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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Нефть и природный газ являются 

ценными энергетическими ресурсами, их добыча и транспортировка играют 

важную роль в экономике Российской Федерации, так как их оборот составляет 

значительную часть бюджета страны.  

Однако, множество крупнейших месторождений нефти и газа расположено 

в труднодоступных районах Западной Сибири и Крайнего Севера. Поэтому для 

обеспечения углеводородами энергопотребителей необходимо осуществлять 

надежную доставку и транспортировку ресурсов путем использования 

нефтегазопроводов.  

Каждый участок магистральных нефтегазопроводов – это сложное 

инженерное сооружение с автоматизированным технологическим процессом. 

Протяженность и труднодоступность данных объектов обусловлены 

неоднородным ландшафтом местности и сложными климатическими условиями, 

что значительно затрудняет их контроль и мониторинг.  

Отметим, что в последние годы для визуального обследования 

нефтегазовых трубопроводов стали широко использоваться беспилотные 

воздушные суда. Причем сложные многоуровневые системы обнаружения огня, 

позволяющие проводить мониторинг в автоматическом режиме, разработаны 

только в иностранных проектах.  

Поэтому, в целях импортозамещения и обеспечения пожарной 

безопасности магистральных объектов нефтегазовой отрасли, а также в 

соответствии с основными задачами стратегического развития Российской 

Федерации, связанными с совершенствованием отечественной промышленности 

и организации производств, предлагается использование методики 

автоматизированного мониторинга с борта беспилотного воздушного судна 

(БВС).  

Предлагаемая методика позволит осуществить анализ пожарной опасности 

технологического оборудования (нефтегазового магистрального трубопровода) 
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согласно ст. 95 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и предусмотреть комплекс мероприятий по защите людей, 

находящихся в зоне поражения опасными факторами пожара и (или) 

вторичными воздействиями. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью разработки систем, обеспечивающих снижение пожарной и 

промышленной опасности нефтегазового комплекса, а также возможностью 

предупреждения пожаров и аварий. Кроме того, использование разработанной 

методики дополнит существующие приемы мониторинга магистральных 

нефтегазопроводов, внеся в ежедневные обследования трубопроводов 

автоматизацию, управление ситуацией в режиме реального времени, 

автономность воздушного судна и оператора.  

Целью диссертационного исследования является обеспечение пожарной 

безопасности на нефтегазовых объектах путѐм использования методики 

обнаружения пламени при мониторинге с борта беспилотного воздушного судна.  

Достижение цели диссертационного исследования обеспечивается путем 

решения научной задачи, которая заключается в разработке научных 

положений по осуществлению автоматического обнаружения пламенного 

горения на магистральных нефтегазовых трубопроводах с движущегося 

беспилотного воздушного судна на основе видеопротокола без 

непосредственного участия оператора в режиме реального масштаба времени. 

В качестве объекта исследования выбраны магистральные 

нефтегазопроводы, что обусловлено их повышенной взрывопожароопасностью и 

значительной протяженностью. 

Предметом исследования является обеспечение пожарной безопасности 

на магистральных нефтегазовых трубопроводах. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

решались следующие частные задачи: 

1. Разработка схемы алгоритма и математической модели 

автоматизированного обнаружения пламени на магистральных трубопроводах 
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нефтегазовой отрасли с борта беспилотного воздушного судна и ее программная 

реализация; 

2. Разработка способа, реализующего математическую модель 

обнаружения пламени на магистральных трубопроводах нефтегазовой отрасли с 

борта беспилотного воздушного судна;  

3. Разработка методики автоматического мониторинга магистральных 

трубопроводов нефтегазовой отрасли с борта беспилотного воздушного судна с 

обоснованием принятых граничных условий, положенных в основу 

математической модели обнаружения пламени. 

Научная новизна:  

- разработана математическая модель обнаружения пламени на 

магистральных трубопроводах нефтегазовой отрасли по видеоизображению с 

борта движущегося беспилотного воздушного судна и создана ее программная 

реализация; 

- разработан способ реализации алгоритма обнаружения пламени на 

магистральных трубопроводах нефтегазовой отрасли с борта беспилотного 

воздушного судна и методика автоматизированного мониторинга линейных 

объектов нефтегазовой отрасли;  

- разработан метод определения состава пожарной нагрузки очага горения 

на магистральных трубопроводах нефтегазовой отрасли с борта беспилотного 

воздушного судна по результатам мониторинга электромагнитного излучения 

оптического диапазона. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Алгоритм автоматизированного мониторинга линейных объектов 

нефтегазовой отрасли на основе математической модели обнаружения пламени с 

борта беспилотного воздушного судна (п.11 паспорта научной специальности 

05.26.03); 

2. Способ оценки влияния источника зажигания на развитие пожара на 

линейных объектах нефтегазового комплекса (п.9 паспорта научной 

специальности 05.26.03); 
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3. Методика автоматизированного мониторинга линейных объектов 

нефтегазовой отрасли с борта беспилотного воздушного судна, обеспечивающая 

снижение пожарной опасности (п.6 паспорта научной специальности 05.26.03). 

Теоретическая значимость работы. 

Созданы теоретические предпосылки научных основ обнаружения 

пламени на линейных объектах нефтегазовой отрасли с беспилотного 

воздушного судна в автоматическом режиме, обеспечивающие снижение 

пожарной опасности объектов нефтегазового комплекса, предупреждение и 

тушение пожаров. 

Практическая значимость работы.  

Разработаны математическая модель и способ распознавания пламени с 

БВС, позволяющий осуществлять мониторинг линейных объектов нефтегазовой 

отрасли в режиме реального масштаба времени.  

Методы исследования:  

Экспериментальные исследования, физическое и имитационное 

моделирование, регрессионный анализ, вейвлет анализ, принципы построения 

баз данных, математическая обработка результатов испытаний. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались в рамках: IX Международной научно-практической 

конференции молодых ученых: курсантов (студентов), слушателей магистратуры 

и адъюнктов (аспирантов) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

проблемы и перспективы» (г. Минск, 2015 г.); III Международной научно-

практической конференции курсантов, студентов, магистров и адъюнктов 

«Повышение надежности и эффективности работы пожарной аварийно-

спасательной техники и оборудования» (г. Гомель, 2015 г.); конвейера проектов 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов 

на Клязьме», по результатам конкурсной работы получен дипломом победителя 

1 степени и грант на реализацию проекта (Владимирская область, 2015 г.); IX 

Международного салона «Комплексная безопасность – 2016» представлен макет 

имитационного летательного аппарата, реализующий задачу 
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автоматизированного мониторинга (г. Ногинск, 2016 г.); VII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Современные 

технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций» (г. Воронеж, 2016 г.); VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы обеспечения 

безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 

(г. Воронеж, 2017 г.). 

По результатам работы получены: свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2016615714 «Видеодетектор пламени 1.0 

(FD)»; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2018616001 «Видеодетектор пламени 2.0 (FD)»; свидетельство о 

государственной регистрации базы данных «Экспериментальные значения 

электромагнитного излучения оптического диапазона для пламенного горения 

различных материалов на линейных объектах нефтегазовой отрасли 1.0 (ER)» – 

заявка №2018670012; патент на изобретение «Экспресс-способ автоматического 

распознания пламени с борта беспилотного воздушного судна» – заявка 

№2017138353, патент на изобретение «Устройство для имитации факельного 

горения при прорыве газопровода» – заявка №2018110795, акт проведения 

предварительных и приемочных испытаний программно-аппаратного комплекса 

комиссией Центрального регионального центра МЧС России от 22.12.2017 г. 

Внедрение результатов работы. Разработанные теоретические и научно-

методические материалы по совершенствованию методики применения 

беспилотных воздушных судов для мониторинга линейных объектов 

нефтегазовой отрасли внедрены в образовательный процесс Воронежского 

института – филиала ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России при изучении дисциплин «Пожарная безопасность 

технологических процессов», «Специальная пожарная и аварийно-спасательная 

техника» курсантами, обучающимися по специальности «Пожарная 

безопасность». В образовательный процесс ФКОУ ВО Воронежский институт 

ФСИН России при изучении дисциплины «Обеспечение безопасности». В 
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деятельность Центрального регионального центра МЧС и его территориальных 

подразделений с оформлением заключения по опытно-конструкторской работе 

«Применение беспилотных летательных аппаратов при проведении мониторинга 

линейных объектов» выполненной в рамках исследования. Также методика 

мониторинга была использована при обследовании напорных нефтепроводов 

Ноябрьского региона по заказу АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Работы 

выполнялись ООО «Финко» на аппаратах самолетного типа Supercam S350 с 

целью определения причин дисбаланса транспортируемой нефти и подготовки 

фотоматериалов.  

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

обеспечены корректным применением апробированных научных методов 

исследования, использованием в процессе исследования большого объема 

экспериментальных данных, полученных на поверенном оборудовании, 

объективным анализом полученных научных результатов и выводов с 

применением современного математического аппарата, статистической 

обработкой результатов эксперимента в соответствии с действующими 

государственными стандартами, апробацией научных результатов исследования 

на всероссийских и международной научно-практических конференциях, а также 

результатами их практической реализации.  

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, 4 из 

которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

Российской Федерации, а также 2 патента, 2 свидетельства о регистрации 

программ для ЭВМ, свидетельство о регистрации базы данных. 
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1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  В 

МОНИТОРИНГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1.1. История создания беспилотных воздушных судов 

 

Начало истории беспилотных воздушных судов (БВС) связано с 

достижениями изобретателей XIX века. В 1898 году в Медисон-сквер-гардене 

(Нью-Йорк) проходила традиционная выставка достижений в области 

электричества. Один из экспонатов был выполнен в виде большого бассейна, 

установленного в центре зала. Конструктивно у одной стороны установлен 

причал с пришвартованным устройством в закрытом кожухе с антеннами и 

лампочками на носу и корме. Изображение экспоната схематично представлено 

на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Дистанционно управляемый кораблик Н. Теслы  

Техническое новшество, достигнутое инженером Николой Теслой, 

заключалось в управлении плавательным средством с помощью 

радиопередатчика, передававшего различные сигналы аппарату. Корабль имел 

возможность двигаться в различных направлениях, меняя путевую скорость и 

включая иллюминацию на борту аппарата. Данное устройство представляло 

собой первую дистанционно управляемую радиомодель, оснащенную 

простейшими системами управления, пригодными для эксплуатации в бассейне 

выставочного комплекса. Экспонат появился спустя год с регистрации патента 

на радиоприемник Гульельмо Маркони и показал перспективу использования 



11 

таких технологий. Все последующие достижения в области управления 

устройством внешним оператором стали возможны за счет данных изобретений. 

Летательные аппараты, неизмеримо более сложные по устройству и системам 

управления, по настоящее время опираются на радиосвязь со станцией 

управления [1]. 

Несмотря на предложения по судостроению Н. Тесла следующим 

радиоуправляемым объектом оказалось не судно, а летательный аппарат. В 1903 

году братья Уилбер и Орвилл Райт добились успехов и выполнили управляемый 

полет на аппарате Flyer 1, оснащенном двигателем внутреннего сгорания. 

Необходимость в военных технологиях и разработке эффективного оружия –  

вневременная задача. Так и в 1910 году военный изобретатель Ч. Кеттеринг, 

опираясь на опыт первого пилотируемого полета братьев Райт, предложил 

использовать самолет, управляемый часовым механизмом, задача которого 

сводилась к падению аппарата с зарядом на подразделения противника. 

Расчетная грузоподъемность аппарата составляла до 120 кг. Разработка вошла в 

оборонный заказ США под названием «летающая торпеда» с изготовлением 45 

единиц вооружения [2]. Простейший часовой механизм и полное отсутствие 

управления аппаратом привели к недостаточной эффективности и завершению 

проекта к 1930 г. Аппараты на полях сражений Первой Мировой войны не 

участвовали.  

Идея создания управляемых летательных аппаратов без пилота, способных 

решать сложные задачи, в том числе за счет уничтожения аппарата, решали 

также компания «Сперри», Соединенные Штаты Америки и «Симменс и 

Гальске», Германия.  

Уровень механики и электроники того времени не позволял сохранить 

образец техники после испытаний, а зачастую такая возможность не 

предусматривалась проектировщиками. Этот факт затруднял развитие отрасли 

превращая летательный аппарат в одноразовое изделие крайне низкой 

надежности [3]. Прорывом в данной области стал 1933 год, когда британским 

ученым удалось сконструировать и испытать многоразовый аппарат.  
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Разработка под названием DH.82B QueenBee максимально эффективно 

использовала списанные летательные аппараты бипланов FairyQueen с 

доработкой системы управления по радиоканалу, управляемые внешним 

пилотом с борта морского судна. Аппарат развивал скорость до 170 км/час и 

использовался, в том числе для тренировки пилотов и зенитчиков по 

воздушному бою на реальных объектах. Аппарат схематично изображен на 

рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Летательный аппарат-мишень DH.82B Queen Bee 

Система управления позволяла провести контролируемую посадку 

устройства и подготовку к последующим применениям. Они использовались в 

военно-воздушных силах Великобритании с 1934 по 1943 годы. 

Такие успехи в области вооружения в преддверии Второй Мировой войны 

вызвали активный интерес мировых лидеров и инициировали работы по 

развитию собственных технологий в СССР, Германии и США.  

Достижения Германии составили плеяду беспилотных аппаратов:  

управляемые бомбы HenschelHs 293, ракеты Enzian, Fritz X, самолет-ракета V-1 

Vergeltungswaffe 1, которые успешно применялись во время сражений в 

Средиземном море. Однако действительно прорывным оказался снаряд с 

ракетным двигателем «Фау-1», вышедший в массовое производство и 

применяемый в годы Второй Мировой войны против Англии. Устройство 

развивало скорость до 656 км/час, поднимаясь до высоты 3050 м. Устройство 

представлено на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Самолет-снаряд Фау-1 

С 1942 года в связи с развитием технологий защиты против ракет «Фау-1» 

и как следствие снижения их эффективности предпринят и реализован подход в  

создании баллистических ракет на жидкостных двигателях «Фау-2». 

Идейным лидером создания управляемых летательных аппаратов в СССР 

стал Василий Никитин с проектом ракеты дальностью от 100 км и более при 

скорости в 700 км/ч. Амбициозный проект не развился далее конструкторских 

чертежей. В 1933 году в Подмосковье состоялись испытания автопилотируемого, 

а затем дистанционно управляемого самолета ТБ-3 конструкции Р. Г. Чачикяна. 

Добиться эффективной автоматизации не удалось, устройство корректировал 

пилот. Параллельно в 1935 году реализован планер со снарядом, подвешиваемый 

к крылу самолета ТБ-3. В технической задумке устройство отцепляется от 

носителя и планирует со снарядом к расположению противника. Несмотря на 

некоторые успехи в 1940 году разработка была закрыта.   

Технически сложной задачей оставалась связь аппарата с оператором, так 

как одностороннего радиоуправления объективно не достаточно в зонах потери 

видимости устройства [4]. Отечественные и зарубежные инженеры 

прокладывали путь в использовании телеуправления аппаратом, получая 

обратную связь от устройства. В СССР такие разработки велись в 1940-1941 

годах в следующих проектах: ТБ-3 «Бомба» (конструктор Чачикян), УТ-3 

(конструктор Никольский), СБ (конструктор Неопалимый). Использовать 
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аппараты планировалось в качестве бомбардировщиков и для учебных целей. С 

началом Великой Отечественной войны изготовленные аппараты 

использовались для разрушения мостов и других сооружений на территориях, 

захваченных противником.  

В Соединенных Штатах Америки инженеры использовали достижения и 

успехи Великобритании, применив принципы доработки пилотируемых 

воздушных судов системами автоматизации [5]. Подход ограничивал круг 

проблемных вопросов по замене человека системой управления в полете без 

существенных переработок в аэродинамике и конструкции. Были разработаны 

следующие модели: В-17, BQ-7 «Кастор» – радиоуправляемый самолет-снаряд, 

радиоуправляемая бомба «Tarzon». В массовый выпуск попал аппарат-мишень 

Radioplane QQ-2. Устройство выпускалось во множестве модификаций и 

разновидностей, позволяя отработать различные элементы боевых действий. 

Также оно имело относительно невысокую стоимость. Крупный оборонный 

заказ на такие аппараты выполнила фирма Radioplane, поставив в военно-

воздушные силы 15000 экземпляров. Однако данная разработка носила 

относительно мирный характер, не участвуя в боевых действиях. 

Грозной силой стал ударный бомбардировщик-торпедоносец Interstate 

TDR-1, оборудованный мини-камерой, решавшей проблему наведения аппарата 

на цель. Данный аппарат представлен на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 – Модель американского Interstate TDR-1 
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Технические характеристики и успешность проекта сравнимы лишь с 

аппаратами Фау-1. Аппарат стал первым среди аппаратов подобного типа, с 

конвейера сошли более 180 моделей TDR-1, но программа была закрыта в связи 

с техническими неполадками и задержками в управлении устройствами.  

Доставка боеприпасов и уничтожение противника – одно из направлений 

применения беспилотных воздушных судов. С окончанием войны развитие 

отрасли переключилось на использование аппаратов для ведения разведки и 

аэрофотосъемки [6]. Небольшие размеры устройств и возможность наблюдения 

с большой высоты позволяют изучать местность без обнаружения и риска 

потери аппарата. В США сконструированы и внедрены ряд аппаратов, 

способных решать такие задачи в военное и мирное время [7]. Некоторые из 

успешных моделей: RyanFirebee JB-2 «Loon», «Pioneer» RQ-2A, Lockheed Martin 

М-21 и D-21, MQ-1 «Predator» и их серийные модернизации.  

Объективно судить о применении и развитии технологических образцов 

беспилотных воздушных судов в военной отрасли конкретной страны можно 

лишь по численности единиц, стоящих на вооружении. Лидером по данному 

показателю являются военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки с 

количеством более 7494 штук, с учетом ежегодного качественного и 

количественного пополнения новыми аппаратами. Развитие компьютерных 

технологий с 2000-х годов привело к изменению облика и возможностей данных 

аппаратов. Бензиновые двигатели глобально вытеснены электромоторами с 

уменьшением массы и упрощением порядка эксплуатации. Аппараты перешли 

на многоуровневую автоматизацию, позиционирование с расширением 

возможностей до автономного мультимедийного устройства.  

Отдельной веткой развития выделились мультироторные аппараты, 

отличающиеся высокой стабилизацией, возможностью занимать неподвижное 

положение и эффективно проводящие фотосьемку даже в замкнутых 

помещениях [8, 9]. Технологический скачок стал возможен за счет эффективных 

микроконтроллеров и высокочастотного процессора, располагаемых на борту 

аппарата и объединенных в автопилот устройства [10, 11].  
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Открывающиеся возможности применения подобных аппаратов 

используют во всем мире, зачастую в военной отрасли БВС интегрированы в 

комплекс разведки при ведении боя и решают также комплекс периферийных 

задач [12].  

На текущий момент множество разработок засекречено, но по общему 

уровню возможностей и оснащения в лидерах отрасли находятся США, Израиль, 

Россия и Китай [13]. Также значительный парк таких устройств содержит 

Великобритания. Опыт последних вооруженных столкновений показал, что даже 

любительские гражданские квадрокоптеры с техническим дооснащением 

представляют существенную боевую угрозу для противника.  

 

1.2. Основные этапы развития гражданского применения беспилотных 

воздушных судов в мониторинге чрезвычайных ситуаций 

 

Создание и эксплуатация военной техники всегда несет за собой большие 

расходы, оправданные целями устройств. В гражданском применении нет 

опасности для пилота, и до 2000 года в связи со спецификой аппаратов 

применение устройств было экономически нерентабельно. С развитием 

технологий и миниатюризации устройств аппараты стали востребованы в 

гражданской области [14]. Их конструкция и задачи кардинально отличаются от 

военных предшественников, но скорость развития и повсеместный спрос 

позволили в кратчайшие сроки инженерам и производителям достичь 

значительных результатов. Процесс производства аппаратов не требует 

промышленных мощностей, проводится путем сборки устройств из 

комплектующих с программированием электромеханической части аппарата. 

Это позволило всем заинтересованным участникам с учетом выделения 

государственных грантов запустить инновационные стартапы в данной области. 

Традиционно в отрасли есть мировые лидеры и крупные компании, но наличие 

множества периферийных узконаправленных задач позволяет развиваться 

малым предприятиям [15]. 
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В общепринятой практике беспилотные воздушные суда по своему 

устройству и области задач подразделяют на следующие типы: 

– беспилотные самолеты; 

– беспилотные вертолеты; 

– беспилотные аэростаты.  

Конструктивный вид данных устройств показан на рисунке 1.5. 

Рисунок 1.5 – Беспилотные самолеты, беспилотные вертолеты и беспилотные 

аэростаты 

Каждый тип устройств имеет эксплуатационные особенности и отрасль 

применения, характерные для физических принципов удержания аппаратов в 

воздухе.  

Беспилотные самолеты, используя подъемную силу крыла, 

эксплуатируются при заданном минимальном значении скорости, которое 

составляет для большинства аппаратов от 30 км/ч. Это позволяет обследовать 

участки большой протяженности или площади при выборе определенного 

маршрута в полетном задании. Преимущество аппаратов также проявляется в 

курсовой устойчивости, возможности эксплуатации в различных погодных 

условиях.  
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В существующих системах мониторинга объектов нефтегазовой отрасли 

самолеты применяют для высококачественной аэрофотосъемки, составления 

ортофотопланов и визуального наблюдения посредством видеофиксации [16]. 

Ограничение на применимость системы накладывают относительно низкие 

возможности передачи сигнала управления и видеосигнала на наземную стацию. 

Также существуют риски потери аппарата из-за смены погоды и сильного ветра 

на высоте полета аппарата. На практике по завершению полетного задания 

маршрут аппарата может пролегать против ветра, это приведет к низкой путевой 

скорости, и заряда батареи может быть недостаточно на точку старта. 

Эффективное выполнение работ данными аппаратами достигается на расстоянии 

до 70 км. Беспилотные самолеты по своим возможностям максимально 

обеспечивают потребности проведения мониторинга линейных объектов 

нефтегазовой отрасли [17].  

Беспилотные вертолеты (мультироторные устройства) осуществляют 

вертикальный взлет с любой площадки или руки, позволяют оперативно 

обследовать сектор местности в кратчайшие сроки без развертывания станции 

управления. Высокая степень автоматизации позволяет подготовить внешнего 

пилота за один день. Недостатки устройства вытекают из принципа действия. 

Аппарат, удерживаемый в воздухе винтовой группой, не обладает возможностью 

планирования и интенсивно разряжает заряд аккумуляторов [18]. Большинство 

гражданских устройств эффективно работают в течение 20 минут, 

профессиональные аппараты за счет большей грузоподъемности пребывают в 

воздухе до 3 часов, но запас времени эквивалентен количеству аккумуляторов и, 

как следствие, массе устройства. Также устройства проигрывают в скорости, 

массовые модели летают со скоростью в интервале от 35 до 50 км/ч. 

Максимальные значения у специализированных аппаратов доходят до 400 км/ч. 

Использование аппаратов мультироторного типа в мониторинге магистральных 

трубопроводов, особенно в условиях отрицательных температур и шквалистого 

ветра, нерентабельно. Низкая информационная отдача, а также множество 

эксплуатационных ограничений способствовали этому [19].  
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Беспилотные аэростаты повторяют исторический опыт летательных 

устройств легче воздуха, позволяют поднимать большое количество полезной 

нагрузки и имеют проводную связь с наземной станцией [20]. Устройство в 

классическом исполнении изменяет только высоту, тем самым уменьшая область 

мониторинга до минимума. Однако в частных случаях наблюдения за участком 

нефтегазового промысла, мониторинг с большой высоты через оптику с высоким 

разрешением и возможностью зума позволяют решать комплекс задач в режиме 

реального времени. Аэростат позволяет гарантированно провести наблюдение 

независимо от критически низких температур и скорости ветра, а также 

обеспечивает высокую надежность подъема и возвращения устройства. В 

существующих решениях высота подъема может составлять до 400 метров, при 

этом время мониторинга не ограничено в связи с подачей питания с земли [21]. 

Данные устройства объективно применимы в нефтегазовом комплексе, требуют 

развития инструментария и комплексной поставки, удовлетворяющих полный 

сектор запросов служб, эксплуатирующих систему [22].  

Прикладной задачей использования беспилотных воздушных судов 

является транспортировка малогабаритных грузов не небольшие расстояния. На 

сегодняшний день многие компании развивают такой тип услуг, доходя даже до 

доставки пиццы в окно покупателю. В массовых проектах стоит отметить 

американскую компанию Amazon, заявившую о намерении доставлять заказы 

интернет-магазина прямо на адрес покупателей. Отечественные компании в 

связи с недостаточно развитым законодательством не анонсируют подобные 

проекты, но Почта России произвела тестовый полет перспективной услуги 

доставки посылки квадрокоптером. Полет завершился неудачей с разрушением 

дорогостоящего аппарата.  

Подобные технологии при их проработке на нефтегазовом промысле могут 

позволить организовать оперативную доставку грузов и деталей по воздуху. Это 

позволит добиться значительной экономии на вертолетном способе 

транспортировки, особенно в ситуациях оперативного переброса необходимых 

деталей в труднодоступные районы [23].  
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Ключевая проблема в эксплуатации беспилотных воздушных судов – 

ограниченный заряд батарей электропитания. Расстояние между 

перекачивающими станциями магистрали сжиженных углеводородов достигает 

450 км. Провести исследования участка такой протяженности не представляется 

возможным, так как ресурса аккумуляторов не достаточно для движения на 

такое расстояние [24]. Одним из способов повышения энергоэффективности 

является размещение солнечных батарей на борту аппарата.  

Подобный проект реализуют в Соединенных Штатах Америки с 1974 года. 

Опытный образец первого устройства с названием Sunrise I был испытан 4 

ноября 1974 года. Эксперимент прошел удачно, но выявил ряд конструктивных 

задач, требующих доработки. Модернизация в течение года привела к 

появлению устройства Sunrise II, оснащенного 4480 солнечными элементами с 

эквивалентной мощностью в 0,6 кВт.  

Новый виток развития технологии стал возможен с 2010 года за счет 

уменьшения веса солнечных батарей. Рекордные опытные значения получены 

аппаратом Zephyr фирмы Qinetiq. За счет передовых технологий генерации 

энергии аппарат совершил полет продолжительностью 336 ч. 22 мин. 8 с. При 

этом устройство продолжало эффективно выполнять возложенные задачи и было 

приземлено исследователями в связи с достижением поставленных задач.  

Добиться таких достижений помогли сверхтонкие солнечные элементы из 

аморфного кремния, расположенные на хвосте и крыльях устройства. Несущий 

каркас был изготовлен из углеродистого волокна, что позволило добиться 

минимального веса с обширной поверхностью генерации энергии. При 

испытаниях максимальная высота полета составила 21 км, что выше нижнего 

слоя облаков и позволяет более эффективно получать энергию. Разработчики 

видят массу возможностей применения аппарата от наблюдения за атмосферой 

до военной разведки. Развитие технологии привело к созданию особого типа 

аппаратов с общим названием атмосферные спутники. В проекте инженеры 

стремятся достичь баланса между отдаваемой и получаемой энергией, выведя 

аппарат на самообеспечение. 
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Одним из атмосферных спутников стал аппарат Airbus Zephyr, входящий в 

программу HAPS. Частной задачей аппарата явилось эшелонирование полета для 

работы в одном воздушном пространстве с самолетами гражданской авиации. 

Испытания устройства прошли в 2014 году над Дубаи. Аппарат в течении 23 ч. 

47 мин. выполнил полетное задание, используя зазоры между эшелонами, 

совершив маршрут мимо международного аэропорта. Беспилотное воздушное 

судно несет в себе большую угрозу летательным аппаратам и столь 

значительные усилия по исследованию возможностей эшелонирования –  

вынужденная мера, позволяющая проработать алгоритмы и методы совместного 

и безопасного использования воздушного пространства. Характеристики 

аппарата: размах крыльев – 18 м, суммарный вес – 34 кг, эксплуатация при 

температурном диапазоне от +40 до –80 
0
С.  

Проблема обеспечения безопасности полета от столкновения справедлива 

и для России. Текущее законодательство требует вводить сегрегированное 

пространство для каждого подъема в воздух. Опыт мониторинга нефтегазовых 

магистралей показал конфронтацию интересов пилотов  вертолетов и операторов 

БВС [25]. Заявки на взлет заблаговременно регистрируются установленным 

образом в Единой системе организации воздушного движения, и пилоты 

вертолетов обязаны облетать зарезервированные участки под БВС [26].  

Другой аппарат «Solara» компании Titan Aerospace из США анонсирует 

возможности устройства выполнять непрерывно свои функции в течении пяти 

лет с проектной высотой полета в размере 20 км. Устройство должно составить 

конкуренцию космическим спутникам, находясь в верхних слоях атмосферы, и 

должно решать аналогичные задачи [27]. Целесообразность применения именно 

беспилотных воздушных судов состоит в значительно меньшей стоимости. 

Аппарат не нужно выводить на орбиту, полезная нагрузка и само устройство по 

истечении срока эксплуатации возвращаются на землю [28]. Энергоснабжение 

осуществляется за счет солнечных батарей и бортовых литий-ионных элементов, 

поддерживающих систему в ночное время.  
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В планах компании выпуск двух аппаратов Solara 50 и Solara 60. 

Рассмотрим характеристики и применимость для мониторинга чрезвычайных 

ситуаций каждый из аппаратов:  

1. «Solara 50» – размах крыльев 50 м, длинна 15,5 м, вес 159 кг, нагрузка до 

32 кг; 

2. «Solara 60» – размах крыльев 60 м, длинна 21,5 м, вес 220 кг, нагрузка до 

100 кг. 

Поверхность двух моделей покрыта солеными батареями в количестве 

более трех тысяч штук с суммарным энерговыделением до 7 кВт в течении 

суток. Для поддержания полета в воздухе скорость аппарата составит 20 км/ч. 

Высота эксплуатации аппарата позволит, находясь выше облаков, сгенерировать 

достаточное количество электроэнергии. В максимальных возможностях 

устройство способно развивать скорость до 100 км/ч и захватить оперативный 

радиус более 4,5 млн. км.  

Применение подобных устройств рентабельно для мультиспектральной 

съемки земной поверхности и обеспечения связи для конкретного района 

местности. Особая возможность устройства – локальное покрытие сетью 

интернет неразвитых государств, потенциал которого раскрыла корпорация 

Google, начав совместный проект Internet Africa.  

Использование атмосферных спутников для мониторинга чрезвычайных 

ситуаций имеет ряд ограничений: большой размер устройства и, как следствие,  

требование к размеру взлетной площадки, эквивалентному полноразмерной 

взлетно-посадочной полосе; большая рабочая высота аппарата, с которой из-за 

подстилающей облачности может быть снижена видимость; отсутствие 

оперативной управляемости и маневренности за счет габаритов устройства [27].   

Применительно к линейным объектам нефтегазовой отрасли атмосферные 

спутники с оптикой высокой степени приближения могут быть применены в 

районах с минимальной облачностью, в многодневном режиме обследуя 

протяженные участки без приземления [28]. Но подобные характеристики пока 

остаются в задачах передовых научных разработок [30]. 
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Одним из способов увеличить время пребывания в воздухе беспилотного 

воздушного судна является подзарядка устройства за счет солнечных панелей. 

Но конструктивно их установка увеличивает вес при незначительном выигрыше 

в энергосбережении.  

Инженеры из Университета Шеффилда (Великобритания) разработали 

состав металлорганических галоидных перовскитов, обладающих 

фотоэлектрическими свойствами. В разработках состав наносится на 

поверхность напылением минимальной толщины. Материал обладает 

значительным потенциалом за счет низкой стоимости и высокой эффективности. 

Проведенные испытания показали, что КПД панелей составляет более 11%. За 

свои особые свойства перовскит был включен в список ТОП-10 прорывов года (в 

2013 г., по данным журнала Science). Перовскит – редкий для поверхности Земли 

минерал, титанат кальция, который был обнаружен в XIX веке в Уральских 

горах. Сейчас же ученые выяснили, что он сможет стать рабочей альтернативой 

кремниевым полупроводниковым панелям для солнечных батарей. 

В перспективных разработках весь корпус беспилотных самолетов 

возможно покрывать составом перовскита, что незначительно скажется на весе 

аппарата, но позволит возместить некоторый разряд энергии, расходуемой на 

движение аппарата. Рентабельность данной разработки будет также завесить от 

проработки системы сбора энергии и ее интеграции в существующие элементы 

питания аппаратов. В целом о применимости технологии можно будет сделать 

вывод, проанализировав процентную прибавку к продолжительности работы 

аппарата, стоимости и ремонтопригодности. Отечественные производители 

уделяют особое внимание последнему требованию. Особые условия 

эксплуатации аппаратов не дают возможности проведения оперативного 

гарантийного ремонта, и все системы имеют максимально открытую 

архитектуру, позволяющую в полевых условиях провести косметический ремонт 

подручными средствами. Такой подход крайне необходим при обследовании 

удаленных нефтегазопроводов и аварийных посадках [31].  
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1.3. Применение беспилотных воздушных судов в МЧС России 

 

На вооружении МЧС России беспилотные воздушные суда находятся 

относительно недолго. Они применяются для контроля над пожароопасными 

районами, проведения поисковых работ и разведки на каждом крупном пожаре 

во всех регионах страны [31]. Также широко используются в системе для 

управления в кризисных ситуациях и получения оперативной информации. 

Первые беспилотные воздушные суда поступили в МЧС России в 2009 году. 

Глобальное оснащение министерства началось с 2012 года по 

распоряжению министра В. А. Пучкова. Региональные центры МЧС и 

региональные спасательные отряды провели пробную эксплуатацию аппаратов, 

а затем, по завершению испытания с принятием корректировок и доработок 

БВС, внедрены в ведомство повсеместно [32].  

Отряд МЧС России «Центроспас», участвующий в самых сложных 

операциях, одним из направлений деятельности которого является освоение 

беспилотных воздушных судов, расширил парк беспилотными аппаратами 

SupercamS250, произведенными в городе Ижевске компанией «Беспилотные 

системы».  

Также в феврале 2014 года БВС позволили сводному отряду МЧС России 

по Кировской области проводить мониторинг чрезвычайной ситуации и 

прилегающей местности при аварии на железнодорожном транспорте [33]. С 

рельс сошел состав с газовым конденсатом, в результате удара возник пожар на 

обширном проливе горючей жидкости [34]. Оперативная информация с воздуха 

использовалась для управления концентрацией сил и безопасной эвакуации 

людей. Мониторинг проводился круглосуточно, контролируя прилегающую 

территорию и снижая риски для аварийно-спасательной группы.  

Силами Главных управлений и Центрами управления в кризисных 

ситуациях разрабатываются оперативные планы мониторинга, особенно в 

пожароопасный и паводковой периоды. Беспилотные воздушные суда позволяют 

региональным отделениям МЧС России проводить оперативный мониторинг 
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лесных насаждений и водной акватории, выявлять на ранних стадиях 

возникновение пожаров, следить за распространением пламени и определять тип 

горения (верховой, низовой), оценивать и держать под контролем площадь 

затопления [35]. Перечисленные возможности беспилотной техники за 

последние девять лет были неоднократно подтверждены при мониторинге 

крупных пожаров, произошедших в Тульской, Ивановской, Московской, 

Курской, Нижегородской областях, при оценке паводка в Республике Саха, 

Кемеровской, Воронежской области и других регионах страны. 

Значительный вклад в обнаружение и спасение людей внесли беспилотные 

воздушные суда при наводнении на Дальнем Востоке в 2013 году. Отряд 

«Центроспас» задействовал в г. Хабаровск комплексы с беспилотными 

самолетами, которые осуществляли мониторинг в дневное и ночное время суток, 

информируя центральный штаб о затопленных территориях и местонахождении 

людей, оказавшихся отрезанными от суши. 

Одним из общих недостатков БВС, стоящих на вооружении является 

недостаточно продолжительное время пребывания в полете [36]. 

Аккумуляторные батареи, установленные на аппаратах, не могут обеспечить 

выполнение полетного задания достаточно длительное время. 

Решением министра МЧС России созданы и укомплектовываются три 

центра беспилотной авиации в Южном, Северо-Кавказском, Крымском 

федеральных округах, что отражено на рисунке 1.6. 

На сегодняшний день силами МЧС России в Крымском федеральном 

округе создан центр беспилотной авиации. В его задачи входит локальный 

мониторинг территорий полуострова, в том числе моря, прибрежной территории 

и горного кластера. Опыт применения аппаратов показал высокую 

эффективность в обнаружении и идентификации авиационных снарядов времен 

Великой отечественной войны. Использование различных аппаратов позволяет 

проводить комплексный мониторинг и существенно снижает риск 

возникновения чрезвычайных происшествий [37]. 
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Рисунок 1.6 – Южный, Северо-Кавказский, Крымский федеральные округа 

В создаваемых центрах внедряются системы воздушного оповещения на 

мультироторных платформах, предназначенные для скорейшего 

информирования населения о ЧС.  

Такие устройства были созданы группой компаний ZALA AERO (г. 

Ижевск). Аппараты могут применяться и для системы экстренного оповещения 

«112». Помимо видеокамеры устройства оснащены звуковыми 

громкоговорителями. На сегодняшний день система успешно прошла 

испытания.  

Комплектование центров беспилотной авиации в трех южных 

федеральных округах – серьезный шаг в реализации потенциала беспилотных 

воздушных судов. Именно в этих регионах условия горной местности, 

обширного побережья, большого количества туристов и наличие объектов 

нефтегазовой отрасли обуславливают необходимость использования сил 

воздушного мониторинга [38]. 

Эксплуатация в МЧС беспилотной техники сталкивается с множеством 

проблем, многие из которых уже разрешены. По-прежнему остается актуальным 

вопрос слабого материально-технического обеспечения комплектующими, 

запасными аккумуляторами, выделением финансирования на обязательное 

страхование гражданской ответственности. О последнем также говорится в 

представлении прокуратуры на запрет эксплуатации без страхования.  
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По-прежнему остается дефицит в узконаправленных аппаратах, способных 

решать специализированные задачи. Частично вопросы сняты за счет массовой 

поставки аппаратов DJI Fantom-3 в 2017, 2018 годах. Количество устройств, 

поступивших на вооружение достаточно для работы основных и резервных 

подразделений с резервированием. В Главных управлениях эксплуатацию 

аппаратов доверили специальным группам обученных людей, на постоянной 

основе занимающихся использованием беспилотной техники.  

В борьбе за государственный контракт производители шагнули вперед в 

расширении ассортимента возможностей, направленных на мониторинг 

чрезвычайных ситуаций [39]. Комплексные решения создания математических 

моделей, метода оценки эффективности функционирования и алгоритма 

оперативного управления беспилотными воздушными судами для мониторинга 

природных и техногенных явлений разрушительного и пожароопасного 

характера в режиме реального масштаба времени позволят создать эффективный 

комплекс, способный решить практические задачи [40]. 

Применение БВС при ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера – современный, необходимый шаг для развития материальной базы 

МЧС России. Для каждой из стоящих задач необходимо создание комплекса 

оперативного управления БВС с набором проблемно-ориентированных 

программ, обеспечивающих адекватную интерпретацию данных и устойчивое 

функционирование БВС. 

Опираясь на ежедневные потребности противопожарной службы, 

производители стараются удовлетворить запросы все новыми техническими 

возможностями. Однако, как и прежде, для отечественных фирм актуальным 

остается вопрос конкурентоспособной цены аппаратов и глубина технической 

проработки автопилота устройств. При выборе закупаемой техники для МЧС 

России Китайский квадрокоптер DJI Fantom-3 показал ветровую устойчивость, 

компактность, легкую управляемость и проработанное программное 

обеспечение, а также стоимость в три раза ниже отечественных аналогов, в связи 

с чем и был выбран основной разведывательной единицей в МЧС России.   
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1.4. Зарубежный опыт использования беспилотных воздушных судов для 

автоматического обнаружения пламени 

 

Зарубежный опыт использования беспилотных воздушных судов при 

тушении пожаров подставлен в таких проектах, как FiRE в Соединенных Штатах 

и проект COMETS в Европе. В рамках проекта WRAR (Wildfire Research and 

Applications Partnership) был проведен двадцатичетырехчасовой эксперимент 

использования БВС для сбора данных о выбранном пожаре и их передача в 

реальном времени с помощью телеметрии в 2006 г.  

Автоматизация обнаружения пожара со стационарной точки достигается за 

счет различных технических подходов. В проекте BOSQUE использованы 

инфракрасные камеры, в проекте ARTIS-FIRE – видеокамеры с возможностью 

идентификации шлейфа дыма. Их применение показало низкую надежность и 

высокую зависимость от погодных условий с низкой степенью идентификации 

места возникновения пожара. Использование беспилотных воздушных судов 

позволит преодолеть эти недостатки, реализовать принцип автоматического 

обнаружения и точно определить координаты пожара с последующим 

наблюдением за его развитием.  

Попытка задействовать для этих целей спутники была предпринята еще в 

1994 году в исследовании Chuvieco и Martin, но низкое разрешение получаемых 

данных и задержка обнаружения привели к закрытию проекта. На сегодняшний 

день новое поколение орбитальных спутников способно обнаружить пожар 

размером 15х15 м с представлением высококачественного фотоматериала [41]. 

Но область мониторинга ключевым образом определяется траекторией полета 

спутника, а количество подобных аппаратов ограничено. Высокая стоимость 

подобных устройств привела к ограниченному применению данной технологии. 

У стратосферных беспилотных воздушных судов значительно меньшая 

стоимость, и они могут быть использованы для подтверждения термоточек или 

получения подробной картины развития пожара [42]. 
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Для получения качественных данных с воздушного судна необходима его 

максимальная устойчивость в воздушном потоке, для достижения этой цели 

большинство проектов используют беспилотные самолеты. Современное GPS 

позиционирование позволяет определить координаты очага пожара и передать  

их в центр управления силами на пожаре [43].  

В проекте WRAR беспилотное воздушное судно объединено в единую 

систему со спутником и проверяет наличие горения в полученных координатах с 

двухсторонним обменом информацией. Исследователям удалось добиться 

передачи тепловых данных о пожаре по спутниковым каналам центральному 

оператору с задержкой в 10 минут. Подобные технологии позволяют комплексно 

решать проблемы мониторинга, но являются перспективными разработками в 

связи с недостаточным совершенством систем энергопитания летных платформ 

и высокой стоимостью эксплуатации системы. На современном этапе развития 

технологий использовать такой подход для мониторинга объектов нефтегазовой 

отрасли нерентабельно.  

Зарубежные исследования, добившиеся решения автоматического 

обнаружения огня с борта беспилотного воздушного судна, проведены в 

диссертации L. Merino и статьях A. Ollero [44]. На данных трудах построен один 

из самых успешных проектов, положивших начало принципу совместного 

решения задач несколькими летательными аппаратами COMETS [45]. 

В базовом принципе проекта в мониторинге участвуют несколько 

беспилотных воздушных судов, каждый из которых оснащен различным 

инструментарием для обнаружения пожара. В созданной иерархии при 

обнаружении горения одним из аппаратов другие два проверяют очаг 

собственными методами, передавая информацию в центр принятия решения, и 

по совокупности признаков делается вывод о пожаре. Использование такого 

подхода позволило значительно повысить надежность обнаружения, 

ликвидировать ложные срабатывания, увеличить обследуемую площадь, вывести 

из мониторинга оператора и создать структурированную систему 

автоматического контроля. 
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В системе COMETS задача обнаружения пожара делится на функции для 

каждого беспилотного воздушного судна, реализующего различные принципы 

обнаружения. Проект реализуется следующими аппаратами: 

– вертолет Helix. Оснащен недорогой микрокамерой в инфракрасном 

диапазоне 7-14 мкм и визуальной видеокамерой; 

– вертолет Marvin. Оснащен датчиком пламени, у которого основным 

компонентом является фотодиод, настроенный на ограниченную 

чувствительность к полосе 185-260 нм, как правило, связанную с пожарами; 

– аэростат Heliv. Оснащен датчиком пламени. 

Внешний вид аппаратов вертолетного типа Helix и Marvin с полезной 

нагрузкой представлены на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Беспилотные вертолеты, реализующие проект COMETS 

Для расширения возможностей аппараты Marvin и Heliv были оснащены 

панорамным корпусом, который позволяет ориентировать камеры и датчики 

огня независимо от положения воздушного судна. Изображение и данные, 

полученные от аэростата во время эксперимента представлены на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Данные с аэростата Heliv в ходе контролируемого пожара  

Из рисунка видно фиксацию бортовыми приборами фронта горения в 

различном спектре. Кроме обнаружения аппарат динамически определяет 

изменение площади пожара и относительные координаты его перемещения, 

анализируя информацию с других воздушных судов.  

Для реализации проекта COMETS разработан широкий спектр прикладных 

методов автоматической обработки данных, таких как: 

– сегментация в образах; 

– автоматическая стабилизация изображения; 

– автоматические методы определения географического положения объектов; 

– обработка данных для обнаружения и совместных действий аппаратов. 

Во время патрулирования каждое воздушное судно передает свои данные 

об обнаружении пожара в систему автоматической обработки. Аэростат Heliv 

выполняет сегментацию инфракрасных изображений с добавлением данных 

датчиков пламени аппарата Marvin [46]. Если угроза пожара обнаружена, то 

центр управления перестраивает маршрут БВС, обнаружившего огонь, и 

приказывает отойти на безопасное расстояние от возможного пожара. Остальные 

аппараты отправляются подтвердить аварийный сигнал, используя свои датчики. 

Затем все методы обнаружения пожара применяются для объединения с 
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результатами от Heliv и с Marvin. Если сигнал оказывается ложным, мониторинг 

пожаров возобновляется. В случае обнаружения очага горения аппараты 

занимают рассредоточенную позицию и синхронно передают изображение с 

разных точек обзора. Аппаратная часть вертолета Marvin позволяет 

проанализировать развитие фронта пожара за счет автоматического анализа 

последовательных изображений, как показано на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Развитие фронта пожара 

Использование трех источников информации значительно повышает 

сложность вычислительной архитектуры взаимодействия аппаратов. Выполняя 

исследование, аппараты устройства с одним участком местности должны 

удерживать в поле зрение пожар, контролировать взаиморасположение и не 

попадать в зону конвективной колонки горения. При условии нахождения в 

воздухе с порывистым ветром задача усложняется многократно. Достоинством 

же такого применения является исчерпывающий многоуровневый контроль за 

развитием пожара и возможность идентифицировать риски развития ситуации.  

Принятие решения объединенной системой контроля иллюстрирует 

рисунок 1.10, раскрывая уровни идентификации, необходимые для обнаружения 

горения.  
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Рисунок 1.10 – Совместное восприятие нескольких БВС в мониторинге пожара 

Также важной функцией БВС может стать передача ретранслированного 

сигнала в зонах отсутствия связи. Подобное применение аппаратов позволяет 

значительно расширить диапазон мониторинга без создания стационарных 

объектов инфраструктуры. Подобные эксперименты проводились на различных 

системах связи компаниями Djuknic, Freidenfelds, Thornton и др. в 2001 году. 

Активно развивается проект ретрансляции SkyNet в Японии, HeliNet, созданный 

Европейской комиссией, и Solitair в Германии.  

Рассмотренные зарубежные разработки создали эффективную 

многоуровневую систему, способную эффективно решать задачу обнаружения 

огня, но имеющие ряд недостатков применительно к объектам нефтегазового 

кластера [47]. Предложенная методика реализуется тремя аппаратами, один из 

которых аэростат. В условиях протяженного линейного участка магистрального 

трубопровода использование нескольких аппаратов неэффективно и влечет за 

собой дополнительные материальные затраты [48]. Используемое оборудование 

сопоставимо с существующими телевизорами и не несет технического 

новшества в принципах обнаружения.  
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1.5. Методы и модели, применяемые для автоматического мониторинга 

пожарной безопасности в нефтегазовой отрасли 

 

В боевом расчете подразделений ГПС МЧС России основной единицей 

беспилотной техники являются мультироторные устройства DJI Fantom 3. Имея 

значительные ограничения по времени эксплуатации и дальности полета, 

эксплуатирующие подразделения применяют метод точечного обзора.  

Группа применения БВС передвигается на служебном транспорте вдоль 

нефтепровода, через каждые 5 км совершает взлет на высоту 500 метров для 

визуального изучения обстановки. С указанной высоты анализируется наличие 

дыма и огня, розлива нефти и нефтепродуктов, состояние охранной зоны, 

наличие автомобильной техники и людей в запрещенных местах [49].  

Такое точечное обследование позволяет экономить ресурс БВС, 

обследовать большую площадь одним комплектом оборудования, свести риск 

потери аппарата к минимуму. К недостаткам метода следует отнести низкую 

детализацию обследования удаленных зон: с учетом перекрытия секторов 

визуально необходимо провести анализ расстояния в 2,5 км, получая данные 

только с монитора планшета с подключением возможностей оптического зума. 

Перечисленные факторы приводят к высокой степени обнаружения только лишь 

дыма, не позволяя проанализировать более мелкие элементы. Также способ 

подразумевает передвижение подразделения вдоль магистрали, что не всегда 

возможно и ведет к дополнительным затратам [50]. 

Часть подразделений укомплектована квадрокоптерами DJI Inspire с 

тепловизором Zenmuse XT. Устройства имеют значительно большую стоимость 

и ограничения по погоде, но способны дистанционно определять температуру 

объектов при мониторинге. Частную задачу обнаружения огня аппарат решает 

превосходно за счет значительного перепада температур и может автоматически 

оповестить оператора о превышении критических значений [51]. К способам 

использования устройства можно отнести метод точечного обзора и линейного 

мониторинга, как и у DJI Fantom 3.  
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В связи с маленьким ходовым запасом линейно с одной точки можно 

обследовать участок длиной только 4 км. Но к преимуществам аппарата в 

обследовании нефтегазовой отрасли можно отнести следующие: 

– гарантированное обнаружение зон открытого горения; 

– в случае подземной прокладки трубопровода фиксация места прокладки; 

– возможность обнаружения незаконных врезок и подкопов за счет 

температурного шлейфа [52]; 

– возможность обнаружения утечек и свищей за счет изменения 

термографических очертаний трубопровода в месте прорыва [53]. 

К ключевым недостаткам устройства и метода, кроме перечисленных, 

следует отнести невозможность работы в отрицательных температурах, что в 

климатических условиях нашей страны приводит к слабой применимости 

методики.  

Вопрос мониторинга линейных объектов нефтегазовой отрасли начинается 

с заинтересованных лиц в проведении данного обследования. Непосредственно в 

сферу деятельности МЧС участок трубопровода попадет после возникновения 

чрезвычайной ситуации [54]. Заинтересованным лицом в плановом мониторинге 

является собственник объекта, в подчинении которого находятся специальные 

подразделения, обеспечивающие всестороннюю безопасность объекта. В 

сложившейся практике проведение мониторинга с помощью БВС возможно 

представителями организации при наличии знания, опыта и оборудования или с 

привлечением сторонней специализированной организации. Для целей разового 

мониторинга финансово выгодней использовать наемных специалистов с 

получением гарантированно качественных результатов.  

Обследование магистральных трубопроводов проводится исключительно 

аппаратами самолетного типа и сводится к трем методам: 

1. Движение над магистралью газо-нефтепровода с целью фотофиксации 

высокого качества;  

2. Движение над магистралью с целью термографического исследования;  

3. Движение над магистралью с целью визуального исследования. 
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Первый метод позволяет получить высококачественный отчетный 

материал по каждому метру магистрали. Но оценить обстановку или обнаружить 

пожар возможно лишь по возвращении аппарата на базу и просмотра громадного 

количества материалов. Это приводит к недопустимой задержке в принятии 

решения, особенно в случаях обнаружения любого типа горения [55].  

Второй метод, используя современную инфракрасную камеру и получая 

изображение в режиме реального времени, позволяет оператору контролировать 

температурный режим исследуемых участков. На практике оператор вынужден 

непрерывно анализировать видеопоток без отрыва от монитора. Система может 

подать сигнал если зафиксирует превышение пороговых значений, но работа 

оператора обязательна для обнаружения утечек и врезок. Также недостатком 

являются невыразительные отчетные данные в виде монохромной записи полета, 

которые зачастую не применимы к другим потребностям собственника. 

Неоспоримым преимуществом метода является оперативность принятия 

решения и повышение пожарной безопасности объекта [56]. 

Также использование второго метода ведет к дополнительным расходам на 

покупку тепловизора. Стоимость типового устройства, применяемого для 

мониторинга с БВС, составляет более 350 тыс. рублей. Стандартная 

комплектация включает защитную полусферу, антивибрационный подвес и 

комплект подключения. Несмотря на все способы защиты, данный обвес 

является хрупким устройством и при аварийной посадке может выйти из строя.  

Совместная работа первого и второго методов увеличивает вес полезной 

нагрузки в два раза, потребляет большее количество энергии и снижает 

возможную дальность мониторинга. Производители, зная о возможных запросах 

такого характера, в типовой линейке предусматривают модели увеличенного 

размера, но стоимость и трудности в запуске и эксплуатации делают такие 

модели менее популярными.  

Третий метод является средним вариантом, вбирая в себя недостатки двух 

описанных выше. Характерен для любительских аппаратов и применим только в 

сочетании с комплексной системой мониторинга.   
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1.6. Перспективы использования беспилотных воздушных судов для 

обеспечения пожарной безопасности линейных объектов нефтегазовой 

отрасли 

 

Внедрение современных систем контроля и обеспечения безопасности в 

нефтегазовом комплексе – актуальное направление, особенно на стадии 

технического перевооружения производства. Применение беспилотных 

воздушных судов – лишь маленькая часть системы обеспечения безопасности.  

Опыт эксплуатации данных аппаратов в нефтегазовой отрасли выявил ряд 

общих трудностей и специфичных для линейных объектов:  

– низкая продолжительность работы аппаратов; 

– проблемы запуска при отрицательных температурах; 

– проблемы поиска при аварийном приземлении; 

– отсутствие автоматизации процесса мониторинга; 

– погодные ограничения эксплуатации аппаратов; 

– сильное влияние ветра на успех мониторинга и д.р.  

Решение поставленных вопросов задача множества научных направлений, 

прежде всего в энергосбережении и создании более эффективных 

аккумуляторов. В область пожарной безопасности входит разработка научных 

основ создания устройств автоматического контроля и управления системами 

обеспечения промышленной и пожарной безопасности. В любой процесс 

выполняемый человеком на современном уровне развития компьютерных 

технологий добавляют автоматизацию для уменьшения трудозатрат и снижения 

вероятности человеческой ошибки. Проведенный обзор показал, что в 

отечественных методиках применения БВС процесс цифрового обнаружения не 

реализован, и всю полезную информацию принимает с монитора оператор на 

протяжение всего мониторинга.  

Наиболее пожароопасным явлением из контролируемых параметров при 

проведении исследования является открытое горение. Его наличие может 

повлечь за собой внесение источника зажигания в горючую среду. Как 
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следствие, развитие полномасштабной чрезвычайной ситуации на магистрали 

нефтегазопровода [57]. Для снижения пожарной и промышленной опасности 

нефтегазового комплекса предлагается методика автоматического мониторинга с 

борта беспилотного воздушного судна обеспечивающая обнаружение 

пламенного горения по видеопротоколу.  

При ее реализации будут достигнуты следующие частные задачи: 

1. Исследуемая область будет проверяться на наличие горения без участия 

оператора, с его привлечением при обнаружении пожара; 

2. Экономия энергии за счет обработки информации штатным 

микропроцессором без передачи видеопротокола на наземную станцию; 

3. Процесс автоматизации обнаружения выполняется штатным 

оборудованием без докупки дорогостоящих элементов; 

4. Расширение области мониторинга за счет вылета из границ передачи 

устойчивого видеосигнала; 

5. Возможность автономной работы устройства по выполнению полетного 

задания с передачей сигнала оператору только в случае обнаружения пожара;  

6. Повышение надежности обнаружения пожароопасных явлений за счет 

уменьшения влияния человеческого фактора; 

7. Обработка информации в режиме реального масштаба времени с 

возможностью оперативного реагирования на пожароопасную ситуацию.  

Проведенный обзор показал, что беспилотные воздушные суда 

используются для целей мониторинга пожарной и промышленной безопасности 

линейных объектов нефтегазовой отрасли, но в перспективе развития нуждаются 

в модернизации существующих подходов с учетом потребностей и задач, 

стоящих перед организациями, эксплуатирующими трубопровод с максимальной 

автоматизацией процесса [58]. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью 

разработки систем, обеспечивающих снижение пожарной и промышленной 

опасности нефтегазового комплекса, а также возможностью предупреждения 

пожаров и аварий [59].  
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1.7. Выводы по главе 

 

Анализ ретроспективы и современных научных разработок в области 

применения беспилотных воздушных судов для мониторинга чрезвычайных 

ситуаций показал высокую заинтересованность научного сообщества в развитии 

данных технологий. В главе разобраны наиболее перспективные исследования, 

способные привести к качественному скачку в данной области. 

Раскрыты сильные и слабые стороны существующих методов 

мониторинга, применяемых для обследования линейных объектов нефтегазовой 

отрасли силами МЧС России и другими организациями, оказывающими услуги в 

данной области. Обоснован вывод о низкой автоматизации процесса 

обнаружения и отсутствии отечественных технологий обнаружения пожара с 

борта движущегося воздушного судна. 

Проведен обзор литературы, в котором рассмотрены отечественные и 

зарубежные методики обнаружения пламени по видеоизображению. Задача 

обнаружения со стационарной камеры успешно решена в работах 

А. А. Лукяница, А. Г. Шишкина. Особенности программы реализации раскрыты 

в статьях М. С. Денисова [60, 61]. Зарубежные исследования, добившиеся 

решения поставленной задачи с борта беспилотного воздушного судна 

проведены в диссертации L. Merino и статьях A. Ollero. 

Раскрыты перспективы создания алгоритма обнаружения пламенного 

горения по видеопротоколу и технические предпосылки для создания методики 

мониторинга на ее основе.  

На основании опыта эксплуатации БВС при обследовании объектов 

нефтегазового комплекса, в том числе в тяжелых климатических условиях, 

раскрыты положительные изменения, которые могут быть достигнуты с 

помощью алгоритма автоматизации обнаружения пламенного горения. Проведен 

анализ экономической рентабельности использования аппаратов, оборудованных 

данной системой и выявлены концептуальные преимущества такого 

использования.  
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2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПОЗНАВАНИЯ ПЛАМЕНИ НА 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТАХ С БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО 

СУДНА 

 

2.1. Алгоритм распознавания пламени с борта беспилотного воздушного 

судна 

 

Разработана схема алгоритма обнаружения огня с беспилотного 

воздушного судна, основанная на математической обработке записи с цифровой 

видеокамеры, расположенной на борту аппарата. Алгоритм использует семь 

фильтров для ступенчатой проверки наличия горения в кадре. В системе 

использованы следующие фильтры: анализ цвета пикселей кадра на черно-белом 

изображении, проверка цвета выявленной области на совпадение с гаммой огня, 

определение областей движения, проверка цвета движущихся пикселей на 

совпадение с гаммой огня, пространственный вейвлет-анализ, определение 

частот изменения цвета в движущихся областях гаммы огня, проверка 

объемности области огня, анализ изменения формы очага относительно угла 

экспозиции движущегося беспилотного воздушного судна. Разработанный 

алгоритм направлен на проведение мониторинга без работы оператора по 

отслеживанию изображения и решает вопрос импортозамещения и создания 

оригинальных отечественных технологий обнаружения пожара с борта 

движущегося беспилотного воздушного судна [62]. Алгоритм разработан исходя 

из подхода минимизации вычислительных затрат бортового микропроцессора 

для экономии электроэнергии.   

Математическая модель распознавания реализована в программном 

продукте, который установлен в микрокомпьютер, расположенный на борту 

летательного аппарата [63]. Схема алгоритма разработанной математической 

модели показывает последовательность взаимосвязанных операций, ключевое 

значение в которых определяется выполнением программных фильтров на 

видеоизображении, получаемом с камеры беспилотного воздушного судна, что 

отражено на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема алгоритма математической модели автоматического 

распознавания пламени с борта беспилотного воздушного судна 
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Рассмотрим фильтры, предложенные в алгоритме обнаружения. 

Фильтр 1. Анализ цвета пикселей кадра. В связи с необходимостью 

рационального подхода к ресурсам микрокомпьютера предусмотрен алгоритм 

ранжирования фильтров, но только после положительного результата по 

первому из них [64].  

Программа захватывает черно-белое изображение статичного кадра и 

определяет зоны, в которых цвет стремится к абсолютно белому. В пространстве 

RGB значения для таких пикселей будут приближаться к 255. Фильтр построен 

на предположении, что огонь в снимке имеет максимальную яркость и при 

переводе в черно белое изображение стремится к значению белого цвета. В 

предположение были введены граничные условия по освещенности, расстоянию 

экспозиции, вариативности силы света источника горения. Данные три фактора в 

наибольшей степени влияют на исследуемый показатель. Для выражения 

числового значения вводим пороговый коэффициент β, определяющий нижнюю 

границу цвета пикселя огня. Для определения освещенности используется 

датчик, встроенный в корпус летательного аппарата. Расстояние экспозиции – 

предопределенный параметр, он зависит от высоты полета, которая в свою 

очередь зависит от местности и типа воздушного судна. Вариативность силы 

света определяется исходя из возможных параметров очага пожара. Каждый 

фактор имеет весовой коэффициент, определяющий, насколько он подтверждает 

наличие огня, что учитывается в итоговой формуле. Для фильтра 1 весовой коэф. 

– 1. Положительный результат первого включает в работу фильтры 2, 3. 

Фильтр 2. Проверка цвета выявленной области на совпадение с гаммой 

огня. В первую фильтрацию могут попасть лучи прожектора, отблески солнца, 

но в цветном спектре данные явления визуально отличаются от цвета огня. 

Область пикселей, определенных в первом фильтре, сравнивается с заранее 

заданным цветовым распределением, которое представляет собой возможную 

цветовую гамму в пространстве RGB. В алгоритме предусмотрена база данных 

цветов гаммы огня в зависимости от освещенности и типа пожарной нагрузки. 

База сформирована при помощи обработки изображений, содержащих области 
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огня. В ней цвет представлен координатой в трехмерном пространстве, а 

вариативность учтена в радиусе допуска, который создает сферу допустимых 

значений. Если центр симметрии цвета пикселей из области, полученной на 

первом фильтре, попадает внутрь сферы. Считается, что область принадлежит 

огню. Для фильтра 2 весовой коэффициент – 0,5. 

Фильтр 3. Определение областей движения. Движущиеся пиксели и 

области в видеопотоке определяются с помощью метода выделения фона [65]. 

Отсеивание вибраций аппарата осуществляется подбором коэффициента ζ, 

учитывающим расстояние до аппарата и вариативности силы света, 

определяемой исходя из параметров очага пожара. Положительный результат 

третьего включает в работу фильтр 4. Для фильтра 3 весовой коэффициент – 0,5. 

Фильтр 4. Проверка цвета движущихся пикселей на совпадение с гаммой 

огня [66]. Алгоритм аналогичен фильтру 2. Анализируются только те области 

изображения, где было обнаружено движение. Цветовое распределение 

выгружается из базы данных. Положительный результат четвертого включает в 

работу фильтры 5, 6, 7. Для фильтра 4 весовой коэффициент – 0,5. 

Фильтр 5. Вейвлет-анализ во временной области. Утверждение, на котором 

строится данный фильтр – нестабильность края огня, то есть граница пламени 

будет менять цвет с фонового на цвет пламени. В случае, если значение 

высокочастотных осцилляций стремится к нулю, пиксели границы не изменяют 

цвет во времени. Для фильтра 5 весовой коэффициент – 1. 

Фильтр 6. Пространственный вейвлет-анализ. В обычном объекте, 

имеющем цвет огня, изменения цвета в движущихся областях будут 

незначительными. В движущихся областях, соответствующих пламени на 

изображении, такие изменения будут весьма существенными. Для разграничения 

показателей вводим пороговый коэффициент δ. Превышение данной частоты 

указывает на наличие горения. Для фильтра 6 весовой коэффициент – 1. 

Фильтр 7. Проверка объемности области огня. Горение имеет объемные 

характеристики в зависимости от типа пожарной нагрузки и способа ее 

расположения. При пролете беспилотного воздушного судна над очагом в 
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результате видеофиксации получается набор кадров горения, снятых под 

различным углом. Фильтр анализирует контур формы и делает вывод об 

объемности рассматриваемого объекта. Вариативными факторами при анализе 

являются высота полета, угол наблюдения, вариативность формы очага. Для 

фильтра 7 весовой коэффициент – 1. 

Положительные результаты каждого фильтра поступают в блок анализа 

весовых коэффициентов, где суммируются для принятия решения. Весовые 

коэффициенты подобраны исходя из особенностей каждого способа наиболее 

точно определять наличие горения. Пороговым значением обнаружения является 

пять и более.  

В работе математическая модель построена для фильтров 1, 2, 5. В связи с 

усеченным составом работающих фильтров пороговым значением для блока 

анализа весовых коэффициентов является 2,5. 

Оператору по радиоканалу передается сигнал «ТРЕВОГА. Обнаружено 

горение» с координатами и временем события. Дальнейшие действия зависят от 

конкретных условий мониторинга и выбираются оператором [67]. Типовыми 

действиями могут быть: проверка видеозаписи с аппарата для визуального 

подтверждения, прокладка курса возвращения аппарата к месту обнаружения 

для дополнительного мониторинга, выезд группы к месту пожара.  

Достоинствами технического решения является возможность автономной 

работы в зонах с затрудненной передачей радиосигнала, возможность 

освободить оператора от выполнения рутинной многочасовой работы, добиться 

целей распознавания огня более простыми и дешевыми техническими 

решениями. Математическая модель интегрирована в программный комплекс 

«Видеодетектор пламени 1.0 (FD)» и зарегистрирована под номером 2016615714.  

Особенностью методики является также требование минимальных 

технических характеристик к летательному аппарату: любой современный 

беспилотник имеет на борту видеокамеру и микропроцессор, что открывает 

возможную перспективу использования метода в летательных аппаратах 

массового производства, в том числе стоящих на вооружении в МЧС России.   
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2.2. Распознавание области горения на черно-белом статическом 

изображении, полученном с борта беспилотного воздушного судна 

 

Задача автоматического обнаружения пламени при мониторинге линейных 

объектов нефтегазовой отрасли с борта беспилотного воздушного судна 

решается многоуровневой системой фильтров, анализирующих различные 

характеристики горения. Первым фильтром разработанная модель анализирует 

цвет пикселя в черно-белом статическом изображении. Область пламени в 

монохромном пространстве RGB стремится к абсолютно белому цвету, 

пороговое значение которого зависит от расстояния, освещенности и яркости 

источника света. Для выявления математической зависимости рассматриваемых 

факторов и порогового значения цвета пламени были проведены лабораторный и 

полигонный полнофакторные эксперименты. По результатам обработки 

экспериментальных данных получена множественная полиномиальная 

регрессия, вычислен коэффициент детерминации [68, 69]. Полученные данные 

являются составной частью математической модели обнаружения пламени с 

борта беспилотного воздушного судна при проведении мониторинга линейных 

объектов нефтегазовой отрасли.  

Современный набор задач, решаемых беспилотными воздушными 

системами, стремительно охватывает все научные и прикладные области, 

стремясь к уменьшению затрат и максимальной оптимизации используемого 

оборудования. Бурный рост использования воздушных судов стал возможен 

исключительно за счет уменьшения стоимости базовой версии летательных 

аппаратов и приемлемого качества летной платформы. С 2016 года 

подразделения МЧС России масштабно укомплектованы летательными 

аппаратами вертолетного типа малой дистанции для решения оперативных 

задач. Были закуплены DJI Inspire с тепловизором, позволяющие проводить 

широкий спектр термографических работ. Распознавание термального источника 

проводится с помощью специализированной инфракрасной камеры, наличие 

которой увеличивает стоимость аппарата до трех раз. Изображение, получаемое 
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с камеры, изменением градиента указывает на зону повышенной температуры, 

позволяя оператору принимать решение в режиме реального времени с монитора 

экрана. Недостатком данного способа является необходимость безотрывной 

работы человека у экрана наземной станции управления воздушной системы, 

высокая стоимость инфракрасных камер, отсутствие возможности проводить 

мониторинг на значительных расстояниях из-за ограничений передачи 

радиосигнала. Системные недостатки и преимущества устройств раскрыты в 

параграфе 1.5. 

Схема алгоритма распознавания пламени представляет собой семь 

взаимосвязанных фильтров, позволяющих программе сделать вывод о наличии 

события пожара. В параграфе представлена работа первого фильтра, анализ 

цвета пикселей кадра. В связи с необходимостью рационального подхода к 

ресурсам микрокомпьютера предусмотрен алгоритм ранжирования фильтров. 

Изображение анализируется последующими фильтрами только после 

положительного результата по первому. 

Первый фильтр построен на предположении, что область горения в снимке 

имеет максимальную яркость и при переводе в черно-белое изображение 

стремится к значению белого цвета [70]. Программа захватывает черно-белое 

изображение статичного кадра и определяет зоны, в которых цвет стремится к 

абсолютно белому. В пространстве RGB значения для таких пикселей будут 

приближаться к 255. Для выражения числового значения был введен пороговый 

коэффициент β, определяющий нижнюю границу цвета пикселя огня, зависящую 

от условий мониторинга. При построении математической зависимости 

порогового значения от факторов был подобран оптимальный набор 

математически значимых условий, влияющих на исследуемый процесс. Фильтр 

анализирует цвет пикселя в черно-белом изображении. В связи с этим в 

априорном ранжировании факторов рассматривались только факторы, влияющие 

на градиент белого. Алгоритм распознавания области огня в черно-белом 

статическом изображении с борта беспилотного воздушного судна представлен 

на рисунке 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Алгоритм распознавания области огня в черно-белом статическом 

изображении с борта беспилотного воздушного судна 

 

Первым фактором в уравнении было принято расстояние между 

источником горения и камерой беспилотного воздушного судна в метрах. 

Фактор является ключевым не только для первого фильтра, но и для всей 

беспилотной воздушной системы, так как с учетом угла экспозиции определяет 

граничные условия высоты полета воздушного судна. Световой поток от 

пламени, преодолевая расстояние, теряет энергию и, как следствие, в восприятии 

видеокамеры дает набор пикселей меньшей яркости. В системе автоматического 

распознавания расстояние – динамический параметр, определяемый исходя из 

высоты полета аппарата и угла экспозиции камеры относительно поверхности 

земли [71-73]. В поставленном эксперименте граничные условия фактора 

составили от 1 до 50 метров. Увеличение высоты мониторинга привело к 
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ухудшению возможности распознавания в связи с увеличением фоновых 

значений относительно источника горения малой яркости. 

Второй фактор в уравнении представляет собой освещенность территории, 

на которой происходит наблюдение в люксах. Солнечный свет в зависимости от 

времени суток и погодных условий принципиальным образом определяет 

яркость фонового изображения и, как следствие, влияет на значение порога 

цвета пламени и цвета предметов, от которых отражается свет. Работа первого 

фильтра дает низкую эффективность при интенсивном солнечном свете, давая 

большое количество превышений порогового значения, что компенсируется 

следующими фильтрами. При проведении эксперимента значения фактора 

контролировались прибором люксметр Testo-545. Для обеспечения 

максимальной универсальности модели рассматривался диапазон освещенности 

от ночного времени до солнечного безоблачного дня с расположением солнца в 

зените, от 0 до 80000 люкс. В системе автоматического распознавания для 

определения освещенности используется датчик, встроенный в корпус 

летательного аппарата, который в режиме реального времени корректирует 

пороговое значение коэффициента β. 

Третий фактор должен характеризовать способность источника горения 

выделять свет в видимом диапазоне [74]. При определении единиц измерения 

данного фактора были проанализированы единицы световых величин в 

международной системе единиц СИ и возможность инструментального контроля 

выбранного параметра в лабораторных и полевых условиях. Достаточно 

эффективно исследуемый параметр отражает световой поток, выражаемый в 

люменах. Но для его измерения необходим гониофотометр или измерительная 

интегрирующая сфера, в которых проводится спектральное распределение 

светового потока. Испытание проводится в сфере или в держателе, 

вращающемся в различных плоскостях. С учетом невозможности поместить 

горящий образец в установке и крайне высокой стоимости единица измерения не 

применима. Сила света – световой поток, посылаемый в данном направлении, 

деленный на малый (элементарный) телесный угол вблизи этого направления и 
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на проекцию площади источника на плоскость, перпендикулярную оси 

наблюдения, измеряется в канделах [кд]. Данная единица измерения связана со 

световым потоком, может быть высчитана из количества люменов и угла 

половинной яркости, но также требует специализируемых установок и не 

приемлема. В системе обеспечения пожарной безопасности для определения 

требуемых параметров эвакуационных табличек «Выход» используется прибор 

яркометр, измеряющий яркость в канделах на квадратный метр [кд/м
2
]. В 

решении задачи распознавания огня по видеоизображению способность огня 

выделять свет является ключевым условием обнаружения. Яркометр позволяет 

ввести в математическую модель диапазон значения фактора. Для эксперимента 

он составляет от 10 до 200 кд/м
2
. Указанное условие позволяет охватить 

вероятные параметры горения [75]. Вариативность силы света для конкретного 

наблюдения – предопределенный параметр исходя из возможных параметров 

очага пожара.  

Рассматриваемый фильтр использует кадр из видеопротокола. В 

эксперименте изображения были получены с помощью цифрового фотоаппарата 

в условиях, определенных экспериментом. Для обработки результатов 

эксперимента был разработан инструмент, позволяющий в монохромном 

цифровом изображении выделить нижнее значение цвета попадающего в область 

огня. Для решения поставленной задачи был разработан скрипт на языке 

Python 2.7.10 [Anaconda 2.3.0 (64 – bit)]. Черно-белое изображение для 

компьютерного представления цвета является частным случаем цветного, в 

численной реализации цветового распределения RGB имеет одинаковое 

значение для трех компонент. Таким образом белый цвет выражается в данных 

[255, 255, 255], черный цвет [0, 0, 0]. Программа сравнивает цвет каждого 

пикселя с пороговым значением, заданным оператором, и при выполнении 

условия превышения значения изменяет цвет на красный. Шаг в подборе цвета 

определен в 5 единиц, достаточно точный для определения лучшего порогового 

значения. Варианты корректного и некорректного выбора порогового значения 

отображены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Работа программы, определяющей цвет области горения в черно-

белом изображении 

  

Для каждого снимка путем подбора было установлено значение цвета, 

которое исчерпывающим образом определяет область пламени без захвата 

отражений или предметов близких к белому цвету. В пространстве RGB 

значение абсолютно белого цвета составляет 255. Пламя в кадре имеет 

неоднородные области и в зависимости от факторов эксперимента 

характеризуется превышением определенного значения. На рисунке слева 

красным закрашена область, значение пикселей в которой превышает 230. 

Значение является оптимальным, потому что выделена исключительно область 

пламени. На рисунке справа красным закрашена область, значение пикселей в 

которой превышает 180. В область распознавания попал отблеск от пламени, а 

также фрагменты фона белого цвета, что является не допустимым и требует 

корректировки. Фильтр использует коэффициент β, являющийся безразмерной 

величиной. Для перевода значения цвета в коэффициент необходимо параметр 

разделить на 255. Исходя из этого, для рассматриваемого на рисунке примера 

коэффициент β составляет 0,902. Соответственно, при максимальной яркости в 

255 коэффициент β составляет 1. Данное математическое преобразование было 

учтено при заполнении матрицы плана эксперимента.  

Для постановки эксперимента использовались положения ГОСТ 2402-80 

«Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и 

определения». В качестве факторов, влияющих на отклик уравнения, были 
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выбраны три описанные выше параметра. Так как эксперимент трехфакторный 

построим матрицу плана эксперимента, где +1 и -1 – верхний и нижний уровни 

фактора, что соответственно отражено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Матрица плана эксперимента 

№ План 

Отклик β Расстояние l Освещѐнность α Яркость K 

1. +1 –1 –1 –1 

2. +1 +1 –1 –1 

3. +1 –1 +1 –1 

4. +1 +1 +1 –1 

5. +1 –1 –1 +1 

6. +1 +1 –1 +1 

7. +1 –1 +1 +1 

8. +1 +1 +1 +1 

 

Для достижения поставленной цели были проведены лабораторный и 

полигонный эксперименты. В лабораторных условиях горение имитировалось 

специально сконструированным устройством, визуально повторяющим процесс 

горения, как показано на рисунке 2.4.  

 

Рисунок 2.4 Схема устройства, имитирующего пламенное горение  

Корпус аппарата выполнен в виде аэродинамической трубы, в которую 

установлен вентилятор. Поток воздуха поднимает лоскуты ткани, которые 

выполняют хаотичное движение за счет неоднородности обдува воздушной 
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массой. Ткань освещается тремя лампами, оборудованными светофильтрами 

красного, желтого и оранжевого цветов. На видеоизображении установка 

эффективно имитирует языки пламени, центральную область наиболее 

интенсивного свечения, динамическое изменение края горения, цветовое 

сходство и наличие отблесков на фоне. Установка имеет возможность  

регулирования яркости источника света и подходит для проведения 

лабораторных экспериментов 

Граничные условия лабораторного эксперимента и его результаты 

представлены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Результаты проведенного лабораторного эксперимента 

№ План Данные Результаты, порог распознавания коэф. β; повторы 

x l α K lм; αлк 
K 

кд/м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. +1 –1 –1 –1 1 0 10 0,59 0,58 0,58 0,60 0,60 0,57 0,58 0,59 0,60 0,58 

2. +1 +1 –1 –1 6 0 10 0,63 0,64 0,63 0,64 0,62 0,63 0,64 0,64 0,61 0,63 

3. +1 –1 +1 –1 1 100 10 0,90 0,92 0,90 0,91 0,91 0,90 0,90 0,91 0,89 0,92 

4. +1 +1 +1 –1 6 100 10 0,98 0,97 0,98 0,96 0,97 0,96 0,99 0,97 0,96 0,98 

5. +1 –1 –1 +1 1 0 30 0,76 0,76 0,76 0,78 0,78 0,76 0,75 0,76 0,76 0,76 

6. +1 +1 –1 +1 6 0 30 0,94 0,94 0,95 0,94 0,95 0,96 0,94 0,95 0,93 0,95 

7. +1 –1 +1 +1 1 100 30 0,90 0,91 0,90 0,89 0,91 0,89 0,90 0,91 0,92 0,89 

8. +1 +1 +1 +1 6 100 30 0,98 0,97 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 0,96 0,97 0,97 

 

К особенностям эксперимента можно отнести низкую освещенность, 

минимальное расстояние между объектом и камерой. 

Для подтверждения вывода о сходности лабораторной установки и 

пламенного горения был поставлен полигонный эксперимент в факторном 

пространстве лабораторного. В качестве источника горения была использована 

газовая горелка. Для нормализации фактора яркости был подобран расход газа, 

дающий необходимый параметр яркости. В опыте на каждом из десяти снимков 

пламя располагалось в разной части кадра с целью проверки влияния на яркость 

восприятия и получения достоверных данных. Расположение пламени в кадре на 

исследуемый параметр не влияет. Граничные условия эксперимента и 

результаты эксперимента приведены в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 – Результаты проведенного полигонного эксперимента в факторном 

пространстве лабораторного 

№ План Данные Результаты, порог распознавания коэф. β; повторы 

x l α K lм; αлк 
K 

кд/м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. +1 –1 –1 –1 1 0 10 0,51 0,51 0,51 0,51 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,46 

2. +1 +1 –1 –1 6 0 10 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 0,77 0,77 0,75 0,77 0,77 

3. +1 –1 +1 –1 1 100 10 0,99 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 

4. +1 +1 +1 –1 6 100 10 0,94 0,94 0,93 0,94 0,93 0,92 0,91 0,91 0,92 0,92 

5. +1 –1 –1 +1 1 0 30 0,51 0,51 0,52 0,52 0,51 0,49 0,48 0,46 0,47 0,49 

6. +1 +1 –1 +1 6 0 30 0,55 0,55 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 0,53 

7. +1 –1 +1 +1 1 100 30 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,96 0,98 0,97 0,97 0,98 

8. +1 +1 +1 +1 6 100 30 0,94 0,93 0,92 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

 

При обработке результатов выяснилось, что попадание фрагмента неба 

воспринимается фильтром за горение раньше, чем само пламя. Из этого сделан 

вывод о необходимости выбора угла экспозиции камеры, позволяющего 

обеспечить непопадание неба в кадр. Также уменьшение освещенности 

значительно повышает эффективность фильтра.  

Заключительным шагом является проведение полнофакторного 

полигонного эксперимента. Для достижения требуемой яркости были 

использованы горелка с большей пропускной способностью и максимальные 

возможности газобаллонной установки, что отражено на рисунке 2.5.  

 

Рисунок 2.5 – Полнофакторный полигонный эксперимент 
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Граничные условия полигонного эксперимента и его результаты сведены в 

таблицу 2.4.  

Таблица 2.4 – Результаты полигонного эксперимента 

№ План Данные Результаты, порог распознавания коэф. β; повторы 

x l α K lм; αлк 
K 

кд/м
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. +1 –1 –1 –1 10 0 100 0,78 0,79 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 

2. +1 +1 –1 –1 50 0 100 0,75 0,74 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

3. +1 –1 +1 –1 10 80000 100 0,86 0,87 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 

4. +1 +1 +1 –1 50 80000 100 0,90 0,90 0,89 0,89 0,90 0,90 0,89 0,90 0,89 0,90 

5. +1 –1 –1 +1 10 0 200 0,84 0,85 0,85 0,86 0,85 0,85 0,85 0,86 0,85 0,85 

6. +1 +1 –1 +1 50 0 200 0,75 0,74 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 

7. +1 –1 +1 +1 10 80000 200 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 

8. +1 +1 +1 +1 50 80000 200 0,86 0,87 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,87 

 

Особенностью опыта стал неоднократный обрыв пламени из-за высокой 

скорости истечения газа с дальнейшим затуханием. В эксперименте 

максимальное расстояние составляет пятьдесят метров. При интенсивном 

солнечном свете на таком удалении граничные показатели цвета фона и огня 

имеют наименьший диапазон. При увеличении яркости источника горения 

данный показатель стабилизируется.  

Для установления зависимости коэффициента β от факторов по 

проведенным экспериментам необходимо определить достоверность данных 

лабораторной установки применительно к генеральной совокупности. Для 

решения задачи сравнения двух и более наборов данных допустимо применить 

метод кросс-валидации. В данном методе часть данных используется как 

обучающая выборка, а часть – как тестовая. Регрессионное уравнение 

подгоняется для обучающей выборки, а затем применяется для проверочной. 

Поскольку проверочная выборка не использовалась для подбора параметров 

модели, применимость модели к этой выборке – хорошая оценка применимости 

полученных параметров модели к новым данным.  

Данный прием математического анализа случайным образом разбивает 

массив данных и, поочередно перебирая, высчитывает средний коэффициент 

детерминации. В решении поставленной задачи данные не должны 

перемешиваться, в связи с этим был предложен следующий способ.  
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Для сравнения результатов трех экспериментов для каждого набора 

данных была построена множественная линейная регрессия (2.1), имеющая вид: 

                        (2.1) 

Дальнейшее усложнение зависимости в полиномиальную было 

использовано в итоговой формуле, определяющей значение коэффициента β. 

Полученную формулу применили для вычисления коэффициента детерминации 

по новому набору данных. Вычислили квадрат коэффициента корреляции между 

данными полигонного эксперимента и спрогнозированными значениями.  

Математическая обработка данных была произведена в интерфейсе 

RStudio с использованием пакета CAR (Companion to Applied Regression) – 

свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом для 

статистической обработки данных и работы с графикой [76]. 

Вычисленный коэффициент детерминации позволил сделать вывод о 

применимости модели к новым данным. В работе были проанализированы 

данные каждой модели и сведены в таблицу 2.5.  

 

Таблица 2.5 – Коэффициенты детерминации для каждого из уравнений 

            Результаты    
                         эксперимента 

Уравнения 

экспериментов 

Лабораторный 
Полигонно – 

лабораторный 
Полигонный 

Коэф. 

детерминации 
Разница  

Коэф. 

детерминации 
Разница  

Коэф. 

детерминации 
Разница  

Лабораторный 0.786 – 0.547 0.238 0.513 0.272 

Полигонно - лабораторный 0.486 0.399 0.885 – 0.885 0.033 

Полигонный 0.377 0.385 0.665 0.097 0.762 – 

 

Из таблицы 2.5 видно, что множественная линейная регрессия, 

построенная для результатов лабораторного эксперимента, объясняет 0.786 

дисперсии разброса точек. При этом способность к адекватному предсказанию 

для полигонно-лабораторного эксперимента уменьшается на 0.238, а для 

полигонного – на 0.27. В таблице также проанализирована возможность 

адекватного предсказания лабораторного эксперимента математическими 

зависимостями, полученными по результатам натурных испытаний. 

Коэффициент детерминации уменьшился на 0.399 для полигонно-лабораторного 

эксперимента, на 0.385 –  для полигонного. Сходимость данных натурных 
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испытаний составила диапазон в пределах одной десятой коэффициента 

детерминации. 

Из полученных данных следует вывод, что уравнение, полученное по 

результатам лабораторного эксперимента, не применимо к полигонным опытам. 

Исходя из этого, недопустимо включать лабораторные данные в генеральную 

совокупность для рассматриваемого исследования. Сравнение данных показало, 

что при всей схожести установки, имитирующей пламя, способность цифровой 

камеры воспринимать пламя и имитацию различна.  

Для подбора оптимального уравнения вычислили коэффициент 

детерминации для разных типов регрессий с использованием функции lm(), 

результаты вычислений сведены в таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты детерминации для каждой из регрессий 

Регрессия 
 

Результат 

Линейная Полиномиальная Полиномиальная 
третьей степени 

Полиномиальная 
четвертой степени 

Коэф. 
детерминации 

0.75 0.8452 0.8817 0.8817 

 

Для рассматриваемого набора данных выбрали множественную 

полиномиальную регрессию третьей степени, так как она объясняет 88.17% 

дисперсии значений коэффициента β и имеет лучшую способность к 

предсказыванию. Подученная зависимость имеет вид: 

 

                                                   

                                              
(2.2) 

 

В уравнении нет освещенности и яркости, возведенной в третью степень, 

так как они численно незначительны. Чтобы принять полученное уравнение 

должны быть выполнены  допущения МНК-регрессии: 

• нормальность – значения зависимой переменной нормально 

распределены при фиксированных значениях независимых переменных;  

• независимость – значения Yi независимы друг от друга; 

• линейность – зависимая переменная линейно связана с независимыми; 
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• гомоскедастичность – дисперсия зависимой переменной постоянна при 

разных значениях независимых переменных.  

Для проверки этих допущений была использована функция gvlma() из 

пакета gvlma. Она осуществляет проверку выполнения требований, 

предъявляемых к линейным моделям наряду с отдельной оценкой асимметрии, 

эксцесса и гомоскедастичности. Этот тест дает общее заключение (подходит / не 

подходит модель к допущениям, лежащим в ее основе). 

По результатам теста выяснилось, что модель не соответствует 

допущениям по нормальности и гомоскедастичности. При помощи функции 

powerTransform() из пакета CAR можно оценить модель по методу 

максимального правдоподобия – величина λ, возведение в которую X 

нормализует уравнение. Преобразование Бокса-Кокса (Box-Cox) подбирает 

степень зависимой переменной, в случае использования которой уравнение 

отвечает требованиям нормальности [76]. Для рассматриваемой модели 

степенное преобразование составило 4,15.  

 
                                                    

                                   
(2.3) 

 

Множественный коэффициент детерминации равен 0.913, модель 

объясняет 91.3% дисперсии значений коэффициента β. Предсказательная 

способность модели увеличилась на 3,13%, степенное преобразование 

обеспечило выполнение допущения МНК-регрессии. 

В модели значение коэффициента β может принимать максимальное 

значение 1, когда цвет абсолютно белый, то есть имеет значение 255 в 

пространстве RGB. Полученное уравнение, применимое к генеральной 

совокупности экспериментальных результатов высчитывает коэффициент β 

стабильно не выше 1. Это указывает на применимость полученной модели. В 

рамках эксперимента были определены граничные условия по факторам: 

расстояние, освещенность, яркость. Нарушение этих условий может привести к 

неправильной работе уравнения и, как следствие, превышению значения 



58 

коэффициента β более 1. Данное явление вероятно при динамическом изменении 

высоты беспилотного воздушного судна в связи с изменением уровня земли: 

овраги, низины, луга и т.д. В исследовании максимальное расстояние составляет 

50 м, яркость – 200 канд/м.кв. Превышение данных условий наиболее вероятно в 

связи с возможностью крупномасштабного горения и большей высотой полета 

из-за погодных условий и рельефа местности. В алгоритме распознавания 

отрицательный результат по первому фильтру полностью прекращает 

распознавание, что недопустимо для задач исследования. Фактически камера 

никогда не может получить значения коэффициента β более 1. Для корректной 

работы модели было введено уравнение (2.4):  

 

     {
          
          

      (2.4) 

 

Введенное уравнение позволяет учесть нарушение граничных условий 

математической модели при фактической эксплуатации беспилотной воздушной 

системы. Формула устанавливает ограничение коэффициента β. В результате ее 

применения при нарушении граничных условий полета беспилотного 

воздушного судна уравнение прогнозирует зону горения в виде белого цвета.  

Таким образом, в работе был раскрыт принцип построения первого 

фильтра математической модели распознавания пламени с борта беспилотного 

воздушного судна. Ключевым значением для фильтра является коэффициент β, 

уравнение для которого было определено в работе. Лабораторный и полигонный 

эксперименты показали, что экспертная выборка факторов, влияющих на работу 

фильтра, выполнена успешно. План эксперимента установил границы 

доверительного интервала, в рамках которого может эксплуатироваться 

воздушное судно для достижения задач устойчивого распознавания. Также были 

выявлены условия, в которых фильтр выдает положительный результат на 

событие, которое заведомо не является пожаром. А именно: фрагмент неба в 

ясный день, предметы и области белого цвета, поверхности способные отражать 

солнечный свет, водная поверхность, предметы точечного свечения: фонари, 
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прожектора, фары автомобиля, и т.д. В особые условия также можно отнести 

белый снег, который может создать сплошной ковер, создающий в фильтре 

положительное решение. Все перечисленные решения в системе обнаружения 

пламени передаются на последующие фильтры, которые в свою очередь 

отсеивают все явления кроме огня. В связи с этим можно сделать вывод, что 

гипотеза, принятая в фильтре, подтверждена, обеспечивает распознавание с 

минимальным использованием вычислительных ресурсов микрокомпьютера. В 

граничных условиях исследования фильтр гарантированно распознает пламя, 

при этом множество ложных срабатываний компенсируется на следующих 

фильтрах.  

Приоритетной задачей при создании модели распознавания пламени 

является техническая возможность ее реализации с помощью ресурсов 

микрокомпьютера, расположенного на борту беспилотного воздушного судна 

[77]. Для исполнения этой цели фильтры ранжированы, и математически 

сложные приемы, такие как пространственный вейвлет-анализ, выполняются 

последними, когда все простые фильтры указывают на пожар. Цели 

автоматизации процесса распознавания при мониторинге линейных объектов 

нефтегазовой отрасли с борта беспилотного воздушного судна позволяют 

оператору находиться на безопасном расстоянии, проводя работы в самых 

сложных и опасных условиях без риска для жизни. 

К практическим особенностям реализации фильтра можно отнести также 

форму выявленной зоны максимально яркого цвета. В проведенном 

эксперименте упрощенно можно выделить следующие геометрические формы: 

– окружность возможна при точечном горении костра или локальном 

розливе горючей жидкости; 

– овал разной степени удлинения характерен для истечения горючих газов 

или жидкостей под давлением в виде факела пламени; 

– прямоугольник в случае захвата фронта движения пламени по 

растительности. 

Первый фильтр определяет все возможные варианты формы очага горения. 
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2.3. Анализ электромагнитного излучения очага горения при распознавании 

с борта беспилотного воздушного судна  

 

Вторым фильтром является проверка цвета выявленной области на 

совпадение с гаммой пламени. Для изучения электромагнитного излучения 

оптического диапазона очага горения при распознавании с борта беспилотного 

воздушного судна были проанализированы результаты эксперимента для 

четырех пожарных нагрузок: бензин, нефть, природный газ, растительный 

покров. Выбор материалов основывается на прогнозируемых горючих 

веществах, характерных для линейных объектов нефтегазовой отрасли. Для 

получения математической зависимости второго фильтра было 

проанализировано 840 фотографий.  

Значение цвета в пространстве RGB представляет собой численное 

выражение красного, зеленого и синего цвета. Каждый пиксель изображения 

характеризуется тремя величинами и в трехмерной оси координат может быть 

представлен точкой в пространстве. На этапе экспертной выборки факторов 

рассмотрены два параметра: освещенность, расстояние. В первоначальной 

гипотезе эти факторы влияют на способность цифровой камеры воспринимать 

цвет огня. Для обработки результатов эксперимента был разработан скрипт на 

языке Python 2.7.10, позволяющий выгрузить из области, определенной в первом 

фильтре, значение каждого пикселя и определить центр симметрии по 

следующей формуле: 

   
∑   

 
   

 

   
∑   

 
   

 

   
∑   

 
   

 }
 
 

 
 

      (2.5) 

Для подтверждения значимости взаимодействия цвета и расстояния 

произведен эксперимент для дистанций 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 м, горение бензина 

АИ-92, десять повторов.  
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Результаты эксперимента для освещенности 0 лк, 300 лк, 60000 лк сведены 

в таблицы 2.7, 2.8, 2.9 соответственно. 

Таблица 2.7 – Изменение цвета пламени от расстояния, освещенность 0 лк 

Расстояние 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общ. 

2 251 

226 

101 

250 

201 

74 

251 

218 

88 

246 

156 

42 

250 

229 

98 

249 

205 

80 

250 

219 

92 

249 

183 

60 

251 

235 

111 

252 

251 

195 

250 

212 

94 

5 255 

255 

252 

255 

255 

254 

255 

255 

253 

255 

254 

251 

255 

255 

253 

255 

255 

255 

254 

254 

249 

254 

254 

254 

254 

254 

254 

254 

254 

249 

255 

255 

252 

10 254 

254 

252 

254 

254 

254 

254 

254 

248 

254 

254 

250 

254 

254 

254 

253 

253 

243 

254 

254 

250 

254 

254 

248 

254 

254 

251 

253 

253 

245 

254 

254 

250 

20 254 

254 

247 

253 

253 

242 

253 

253 

242 

253 

253 

243 

252 

252 

236 

251 

253 

233 

252 

250 

234 

248 

245 

203 

251 

232 

212 

249 

245 

211 

252 

249 

230 

30 253 

253 

243 

254 

254 

250 

253 

253 

243 

254 

254 

250 

254 

254 

248 

254 

254 

251 

253 

253 

245 

254 

254 

250 

254 

254 

248 

254 

254 

250 

254 

254 

248 

40 253 

253 

243 

254 

254 

250 

254 

254 

254 

254 

254 

248 

252 

252 

236 

251 

253 

233 

254 

254 

254 

254 

254 

254 

253 

253 

242 

253 

253 

243 

253 

254 

246 

50 253 

253 

243 

254 

254 

252 

253 

253 

242 

253 

253 

242 

254 

254 

254 

254 

254 

248 

254 

254 

248 

254 

254 

251 

248 

245 

203 

253 

253 

243 

253 

253 

243 

 

Таблица 2.8 – Изменение цвета пламени от расстояния, освещенность 300 лк 

Расстояние 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общ. 

2 238 

138 

34 

239 

152 

40 

245 

157 

43 

245 

162 

41 

233 

101 

16 

242 

150 

39 

242 

154 

38 

239 

136 

34 

235 

151 

42 

241 

135 

29 

240 

144 

36 

5 239 

135 

50 

250 

249 

162 

246 

204 

81 

250 

249 

162 

246 

214 

97 

246 

232 

112 

250 

246 

175 

246 

218 

91 

248 

247 

170 

247 

240 

125 

247 

223 

123 

10 343 

231 

122 

247 

241 

144 

245 

238 

131 

246 

238 

134 

246 

241 

127 

247 

241 

132 

248 

248 

183 

247 

242 

202 

245 

157 

57 

243 

186 

85 

256 

226 

132 

20 248 

241 

121 

248 

241 

121 

249 

233 

121 

246 

188 

94 

247 

218 

115 

247 

237 

116 

249 

244 

141 

247 

229 

115 

247 

197 

70 

247 

218 

115 

243 

225 

113 

30 250 

245 

141 

251 

248 

156 

246 

223 

110 

243 

223 

93 

247 

244 

146 

246 

245 

135 

245 

251 

182 

244 

225 

125 

241 

231 

116 

241 

208 

100 

245 

234 

130 

40 249 

245 

156 

252 

250 

163 

245 

242 

139 

248 

241 

153 

246 

230 

121 

245 

224 

117 

246 

240 

126 

251 

243 

156 

245 

241 

151 

244 

224 

130 

247 

238 

141 

50 249 

251 

178 

244 

231 

132 

248 

248 

189 

248 

244 

164 

250 

244 

168 

249 

246 

170 

252 

246 

158 

250 

246 

173 

243 

224 

121 

249 

237 

130 

248 

242 

158 
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Таблица 2.9 – Изменение цвета пламени от расстояния, освещенность 60000 лк 

Расстояние 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общ. 

2 231 

122 

41 

240 

145 

53 

248 

155 

59 

245 

136 

45 

244 

147 

54 

248 

162 

59 

249 

161 

57 

245 

156 

58 

248 

159 

53 

239 

135 

50 

244 

148 

53 

5 239 

142 

63 

243 

160 

66 

239 

138 

62 

241 

165 

69 

246 

208 

96 

245 

208 

107 

244 

197 

109 

244 

152 

56 

246 

178 

73 

234 

139 

64 

242 

169 

77 

10 243 

151 

76 

245 

167 

78 

243 

148 

73 

244 

174 

79 

250 

214 

109 

248 

215 

121 

249 

204 

119 

250 

161 

69 

248 

184 

83 

238 

147 

74 

247 

177 

88 

20 248 

160 

84 

254 

172 

90 

246 

151 

86 

250 

182 

90 

254 

222 

118 

251 

222 

131 

249 

212 

133 

254 

168 

78 

254 

191 

94 

242 

153 

88 

250 

183 

99 

30 249 

163 

90 

252 

178 

100 

248 

160 

98 

254 

189 

100 

256 

230 

128 

254 

229 

145 

254 

219 

147 

254 

177 

88 

252 

198 

106 

244 

161 

98 

252 

190 

110 

40 248 

166 

94 

251 

181 

104 

248 

164 

103 

254 

191 

102 

249 

234 

130 

254 

229 

153 

253 

221 

149 

255 

177 

94 

252 

202 

114 

244 

165 

101 

251 

193 

114 

50 248 

170 

102 

250 

181 

107 

247 

168 

106 

253 

195 

109 

248 

235 

135 

254 

231 

160 

252 

225 

157 

254 

179 

101 

252 

206 

120 

243 

169 

107 

250 

196 

120 

 

Результаты обработки экспериментальных данных сведены в графики 

зависимостей и представлены на рисунках 2.6, 2.7, 2.8.  

 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость восприятия цвета пламени для каждой из трех 

компонент от расстояния наблюдения, освещенность 0 лк 
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Рисунок 2.7 – Зависимость восприятия цвета пламени для каждой из трех 

компонент от расстояния наблюдения, освещенность 300 лк 

 

Рисунок 2.8 – Зависимость восприятия цвета пламени для каждой из трех 

компонент от расстояния наблюдения, освещенность 60000 лк 

Из рисунков видно, что восприятие камеры цвета огня с расстояния 2 м 

существенно отличается от восприятия с 5 до 50 метров для всех вариантов 

освещенности, это объясняется способностью оптики на близком расстоянии 

принимать больший спектр пикселей цвета. В связи с этим расстояние в 2 м не 

включено в генеральную совокупность. Изменения значений цвета с изменением 

расстояния будет учтено при вычислении радиуса допуска значений цвета.  

Для таблицы 2.6 средняя относительная погрешность составила 42,3%, что 

обусловлено динамичным изменением цвета пламени во времени. Для учета 

этого явления и вычисления статистически значимой величины погрешности 
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проведен эксперимент, в котором захват изображения произведен в 

неизменяемом фактором пространстве: расстояние – 50 м, освещенность – 

300 лк. Выполнено десять циклов по пятьдесят фотографий, в которых 

проанализирована погрешность между центрами симметрии каждого цикла – 

относительная погрешность составила 1,08%.  

Для выполнения вывода о совпадении значений снимка с беспилотного 

воздушного судна с гаммой огня численное значение центра симметрии должно 

попасть в сферу значений, построенных по радиусу допуска от центра в 

зависимости от значений освещенности [78]. Трехмерная визуализация 

представлена на рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Возможное распределение цветовой гаммы огня с центром 

симметрии (А) и область радиуса допуска пламени (Б) 

Радиус допуска определен как максимальное расстояние между центром 

симметрии и разбросом точек, появившимся вследствие изменений цвета от 

расстояния по следующей формуле: 

  √       
         

         
     (2.6) 

Указанный радиус определяет сферу значений, попадание в которую 

показывает принадлежность к цветовой гамме огня. На представленных выше 

графиках видно, что при увеличении расстояния изменяются значения всех 

цветов в гамме RGB, незначительно повышаясь для каждой из освещенностей. 

Радиус допуска компенсирует данное явление. Обобщенные данные результатов 

эксперимента по каждой из пожарных нагрузок в зависимости от освещенности 

представлены в таблице 2.10. 

А Б 
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Таблица 2.10 – Обобщенные данные результатов эксперимента, фильтр 2 

Показатель 

 

Пожарная  

нагрузка 

0 лк 300 лк 60000 лк 

RGB радиус допуска; 

пересчет на 

коэф. запаса. 

RGB радиус допуска; 

пересчет на 

коэф. запаса. 

RGB радиус допуска; 

пересчет на коэф. 

запаса. 

Бензин АИ-92 254 
253 
245 

7 
 

8 

248 
231 
133 

12 
 

14 

249 
185 
104 

19 
 

21 

Нефть 254 
253 
244 

6 
 

7 

247 
231 
132 

14 
 

16 

247 
184 
104 

18 
 

20 

Сжиженный 

углеводородный газ 

254 
253 

232 

6 
 

7 

247 
231 

120 

12 
 

14 

249 
198 

91 

19 
 

21 

Растительный покров 253 
240 
235 

5 
 

6 

248 
218 
123 

13 
 

15 

249 
172 
94 

20 
 

22 

 

В исследовании введен коэффициент запаса 1,1, позволяющий расширить 

границы допуска фильтра и гарантировать идентификацию цвета.  

Радиус допуска значительно изменяется в зависимости от освещенности и 

в максимальном значении составляет 22 единицы. Для проверки статистических 

отличий цвета горения разных пожарных нагрузок расстояния между центрами 

симметрии для каждой из них сведены в таблицу 2.11.  

Таблица 2.11 – Расстояние между центрами симметрии для разных пожарных 

нагрузок 

Пожарная нагрузка; 
Расстояние между 

 центрами сим 

метрий 

Пожарная нагрузка; 

Бензин АИ-

92 

Нефть Сжиженный 

углеводородный 

газ 

Растительный 

покров 

r r-r max r r-r max r r-r max r r-r max 
Бензин АИ-92 0 - 2 20 15 7 17 5 

Нефть 2 20 0 - 15 7 16 6 

Сжиженный 

углеводородный газ 
15 7 15 7 0 - 19 3 

Растительный покров 17 5 16 6 19 3 0 - 

 

Отдельным столбцом проведен анализ разности расстояний между 

пожарными нагрузками и максимальным радиусом допуска. Из данных таблицы 

видно, что отличия цвета горения для нефти и бензина составляет 2 единицы, 

что показывает совпадение свойств электромагнитного излучения оптического 
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диапазона при горении данных материалов. На этом основании они 

принимаются как единая пожарная нагрузка.  

Для описания рассматриваемого набора данных выбрана 

экспоненциальная регрессия. Использование полиномиального уравнения не 

обеспечивает выполнение допущений МНК-регрессии. Значение центра 

симметрии в зависимости от освещенности описывается формулой 2.7 для 

бензина и нефти, для сжиженного углеводородного газа – формулой 2.8, для 

растительного покрова – формулой 2.9.  

                                                 

                                              

                                               

}   (2.7) 

                                                  

                                            

                                              

}    (2.8) 

                                                   

                                              

                                               

}   (2.9) 

Радиус допуска зависит от освещенности и определяется по следующей 

формуле: 

                                         (2.10) 

 

Разработанный алгоритм сопоставления цвета позволяет простыми 

математическими вычислениями установить соответствие зоны, определенной 

первым фильтром, цветовому распределению огня. Программная реализация 

данного алгоритма проведена в продукте «Видеодетектор пламени 2.0 (FD)», 

получившем свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ.  

Работа второго фильтра позволяет отсечь явления, прошедшие первый 

фильтр и не являющиеся горением: белый снег, приборы освещения, блики на 

водной глади, крыши домов, предметы белого или стремящихся к нему цветов, 

фрагменты неба или зеркальные поверхности.  
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2.4. Определение пожарной нагрузки по анализу электромагнитного 

излучения оптического диапазона очага горения  

 

Выявленные в результате эксперимента зависимости позволяют сделать 

вывод, к какому составу пожарной нагрузки относится горение с определенной 

степенью вероятности. Из таблицы 2.11 видно, что центры симметрии для 

каждой пожарной нагрузки удалены друг от друга на 17 и 19 единиц. В 

двухмерном пространстве это показано на рисунке 2.7 (а, б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма Эйлера для цветового распределения: 

А – освещенность 60000 лк, Б -  освещенность 300 лк, В – аксонометрическая 

проекция для освещенности 300 лк. 

 

 

А Б 

В 
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Сфера значений каждого центра без пресечений составляет 8 единиц и 

попадание в эту зону дает возможность однозначно интерпретировать тип 

пожарной нагрузки. Максимальный радиус допуска при освещенности 60000 лк 

составляет 22 единицы. Это значит, что сферы различных пожарных нагрузок 

частично перекрывают друг друга. Для наглядности информация представлена в 

диаграммах Эйлера – рисунок 2.7 (в). 

На диаграммах штрихом отмечены области, в которых радиус допуска 

относится только к одной пожарной нагрузке. Также данная зона представлена в 

виде фрагмента сфер в аксонометрической проекции. Попадание в эти зоны в 

вероятностных характеристиках составляет для 6000 лк – 8%, для 300 лк – 68%, 

для 0 лк – 100%. Для всей генеральной совокупности вероятность попадания 

цвета в область одной пожарной нагрузки составляет 40%. Для оценки 

вероятности в режиме реального времени зависимость представлена в виде 

уравнения: 

                                              (2.11) 

Метод определения пожарной нагрузки очага горения сравнивает 

расстояние между центрами симметрии фотографии пожара и тремя пожарными 

нагрузками. Следующим действием сравнивает каждое из расстояний в режиме 

реального времени с формулой 2.10. Если одно из трех значений не превысило 

радиуса допуска, то горение соответствует именно этой пожарной нагрузке. В 

случае если два и более значения входят в радиус допуска, материал выбирается 

по наименьшему из них. Программа делает вывод о материале горения и, 

используя формулу 2.11, определяет вероятностное значение правильности 

вывода. Для реализации второго фильтра была разработана база данных 

«Экспериментальные значения электромагнитного излучения оптического 

диапазона для пламенного горения различных материалов на линейных объектах 

нефтегазовой отрасли 1.0 (ER)», работающая в составе системы обнаружения 

пламени с борта беспилотного воздушного судна. 
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2.5. Устройство для имитации факельного горения при прорыве 

газопровода 

 

Для работы следующего фильтра в системе автоматического обнаружения 

пламени необходимо провести исследование частотных характеристик мерцания 

пламени в полигонных условиях приближенных к реальному пожару. Для опыта 

необходима высокая степень повторяемости, безопасность, горение пожарной 

нагрузки характерной для нефтегазовой отрасли, имитация возможного сценария 

развития чрезвычайной ситуации. Для решения поставленных задач было 

изобретено и реализовано устройство для имитации факельного горения при 

прорыве газопровода с оформлением заявки на патент [80].  

Изобретение относится к газогорелочным устройствам, может быть 

использовано как испытательное оборудование для воспроизводства факельного 

горения прорыва газопровода в лабораторных и полевых условиях.  

Устройство «Факельная горелка» содержит корпус с соосно установленной 

трубой и каналом для отвода конденсата [81]. На участке трубы, установленном 

в корпусе, выполнены отверстия, во входной части трубы установлен сепаратор, 

выполненный в виде шнека. Недостатками известного устройства является 

использование в качестве топлива газообразной фазы газа, что уменьшает рамки 

исследования. 

Известное устройство «Горелка факельная» содержит цилиндрический 

корпус с патрубком для устройства розжига и контроля факела пилотной 

горелки, установленный в полости корпуса коаксиально и защищенный экраном 

кольцевой газовый коллектор со сменными соплами [82]. Недостатками 

устройства является короткая часть факельного горения, что не имитирует 

возможный пожар при прорыве газопровода.  

Наиболее близким по устройству и назначению является устройство 

«Горелка факельная инжекционная». Оно включает газовое сопло, соосный с 

газовым соплом двухступенчатый цилиндрический смеситель, имеющий 

диаметры ступеней, увеличивающиеся по ходу газовоздушной смеси, 
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электрозапальник и термодатчик [83]. Недостатками изобретения является 

отсутствие возможности быстро управлять подачей газа к соплу. 

Цель изобретения – имитация факельного горения прорыва газопровода с 

высокой степенью повторяемости и безопасностью для исследователя.   

Для устранения перечисленных недостатков и решения поставленной 

задачи предлагается устройство для имитации факельного горения при прорыве 

газопровода состоящее из станины с опорами, нажимного рычага, 

горизонтальной тяги, запорного крана, газового сопла, запальной горелки и 

защитного экрана. 

На рисунке 2.11 фиг.1 изображено предлагаемое устройство, продольный 

вид. Устройство для имитации факельного горения содержит станину 1, 

опирающуюся на заднюю опору 2, на которой подвижно закреплен нажимной 

рычаг 3, основной гибкий шланг 4 проходит внутри станины и соединен с 

газовым баллоном 5, от рычага по опорным петлям проходит тяга 

горизонтальная 6, станина также опирается на переднюю опору 7, стяжка 8 

соединяет тягу горизонтальную с рычагом 9, бачок испаритель 10 подключен 

гибким шлангом 11 к тройнику 12, запорный кран 13 открывает газовое сопло 

14, накрытое защитным экраном 15, газ в запальную горелку 16 попадает после 

открытия вентиля 17. 

Устройство работает следующим образом. Газовый баллон 5 

переворачивается вентилем вниз для попадания в основной гибкий шланг 4 газа 

в жидком агрегатном состоянии, войдя в бачок испарителя за счет уменьшения 

давления, газ переходит в газообразное состояние и через вентиль 17 попадает в 

запальную горелку, поджигаемую исследователем. Для проведения 

моделирования факельного горения при прорыве газопровода необходимо 

нажать на рычаг 3, который передаст усилие через горизонтальную тягу к 

рычагу 12 и откроет запорный кран 13. Газ, попадая в газовое сопло 14, 

формирует струю из жидкой и газообразной фракции, воспламеняется от 

запальной горелки и образует факел горения.   
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Рисунок 2.11 – Продольный вид устройства для имитации горения при прорыве 

газопровода   
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При необходимости остановки моделирования нажимной рычаг 3 

необходимо отпустить, и за счет пружины в запорном крене рычаг 12 вернется в 

исходное положение, подача газа прекратится.  

Длину факела пламени можно регулировать степенью открытия вентиля на 

газовом баллоне 5. Испытания на полигоне показали высокую надежность, 

удобство и повторяемость эксперимента при работе с предлагаемым 

устройствам, вариацию длины факела пламени от 1 до 10 метров. Фрагмент 

испытаний установки представлен на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Установка в работе 

Совокупность технических решений позволяет воспроизводить 

интенсивное факельное горение, имитирующее прорыв газопровода, 

обеспечивая безопасность для исследователя и высокую степень повторяемости 

опытов [84]. Установка была использована для получения экспериментальных 

данных частотных компонент мерцания пламени с борта беспилотного 

воздушного судна, при пролете над факелом пламени на крейсерской скорости.  
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2.6. Вейвлет-анализ частной компоненты пикселя области края огня  

 

Задача обнаружения пламени должна решаться с учетом динамических 

характеристик точки наблюдения. Воздушное судно передвигается в 

пространстве и испытывает вибрации из-за неоднородности воздушных масс и 

работы двигателя [85]. В штатных условиях наблюдения высота полета – 40 м, 

скорость – 50 км/ч. При таких условиях участок горения находится в поле зрения 

камеры в течение 3,12 с. Для целей обнаружения огня используется типовая 

камера с разрешением 1280 на 720 пикселей, 60 кадров в секунду, из чего 

следует, что изучаемый видеопоток представляет собой 187 последовательных 

изображений. На каждом из них есть зона, стремящаяся к белому цвету, 

обнаруженная первым фильтром и прошедшая соответствие цвета второго 

фильтра [86]. Современные системы видеонаблюдения используют захват 

видеоизображения для слежения за людьми и машинами, что является 

общепринятой, распространенной функцией. Этот принцип использован в  

бесплатной библиотеке компьютерного зрения с открытым исходным кодом 

российских разработчиков OpenCV [87]. В разработанной методике платформа 

захватывает зону, найденную на первых двух фильтрах, и позволяет 

проанализировать края области баз помех, возникающих в связи с движением и 

вибрацией.  

Третий фильтр – вейвлет-анализ во временной области. Зона горения 

динамически изменяет форму в пространстве, край пламени в течение времени 

неоднократно меняет значение цвета с фонового на цвет пламени. В упрощенном 

виде – с цвета пламени на любой другой цвет. Исследование частотных 

компонент горения сжиженного углеводородного газа проведено с высоты 40 м, 

освещенность – 300 лк, скорость аппарата – 50 км/ч.  

При этом изменяется расстояние между камерой и источником горения в 

связи с изменением угла экспозиции в центральной части от 40 до 46 метров, что 

не выходит за пределы ограничений экспериментальной базы. Цветовое 

распределение пламени при горении сжиженного углеводородного газа 
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соответствует значению центра симметрии в точке 247, 231, 120, с радиусом 

допуска в 14 единиц. Для обработки материалов эксперимента и определения 

частотных компонент горения применен вейвлет-анализ рисунок 2.13.  

 

 

 

Рисунок 2.13 – Изменение значений цвета края пламени в течение времени 

для компонент R, G, B 

Переход от цвета пламени к цвету фона в течение времени представлен на 

рисунке 2.14, если радиус превышает 14 единиц, цвет не совпадает с гаммой 

огня. Видеокамера, фиксируя 60 кадров в секунду, может воспринять частотный 

диапазон от 0 до 60 Гц.  
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Рисунок 2.14 – Изменение во времени радиуса допуска относительно центра 

симметрии для горения нефти 

Красной линией на рисунке 2.14 обозначена граница радиуса допуска, 

переход через нее обозначает смену цвета пламени на цвет фона. Из графика 

видно, что частота составляет 20 Гц. Анализ частотных характеристик пламени 

используется в пожарных датчиках пламени, где диапазон срабатывания в 

современных моделях составляет от 2 до 20 Гц. Полученные данные 

эксперимента подтверждаются научными данными. По результатам комплекса 

испытаний третий фильтр принимает положительное решение при обнаружении 

частотного диапазона от 12 до 30 Гц. 

Реализация вейвлет-анализа требует затраты больших вычислительных 

мощностей, и в связи с этим он ранжирован последним в системе распознавания. 

Использование анализа частотных характеристик стало возможным за счет 

развития видеокамер до частоты захвата в 60 кадров. При этом такие 

возможности имеют массовые любительские аппараты, что обеспечивает 

универсальность и применимость разработанной методики.  

Разработанная математическая модель обнаружения пламени с борта 

беспилотного воздушного судна реализована в программе для ЭВМ 

«Видеодетектор пламени 2.0 (FD)». Разработанный способ автоматизированного 

мониторинга линейных объектов нефтегазовой отрасли получил патент на 

изобретение «Экспресс-способ автоматического распознания пламени с борта 

беспилотного воздушного судна».  
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2.7. Валидация математической модели распознавания пламени с 

беспилотного воздушного судна   

 

В генеральную совокупность данных, используемых для построения 

математической модели вошли граничные условия, в которых может 

использоваться разработанный способ оценки различных воздействий, 

проявляющихся в процессе развития аварии на линейных нефтегазовых 

объектах. При практическом использовании факторы, входящие в модель, будут 

располагаться преимущественно в средней зоне вариативного интервала. Для 

проверки адекватной работы была проведена валидация и верификация 

разработанной математической зависимости [88].  

Для постановки эксперимента использовалась летная платформа 

вертолетного типа, квадрокоптер DJI Fantom 3 с регистрационным номером в 

системе МЧС России A1032, стоящий на вооружении Воронежского института – 

филиала ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России. 

Для постановки эксперимента использовались четыре пожарные нагрузки, 

появление которых возможно на линейных объектах нефтегазовой отрасли: 

бензин АИ-92, нефть, сжиженный углеводородный газ, растительный покров. В 

проведенном исследовании выяснилось, что вид пожарной нагрузки не влияет на 

пороговое значение белого цвета на черно-белом статическом изображении, 

определяемое первым фильтром. Также анализ электромагнитного излучения 

оптического диапазона очага горения показал схожесть цвета для горения 

бензина АИ-92 и нефти. Дополнительно для проверки этих выводов при 

валидации были изучены все рассматриваемые пожарные нагрузки.  

Исходя из рационализаторских соображений план эксперимента построен 

в факторном пространстве, позволяющем проверить регрессионные уравнения 

двух фильтров на одном цикле испытаний.  

Фактор «расстояние» в эксперименте определен через удаление от точки 

горения и высоту полета. Схема испытания изображена на рисунке 2.15 
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Рисунок 2.15 – Размещение летательного аппарата относительно очага горения 

 

Пламенное горение может попасть в разную часть кадра беспилотного 

летательного аппарата, что не учитывается в методике первых двух фильтров. 

Для доказательства отсутствия влияния этого явления на исследуемый параметр 

горение фиксируется с разного угла экспозиции. Для определения расстояния 

использовалась рулетка второго класса точности с погрешностью ±0,3мм на 

первом метре и ±0,15мм на каждом последующем. Высота летательного 

аппарата вычислена автопилотом по барометрическому манометру и 

GPS-позиционированию, что в результате дает погрешность в 5% с учетом 

ровной подстилающей поверхности площадки проведения эксперимента. 

Расстояние от БВС до очага горения рассчитывалось по теореме Пифагора в 

контрольных точках с учетом показателей высоты – таблица 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расстояние от беспилотного воздушного судна до очага горения 

 Дистанция м.; Погрешность измерения м. 

Высота, м. 5 ± 0,25 10 ±0,5 15 ±0,75 30 ±1,5 40 ±2 

Дальность, м. 45 ± 0,0069 30 ±0,0046 15 ±0,0024 10 ±0,0016 5 ±0,0009 

Расстояние от БВС  

до очага, м. 
45,3 ± 0,2569 31,6 ±0,5046 21,2 ±0,7524 31,6 ±1,0016 40,3 ±2,0009 
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2.7.1 Валидация математической зависимости, реализующей распознавание 

области горения на черно-белом статическом изображении 

 

Первый фильтр алгоритма распознавания пламени построен в 

трехфакторном пространстве: расстояние, освещенность, яркость источника 

горения. Определим погрешность для каждого из измерений с учетом класса 

точности приборов и выбранной методики. 

Используемый прибор Яркометр по техническим характеристикам 

определяет значения с погрешностью 10%. При проведении эксперимента 

яркость источника горения динамически изменялась за счет неоднородности 

горения, диапазон колебаний составил 5%, в связи с чем погрешность фактора 

яркости составила ±15%.  

Погрешность прибора, измеряющего освещенность, составляет 3%, но в 

условиях полигонных испытаний в каждый момент времени значение может 

быть отлично из-за погодных условий и способности атмосферы пропускать 

солнечный свет. Для устранения связанной с этим явлением погрешности 

значения прибора снимались в момент захвата кадра с БВС, это позволило 

ограничить погрешность изменения фактора в 3%.  

Также полученное уравнение должно удовлетворять требованиям 

верификации, то есть значения модели должно отвечать заложенным в нее 

ограничениям, таким как значение коэффициента β, которое должно находиться 

в интервале от 0 до 1 в заданном пространстве интервала факторов. 

Анализируемая формула 2.3 при фиксированных значениях расстояния 45,3 м и 

яркости источника зажигания 10 кд/м
2
 в диапазоне освещенности от 500 лк до 

79500 лк показала значение коэффициента β в интервале от 1,3 до 3,28, что 

нарушает ограничение модели и условия верификации. Для генеральной 

совокупности подобрано трехфакторное линейное уравнение МНК регрессии 

(формула 2.12), результаты его валидации сведены в таблицу 2.13. 

 

                                         (2.12) 
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Таблица 2.13 – Результаты валидации коэффициента β 

Вид пожарной 
нагрузки 

 Расстояние м. Освещѐннос
ть, лк 

Яркость 
кд/м2 

Отклик 
модели 

Значение 
эксперим

ента 

Погреш
ность 

% 

Бензин АИ-92  1.  45,3± 0,2569 0 10±1,5 0,75571 0,7647 1,18 

2.  45,3± 0,2569 570±17,1 10±1,5 0,756394 0,7647 1,09 

3.  31,6±0,5046 453±13,59 50±7,5 0,7710136 0,7843 1,70 

4.  31,6±0,5046 841±25,23 50±7,5 0,7714792 0,7843 1,64 

5.  21,2±0,7524 800±24 100±15 0,7845 0,8039 2,42 

Нефть 6.  21,2±0,7524 3512±105,36 100±15 0,7877544 0,8039 2,01 

7.  31,6±1,0016 3892±116,76 150±22,5 0,7846404 0,7843 0,04 

8.  31,6±1,0016 78052±2341,5 150±22,5 0,8736324 0,8235 6,08 

9.  40,3±2,0009 81200±2436 200±30 0,8752 0,8235 6,27 

10.  40,3±2,0009 74054±2221,6 200±30 0,8666248 0,8627 0,45 

Сжиженный 
углеводородный 
газ 

11.  45,3± 0,2569 75010±2250,3 10±1,5 0,845722 0,8235 2,69 

12.  45,3± 0,2569 74083±2222,4 10±1,5 0,8446096 0,8039 5,06 

13.  31,6±0,5046 74043±2221,2 50±7,5 0,8593216 0,8235 4,35 

14.  31,6±0,5046 39074±1172,2 50±7,5 0,8173588 0,8039 1,67 

15.  21,2±0,7524 43762±1312,8 100±15 0,8360544 0,8039 4,00 

16.  21,2±0,7524 45051±1351,5 100±15 0,8376012 0,8431 0,66 

17.  31,6±1,0016 38906±1167,1 150±22,5 0,8266572 0,8431 1,95 

18.  31,6±1,0016 574±17,22 150±22,5 0,7806588 0,8039 2,89 

19.  40,3±2,0009 371±11,13 200±30 0,7782052 0,8039 3,20 

20.  40,3±2,0009 678±20,34 200±30 0,7785736 0,7843 0,73 

Растительный 

покров 

21.  45,3± 0,2569 56782±1703,4 10±1,5 0,8238484 0,8039 2,48 

22.  45,3± 0,2569 58645±1759,3 10±1,5 0,826084 0,8039 2,76 

23.  31,6±0,5046 346±10,38 50±7,5 0,7708852 0,7843 1,71 

24.  31,6±0,5046 349±10,47 50±7,5 0,7708888 0,7647 0,81 

25.  21,2±0,7524 348±10,44 100±15 0,7839576 0,7647 2,52 

26.  21,2±0,7524 341±10,23 100±15 0,7839492 0,7843 0,05 

27.  31,6±1,0016 299±8,97 150±22,5 0,7803288 0,7647 2,04 

28.  31,6±1,0016 376±11,28 150±22,5 0,7804212 0,7647 2,06 

29.  40,3±2,0009 54±1,62 200±30 0,7778248 0,7843 0,83 

30.  40,3±2,0009 0 200±30 0,77776 0,7255 7,20 

 

В эксперименте проверена адекватность работы модели при различных 

факторах и на разной пожарной нагрузке. Максимальная погрешность между 

экспериментальными и расчетными данными составила 7,2%. Также 

эксперимент подтвердил базовую гипотезу о достаточности использования 

фактора яркости очага горения при определении порогового значения белого 

цвета на черно-белом статическом изображении без учета вида пожарной 

нагрузки. Значение отклика модели для всего набора факторов составило 

интервал от 0,75 до 0,87, что отвечает ограничениям модели и подтверждает 

прохождение верификации уравнения. В эксперименте задана высота 

мониторинга, использование которой допустимо для целей типовых 

беспилотных воздушных судов.   
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2.7.2 Валидация математической зависимости, реализующей анализ 

электромагнитного излучения  

 

Разработанная регрессионная модель определяет для анализа 

электромагнитного излучения оптического диапазона очага горения при 

распознавании с борта беспилотного воздушного судна центр симметрии трех 

значений цвета R, G, B. И определяет радиус допуска в зависимости от 

освещенности, который характеризует возможный разброс цвета горения. Для 

проведения валидации разработанной модели необходимо определить, 

насколько точно прогнозируемый центр симметрии совпадает с гаммой огня. 

При анализе экспериментальных данных было выяснено, что средняя 

относительная погрешность составляет 42,3% для одиночного кадра. Данный 

разброс обусловлен ежесекундным изменением цветового распределения огня 

из-за его неоднородности и динамичности. В построении модели для 

определения относительной погрешности был применен прием увеличения 

количества кадров до пятидесяти и определения центра симметрии по каждому 

из них. Это обеспечило значение относительной погрешности в 1,08%. В работе 

модели данное расхождение для единичного кадра решается радиусом допуска. 

Для валидации модели использован такой-же прием, в котором в контрольной 

точке совершалось пятьдесят кадров, и для каждого из них определен вывод о 

соответствии радиусу допуска, а также по центру симметрии определена 

погрешность с предсказываемыми значениями.  

Математическая зависимость имеет одну переменную освещенности, 

проведенное исследование показало, что расстояние не оказывает значительного 

влияния, в связи с чем фактор включен в радиус допуска. Это позволило снизить 

загрузку микропроцессора, а также повысить автономность за счет 

использования датчика освещенности расположенного на борту аппарата, что в 

сочетании с интегрированной базой данных [86] позволяет реализовывать 

второй фильтр на одной переменной. Результаты обработки проверочного 

эксперимента сведены в таблицу 2.14. 
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Таблица 2.14 – Результаты валидации электромагнитного излучения 

Вид пожарной 

нагрузки 

№ Расстояние 

м. 

 

Освещѐннос

ть, лк 

Яркость 

кд/м
2
 

Отклик 

модели 
Значение 

эксперимен

та 

Погрешност

ь % 

R G B R G B R G B 

Бензин АИ-92  1.  45,3± 0,2569 0 10±1,5 248,1 224,9 129,2 255 230 129 2,7 2,2 0,2 

2.  45,3± 0,2569 570±17,1 10±1,5 247,9 230,5 132,7 244 227 129 1,6 1,5 2,8 

3.  31,6±0,5046 453±13,59 50±7,5 247,9 230,6 132,8 252 236 139 1,6 2,3 4,5 

4.  31,6±0,5046 841±25,23 50±7,5 247,9 230,2 132,5 255 229 136 2,8 0,5 2,6 

5.  21,2±0,7524 800±24 100±15 247,9 230,3 132,5 256 229 131 3,1 0,5 1,2 

Нефть 6.  21,2±0,7524 3512±105,36 100±15 248,0 227,7 131,0 246 224 134 0,8 1,7 2,3 

7.  31,6±1,0016 3892±116,76 150±22,5 248,0 227,4 130,7 252 223 128 1,6 2,0 2,1 

8.  31,6±1,0016 78052±2341,5 150±22,5 250,1 158,3 87,7 250 154 88 0,0 2,8 0,3 

9.  40,3±2,0009 81200±2436 200±30 250,1 155,4 85,9 245 151 82 2,1 2,9 4,7 

10.  40,3±2,0009 74054±2221,6 200±30 249,9 162,0 90,0 253 159 90 1,2 1,9 0,0 

Сжиженный 
углеводородн
ый газ 

11.  45,3± 0,2569 75010±2250,3 10±1,5 250,5 181,1 75,4 254 186 76 1,4 2,6 0,7 

12.  45,3± 0,2569 74083±2222,4 10±1,5 250,5 181,7 76,0 248 182 74 1,0 0,2 2,7 

13.  31,6±0,5046 74043±2221,2 50±7,5 250,5 181,7 76,0 246 184 77 1,8 1,2 1,3 

14.  31,6±0,5046 39074±1172,2 50±7,5 248,8 205,0 96,3 255 201 96 2,4 2,0 0,3 

15.  21,2±0,7524 43762±1312,8 100±15 249,0 201,8 93,6 246 198 95 1,2 1,9 1,5 

16.  21,2±0,7524 45051±1351,5 100±15 249,1 201,0 92,8 251 199 91 0,8 1,0 2,0 

17.  31,6±1,0016 38906±1167,1 150±22,5 248,8 205,1 96,4 248 202 90 0,3 1,5 7,1 

18.  31,6±1,0016 574±17,22 150±22,5 246,9 230,6 118,7 253 231 116 2,4 0,2 2,3 

19.  40,3±2,0009 371±11,13 200±30 247,0 230,8 118,9 250 231 113 1,2 0,1 5,2 

20.  40,3±2,0009 678±20,34 200±30 246,9 230,5 118,6 253 232 125 2,4 0,6 5,1 

Растительный 

покров 

21.  45,3± 0,2569 56782±1703,4 10±1,5 249,5 165,0 90,0 257 159 94 2,9 3,8 4,2 

22.  45,3± 0,2569 58645±1759,3 10±1,5 249,5 163,3 88,9 245 160 92 1,8 2,1 3,3 

23.  31,6±0,5046 346±10,38 50±7,5 248,0 217,8 123,0 248 224 127 0,0 2,8 3,1 

24.  31,6±0,5046 349±10,47 50±7,5 248,0 217,8 123,0 255 221 125 2,8 1,5 1,6 

25.  21,2±0,7524 348±10,44 100±15 248,0 217,8 123,0 242 219 120 2,5 0,6 2,5 

26.  21,2±0,7524 341±10,23 100±15 248,0 217,8 123,0 251 226 128 1,2 3,6 3,9 

27.  31,6±1,0016 299±8,97 150±22,5 248,0 218,0 123,3 252 214 120 1,6 1,9 2,8 

28.  31,6±1,0016 376±11,28 150±22,5 248,0 217,7 122,9 255 222 127 2,8 1,9 3,2 

29.  40,3±2,0009 54±1,62 200±30 250,2 227,8 165,5 249 234 159 0,5 2,7 4,1 

30.  40,3±2,0009 0 200±30 253,0 240,1 235,4 248 247 231 2,0 2,8 1,9 

 

Применимость модели определяет вывод о совпадении с гаммой огня, 

который опирается на попадание точки симметрии снимка в зону допуска. По 

результатам эксперимента каждый из снимков в зоне горения показал 

совпадение с гаммой огня [89]. Данный вывод проверен по усредненному 

значению и по каждому из выполненных снимков.  

Для дополнительной проверки работоспособности модели были сняты 

зоны без горения зеленой подстилающей поверхности, белой поверхности, 

земляной пашни и синей поверхности. Модель показала непопадание в радиус 

допуска. Также эксперимент проводился на желтом фрагменте, красном, 

песчаной поверхности и листве в осеннее время. Данные цветовые гаммы близки 

к цвету огня и показали в некоторых случаях попадание в радиус допуска. Такое 
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явление входит в допуски фильтра и отсекается при последующей обработке 

математической модели на третьем фильтре. Из таблицы 2.14 также видно, что 

при усреднении центров симметрии пятидесяти снимков и сравнением с 

предсказанным значением максимальная погрешность составила 7,1%, что 

допустимо исходя из требований к модели.  

Разработанный алгоритм обнаружения пламени с борта беспилотного 

воздушного судна реализуется математической моделью и рядом функций. 

Проверка применимости блок-схемы алгоритма может быть выполнена 

экспертным способом, что и было сделано на стадии предпечатного 

рецензирования в научном журнале, рекомендованном ВАК при Минобрнауки 

России. Адекватная работа каждого из фильтров возможна только в случае 

правильной работы математической модели.  

На основании верификации и валидации для уравнений первого фильтра 

была подобрана лучшая регрессионная модель, отличная от исходной, несмотря 

на более низкий коэффициент детерминации. Главной задачей алгоритма 

является гарантированное обнаружение пожароопасного явления. Подбор 

коэффициентов запаса подобран таким образом, чтобы расширить интервал 

срабатывания каждого фильтра. Такой подход обеспечивает большую 

чувствительность к малозаметным фрагментам изображения, которые могут 

являться горением. При этом увеличивается вероятность ложного срабатывания 

и дополнительная нагрузка на микропроцессор. Данные явления допустимы в 

сравнении с опасностью отказа системы. Каждое срабатывание визуально 

проверяется оператором, и ложные из них могут быть легко выявлены в режиме 

реального времени или по сохраненным видеофрагментам, хранящимся в памяти 

на борту беспилотного воздушного судна [90].  

Проведенный проверочный эксперимент и его математическая обработка 

доказали возможность использования предложенной регрессионной модели с 

погрешностью в пределах допустимой. Также на каждом из 

проанализированных фильтров пороговые коэффициенты позволили однозначно 

определить наличие горения или его отсутствие.   
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2.8. Выводы по главе 

 

В главе представлен алгоритм распознавания пламени с борта 

беспилотного воздушного судна, раскрыты базовые гипотезы, применяемые для 

идентификации зоны горения на видеоизображении. Выведены условия, при 

каких значениях системы область на кадре является горением.  

Произведена экспертная отборка факторов, влияющих па способность 

каждого из фильтров определять зону горения. Комплекс испытаний показал, 

что определяющее влияние на все фильтры оказывает освещенность местности. 

При этом удалось добиться работы в диапазоне от ночи до солнечного летнего 

дня, что составило интервал от 0 лк до 80000 лк. Максимальная погрешность в 

работе системы появляется при ярком освещении. Но проведенная валидация 

математической модели показала работу уравнения во всех вариациях 

освещенности.  

Разработан алгоритм сравнения цвета области огня и значений базы 

данных «Экспериментальные значения электромагнитного излучения 

оптического диапазона для пламенного горения различных материалов на 

линейных объектах нефтегазовой отрасли 1.0 (ER)» через центр симметрии всех 

пикселей, входящих в изучаемую область. Сравнение реализуется простыми 

регрессионными уравнениями с минимальной загрузкой вычислительных 

мощностей.  

Разработан новый способ определения пожарной нагрузки по анализу 

электромагнитного излучения оптического диапазона очага горения. Его 

реализация, позволяет в режиме реального времени автоматически определить 

тип горючей нагрузки. Однозначная идентификация возможна в 40% случаев, 

для остальных рассчитывается вероятность правильного прогноза. 

Для проверки работоспособности математической модели был проведен 

проверочный эксперимент для каждого из фильтров с произвольным выбором 

факторов. Результаты валидации и верификации показали применимость 

регрессионных уравнений к результатам эксперимента.   
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3. РАЗРАБОТКА СПОСОБА РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ С БОРТА БЕСПИЛОТНОГО 

ВОЗДУШНОГО СУДНА ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

3.1.Структурная схема работы беспилотной авиационной системы при 

проведении мониторинга линейных объектов нефтегазовой отрасли 

 

Обеспечение пожарной безопасности магистральных нефтегазопроводов 

осложняется большой протяженностью и труднодоступностью мест их 

прокладки. В существующей практике для целей проверки экологической, 

охранной и пожарной безопасности с воздуха применяют вертолетные облеты  

[91]. Данный способ по сравнению с эксплуатацией для этих целей беспилотных 

воздушных судов отличается высокой стоимостью. Также арендуемые 

вертолеты не оборудованы специальными устройствами для мониторинга. 

Контроль проводится проверяющими через иллюминаторы, что ухудшает 

условия наблюдения и не дает качественных материалов по результатам 

обследования. Создание летательного аппарата, способного проводить такой 

мониторинг – это комплекс задач и направлений, выходящих за область 

пожарной безопасности. 

Одной из задач в области пожарной безопасности при проведении облетов 

является фиксация открытого горения вблизи трубопровода [92]. Оно может 

возникнуть в следующих условиях. 

Пал костров. Разведение огня категорически запрещено вблизи с 

трубопроводом, но в условиях низких температур для согревания осознанно к 

этому способу прибегают рыбаки, охотники и даже обслуживающий персонал 

магистрали.  

Горение растительной подстилающей поверхности. Данный тип пожаров 

возникает, как правило, в результате человеческого фактора при неосторожном 
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обращении с огнем. Частным случаем является бесконтрольное горение ягеля на 

просторах тундры, что является опасным явлением для защищаемых объектов.  

Локальный очаг горения углеводородов до перетекания в глобальную 

чрезвычайную ситуацию [93]. В перечисленных случаях оперативность 

получения информации о горении повышает пожарную безопасность за счет 

введения оперативных действий по ликвидации пожара [94]. 

Интервал времени, с которым первый фильтр программы захватывает и 

обрабатывает изображение, влияет на загруженность микропроцессора и зависит 

от конкретных параметров мониторинга. В исследовании использован аппарат 

самолетного типа Supercam S350. Для проведения мониторинга выбраны 

оптимальные условия эксплуатации БВС и граничные условия, лежащие в 

основе экспериментальной базы математической модели – рисунок 3.1.  

    

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.1 –  Параметры мониторинга: 

А – геометрические параметры стандартных условий мониторинга, Б – 

аксонометрическая проекция зоны мониторинга  

Угол обзора камеры аппарата – 94 градуса. Видеоизображение 

представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 16:9. Рабочая высота 

наблюдения для аппарата – 40 м. При этом область, попадающая в 

видеоизображение, имеет размеры 85,79 м на 48,20 м. Для уменьшения 

искажения изображения в результате перспективы и соблюдения ограничения 

максимальной удаленности в 50 м, заложенной в математической модели 

обнаружения, выделим зону в 70% от общей ширины. Это приведет к 

сокращению участка мониторинга до 60 метров и обеспечит адекватную работу 

модели.  

А Б 
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В работе принято условие достаточности исследования одной точки с двух 

различных ракурсов [95]. Для достижения качества и равномерности 

видеофиксации каждого следующего участка земной поверхности предусмотрен 

перехлест зон в 10%. Визуально это отражено на рисунке 3.1 (б) в виде 

совмещения проекции пирамиды у основания для первого и третьего кадра. 

Исходя из параметров мониторинга захват изображения происходит через 

каждые 21,7 м. Рабочая скорость беспилотного воздушного судна в 

исследовании – 50 км/ч, но в связи с погодными условиями (встречный ветер), 

этот параметр может значительно отличаться. Представим частоту захвата кадра 

в виде зависимости от скорости для интервала от 20 до 70 км/ч.  

                                            (3.1) 

В соответствии с полученной зависимостью интервал захвата кадра для 

скорости 50 км/ч составляет 1,5 с. Необходимо уточнить, какое значение 

скорости входит в формулу. Ветер при мониторинге оказывает большое влияние 

на летательный аппарат. При полете система автопилота учитывает ветровое 

давление, его скорость, направления и выбирает траекторию БВС с учетом 

внешнего воздействия [96]. Летательный аппарат перемещается за счет усилия, 

создаваемого винтовой группой, имеет собственную путевую скорость. За счет 

ветра эта скорость может быть выше или ниже относительно передвижения над 

поверхностью земли. В общепризнанных терминах это значение выражается в 

определении истинной скорости. Именно показатели истинной скорости 

применяются в уравнении 3.1. Современные образцы БВС автоматически 

определяют данное значение по координатам GPS и пересчетом относительных 

скоростей. Применение такого подхода позволяет обеспечить равномерность 

исследования поверхности рассматриваемого участка с сохранением интервалов 

запаса [97].  

Схема алгоритма способа оценки влияния источника зажигания на 

развитие пожара на линейных объектах нефтегазового комплекса [98], 

представлена на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Схема алгоритма способа оценки влияния источника зажигания на 

развитие пожара на линейных объектах нефтегазового комплекса 

Разработанная схема алгоритма показывает взаимосвязь летной 

платформы, программы обнаружения, базы данных и датчика освещенности  

которые в совокупности производят обнаружения источника зажигания позволяя 

оценить развитие пожара на линейных объектах нефтегазового комплекса. Ее 

структура показывает необходимость интеграции математической части 

процесса именно в штатный микрокомпьютер для скорейшей реализации и 

загрузки информации в алгоритм. При этом для обеспечения безопасности 

пролета установлен приоритет на задачах, контролирующих управление и 

движение аппарата. Частота современных микропроцессоров позволяет 

реализовывать совместную работу автопилота и алгоритма обнаружения. 

Алгоритм интегрирован в бортовую систему и является дополнением, 

расширяющим функционал устройства. Это позволяет реализовывать функцию 

обнаружения без дополнительного навесного оборудования в штатной 

комплектации типового БВС [99]. Программа «Видеодетектор пламени 2.0» 

является кроссплатформенной, что открывает возможности широкой интеграции 

как в новые аппараты так и в стоящие на вооружении [100].   
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3.2. Методика автоматизированного мониторинга линейных объектов 

нефтегазовой отрасли с борта беспилотного воздушного судна 

 

Развитие производственного комплекса привело к массовой 

комплектации МЧС России легкими беспилотными воздушными судами, 

предназначенными для оперативного мониторинга и разведки при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций [101]. Принцип принятия решений при их эксплуатации 

построен на получении фото- и видеоматериалов в режиме реального времени 

оператором, анализирующим и воспринимающим информацию с монитора 

пульта управления. Данная методика теряет свою эффективность при 

необходимости проведения мониторинга на значительных территориях, 

примером которых могут являться линейные объекты нефтегазовой отрасли.  

Целью параграфа является описание разработанной методики 

автоматизированного мониторинга линейных объектов нефтегазового 

комплекса, основанной на математической модели распознавания пламени по 

видео протоколу, полученному с борта беспилотного воздушного судна [102].  

Для этого подобрана летная платформа отечественного производства, 

способная решать задачи мониторинга, высота и скорость полета, алгоритм 

взаимодействия программы распознавания с технической частью аппарата, 

последовательность методики проведения мониторинга с учетом разработанных 

параметров, обеспечивающих соблюдение граничных условий модели.  

Активное развитие беспилотных аппаратов стало возможным, в том 

числе за счет использования микропроцессора, реализующего комплекс 

программ, управляющих полетом. Кроме них в современных моделях 

используются такие алгоритмы, как следование за объектом, облет препятствий, 

распознавание военной техники, человека [103].  

Научная новизна предлагаемой методики – в использовании 

математической модели обнаружения пламени с борта беспилотного воздушного 

судна по видеоизображению, реализованной в программном комплексе 

«Видеодетектор пламени 2.0 FD», получившем свидетельство о регистрации 
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программы для ЭВМ. Алгоритм обнаружения состоит из ряда взаимосвязанных 

фильтров и представлен в работе. Данной проблеме посвящено зарубежное 

исследование COMETS в котором задача обнаружения огня решалась 

несколькими аппаратами одновременно. В алгоритме принятия решения 

анализировалась информация с видеокамеры, тепловизора и инфракрасной 

камеры, расположенных на разных аппаратах. Задача обнаружения огня по 

видеоизображению со статично расположенной камеры решена в научных 

работах и реализована на ряде объектов в системе видеонаблюдения [104]. При 

получении информации с борта воздушного судна точка наблюдения постоянно 

движется, создавая условия, неприменимые к разработанным системам. В 

отечественных исследованиях нет разработок, направленных на решение 

поставленной задачи.  

Существуют инфракрасные камеры, способные на значительном 

расстоянии определить температуру и сообщить оператору о превышении 

порогового значения. Но они имеют высокую стоимость относительно цифровых 

видеокамер, как правило, входящих в базовую комплектацию летательных 

аппаратов. Использование автоматизированной системы обнаружения позволяет 

уменьшить нагрузку на оператора и производить анализ видеопотока на борту 

аппарата без передачи сигнала на землю. В исследовании автоматизация 

мониторинга по видеопотоку проведена для линейных объектов нефтегазовой 

отрасли.  

При выборе беспилотной авиационной системы для реализации 

разработанного алгоритма учитывались следующие требования: аппарат 

самолетного типа, возможность движения устройства в автоматизированном 

режиме по полетному заданию, значительная дальность полета, отечественное 

производство. Также учитывалась специфика обследования магистральных 

газонефтепроводов и соответствие устройства этим целям. Другими словами, 

устройство должно быть известно потребителю, испытано, неоднократно 

применяться для целей мониторинга магистралей и желательно находиться на 

вооружении у организаций, эксплуатирующих газонефтепроводы.  
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Исходя из предъявляемых требований к качеству летной платформы 

беспилотного воздушного судна, используемого для целей мониторинга, 

рассмотрен аппарат отечественного производства Supercam S350 – воздушное 

судно самолетного типа с размахом крыльев 3,2 м и дальностью полета не менее 

240 км. Масса летательного аппарата с полезной нагрузкой (взлетный вес) – 9,5-

10,5 кг. Радиус действия радиолинии – 70 км. Аппарат производится на 

собственной технологической линии в городе Ижевск. 

Методика автоматического мониторинга линейных объектов нефтегазовой 

отрасли с борта беспилотного воздушного судна, обеспечивающая снижения 

пожарной опасности, предупреждение пожаров и аварий, представлена в виде 

схемы на рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.3 – Схема алгоритма методики применения беспилотных воздушных 

судов для мониторинга линейных объектов нефтегазовой отрасли  
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Методика реализуется следующим образом 

1. Подготовка к взлету. Сбор аппарата, эластичной катапульты, наземной 

станции управления (далее НСУ), наземного блока антенн для управления и 

телеметрии с приемником видеосигнала. Загрузка карты местности с перепадом 

высот, проверка аккумуляторов питания НСУ или подключения к системе 

питания; 

2. Подключение питания к воздушному судну. Проверка связи с НСУ, 

зарядки аккумуляторов. Проведение предполетной подготовки, в том числе 

проверка датчиков воздушного давления и освещенности. Установка навесного 

оборудования (камеры) с выполнением проверочного снимка с НСУ; 

3. Проверка погодных условий на соответствие эксплуатационным 

ограничениям: скорость ветра не выше 15 м/с, температура окружающего 

воздуха от -40 
0
С до +40 

0
С, дождь или снегопад умеренный. Также недопустимо 

эксплуатировать аппарат в грозу или при сильной кучевой облачности; 

4. Запуск БВС осуществляется двумя операторами с площадки размером не 

менее 100 м на 100 м с помощью эластичной катапульты в режиме 

максимальной мощности двигателя. До подъема на рабочую высоту оператор на 

НСУ разблокирует парашют для раскрытия в случае проблем на взлете; 

5. Выход аппарата на круг при достижении рабочей высоты. Загрузка 

полетного задания по мониторингу линейного объекта нефтегазовой отрасли. В 

задании учитывается геометрия трубопровода для обеспечения плавного угла 

поворота, который может быть осуществлен воздушным судном. Задание точки 

возврата исходя из максимального радиуса передачи радиоволны в 90 км; 

6. Выход аппарата на полетное задание с последующим включением 

алгоритма автоматического распознавания пламени в ручном режиме или 

автоматическом режиме, в контрольных точках полетного задания; 

7. Обработка поступающих данных. Алгоритм обнаружения пламени 

работает с видеопотоком, анализируя в соответствии с интервалом захвата. 

Видеозапись не записывается на носитель, а хранится в оперативной памяти в 

течение двух минут от момента записи. В случае положительного решения по 
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первому фильтру программа выгружает предшествующий интервал захвата и 

анализирует все кадры по алгоритму. В случае обнаружения пламени на 

твердотельную память записывается две минуты до обнаружения и две минуты 

после обнаружения. В случае положительного решения по первому фильтру 

записывается интервал захвата до и два интервала после; 

8. Обнаружение горения. В этом случае по радиоканалу передается сигнал, 

«ТРЕВОГА, обнаружено горение, координаты, время, вид пожарной нагрузки, 

фотография обнаруженного очага». При наличии возможности производится 

передача фрагмента видеопотока с обнаруженной зоной горения. Место 

обнаруженного горения обозначается маркером на карте НСУ; 

9. Принятие решения оператором по полученной информации. Могут быть 

приняты следующие решения: заход на круг для проверки информации на 

другой высоте, или визуальный осмотр места пожара с помощью телеметрии в 

режиме реального времени, или выгрузка видеопотока зоны обнаружения, или 

направление аварийной бригады на ликвидацию чрезвычайной ситуации; 

10. Окончание полетного задания, возврат на точку взлета, приземление в 

автоматическом или ручном режиме.  

Таким обозом, методика автоматизированного мониторинга линейных 

объектов нефтегазовой отрасли позволяет проводить контроль в режиме 

реального времени, обеспечивая снижение пожарной опасности и 

предупреждение аварий. 

Предложенная методика выполняет задачи импортозамещения и 

максимально эффективно использует возможности БВС, проводя 

математическую обработку видеоизображения микропроцессором, находящимся 

на борту аппарата без необходимости передачи сигнала оператору [105]. Также 

алгоритм использует цифровую видеокамеру стандартного разрешения, 

выполняя задачу обнаружения без специализированного оборудования. Это 

существенно снижает стоимость аппарата и открывает возможность широкой 

интеграции в существующие БВС за счет кроссплатформенности программного 

комплекса.   
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3.3. Мониторинг напорных нефтепроводов Ноябрьского региона 

разработанным комплексом 

 

Апробация методики была проведена при обследовании напорных 

нефтепроводов АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Нефтегазовая 

магистраль является охраняемым объектом, и ее облет требует специального 

согласования с эксплуатирующей организацией. Несанкционированные полеты 

запрещены Федеральным законом «Воздушный кодекс Российской Федерации» 

от 19.03.1997 N 60-ФЗ, за нарушение которого предусмотрена административная 

и уголовная ответственность.   

Проведенное обследование стало возможным за счет письма о срочном 

облете трубопроводов АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» к директору 

ООО «Финко». Содержание письма: «В связи с наличием дисбаланса 

транспортируемой нефти по напорным нефтепроводам Ноябрьского региона 

прошу Вас в срочном порядке организовать облет трасс трубопроводов с 

подготовкой фотоматериалов».  

В существующей практике мониторинга трубопроводов самые 

качественные отчетные материалы получаются при ведении фото фиксации с 

борта БВС. Качество получаемых снимков позволяет различить предметы 

размером 20х20 см. Также захватываемое изображение включает в себя большой 

участок пространства, прилегающего к трубопроводу. Данная территория имеет 

зону отчуждения, переходящую в пространство местного преимущественного 

растительного покрова. На нем можно отследить несанкционированное 

передвижение строительной техники и автотранспорта. Подробнее приемы 

воздушного мониторинга разобраны в параграфе 1.5. 

Компания АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» разрабатывает 13 

месторождений: Холмогорское, Карамовское, Пограничное, Спорышевское, 

Средне-Итурское, Западно-Ноябрьское, Вынгапуровское, Новогоднее, 

Ярайнерское, Холмистое, Чатылькинское, Воргенское, Равнинное [106]. 

Основная часть месторождений находится на Ямале – рисунок 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схема месторождений Ноябрьского региона 

Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» – одно из первых 

отечественных предприятий, приступивших к промышленному 

аэромониторингу состояния трубопроводов при помощи беспилотных 

воздушных судов. Она имеет на своем вооружении беспилотные аппараты 

вертолетного и самолетного типов и обученный персонал. В связи с обширной 

территорией прокладки нефтепроводов и необходимостью проведения 

оперативного мониторинга организация обратилась к заводу-изготовителю с 

целью проведения профессионального обследования в кратчайшие сроки. 

Зарегистрированный дисбаланс на трубопроводе может свидетельствовать о 

возникновении аварии, утечке, чрезвычайной ситуации или 

несанкционированной врезке [107-109]. Выявление причин нарушения 

технологического процесса является необходимым действием для 

восстановления работы всей системы. Ранее для таких ситуаций применялось 

обследование с земли, что требует значительно большего времени и ресурсов и 

не всегда может быть выполнено на достаточно качественном уровне.  
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Компания ООО «Финко», являясь заводом-изготовителем, на 

коммерческой основе проводит аэромониторинг в широком секторе работ и 

услуг. Для этих целей созданы мобильные автономные группы, способные 

решать задачи мониторинга в удаленной местности. Одна из таких групп 

провела облет нефтепроводов Ноябрьского региона в районе месторождений, 

Вынгапуровское, Ярайнерское, Новогоднее, каждое из которых является 

нефтегазовым. Работы выполнялись последовательно с началом в координатах 

63°50′00″ с. ш. 76°75′06″ в. д. – Новогоднее месторождение, 63°00′00″ с. ш. 

76°66′66″ в. д. – Вынгапуровское месторождение, 63°13′33″ с. ш. 76°36′66″ в. д. – 

Ярайнерское месторождение. Обследование проводилось для центральных 

магистралей и ключевых промысловых веток.  

Руководству ООО «Финко» были представлены научные предпосылки и 

математическая модель способа обнаружения пламени с беспилотного 

воздушного судна. Управление компании высказало заинтересованность в 

подобном проекте. На этом основании в рамках прохождения обучения по 

специальности «Оператор наземных средств управления беспилотным 

летательным аппаратом» (код по ЕТСКС: 24331) на базе завода-изготовителя 

были проведены полигонные испытания для апробации методики и валидации 

модели. Они показали сработку алгоритма на пламя в офлайн режиме при 

соблюдении граничных условий модели. В развитии проекта методика была 

применена при обследовании нефтепроводов Ноябрьского региона.  

Для мониторинга использовались аппараты самолетного типа 

Supercam S350 с оснащением видео- и фотокамерой для различных участков. 

Объем мониторинга был разбит на участки в зависимости от технологической 

прокладки трубопровода, не превышающие 100 км. Апробация показала 

применимость разработанной методики для мониторинга линейных объектов 

нефтегазовой отрасли, автоматизацию процесса обнаружения пламени и 

техническую совместимость с выбранным аппаратом.   
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3.4. Выводы по главе 

 

Рассмотрена возможность автоматизации распознавания пламени с борта 

беспилотного воздушного судна без участия оператора с помощью 

разработанной математической модели. Предложен способ оценки различных 

воздействий, проявляющихся в процессе развития аварии на линейных 

нефтегазовых объектах, осуществления мер пожарной безопасности [110]. Он 

включает в себя совокупность технического оснащения беспилотного 

воздушного судна и разработанного программного обеспечения. Определяет 

структуру взаимодействия с учетом характеристик конкретного аппарата и 

позволяет получить адекватную работу системы в целом. Его реализация 

позволяет в автоматическом режиме обнаружить источник зажигания и 

предпринять меры исключением его внесения в горючую среду, что является 

частным приемом системы предотвращения пожара в соответствии с п.1 ст.50 

ФЗ-123 «Технический регламент о требования пожарной безопасности».  

Предложен летательный аппарат отечественного производства, способный 

по тактико-техническим характеристикам реализовывать предложенный 

алгоритм мониторинга. Произведен расчет условий эксплуатации по высоте и 

скорости устройства, в которых обеспечиваются пороговые значения допуска 

модели. Выведена регрессионная модель интервала захвата кадра в зависимости 

от скорости аппарата. Обобщены эксплуатационные особенности и сведены в 

виде методики автоматизированного мониторинга линейных объектов 

нефтегазового комплекса с беспилотного воздушного судна, обеспечивающей 

снижение пожарной опасности и предупреждение аварий. 

Экспериментальные данные, показания измерительных приборов 

представлены на портале ResearchGate в проекте «Automatic flame detection from 

drone» и могут быть использованы для проверки обоснованности сделанных 

выводов, правильности постановки эксперимента, разработки других подходов в 

обнаружении горения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проделанной работы предложен комплекс решений по 

совершенствованию методики применения БВС для мониторинга линейных 

объектов нефтегазовой отрасли. При решении научной задачи были получены 

следующие результаты:  

1. Разработан алгоритм автоматизированного мониторинга линейных 

объектов нефтегазовой отрасли, использующий современные методы обработки 

видеоизображения, основанные на эмпирических зависимостях и данных 

вейвлет-анализа, полученных в результате исследования. Алгоритм позволяет 

решать задачу обнаружения пламени на линейных объектах нефтегазовой 

отрасли в автоматическом режиме в реальном масштабе времени за счет 

технических ресурсов, располагаемых на борту БВС.  

2. Разработан способ оценки влияния источника зажигания на развитие 

пожара на линейных объектах нефтегазового комплекса на основе 

оригинального алгоритма. Определены требования к порядку взаимодействия 

системы мониторинга с оператором. 

3. Предложена методика применения БВС, позволяющая реализовать 

разработанный алгоритм и функцию автоматизированного распознавания 

пламени на линейных объектах нефтегазовой отрасли. Разработан комплекс 

проблемно-ориентированных программ, реализующих математическую модель и 

методику применения БВС для мониторинга линейных объектов нефтегазовой 

отрасли, отличающиеся возможностью проведения мониторинга в 

автоматическом режиме в реальном масштабе времени. Она учитывает уровень 

технического развития существующих аппаратов массового производства, а 

также стоящих на вооружении в МЧС России. Полученные результаты 

представляют собой набор реализованных научных решений, используемых для 

обеспечения пожарной безопасности на нефтегазовых объектах. Это 

подтверждает акт сдачи-приемки результатов выполнения опытно-

конструкторской работы «Применение БПЛА при проведении мониторинга 

линейных объектов» от 20.12.2017 №1/1, утвержденный начальником научно-

технического управления МЧС России.   
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