменить в текстовом файле номера событий на названия 

соответствующих  снимков. 

 

г) Для оценки точности фотограмметрической модели используются 

точки планово-высотной основы. В качестве опорных точек выбирают хорошо 

опознаваемые на снимках точки, значение которых получено в процессе 

полевой подготовки или с планов более крупных масштабов. При отсутствии 

на местности хорошо опознаваемых точек, перед аэрофотосъемкой производят 

маркирование опознаков с последующим их измерением. Точность точек 

съемочной геодезической сети не должна превышать 0,1 мм в масштабе 
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составляемой карты в плане и 0,1 сечения рельефа по высоте относительно 

ближайших пунктов государственной геодезической сети и геодезических 

сетей сгущения. 

д) Импортировать аэрофотоснимки, файл с элементами внешнего 

ориентирования снимков, файл с координатами опорных точек в 

фотограмметрическое ПО. Рекомендации по выбору ПО для 

фотограмметрической обработки данных даны в подпункте 1.6.4 Приложения 

А. В любом случае, фотограмметрическая обработка должна содержать 

следующие этапы: 

 создание проекта, выбор системы координат, импорт данных: снимков, 

данных GPS/IMU; 

 внутреннее ориентирование снимков Взаимное ориентирование 

снимков; 

 ввод и измерение координат опорных точек; 

 внешнее ориентирование снимков; оценка качества полученной модели 

по СКО на опорных и контрольных точках; 

 создание ЦММ, ЦМР в виде облака точек, полигональной модели и 

регулярной карты высот;  

 стереовекторизация; 

 построение ортофотопланов с возможностью корректировки линий 

порезов между снимками и выбором необходимой нарезки 

ортофотопланов на листы; 

 моновекторизация по ортофотопланам. 

е) В результате фототриангуляции блока снимков, с использованием 

координат центров фотографирования и опорных планово-высотных 

опознаков, получается модель местности, восстановленная путем построения 

связки проектирующих лучей существовавшей во время фотографирования. 

Оценка точности построения фотограмметрической модели производится на 

этапе взаимного и внешнего ориентирования снимков.  

ж) Средняя ошибка при взаимном ориентировании пары снимков по 

остаточным поперечным параллаксам не должна превышать половины 

размера пиксела матрицы для цифровой камеры. На точках в области 

тройного и более перекрытия в соседних моделях средние ошибки 

определения координат не должны превышать в плане половины размера 

пиксела, умноженного на √2, а по высоте — средней ошибки, умноженной на 

отношение фокусного расстояния камеры к базису съемки:  

Exy ср = √2 · 0,5пикс 

Ez ср = f/b · Exy ср 

з) После внешнего ориентирования средняя ошибка на опорных точках 

не должна превышать 0,2 мм в масштабе карты (плана) в плане и 0,15hсеч по 

высоте, где hсеч — высота сечения рельефа для масштаба создаваемой карты.  
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На контрольных точках средняя ошибка планового положения не должна 

превышать 0,3 мм в масштабе карты (плана) и по высоте: 

 0,2·hсеч — при съемке с высотой сечения 1 м, а также при съемке с 

высотой сечения 0,5 м для масштабов 1:500 и 1:1000; 

 0,25·hсеч — при съемке с высотой сечения 2,5 м, а также при съемке с 

высотой сечения 0,5 м для масштаба 1:2000; 

 0,35·hсеч — при съемке с высотой сечения 5 м и 10 м.  

При соблюдении указанных допусков фотограмметрическая модель 

считается построенной. 

и) По полученной фотограмметрической модели автоматически 

строится ЦММ (ЦМР) в виде в виде облака точек, полигональной модели и 

регулярной карты высот, TIN.  

к) ЦММ (ЦМР) используется для построения ортофотоплана и для 

построения рельефа местности (отметки, горизонтали). 

Ортофотоплан строится в интерактивном режиме с возможностью 

корректировки линий порезов снимков. Линия пореза не должна пересекать 

высотные объекты и объекты, служащие ориентирами, а также не должна 

проходить вдоль границ объектов разного тона. При пересечении линейных 

объектов и четких контуров линию пореза следует проводить под прямым 

углом к этим объектам. Цифровые ортофотопланы могут создаваться в 

пределах границ заданных листов или в произвольно заданных границах.  

л) Точность построения ортофотоплана оценивается по опорным и 

контрольным фотограмметрическим точкам, по линиям соединения 

фрагментов смежных снимков и по сводке с соседними ортофотопланами. 

Средние величины погрешностей в плановом положении опорных и 

контрольных точек не должны превышать 0,5 мм в масштабе создаваемого 

плана в равнинных и всхолмленных районах и 0,7 мм - в горных. 

м) Сбор информации об объектах и контурах выполняется 

стереоскопически путем стереовекторизации или по ортофотоплану путем 

моновекторизации. Точная информация о рельефе собирается в 

интерактивном режиме по стереомодели. 

н) На фотограмметрическом комплексе рекомендуется собирать такие 

метрические характеристики объектов, которые невозможно получить не 

фотограмметрическим способом, например, длина, щирина, высота, глубина и 

т.д. Другие характеристики, получаемые из не фотограмметрических 

источников, например, материал, названия и т.д. могут собираться на рабочем 

месте, не требующем работы с растровыми данными. 

о) Цифровая фотограмметрическая станция позволяет экспортировать 

ортофотопланы, ЦММ и векторные объекты в различных форматах и 
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различных системах координат для дальнейшей работы в других программных 

продуктах. 
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Приложение В 

 

 Рекомендации по сбору и синтезу картографического массива данных его 

анализа, хранения и экспорта в геоинформационную 

систему ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

1 Общие сведения 

а) Геоинформационная Система ПАО «ФСК ЕЭС» (ГИС), построенная 

на базе ПО ArcGIS Esri позволяет визуализировать большие объёмы 

информации, имеющей географическую привязку, в виде отдельных 

подключаемых слоев.  

б) Данные отражаемые в ГИС описывают такие объекты как здания и 

сооружения; дороги; коридоры прохождения наземных и подземных 

коммуникаций (в т. ч. ЛЭП); водоемы; лесные массивы и т. п. Для 

представления в ГИС используются векторные и растровые данные. 

в) Растровые данные представляют из себя прямоугольную сетку 

пикселей. Хранение растровых данных осуществляется в графических 

форматах (JPEG, TIFF и др.).  

г) Векторные данные имеют значительно меньший объем, чем 

растровые. Их легко трансформировать и проводить с ними любые операции. 

Векторные данные позволяют проводить различные типы пространственного 

анализа. Наиболее распространёнными типами векторных объектов являются 

точки, полилинии и многоугольники. 

д) Точки (маркеры) используются для обозначения объектов, для 

которых важно местоположение, а не размеры или форма. Возможность 

обозначения объекта точкой зависит от масштаба карты. В ГИС точечный 

объект изображается в виде геометрической фигуры небольших размеров, 

либо пиктограммой, представляющей информацию о типе реального объекта. 

е) Полилинии (линии, составленные из отрезков прямых) служат для 

изображения линейных объектов. Полилиниями изображаются дороги, 

железнодорожные пути, коридоры наземных и подземных коммуникаций (в 

том числе, ЛЭП); реки и т.д. Допустимость изображения объектов 

полилиниями также зависит от масштаба карты. Для линейного объекта 

основной характеристикой является длина. 

ж) Многоугольники (полигоны) служат для обозначения площадных 

объектов с чёткими границами. Например, здания и сооружения; периметры 

охранных зон; территории подстанций и т. п. Основные характеристики – 

площадь и длина периметра. 

з) Семантические (атрибутивные) данные привязываются к векторным 

данным. С их помощью могут быть описаны характеристики объектов не 
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связанные с их формой и пространственным положением. Например, дата 

ввода объекта в эксплуатацию. 

и) На основе численных значений, присвоенных векторным объектам на 

карте, может строиться тематическая карта, на которой эти значения 

обозначены цветами в соответствии с цветовой шкалой, либо окружностями 

разного размера и т. п.  

к) Непрерывные поля любых величин могут быть описаны векторными 

данными. Поля при этом изображаются в виде изолиний (температура, высота, 

плотность населения и т. д.).  

2 Информация для обеспечения полетов БПЛА, размещаемая в ГИС 

2.1. Обоснование целесообразности размещения информации для 

обеспечения аварийных полетов БПЛА в ГИС 

а) Применение Комплексов БПЛА для оперативного обнаружения 

аварийных участков ЛЭП не всегда эффективно. Если инспектируемый 

участок расположен вдоль автомобильной дороги или имеет вдольтрассовый 

проезд, пригодный для передвижения на автомобильной (не вездеходной) 

технике, организовывать аварийный полет БПЛА над этим участком не 

следует. В этом случае, для экономии времени, необходимо произвести 

оперативное обследование элементов ЛЭП силами наземной бригады 

обходчиков.  

б) Для сокращения продолжительности аварийных автоматических 

отключений ВЛ релейной защитой, рекомендуется заблаговременно 

разработать План применения БПЛА в аварийных ситуациях. Важной частью 

такого Плана должен стать перечень труднодоступных участков ЛЭП, в 

пределах которых возможно применение БПЛА в качестве средства 

оперативного выявления нарушений, а также другая пространственная 

информация, необходимая для срочной (аварийной) организации полетов.   

2.2. Перечень пространственной информации, размещаемой в ГИС для  

поддержки Плана применения БПЛА в аварийных ситуациях: 

а) Векторный слой, обозначающий все труднодоступные участки 

воздушных ЛЭП, в пределах которых для обнаружения аварий могут 

использоваться БПЛА. 

б) Векторный слой, обозначающий маршруты движения БПЛА в 

пределах этих участков. Этот слой должен также содержать информацию об 

основной круглогодичной точке старта и резервных (сезонных или 

круглогодичных точках старта). 

г) Векторный слой, для обозначения резервных (укороченных) 

маршрутов БПЛА для организации полетов в режиме высокого риска 

обледенения или при других особо сложных метеоусловиях. Данный слой 

должен также содержать информацию о проверенных точках старта (сезонных 

или круглогодичных). 
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д) Векторный слой с контуром района устойчивой связи с бортом БПЛА 

(команды и телеметрия) для каждой точки старта БПЛА.   

е) Векторный слой с контуром района устойчивой связи для организации 

онлайн трансляции видеоизображения для каждой точки старта БПЛА.   

ж) Векторный слой содержащий информацию о постоянно действующих 

ограничениях использования ВП в пределах труднодоступных участков 

воздушных ЛЭП (в том числе, диспетчерские зоны аэропортов и военных 

аэродромов). 

з) Векторный слой, содержащий информацию о контурах зон для 

закрытия воздушного пространства по КО для каждого из маршрутов. 

2.3. Сбор информации для обеспечения аварийных полетов БПЛА 

Сбор пространственной информации для создания векторных слоев, 

указанных в предыдущем пункте, выполняется в процессе выполнения 

плановых облетов труднодоступных участков. Накопление информации 

лучше начать с участков, на которых от использования БПЛА в аварийной 

ситуации может быть получен наибольший эффект. Например, таким будет 

участок недоступный для обследования с земли, при этом находящийся в зоне 

повышенного риска неблагоприятного воздействия погодных явлений, при 

этом сокращение сроков выполнения АВР на этом участке имеет высокий 

приоритет. 

 

3 Информация, собираемая при выполнении полетов БПЛА 

3.1. Растровые данные 

а) Отдельные геопривязанные аэрофотоснимки объектов 

инфраструктуры могут быть привязаны к точечным объектам. Например, 

фотография опоры ЛЭП может быть привязана к маркеру, обозначающему 

данную опру на векторном слое в ГИС, если это необходимо. 

б) Ортофотопланы, построенные на основании данных, полученных при 

выполнении аэрофотосъемки с борта БПЛА могут отображаться поверх 

растрового слоя картографической подложки, построенного путем 

ортотрансформирования космических снимков. Таким образом, 

пространственное разрешение (детализация) картографической подложки в 

этих местах будет, в среднем, на порядок выше (0.6 м/pix для космоснимка, 

0,06 м/pix для аэрофотоснимка с борта БПЛА). 

в) При интеграции отдельных ортофотопланов в растровый слой 

картографической подложки ГИС следует учесть совместимость систем 

координат растров, а также необходимо выбрать правильную (удобную) 

нарезку на отдельные листы с отображением имени растра в виде 

атрибутивной информации. 

3.2. Векторные данные 

Данные, полученные при стерео и моно векторизации на ЦФС, 

представляют собой набор векторных объектов в виде точек, полилиний и 
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полигонов, классифицированных по слоям и имеющих необходимую 

атрибутивную информацию. Например: Слой – ЛЭП, точечный объект – опора 

ЛЭП, атрибутивная информация – высота опоры, координаты опоры, материал 

опоры и т.д.  

Для интеграции с ГИС ПАО «ФСК ЕЭС» векторные данные 

экспортируются в обменном формате, например, в shape-файл. При этом для 

лучшей совместимости данных необходимо учесть уже созданную структуру 

классификации и кодирования собираемых объектов в ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Приложение Г 

 

Рекомендации по внедрению технологий с использованием БПЛА в 

производственный процесс 

1 Общие сведения 

а) В настоящей главе рассматриваются все возможные виды работ на ВЛ, 

которые могут выполняться с использованием Комплексов БПЛА различных 

типов и назначений. Сводные данные представлены в Таблице Г1, на следующей 

странице. 

б) В отдельных разделах описаны виды работ, которые могут выполняться 

ПАО «ФСК ЕЭС» самостоятельно (в том числе даются рекомендации по выбору 

оборудования) и виды работ, для выполнения которых ПАО «ФСК ЕЭС» 

выгоднее привлекать сторонних Подрядчиков. 

в) В отдельном разделе даются рекомендации по подбору оборудования для 

выполнения работ по беспилотному мониторингу. 
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Таблица Г1.  Виды работ, выполняемых при помощи БПЛА 

 
Виды работ Тип БПЛА Выявляемые дефекты 

1 Плановый осмотр 

труднодоступных 

участков ВЛ, 

протяженностью 

от 5 до 80 км. 

БПЛА самолетного 

типа; 

Продолжительность 

полета не менее 4-х 

час.; ПН ФОТО (24 

Мп); ПН ВИДЕО 

опционально. 

Наличие в охранной зоне ВЛ складированных материалов; 

Пожары; 

Наличие растительности на земле, отведенной под опору; 

Выполнение на трассе в охранных зонах несогласованных работ; 

Несогласованное строительство и обустройство различных объектов; 

Отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от ледохода, размывания, 

песковыдувания; 

Неисправное состояние дорог, мостков и т.п.; 

Отсутствие или неисправность заградительных огней в местах пересечения с 

автомобильными дорогами; 

Отсутствие или неисправность отбойных тумб для защиты опор от наездов транспорта, 

габаритных ворот на пересечениях с ж/д путями; 

Отсутствие лестниц для подъема на фундамент переходных опор ВЛ, через водные 

преграды; 

Подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ; 

Наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов; 

Наличие обрывов, набросов фазных проводов или грозозащитного троса; 

Отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных проектом ВЛ, или их 

смещение от места установки; 

2 Плановый осмотр 

труднодоступных 

участков ВЛ, 

протяженностью 

до 5 км 

Тяжелый Коптер; 

Продолжительность 

полета не менее 1 часа; 

ПН ФОТО (24 Мп); ПН 

ВИДЕО опционально. 

Все виды дефектов из п. 1; 

Отсутствие деталей на металлических опорах; 

Приближение петли к элементам анкерных и угловых опор, значительная изогнутость 

петли; 

Полное разрушение фарфора или стекла изоляторов; 

3 Верховой осмотр 

ближайшей к 

точке старта 

БПЛА опоры ВЛ 

Легкий Коптер; 

Продолжительность 

полета не менее 30 

мин.; ПН ВИДЕО с 

Сколы части тарелок изоляторов; 

Отсутствие деталей на верхних частях металлических опор ВЛ;  



77 
 

возможностью делать 

фотографии (не менее 

12 Мп). 

Следы оплавлений и перекрытий на верхних поверхностях, недоступных для обзора с 

земли; 

4 Тепловизионный 

контроль 

труднодоступных 

участков ВЛ, 

протяженностью 

до 5 км. 

Тяжелый Коптер; 

Продолжительность 

полета не менее 1 часа; 

ПН Тепловизор (640 х 

512) + ВИДЕО для 

визирования 

тепловизора 

Подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ; 

Наличие оборванных (лопнувших) или перегоревших проволок, следов, перекрытия, 

оплавления или вспучивания верхнего повива («фонари»); 

Наличие коррозии проводов и тросов; 

Повреждения проводов и тросов у зажимов, дистанционных распорок, гасителей пляски и 

под защитными муфтами в роликовых подвесах;  

Неправильный монтаж зажимов или соединений, перегрев контакта зажима; 

5 Внеочередной 

осмотр 

труднодоступных 

участков ВЛ, 

протяженностью 

от 5 до 30 км.  

БПЛА самолетного 

типа; 

Продолжительность 

полета не менее 2-х 

час.; ПН ФОТО (24 

Мп); ПН ВИДЕО. 

Наличие обрывов, набросов фазных проводов или грозозащитного троса; 

Наличие в охранной зоне ВЛ складированных материалов; 

Пожары; 

Наличие растительности на земле, отведенной под опору; 

Выполнение на трассе в охранных зонах несогласованных работ; 

Несогласованное строительство и обустройство различных объектов; 

Наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов; 

6 Внеочередной 

осмотр 

труднодоступных 

участков ВЛ, 

протяженностью 

до 5 км.  

Тяжелый Коптер; 

Продолжительность 

полета не менее 1 часа; 

ПН ФОТО (24 Мп); ПН 

ВИДЕО опционально. 

Все виды дефектов из п. 4; 

Отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от ледохода, размывания, 

песковыдувания; 

Отсутствие или неисправность заградительных огней в местах пересечения с 

автомобильными дорогами; 

Отсутствие лестниц для подъема на фундамент переходных опор ВЛ, через водные 

преграды; 

Отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных проектом ВЛ, или их 

смещение от места установки; 

Приближение петли к элементам анкерных и угловых опор, значительная изогнутость 

петли. 
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2 Виды работ на ВЛ, выполняемых при помощи комплексов БПЛА 

самолетного типа 

2.1. Общая информация по применению БПЛА самолетного типа 

БПЛА самолетного типа применяются для обследования протяженных 

участков ВЛ, поскольку имеют больший, чем у Коптеров, радиус применения, 

при этом большинство дефектов не могут быть обнаружены в связи 

недостаточным пространственным разрешением съемки. 

Качество дешифрирования указанных выше нарушений напрямую 

зависит от пространственного разрешения съемки, поэтому необходимо 

выполнять полет на минимально возможной, безопасной высоте полета БПЛА. 

Следует учитывать, что при уменьшении высоты полета, уменьшается 

дальность связи с БПЛА. Таким образом, минимальная высота полета должна 

быть определена с учетом прогноза качества связи с БПЛА (определяется при 

помощи функционала НСУ). В любом случае, не рекомендуется выполнять 

полет БПЛА самолетного типа на высоте ниже, чем 200 м.  

2.2. Нарушения на трассах ВЛ (самолет) 

Такие нарушения на трассах ВЛ, как: 

 наличие в охранной зоне складированных материалов, костры, пожары; 

 наличие растительности на земле, отведенной под опору; 

 выполнение несогласованных работ в охранных зонах; 

 несогласованное строительство и обустройство различных объектов; 

 отсутствие или неисправность заградительных огней в местах пересечения 

с автомобильными дорогами (в сумерки, при включенных огнях); 

 отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от 

ледохода, размывания, песковыдувания; 

 неисправное состояние дорог, мостков и т.п.; 

 отсутствие или неисправность отбойных тумб для защиты опор от наездов 

транспорта, габаритных ворот на пересечениях с ж/д путями, 

могут  быть выявлены при облетах на БПЛА самолетного типа с 

использованием, в качестве аппаратуры ПН фотоаппарата и/или видеокамеры. 

Такие нарушения на трассах ВЛ, как: 

 наличие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением или 

разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния; 

 недостаточная, ширина просеки по трассе ВЛ; 

 наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4 м и более; 

 изменение стрел провеса и расстояний от проводов ВЛ до земли, до 

пересекаемых объектов, между фазами до недопустимых значений, 

выявляются только после выполнения сложной постобработки фотографий с 

высоким пространственным разрешением (1 - 2 см/pix). В результате  

постобработки, могут быть получены данные, необходимые для построения 
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ортофотопланов трасс ВЛ и 3D моделей элементов ВЛ и ДКР. По 

построенным ортофотопланам и 3D моделям могут выполняться изменения 

расстояний и высот, в том числе по измерению расстояний от проводов и 

грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и 

сооружений в местах сближений и пересечений в соответствии с объёмами и 

нормами испытаний электрооборудования согласно РД 34.45-51.300.  

2.3. Неисправности на проводах, грозотросах и контактных 

соединениях (самолет) 

Такие нарушения на проводах, грозотросах и контактных соединениях, 

как: 

 наличие обрывов, набросов фазных проводов или грозозащитного троса; 

 отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных 

проектом ВЛ, или их смещение от места установки, 

могут быть выявлены при облетах на БПЛА самолетного типа с 

использованием, в качестве аппаратуры ПН фотоаппарата (пространственного 

разрешения видеокамеры будет недостаточно). 

2.4. Неисправности опор и фундаментов (самолет) 

Такие нарушения на опорах и фундаментах, как: 

 наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов, 

могут быть выявлены при облетах на БПЛА самолетного типа с 

использованием, в качестве аппаратуры ПН фотоаппарата и/или видеокамеры. 

Такие нарушения на опорах и фундаментах, как: 

 подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ; 

 отсутствие лестниц для подъема на фундамент переходных опор ВЛ, через 

водные преграды, 

могут быть выявлены при облетах на БПЛА самолетного типа с 

использованием, в качестве аппаратуры ПН фотоаппарата (пространственного 

разрешения видеокамеры будет недостаточно). Здесь, следует отметить, что 

заводненные области хорошо определяются при помощи тепловизора. По 

сути, это единственно возможное применение тепловизора в качестве 

аппаратуры ПН на БПЛА самолетного типа. Учитывая высокую стоимость 

тепловизоров, оснащать ими БПЛА самолетного типа только для выявления 

подтоплений опор, экономически не целесообразно.  

Такие нарушения на опорах и фундаментах, как: 

 наклон опор сверх допустимых норм, 

выявляются только после выполнения сложной постобработки фотографий с 

высоким пространственным разрешением (1-2 см/pix). В результате  

постобработки, могут быть получены данные, необходимые для построения 

3D моделей опор. По построенным 3D моделям могут выполняться 
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приблизительные (+/– 1,5) изменения вертикальности опор. Учитывая низкую 

точность и крайне высокую трудоемкость процесса построения 3D модели 

опоры ВЛ фотограмметрическими методами, использование такого метода не 

рекомендуется. 

2.5. Неисправности в подвесках, арматуре и заземляющих устройствах 

(самолет) 

Такие нарушения в подвесках, арматуре и заземляющих устройствах, 

как: 

 полное разрушение фарфора или стекла изоляторов; 

 неправильная установка разрядника или смещение разрядника от 

проектного положения, 

могут быть выявлены при облетах на БПЛА самолетного типа с 

использованием, в качестве аппаратуры ПН фотоаппарата (пространственного 

разрешения видеокамеры будет недостаточно). Выявление указанных 

нарушений возможно только при пространственном разрешении фотоснимка 

не хуже, чем 5 см/pix и только при правильно выбранном угле фотосъемки. 

Учитывая, что для съемки разных подвесок могут потребоваться разные углы 

съемки, использование БПЛА самолетного типа для выявления разрушенных 

изоляторов не эффективно, поскольку будут обнаружены только некоторые из 

них. 

3 Виды работ на ВЛ, выполняемых при помощи комплексов БПЛА 

вертолетного типа (Коптеров) 

3.1. Общая информация по применению Коптеров 

Коптеры не могут применяться для обследования протяженных участков 

ВЛ, поскольку имеют небольшой радиус применения. Лучшие модели имеют 

радиус применения 10 – 15 км, но при полете на указанное расстояние не 

останется времени на выполнение самого обследования. При детальном 

осмотре элементов ВЛ с зависанием у каждой подвески изоляторов требуется 

не менее 30 минут полетного времени для осмотра одной опоры, а это время 

уже приближается к максимальной продолжительности полета Коптера. 

Таким образом, Коптер позволяет выполнить съемку элементов ВЛ с 

высоким пространственным разрешением под углами обзора недоступными с 

земли, при этом детально может быть обследована только одна, ближайшая к 

точке старта Коптера, опора ВЛ. 

3.2. Нарушения на трассах ВЛ (Коптер) 

Такие нарушения на трассах ВЛ, как: 

 наличие в охранной зоне ВЛ складированных материалов, костры, пожары; 

 наличие растительности на земле, отведенной под опору; 

 выполнение на трассе в охранных зонах несогласованных работ; 

 несогласованное строительство и обустройство различных объектов; 
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 отсутствие или неисправное состояние защиты оснований опор от 

ледохода, размывания, песковыдувания; 

 отсутствие или неисправность заградительных огней в местах пересечения 

с автомобильными дорогами; 

 неисправное состояние дорог, мостков и т.п.; 

 отсутствие или неисправность отбойных тумб для защиты опор от наездов 

транспорта, габаритных ворот на пересечениях с ж/д путями, 

могут  быть выявлены при облетах Коптером с использованием, в качестве 

аппаратуры ПН фотоаппарата и/или видеокамеры. При этом, учитывая что 

радиус применения коптера не превышает 10 – 15 км, обследование с целью 

выявления нарушений на трассах ВЛ может быть эффективным только для 

труднодоступных участков. При наличии вдольтрассового проезда указанные 

выше нарушения необходимо выявлять путём наземных осмотров ВЛ. 

Такие нарушения на трассах ВЛ, как: 

 наличие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением или 

разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния; 

 недостаточная, ширина просеки по трассе ВЛ; 

 наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4 м и более; 

 изменение стрел провеса и расстояний от проводов ВЛ до земли, до 

пересекаемых объектов, между фазами до недопустимых значений, 

выявляются только после выполнения сложной постобработки фотографий с 

высоким пространственным разрешением (1 - 2 см/pix). В результате  

постобработки, могут быть получены данные, необходимые для построения 

ортофотопланов трасс ВЛ и 3D моделей элементов ВЛ и ДКР. По 

построенным ортофотопланам и 3D моделям могут выполняться изменения 

расстояний и высот, в том числе по измерению расстояний от проводов и 

грозозащитных тросов до поверхности земли, до различных объектов и 

сооружений в местах сближений и пересечений в соответствии с объёмами и 

нормами испытаний электрооборудования согласно РД 34.45-51.300.  

3.3. Неисправности на проводах, грозотросах и контактных 

соединениях (Коптер) 

Такие неисправности на проводах, грозотросах и контактных соединениях, 

как: 

 наличие обрывов, набросов фазных проводов или грозозащитного троса; 

 отсутствие гасителей вибрации, гасителей пляски, предусмотренных 

проектом ВЛ, или их смещение от места установки; 

 приближение петли к элементам анкерных и угловых опор, значительная 

изогнутость петли, 

могут  быть выявлены при облетах Коптером с использованием, в качестве 

аппаратуры ПН фотоаппарата и/или видеокамеры.  
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Такие неисправности на проводах, грозотросах и контактных соединениях, 

как: 

 наличие оборванных (лопнувших) или перегоревших проволок, следов, 

перекрытия, оплавления или вспучивания верхнего повива («фонари»); 

 наличие коррозии проводов и тросов; 

 повреждения проводов и тросов у зажимов, дистанционных распорок 

гасителей пляски и под защитными муфтами в роликовых подвесах;  

 неправильный монтаж зажимов или соединений, следы перегрева контакта 

зажима, 

могут  быть выявлены при облетах Коптером с использованием, в качестве 

аппаратуры ПН тепловизора.  

Учитывая, что радиус применения коптера не превышает 10 – 15 км, 

обследование с целью выявления неисправности на проводах, грозотросах и 

контактных соединениях, может быть эффективным только для 

труднодоступных участков. При наличии вдольтрассового проезда указанные 

выше нарушения необходимо выявлять путём наземных осмотров ВЛ. 

3.4. Неисправности опор и фундаментов (Коптер) 

Такие нарушения на опорах и фундаментах, как: 

 отсутствие лестниц для подъема на фундамент переходных опор ВЛ, через 

водные преграды; 

 наличие на опорах птичьих гнезд и других посторонних предметов, 

могут  быть выявлены при облетах Коптером с использованием, в качестве 

аппаратуры ПН фотоаппарата и/или видеокамеры. 

Такие нарушения на опорах и фундаментах, как: 

 отсутствие деталей на металлических опорах; 

 подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ, 

могут быть выявлены при облетах Коптером с использованием, в качестве 

аппаратуры ПН фотоаппарата (пространственного разрешения видеокамеры 

будет недостаточно). Здесь, следует отметить, что заводненные области  

хорошо определяются при помощи тепловизора.  

Такие нарушения на опорах и фундаментах, как: 

 наклон опор сверх допустимых норм, 

выявляются только после выполнения сложной постобработки фотографий с 

высоким пространственным разрешением (1-2 см/pix). В результате  

постобработки, могут быть получены данные, необходимые для построения 

3D моделей опор. По построенным 3D моделям могут выполняться 

приблизительные (+/– 1,5) изменения вертикальности опор. Учитывая низкую 

точность и крайне высокую трудоемкость процесса построения 3D модели 
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опоры ВЛ фотограмметрическими методами, использование такого метода не 

рекомендуется. 

3.5. Неисправности в подвесках, арматуре и заземляющих устройствах 

(Коптер) 

Такие неисправности в подвесках, арматуре и заземляющих 

устройствах, как: 

 полное разрушение фарфора или стекла изоляторов; 

 скол части тарелок изолятора; 

 следы перекрытия гирлянд и отдельных изоляторов (повреждение глазури,  

фарфора, стекла, следы оплавлений), 

могут быть выявлены при облетах Коптером с использованием, в качестве 

аппаратуры ПН фотоаппарата, при этом, сколы и следы перекрытия гирлянд и 

отдельных изоляторов обнаруживаются только под определенным углом 

зрения (требуется зависание в разных точках у каждой гирлянды). 

Ряд неисправностей в подвесках, арматуре и заземляющих устройствах, 

теоретически могут быть обнаружены при помощи ультрафиолетовых камер. 

К таким неисправностям, в частности относятся: 

 полное разрушение фарфора или стекла изоляторов; 

 скол части тарелок изолятора; 

 трещины тарелок изолятора; 

 наличие дефектных (негодных) изоляторов; 

 загрязненность изоляторов, вызывающая при сырой погоде коронирование; 

 неудовлетворительный контакт в болтовых соединениях грозозащитного 

троса с заземляющими спусками или телом опоры, 

и  любые другие дефекты, вызывающие поверхностную разрядную активность 

или коронирование. 

В настоящее время поставщики услуг и оборудования не имеют опыта 

применения УФ камер в качестве ПН БПЛА типа Коптер. Для подтверждения 

эффективности метода требуется выполнение НИОКР. 

3.6. Передача некоторых видов работ на аутсорсинг 

Работы, связанные с выполнением измерений по предварительно 

построенным 3D моделям элементов ВЛ, требуют применения специального 

оборудования (п. 1.6 Приложение А) и технологий (Раздел Б4 Приложение Б), 

особой квалификации и опыта персонала, больших вычислительных 

мощностей.  

 

4 Подбор оборудования  

4.1. Подбор БПЛА самолетного типа для обследования ВЛ 

Поскольку БПЛА самолетного типа должны использоваться для 

выполнения осмотров протяженных участков ВЛ, особое значение имеет 
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продолжительность полета. Также важны показатели надежности и простота 

обслуживания БПЛА. Оптимальные характеристики БПЛА самолетного типа 

для выполнения осмотров протяженных участков ВЛ, приведены в таблице 

Г2: 

Таблица Г2. Рекомендуемые параметры Комплекса БПЛА самолетного типа 
№ Параметр Значение Комментарии 

1 Тип двигателя Электрический 

(ЭД) 

Несмотря на то, что ДВС обеспечивает большую, чем 

ЭД продолжительность полета, следует выбирать ЭД. 

ЭД не требуют обслуживания, и имеют высокие 

показатели надежности. ДВС - очень чувствителен к 

изменениям параметров окружающей среды 

(температура, давление), которые могут изменяться в 

пределах одного полета. 

2 Максимальная 

продолжитель-

ность полета 

Не менее 4-х 

часов 

Большая, чем 4 часа, продолжительность полета не 

даст существенной прибавки к производительности 

осмотра ВЛ, поскольку дальность полета БПЛА будет 

ограничена максимальной дальностью радиосвязи для 

управления бортом БПЛА (75 – 85 км., при плоском 

рельефе). Использование спутниковых каналов связи 

– сложное и дорогостоящее решение, каналы 

использующие соединение через GSM модемы 

подключенные к сетям сотовых операторов не 

обеспечивают покрытия в труднодоступных районах 

(там, где применение БПЛА самолетного типа 

особенно эффективны). 

3 Взлетный вес  10 - 15 кг Соответствует рекомендуемой продолжительности 

полета с ПН массой 1-2 кг. 

4 Взлет /  

Посадка 

Эластич. ката-

пульта / 

Парашют 

Оптимально для рекомендованного взлетного веса. 

6 Аппаратура ПН Фотоаппарат с 

разрешением не 

менее 24 Mpix 

Основная ПН для БПЛА самолетного типа. 

Применяется во время каждого облета. Разрешение 

матрицы - ключевой параметр, влияющий на 

пространственное разрешение аэрофотоснимков (чем 

больше - тем лучше).  

Видеокамера для 

съемки в 

формате HD на 

гиростабилизи-

рованной  

платформе 

Опционально*.  

 

Выявляются только некоторые нарушения, при этом 

повышается оперативность выявления нарушений 

(дешифрирование нарушений в режиме реального 

времени).   

Тепловизор Применение на БПЛА самолетного типа не 

эффективно (недостаточное разрешение). 

УФ камера Не применяются на БПЛА самолетного типа. 

4.2. Подбор Коптера для обследования ВЛ 

4.2.2. Легкие Коптеры 

а) К легким Коптерам условно отнесены аппараты с взлетной массой  

1,0 – 1,5 кг. Такие БПЛА просты в управлении, имеют невысокую стоимость, 
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но ограничены по предельно допустимой массе полезной нагрузки (масса ПН 

не более 0,3 кг). Это означает, что в качестве ПН, не могут быть использованы 

фотоаппараты для выполнения съемки с высоким пространственным 

разрешением или (в перспективе) УФ камеры. 

б) Обычно, легкие Коптеры оснащаются видеокамерой типа GoPro 

(Приложение А), позволяющей, так же фотогравировать с разрешением 

12 Mpix. Камеры типа GoPro имеют короткофокусные (широкоугольные) 

объективы, поэтому для выявления нарушений требуется работа в 

непосредственной близости от элементов ЛЭП (иногда до 3-х метров) и, как 

следствие высокая квалификация оператора БПЛА.  

в) Предельно допустимая масса ПН позволяет (теоретически) 

использовать в качестве ПН легкого Коптера тепловизор, однако большого 

смысла в такой компоновке нет. Ручное управление не позволит работать 

ночью. Можно будет осмотреть, элементы ближайшей к оператору БПЛА 

опоры под углом зрения недоступным с земли, в пасмурную сухую погоду. 

Ценность такого обследования не слишком высока, поскольку, в большинстве 

случаев, его можно заменить на обследование при помощи ручного 

тепловизора, выбирая несколько точек для получения разных углов осмотра с 

земли.  

г) Главный недостаток легкого Коптера – невозможность обследовать 

удаленные объекты в труднодоступных местах. Даже при наличии системы, 

позволяющей выполнить полностью автоматический полет по заданному 

маршруту, легкие модели имеют систему позиционирования, уязвимую для 

мощных радиопомех, вызываемых разрядной активностью на ВЛ. В связи с 

этим поставщики категорически не рекомендуют выполнять полеты вблизи 

ВЛ (Приложение А). В случае необходимости полеты могут быть выполнены 

в непосредственной близости от точки старта (верховой осмотр ближайшей к 

оператору опоры ВЛ). При наличии внешних признаков разрядной 

активности, работы следует прекратить.  

д) Поскольку работа легкого Коптера выполняется в непосредственной 

близости от точки старта, большинство нарушений, которые могут быть 

выявлены с его помощью, выявляются с земли, при помощи бинокля (п. 0., 

Приложение А).  

Выводы:  

1) Легкие Коптеры могут, в редких случаях, приобретаться в качестве 

дополнительного оснащения бригад выполняющих плановые и 

внеочередные осмотры ВЛ.  

2) В качестве аппаратуры ПН легкого Коптера используется видеокамера с 

передачей изображения в режиме реального времени с разрешением не 

хуже 720i по каналу Wi-Fi и с возможностью фотографирования с 

разрешением не менее 10 Mpix.  
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3) Поскольку работа легкого Коптера выполняется в непосредственной 

близости от точки старта, большинство нарушений, которые могут быть 

выявлены с его помощью, выявляются с земли, при помощи бинокля (п. 0, 

Приложение А). Исключение составляет возможность обнаружения сколов 

части тарелок изоляторов; отсутствия деталей на верхних частях 

металлических опор ВЛ; следов оплавлений и перекрытий на верхних 

поверхностях, недоступных для обзора с земли. 

4) Учитывая возможность отказа системы стабилизации полеты нельзя 

выполнять над водоемами. Любые полеты вблизи ВЛ сопряжены с риском 

падения БПЛА. 

4.2.3. Тяжелые Коптеры  

а) Тяжелые Коптеры (далее, упоминаются просто как «Коптеры») имеют 

взлетную массу 6,5 – 8,0 кг. и могут эффективно работать с аппаратурой ПН 

массой 1,5 – 2,0 кг. 

б) При обследовании труднодоступных участков ВЛ, всегда необходимо 

искать точку старта, максимально близко к обследуемому участку. Зарядки 

батарей должно хватить не только на перемещение к объекту обследования и 

обратно, но и на само обследование. Также, необходим резерв по запасу хода, 

в связи с тем, что погодные условия могут измениться в любой момент 

(попутный ветер на обратном пути, может поменять направление и стать снова 

встречным и т.п.). 

в) При выборе модели, необходимо учитывать необходимость 

оснащения Коптера помехозащищенной системой стабилизации (без 

использования магнитометра). Основные характеристики учитываемые при 

выборе Коптера приведены в Таблице Г3. 

Таблица Г3. Рекомендуемые параметры Коптера 
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№ Параметр Значение Комментарии 

1 Тип двигателя Электрический ДВС не применяется на мультироторных БПЛА, 

беспилотные вертолеты с одним несущим винтом 

сложны в обслуживании и не обеспечивают 

необходимой маневренности. Надежность 

эксплуатации ДВС при изменяющихся метеоусловиях 

значительно ниже, чем у ЭД 

2 Максимальная 

продолжительн

ость полета 

Не менее 30 

минут 

Производители лучших на рынке Коптеров, обычно 

заявляют продолжительность полета коптера в 

режиме зависания (без маневрирования), при 

идеальных погодных условиях. В режиме нормальной 

работы продолжительность полета составляет не 

более 30 мин 

3 Взлетный вес  6,0 - 8,0 кг. Коптеры для обследования удаленных опор ВЛ в 

труднодоступных местах 

4 Система 

стабилизации 

Без 

магнитометра 

Помехи, вызываемые разрядной активностью и 

электромагнитные поля влияют на работу 

магнитометра, отвечающего за ориентацию Коптера 

по сторонам света. При отказе магнитометра коптер 

потеряет ориентацию и упадет 

5 Аппаратура ПН Фотоаппарат с 

разрешением не 

менее 24 Mpix 

Применяется во время каждого облета 

Курсовая 

видеокамера для 

съемки в 

формате PAL 

Передает видео среднего качества по каналу Wi-Fi. 

Используется для визирования при фототосъемке и 

тепловизионной съемке 

Тепловизор Опционально. Выявляются нарушения на ВЛ 

вызывающие интенсивный нагрев. Поскольку 

разрешение матрицы не высокое (640 х 512), 

требуется обследование с небольших расстояний. 

Для уверенного обнаружения нагрева на площади 

1 см
2
, обследование должно выполняться с 

расстояния не более 15 метров (для объектива 35 

мм 

УФ камера У российских поставщиков нет опыта 

применения УФ камер в качестве ПН Коптера 

(требуется выполнение НИОКР). Обследование 

ВЛ теоретически возможно с зависанием Коптера 

при визировании объекта 

УФ камера У российских поставщиков нет опыта 

применения УФ камер в качестве ПН Коптера 

(требуется выполнение НИОКР). Обследование 

ВЛ теоретически возможно с зависанием Коптера 

при визировании объекта 
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г) Учитывая, что: 

 на рынке отсутствуют решения, позволяющие использовать передачу видео 

в режиме реального времени, не нарушая законодательства, 

регулирующего использование радиочастот; 

 цифровые радиоканалы для передачи HD видео в режиме реального 

времени и гиростабилизированные платформы  являются  дорогостоящим 

оборудованием (не менее 50 % от общей стоимости Коптера); 

 просмотр видеозаписи после посадки Коптера не имеет смысла, т.к. после 

посадки можно просматривать фотографии, с пространственным 

разрешением на порядок выше; 

 пространственного разрешения видеосъемки недостаточно для 

дешифрирования большинства нарушений на ВЛ, 

не рекомендуется выбирать для обследования протяженных участков ВЛ 

Коптеры с ПН HD видео. Видео среднего качества, передаваемое по каналу 

Wi-Fi должно присутствовать, так как оно необходимо для визирования 

фотоаппарата, установленного на Коптере в качестве аппаратуры ПН и 

правильного позиционирования коптера относительно опоры ВЛ при 

выполнении осмотров удаленных опор на труднодоступных участках ВЛ. 

Выводы:  

1) Коптеры могут приобретаться в качестве дополнительного оснащения 

бригад выполняющих плановые и внеочередные осмотры ВЛ для 

выполнения обследований труднодоступных участков ВЛ.  

2) В качестве аппаратуры ПН Коптера используется фотоаппарат с 

разрешением не менее 24 Mpix; курсовая видеокамера с передачей 

изображения в режиме реального времени в формате PAL по каналу Wi-Fi 

для визирования; опционально тепловизор с разрешением не менее 

640 х 480.  

3) Приобретаемые Коптеры должны быть оснащены защищенной от 

радиопомех системой стабилизации (без использования магнитометров). 

4) В техническом задании может быть предусмотрена защита винтов Коптера. 

Коптеры не оснащенные защитой винтов не представляют опасности в 

плане возможных повреждений элементов ВЛ (винт разрушится не 

повредив конструкций, в том числе, изоляторов и проводов). Коптер с 

защитой винтов имеет меньшую продолжительность полета из-за лишнего 

веса, при этом в случае задевания элемента ВЛ винт сохранит целостность. 

5) В техническом задании может быть предусмотрено наличие системы, 

обеспечивающей непотопляемость Коптера, однако наличие такой системы 

снизит максимальную продолжительность полета из-за лишнего веса. 

Требования по влагозащищенности Коптера – невыполнимы. 

4.3. Функционал наземной станции управления НСУ. 
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а) Стандартный набор функций ПО НСУ БПЛА. 

Данный набор функций есть в ПО НСУ у всех основных поставщиков БПЛА; 

отдельно прописывать в техническом задании не обязательно. 

Стандартный набор функций НСУ БПЛА позволяет: 

 составлять и корректировать полетное задание (добавлять, удалять и 

перемещать точки маршрута; загружать полетное задание и считывать 

задания с других НСУ, в том числе во время полета);  

 выполнять контроль полетного задания на выполняемость; 

 проводить предполетные проверки БПЛА; 

 осуществлять взлет и посадку в автоматическом режиме; 

 отображать текущее положение БПЛА на картографической подложке; 

 управлять полетом БПЛА в автоматическом и полуавтоматическом 

режимах; 

 отображать параметры полета (курс; скорость; воздушную скорость; 

высоту над уровнем моря; высоту над поверхностью земли; полную и 

остаточную протяженность маршрута; пройденное расстояние; полетное 

время; остаточное время полета; время необходимое для возврата на точку 

старта; температуру, влажность, скорость и направление ветра в точке 

полета БПЛА; уровень газа; крен; тангаж);  

 отображать диагностическую информацию (качество связи с бортом 

БПЛА; остаточную емкость АКБ; кривизну по крену и тангажу; 

температуру САУ и двигателя; уровень вибраций; наличие ошибок и 

рассогласований); 

 управлять полезной нагрузкой с НСУ (в том числе при помощи 

джойстика); 

 получать видеоданные с борта БПЛА на НСУ в реальном масштабе 

времени; 

 одновременно управлять несколькими БПЛА; 

 передавать управление БПЛА с одной НСУ на другую; 

 выполнять автоматический возврат БПЛА в заданную точку при потере 

связи; 

 просматривать полетные данные после посадки БПЛА. 

б) Дополнительный набор функций ПО НСУ БПЛА. 

Те или иные функции могут отсутствовать в ПО НСУ у отдельных 

поставщиков БПЛА. Если дополнительный функционал необходим, его 

требуется отразить в ТЗ (прописывать следует только то, что действительно 

необходимо в работе, иначе круг поставщиков сузится, а стоимость Комплекса 

БПЛА окажется слишком высокой). 

Дополнительно в НСУ БПЛА может быть реализована возможность: 
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 использовать встроенное ПО для расчета дальности связи с учетом высоты 

мачты антенны, высоты полёта БПЛА, рельефа местности и кривизны 

Земли (на карте отображается расчетная граница связи); 

 использовать встроенное ПО для отображения запаса высоты БПЛА 

относительно рельефа местности (карта местности в радиусе 10 км 

относительно текущего положения БПЛА подсвечивается цветом в 

зависимости от разницы абсолютной высоты БПЛА и высоты рельефа); 

 использовать режим отображения карты высот превышающих точку старта 

БПЛА (на карте отображается высота рельефа относительно точки старта 

цветовыми полями: зеленый - 15 метров, желтый - 30 метров, коричневый - 

45 метров, красный - 60 метров и выше. Используется для выбора точки 

старта); 

 задействовать голосовой модуль (голосовое подтверждение всех команд и 

текущих изменений условий полета, скорости ветра и выполнения 

полетного задания); 

 выводить полетные данные (скорость, высота, координаты, 

продолжительность полета БПЛА, напряжение питания АКБ, время по 

Гринвичу) на принимаемое видео в формате PAL; 

 просматривать полетные данные после посадки БПЛА одновременно с 

синхронизированным видеоизображением; 

 подключать НСУ к сети интернет для передачи видео; 

 подключать НСУ к сети интернет как веб-сервера с функциями 

полнофункционального удаленного терминала;  

 переключать видеоканал на борту БПЛА во время полета по команде с 

НСУ; 

 управлять антенно-фидерными устройствами в автоматическом режиме; 

 использовать встроенную программу для планирования 

аэрофотосъемочных работ по линейному или площадному участку с 

учетом высоты полета; скорости БПЛА; применяемого 

аэрофотосъемочного оборудования; заданных параметров продольного и 

поперечного перекрытия аэрофотоснимков; 

 производить запись координат центров фотографирования для дальнейшей 

привязки данных аэрофотосъемки к местности. 

4.4. Параметры, существенно влияющие на стоимость Комплекса 

БПЛА 

а) Наибольшее удорожание Комплексов БПЛА (всех типов) связано с 

включением в комплект поставки цифровых каналов передачи онлайн видео в 

формате HD. Принимая во внимание проблемы связанные с их 

использованием (Приложение Г), в большинстве случаев, следует исключать 

цифровые каналы передачи видео из комплектации.  

б) Значительное удорожание связано с включением в комплект поставки 

тепловизионных камер. Поскольку применение тепловизоров на БПЛА 
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самолетного типа не позволяет выявлять большинство дефектов из-за низкого 

разрешения матрицы, их применение может быть обосновано в основном для 

Коптеров, в случае необходимости проведения тепловизионного контроля на 

некоторых (труднодоступных) участках ВЛ. Если существует возможность 

выполнения тепловизионного контроля с земли, от приобретения 

тепловизоров следует отказаться. 
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Приложение Д 

Правовое регулирование применения БПЛА в РФ, перспективы развития 

законодательства и требований к организации работ по применению 

БПЛА 

1 Правовое регулирование применения БПЛА 

Основным законом в сфере регулирования использования воздушного 

пространства, является Воздушный Кодекс Российской Федерации.  

Основной документ 

Воздушный Кодекс Российской Федерации, Принят Государственной 

Думой Российской Федерации 19.02.1997. 

Подзаконные акты регулирующие использование ВП 

 Федеральные правила использования воздушного пространства 

Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 № 138. 

 Инструкция по разработке, установлению, введению и снятию 

временного и местного режимов, а также кратковременных 

ограничений, Утверждена Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации (Минтранс России)  от 27.06.2011 № 171. 

 Федеральные Авиационные Правила «Организация планирования 

использования воздушного пространства Российской Федерации», 

Утверждены приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6). 

 Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской 

Федерации, Утвержден Приказом Минтранса России от 24.01.2013  

№ 13.   

Действия, которые необходимо выполнить для согласования полета 

БПЛА подробно описаны в разделе 5. «Методика и алгоритм использования 

Комплекса БПЛА». 

2 Перспективы развития законодательства и требований к 

организации работ 

Принятый ГД РФ Федеральный закон от 30.12.2015 № 462-ФЗ 

существенно усложняет действующие в настоящий момент процедуры, 

поскольку устанавливает нижнюю весовую границу в 0,25 кг, выше которой 

все беспилотные воздушные суда подлежат обязательной сертификации и 

государственной регистрации. 

Поскольку Закон принят без учета фактической возможности его 

исполнения после вступления в силу 30.03.2016, данный раздел СТО следует 

применять с учетом вступающих в силу правоприменительных актов.   
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Приложение Е 

(Примеры документов) 

 

Образец представления на установление МР 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

от _______ 2016 г.                              Начальнику  Ростовского ЗЦ ЕС Ор ВД 

Исходящий № ____                                                                         Топилину В.Ю. 

 

Представление на установление МР на 16, 17, 18 мая 2016 г. – основные дни; 

19, 20, 21 мая 2016 г. – резервные дни. 

 

Прошу Вас установить МР для обеспечения безопасности полетов при 

выполнении полетов БПЛА в р-не хутора Воронов.  

Тип: «Оцелот», борт №: 00047. Время: 06.00-14.00(UTC). Район 

шириной 2 км по 1 км от оси маршрута: 4413С04259В 4406С04307В 

Н(ист.)=200-250 м, Н(абс,)=750-800 м. ГТ взлёт/посадка: 4413С04059В, 

R=500 м, Н(ист)=0-250 м. 

Ограничений для взлетов и посадок на аэродромах не устанавливается.  

Цель: учебно-тренировочные полёты.  

Обеспечение полетов БПЛА, взаимодействие с органами ОВД 

осуществляет РП Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга Титов Михаил 

Анатольевич: 8-928-375-01-11. 

Согласовано с Начальником службы Воздушного движения АП 

Минеральные Воды Остапчуком Владимиром Адамовичем:  8 (962) 447 30 76; 

8 (87922) 5 73 92. 

Связь с: 

 Ростовским ЗЦ ЕС Ор ВД: 8 (863) 272 37 98; 

 ВМДП Мин. Воды: 8 (87922) 6 83 03; 

 РП Мин. Воды:  8 (87922) 6 87 09;  

 Старшим Оператором БПЛА: Титов Михаил Анатольевич:  

8 (928) 375 01 11. 
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Пример Плана полетов 

  (СХР-00047 

- ЗЗЗЗ0600 

- М0075/M0080/4413С04259В 4406С04307В 4413С04259В/   

- ЗЗЗЗ0800 

- РЕГ/00047 ДЕП/4413С04259В ДЕСТ/ 4413С04259В ЕЕТ/УРММ 

OПР/ «МЭС ЮГА»  

РМК/БЕЗ СРО/ МР№ … ВОРОНОВО  ТЫП/БЛА Н ПОЛ.(ИСТ.)=200-250 М  

ШИРИНА МАРШРУТА 2 КМ ПО 1 КМ ОТ ОСИ МАРШРУТА  

ГТ ВЗЛ/ПОС 4413С04259В Н(ИСТ.)=0-250М R=500 М ЦЕЛЬ: УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  ПОЛЁТЫ  ОПЕРАТОР: ТИТОВ  8-928-375-01-11 

- ДОФ/160516) 

 
Условные обозначения: 
СХР - вид сообщения для управляемых аэростатов, шаров – зондов и БПЛА; 

00047 - бортовой № БПЛА (позывной и № заявки); 

ЗЗЗЗ - взлёт с необозначенной площадки; 

0600 - время взлёта по UTC; 

М0075/М0080 - диапазон высоты полёта относительно уровня моря (абсолютная высота); 

4413С04259В 4406С04307В 4413С04259В - координаты поворотных пунктов (градусы, 

минуты); 

ЗЗЗЗ - посадка на необозначенную площадку; 

0800 - время лётной смены; 

РЕГ/00047 - регистрационный №, (бортовой № БПЛА (позывной и № заявки)); 

ДЕП/ДЕСТ - координаты взлёта/посадки; 

ЕЕТ - буквенный индекс района полётов (УРММ - индекс АП Минеральные Воды); 

ОПР/«МЭС ЮГА» - отправитель; 

РМК/БЕЗ СРО - БПЛА не имеет самолётного радиоответчика  (нет системы опознавания 

«свой - чужой»); 

МР№… - № местного режима. Присваивается в зональном центре за сутки до начала 

полётов, (№ временного режима присваивается за 4 суток в главном центре в отделе 

режимов); 

ВОРОНОВО – район полётов; 

ТЫП/БЛА – тип: беспилотный летательный аппарат; 

Н ПОЛ.(ИСТ.) – истинная высота полёта (барометрическая высота относительно точки 

старта); 

ШИРИНА МАРШРУТА 2 КМ ПО 1 КМ ОТ ОСИ МАРШРУТА – характеристика 

ширины маршрута; 

ГТ ВЗЛ/ПОС 4413С04259В Н(ИСТ.)=0-250М R=500 М – точка: взлёт/набор 

высоты/снижение/посадка, радиус спирали при наборе высоты/снижении; 

ЦЕЛЬ: УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  ПОЛЁТЫ – цель полётов; 

ОПЕРАТОР: ТИТОВ  8-928-375-01-11: фамилия и телефон оператора; 

ДОФ/160515 – дата полётов: 16 – год, 05 – месяц, 15 – число. 
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