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Считается, что основную роль в загрязнении водной среды играет деятельность по сбросу от-

ходов промышленных предприятий. Также не стоит обделять вниманием сферу сельского хо-

зяйства, которая активно применяет удобрения и средства защиты от насекомых для выращи-

вания растений, а сектор животноводства получил массовое развитие. В свою очередь, нека-

чественно очищенные коммунально-бытовые сбросы также влияют на качество поверхност-

ных вод.  

Для решения множества экологических проблем на сегодняшний день стало доступно приме-

нять методы дистанционного мониторинга с использованием беспилотных летательных аппа-

ратов (БПЛА). 
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It is believed that the main role in the pollution of the aquatic environment is played by the dumping 

of industrial waste. Also, it is not necessary to neglect the sphere of agriculture, which actively uses 

fertilizers and insect repellents for growing plants, and the livestock sector has received massive de-

velopment. In turn, poorly treated municipal discharges also affect the quality of surface water. 

To solve a variety of environmental problems, it has become available today to apply remote moni-

toring methods using unmanned aerial vehicles (UAVs). 
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Введение. Вода — важнейшее, а также необходимое условие жизнедеятельность обще-

ства и развития производственных сил. Она не имеет замены. Природа не способна обойтись 

без воды, которая участвует во всех процессах обмена веществ. Для человека большое значе-

ние имеет удовлетворение потребностей в чистой питьевой воде. Также они используют дан-

ный ресурс в бытовых, сельскохозяйственных и промышленных целях.  

Загрязнение водных объектов является острой проблемой нашего века, поэтому следует 

уделять данной проблеме должное внимание. Изменения параметров природной среды и ан-

тропогенного воздействия на нее, а также деятельность человека и живых организмов в насто-

ящее время фиксируются с помощью беспилотных авиационных систем. Цель данной статьи 

— рассмотреть достоинства и недостатки использования бесплотных летательных аппаратов 

для мониторинга состояния водных объектов. 

Основная часть. Водные ресурсы являются на сегодняшний день одними из самых цен-

ных на планете. Но при этом остро стоит проблема их истощения и загрязнения. 

Структура водных ресурсов продемонстрирована на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура водных ресурсов 

 

Вода занимает первое место в потребностях человека, но, даже понимая всю значи-

мость этого ресурса, человек не прекращает нерациональное ее использование, приводящее к 

загрязнению Мирового океана. 

Классификация водных ресурсов приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Классификация водных объектов 
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Мониторинг водных объектов является составной частью государственного монито-

ринга окружающей среды, представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 

систематическое наблюдение, оценку, а также прогнозирование состояния водных объектов 

под воздействием различных природных и антропогенных факторов [1–2]. 

Основными целями государственного мониторинга водных объектов считаются: 

1) своевременное выявление фактов пагубных воздействий на водные объекты, их ди-

агностика, разработка мер по предотвращению возникновения таких случаев;  

2) анализ эффективности осуществляемых мероприятий по обеспечению охраны и ра-

ционального использования водных ресурсов; 

3) обеспечение государственного водного фонда необходимой информацией для кон-

троля за рациональным использованием и охраной вод, а также для сохранения благоприятных 

условий для жизнедеятельности человека [3]. 

Мониторинг водных объектов осуществляется на федеральном, региональном (терри-

ториальном) и локальном уровнях. 

Беспилотный летательный аппарат — летательный аппарат, который не имеет на борту 

экипажа и может совершать управляемый и неуправляемый полет. Классификация беспилот-

ных летательных аппаратов продемонстрирована в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация беспилотных летательных аппаратов 

 
 

Использование БПЛА в качестве современного метода для экологического монито-

ринга позволяет проводить необходимые наблюдения вне зависимости от местоположения 

объекта и получать подробные материалы оперативно. БПЛА применяют в разных сферах: для 

получения фотоснимков объектов, для контроля качества окружающей среды [4]. Помимо мо-

ниторинга водных объектов, для целей экологического мониторинга БПЛА могут применятся 

в сферах, представленных на рис. 3. 

 
Рис. 3. Сферы применения БПЛА 
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Проведение съемки с воздуха включает в себя четыре основных этапа (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Этапы аэрофотосъемки 

 

1. Подготовка маршрута. Собирается информация о фотографируемой местности, 

составляется летная карта. 

Для координатной привязки фотоснимков и исправления искажений аэроснимков, воз-

никших в процессе аэрофотосъемки, на местности создается геодезическая основа.  

Если на фотографируемой местности не хватает геодезических пунктов, выбираются 

дополнительные фотограмметрические точки, которые привязываются к пунктам геодезиче-

ской основы. Выбираются ориентировочные предметы, то есть такие, которые хорошо видны 

с летательного аппарата и легко опознаваемы на аэроснимке [5].  

Составляется летная карта, которая представляет собой маршрут полета летательного 

аппарата (рис. 5). 

 
Рис. 5. Летная карта 

 

Определяется масштаб аэросъемки в зависимости от требуемой визуальной информа-

тивности. Она подразделяется на: 

а) крупномасштабную — крупнее 1:10000; 

б) среднемасштабную — от 1:10 000 до 1:30 000; 

в) мелкомасштабную — от 1:30 000 до 1:100 000. 

http://eco.e.donstu.ru/


Экономика и экология территориальных образований. 2022. Т.6, № 1. С. 87–94. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2022. Vol. 6, no. 1. pp. 87–94. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          91 
 

На летной карте намечаются маршруты так, чтобы присутствовало продольное пере-

крытие, то есть часть участка местности, сфотографированная на одном снимке, должна быть 

сфотографирована и на другом [6].  

Каждый последующий маршрут перекрывает предшествующий на некоторый процент 

площади (обычно на 40–60 %, как продемонстрировано на рис. 6), что позволяет избежать 

боковых смещений и искажений, но может быть изменено в соответствии с требованиями к 

этим снимкам. 

 
Рис. 6. Перекрытие маршрута 

 

2. Летно-съемочный процесс. Этот этап характеризуется работами по аэрофотографи-

рованию земной поверхности. 

В зависимости от объекта работ проводятся различные виды аэросъемки, отличающи-

еся по конфигурации маршрутов: 

— аэрофотосъемка, при которой снимают относительно узкую полосу. Используется 

для съемки линейных объектов; 

— площадная аэрофотосъемка представляет собой множество объединенных маршру-

тов линейной аэрофотосъемки. Применяется на больших территориях; 

— кадровая съемка применяется в съемке точечных объектов или объектов малой пло-

щади. 

Полет проходит по намеченному маршруту [7]. 

Съемку территорий до 100 кв. км, точечных объектов или маленьких по площади, а 

также протяженных линейных объектов можно производить при помощи беспилотных лета-

тельных аппаратов (чаще всего квадрокоптеров). Для данных объектов экономически невы-

годно использование пилотируемых летательных аппаратов. 

Управление может быть как ручным (дистанционным), так и автоматическим. Ручное 

управление осуществляется оператором с дистанционного пульта путем анализа информации, 

поступающей с видеокамеры беспилотника. При данном типе управления оператор поддер-

живает заданную высоту полета и придерживается намеченного маршрута. В свою очередь, 

автоматическое управление осуществляется с помощью бортовых программных устройств, 

которые автоматически производят контроль полета по заданному маршруту и высоте. 
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3. Обработка данных. Изображения объединяются в ортофотоплан. Для обработки ма-

териалов аэрофотосъемки используется компьютерная программа Agisoft Metashape. Исполь-

зование классических элементов фотограмметрии в совокупности с алгоритмами программ-

ного обеспечения позволяет достигать высокой точности и контроля этапов обработки. 

На начальном этапе обработки выполняется построение и уравнивание сети триангуля-

ции с определением параметров ориентирования камеры по фотографиям и на основе этих 

данных выполняется построение плотного облака точек, которые являются исходными дан-

ными для построения трехмерной поверхности [8].  

Она может быть представлена в виде цифровой модели местности либо полигональной 

3D-модели, как на рис. 7. 

 
Рис. 7. Ортофотоплан 

 

На этапе построения ортофотоплана уже в соответствии с полученной поверхностью 

выполняется ортотрансформирование всех снимков и составление общей картины, общего 

изображения, которое, соответственно, является ортофотопланом. 

4. Анализ результатов. На данном этапе производится оценка произошедших измене-

ний исследуемого объекта мониторинга [9–15].  

Заключение. В настоящее время изменения параметров природной среды и антропоген-

ного воздействия на нее, а также деятельность человека и живых организмов уже фиксируются 

с помощью беспилотных авиационных систем. Но информации, получаемой с беспилотных 

аппаратов, недостаточно для комплексного анализа экологических проблем и принятия управ-

ленческих решений. Для этих целей ведется обработка данных в программных средах, что 

позволяет создавать 3D-модели местности и рельефа. При этом важно учитывать технологи-

ческое несовершенство актуальных беспилотных авиационных систем. 

Данный метод экологического мониторинга имеет ряд преимуществ: относительно 

низкие затраты для получения результатов оперативного мониторинга, информативность ре-

зультатов, свобода перемещения летательного аппарата, возможность съемки огромных по 

площади территорий, быстрое время обработки материалов.  

Помимо преимуществ, в применении беспилотных технологий также существуют и не-

достатки: несовершенство баз данных, необходимость создания информационных систем и 

обучения персонала, сложность бортового комплекса аппаратуры, продолжительные сроки 

разработки оборудования. 
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Мониторинг является важнейшей частью экологического контроля. Безопасность для 

человека и экосистемы напрямую зависит от качества и своевременности применения ком-

плекса мероприятий, которые касаются анализа различных водных ресурсов. 

Загрязнение водных объектов является острой проблемой нашего века, поэтому следует 

уделять данной проблеме должное внимание. 
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