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С нарастающим развитием мультироторных систем, а также значительным уменьшением стоимости
на комплектующие, становится возможным приобретение беспилотных летательных аппаратов,
область применения которых, может быть существенно увеличена. Например, съемки местности для
реконгсценировочного обследования водного объекта
With the growing development of multi-rotor systems, as well as a significant reduction in the cost of components,
it becomes possible to purchase unmanned aerial vehicles, the scope of which can be significantly increased. For
example, land surveys for a reconnaissance survey of a water body.

Развитие беспилотных летательных аппаратов позволяет оперативно производить съемку
местности для рекогносцировочного обследования водных объектов, что позволяет значительно
снизить трудоемкость процесса. Используя базовую полезную нагрузку, камеру с подвесом на
бесколлекторных двигателях, возможно получать фото- и/или видеоматериалы с дальнейшей
обработкой в различных программах. В исследовании приведен пример рекогносцировочного
обследования различных водотоков, и использование в разные сезоны года, при помощи БПЛА
(квадрокоптер) с базовой полезной нагрузкой.

Рис. 1. 3D печатный квадрокоптер на базе apm 2.8 вид спереди версия сборки 1.2
Материалы и методы исследования.
В качестве квадрокоптера была выбрана рама размером 450 мм с полетным контроллером
APM(Ardu Pilot Mega). Для производства рамы квадрокоптера были использованы аддитивные
технологии производства методом послойного наплавления (FDM– Fused Deposition Modeling).
Часть деталей корпуса квадркоптера были самостоятельно смоделированы, а часть взята из
открытых источников.
В качестве полезной нагрузки на квадрокоптер были установлены двухосевой подвес и экшнкамера (англ. Action camera) модели Хiaomi yi в версии сборки квадрокоптера 1.1, в версии 1.2 в
квадрокоптере, для достижения лучшего качества съемки, были внесены ряд изменений:
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добавлена возможность использования экшн-камеры типа GoPro hero 3, заменены пластиковые
лопасти на карбоновые, смоделированы и напечатаны посадочные шасси (Рис. 1).
Одним из объектов исследования было озеро небольших размеров без названия в
окрестностях г. Перми. В рамках работы был осуществлен полевой выезд к исследуемому
водоему, на месте было составлено полётное задание для автоматической съемки с перекрытием
80 % снимков. После проверки всех систем, квадрокоптер осуществил автоматический взлет,
полет по маршруту и посадку, используя созданное полетное задание в приложении для android
устройств Tower (Рис. 2).

Рис. 2. Пример запуска программы Tower
По результатам полета был получен ряд фотографий, дальнейшая их обработка происходила
в ПО Photoscan. Программа Agisoft Photoscan использует на входе цифровые растровые
изображения, путем сопоставления фотографий, программа находит общие точки и связывает
растровые изображения в общую структуру, в результате чего на выходе получается
ортофотоплан. После обработки есть возможность выгрузить полученный ортофотоплан в
растровое изображение разных форматов.
В результате обработки полученного снимка была подсчитана площадь водной поверхности
(3,2 га), определенна длина береговой линии (3,7 км), получен высоко детальный снимок водного
объекта, который показал наличие в озере процесса эвтрофирования (Рис. 3). Снимок может быть
использован в качестве топографической подложки, при привязке снимка к системе координат и
высот, возможно построение горизонталей. Навыки дешифрирования аэроснимков позволили
определить, что на прилегающей к водному объекту территории равнинный рельеф и
растительность представлена кустарниками. При дешифрировании ортофотоплана могут помочь
перспективные снимки, если, конечно, занести их в маршрут полета и снимки будут сделаны.
Был осуществлен выезд на небольшой ручей для определения возможности использования
квадрокопетра на небольших водотоках находящихся в лесном массиве. На месте были заложены
и привязаны в координатах, при помощи геодезических GPS приемников, марки для дальнейшей
трансформации ортофотоплана в координатной системе WGS84 и совмещения с космическими
снимками, находящимся в открытом доступе.
На рисунках 4 и 6 продемонстрировано совмещение космоснимка и ортофотоплана при
наложении. На рисунке 5 показаны заложенные марки для координатной привязки
ортофотоплана.
Так же были произведены пробные полеты в разные периоды года, на различных водотоках
с целью определения возможных перспектив использования квадрокоптера в гидрологических
исследованиях (Рис 7-8). Анализируя полученные снимки, стоит отметить перспективность
использования квадрокоптера при анализе ледовой обстановки в весенний период и
рекогносцировочных обследований береговой линии в летний период времени.
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Рис. 3. Итоговый ортофотоплан

Рис. 4. Космоснимок участка ручья

Рис. 5. Пример марок для привязки ортофотоплана
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Рис. 6. Космоснимок и ортофотоплан участка ручья

Рис. 7. Пример съемки реки в летний период

Рис. 8. Пример съемки реки в весенний период
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