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Реферат 

 

Отчет с. 13, рис.4, табл.3, источн.4 

 

ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, НАДЗЕМНЫЕ 

ТЕПЛОТРАССЫ, АЭРОСЪЕМКА, БВС 

 

Объект исследования: участок теплосети в городе Кемерово (берег реки 

Искитимка). 

Цель работы: определение эффективности тепловизионного 

обследования надземных теплотрасс с помощью беспилотного воздушного 

судна и специального навесного оборудования в виде тепловизора 

посредством проведения аэросъемки и обработки полученных данных. 

В процессе работы проведена апробация метода тепловизионного 

обследования тепловой сети посредством использования беспилотного 

воздушного судна. 

В результате исследования получены данные видимого и теплового 

спектра, значения температур каждой точки, и создано облако точек 

исследуемого участка. 
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Введение 

 

В настоящее время протяженность тепловых сетей на территории города 

Кемерово (в однотрубном исчислении) – 937 442 м, средним диаметром 273 

мм. При этом износ теплосетей в Кемерово составляет:  

 Филиал АО «Кузбасэнерго» - «Кемеровская теплосетевая компания» - 

50%; 

 АО «Телпоэнерго» - 18%  

А величина теплопотерь при этом достигает 24% (по состоянию на 2019 

год). 

С началом отопительного сезона на разных участках тепловых 

магистралей образуются прорывы. Утечки теплоносителя превышают нормы, 

принятые в развитых странах, в десятки раз. Поэтому своевременное 

диагностирование повреждений участка теплотрасс позволит значительно 

снизить потери теплоносителя. 

Для диагностики тепловых сетей и определения места утечки при 

повреждении трубопровода существует группа методик, которые можно 

условно разделить на две основные категории: динамического контроля 

(осуществляются без остановки перекачки теплоносителя) и статистического 

контроля (осуществляются во время прекращения движения теплоносителя по 

трубопроводу). Самыми распространенными способами определения утечек 

являются: метод сравнения расходов, метод сравнения изменения скорости 

расходов, метод понижения давления с фиксированной или скользящей 

установкой, метод гидравлической локации утечки, корреляционный метод, 

метод акустической эмиссии, метод линейного баланса, метод ударных волн 

Жуковского Н. Е., метод отрицательных ударных волн, метод контроля 

распределения температуры, тепловизионный метод, расчетно-аналитический 

метод [2].  

Ремонтные и восстановительные работы с учетом последующего 

облагораживания территории являются финансово затратными, 
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дорогостоящими операциями, зависящими от объема поднятого участка 

земли, поэтому необходимо максимально точно определять место возможного 

повреждения трубопровода для предотвращения нерациональных 

экономических затрат. 

Поэтому наиболее оптимальным методом можно считать именно 

тепловизионное обследование участков теплотрасс. Тепловизионное 

обследование позволяет выявить практически все разновидности дефектов 

трубопроводов: от скрытых утечек теплоносителя и неисправности запорной 

арматуры тепловых камер до неполадок в работе дренажной системы и 

нарушения изоляции труб [3].  

Современные методы тепловизионного обследования включают работу 

с использованием беспилотного воздушного судна, что обеспечивает 

снижение сложности и сокращению объема работу. В этой связи цель работы 

заключается в определение эффективности тепловизионного обследования 

надземных теплотрасс с помощью беспилотного воздушного судна и 

специального навесного оборудования в виде тепловизора посредством 

проведения аэросъемки и обработки полученных данных. 
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Основная часть 

 

1. Территория проведения исследования 

Объектом для проведения научно-исследовательской работы был 

выбран участок тепловой сети в городе Кемерово (Рисунок 1) – берег реки 

Искитимка. 

 

 

Рисунок 1 – Исследуемый участок тепловой сети в видимом спектре 

 

2. Оборудование 

При проведении исследования использовались следующие устройства.  

1) Дрон DJI Mavic Pro 2 (осуществление съёмки). 

Технические характеристики представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики DJI Mavic Pro 2  

Параметр Значение 

Тип  квадрокоптер 

Тип двигателя бесколлекторный 

Приблизительная 

продолжительность полета 

31 мин 
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Максимальная горизонтальная 

скорость 

72 км/ч 

Максимальная вертикальная 

скорость 

18 км/ч 

Размеры в сложенном виде 214×91×84 мм  

 

2) Квадрокоптер DJI Matrice 210 RTK (проведение тепловизионного 

мониторинга). 

Технические характеристики представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Основные характеристики DJI Matrice 210 RTK 

Параметр Значение 

Тип  квадрокоптер 

Тип двигателя бесколлекторный  

Приблизительная 

продолжительность полета 

23 мин 

Максимальная горизонтальная 

скорость 

В режиме S Mode – 82,8 км/ч, 

в режиме P Mode –61,2 км/ч, 

в режиме A Mode – 82,8 км/ч 

Максимальная вертикальная 

скорость 

18 км/ч 

Размеры в сложенном виде 287x236x716 мм 

 

3) Тепловизионная камера Zenmuse XT ZXTA13SP (проведение 

тепловизионного мониторинга) 

Технические характеристики представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. Основные характеристики Zenmuse XT ZXTA13SP 

Параметр Значение 

Тепловизор  Микроболометр VOx без охлаждения 

Объектив f/1.25; 45° x 37°; 13 мм 
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Плотность пикселей 17 мкм 

Температурный диапазон 

(высокое усиление) 

640 × 512：-25° до 135°C 

Температурный диапазон 

(низкое усиление) 

-40° до 550°C 

Габариты 103 мм x 74 мм x 102 мм 

 

3. Результаты исследования 

На первом этапе исследования была проведена предварительная 

аэросъемка в целях визуального осмотра и анализа места размещения участка 

теплотрассы, по итогу которого получены векторные данные исследуемого 

участка надземных теплотрасс. Векторные данные были переложены на 

ортофотоплан в веб-интерфейс. 

В дальнейшем был проведен мониторинг состояния участка 

теплотрассы. Для этого была осуществлена тепловизионная аэросъемка с 

определением температуры в каждой точке участка. В результате получены 

ИК-изображения (Рисунок 2), с помощью которых можно определить 

нарушения теплоизоляции на исследуемом участке. 
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Рисунок 2 – Изображение участка теплотрассы в тепловом спектре 

 

Результаты проведенного исследования размещены в веб-приложении 

по адресу:  http://нир42.рф/. Веб-приложении содержит слои: видимый спектр, 

тепловой спектр, точки ИК-слоя, облако точек. 

Веб-приложение позволяет также проанализировать участок по 

плотности и температуре (Рисунок 3,4), что позволяет сделать более точные 

выводы о техническом состоянии и степени износа участка теплотрассы, а 

также определить места, имеющие дефекты/повреждения. 

 

Рисунок 3 – Фильтр выбора температуры 

http://нир42.рф/
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Рисунок 4 – ИК слой 

 

По итогу проведенной работы можно отметить высокую эффективность 

метода тепловизионного обследования надземных теплотрасс с помощью 

беспилотного воздушного судна.  
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Заключение 

 

В процессе научно-исследовательской работы была определена 

эффективность тепловизионного обследования надземных теплотрасс с 

помощью беспилотного воздушного судна и специального навесного 

оборудования в виде тепловизора посредством проведения аэросъемки и 

обработки полученных данных. 

В результате выполненных работ получены качественные и достоверные 

данные об участке тепловой сети, а именно фото в видимом и тепловом 

спектре, температуры в каждой точке исследуемого участка, построено облако 

точек. 

Полученные данные пригодны для оценки и анализа состояния и износа 

участка теплотрассы. При этом, несмотря на дороговизну метода, 

тепловизионное обследование теплотрассы с помощью беспилотного 

воздушного судна и специального навесного оборудования позволяет 

сократить время на сбор первичных данных и время на определения места 

утечки, сократить трудовые и технические ресурсы, снизить риски аварийной 

ситуации, а главное получить качественную информацию о состоянии участка 

тепловой сети. 
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