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линий электропередач (на примере АО «СК Алтайкрайэнерго»)» 

Объектом выпускной квалификационной работы является деятельность 

по диагностике линий электропередач АО «СК Алтайкрайэнерго». 

Предметом работы являются методы мобильной и декстопной 

разработки, в частности платформа Android, язык программирования Kotlin и 

платформа WPF, язык программирования C#, а также методы диагностики 

линий электропередач. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта информационной системы использования БПЛА для диагностики 

линий электропередач и его программная реализация с помощью современных 

технологий разработки программного обеспечения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач энергетики является транспортировка 

электроэнергии от электростанции к потребителям. Передача электроэнергии 

осуществляется по воздушным линиям электропередач (ЛЭП), состоящих из 

кабельных линий и опор – сооружений для удержания линий. Надежность и 

эффективность передачи энергии определяется состоянием сетей 

электроснабжения. Получение актуальных данных о состоянии ЛЭП 

позволяет решить многие проблемы. Вовремя проведенная диагностика даёт 

возможность своевременно выявлять наличие дефектов на воздушной линии, 

что делает возможным формирование ремонтных программ, а главное – 

обеспечивает бесперебойное электроснабжение потребителям. Применение 

беспилотного летательного аппарата при диагностике линий электропередач 

позволит улучшить качество верховых осмотров, а также сократит расходы за 

счёт уменьшения количества персонала и вынужденных отключений линий 

электропередач.  

Для использования беспилотного летательного аппарата необходима 

информационная система, которая обеспечит организацию процесса 

проведения верховых осмотров. Информационная система позволит подавать 

заявки на верховой осмотр, создавать задания для оператора беспилотного 

летательного аппарата, а также предоставит возможность просмотра 

выполненных заданий для выявления дефектов и прочих неисправностей 

энергетических объектов.  

Информационная система будет состоять из двух основных 

составляющих: модуль в существующем программном комплексе САБПЭК и 

мобильное приложение для пульта управления беспилотным летательным 

аппаратом.  

В модуле программного комплекса САБПЭК будет реализована 

возможность создания заявок, заданий и просмотра результатов работы 

оператора БПЛА. С помощью мобильного приложения можно будет 
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привязывать медиафайлы верхового осмотра к конкретным энергетическим 

объектам линии электропередач.  

Выбор данной темы выпускной квалификационной работы обусловлен 

актуальностью данного направления деятельности в АО «СК 

Алтайкрайэнерго» и проблемой автоматизации процессов организации 

диагностических работ.  

Объектом выпускной квалификационной работы является деятельность 

по диагностике линий электропередач АО «СК Алтайкрайэнерго». 

Предметом работы являются методы мобильной и декстопной 

разработки, в частности платформа Android, язык программирования Kotlin и 

платформа WPF, язык программирования C#, а также методы диагностики 

линий электропередач. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта информационной системы использования БПЛА для диагностики 

линий электропередач и его программная реализация с помощью современных 

технологий разработки программного обеспечения.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 анализ проблем диагностики линий электропередач; 

 технико-экономическое обоснование применения БПЛА при верховом 

осмотре линий; 

 разработка прототипа информационной системы использования БПЛА; 

 программная реализация информационной системы использования 

БПЛА. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, приложения, 

списка использованных источников из N наименований. 

В первой части рассматриваются понятия и виды осмотр линий 

электропередач, а также методы и технологии их проведения. Проводится 

анализ рынка беспилотных летательных аппаратов. Также первая часть 
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содержит технико-экономическое обоснование применения беспилотного 

летательного аппарата для верхового осмотра линий электропередач. 

Вторая часть содержит описание существующих информационных 

систем в АО «СК Алтайкрайэнерго». Описание основных требований к 

разрабатываемой системе, концепцию и прототип информационной системы. 

Третья часть содержит описание программной реализации 

информационной системы использования БПЛА.  

В заключении обобщены результаты работы и приведены выводы, 

характеризующие итоги выпускной квалификационной работы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЯХ 

1.1 Анализ методов технического обслуживания линий электропередач 

Техническое обслуживание воздушных линий электропередач включает 

проведение различных мероприятий. Для обнаружения неисправностей, 

представляющих угрозу для нормальной эксплуатации воздушной линии, 

проводятся систематические осмотры электромонтёрами и прочим 

техническим персоналом энергетической компании. Осмотры бывают 

плановые и внеплановые. Плановые осмотры проводятся по графику, 

утвержденному главным энергетиком предприятия. В соответствие с ТКП 

181-2009 периодичность осмотров воздушных линий по всей длине должна 

производиться не реже одного раза в год, но в зависимости от климатических 

условий, текущего технического состояния линии и других факторов, могут 

быть организованы дополнительные осмотры линий [1]. В график осмотров 

включаются линии электропередач, на которые запланированы ремонтные 

работы в ближайшее время. Плановые осмотры воздушных линий 

электропередач проводятся для выявления повреждений, которые могут быть 

причиной автоматического отключения линии электропередач. Во время 

периодических осмотров, также обращают особое внимание на охранную зону 

ЛЭП. Охранная зона линий электропередач – это зона, расположенная по обе 

стороны ЛЭП, в виде участка земли, водного пространства, включающая в 

себя также воздушное пространство над данным участком. В охранной зоне 

ЛЭП запрещается производить земляные работы, посадку деревьев, поливать 

сельскохозяйственные культуры, допускать длительное нахождение людей. 

Ветки деревьев могут доставать до проводов и вызвать междуфазное 

замыкание или падение провода на землю. Внеплановые осмотры линий 

проводятся в таких случаях: 

 после автоматического отключения воздушных линий; 
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 пожар в зоне прохождения трассы линии; 

 после различных стихийных бедствий; 

 вероятность образования оледенения на проводах. 

Ликвидацию аварий осуществляет специализированная бригада. При этом 

определяется категория электроснабжения потребителей [2]. Категория 

электроснабжения потребителей показывает степень, с которой то или иное 

предприятие понесет ущерб, в случае перерыва в электроснабжении. К 

примеру, к первой категории электроснабжения относятся такие потребители 

как, объекты здравоохранения (реанимационные отделения, крупные 

диспансеры, родильные отделения), котельные, химическая промышленность 

и другие опасные производства.   

 Осмотр воздушных линий производится поэтапно и включает в себя 

оценку следующих аспектов [3]: 

 состояние металлических и железобетонных опор, фундаментов опор, 

их заглубление в грунт, а также отсутствие пучения или проседания 

грунта вблизи опор; 

 целостность изолятор, проводов, надежность их крепления; 

 наличие нумерации опор, диспетчерских наименований линии 

электропередач в соответствии с требованиями нормативных 

документов, действующих на предприятии; 

 отсутствие посторонних предметов на опорах и проводах воздушной 

линии; 

 отсутствие зарослей кустов и аварийных деревьев, которые способны 

повредить ЛЭП; 

 соблюдений требований, предъявляемых к охранной зоне ЛЭП. 

После окончания осмотра линии электропередач электромонтёр 

заполняет листок осмотра, куда вносит все обнаруженные в ходе осмотра 

дефекты и неисправности. 
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Существуют разные способы диагностики воздушных линий. К 

основным способам относятся такие, как пешие обходы, геодезические 

измерения, аэрофотосъёмка, космическая съёмка и другие [4]. Большинство 

компаний использует в своей работе традиционные пешие обходы. Ими 

занимаются инженеры, техники и электромонтеры. Осмотры воздушной 

линии, которые производятся с земли, не всегда позволяют выявить все 

повреждения, поэтому, при необходимости, проводятся верховые осмотры 

воздушной линии. Верховые осмотры проводятся не реже, чем один раз в 

шесть лет. При это тщательно осматривают верхнюю часть опор, тросы, 

крепление и степень загрязнения изоляторов и арматуру. Верховые осмотры 

проводятся с помощью автовышек или с применением беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). 

Верховой осмотр ЛЭП квадрокоптером используется относительно 

недавно, но уже нашел применение во многих энергетических компаниях 

России, так как имеет ряд преимуществ относительно осмотра с помощью 

вышки. Преимуществами верхового осмотра квадрокоптером являются [5]:  

 Сокращение количества персонала, участвующего в осмотре. Работу 

квадрокоптером может производить один человек; 

 Сокращение продолжительности обследования. При наличии 

необходимого количества элементов питания, проведение осмотра 

квадрокоптером значительно сокращает время обследования; 

 Не требует отключения обследуемой линии электропередач. При 

осмотре с использованием вышки, требуется отключение линии 

электропередач для безопасности сотрудников, выполняющих осмотр; 

 Формирование фотоархива в режиме высокой четкости; 

 Работа в труднодоступных местах. В местах пересечения с реками, 

оврагами, труднопроходимыми рельефами местности;  

 Исключение рисков несчастных случаев персонала. 
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Снимки, сделанные с помощью квадрокоптера, позволяют выявить, 

фактически, все возможные дефекты. К примеру, дефекты опор, к которым 

относятся: падение и повреждение опор, отклонение опор от вертикали, 

деформация, разворот траверсов на железобетонных опорах, деформация и 

разрушение поверхностного слоя железобетонных опор, нарушение 

целостности конструкции металлических опор. Также дефекты проводов, 

такие как обрыв проводов, разрушение и утрата элементов стеклянных и 

фарфоровых изоляторов, отсутствие гасителей вибрации и грузов, потеря 

работоспособности несущего тросика, смещение виброгасителей вдоль 

проводов относительно проектного положения, отсутствие и неправильное 

расположение соединителей проводов, изломы, отрывы лучей дистанционных 

распорок между проводами расщепленной фазы [6].  

Главным недостатком применения квадрокоптера для верхового 

осмотра линий электропередач является юридический аспект. 

Постановлением Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 были утверждены 

правила учета беспилотных гражданских воздушных судов, что обязывает 

производить регистрацию квадрокоптера перед началом его использования 

[7]. Помимо этого, многие энергетические объекты могут находиться в 

запретных зонах для полетов на квадрокоптере. Для произведения верхового 

осмотра в таких местах необходимо получать дополнительное разрешение и 

уведомлять местную службу обеспечения полётов о плане полёта.  

Ожидаемый экономический эффект от использования квадрокоптера 

при верховом осмотре линий электропередач предполагается за счёт 

следующих факторов: 

 уменьшение количества единицы персонала при проведении осмотра; 

 исключение убытков при отключении линии и оповещении абонентов о 

отключении при проведении осмотра; 
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 улучшение качества осмотра позволит выявлять дефекты на ранней 

стадии и предотвращать непредвиденное отключение линии 

электропередач. 

Таким образом, все вышеперечисленные доводы наталкивают на мысль 

о целесообразности применения беспилотных летательных аппаратов при 

диагностике линий электропередач. Освоение беспилотных летательных 

аппаратов для осмотров ЛЭП является перспективной задачей энергетических 

компаний, так как решает актуальные проблемы и может иметь неплохой 

экономический эффект. Для целесообразности применения беспилотных 

летательных аппаратов в АО «СК Алтайкрайэнерго» требуется 

дополнительный анализ. 

1.2 Анализ беспилотных летательных аппаратов. Обоснование выбора 

БПЛА 

БПЛА – это летательный аппарат без экипажа на борту [8]. БПЛА может 

быть управляемым дистанционно или же полностью автоматическим. В 

настоящее время беспилотные летательные аппараты используются во многих 

сферах жизни: в археологии,  архитектуре, городском и сельском хозяйстве, 

кинематографе, в охранных структурах и многих других.  

Согласно правилам использования воздушного пространства 

Российской федерации, БПЛА определяется как «летательный аппарат, 

выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете 

автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных 

способов» [9]. 

Существуют два типа БПЛА: мультироторный и самолетный [10]. БПЛА 

самолетного типа, как правило, отличается большой длительностью полета и 

максимальной скоростью, а также высотой полета [11]. На рисунке № 1 

представлен пример строения беспилотного летательного аппарата 
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самолетного типа.  

 

Рисунок 1 - БПЛА самолетного типа 

Взлеты и посадки традиционных БПЛА самолетного типа – процесс 

достаточно трудоемкий и затратный, требующий наличия специальных 

вспомогательных средств (устройств запуска и посадки). БПЛА самолётного 

типа различаются по взлётной массе и бывают лёгкие (взлётная масса меньше 

20 кг; выполнены в основном по схеме «летающее крыло», обладающей 

наибольшей несущей площадью и полезным объёмом при минимальных 

габаритах; используется в основном электродвигатель; время полёта около 1 

ч, высота полёта до 1 км), средние (от 20 до 200 кг; наряду с 

электродвигателями применяют современные ДВС малой кубатуры; время 

полёта несколько часов и высота до 3–5 км); тяжёлые (более 200 кг, время 

полёта 10–12 ч и высота до 9–10 км; базируются на аэродромах, могут взлетать 

и садиться на асфальтовые и грунтовые аэродромы, а также взлетать с 

катапульты или с использованием твердотопливных ускорителей [12]. 

Мультироторные БПЛА относятся к аппаратам вертолетного типа. Такой 

аппарат представляет радиоуправляемую летающую платформу с 

бесколлекторными двигателями с пропеллерами [13]. Мультироторный 

летательный аппарат обычно имеет название по своему количеству винтов: 

трикоптеры – три винта, квадрокоптеры – четыре винт, гексакоптеры – шесть 
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винтов, октокоптеры – восемь винтов. Пример мультироторного аппарата 

представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - БПЛА мультироторного типа 

БПЛА мультироторного типа имеет ряд преимуществ: 

 возможность «висеть» над объектом; 

 возможность вертикального взлёта для задач с ограниченной взлетно-

посадочной площадью; 

 возможность делать фронтальные снимки объектов. 

Такие преимущества дают мультироторным беспилотным летательным 

аппаратам возможность выполнять более сложные задачи, по мониторингу 

объектов, по сравнению с БПЛА самолетного типа. Использование БПЛА 

самолетного типа для верхового осмотров ЛЭП будет неэффективным, так как 

высокая скорость полета не позволит выполнить чёткую и качественную 

съемку. Более предпочтительно использовать беспилотные летательные 

аппараты мультироторного типа, которые позволяют зависать над объектом. 

При выполнении верхового осмотра с помощью БПЛА можно использовать 

различное навесное оборудование. Применение фотокамеры на БПЛА даст 

возможность получать высококачественные снимки, на которых можно будет 

отчетливо разглядеть дефекты воздушных линий электропередач. Также, 

БПЛА можно применить для тепловизионного обследования воздушных 
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линий электропередач, использовав в качестве навесного оборудования 

тепловизор [14]. С помощью такого устройства можно будет выявлять многие 

неполадки, связанные с излишним выделением тепла: изломы и обрывы 

проводов, перегруженные и дефектные узлы линий электропередач и другие 

неисправности в работе. 

Отсюда следует, что необходимо применять беспилотный летательный 

аппарат мультироторного типа, с навесным оборудованием в виде фото- 

видеокамеры или тепловизора. БПЛА будет пролетать вдоль линий 

электропередач, а также со всех сторон опор, выполняя фото и видеосъёмку. 

Оператор беспилотного летательного аппарата сможет управлять навесной 

камерой во время полета, поворачивая ее в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях, имея возможность просматривать сделанные изображения.  

 При выборе беспилотного летательного аппарата для обследования 

воздушных линий электропередач необходимо учитывать следующие 

факторы: 

 высота подъема; 

 возможность зависания над объектом; 

 высокий уровень маневренности, управляемости; 

 устойчивость к минимальным порывам ветра; 

 низкий уровень тряски при полете, для обеспечения качественной 

работы навесной аппаратуры.  

На основании вышеперечисленных факторов был произведен выбор 

следующих БПЛА мультироторного типа, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнение БПЛА мультироторного типа 

Параметры DJI Mavic Pro 2 [15] DJI Phantom 4 pro V2.0 [16] 

Внешний вид 

  

Размеры по диагонали 354 мм 350 мм 

Время полёта 27 мин. 30 мин. 

Скорость полёта 72 км/ч 72 км/ч 

Максимальная высота 

над землёй 
6000 м 6000 м 

Максимальная 

дальность полёта 
7 км 7 км 

Скорость ветра, не 

более м/с 
8-10 м/с 10 м/с 

Диапазон рабочих 

температур 
0°...+40° 0°...+40° 

Цена 134 990 руб. 152 990 руб. 

Аккумулятор пульта 

управления 
3950 мАч 6000 мАч 

Системные требования 

приложения на пульте 

управления 

iOS 9.0 и выше, Android 

4.4 и выше 

iOS 9.0 и выше, Android 4.4 

и выше 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что оба 

квадрокоптера способны решать задачи, связанные с верховым осмотром 

линий электропередач. Оба варианта одинаково компактны, обладают 
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хорошей маневренностью, выдерживают небольшие порывы ветра и имеют 

одинаковый диапазон рабочих температур. Время полёта на одном 

аккумуляторе по заданным характеристикам немного больше на модели 

Phantom 4 pro V2.0. Этот фактор не является значительным, так как 

предполагается использование в работе нескольких съёмных аккумулятор. 

Наиболее предпочтительнее выглядит модель Phantom 4 pro V2.0 в отношении 

объёма аккумулятора для пульта управления, который не является съёмным. 

Поэтому модель квадрокоптера DJI Phantom 4 pro V2.0 является наиболее 

предпочтительным вариантом.  

1.3 Технико-экономическое обоснование использования БПЛА в АО «СК 

Алтайкрайэнерго» 

АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» – одна из ведущих 

энергокомпаний Алтайского края, обеспечивающая надежное и 

бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 314 тысячам 

физических лиц. В состав АО «СК Алтайкрайэнерго» входит 9 МЭС 

(межрайонные электрические сети) [17]: 

 Алейские МЭС. 8 районов и 1 город Алтайского края. 795 километров 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 270 

километров линий напряжением 10 кВ. 

 Белокурихинские МЭС. 7 районов электрических сетей. 618 километров 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 170 

километров линий напряжением 10 кВ. 

 Бийские МЭС. 5 районов электрических сетей. 851 километр воздушных 

линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 183 километра линий 

напряжением 10 кВ. 

 Змеиногорские МЭС. 4 района электрических сетей. 424 километра 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 6 километров 

линий напряжением 10 кВ. 
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 Каменские МЭС. 5 участков электрических сетей. 500 километров 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 170 

километров линий напряжением 10 кВ. 

 Кулундинские МЭС. 7 районов электрических сетей. 618 километров 

воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 206 

километров линий напряжением 10 кВ. 

 Новоалтайские МЭС. Общая протяженность линий электропередач 

составляет более 1300 километров. 454 трансформаторных подстанций.  

 Рубцовские МЭС. 6 районов электрических сетей. Более 1000 

километров линий электропередач. 476 трансформаторных подстанций. 

 Славгородские МЭС. Более 450 километров воздушных линий. 

Общая протяженность линий электропередач в АО «СК 

Алтайкрайэнерго» составляет более 8000 километров. Такая протяженность 

является достаточно большой, поэтому требует заблаговременного 

планирования осмотров и качественной диагностики. Учитывая, что каждая 

линия должна осматриваться не менее одного раза в год, то можно задуматься 

об ускорении процесса осмотра, использовав при этом беспилотный 

летательный аппарат. Такое решение может позволить сократить время 

осмотра линий электропередач, а также нагрузку на персонал.  

Основной упор осмотров делается на линии электропередач с 

напряжением 10 кВ, так как опоры, стоящие на таких линиях, имеют большое 

количество изоляторов и прочих материалов. Осмотр линий электропередач с 

напряжением 0,4 кВ можно производить с помощью бинокля, потому что в 

основном опоры таких линий обладают небольшой высотой. Общая 

протяженность линий электропередач с напряжением в 10 кВ составляет 1843 

километра. На рисунке 3 представлена карта, показывающая распределение 

линий электропередач с напряжением в 10 кВ в разрезе всех подразделений 

АО «СК Алтайкрайэнерго». 
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Рисунок 3 - Протяженность линий 10 кВ по филиалам 

Для расчёта экономической эффективности применения беспилотного 

летательного аппарата были проведены соответствующие расчёты совместно 

с управлением экономики и тарифообразования. Был проведён сравнительный 

анализ стоимости двух методов верхового осмотра линий электропередач: 

осмотр с автовышкой (традиционный) и осмотр с использованием 

квадрокоптера. В качестве основных значений параметров были приняты в 

расчёт скорость обследуемых опор в час, количество персонала, 

участвующего в осмотре, средний недоотпуск электроэнергии и затраты на 

беспилотный летательный аппарат и его комплектующие. Расчёт расходов 

представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 - Расчёт расходов на осмотр 

 Ед. изм. 

Верховой 

осмотр 

бригадой 

Осмотр с 

БПЛА 

Количество обследуемых опор в час Шт. 2 11 

Количество задействованных работников Чел. 3 1 

Расходы всего на осмотр в 1 час 

(персонал + оборудование и расходные 

материалы) 

Руб/час. 654,78 913,94 

Средний недоотпуск электроэнергии кВт*ч 197,13 0,00 

Средний тариф на передачу 

электроэнергии 

Руб/кВт

*ч 
1,8396 1,8396 

Недополученная выручка по передаче э/э Руб. 362,64 0,00 

Количество обследуемых опор по 

фотографиям в час для составления листа 

осмотра 

Шт 0 12 

Расходы на персонал в 1 час на 

составление листа осмотра по 

фотографиям 

Руб./час 0,00 303,85 

Итого расходы на составление листа 

осмотра по фотографиям 
Руб. 0,00 25,32 

Амортизация БПЛА + расходные 

материалы в месяц 
Руб.  21643,67 

Расходы на поддержку информационной 

системы в месяц 
Руб.  1666,67 

Всего расходы на осмотр 1 опоры с 

составлением листа осмотра и 

дополнительными расходами на БПЛА 

Руб. 841,4 143,50 
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Исходя из произведённых расчётов, содержащихся в таблице 2 следует, 

что верховой осмотр одной опоры бригадой с помощью автовышки обходится 

в 841,4 рублей, в то время как верховой осмотр с применением квадрокоптера 

– 143,5 рублей. При это основной экономический эффект должен быть 

достигнут путем ликвидации затрат на применение специальной техники и 

недооотпуска электроэнергии потребителям, так как применение 

беспилотного летательного аппарата не требует вывода электроустановок в 

ремонт, что также положительно сказывается на имиджевой составляющей 

компании, в связи с участившимися жалобами потребителей на отключение 

электроснабжения для выполнения плановых работ по ремонту и 

эксплуатации электросетевых объектов. 

Также стоит учесть, что использование квадрокоптера невозможно в 

течение всего года без перерывов, так как рекомендуемый диапазон рабочих 

температур, по заявленным от производителя характеристикам, составляет от 

нуля до сорока градусов по Цельсию. Другими погодными ограничениями для 

работы беспилотного летательного аппарата могут являться: осадки, туманы, 

метели, ветра со скоростью выше 15 м/с.  

Для анализа количества дней в году, когда БПЛА можно использовать, 

были проанализированы погодные данные за 2018-й и 2019-й года в городах 

Алтайского края, представленные сайтом «world-weather.ru» [18]. Было 

необходимо высчитать количество рабочих дней, когда беспилотный 

летательный аппарат имел возможность производить работы. Для этого были 

определены следующие статистические показатели, представленные в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Анализ погодных данных 

Статистические показатели 2018 2019 Среднее 

Количество дней с t ниже – 10 °С 73 45 59 

Количество дней с осадками 44 52 48 

Количество дней со скоростью 

ветра превышающей 10 м/с 
18 20 19 

Всего дней с благоприятной 

погодой 
230 248 239 

Рабочих дней с благоприятной 

погодой 
172 180 176 

  Проанализировав погодные показатели за 2018-й и 2019-й годы в 

Алтайском крае, мы можем сказать, что в среднее количество дней, когда 

БПЛА нельзя использовать из-за низкой температуры – 59, количество дней с 

осадками – 48, количество дней со высокой скоростью ветра – 19. Отсюда 

следует, что в среднем приходится 239 дней с благоприятной погодой для 

осмотров с БПЛА, из них рабочих дней по производственному календарю 176. 

Для осмотра одной опоры необходимо выполнить от четырёх до шести 

снимков с разных ракурсов. Предполагается, что это займёт около четырёх 

минут. Также две минуты понадобится, чтобы дойти до следующей опоры. 

Примем среднее расстояние пролёта между опорами за пятьдесят метров и 

посчитаем среднюю протяженность линий электропередач, которую способен 

осматривать оператор БПЛА по следующей формуле:  

𝑆 =
60

𝑡0+𝑡1
∗ 𝑇 ∗ 𝐿,  

где S – общая протяженность осмотренных линий в день, 𝑡0 – время осмотра 

одной опоры, 𝑡1 – время прохождения до следующей опоры, T – количество 

рабочих часов в сутках, L – средняя протяженность пролёта между двумя 

опорами. Исходя из наших данных получаем, что в день мы можем 

осматривать около 4 км линий электропередач. Учитывая среднее количество 
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благоприятных для полёта дней в году, мы получаем, что в год одним 

беспилотным летательным аппаратам мы сможем осматривать около 700 км 

линий электропередач. При общей протяженности линий электропередач с 

напряжением в 10 кВ, в 1843 км, потребуется использовать 
1843

700
≈ 2,63 = 3 

беспилотных летательных аппарата.  

 При организации полетов беспилотных летательных аппаратов, как и 

всех воздушных судов, должны соблюдать федеральные правила 

использования воздушного пространства Российской Федерации. Они 

предполагают направление в центр Единой системы организации воздушного 

движения РФ плана полёта беспилотного воздушного судна и получение 

разрешения на использование воздушного пространства. Кроме того, взлет, 

посадка в границах населенного пункта и непосредственно полет над ним 

возможны только с разрешения органа местного самоуправления данного 

населенного пункта, а в городе федерального значения – уполномоченного 

органа исполнительной власти.  

 Получение разрешения на полёты может существенно усложнить 

процесс работы с беспилотным летательным. Проанализируем воздушную 

обстановку Алтайского края на предмет возможных ограничений и запретов 

полётов. Воспользуемся сервисом fpln.ru, в котором находится актуальное 

состояние всего воздушного пространства РФ [20].  На рисунке 4 представлена 

карта воздушного пространства Алтайского края.  

 

Рисунок 4 - Карта воздушного пространства Алтайского края 
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В результате анализа воздушного пространства Алтайского края можно 

сделать вывод, что для осмотра большей части энергообъектов с помощью 

БПЛА дополнительные разрешения не потребуются. Под ограничительную 

зону попадает территория Новоалтайских МЭС, а также Бийских МЭС из-за 

промышленных объектов в городе Бийске.  

 В результате проведения анализа была выявлена целесообразность 

использования БПЛА для верхового осмотра воздушных линий 

электропередач. Для выполнение такой задачи, должен использоваться 

квадрокоптер фирмы DJI, модель Phantom 4 Pro, так как он имеет все 

подходящие характеристики для выполнения такой работы. С его помощью 

можно будет получать высококачественные снимки воздушных ЛЭП и опор. 

Также снимки будут иметь привязку к земным координатам, что позволит 

контролировать выполнение работ. Были произведены расчеты 

экономической эффективности. Выяснилось, что при осмотре бригадой с 

помощью автовышки расходы на верховой осмотр одной опоры составляют 

841,4 рублей, а при применении квадрокоптера – 143,5 рублей. Также были 

проанализированы погодные условия в Алтайском крае на предмет 

выполнения работ беспилотным летательным аппаратам. Было выяснено, что 

в среднем, в году, количество дней, которые позволяют использовать БПЛА 

составляет 239, из них рабочих 176.  

Таким образом, применение БПЛА для верхового осмотра линий 

электропередач считается целесообразным, перспективным, технически и 

экономически обоснованным мероприятием.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА В АО «СК АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО» 

2.1 Описание существующих информационных систем в АО «СК 

Алтайкрайэнерго» 

В современном мире большинство организаций применяют 

информационные технологии для автоматизации основных бизнес-процессов. 

Сбор, обработка и анализ большего количества информации в процессе 

деятельности организации, позволяет принимать обоснованные 

управленческие решения в разных сферах. Применение информационных 

технологий играет ключевую роль в конкурентной борьбе  за рынок и 

помогает осуществлять успешную деятельность. Роль информационных 

технологий в энергетике особенна велика, так как энергетика является 

стратегически важной отраслью экономики [20]. Сфера энергетики требует 

постоянной, бесперебойной работы, что говорит о целесообразности 

внедрения в энергетическую сферу информационных технологий с целью 

автоматизации. 

Для автоматизации большинства бизнес-процессов, связанных с 

задачами энергетики, в АО «СК Алтайкрайэнерго» используется 

программный комплекс «Система Автоматизации Бизнес Процессов 

Энергетических Компаний» (САБПЭК) []. САБПЭК имеет следующие 

функциональные модули: 

 ведение информации об абонентах\договорах, точках учета, средствах 

учета и операций; 

 формирование объемов полезного отпуска электроэнергии, 

прогнозирование, учет потерь; 

 формирование балансов электроэнергии в различных ракурсах: уровень 

напряжения, принадлежность к сетям и прочее; 

 техническое присоединение (этапность, ведение пакета документов и 

пр.); 
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 ведение информации о путевых листах, ТО, ремонтах, осмотрах, 

аналитика использования транспортных средств; 

 учет трудозатрат персонала, план и факт выполнения поставленных 

задач/нормативов; 

 учет оборудования, отображение энергообъектов на ГИС с 

детализацией и фото объектов, паспортизация объектов и 

оборудования; 

 формирование ремонтной программы, плана проведения ремонтных 

работ персонала на день. Контроль и аналитика деятельности 

персонала; 

 обратная связь с пользователем системы, потребителем электроэнергии 

через интерфейсы и сервисы приложения 

 аналитическая отчетность и генератор отчетности. Возможность 

добавлять и использовать в работе собственные характеристики 

объекта; 

 планирование и проведение инвентаризации и дефектовок 

энергетического оборудования; 

 мобильные приложения для снятия показаний, вручения уведомлений; 

инвентаризации и обслуживания энергетического оборудования; 

 прочие модули. 

Главное меню ПК САБПЭК представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - ПК САБПЭК. Главное меню 

Главная панель программного комплекса состоит из одиннадцати 

пунктов меню (контрагенты, автотранспорт, НСИ, энергобаланс, ОРЭО, 

технологические нарушения, технологическое присоединения, отчёты, 

мобильные приложения, сервис, параметры), каждый из которых отвечает за 

определенный модуль комплекса.  
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Эффективность использования ПК САБПЭК осуществляется за счёт 

следующих аспектов: 

 повышение эффективности учета и распределения электроэнергии, 

учета оборудования; 

 Повышение достоверности учета потерь электроэнергии, информации о 

энергетических объектах; 

 мониторинг выполнения показателей, KPI и возникновения инцидентов; 

 контроль деятельности и повышение эффективности работы персонала; 

 план-факторный анализ и дополнительные аналитические инструменты; 

 сокращение издержек, оперативность ввода данных. 

Рассмотрим подробнее один из основных блоков программного 

комплекса САБПЭК – «ГИС». Функциональный модуль «ГИС» предназначен 

для работы с элементами схемы электросети с представлением на 

географической карте. Открыть функциональный модуль можно выбором 

пункта главного меню «ОРЭО» - «ГИС», либо запустить через ярлык быстрого 

запуска, как показано на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Запуск функционального модуля "ГИС" 

«ГИС» отображает на карте все (согласно фильтрам) энергетические 

объекты, расположенные в видимой области карты. По мере перемещения 
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карты, изменению масштаба происходит автоматическая загрузка объектов. 

Практически все энергетические объекты имеют координаты, что позволяет 

располагать их в «ГИС». Фильтры на карте можно использовать для 

отображения нужных типов энергетических объектов по типам (воздушные 

линии, подстанции, трансформаторные подстанции, опоры, пролёты и другие) 

или по уровням напряжения (0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ и другие). Также, кликнув на 

определенный объект, можно посмотреть основную информацию о нём 

(рисунок 7). С помощью кнопки «подробнее» можно провалиться в карточку 

энергетического объекта для просмотра подробной информации.  

 

Рисунок 7 - Окно информации по энергетическому объекту 

Таким образом, можно сделать вывод, что программный комплекс 

САБПЭК обладает базой большой базой данных, в которой хранятся данные 

по всем энергетическим объектам, принадлежащим организации. 

Энергетические объекты имеют географические координаты, что позволяет 

отображать их в системе «ГИС». Данные базы данных по энергетическим 

объектам можно использовать в разработке информационной системы для 

использования БПЛА, так как база данных содержит информация по 

энергетическим объектам, по которым проводят верховые осмотры. 
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2.2 Концепция информационной системы использования БПЛА в АО «СК 

Алтайкрайэнерго» 

2.2.1 Описание системных требований и требований к информационной 

системе 

Для описания концепции информационной системы необходимо 

определить общие требования к системе. Информационная система БПЛА 

будет состоять из двух составных частей: 

1. Модуль в программном комплексе САБПЭК. 

Функциональные требования для модуля БПЛА в программном 

комплексе САБПЭК:  

 система должна иметь возможность создания заявки на осмотр, 

включающую в себя энергетические объекты (опоры, пролёты), 

используя ГИС; 

 система должна иметь возможность просмотра выполненной заявки в 

ГИС; 

 система должна иметь возможность создания задания на осмотр из 

существующих заявок; 

 система должна иметь возможность просмотра созданного задания; 

 система должна иметь возможность просмотра выполненного задания 

осмотра; 

 система должна быть написана на платформе WPF в среде разработки 

программного обеспечения Microsoft Visual Studio с использованием 

языка программирования С# [22,23]; 

 система должна использовать базу данных Microsoft SQL Server [24]. 

Нефункциональные требования для модуля БПЛА, в программном 

комплексе САБПЭК: 

 интуитивно понятный интерфейс; 

 дизайн модуля должен соответствовать общему стилю программного 

комплекса; 
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 масштабируемость системы (возможность адаптироваться к 

расширению предъявляемых требований) 

2. Android-приложение для пульта управления БПЛА 

Функциональные требования android-приложения для пульта 

управления БПЛА: 

 приложение должно иметь возможность получать задания, созданные в 

программном комплексе САБПЭК; 

 приложение должно иметь возможность визуализировать на карте 

энергетические объекты, содержащиеся в задании; 

 приложение должно иметь возможность прикреплять фотографии к 

выбранным энергетическим объектам; 

 приложение должно иметь возможность определения текущих 

географических координат; 

 приложение должно иметь возможность отправки данных осмотра в 

программный комплекс САБПЭК; 

 приложение должны быть написано на языке Kotlin в среде разработки 

программного обеспечения Android Studio и работать на версии Android 

4.0 и выше [25, 26]. 

Нефункциональные требования android-приложения для пульта 

управления БПЛА: 

 надёжность и устойчивость к сбоям; 

 расширяемость; 

 небольшой расход аккумулятора на работу приложения. 

Сохранность информации в системе должна быть обеспечена при 

возникновении следующих аварийных ситуаций:  

 отключение питания; 

 программный сбой; 

 аппаратный сбой. 
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2.2.2 Сценарий использования информационный системы БПЛА 

Сценарий использования – описание поведения системы в процессе 

выполнения ею определённой операции. Для описания взаимоотношений и 

зависимостей между группами вариантов использования и действующих лиц, 

воспользуемся диаграммой вариантов использования (Use-case diagram) или 

диаграммой прецедентов [27]. Варианты использования являются описаниями 

типичных взаимодействий между пользователями системы и самой системой.  

Для обозначения действующих лиц используются актёры, они могут быть как 

реальными людьми, так и компьютерными системами [28]. На рисунке 8 

представлена диаграмма прецедентов работы оператора беспилотного 

летательного аппарата.  

 

Рисунок 8 - Работа оператора БПЛА Use Case 

Рассмотрим все прецеденты подробнее, выделив актёров и их основные 

действия.  

1. Прецедент «Формирование задания для оператора БПЛА». 

Краткое описание: Оператор формирует задание для осмотра энергетических 

объектов оператором БПЛА.  

Главный актёр: Оператор ПК САБПЭК.  

Второстепенный актёр: Оператор БПЛА.  
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Предусловие: Требуется верховой осмотр энергетических объектов 

Основной поток: 

 Оператор ПК САБПЭК открывает ГИС. Или открывает форму поиска 

энергетических объектов. Система  возвращает результат (список опор, 

пролётов). 

 Оператор ПК САБПЭК получает список энергетических объектов. 

 Оператор назначает задание из списка опор оператору БПЛА. 

 Система создаёт задание и присваивает ему статус «Требует 

получения». 

 Оператор закрывает форму. 

2. Прецедент «Получение задания на пульт управления». 

Краткое описание: Оператор БПЛА получает задание пульт управления 

Главный актёр: Оператор БПЛА 

Второстепенный актёр: Нет 

Предусловие: Создано задание для верхового осмотра 

Основной поток:  

 Оператор БПЛА открывает окно со списком доступных заданий. 

 Система возвращает список заданий. 

 Оператор БПЛА нажимает кнопку «Загрузить». 

 Система загружает данные на пульт управления и присваивает статус 

для задания «В работе». 

 Оператор БПЛА закрывает окно.  

3. Прецедент «Фотофиксация энергетических объектов» 

Краткое описание: Оператор БПЛА осуществляет фотофиксацию объектов 

Главный актёр: Оператор БПЛА 

Второстепенный актёр: Нет 

Предусловие: На пульт управления БПЛА получено задание 

Основной поток:  

 Оператор БПЛА открывает полученное задание на пульте управления. 
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 Система отображает список энергетических объектов на карте. 

 Оператор БПЛА выбирает нужный объект для верхового осмотра на 

карте.  

 Система подсвечивает выбранный объект. 

 Оператор выполняет делает фотографию объекта. 

 Система привязывает данную фотографию к выбранному объекту. 

4. Прецедент «Отправка выполненного задания в ПК САБПЭК» 

Краткое описание: Оператор БПЛА отправляет данные по выполненному 

задания в ПК САБПЭК 

Главный актёр: Оператор БПЛА 

Второстепенный актёр: Нет 

Предусловие: Выполнено задание осмотра энергетических объектов 

Основной поток:  

 Оператор БПЛА открывает окно со списком заданий, загруженных на 

пульт управления. 

 Система возвращает список заданий. 

 Оператор нажимает кнопку «Отправить». 

 Система отправляет данные на сервер и присваивает статус заданию 

«Требует обработки». 

 Оператор БПЛА закрывает окно. 

5. Прецедент «Загрузка фотографий в ПК САБПЭК». 

Краткое описание: Оператор ПК САБПЭК загружает фотографии с носителя, 

сделанные оператором БПЛА 

Главный актёр: Оператор ПК САБПЭК 

Второстепенный актёр: Нет 

Предусловие: Задание для осмотра имеет статус «Требует обработки»  

Основной поток:  

 Оператор выбирает нужное задание в ПК САБПЭК и открывает окно для 

выбора пути хранения фотографий.  
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 Система возвращает список корневых каталогов. 

 Оператор выбирает нужный каталог. 

 Система привязывает энергетические объекты в задании к фотографиям 

в корневом каталоге. 

 Оператор нажимает кнопку «Привязывать фотографии к объектам» 

 Система привязывает фотографии к объектам. 

2.3 Разработка базы данных 

При проектировании баз данных необходимо выбрать наиболее 

эффективную структуру данных. Основные цели, которые преследуются [29]: 

 исключить ненужные повторения данных; 

 обеспечить быстрый доступ к данным в таблице; 

 обеспечить целостность данных. 

Логическая модель – это совокупность взаимосвязанных логических 

записей, структурированное представление свойств объекта предметной 

области [30]. Для построения логической модели выделены следующие 

сущности и атрибуты:  

 «CopterRequest» - заявка на осмотр; 

 «CopterRequestRow» - объект заявки на осмотр; 

 «CopterTaskPackage» - задание осмотра; 

 «CopterTaskPackageRow» - объект задания осмотра; 

 «CopterTaskPackageRowData» - метаданные по объекту задания;  

 «Spot» - энергетические объекты; 

 «FootNote» - фотографии. 

Сущность «CopterRequest» имеет следующие атрибуты: 

 «ID_CopterRequest»; 

 «RequestName»; 

 «CreateDate»; 

 «RequestState». 
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Сущность «CopterRequestRow» имеет следующие атрибуты: 

 «ID_CopterRequestRow»; 

 «ID_CopterRequest»; 

 «ObjectCode». 

Сущность «CopterTaskPackage» имеет следующие атрибуты: 

 «ID_CopterTaskPackage»; 

 «PackageName»; 

 «CreateDate»; 

 «Device_ID»; 

 «DeviceGetPackageDate»; 

 «DeviceRetuenPackageDate»; 

 «SavetoDBTime». 

Сущность «CopterTaskPackageRow» имеет следующие атрибуты: 

 «ID_CopterTaskPackageRow»; 

 «ID_CopterTaskPackage»; 

 «ObjectCode». 

Сущность «CopterTaskPackageRowData» имеет следующие атрибуты: 

 «ID_CopterTaskPackageRowData»; 

 «ID_CopterTaskPackage»; 

 «ObjectCode»; 

 «latitude; 

 «longitude»; 

 «filename»; 

 «filesize». 

 «filedate» 

Сущность «Spot» имеет следующие атрибуты: 

 «ID_Spot; 

 «ID_spottype»; 

 «latitude»; 
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 «longitude»; 

 «Name»; 

 «powerType». 

Сущность «FootNote» имеет следующие атрибуты: 

 «ID_FootNote; 

 «FootNoteFile»; 

 «ObjectGuid»; 

 «FileSize». 

Построение физической модели данных осуществляется на основе 

логической модели. На данном этапе необходимо определить типы данных 

атрибутов и размеры полей, вторичные индексы, определить условия 

ссылочной целостности в дочерних и родительских таблицах [31]. 

Физическая структура разработанной базы данных приведена в 

таблицах. В таблице 4 описывается перечень таблиц и их содержание в базе 

данных. 

Таблица 4 - Перечень таблиц 

Имя таблицы Пояснение 

CopterRequest Для хранения заявок на осмотр. По 

данным осмотров будет составляться 

задание. 

CopterRequestRow Для хранения информации по 

объектам, входящим в осмотр. 

CopterTaskPackage Для хранения заданий по верховому 

осмотру.  

CopterTaskPackageRow Для хранения информации по 

объектам, входящих в задание. 

CopterTaskPackageRowData Для хранения метаданных по 

объектам задания 
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Spot Для хранения данных по 

энергетическим объектам (уже 

существует) 

FootNote Для хранения данных по 

медиафайлам (уже существует) 

 

В таблице 5 содержится структура данных «CopterRequest» 

Таблица 5 - Структура данных таблицы CopterRequest 

Имя поля Тип Описание 

ID_CopterRequest Uniqueidentifier Код заявки на осмотр 

RequestName Nvarchar (256) Название заявки 

CreateDate Datetime Дата создания заявки 

RequestState Int Статус заявки 

 

В таблице 6 содержится структура данных «CopterRequestRow» 

Таблица 6 - Структура данных таблицы CopterRequestRow 

Имя поля Тип Описание 

ID_CopterRequestRow Uniqueidentifier Код элемента заявки на 

осмотр 

ID_CopterRequest Uniqueidentifier Код заявки на осмотр 

ObjectCode Uniqueidentifier Код энергетического 

объекта осмотра 

В таблице 7 содержится структура данных «CopterTaskPackage» 

Таблица 7 - Структура данных таблицы CopterTaskPackage 

Имя поля Тип Описание 

ID_CopterPackage Uniqueidentifier Код задания осмотра 

PackageName Navarchar Наименование задания 
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CreateDate Datetime Дата создания задания 

DeviceID Int Код устройства 

DeviceGetPackageDate Datetime Дата получения задания 

DeviceReturnPackageDate Datetime Дата отправки 

выполненного задания 

SavetoTBTime Datetime Дата обработки данных 

В таблице 8 содержится структура «CopterTaskPackageRow» 

Таблица 8 - Структура данных таблицы CopterTaskPackageRow 

Имя поля Тип Описание 

ID_CopterTaskPackageRow Uniqueidentifier Код объекта задания 

осмотра 

ID_CopterTaskPackage Uniqueidentifier Код задания осмотра 

ObjectCode Uniqueidentifier Код энергетического 

объекта в задании 

В таблице 9 содержится структура «CopterTaskPackageRowData» 

Таблица 9 - Структура данных таблицы CopterTaskPackageRowData 

Имя поля Тип Описание 

ID_CopterTaskPackageRowData Uniqueidentifier Код метаданных по 

выполненному осмотру 

ID_CopterTaskPackage Uniqueidentifier Код задания осмотра 

ObjectCode Uniqueidentifier Код энергетического 

объекта в задании 

Latitude Float Широта 

Longitude Float Долгота 

FileName Varchar(255) Название файла 

FileSize Int Размер файла 

FileDate Datetime Дата создания файла 
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В таблице 10 содержится структура таблицы «Spot» 

Таблица 10 - Структура данных таблицы Spot 

Имя поля Тип Описание 

ID_Spot Uniqueidentifier Код энергетического 

объекта 

ID_SpotType Uniqueidentifier Код типа энергетического 

объекта 

PowerType Int Уровень напряжения 

Latitude Float Широта 

Longitude Float Долгота 

В таблице 11 представлена структура данных «FootNote» 

Имя поля Тип Описание 

ID_FootNote Uniqueidentifier Код медиафайла 

FootNoteFile Varchar(500) Путь к файлу 

ObjectCode Uniqueidentifier Код энергетического 

объекта 

FileSize Int Размер файла 

Информационная система, созданная на основе такой базы данных 

позволит создавать заявки на верховой осмотр энергетических объектов, 

контролировать процесс попадания объектов заявки в задание на осмотр. 

Также, можно будет просматривать созданные задания и объекты, 

содержащиеся в нём. Оператор программного комплекса САБПЭК сможет 

отслеживать статусы заданий и просматривать все медиафайлы. Привязка 

медиафайлов к энергетическим объектам позволит удобно производить 

дефектовку объектов с экрана монитора, просматривая медиафайлы.  
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2.4 Проект информационной системы использования БПЛА в АО «СК 

Алтайкрайэнерго» 

Перед началом разработки требуется создание прототипа 

информационной системы. Прототип – это схематичный макет (набросок, 

эскиз, html-документ) страницы или страниц сайта, с изображенными на нем 

всеми элементами дизайна (кнопками, изображениями, меню, формами и т.д.). 

Бывает двух видов статичный (изображение) и динамичный (Html) [32]. 

Прототипирование – это быстрая, «черновая», реализация базовой 

функциональности для анализа работы в целом. Прототип позволяет понять 

архитектуру всего сайта, структуру отдельной страницы сайта, важность и 

значение каждого отдельного элемента, присутствующего на странице сайта 

[33].   

          Как известно, многие ошибки, которые возникают на начальном этапе 

разработки того или иного проекта, связанны с неполным пониманием 

проекта. Упускаются многие детали из внимания, которые в последствие 

могут дорогого стоить. Для того чтобы избежать или минимизировать эти 

ошибки и производится прототипирование.  Прототипирование сайтов дает 

возможность быстро построить четкую структуру, проанализировать ее. 

Выявить все недочеты и в кротчайшие сроки устранить, с минимальными 

потерями времени и финансовых средств.   

          Существует множество методов прототипирования сайтов [34]:  

 бумажное прототипирование;  

 прототипирование при помощи специальных программ; 

 прототипирование при помощи графических программ. 

Бумажное прототипирование является одним из самых быстрых и 

простых способов создания прототипов. Из его плюсов можно выделить 

высокую скорость, низкие требования специальных знаний программ, 

оптимальная скорость перерисовки. Из минусов можно отметить отсутствие 

интерактивности у прототипа, недостоверность размеров элементов и менее 

https://webevolution.ru/blog/sajti/chto-takoe-prototip-i-prototipirovanie-sajta/
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эстетичный вид [35].   

      Прототипирование при помощи специальных программ является одним 

из самых популярных методов прототипирования. Прототипы получаются 

эстетичными и интерактивными. Скорость изменения достаточно высокая. Из 

плюсов можно выделить высокую детализацию прототипа, эстетичность, 

возможность создания прототипа в виде Html или картинки. Существенных 

минусов у этого способа нет, разве что время изучения самих таких программ.   

           Прототипирование при помощи графических программ, например, 

Photoshop. Прототип можно создать довольно быстро, и понятно, эстетически 

привлекательно.  Больше такой метод подойдет для создания простых и 

несложных прототипов. Из плюсов данного метода можно выделить среднюю 

скорость создания прототипа, высокую детализацию, эстетичный вид 

прототипа и высокую скорость изменений. Из минусов данного метода можно 

отметить отсутствие интерактивности и требования дополнительных умений 

по использованию графических редакторов. 

Для создания прототипа информационной системы использования 

БПЛА будет применяться прототипирование при помощи специальных 

программ, а именно веб-сервис для создания прототипов Moqups [36]. Moqups 

– это онлайн-редактор для создания прототипов сайтов и приложений. 

Проектирование происходит по простому сценарию. С помощью панели 

элементов можно легко перетаскивать их в рабочую область, менять размеры, 

открывать меню свойств, менять форму, цвета и другие параметры. Moqups 

имеет бесплатный тариф для небольших проектов.  

В модуле ГИС ПК САБПЭК, на карте, появится новая кнопка, как 

показано на рисунке 9. Кнопка «Режим БПЛА» будет активировать 

возможность выбора элементов на карте, для составления заявки.  
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Рисунок 9 - Модуль ГИС 

По нажатию на кнопку «Режим БПЛА», она станет активной, поменяет 

цвет на красный и станет доступен выбор элементов. Также появляется окно 

со списком энергетических объектов, выбранных для заявки, которая 

заполняется автоматически при выборе нового объекта на карте. Выбранные 

объекты приобретают новые свойства. Над опорами появляется красная 

иконка, обозначающая, что объект выбран для осмотра, пролёты меняют цвет 

на красный. Карта модуля ГИС в включенном режиме БПЛА представлена на 

рисунке 10.  
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Рисунок 10 - Режим БПЛА модуль ГИС 

Над окном списка выбранных объектов для осмотра будет две кнопки: 

«Удалить объект» и «Создать заявку». По кнопке «Удалить объект» можно 

будет исключить из списка выбранных объектов элемент. По кнопке «Создать 

заявку» появится в окно, в котором нужно будет указать наименование заявки 

и плановую дату осмотра (рисунок 11). После чего заявка на осмотр создастся.  

 

Рисунок 11 - Окно создания заявки 

После создания заявки на осмотр нужно перейти в окно формирования 

задания на осмотр. Окно формирования задания на осмотр имеет три основных 

области работы. В левой части окна располагается список заявок. В ней 
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находятся все заявки, созданные на в модуле ГИС на карте. В центральной 

части находится список объектов, выбранного осмотра. В правой части окна 

будет располагаться список согласованных объектов для задания. Окно 

формирования задания на осмотр БПЛА представлено на рисунке 12.  

 

Рисунок 12 - Формирование задания на осмотр БПЛА 

Над списком заявок на осмотр находится кнопка «Отклонить». По 

нажатию на кнопку «Отклонить» можно отклонить заявку. Заявка загорится 

красным цветом. Это будет означать, что объекты в этой заявке не попадут в 

задание. Над списком объектов по заявке находятся кнопки «Согласовать», 

для того, чтобы перенести объект в окончательный список задания и 

«Согласовать все», если все объекты должны попасть в задание. В список 

объектов нового задания могут попадать объекты из разных заявок на осмотр. 

После того, как список объектов нового задания окончательно сформирован, 

необходимо нажать на кнопку «Сформировать задание». По нажатию кнопки 

«Сформировать задание» откроется окно, в котором необходимо будет ввести 
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название задания и выбрать устройство из справочника устройств, которому 

будет принадлежать это задание (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 - Создание задания на осмотр БПЛА 

После создания задания на осмотр, его можно получить на пульте 

беспилотного летательного аппарата.  На рисунке 14 представлен главный 

экран мобильного приложения.  

 

Рисунок 14 - Главный экран android-приложения 

На главном экране располагается список загруженных заданий, который 

содержит в себе их названия. В правом нижнем углу будет располагаться 

кнопка обновления списка новых заданий. По нажатию на кнопку откроется 

всплывающее окно, содержащее список всех заданий для этого устройства, с 

возможностью их загрузки. Всплывающее окно представлено на рисунке 15.  
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Рисунок 15 - Окно с заданиями 

После нажатия на кнопку «Загрузить» происходит скачивание данных 

задания на устройство и загруженное задание появляется на главном экране. 

Для того, чтобы открыть задание, необходимо нажать на рабочую область 

задания. На рисунке 16 показан экран с рабочей областью задания. 

 

Рисунок 16 - Экран выполнения задания 

Главная рабочая область содержит себе в географическую карту с 

объектами задания, требующих осмотр. Также на географической карте 

отображаются координаты БПЛА и пульта управления БПЛА. В левом 

нижнем углу находится область со списком объектов для осмотра 

отсортированных в порядке увеличения дальности от текущего 
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местонахождения БПЛА. В правом нижнем углу находится отображение 

видимости камеры. Любая сделанная фотография будет привязываться к 

ближайшему объекту. Для того, чтобы привязывать фотографию к другому 

объекту задания, необходимо выбрать его в списке ближайших объектов. У 

выбранного объекта появится иконка закрытого замка. Если объект уже имеет 

хотя бы одну фотографию, он изменяет цвет. По нажатию на область съёмки 

камеры, можно будет увеличить ее до размеров всего экрана. После 

выполнения осмотра всех объектов, необходимо вернуться на главный экран 

приложения (рисунок 14) и нажать кнопку «Отправить».  

 Просмотр заданий на осмотр можно осуществить в ПК САБПЭК, во 

вкладке «Управление задания осмотра» (рисунок 17).  

 

Рисунок 17 - Управление заданиями осмотра 

Это окно поделено на три основных блока. В первом блоке находятся 

сами задания на осмотр. Они подкрашиваются определенным цветом в 

зависимости от статуса. Переключаясь между заданиями, можно 

просматривать объекты задания, которые находятся в блоке ниже. Блок справа 

нужен для загрузки фотографий и прикрепления их к объектам задания. 
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Сначала по кнопке «Выбрать директорию» необходимо указать путь, по 

которому хранятся медиафайлы осмотра. Система определит какие 

фотографии относятся к каким объектам и выведет список из фотографий с 

названием объектов. Затем остаётся нажать на кнопку «Прикрепить 

фотографии», чтобы фотографии привязались к объектам. Цикл работы 

окончен.  

Благодаря созданию прототипа, можно избежать множества ошибок в 

ходе разработки. Теперь, после создания прототипа информационной системы 

для БПЛА, можно переходить к самой разработке. 
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3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА В АО «СК АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО» 

3.1 Разработка системы создания заявок и формирования заданий на 

осмотр БПЛА  

Для программной реализации модуля будет использована 

интегрированная среда разработки программного обеспечения Microsoft 

Visual Studio 2019, язык программирования C#. Модуль ГИС, как и весь проект 

ПК САБПЭК написан на платформе WPF (Windows Presentation Foundation). 

WPF – это система для построения клиентских приложений Windows с 

визуально привлекательными возможностями взаимодействия с 

пользователем, использующая язык XAML (eXtensible Application Markup 

Language) [37]. XAML – это расширяемый язык разметки для приложений 

основанный на XML язык разметки для декларативного программирования 

приложений, разработанный Microsoft . 

WPF позволяет разрабатывать приложения, используя как разметку, так 

и код программной части [38]. Разметка XAML используется для определения 

внешнего вида приложения, а управляемые языки программирования (код 

программной части) – для реализации его поведения. Такое разделение 

внешнего вида и поведения имеет ряд преимуществ: 

 Затраты на разработку и обслуживание сокращаются, так как разметка, 

определяющая внешний вид, не связана тесно с кодом, 

обуславливающим поведение; 

 Повышается эффективность разработки, так как дизайнеры, 

занимающиеся внешним видом приложения, могут работать 

параллельно с разработчиками, реализующими поведение приложения; 

 Глобализация и локализация приложений WPF упрощена. 

Для начала перейдем в проект модуля ГИС, который называется 

WPFMapTelerik и добавим новую кнопку на карту, которая будет включать 

режим выбора элементов на карте для осмотра БПЛА. Для добавления кнопки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/wpf/advanced/wpf-globalization-and-localization-overview
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необходимо зайти в файл разметки MapTelerik.xaml и добавить следующий 

код: 

 

В WPF используются свойства Binding на элементах, что позволяет 

определять состояния объектов и реагировать на их изменения. Binding 

isCopterShowObjectsMode будет определять нажата ли кнопка «Выбор 

объектов для осмотра БПЛА» и переходить в режим выбора объектов с 

геоинформационной системы. На карте в модуле ГИС появится кнопка, 

представленная на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 - Кнопка включения режима БПЛА 

По нажатию на кнопку включения режима БПЛА должна также 

открываться форма со списком, в котором будут находиться выбранные 

энергетические объекты для осмотра. В списке будет храниться информация о 

типе выбранного объекта (опора или пролёт), наименовании и расположении 

в схеме сети. Для добавления формы со списком выбранных объектов 

используются теги <GroupBox> и <Grid>, как показано в листинге 1 
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приложения 1. В этом фрагменте кода создается список для выбранных 

объектов состоящий их трех колонок (тип, наименование и расположение):  

     <telerik:GridViewDataColumn  

Header="Тип" DataMemberBinding="{Binding objectTypeName}"/> 

    <telerik:GridViewDataColumn  

Header="Наименование" DataMemberBinding="{Binding name}"/> 

    <telerik:GridViewDataColumn  

Header="Расположение" DataMemberBinding="{Binding path}" Width="*"/> 

    </telerik:RadGridView.Columns> 

 

Также создаются три кнопки управления в верхней части панели, отвечающие 

за следующие функции: 

 cоздание заявки на осмотр; 

 удаление выбранной строки из списка; 

 удаление всех строк из списка. 

Код создания кнопок представлен ниже: 

<Button Style="{StaticResource buttonNew}" Width="20"  

Command="{Binding Path=CopterCreateCMD}" ToolTip="Создать заявку на осмотр 

БПЛА"/> 

<Button Style="{StaticResource buttonClear}" Width="20"  

Command="{Binding Path=DelSelectedObjectsCMD}" ToolTip="Удалить выбранные 

строки"/> 

<Button Style="{StaticResource buttonClear}" Width="20" Command="{Binding 

Path=DelAllSelectedObjectsCMD}" ToolTip="Удалить все строки"/> 

На рисунке 19 представлен интерфейс формы со списком выбранных объектов 

для осмотра.  

 

Рисунок 19 – Форма со списком выбранных объектов 
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Теперь необходимо добавлять в этот список объекты, которые будут 

выбраны на карте. Для этого нужно реализовать метод клика левой кнопкой 

мыши по объекту с названием onMouseLeftButtonUpCmd. Он будет определять 

включен ли режим выбора объектов БПЛА, так как в обычном режиме при 

нажатии на объект открывается информационное окно с дополнительной 

информацией об объекте. Фрагмент кода с добавлением выбранных опор для 

осмотра в список представлен ниже: 

      if (isCopterSelectionMode) 

        { 

            tmo.isSelected = !tmo.isSelected; 

            if (copterSelectedObjects == null) 

         copterSelectedObjects = new ObservableCollection<SelectedObject>(); 

            if (tmo.isSelected) 

          copterSelectedObjects.Add(new SelectedObject() { techEOCode = 

tmo.techEOCode, path = tmo.techEOPath, name = tmo.objName, objectType = 

tmo.objType }); 

            else 

            { 

                SelectedObject copterSO = copterSelectedObjects.Where(w => 

w.techEOCode == tmo.techEOCode).FirstOrDefault(); 

                if (copterSO != null) 

                    copterSelectedObjects.Remove(copterSO); 

            } 

            return; 

        } 

В этом фрагменте можно увидеть, что при значении параметра 

isCopterSelectionMode = True, в переменную CopterSelectedObjects 

добавляются новые объекты. Такой же фрагмент кода используется для 

выбора пролетов. Также, выбранные пролёты меняют цвет на красный, для 

визуализации выбранного объекта. Это происходит здесь:  

prolet.SelectedFill = new MapShapeFill() { Stroke = Brushes.Red, 

StrokeThickness = 2 }; 

Для реализации удаления выбранного объекта из списка и удаления всех 

объектов реализованы методы DelSelectedObjects и DelAllSelectedObjects. По 

нажатию на кнопку создание заявки на осмотр, откроется окно со следующими 

полями: плановая дата осмотра, наименование, срок выполнения задания, 

приоритет. Окно создания заявки на осмотр представлено на рисунке 20. 
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Рисунок 20 - Окно создания заявки на осмотр 

По нажатию на кнопку «ОК» выполняется sql-команда, которая делает 

запись в таблицу CopterRequest о данных заявки. В листинге 2 приложения 1 

представлен кода sql-команды. В ней выполняется sql-команда Insert Into, в 

таблицу CopterRequest и записывают данные о идентификаторе заявке, его 

названии, пользователе, создавшем заявку, дате создания и приоритете заявки. 

Также выполняется sql-команда для заполнения таблицы 

AddCopterRequestRow, для объектов, которые входят в заявку.  

CommonSQLFunc.ExecuteSQL("INSERT INTO [dbo].[CopterRequestRows]  

(ID_CopterRequest, ObjectCode) SELECT @ID_CopterRequest, id_inventory FROM 

[dbo].[CopterRequestTemporaryStorage] WHERE idUser = @UseriD" 

                , new object[] { "@ID_CopterRequest", 

p_request.ID_CopterRequest, "@UseriD", p_request.AdmUserID_Creator }, con); 

            return true; 

После создания функционала формирования заявки через ГИС, 

необходимо реализовать просмотр заявок и создание задания для пульта 

управления БПЛА. Форму формирование заданий для осмотра предполагается 

поделить на три основных модуля, которые представлены в проектной части 

на рисунке 12. Для этого нужно создать контрол с тремя элементами 

GroupBox. Код создания формы представлен на листинге 3 приложения 1. В 

контроле располагаются три основных элемента GroupBox, отвечающие за 

отображение заявок на осмотр, объектов, принадлежащих к выбранной заявке 

на осмотр и объектов, которые могут попасть в список нового задания на 

осмотр. Данные по заявкам и объектам входящих в заявку будут браться из 

таблиц CopterRequest и CopterRequestRow. Над окном заявки будет находится 
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кнопка «Отклонить», для возможности отклонения заявки. Код создания 

кнопки представлен ниже: 

<Button Content="Отклонить" Style="{StaticResource buttonCancel}" 

                            Command="{Binding 

Path=DataContext.UpdateStatusTaskCMD,}" 

                            IsEnabled="{Binding 

Path=DataContext.isNotApproved,}"/> 

По нажатию на кнопку «Отклонить» будет вызываться метод 

UpdateStatusTask, с sql-командной Update, которая будет менять значение поля 

StatusID у заявки. Код sql-команды представлен ниже:  

CommonSQLFunc.ExecuteSQL(@"UPDATE[dbo].[CopterRequest] SET RequestState = 

@newStatus WHERE ID_CopterRequest = @ID_CopterRequest" 

                , new object[] { "@ID_CopterRequest", ID_CopterRequest, 

"@newStatus", newStatus }, con); 

Над списком объектом задания будут располагаться кнопки 

«Согласовать выбранные» и «Согласовать все на странице». По нажатию на 

эти кнопки можно будет добавить выбранные объекты заявки в список 

объектов нового задания. Код добавления кнопок представлен во фрагменте 

кода ниже: 

<Button Content="Согласовать выбранные ->" Style="{StaticResource 

buttonSelectAll}"  

Command="{Binding Path=DataContext.ConfirmCmd}" /> 

<Button Content="Согласовать все на странице ->" Style="{StaticResource 

buttonSelectAll}"  

Command="{Binding Path=DataContext.ConfirmAllCmd,}} /> 

По нажатию на эти кнопки реализуются методы ConfirmCmd и 

ConfirmAllCmd. Код метода ConfirmCmd представлен ниже:  

void onConfirmCmd(object param) 

        { 

            if (selectedItems == null || selectedItems.Count() == 0) 

                DependencyInjection.EventsIntegration.SaveInfo("Нет выбранных 

элементов"); 

            else 

                AddSelected(selectedItems); 

        } 

Аналогично реализуется метод ConfirmAllCmd.  
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На рисунке 21 представлена итоговая форма создания задания на осмотр 

БПЛА. 

 

Рисунок 21 - Создание задания на осмотр БПЛА 

После того, как все объекты осмотра попадут в список объектов нового 

задания, необходимо нажать кнопку «Сформировать задание». Далее, 

откроется модульное окно, в котором необходимо выбрать беспилотный 

летательный аппарат из справочника устройств, оператора, выполняющего 

осмотр и заполнить наименование задания. Модульного окно формирования 

задания на осмотр представлена на рисунке ниже (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Модульное окно формирования задания 

По нажатию на кнопку «ОК», вызывается функция, в которой 

выполняется sql-команда, которая заносит в таблицу заданий на осмотр 

CopterTaskPackages данные о идентификаторе задания, его названии, дате 

создания, пользователе, создавшем задание, устройстве, для которого создано 
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задание и его исполнителе. Код функции занесения данных о задании 

представлен ниже.  

public bool AddCopterTaskPackage(CopterTaskPackageDataContract p_package) 

        { 

            CommonSQLFunc.ExecuteSQL(@"INSERT INTO dbo.[CopterTaskPackages] 

(ID_CopterPackage, PackageName, AdmUserID_Creator, CreateDate, 

SpreadingDevicesID, EmployeeCode)  

                                       VALUES (@ID_CopterPackage, 

@PackageName, @AdmUserID_Creator, @CreateDate, @SpreadingDevicesID, 

@EmployeeCode)" 

            , new object[] { "@ID_CopterPackage", p_package.ID_CopterPackage, 

"@PackageName", p_package.PackageName, 

                                 "@AdmUserID_Creator", 

p_package.AdmUserID_Creator, "@CreateDate", p_package.CreateDate, 

                                 "@SpreadingDevicesID", 

p_package.SpreadingDevicesID, "@EmployeeCode", p_package.EmployeeCode }, 

con); 

            return true; 

        } 

Также, выполняется функция, которая заносит данные по объектам задания. В 

ней выполняется sql-команда, которая вносит данные в таблицу 

CopterTaskPackageRows. Код функции представлен ниже. 

public bool AddCopterTaskPackageRows(CopterTaskPackageDataContract p_package) 

        { 

            CommonSQLFunc.ExecuteSQL(@" 

                INSERT INTO [dbo].[CopterTaskPackageRows]  

(ID_CopterTaskPackage, ObjectCode, ID_CopterRequestRow)  

                SELECT @ID_CopterPackage, id_inventory, ID_CopterRequestRow 

FROM [dbo].[CopterTaskTemporaryStorage] WHERE idUser = @UseriD" 

                , new object[] { "@ID_CopterPackage", 

p_package.ID_CopterPackage, "@UseriD", p_package.AdmUserID_Creator }, con); 

        } 

 

3.2 Разработка Android-приложения для пульта управления БПЛА 

Для программной реализации приложения для пульта управления 

беспилотным летательным аппаратом будет использована интегрированная 

среда разработки программного обеспечения Android Studio 3.0, язык 

программирования Kotlin. Android Studio можно установить с официального 

сайта, она находится в свободном доступе. Является официальным средством 

разработки Android-приложений. Android Studio включает в себя различный 

инструментарий, что обеспечивает комфортные условия работы на разных 

этапах разработки приложения. Существует возможность установки 

встроенного эмулятора, который даёт возможность посмотреть, как работает 
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приложение в разных условиях и на разных устройствах. Основными плюсами 

работы в интегрированной среде Android Studio являются: 

 встроенный эмулятор Android; 

 анализатор APK, позволяющий просмотреть количество и размер 

файлов будущего приложения; 

 редактор макетов даёт возможность для создания пользовательского 

интерфейса; 

 гибкая система сборки приложения; 

 наличие шаблонов основных макетов и компонентов; 

 инструменты для нескольких языков программирования; 

 возможность разрабатывать приложения не только для смартфонов и 

планшетов, но и для приставок для телевизоров Android TV, смарт-часов 

и других устройств; 

 большое количество документации по использованию Android Studio, 

размещенное на официальном сайте. 

Kotlin – это статически типизированный, объектно-ориентированный 

язык программирования, разработанный компанией JetBrains. Kotlin, наряду с 

JAVA и С++, является официальным языком программирования для 

разработки под Android. По сравнению с JAVA, Kotlin использует более 

короткие языковые конструкции, что позволяет значительно сократить 

количество написанного программного кода. 

Android-приложение для пульта управления БПЛА должно выполнять 

следующие функции: 

 получать данные об объектах задания осмотра, созданного в 

программном комплексе САБПЭК; 

 отображать объекты задания на карте; 

 привязывать сделанные фотографии к выбранным объектам задания; 

 отправлять данные об объектах и привязанных к ним фотографиях в 

программный комплекс САБПЭК. 
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На главном экране приложения будет находиться список с полученными 

заданиями на устройстве, как показано на рисунке 22. 

 

Рисунок 23 - Главный экран Android-приложения 

Для создания интерфейса в Android-studio используются файлы с 

расширением xml. Интерфейс главного экрана располагается в файле 

«Activity_Main», который создаётся автоматически, средой разработки. Код 

файла «Activity_main» представлен в листинге 4 приложения 1. Список с 

заданиями выполнен с помощью элемента управления RecyclerView, кнопки – 

элемент управления Button. В верхнем правом углу области задания будет 

располагаться число осмотренных объектов, общее число объектов и процент 

осмотренных объектов в задании. В правом нижнем углу области задания 

располагается кнопка «Отправить», с помощью которой можно будет 

отправить данные по выполненному заданию в ПК САБПЭК. Для получения 

списка доступных заданий для загрузки на устройство, необходимо нажать на 

иконку обновления списка в правом нижнем углу экрана. По нажатию на эту 

кнопку выполняется метод «ShowWebPackage()», который вызывает сервис 

«GetCopterTaskPackageList» для получения данных по заданиям для 

конкретного устройства. Входным параметром для сервиса является 
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идентификатор мобильного устройства, а возвращаемым результатом 

является JSON-объект, который содержит в себе информацию о задании: 

идентификатор, название и дату создания задания. Фрагмент кода сервиса 

«GetCopterTaskPackageList» представлен ниже: 

foreach (CopterTaskPackageDataContract copterTaskPackage in 

copterTaskPackages) 

            { 

                packageJsons.Add(new CopterTaskPackageJSON 

                { 

                    idspreadingpackage = copterTaskPackage.ID_CopterPackage, 

                    packagename = copterTaskPackage.PackageName, 

                    createdate = copterTaskPackage.CreateDate 

                }); 

            } 

            result = JsonConvert.SerializeObject(packageJsons);           

            return result; 

После получения данных о списке заданий в формате JSON, происходит 

обработка данных и создание экземпляров класса «Packages». Структура 

класса «Packages» представлена в листинге 5 приложения 1. Класс содержит в 

себе следующие атрибуты: код задания, json (информация о данных задания) 

и errors, для записи текста ошибки, в случае неудачной обработки 

содержимого JSON. На рисунке 24 представлен модальное окно со списком 

доступных заданий.  

 

Рисунок 24 - Окно со списком доступных заданий 

В модальном окне располагается список заданий, который содержит в себе 

название задания и кнопку «Загрузить». По нажатию на кнопку «Загрузить» 

выполняется метод getPackage(), который вызывает сервис 

GetCopterTaskPackage для получения данных по объектам задания осмотра. 

Входным параметром для метода является идентификатор задания на осмотр, 

а возвращаемым результатом является JSON-объект со следующей структурой 

данных:  

 objectcode – код объекта; 
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 objectname – наименование объекта; 

 objecttype – тип объекта; 

 latitude1 – широта первой точки координат объекта; 

 longitude1 – долгота первой точки координат объекта; 

 latitude2 – широта второй точки координат объекта; 

 longitude2 – долгота второй точки координат объекта; 

 discription – описание объекта. 

После получения данных по всем объектам задания происходит 

десериализация в класс TechObjects. Структура класс TechObjects 

представлена на листинге 6 приложения 1. Класс содержит в себе следующие 

атрибуты: код задания, код объекта и JSON с данными объекта.  

 Для того, чтобы начать работать с заданием, необходимо нажать на 

область выбранного задания. После чего откроется следующий экран, 

представленный на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 - Экран работы над заданием 

Всю область экрана занимает фокус камеры беспилотного летательного 

аппарата. В верхней части находится панель, состоящая из встроенных 

компонентов официального приложения DJI. В ней находятся различные 
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настройки полёта и камеры. В левом углу экрана находится список из 15 

ближайших объектов к беспилотному летательному аппарату. Если БПЛА не 

имеет координат, то там выводятся ближайшие 15 объектов к пульту 

управления БПЛА. Код метода поиска 15 ближайших объектов представлен в 

листинге 7 приложения 1. В этом методе высчитывается расстояние от 

текущего местоположения беспилотного летательного аппарата до всех 

объектов задания. В окончательный список попадают 15 ближайших объектов. 

Список содержит информацию о названии объекта, расстоянии до него и 

количестве привязанных фотографий к нему. Список обновляется при 

изменении расстояния до какого-либо объекта. При нажатии на кнопку 

затвора, БПЛА делает фотографию и автоматически привязывает её к 

ближайшему объекту из списка. Если нужно сделать снимок не ближайшего 

объекта по координатам, то можно выбрать его вручную из списка, нажав на 

него. Элемент списка выделится синим цветом и на нём появится иконка 

замка, как показано на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 - выбор элемента списка 

В правом нижнем углу располагается область карты местности. На ней 

расположены все объекты задания с их названиями, а также точки координат 

беспилотного летательного аппарата и пульта управления. По нажатию на 

область карты можно развернуть ее на весь экран, для того, чтобы детально 
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просмотреть все объекты задания и иметь возможность правильно построить 

маршрут. После нажатия на область карты, область фокуса камеры 

перемещается на место карты. На рисунке 27 можно увидеть экран 

приложения с развернутым видом карты.  

 

Рисунок 27 - Развернутый вид карты 

Объекты задания на карте имеют определенный цвет, который можно выбрать 

на главном экране приложения. Если объект имеет хотя бы одну 

прикрепленную к нему фотографию, то он изменяет свой цвет на зеленый. 

После того, как выполнен осмотр всех объектов, необходимо вернуться 

на главный экран приложения и нажать кнопку «Отправить» на области 

задания. По нажатию на кнопку отправить выполняется метод «SendPackage», 

который вызывает сервис PostCopterTaskPackage. Входными параметрами для 

сервиса являются идентификатор устройства, идентификатор задания и JSON-

объект с данными задания, а возвращается булево значение, в зависимости от 

успешности загрузки данных. Код метода PostCopterTaskPackage представлен 

на листинге 8 приложения 1. В методе происходит десериализация JSON-

объекта в объект «CopterPackageJSON, который содержит в себе следующие 

атрибуты: 
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 id_CopterTaskPackage – идентификатор задания; 

 objectCode – код объекта 

 latitude – широта; 

 longitude – долгота; 

 altitude – высота; 

 fileName – имя файла;  

 fileSize – размер файла;  

 fileDate – дата файла. 

Затем, все эти данные записываются в таблицу 

«CopterTaskPackageRowData», которая содержит в себе данные медиафайлов 

заданий на осмотр.  

После выполнения и отправки задания ПК САБПЭК можно перейти к 

разработке формы управления заданиями, которая позволит обрабатывать 

результаты осмотра и прикреплять фотографии к объектам. 

3.3 Разработка системы управления задания осмотра БПЛА 

Форма управления заданиями будет состоять из трех основных 

областей, как представлено на рисунке 17 в проектной части работы. 

Область заданий. Область заданий содержит в себе список заданий на 

осмотр. Список содержит следующие поля: код, подразделение, статус, 

наименование, автор, дата создания, исполнитель, дата выполнения, дата 

обработки. Область со списком заданий будет иметь тип справочника и 

выводиться с помощью sql-запроса. На рисунке 28 представлен интерфейс 

области заданий. 
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Рисунок 28 - Область заданий 

Во второй области будет находиться список с объектами задания. 

Список содержит в себе следующие поля: фото, тип объекта, наименование, 

файлов должно быть, файлов найдено, путь, название заявки. Область со 

списком объектов заданий будут иметь тип справочника и выводиться с 

помощью sql-запроса. На рисунке 29 представлен интерфейс области списка 

заданий.  

 

Рисунок 29 - список объектов задания 

Область файлов с БПЛА. Область с файлами, сделанными с помощью 

БПЛА, будет иметь две основные кнопки «Выбрать директорию 

медиафайлов» и прикрепить файлы к объектам. Также в этой области будет 

находиться список фотографий из выбранной директории, с возможностью ее 

просмотра. По нажатию на кнопку «Выбрать директорию медиафайлов» 

можно будет выбрать директорию, в которой лежат файлы, сделанные с 

БПЛА. Кнопка реализована с помощью метода FindMediaFiles. Код метода 

представлен на листинге 9 приложения 1. В нем выполнится поиск по папкам 



65 

 

и подпапкам директории файлов с расширением .jpg и .mp4. На рисунке 30 

представлена область файлов с БПЛА.   

 

Рисунок 30 - Список фотографий с БПЛА 

После этого, у всех найденных файлов нужного расширения заберутся 

данные о названии, дате создания и размере. С помощью этих данных будет 

происходить сопоставление фотографий к объектам задания. Далее 

вызывается метод CheckMediaFiles, который сопоставляет данные из базы о 

фотографиях объектов, с данными фотографий из директории. Если все 

фотографии объекта задания удалось успешно привязать, то объект 

подсвечивается зеленым цветом, как показано на рисунке 31.  

 

Рисунок 31 - Сопоставленные объекты задания 
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После сопоставления всех файлов, остаётся совершить последнее 

действие – прикрепить сопоставленные файлы к нужным объектам. Это 

действие можно совершить с помощью кнопки «Прикрепить файлы к 

объектам». По нажатию на кнопку «Прикрепить файлы к объектам» 

вызывается два метода. Первый метод CopyFilesToServer(), копирует 

найденные файлы из выбранной директории на сервер. Ниже представлен код 

метода CopyFilesToServer. 

private bool CopyFilesToServer(ObservableCollection<CopterMediaFile> 

p_mediaFiles) 

        { 

            bool rez = false; 

            try 

            { 

                foreach (CopterMediaFile item in p_mediaFiles) 

                { 

                    if (item.fileState == "Новый") 

                    { 

                        isBusyContent = "Копирование фала \"" + item.fileName 

+ "\" в \"" + item.saveFullPath + "\""; 

                        

this.Dispatcher.Invoke(System.Windows.Threading.DispatcherPriority.Background

, new System.Threading.ThreadStart(delegate { })); 

                        if 

(!Directory.Exists(Path.GetDirectoryName(item.saveFullPath))) 

                            

Directory.CreateDirectory(Path.GetDirectoryName(item.saveFullPath)); 

                        if (!File.Exists(item.saveFullPath)) 

                        { 

                            File.Copy(item.fileFullPath, item.saveFullPath, 

false); 

                            item.fileState = "Обработан"; 

                        } 

                        else 

                            item.fileState = "Файл существует\nпропущен"; 

                    } 

                } 

                isBusyContent = "Загрузка данных..."; 

                rez = true; 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                isBusyContent = "Загрузка данных..."; 

                DependencyInjection.EventsIntegration.SaveError(e); 

                isBusy = false; 

            } 

            return rez; 

        } 

Второй метод под названием LoadMediaToFootnote() создает новые записи в 

таблице FootNote, в которой хранятся данные по медиафайлам энергетических 

объектов. Код метода LoadMediaToFootnote представлен в листинге 10 
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приложения 1. В методе, с помощью констуркции ForEach, перебираются все 

медиафайлы и создаются объекта класса FootNote, исходя из данных 

медиафайлов. В поле «FootNoteFile» указывается путь к папке на сервере, в 

которую был скопирован медиафайл. Также записываются данные о размере, 

названии и типе файла. Далее происходит обновление даты обработки задания 

в таблице «CopterTaskPackages». На рисунке 32 представлен результат запроса 

из базы, о данных медиафайлов по осмотру БПЛА. 

 

Рисунок 32 - Запрос данных по заданию БПЛА 

3.4 Анализ работы оператора беспилотного летательного аппарата 

Для осуществления анализа выполнения работ необходимо иметь 

критерии оценки работы оператора БПЛА. Критерии оценки – это система 

ключевых параметров, позволяющих объективно и точно оценить 

эффективность работы сотрудников [39]. Оценочные критерии помогают 

определить, каким именно образом должна выполняться каждая 

производственная функция, каким требованиям она должна отвечать и каков 

должен быть её конечный результат. Разрабатывая систему оценки работника 

необходимо решить, на основании каких критериев будет производиться 

оценка деятельности. Оценочные нормативы можно разделить на несколько 

небольших групп: общеорганизационные, специализированные, объективные, 

субъективные, качественные и количественные критерии.  

Количественные показатели являются одними из наиболее 

распространенных критериев оценки работы, так как работники оцениваются 
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на основе достигнутых результатов. Для оценки работы оператора БПЛА 

предлагается определить следующие количественные показатели:  

 количество осмотренных опор; 

 количество осмотренных пролётов; 

 протяженность осмотренных линий; 

 количество медиафайлов; 

 объем медиафайлов. 

Данные показатели требуется рассчитывать каждый рабочий день 

оператора беспилотного летательного аппарата.  

Необходима реализация отчёта «Статистика работы с БПЛА» в ПК 

САБПЭК, который будет содержать в себе все вышеперечисленные 

количественные критерии. Sql-запрос для отчёта будет брать данных из таблиц 

«CopterTaskPackageData» и «CopterTaskPackages» и рассчитывать количество 

объектов, которые имеют больше одного медиафайла с беспилотного 

летательного аппарата. Для расчёта протяженности осмотренных линий 

электропередач предлагается высчитывать расстояние между двумя точками 

координат опор. Код функции CalculateDistance представлен ниже: 

  public static double CalculateDistance(Location sPoint, Location ePoint) 

        { 

            double radiansOverDegrees = (Math.PI / 180.0); 

            var sLatitudeRadians = sPoint.Latitude * radiansOverDegrees; 

            var sLongitudeRadians = sPoint.Longitude * radiansOverDegrees; 

            var eLatitudeRadians = ePoint.Latitude * radiansOverDegrees; 

            var eLongitudeRadians = ePoint.Longitude * radiansOverDegrees; 

 

            var dLongitude = eLongitudeRadians - sLongitudeRadians; 

            var dLatitude = eLatitudeRadians - sLatitudeRadians; 

 

            var result1 = Math.Pow(Math.Sin(dLatitude / 2.0), 2.0) + 

                 Math.Cos(sLatitudeRadians) * Math.Cos(eLatitudeRadians) * 

                          Math.Pow(Math.Sin(dLongitude / 2.0), 2.0); 

            // 6371 средний радиус земли в км. 

            var result2 = 6371.0 * 2.0 * 

            Math.Atan2(Math.Sqrt(result1), Math.Sqrt(1.0 - result1)); 

            return result2; 

        } 

В ПК САБПЭК, во вкладке отчеты, необходимо создать новый раздел 

меню – БПЛА, и добавить в него пункт меню «Статистика работы с БПЛА»,  

как показано на рисунке 33.  
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Рисунок 33 - пункт меню БПЛА 

Отчёт будет иметь два фильтра: период, за который рассчитывается объём 

проделанной работы в формате месяц/год и сотрудник, выполняющий задания 

на осмотр. Фильтры отчета представлены на рисунке 34.  

 

Рисунок 34 - Фильтры отчета 

Отчет имеет возможность выгрузки в EXCEL и выглядит следующим образом 

(рисунок 35). 

 

Рисунок 35 - Отчет "Статистика работы с БПЛА" 
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В шапке файла находятся название отчета и период, за который он 

сформирован. Далее располагаются поля ФИО, подразделение, общее 

количество объектов, количество опор, пролётов, медиафайлы, объём 

медиафайлов и протяженность линий.  

 Созданный по такому шаблону отчёт, позволяет отслеживать 

эффективность работы оператора беспилотного летательного аппарата и 

составлять планы на будущие работы, учитывая текущую производительность 

работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрена проблема диагностики линий электропередач с 

применением новейших информационных технологий в АО «СК 

Алтайкрайэнерго». 

Были проанализированы современные методы диагностики линий 

электропередач и был сделан вывод, что верховой осмотр ЛЭП с применением 

беспилотного летательного аппарата является одним из наиболее 

эффективных и прогрессивных мероприятий с точки зрения экономических и 

временных ресурсов.   

Был выполнен анализ рынка беспилотных летательных аппаратов. 

Проанализированы различные виды БПЛА, выявлены их положительные и 

отрицательные стороны для выполнения задач, касающихся верхового 

осмотра. Была определена оптимальная модель беспилотного летательного 

аппарата. 

Рассчитана экономическая эффективность от внедрения беспилотного 

летательного аппарата. Применение БПЛА для верхового осмотра линий 

электропередач признано целесообразным, перспективным, технически и 

экономически обоснованным мероприятием.  

В ходе работы были рассмотрены существующие информационные 

решения для автоматизации деятельности энергетической отрасли. 

Определены возможности внедрения нового модуля информационной 

системы в существующей программный комплекс. 

Была разработана концепция информационной системы для 

использования БПЛА. Определены функциональные требования. Разработан 

сценарий использования информационной системы. Были описаны логическая 

и физическая модель представления данных. Определены основные сущности 

и связи. Также в концепции была разработана база данных для 

информационной системы. Определены таблицы базы данных их структура и 

атрибуты.  
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В ходе работы был создан прототип информационной системы для 

использования БПЛА. Создание прототипа помогло понять структуру каждой 

формы интерфейса информационной системы и значения её элементов. Также 

создание прототипа позволило избежать множества ошибок в ходе разработки 

информационной системы. 

Была разработан информационная система для использования БПЛА 

при верховом осмотре линий электропередач. Информационная система 

включается в себя два компонента. Первый компонент – это модуль в 

программном комплексе САБПЭК, а второй – это мобильное приложения на 

пульте управления БПЛА.  

В программном комплексе САБПЭК были разработаны и внедрены 

следующие модули информационной системы: 

 модуль создания заявок на осмотр БПЛА с применением 

геоинформационной системы; 

 модуль формирования заданий на осмотр БПЛА из различных заявок на 

осмотр; 

 модуль управления заданиями осмотра БПЛА для просмотра 

результатов работ и загрузки медиафайлов выполненных работ. 

Для пульта управления БПЛА было разработано android-приложение, 

которое принимает данные об энергетических объектах задания и 

визуализирует их на карте. Android-приложение позволяет выполнять 

фотофиксацию и привязывать медиафайлы к нужным объектам задания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Листинг 1 – код создания формы со списком выбранных объектов для 

осмотра БПЛА 

<Grid Grid.Column="2" 

                    MinWidth="300" MaxWidth="600"> 

                    <Grid.RowDefinitions> 

                        <RowDefinition Height="*"/> 

                        <RowDefinition Height="Auto"/> 

                    </Grid.RowDefinitions> 

                    <GroupBox Header="Cписок выбранных объектов" Grid.Row="0" 

Background="#D0ffffff" Visibility="{Binding isCopterSelectionMode, 

Converter={StaticResource VisibleIfTrue}}"> 

                        <Grid> 

<telerik:RadGridView ItemsSource="{Binding copterSelectedObjects}" 

                                 IsReadOnly="True" SelectionUnit="FullRow" 

                                 ShowColumnSortIndexes="True" 

                                 AutoGenerateColumns="False"  

                                 SelectionMode="Extended"  

    DataContext="{Binding}" 

                                 SelectedItem="{Binding 

copterSelectedGridObject, Mode=TwoWay}" 

CanUserResizeColumns="True" CanUserInsertRows="False" 

CanUserReorderColumns="False"> 

 

                                <i:Interaction.Behaviors> 

                                    <my:MultiSelectBehavior 

SelectedItems="{Binding Path=DataContext.copterSelectedGridObjects, 

RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, 

AncestorType=local:MapTelerik}}" /> 

                                </i:Interaction.Behaviors> 

 

<telerik:RadGridView.Columns> 

    <telerik:GridViewDataColumn  

Header="Тип" DataMemberBinding="{Binding objectTypeName}"/> 

    <telerik:GridViewDataColumn  

Header="Наименование" DataMemberBinding="{Binding name}"/> 

    <telerik:GridViewDataColumn  

Header="Расположение" DataMemberBinding="{Binding path}" Width="*"/> 

    </telerik:RadGridView.Columns> 

</telerik:RadGridView> 

 

 <StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Top" 

HorizontalAlignment="Right" Margin="0,-15,0,0"> 

 

<Button Style="{StaticResource buttonNew}" Width="20"  

Command="{Binding Path=CopterCreateCMD}" ToolTip="Создать заявку на осмотр 

БПЛА"/> 

<Button Style="{StaticResource buttonClear}" Width="20"  

Command="{Binding Path=DelSelectedObjectsCMD}" ToolTip="Удалить выбранные 

строки"/> 

<Button Style="{StaticResource buttonClear}" Width="20" Command="{Binding 

Path=DelAllSelectedObjectsCMD}" ToolTip="Удалить все строки"/> 

        </StackPanel> 

     </Grid> 

</GroupBox> 
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Листинг 2 – код sql-команды создания заявки на осмотр БПЛА 

public bool AddCopterRequest(CopterRequestDataContract p_request) 

        { 

            CommonSQLFunc.ExecuteSQL(@"IF NOT EXISTS (SELECT top 1 1 FROM 

dbo.[CopterRequest] WHERE ID_CopterRequest = @ID_CopterRequest)  

                                            INSERT INTO dbo.[CopterRequest] 

(ID_CopterRequest, RequestName, AdmUserID_Creator, CreateDate, UserDate, 

RequestState,IdPriority,DelayDate)  

                                            VALUES (@ID_CopterRequest, 

@RequestName, @AdmUserID_Creator, @CreateDate, @UserDate, 0, @IdPriority, 

@DelayDate)" 

            , new object[] { 

                "@ID_CopterRequest", p_request.ID_CopterRequest, 

                "@RequestName", p_request.RequestName, 

                "@AdmUserID_Creator", p_request.AdmUserID_Creator, 

                "@CreateDate", p_request.CreateDate, 

                "@UserDate", p_request.UserDate, 

                "@IdPriority", p_request.IdPriority, 

                "@DelayDate", p_request.DelayDate 

                }, con); 

            return true; 

        } 

Листинг 3 – код создания формы формирования задания на осмотр БПЛА 

    <controls:BusyIndicator IsBusy="{Binding Path=isBusy}"> 

        <Grid> 

            <Grid.ColumnDefinitions> 

                <ColumnDefinition Width="1*" MinWidth="100"/> 

                <ColumnDefinition Width="2*" MinWidth="100"/> 

                <ColumnDefinition Width="2*" MinWidth="100"/> 

            </Grid.ColumnDefinitions> 

            <GroupBox Header="Заявки" Grid.Column="0" Margin="0 0 3 0"> 

                <ref:ReferenceControl Margin="0,5,0,0" 

                                  SelectedItem="{Binding 

Path=copterRequest_selectedItem, Mode=TwoWay}" 

                                  Param1Name="forRefresh" 

Param1Value="{Binding Path=needRefreshRequestHeader}" 

                                  m_NickName="Copter_Request" 

                                  HeaderTemplate="{StaticResource 

addbuttonsUpd}"/> 

            </GroupBox> 

            <GridSplitter Grid.Column ="0" Width="3" 

VerticalAlignment="Stretch" HorizontalAlignment="Right"/> 

 

            <GroupBox Header="Объекты заявки" Grid.Column="1" Margin="0 0 3 

0"> 

                <TabControl SelectedIndex="{Binding indexTabControl, 

Mode=TwoWay}"> 

                    <TabItem Header="Список объектов" IsSelected="True"> 

                        <ref:ReferenceControl  

m_NickName="Copter_RequestRows"  Margin="0,5,0,0" 

                                       SelectedItems="{Binding 

Path=selectedItems, Mode=TwoWay}" 

                                       ItemsSource="{Binding Path=allItems, 

Mode=TwoWay}" FootNoteObjTypeName="obr_spot" 

                                       Param1Name="forRefresh" 

Param1Value="{Binding Path=needRefreshTemporaryStorage}" 

                                       Param2Name="ID_CopterRequest" 

Param2Value="{Binding Path=id_copterRequest}" 
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HeaderTemplate="{StaticResource addbuttons}"/> 

                    </TabItem> 

                    <TabItem> 

                        <TabItem.HeaderTemplate> 

                            <DataTemplate> 

                                <StackPanel Orientation="Horizontal"> 

                                    <TextBlock Text="ГИС" 

VerticalAlignment="Center"/> 

                                    <Button Margin="20,0,-4,0" Width="22"  

                                            Style="{StaticResource 

buttonDrag}"  

                                            ToolTip="Открыть вкладку в 

отдельном окне" 

                                            Click="Button_GISInWindow"/> 

                                </StackPanel> 

                            </DataTemplate> 

                        </TabItem.HeaderTemplate> 

                        <Grid> 

                            <Grid x:Name="mapGrid"/> 

                            <TextBlock Text="ГИС открыта в отдельном окне" 

HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" 

                                    Visibility="{Binding 

Path=isShowMapInWindow, Converter={StaticResource VisibleIfTrue}}"/> 

                        </Grid> 

                    </TabItem> 

                </TabControl> 

            </GroupBox> 

            <GridSplitter Grid.Column ="1" Width="3" 

VerticalAlignment="Stretch" HorizontalAlignment="Right"/> 

 

            <GroupBox Header="Объекты нового задания" Grid.Column="2"> 

 

                <ref:ReferenceControl 

m_NickName="Copter_TaskTemporaryStorage"  Margin="0,5,0,0" 

                                  ItemsSource="{Binding 

Path=temporaryStorageItems, Mode=TwoWay}"     

                                  SelectedItems="{Binding 

Path=temporaryStorageSelectedItems, Mode=TwoWay}" 

                                  Param1Name="forRefresh2" 

Param1Value="{Binding Path=needRefreshTemporaryStorage}" 

                                  HeaderTemplate="{StaticResource 

addbuttonsTemporaryStorage}"/> 

            </GroupBox> 

        </Grid> 

    </controls:BusyIndicator> 

Листинг 4 – код файла «Activity_main» 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:animateLayoutChanges="true" 

    android:orientation="vertical"> 

    <android.support.design.widget.AppBarLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:fitsSystemWindows="true" 

        android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay" 
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        app:expanded="false"> 

        <android.support.v7.widget.Toolbar 

            android:id="@+id/toolbar" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:background="?attr/colorPrimary" 

            android:minHeight="?attr/actionBarSize" 

            android:theme="?attr/actionBarTheme" /> 

    </android.support.design.widget.AppBarLayout> 

    <android.support.constraint.ConstraintLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"> 

        <android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout 

            android:id="@+id/swipe" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="0dp" 

            android:layout_marginBottom="8dp" 

            android:padding="4dp" 

            app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/fab" 

            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"> 

            <android.support.v7.widget.RecyclerView 

                android:id="@+id/recyclerview" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="match_parent" 

             /> 

        </android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout> 

 

        <Button 

            android:id="@+id/complete_ui_widgets" 

            style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_margin="10dp" 

            android:layout_marginStart="8dp" 

            android:layout_marginBottom="8dp" 

            android:clickable="false" 

            android:enabled="false" 

            android:padding="14dp" 

            android:text="пуск (все пакеты)" 

            android:textColor="@color/background_blue" 

            android:textSize="14sp" 

            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" /> 

 

        <android.support.design.widget.FloatingActionButton 

            android:id="@+id/fab" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_gravity="bottom|right" 

            android:layout_marginEnd="16dp" 

            android:layout_marginBottom="16dp" 

            android:src="@drawable/refresh" 

            app:layout_anchorGravity="bottom|right|end" 

            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" /> 

 

        <Button 

            android:id="@+id/btn_mediamanager" 

            android:layout_width="50dp" 

            android:layout_height="35dp" 
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            android:layout_marginStart="8dp" 

            android:layout_marginBottom="6dp" 

            android:background="@drawable/playback" 

            android:enabled="false" 

            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="@+id/complete_ui_widgets" 

            app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/complete_ui_widgets" /> 

    </android.support.constraint.ConstraintLayout> 

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout> 

 

Листинг 5 – структура класса «Packages» 

@Entity(primaryKeys = arrayOf("packagecode")) 

class Packages (val packagecode: String, var json: String, var 

color:Int=getRandomColor(), var fullreceived:Boolean=false, var errors:String="") { 

    init { 

        if (packagecode.isBlank()) throw Exception("Код пакета не может быть пустым") 

        if (json.isBlank()) throw Exception("Содержимое объекта не может быть пустым") 

        try { 

            JSONObject(json) 

        } 

        catch (ex:JSONException){ 

            throw Exception("Невалидный JSON") 

        } 

    } 

 

    fun getJsonObject():JSONObject{ 

        return JSONObject(json) 

    } 

} 

Листинг 6 – структура класса «TechObjects» 

@Entity(primaryKeys = arrayOf("packagecode", "objectcode"), foreignKeys = 

arrayOf(ForeignKey(entity = Packages::class, parentColumns = arrayOf("packagecode"), 

childColumns = arrayOf("packagecode"), onDelete = ForeignKey.CASCADE))) 

class Techobjects constructor(val packagecode: String, val objectcode: String, var 

json: String) { 

    @Ignore private final val CONST_TITLE="objectname" 

    @Ignore var photos:Int=0 

    @Ignore var relatedMyPoint:MyPoint?=null 

    @Ignore var relatedPolyline:MyPolyline?=null 

    init { 

        if (objectcode.isBlank()) throw Exception("Код объекта не может быть пустым") 

        if (packagecode.isBlank()) throw Exception("Код пакета не может быть пустым") 

        if (json.isBlank()) throw Exception("Содержимое объекта не может быть пустым") 

        try { 

            JSONObject(json) 

        } catch (ex: JSONException) { 

            throw Exception("Невалидный JSON") 

        } 

    } 

} 

 

Листинг 7 – код метода getNearest() 

fun getNearest(): ArrayList<Techobjects> { 

    val result = ArrayList<Techobjects>() 

    // val fullList = geopoints + geopoints_of_lines 

    localTechobjects?.forEach { 

        try { 

            if (it.relatedMyPoint != null) { 

                val endLat = (it.relatedMyPoint as MyPoint).latitude 

                val endLon = (it.relatedMyPoint as MyPoint).longitude 

                val dist = FloatArray(1) 

                Location.distanceBetween(lat, lon, endLat, endLon, dist) 
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                (it.relatedMyPoint as MyPoint).distance = dist[0] 

            } 

        } catch (ex: Exception) { 

            Log.e("GX", "err3:${ex.message}") 

        } 

    } 

    val list = localTechobjects?.sortedBy { 

        (it.relatedMyPoint as MyPoint).distance 

    }?.filterIndexed { index, _ -> 

        index <= 15 

    } 

    result.addAll(list!!) 

    return result 

 

} 

Листинг 8 – код метода PostCopterTaskPackage() 

public bool PostCopterTaskPackage(string deviceID, string PackageID, Stream 

fileContent) 

        { 

            if (fileContent == null) 

            { 

                return false; 

            } 

            deviceID = _commonUtils.ParseBase64(deviceID); 

            SpreadingDeviceDataContract spreadingDevice = 

_dataContext.SpreadingDevices.GetByAndroidID(deviceID); 

            if (!spreadingDevice.isActive) 

                throw new Exception("БПЛА не активно или не 

зарегистрировано"); 

            //Парсим JSON 

            String jsonString = ""; 

            StreamReader sr = new StreamReader(fileContent); 

            jsonString = sr.ReadToEnd(); 

            List<CopterPackageJSON> spj; 

            try 

            { 

                spj = 

JsonConvert.DeserializeObject<List<CopterPackageJSON>>(jsonString); 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                throw new Exception("БПЛА. Ошибка десерилизации пакета. (" + 

e.Message + ")"); 

            } 

            _dataContext.Copter.ParseAndSaveCopterTaskPackage(spj); 

            return true; 

        } 

 

Листинг 9 – код метода FindMediaFiles() 

public void FindMediaFiles() 

        { 

            isBusy = true; 

            try 

            { 

                using (var fbd = new FolderBrowserDialog()) 

                { 

                    DialogResult result = fbd.ShowDialog(); 

 

                    if (result == DialogResult.OK && 

!string.IsNullOrWhiteSpace(fbd.SelectedPath)) 
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                    { 

     mediaFilesPath = fbd.SelectedPath + "\\*.jpg; *.mp4;"; 

   var extensions = new List<string> { ".jpg", ".mp4", ".JPG", ".MP4" }; 

  string[] files = Directory.GetFiles(fbd.SelectedPath, "*.*",     

SearchOption.AllDirectories) 

   .Where(f => extensions.IndexOf(Path.GetExtension(f)) >= 0).ToArray(); 

                        mediaFiles = new 

ObservableCollection<CopterMediaFile>(); 

                        foreach (string filePath in files) 

                        { 

                            CopterMediaFile cf = new CopterMediaFile(); 

                            cf.fileFullPath = filePath.ToLower(); 

                            cf.fileName = 

Path.GetFileName(cf.fileFullPath).ToLower(); 

                            cf.fileSize = new 

System.IO.FileInfo(cf.fileFullPath).Length; 

                            cf.fileCreateTime = new 

System.IO.FileInfo(cf.fileFullPath).LastWriteTime; 

                            cf.fileExtension = 

Path.GetExtension(cf.fileFullPath).ToLower(); 

 

                            mediaFiles.Add(cf); 

                        } 

                    } 

                } 

                copterServiceClient.CheckMediaFilesAsync(mediaFiles); 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                DependencyInjection.EventsIntegration.SaveError(e); 

                isBusy = false; 

            } 

        } 

 

Листинг 10 – Код метода LoadMediaToFootnote() 

public bool LoadMediaToFootnote(List<CopterMediaFile> copterMediaFiles) 

        { 

            FootNoteProxyDataContext footnoteProxy = new 

FootNoteProxyDataContext(con); 

            Guid? ID_CopterPackage = null; 

            foreach (CopterMediaFile item in copterMediaFiles) 

            { 

                if (item.saveFullPath == null) 

                    continue; 

                FootNote fn = null; 

                // check if footnote exists 

                if (footnoteProxy.FootNotes.Where((e) => e.FootNoteFile == 

item.saveFullPath && e.ObjectGuid == item.packageObjectCode && 

e.ObjectTypeName == "obr_spot").Count() > 0) 

                    fn = footnoteProxy.FootNotes.Where((e) => e.FootNoteFile 

== item.saveFullPath && e.ObjectGuid == item.packageObjectCode).First(); 

 

                if (fn == null) 

                { 

                    string footNoteText = ""; 

                    try { footNoteText = 

((DateTime)item.fileCreateTime).ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss"); } catch { } 

                    fn = new FootNote() 

                    { 
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                        FileSize = (item.fileSize > 0 ? item.fileSize / 1024 

: 0), 

                        FootNoteFile = item.saveFullPath, 

                        ObjectGuid = item.packageObjectCode, 

                        ObjectTypeName = "obr_spot", 

                        idFootNoteType = (short)(item.fileExtension == ".jpg" 

? 17 : 18), 

                        FootNoteText = footNoteText, 

                        ObjectID = null 

                    }; 

 

                    footnoteProxy.FootNotes.InsertOnSubmit(fn); 

                    //footnoteProxy.SubmitChanges(); 

                    //fn.ObjectTypeName = "Copter_PackagesRows"; 

                    //footnoteProxy.FootNotes.InsertOnSubmit(fn); 

                } 

                footnoteProxy.SubmitChanges(); 

                // сохраняем дату загрузки - обработки 

                if (ID_CopterPackage != item.ID_CopterPackage) 

                { 

                    ID_CopterPackage = item.ID_CopterPackage; 

                    CommonSQLFunc.ExecuteSQL("update CopterTaskPackages set 

SaveToDBTime = getdate() where ID_CopterPackage = @ID_CopterPackage" 

                        , new object[] { "@ID_CopterPackage", 

ID_CopterPackage }, con); 

                } 

            } 

            // сохранение информации о кол-ве файлов 

            foreach (var package in copterMediaFiles.GroupBy(g => 

g.ID_CopterPackage, (key) => new { ID_CopterPackage = key })) 

            { 

                foreach (var packageObject in copterMediaFiles.Where(w => 

w.ID_CopterPackage == package.Key).GroupBy(g => g.packageObjectCode, (key) => 

new { packageObjectCode = key })) 

                { 

                    int cnt = copterMediaFiles.Where(w => w.ID_CopterPackage 

== package.Key && w.packageObjectCode == packageObject.Key).Count(); 

 

                    CommonSQLFunc.ExecuteSQL("update CopterTaskPackageRows 

set cntExist = @cntExist where ID_CopterTaskPackage = @ID_CopterTaskPackage 

and ObjectCode = @objectCode" 

                            , new object[] { "@cntExist", cnt, 

"@ID_CopterTaskPackage", package.Key, "@objectCode", packageObject.Key }, 

con); 

 

                } 

            } 

            return true; 

        } 
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