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1. Введение 
 
Важной составляющей комплексной проблемы 

обеспечения энергетической устойчивости и независимости 
Украины является организация постоянного мониторинга 
объектов энергетики. К числу последних относятся 
атомные и тепловые электростанции (АЭС и ТЭС), линии 
электропередач (ЛЭП), тепловые сети и т.п. Как известно, 
функционирование большого числа мощных 
генерирующих объектов сопровождается выбросом в 
атмосферу вредных веществ и излучений, а работа 
тепловых сетей - изменением температурных полей среды. 
Поэтому концентрация и уровень вредных примесей и 
излучений в атмосфере в окрестности АЭС и ТЭС, а также 
состояние ЛЭП и конфигурация тепловых полей теплотрасс 
являются удобными интегральными характеристиками, по 
которым можно косвенно и дистанционно выполнить 
оценку технического состояния и режимов работы объектов 
энергетики, выявить опасные изменения в их работе на 
ранних стадиях развития аварийных ситуаций. Получение 
этих характеристик затруднено такими особенностями 
объектов как их разветвленность в пространстве на десятки 
и сотни километров, расположение в труднодоступных 
местах, существование конечной вероятности 
возникновения техногенной опасности, предусматривает 
возможность мониторинга в условиях значительного 
превышения предельно допустимых для человека норм и 
доз вредных веществ и излучений. 

К настоящему времени остаются недостаточно 
разработанными теоретические и методологические основы 
проектирования и практического использования мобильных 
информационно-измерительных систем (ИИС) контроля 
характеристик окружающей среды объектов энергетики. В 
то же время результаты мониторинга окружающей среды 
объектов энергетики в передовых странах мира [1-3] 
показали особую актуальность и необходимость 
оперативного дистанционного контроля вредных примесей 
в атмосфере в окрестности АЭС и ТЭС, дистанционный 

контроль состояния ЛЭП и теплосетей и тому подобное. 
Новые возможности решения этих задач появилась с 
началом использования беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). 

Создание и практическое применение мобильных 
ИИС для дистанционного контроля на базе БПЛА 
обеспечит использование возможностей современных 
безлюдных технологий контроля и измерений в 
автоматизированном режиме, функционирование систем в 
труднодоступных местах и в условиях техногенной 
опасности, многофункциональность (адаптацию) 
назначения за счет изменения модулей сенсорных 
подсистем, проведения динамических измерений в 2D и 3D 
пространственных координатах [3,4] и т.п. 

 
2. Результаты исследований 

В зависимости от характеристик (скорость и 
направление ветра, атмосферное давление, температура и 
др.)  метеорологических полей, а также от количества, 
объема и наличия тех или иных загрязняющих веществ, 
поступающих с АЭС и ТЭС, осуществляется их перенос в 
определенных направлениях и на определенные расстояния 
с последующим опаданием вредных и опасных веществ на 
зеленые насаждения и поверхность земли (грунт, водная 
поверхность). Схематически этот процесс отражено на 
рис.1. 

 
 
 

                                                     
                                        

Рис. 1. Схема процесса распространения загрязнений 
 

Степень загрязнения плоскостей почвы, зеленых 
насаждений или собственно атмосферы зависит от режима 
работы (штатный, аварийный или катастрофа) АЭС и ТЭС. 
Наибольший удельный выброс на единицу производимой 
электроэнергии дает угольная станция. В угле содержатся 
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природные радиоактивные вещества - торий, два 
долгоживущие изотопы урана, продукты их распада (радий, 
радон и полоний), а также долгоживущий радиоактивный 
изотоп калия - калий-40. В процессе сжигания угля они 
практически полностью попадают во внешнюю среду. При 
этом удельный радиационная активность выбросов 
угольных ТЭС в 5-10 раз выше, чем на АЭС. Значительная 
часть природных радионуклидов, содержащихся в угле, 
скапливается в шлаковых отвалах ТЭС и попадает в 
организм человека по пищевым цепочкам после 
растворения водой. В тонне золы на ТЭС содержится до 
100 г радиоактивных веществ. Выбросы ТЭС содержат, 
главным образом, элементы, которые активно участвуют в 
жизненном цикле. Концентрация многих специфических 
веществ, которым присуща высокая биологическая 
опасность, в выбросах ТЭС не нормируется. В процессе 
сжигания угля, кроме золы и сажи, образуются двуокись 
углерода, создающего парниковый эффект; токсичные газы 
(оксиды углерода, серы, азота и ванадия), вызывающие 
кислотные дожди и кислотные отравления; сложные 
полициклические ароматические углеводороды 
канцерогенного воздействия (бензапирен и формальдегид), 
пары соляной и плавиковой кислот, а также токсичные 
металлы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, таллий, хром, 
натрий, никель, ванадий, бор, медь, железо, марганец, 
молибден, селен, цинк, сурьма, кобальт, бериллий), 
которые могут вызвать в 1000 раз больше смертей, чем 
ядерные отходы. 

Основным источником загрязнения окружающей 
среды ТЭС при работе как в штатном так и в аварийном 
режимах является топочного-котельное оборудование 
(горелки, камеры сгорания, котлы и др.). Их работа 
сопровождается выбросом в атмосферу продуктов сгорания 
органического топлива (уголь, мазут, газ). Негативное 
влияние на окружающую среду оказывает также и выброс 
отработанного пара, часть которого попадает в 
окружающую среду после работы паровых турбин и 
охлаждения в градирнях. 

Кроме вышеперечисленных составляющих, 
загрязняющих окружающую среду в процессе работы 
оборудования ТЭС, возникают локальные вредные 
составляющие, которые образуются в результате работы 
оборудования для подготовки топлива (угля) и химической 
очистки воды. Это, прежде всего, шумовибрационные и 
химические составляющие. В результате работы 
генераторов, трансформаторов, другого преобразующего и 
распределительного оборудования возникают также 
отдельные локальные вредные составляющие, связанные с 
электромагнитными, шумовибрациоными и тепловыми 
процессами. 

При возникновении аварийных ситуаций 
(повреждение топочно-котельного оборудования, системы 
дымовых фильтров и др.) возможно резкое усиление 
загрязняющего воздействия на окружающую среду 
продуктами сгорания ТЭС. Локальное загрязнение 
возникает также вследствие аварий мощных 
трансформаторов, что может сопровождаться выбросом 
трансформаторного масла и пожарами. 

Использование специализированных ИИС 
дополнительно к существующим методам и средств 
мониторинга окружающей среды и оборудования АЭС и 
ТЭС дает возможность (в том числе и с использованием 
БПЛА) осуществлять дистанционный 
многофункциональный мониторинг, который позволяет 

измерять степень концентрации опасных продуктов 
сгорания (СО, доли золы, дыма и др.); использование БПЛА 
обеспечивает получение этих данных дистанционно, в 
разных слоях атмосферы окружающей среды АЭС и ТЭС; 

измерять температурный состояние 
электротехнического оборудования АЭС и ТЭС и 
магистральных ЛЭП, предназначенные для передачи 
произведенной электроэнергии; 

контролировать температурный состояние 
магистральных трубопроводов, предназначенных для 
передачи произведенной тепловой энергии. 

Многофункциональность современных средств 
дистанционного мониторинга объектов АЭС и ТЭС 
предусматривает расширение их возможностей за счет 
использования соответствующих информационно-
измерительных средств (видеонаблюдения окружающей 
среды и оборудования АЭС и ТЭС, измерения и анализ 
состава веществ в окружающей среде, тепловизионный 
контроль ЛЭП и трубопроводов и др.). 

Для реализации процесса мониторинга в мобильных 
ИИС используются как аппаратно-программные системы 
различного назначения, средства наблюдения, так и 
информационные технологии, транспортные средства, в 
том числе БПЛА и соответствующее информационное 
обеспечение. Информационное обеспечение является 
интегральным продуктом значительного количества 
компонент, составляющих так называемого мягкого 
оборудования исследуемых систем, объектов, комплексов 
[5]. 

Вес и значимость каждого из этих видов 
информационного обеспечения различна на разных этапах 
жизненного цикла систем мониторинга. Нормативно-
техническое и проектно-технологическое информационное 
обеспечение состоит из общепринятой нормативной базы, 
стандартов, методических рекомендаций, существующих 
баз данных, санитарных норм. Их основная функция 
заключается в информационной поддержке существующих 
систем, реализующих известные, общепринятые принципы 
и методы мониторинга. В определенном смысле их можно 
рассматривать как базовую составляющую 
информационного обеспечения. Поэтапное создание и 
использование информационного обеспечения ИИС на базе 
БПЛА иллюстрирует рис. 2.  

В зоне расположения АЭС и ТЭС (рис. 3) с помощью 
стационарных и передвижных экологических лабораторий 
осуществляется периодический отбор проб воздуха, воды и 
почвы с целью контроля их загрязнения, а также 
поверхностных и подземных вод, дождевых стоков, 
снежного покрова, донных отложений водоемов, 
радиационной обстановки, метеопараметров, газодымовых 
выбросов, промышленных стоков и сбросов, состояния 
пожарной безопасности и тому подобное. Вся информация 
собирается с разветвленной сети экологических постов, 
лабораторий и различных технологических сегментов АЭС 
и ТЭС, передается с помощью проводной или 
беспроводной системы передачи данных и обрабатывается 
в информационно-аналитическом центре, который 
обеспечивает информационную поддержку управленческих 
решений, энергосберегающих режимов эксплуатации 
объектов энергетики, прогнозирования и аварийного 
реагирования на нештатные ситуации. 

Поскольку аварийные ситуации возникают 
неожиданно, целесообразно в составе таких систем 
использовать БПЛА, не требующих для старта и посадки 
подготовленной площадки, имеют минимальное время 
развертывания и умеренные технико-экономические 
показатели. 
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Рис. 2. Схема этапов создания и использования 

информационного обеспечения при разработке и 
эксплуатации мобильных ИИС на базе БПЛА: а) объекты и 

предметы исследования;  
б) предметы разработки; в) этапы создания и использования 

информационного обеспечения 
 

БПЛА должен иметь возможность дистанционного 
управления, а также выполнять полет в автоматическом 
режиме (например, под управлением автопилота). С учетом 
полезной нагрузки (видеоканал фронтального обзора, 
автопилот, устройство отбора проб, измеритель 
радиационного фона и т.п.) взлетный вес должен составлять 
2-4 кг. Приемлемым является БПЛА самолетного типа с 
толкающим винтом на электрической тяге. Сборка под 
различные виды полезной нагрузки приводит к 
необходимости в каждом отдельном случае адаптировать 
их конструкцию к конкретной задаче. 

 

 
 

Рис. 3. Обобщенная схема функционирования 
информационно-аналитической системы мониторинга ТЭС 

Построение ИВС на основе БПЛА позволяет, с 
использованием систем GPS, осуществить привязку 
результатов измерений в любой точке подконтрольного 
информационного пространства в их географических 
координат [3]. 

В целом ИВС на базе БПЛА существенно дополняют 
системы контроля и мониторинга объектов энергетики 
наземного базирования и обеспечивают возможность 
проведения измерений параметров и характеристик 
окружающей среды в воздушной среде в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Важность и необходимость развития таких 
систем связана с тем, что процессы воздушного переноса 
вредных веществ играют решающую роль в формировании 
полей загрязнения воздушного пространства, поверхности 
земли и водоемов при наличии вредных выбросов на АЭС и 
ТЭС. Кроме того, такие системы могут стать незаменимым 
инструментом исследования окружающей среды на ранних 
этапах развития нештатных ситуаций в районах АЭС и ТЭС 
в условиях острого дефицита времени, аппаратных средств 
и ограниченной априорной информации о масштабах 
аварии. 

 Программа мониторинга включает контроль 
концентрации вредных веществ в верхних слоях атмосферы 
и суммарного вклада источника загрязнения в нижних 
слоях атмосферы, траектория облета определяется 
площадью источники загрязнения, а также техническими 
возможностями БПЛА, которые определяют максимальную 
дальность полета [3]. Отбор проб может осуществляться с 
помощью изокинетического пробоотборника, 
выполненного в виде фильтроэжекционного устройства 
(ФЭУ) [6,7], схема которого приведенного на рис. 4. 

На рис. 5 приведено фото БПЛА с установленным на 
фюзеляже ФЭУ.  

Перенос радионуклидов в атмосфере осуществляется 
ветровыми потоками воздуха с учетом его 
мелкомасштабных флуктуаций. Усредненный поток имеет 
адвективную и конвективную составляющие, а усреднение 
флуктуационного движения можно интерпретировать как 
диффузию на фоне связанного с ним основного 
усредненного движения. Для описания процесса 
распространения радионуклидов в атмосфере - их переноса 
потоком ветра с учетом гравитационного осаждения можно 
использовать уравнение турбулентной диффузии для 
приземного слоя воздуха [6]. 

 
Рис. 5. Фото ФЭУ, установленного на БПЛА 

 

 
 

Рис. 4. Схема ФЭУ, где 1 - внешний корпус (эжектор),  
2 - внутренний сетчатый корпус, 
3 - фильтр, 4 - входной фланец 
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Для случая цилиндрической системы координат 
, , zρ ϕ  базовое уравнение: 
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(1) 
где 

cos sin , sin cos , ,zV u v V u v V wρ ϕϕ ϕ ϕ ϕ= + = − + =  - 
проекции вектора скорости в цилиндрической системе 
координат; , , zk k kρ ϕ - коэффициенты турбулентной 
диффузии. 

На примере полета БПЛА вокруг источника выброса 
радионуклидов можно показать возможность определения 
их концентрации непосредственно на выходе из источника 
загрязнения и установить картины их распространения в 
приземных слоях атмосферы. Направление ветра и его 
скорость определяются по полетным и навигационным 
параметрам: 

( )sin sinwK arc V K Uϕ= , ( )2 2 2 cosU V W VW Kϕ= + −
  

где wK  - угол действия ветра относительно направления на 
север, V  - скорость БПЛА, U  - скорость ветра; W  - 
скорость БПЛА относительно земной поверхности 
(величины измеряются бортовой навигационной системой), 
Kϕ

 - угол сноса БПЛА, определяется как разница угла курса 
и угла пути (по данным бортовой навигационной системы). 

Решение уравнения (1) позволяет получить 
аналитические выражения для определения концентрации 
радионуклидов в зоне их выброса по известным 
концентрации, скорости и направления ветра на некотором 
удалении от места выброса: 

( )
( ) ( )2 2 2

1
sin 4 cos ( ) 4 cos ( ) 4 cos

, , 4 cos

e z z
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c C z k k
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В результате математического моделирования [6] 
получены 3D распределения концентраций радионуклидов 
(рис. 6). Наибольший практический интерес представляют 
диаграммы линий уровней концентраций радионуклидов. 

Для проведения экспериментов по контролю 
мощности экспозиционной дозы (МЭД) можно 
использовать сенсоры Гейгера-Мюллера как счетчики 
частиц ионизирующего излучения. Пример 3D 
графического представления экспериментальных данных 
значений МЭД радиационного поля в 35 км от 
Чернобыльской АЭС на высоте 100м приведен на рис. 7 

 
        
                                                    а)                                                  

 
                                             б) 
Рис. 6. Графическое представление распределения 

концентрации радионуклидов в атмосфере: 
а - 3D изображение, б - линии уровней концентрации 
 
 

 
Рис. 7.  Пример 3D-графического представления данных 

измерений МЭД радиационного поля 
 

Использование БПЛА во время аварий на 
энергетических объектах позволяет получать в режиме 
реального времени фото и видео изображения для оценки 
реальной ситуации на объектах и принятия решений по 
выбору эффективных средств борьбы с последствиями 
аварий. БПЛА может быть оснащен обычными фото и 
видеокамерами, инфракрасными камерами для работы в 
ночных условиях, тепловизионной камерой для получения 
информации о температуре в разных частях объекта, 
устройствами для измерения радиационного фона и 
анализаторами воздуха для получения данных о состоянии 
атмосферы вокруг объектов энергетики и т. п. 

Вместе с этим, БПЛА целесообразно использовать не 
только во время аварий, но и для периодического 
мониторинга параметров окружающей среды объектов 
энергетики, работающих в штатном режиме с целью 
получения информации о состоянии объектов и 
окружающей среды в реальном времени, инспектирования 
инфраструктуры и предотвращения нештатных ситуаций. 

Для мониторинга параметров окружающей среды 
теплосетей и ЛЭП целесообразно рекомендовать 
использование беспилотных авиационных комплексов с 
двумя БПЛА самолетного и мультироторного типа, класса 
мини, массой до 10 кг, дальностью полета до 50 км, 
маловысотными (практический потолок до 2 км), с 
электрическим двигателем, дистанционно пилотируемыми, 
но с функциями автоматического полета по заданному 
маршруту, вертикальным взлетом и посадкой (для 
мультироторной платформы), запуском с руки и 
приземлением самолетным способом (для БПЛА 
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самолетного типа), с передачей данных в реальном времени 
(фото и видеосъемка) и накоплением данных на борту (для 
других типов сенсоров). 

Для мониторинга протяженных объектов (например, 
линий электропередач) предлагается применять облет вдоль 
объекта контроля с использованием БПЛА самолетного 
типа. Для тепловизионной съемки отдельных опор ЛЭП 
целесообразно использовать БПЛА типа Мультикоптер. 
Программное обеспечение наземной станции управления 
позволяет использовать как карту любую топографическую 
основу. Привязка может быть осуществлено по двум или 
нескольким точкам. Также возможно использование как 
топологической основы электронных карт. Программа 
обеспечивает ввод, автоматический контроль и 
редактирование маршрута облета. Для каждой точки 
маршрута может быть задана высота. Для получения 
тепловизионного изображения ЛЭП было использовано 
БПЛА с установленным теплоизмерительных блоком, 
основной составляющей которого является оптический 
тепловизор типа Pulsar Quantum HD 50 S [6].  

 На рис. 8 приведены фото участка ЛЭП с опорой, в 
районе которой проводились экспериментальные 
исследования.  

 

 
Рис. 8. Участок ЛЭП, на котором 

проводился тепловизионный контроль 
 
 
Тепловизионное изображение этого участка 

представлено на рис. 9.  
 

 
Рис. 9. Тепловизионное изображение участка ЛЭП 

при температуре проводов 520 С  
 

Проведенные эксперименты подтвердили 
работоспособность встроенного тепловизионного блока в 
составе БПЛА. Практическое применение БПЛА, в отличие 
от существующих методов, обеспечивает быстрое 
проведение дистанционного температурного мониторинга 

протяженных объектов (в нашем случае ЛЭП) в 
труднодоступных и опасных местах [6]. 

Для примера на рис. 10 приведена структурная схема 
ИИС в составе беспилотного авиационного комплекса 
(БАК), который включает БПЛА и наземный пункт 
управления. Такая ИИС обеспечивает дистанционное 
определение характеристик окружающей среды 
пространственно разветвленных промышленных объектов в 
автоматизированном режиме, безлюдных технологий 
измерений и контроля, функционирование систем в 
труднодоступных местах и в условиях техногенной, в том 
числе радиационной, опасности, многофункциональность 
(адаптацию) назначения за счет изменения модулей 
сенсорных подсистем, проведения динамических 
измерений в 3D пространственных координатах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10. Структурная схема  

беспилотного авиационного комплекса с ИИС 
 

Многофункциональность ИИС обеспечивается 
использованием переменного полезной нагрузки 
модульного построения, которое устанавливается на 
внутренней и/или на внешней подвесках БПЛА. По сути 
БПЛА – это авиационная платформа для транспортировки 
полезной нагрузки, которое может содержать: сенсоры 
сбора информации, в т.ч.: фото-, теле-, тепловизионные и 
мультиспектральные камеры (EO/IR) лазерные сканеры и 
дальномеры (LRF/LD) РЛС с синтезированной апертурой 
(SAR) оборудования для ретрансляции связи и тому 
подобное. Варианты компоновки модулей полезной 
нагрузки учитывают задачи измерений и контроля, 
технические характеристики сенсоров, их преимущества и 
недостатки, а также условия выполнения полетных, 
контрольно-измерительных или других задач по 
назначению (погода, местность, время суток, время года и 
другие факторы). 

Особенностями программного обеспечения ИИС на 
базе БАК являются два основных режима работы: 

 реального времени получения информации 
непосредственно с измерительных модулей установленных 
на БПЛА с использованием радиоканала; 
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накопление измерительной информации в бортовой 
сис-теме и ее дальнейшая обработка после выполнения 
полета.Исследование возможностей мониторинга 
температурного состояния магистральных трубопроводов, 
предназначенных для передачи тепловой энергии, с 
использованием мобильных ИИС на базе БПЛА находятся 
на этапе проведения натурных экспериментов. 

 
3. Выводы 
 
Для практического использования разработан новый 

класс мобильных ИИС для контроля на базе БПЛА с 
использованием современных технологий контроля и 
измерений в автоматизированном режиме, безлюдных 
технологий измерений и контроля, функционирования 
систем в труднодоступных местах и в условиях 
техногенной, в том числе радиационной, опасности, 
многофункциональности ( адаптации) назначения за счет 
изменения модулей сенсорных подсистем, проведения 
динамических измерений в 3D пространственных 
координатах. 

Мобильные ИВС на базе БПЛА позволяют проводить 
мониторинг состояния и динамики характеристик во 
времени и в пространстве окружающей среды АЭС и ТЭС и 
других объектов энергетики, как в режиме on-line, так и в 
других режимах. 

В штатном режиме функционирования исследуемых 
объектов текущий дистанционный контроль с 
использованием мобильных ИВС является более 
экономным по сравнению с другими средствами контроля. 

Системы мониторинга позволяют получать 
достоверную информацию о функционировании объектов 
энергетики. В частности, мониторинг параметров 
обеспечивает непрерывный контроль основных параметров 
энергетических установок и технологических процессов 
производства, транспортировки и потребления 
электрической и тепловой энергии. В результате 
мониторинга технического состояния энергетического 
объекта производится диагностика объекта и 
прогнозирование времени изменения его состояния. 
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