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ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
 

 
В статье рассмотрено, что относится к линейным объектам и сооружениям, а именно: линии 

электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, трубопроводы, авто-
мобильные дороги, железнодорожные линии (железнодорожные пути) и другие подобные соору-
жения. Также в статье разобрано понятие «беспилотные летательные аппараты» и то, как с их 
помощью осуществляется мониторинг линейных сооружений. 
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Беспилотные летательные аппараты делят на классы по таким параметрам, как масса, 

время, дальность и высота полета. Данные представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Параметры беспилотных летательных аппаратов 

 

 Масса, кг Время, ч Высота, км 
Микро до 10 1 до 1 
Мини до 50 2–5 до 3–5 

Средние(миди) до 1 000 10–12 до 9–10 
Тяжелые свыше 1 000 24 и более до 20 
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Для съемки протяженных линейных объектов подходят БПЛА самолетного типа, а для более 
подробного осмотра мультироторного типа строятся ортофотопланы, которые имеют высокое про-
странственное разрешение до нескольких сантиметров. Существует множество программных про-
дуктов, которые оперативно и достаточно быстро обрабатывают большое количество снимков на 
очень протяженные объекты. На основе созданных и получаемых материалов можно проводить 
оперативный мониторинг протяженных объектов. 

Рассмотрим мониторинг различных линейных сооружений (объектов) с помощью беспилот-
ных летательных аппаратов, таких как автомобильные дороги, магистральные трубопроводы и 
охранные зоны, сооружения энергетической промышленности. 

Одним из важных направлений мониторинга линейных объектов является мониторинг авто-
мобильных дорог, который включает в себя: слежение за дорожной обстановкой (например, пробки 
и аварийные ситуации) в реальном времени, линейные изыскания на объектах транспортной ин-
фраструктуры и мониторинг дорожного покрытия с помощью данных высокого разрешения. Дан-
ные картографической съемки позволяют определять с геодезической точностью координаты ли-
нейных и точечных дефектов дорожного покрытия размером 2 см и крупнее, площадь разрушения, 
глубину выбоин/ трещин и многое другое. При исследовании одного участка дороги можно спро-
гнозировать состояние дорожного полотна и оценить динамику его разрушения [6]. 

При мониторинге магистральных трубопроводов и охранных зон комплексы БПЛА служат 
для решения следующих задач:  

- наблюдение за состоянием трубопроводов;  
- поиск и разведка месторождений;  
- экологический мониторинг атмосферных выбросов;  
- удаленный контроль изысканий и подрядных работ [4].  
Высокая детализация получаемых изображений позволяет выявлять незаконные подключе-

ния к трубопроводам для оперативного их устранения. 
Для целей мониторинга, кроме фотосъемки в видимом диапазоне, также используются теп-

ловизионные сенсоры. Комбинированное применение фотокамеры и тепловизора позволяет вести 
практически круглосуточное наблюдение за состоянием трубопроводов и как следствие своевре-
менно находить утечки и нарушения герметичности трубопроводов.  

Большое развитие получил мониторинг ЛЭП с БПЛА, который позволяет в короткие сроки 
найти поврежденные линии электропередач и произвести мониторинг высоких труднодоступных 
объектов. Для мониторинга участка ЛЭП свыше нескольких километров лучше использовать бес-
пилотник самолетного типа.  

В электроэнергетике успешно применяется тепловизионная съемка с БПЛА, поскольку она 
позволяет получить данные о температуре обследуемых объектов и может быть использована для 
выявления мест повышенного нагрева, свидетельствующего о неисправности оборудования [1–3].  

В заключении можно отметить, что аэрофотосъемка с беспилотными летательными аппара-
тами по сравнению с космической и традиционной имеет следующие преимущества, отмеченные 
Амелиным А.А., Галеевой Е.Р. в своей научной статье «Применение современных беспилотных 
летательных аппаратов при проведении работ по землеустройству» [5]: 

«- относительно малая высота полета (позволяет проводить съемку на высотах от 100 до 
3700 м); 

- высокое разрешение на местности (видны мельчайшие детали рельефа и объекты даже 
сантиметрового размера); 

- возможность создания панорамных снимков (спутниковая и традиционная аэрофотосъемка 
не имеют такой возможности); 

- возможна детальная съемка небольших объектов; технология аэрофотосъемки с БПЛА 
позволяет проводить аэрофотосъемку небольших объектов и малых площадок там, где сделать 
это другими видами аэрофотосъемки нерентабельно, а в ряде случаев и технически невозможно; 
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- возможность выбора погодных условий и времени суток для проведения аэрофотосъемки; 
- оперативность (весь цикл от выезда на съемку до получения конечных результатов зани-

мает несколько часов в течение одного дня); 
- низкая стоимость (значительно дешевле традиционных методов аэрофотосъемки); 
- экологическая безопасность (для работы используется электрический двигатель, что обес-

печивает практическую бесшумность и экологическую чистоту полетов)» [5]. 
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USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR MONITORING 
OF LINEAR CONSTRUCTIONS 
 

In article it is considered what belongs to linear objects and constructions, namely a power line, the 
communication line, including linearly-cable constructions, pipelines, highways, railway lines (railway tracks) and other 
similar constructions. Also in article the concept unmanned aerial vehicles and as with their help monitoring of linear 
constructions is carried out is sorted. 

 
Key words: linear facility, unmanned aerial vehicles, monitoring. 
 
 


