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РЕФЕРАТ 

Отчет 109c., 1 кн., 60 рис., 11 табл. 

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ, СПАСАНИЕ, ПОИСК, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

Объектом исследований является российский и международный 

рынок беспилотных авиационных систем в сегменте «Поиск и спасание», а 

также в более широком контексте чрезвычайных ситуаций. 

Целью работы является получение информации о российском и 

международном рынке беспилотных авиационных систем в сегменте 

«Поиск и спасание», включая основные разработки и продукты, кейсы 

практического использования, патентную активность, инвестиции. 

Задачами работы являлись: 

1. Определение и классификацию видов деятельности по сегменту 

«Поиск и спасание»; 

2. Определение и описание основных сценариев применения 

беспилотных авиационных систем в сегменте «Поиск и спасание»; 

3. Характеристика отдельных игроков рынка, описание продуктов 

и разработок, в том числе, но не ограничиваясь: 

3.1. Поиск людей при землетрясениях, сходе лавин, сброс зарядов 

для предупреждения лавины 

3.2. Ретрансляция сотовой связи в зоне ЧС  

3.3. Рекогносцировка и планирование действий ГО ЧС, 

картирование зоны ЧС 

3.5. Мониторинг команды ГО ЧС на объекте 

3.6. Неотложная медицина 

3.7. Охрана и общественная безопасность 

4. Исследование комплектации разработок по целевым сегментам 

по видам разрабатываемой и производимой техники;  
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5. Исследование патентных документов по российским и 

зарубежным патентным базам на рынке беспилотных авиационных систем 

в сегменте «Поиск и спасание»; 

6. Исследование научной литературы по российским и 

зарубежным базам на рынке беспилотных авиационных систем в сегменте 

«Поиск и спасание»; 

7. Обзор инвестиций, сделок M&A по целевым сегментам в 

сегменте «Поиск и спасание». 

Практическая значимость исследования заключается в 

систематизации и оценке перспективных направлений развития рынка 

беспилотной авиации в сегменте «Поиск и спасание», включая возможности 

создания новых продуктов на отечественной компонентной базе. 

В процессе выполнения работы осуществлялся анализ открытых 

источников информации, а также экспертные интервью с участниками 

рынка. 
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1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1.1 Поиск и спасание как часть деятельности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Поиск и спасание – один из приоритетных коммерческих сегментов 

рынка БАС, выделенный в Плане мероприятий Национальной 

технологической инициативы по направлению «Аэронет». Сегмент поиск и 

спасание был выбран в силу ожидаемого значимого прироста 

эффективности в поисково-спасательных операциях при использовании 

БАС, значительном удешевлении поисково-спасательных операций, 

снижению рисков для жизни и здоровья спасателей и иных существенных 

положительных эффектов для общественной безопасности. 

В Плане мероприятий Национальной технологической инициативы 

также выделены смежные сегменты: 

борьба с пожарами и стихийными бедствиями; 

помощь в операциях по поддержанию правопорядка; 

перевозки; 

картография и топографическая съемка; 

связь (использование БАС как платформ для ретрансляции сигналов); 

исследование целостности и состояния зданий и сооружений, в т.ч. 

инфраструктурных объектов; 

профессиональная кино- и фотосъемка; 

исследование климата и экологический мониторинг. 

Учитывая особенности развития БАС с момента разработки Плана 

мероприятий, на сегодня целесообразно рассматривать поиск и спасание как 

неотъемлемую часть обширной деятельности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, с применением схожего арсенала 

БАС. Поэтому предлагается рассматривать это как единый рынок для 
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применения группировок БАС и их интеграций с наземными и 

космическими средствами. 

Целевые аудитории применения БАС: 

МЧС России; 

Добровольческие объединения; 

Службы поиска и спасания ведомств и корпораций, включая: 

⎯ филиалы ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота"; 

⎯ филиалы ФБУ "Росморпорт"; 

⎯ спасательные силы Росрыболовства; 

⎯ подразделения Администрации морских портов и капитаны 

портов; 

⎯ авиационно-поисковые спасательные центры (АПСЦ) 

Росавиации; 

⎯ территориальные управления Росавиации; 

⎯ региональные поисково-спасательные базы (РПСБ) 

Росавиации; 

⎯ вспомогательные пункты управлений Авиационных поисково-

спасательных центров; 

⎯ авиакомпании, предоставляющие воздушные суда для 

поисково-спасательных операций. 

В соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 
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Деятельность в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций включает среди прочего: 

⎯ Предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

⎯ Информирование и оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

⎯ Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

⎯ Поиск и спасание в зонах чрезвычайных ситуаций; 

⎯ Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 

населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения 

населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это 

доведение до населения через средства массовой информации и по иным 

каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 

территорий, приемах и способах защиты, а также проведение пропаганды 

знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - 

это система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе 
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возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 

также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

БАС открывают новые возможности для всех этих видов 

деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, создают новое качество безопасности для населения и 

сотрудников органов ГО и ЧС. 

 

1.2 Определение основных направлений применения 

беспилотных авиационных систем для защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Беспилотные летающие аппараты уже нашли себе активное 

применение во многих ситуациях, где участие человека невозможно или 

сопряжено с большой опасностью. Это и борьба с пожарами, наводнениями, 

землетрясениями, поиск и спасение людей в автокатастрофах, местах схода 

лавин.  

В ходе исследования были рассмотрены такие виды чрезвычайных 

ситуаций для применения БАС как: 

⎯ Пожары 

⎯ Наводнения 

⎯ Разрушения техногенного или природного характера, включая 

разливы нефти, радиационное загрязнение 

⎯ Нарушения общественной безопасности и правопорядка 

⎯ Неотложная медицина 
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Выделены четыре основные группы операций, которые БАС могут 

выполнять в зонах чрезвычайных ситуаций: 

⎯ Мониторинг, поиск и картирование; 

⎯ Транспортировка;  

⎯ Распыление;  

⎯ Ретрансляция и поддержка связи. 

 

 

Источник: АЦ Аэронет  

Рисунок 1 – Направления применения БАС для защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

При этом специфика выполнения этих операций в различных 

чрезвычайных обстоятельствах может значительно отличаться и, тем 

самым, определять различные требования к БАС. 

Условия применения БАС формируют специфические требования к: 

1. Тактико-техническим характеристикам и комплектации БВС; 

2. Бортовому оборудованию БВС; 

3. Наземной инфраструктуре поддержки БВС; 

4. Программно-аппаратному комплексу, в т.ч. в части интеграции 

БВС с наземными средствами команды и техникой, 

используемой в зоне чрезвычайно ситуации; 

5. Составу группировки БАС и технологиям (сценариям) 

применения БАС. 

Радиационная защита

Медицина
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Пожарная служба

Общественная безопасность
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Картографирование, 
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Дезинфекция 

Ликвидация аварий

Радио- химические работы
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Именно эти слагаемые и позволяют смоделировать новую 

архитектуру технических средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Источник: АЦ Аэронет  

Рисунок 2 – Факторы, определяющие состав группировки БАС и иных 

технических средств на территории 

 

Структура доклада сформирована таким образом, чтобы описать 

задачи и сценарии, которые могут быть решены с помощью БАС в 

различных сферах, показать практику применения БАС на этих рынках и 

определить вероятный состав группировки БАС для каждого из целевых 

рынков. 

Источниками информации послужили экспертные интервью, научные 

публикации, патентные базы, сообщения СМИ, публикации на сайтах 

компаний – производителей БВС/БАС, а также государственных органов и 

организаций, задействованных в решении задач по поиску и спасанию в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Тактико-технические 

характеристики БВС

Бортовое 

оборудование БВС

Наземная инфраструктура 

поддержки БВС
Программно-аппаратный 

комплекс

Состав группировки БАС на территории 

Технологии 

применения БАС
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2 ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ПРИ ПОЖАРАХ 

 

2.1 Возможности применения БАС при пожарах 

Пожары являются одним из наиболее распространённых бедствий на 

всех континентах. Ежегодно на пожарах погибают и травмируются более 

400 тыс. гражданских лиц, травмируются более 70 тыс. пожарных, погибают 

200–250 пожарных. 1 

Применение БАС позволит не только усилить профилактику пожаров, 

но и значительно сократить количество и сложность травм, получаемых 

пожарными и гражданскими лицами при ликвидации бедствия. 

Задачи применения БАС: 

⎯ Мониторинг пожароопасной обстановки, выявление пожаров, 

обнаружение источника возгорания; 

⎯ Воздушная разведка, определение координат зоны пожара и 

пострадавших объектов; 

⎯ Поиск путей подхода, подъезда, мониторинг передвижения и 

состояния членов команды и техники в зоне пожара; 

⎯ Авиационное обеспечение поисково-спасательных работ; 

⎯ Организация эвакуации пострадавших при пожаре; 

⎯ Тушение или иные воздействия с целью управления ходом 

развития пожара; 

⎯ Доставка грузов в зоны пожара; 

⎯ Освещение участка спасательных работ; 

⎯ Ретрансляция и обеспечение связи в зоне пожара; 

⎯ Инструментальная оценка ущерба от пожара; 

⎯ Поддержка обучения пожарных. 

 
1 Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Иванова О.В. Сколько человек погибает при пожарах в мире? 

// Пожаровзрывобезопасность / Fire and Explosion Safety. — 2019. — Т. 28, № 4. — с. 51–62 
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Рисунок 3 – Пример съемки пожара на промышленном объекте 

 

Рисунок 4 – Картирование обрушений в зоне пожара при поиске БВС 

объекта спасания  
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Рисунок 5 – Применение БВС для метания огнетушащих шаров  

 

2.2 Условия применения БАС 

Внешние условия применения БАС определяется особенностями 

пожара: 

⎯ В зоне городской застройки, в т.ч. высотные пожары; 

⎯ В зоне индустриальной застройки; 

⎯ В зоне пригородной и сельской застройки; 

⎯ Лесные пожары; 

⎯ Пожары при разливе нефти; 

⎯ Пожары при транспортных инцидентах. 

 

Таблица 1 - Условия применения БАС при пожарах 

Зоны ЧС Условия применения БАС 

В зоне 

городской 

застройки 

Дым и низкая видимость 

Высокая температура  

Распространение пожара в горизонтальной и 

вертикальной плоскости 

Риск обрушения конструкций 

Высокая плотность застройки 

Значительное число людей на объекте  

Множество воздушных линий связи 

Необходимость развертывания команды спасателей и 

оборудования на небольшой площади 
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В зоне 

индустриальной 

застройки 

Дым и низкая видимость 

Высокая температура  

Распространение пожара преимущественно в 

горизонтальной плоскости 

Большая площадь зданий 

Значительное число людей на объекте  

Риск обрушения конструкций 

Множество воздушных линий связи 

Необходимость развертывания расчета на небольшой 

площади 

Риск возгорания соседних зданий  

Риск детонации или возгорания промышленного сырья 

В зоне 

пригородной и 

сельской 

застройки 

Дым и низкая видимость 

Высокая температура  

Быстрое распространение пожара на объекте 

Риск возгорания соседних зданий 

Лесные пожары Дым и низкая видимость 

Высокая температура  

Быстрое распространение пожара преимущественно в 

горизонтальной плоскости 

Очень большие площади потенциального поражения 

пожаром 

Недостаток инфраструктуры для обеспечения действия 

расчетов в зоне пожара 

Ограниченные ресурсы воды и составов для тушения 

пожара  

Пожары при 

разливе нефти 

Дым и низкая видимость 

Высокая температура  

Быстрое распространение пожара в горизонтальной 

плоскости 

Очень большие площади потенциального поражения 

пожаром 

Недостаток инфраструктуры для обеспечения действия 

расчетов в зоне пожара 

Ограниченные ресурсы составов для тушения пожара 

Пожары при 

транспортных 

инцидентах 

Дым и низкая видимость 

Высокая температура  

Быстрое течение пожара 

Риск детонации топлива 

Вероятные затруднения для доставки команды в месту 

пожара 
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2.3 Применение БВС при пожарах 

БВС DJI являются одними из наиболее распространенных для 

применения в целях мониторинга, а, в отдельных случаях, для выполнения 

активных задач по воздействию на источник возгорания. 

 

 

Габариты Д / Ш / В: 322 / 242 / 84 см 

Вес: 0,9 кг 

Крейсерская скорость: 50-70 км/ч 

Радиус действия: 5-10 км 

Время работы: 31 мин 

Время зарядки: 120 мин 

Полезный груз: 2,7 кг 

Рисунок 6 – DJI Mavic 2 Enterprise Advanced 

 

Mavic 2 Enterprise Advanced - универсальный компактный БВС, 

который может использоваться для локальных задач поддержки команды в 

зоне пожара. Благодаря тепловизионным и визуальным камерам высокого 

разрешения M2EA поддерживает до 32-кратного цифрового увеличения и 

обеспечивает точность позиционирования сантиметрового уровня с 

помощью модуля RTK. Передача FullHD видео на расстояние до 10 км. 

Термальная камера с разрешением 640х512 px. 

 

 

Габариты Д / Ш / В: 810 / 895 / 430 

см 

Вес: 6,3 кг 

Крейсерская скорость: 60-80 км/ч 

Радиус действия: 5-15 км 

Время работы: 55 мин 

Полезный груз: 2,7 кг 

Рисунок 7 – DJI Matrice 300 RTK 

 

DJI Matrice 300 RTK может использоваться для более длительных и 

сложных задач в зоне пожара. Для DJI Matrice 300 RTK была разработана 
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серия подвесов с камерами H20 в двух версиях: с тремя датчиками и 

четырьмя датчиками (включая тепловизионный). БВС оснащен двумя 

интеллектуальными батареями TB60 и зарядной станцией BS60, а также 

гибридной камерой с тепловизором Zenmuse H20T. Система OcuSync 

обеспечивает передачу данных на расстоянии до 15 км и поддерживает 

трехканальную передачу видео в формате 1080p (три канала можно 

использовать только при работе двух операторов с двумя пультами 

управления). При этом высокий уровень защищенности при передаче 

данных поддерживается благодаря системе шифрования AES-256. 

На DJI Matrice 300 RTK реализованы ряд функций для мониторинга 

на объекте. Функция PinPoint позволяет отмечать любой объект в поле 

видимости на дисплее, чтобы алгоритмы датчика немедленно показали вам 

координаты нужной точки. Функция Smart Track помогает определять и 

отслеживать движущиеся объекты. При этом можно воспользоваться 

преимуществами функции автоматического зуммирования, чтобы камера 

могла постоянно контролировать динамический объект. Функция Location 

Sharing при работающем режиме PinPoint или SmartTrack позволяет 

показать местоположение объекта с камеры БВС на нескольких дисплеях. В 

качестве дисплеев могут использовать пульты дистанционного управления 

нескольких операторов или же средства вывода визуальной информации. 

 

 

Габариты Д / Ш / В: 1668 / 1518 / 759 

см 

Вес: 9,6 кг 

Крейсерская скорость: 60 км/ч 

Радиус действия: 5-15 км 

Время работы: 38 мин 

Время зарядки: 92 мин 

Полезный груз: 6 кг 

Рисунок 8 – DJI Matrice 600 Pro 
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DJI Matrice 600 Pro – модульная платформа для транспортных 

операций, в т.ч. доставки груза в труднодоступные места. Максимальная 

дальность полета с грузом до 5 км. Максимальное время полета 38 минут. 

Способен выдерживать до 6 кг полезных нагрузок и совместим с линейкой 

камер и стабилизаторов DJI Zenmuse. Можно установить трехосевой 

стабилизатор Ronin-MX и целый ряд камер: от моделей стандарта Микро 4:3 

до многоцелевых RED Epic. Благодаря технологии DJI Lightbridge 2, mini-

HDMI и 3G-SDI M600 Pro способен передавать видео в разрешении Full HD 

(1080p) с частотой до 60 кадров в секунду. Благодаря адаптивному 

алгоритму управления каналами беспроводной связи Lightbridge 2 способен 

передавать видео в стандартном для телевидения формате 720p при 59,94 

кадрах/с и 1080i при 50 кадрах/с на большое расстояние с минимальной 

задержкой сигнала. 

Для настройки БВС используются приложения DJI GO 4 и DJI 

Assistant 2, а для создания полетных заданий можно использовать DJI GS 

Pro. Возможность подключения дополнительных приводов и датчиков от 

DJI (в том числе системы обхода препятствий Guidance, модулей D-RTK 

GNSS и других компонентов) благодаря наличию параллельных портов 

CAN и API. Оснащен системой D-RTK GNSS, которая позволяет получить 

данные о местоположении дрона с точностью до 1 см даже в условиях 

магнитных помех. 

Matrice 600 открыт для разработчиков, полностью совместим с DJI 

Onboard SDK и Mobile SDK чтобы предоставить возможность создания 

программного обеспечения для профессионального применения. M600 

имеет двойные параллельные CAN и API порты для подключения устройств 

DJI, включая систему сенсоров GUIDANCE, RTK GNSS и сторонние 

компоненты. 

EVO II Dual 320T используется при пожаротушении: обнаруживает 

горячие точки, обеспечивает наблюдение, сокращая время реагирования. 

БВС имеет разрешение до 640×512, что позволяет пилотам EVO II Dual 
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снимать объекты с мельчайшими деталями на расстоянии до 146 метров — 

в 4 раза дальше, чем у любого БВС этого класса. Частота обновления 30 Гц 

обеспечивает плавное динамическое тепловое движение за счет 

сопоставления тепловых изображений с частотой кадров видео.  

 

 

Рисунок 9 – EVO II Dual 320T 

 

TIM Warrior X80 – автономный разведывательный беспилотный 

летательный аппарат с фюзеляжем из углеродного волокна. Может 

использоваться для сбора данных, картографирования зоны чрезвычайной 

ситуации, расследования стихийных бедствий, мониторинга охраны 

окружающей среды, инспекции линий электропередач, инспекции нефте- и 

газопроводов, обнаружения лесных пожаров. 

 

 

Габариты Д / Ш / В: 733 / 561 / 220 см 

Вес: 6,5 кг 

Крейсерская скорость: 72 км/ч 

Радиус действия: 10-20 км 

Время работы: 50 мин (без нагрузки) 

Время зарядки:  

Полезный груз: 3,5 кг 

Рисунок 10 – TIM Warrior X80 

 

TIM X120, зависая на большой высоте в течение длительного времени, 

может быть применен для оповещения, освещения, ретрансляции сигнала, 

мониторинга и т. д. Рассчитан на 12 часов непрерывной работы, высота 

зависания 100 метров, приложенная нагрузка 4,5 кг. Максимальная 

мощность передачи 3500 Вт. Имеет автономный автоматический 

http://en.tim-uav.com/show-25-8-1.html
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выдвижной кабельный механизм, резервную батарею для безопасной 

посадки за 4-5 минут.  

Одно из требований к БВС, работающим на пожарах – это высокая 

маневренность (особенно это касается городской местности). БВС, 

используемый в пожаротушении, должен четко облетать здания и 

препятствия, использовать тепловые камеры, чтобы даже сквозь дым видеть 

необходимые объекты.  

Портативный электрический БВС компании 4frontrobotics может 

использоваться для работы в зоне пожаров, обрушений. Этот БВС 

вертикального взлета и посадки предназначен для операций внутри 

замкнутых пространств (например, здания, склады, шахты и др.) или в 

непосредственной близости от критических инфраструктур (например, 

линии электропередач и проверка мостов). Стойки с переменным шагом и 

оптимальная конструкция с двумя воздуховодами позволяет БВС иметь 

большую грузоподъемность (на 50-60% больше) и летать в течение более 

длительных периодов времени по сравнению с БВС аналогичного размера. 

БВС обладает улучшенными возможностями маневрирования, а также 

может взлетать и приземляться на сильно наклонных участках (например, 

25-45 градусов наклона). БВС использует хвостовой винт с нулевой 

подъемной силой для улучшенного управления и облегчения полета и 

выполнения автономного зависания по тангажу и других маневров на 

высоких скоростях (например, внутри обрушившегося здания). 

 

 

 

Рисунок 11 – Высокоманевренный БВС 4frontrobotics  

 

https://www.walkera.com/index.php/Goods/info/id/81.html
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Walkera WK-1800 предназначен для распыления сухого состава для 

тушения пожара (в т.ч. в вертикальной плоскости), а также может быть 

оснащен разматываемым пожарным шлангом. Шланг может быть 

подключен к пожарной машине или крану пожарного гидранта, обеспечивая 

тем самым подачу воды или состава под давлением на большую высоту, 

куда не достает пожарная лестница. БВС несет на борту порошковый 

огнетушитель с массой сухого порошка 12 кг и производит распыление 

порошка под давлением 1,2 МПа через лафетный ствол. Благодаря 

телескопической конструкции ствол может выдвигаться на длину от 1,61 м 

до 4,33 м, наиболее подходящую для эффективного распыления смеси. 

Конструкция БВС допускает установку других противопожарных средств и 

вспомогательных устройств: противопожарные бомбы, разбрызгиватель, 

прожектор, мегафон и т. п. массой до 20 кг. Аккумулятор обеспечивает 

питанием на 50 мин полета на удалении 6 км от базы, при этом скорость 

может доходить до 54 км/ч. 

 

 

Габариты Д / Ш / В: 95 / 110 / 91 см 

Вес: 19 кг 

Крейсерская скорость: 54 км/ч 

Радиус действия: 5-6 км 

Время работы: 50 мин 

Полезный груз: 12 кг 

Рисунок 12 – Walkera WK-1800 

 

В полете автопилот самостоятельно прокладывает безопасные 

траектории движения при помощи технологии дистанционного 

сканирования LiDAR объектов, что позволяет отправлять БВС в 

автоматическом режиме на место пожара. Это значительно сокращает время 

реагирования и позволяет локализовать пожар или полностью погасить его 

еще до прибытия основных сил. LiDAR способен идентифицировать 

препятствие на удалении от 3 до 15 метров. Максимальная дальность 

https://www.walkera.com/index.php/Goods/info/id/81.html
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сканирования пространства достигает 100 метров, что позволяет 

интеллектуальной системе облета препятствий, своевременно 

скорректировать траекторию полета беспилотника. 

Для тушения масштабного возгорания может использоваться 

группировка БВС с координацией полетных миссий из одного приложения. 

Трансляция видеопотока высокого разрешения дает возможность 

производить поиск возгораний визуальным способом при помощи 

управляемой камеры с 30-кратным оптическим зумом. Walkera WK-1800 

может комплектоваться инфракрасной тепловизионной камерой, 

расширяющей возможности по раннему обнаружению очагов возгорания. В 

специально разработанном пульте дистанционного управления 

применяется экран разрешением 2К с повышенной яркостью 2000 кд / м², 

что гарантирует качество изображения даже на ярком солнце. 

 

 

Габариты Д / Ш / В: 733 / 561 / 220 см 

Крейсерская скорость: 130 км/ч 

Радиус действия: 5-10 км 

Время работы: 21 мин 

Время зарядки: 120 мин 

Полезный груз: 150л пены 

Рисунок 13 – EHang 216F 

 

EHang 216F используется для тушения пожаров. Метод тушения: 

медленное высвобождение, распыление сухого порошка, полное 

затопление. EHang 216F имеет большую полезную нагрузку, быстрое 

реагирование, централизованное управление, интеллектуальное 

управление. Материал: алюминиевый сплав. Тип огнетушащего вещества: 

ABC сверхтонкий сухой порошок. Общая структура: полностью 

герметичная, водонепроницаемая, влагозащищенная, пыленепроницаемая, 

антистатическая, антиэлектромагнитная. 
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Китайский производитель Jincheng выпускает линейку БВС 

различной мощности для целей пожаротушения. 

 

 

Габариты Д / Ш / В:  / 260 / 95 см 

Вес: 65 кг 

Целевая площадь пожаротушения: 

60 кв. м. 

Радиус действия: 2-3 км 

Время работы (полная загрузка / без 

загрузки): 30 / 60 мин 

Полезный груз: 80 кг 

Рисунок 14 – Jincheng JC-26 

 

JC-26 используется для пожаротушения лесных, лугопастбищных 

угодий и возгорания химических веществ повышенной опасности. Может 

осуществлять патрулирование, раннее предупреждение, обнаружение, 

прицеливание, определение дальности, передачу изображения, доставку в 

фиксированную точку (включая доставку спасательных, спасательных 

материалов, спасательных и спасательных принадлежностей), ударную 

воздушную обработку источника возгорания. БВС может выполнять задачи 

автономно или при участии внешнего пилота через систему командного 

автомобиля.  

 

 

Габариты Д / Ш / В:   / 230 / 85 см 

Вес: 28 кг 

Целевая площадь пожаротушения: 

60 кв. м. 

Радиус действия: 2-3 км 

Время работы (полная загрузка): 20 

мин 

Полезный груз: 50 кг 

Рисунок 15 – Jincheng JC-23 

 

JC-23 применяется для тушения небольших площадей, доставки в 

условиях лесных пожаров, обнаружения источников возгорания, 

http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=95
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обеспечения аварийной связи и инспекции, обеспечения безопасности 

мероприятий. 

 

 

Габариты Д / Ш / В:   / 190 / 72 см 

Вес: 20 кг 

Радиус действия: 2-3 км 

Время работы (полная загрузка / без 

загрузки): 30 / 60 мин 

Полезный груз: 25 кг 

Рисунок 16 – Jincheng JC-19 

 

J-19 используется для патрулирования, обнаружения пожаров, 

тушения лесных пожаров, предупреждения о внештатных ситуациях, 

мониторинга зоны стихийных бедствий. 

 

 

Габариты Д / Ш / В:   / 190 / 72 см 

Вес: 20 кг 

Радиус действия: 2-3 км 

Время работы (полная загрузка / без 

загрузки): 30 / 60 мин 

Полезный груз: 25 кг 

Рисунок 17 – Jincheng JC-16 

 

JC-16 применяется при тушении пожаров в высотных зданиях.  БВС 

может осуществлять прицеливание, точно распылять состав на месте 

пожара, осуществлять передачу изображения на дальние дистанции 

внешнему оператору. БВС также может быть использован в защите 

сельскохозяйственных растений, патрулировании линий электропередач, 

речном патрулировании, аэрофотосъемке, аварийно-спасательных работах 

и других областях.  

 

http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=96
http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=97
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Габариты Д / Ш / В:   / 152 / 55 см 

Вес: 2,75 кг 

Радиус действия: 5-10 км 

Время работы (без загрузки): 75 мин 

Полезный груз: 12 кг 

Рисунок 18 – Jincheng JC-1520 

 

JC-1520 может использоваться для пожарной сигнализации, 

сигнализации общественной безопасности, ночного мониторинга, защиты 

сельскохозяйственных растений, речного патруля, аэрофотосъемки, 

картографирования и т. д. 

 

 

Габариты Д / Ш / В:  320 / 360 / 130 см 

Вес: 65 кг 

Радиус действия: до 20 км 

Время работы (без загрузки): 120 мин 

Полезный груз: 34 кг 

Рисунок 19 – Jincheng JC120H 

 

 

Габариты Д / Ш / В: 280 / 360 / 160 см 

Вес: 166 кг 

Крейсерская скорость: 50-90 км/ч 

Радиус действия: до 20 км 

Время работы (без загрузки): 120 мин 

Полезный груз: 70 кг 

Рисунок 20 – Jincheng JC260H 

 

JC120H используется в условиях антитеррористической 

чрезвычайной ситуации, воздушной инспекции, при сельскохозяйственном 

опрыскивании, пожарно-спасательными службами. 

JC260H используется для обнаружения пожара и выполнения 

аварийно-спасательных работ. Несет 50-килограммовые противопожарные 

http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=98
http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=101
http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=100
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бомбы, которые могут разбрасываться в фиксированные точки на большой 

высоте. Контролирует пожарную обстановку через видео- и инфракрасную 

систему визуализации как в светлое время суток, так и ночью, обеспечивает 

передачу данных в режиме реального времени.  

 

 

Габариты Д / Ш / В: 420 / 550 / 210 см 

Вес: 250 кг 

Крейсерская скорость: 110 км/ч 

Радиус действия: до 50 км 

Высота: 4000 м 

Время работы (без загрузки): 240 мин 

Полезный груз: 190 кг 

Рисунок 21 – Jincheng JC450H 

 

JC450H может выполнять патрулирование, выявление и 

предотвращение лесных пожаров. Может использоваться в качестве 

аварийной связи, полевой воздушной ретрансляционной станции. 

 

2.4 Состав оборудования БВС при пожарах 

Состав оборудования БВС при пожарах определяется их ролью в 

составе группировки. Основные группы задач связаны с выявлением 

пожаров, мониторингом и оценкой ситуации, поиском пострадавших, 

организацией эвакуации пострадавших, тушением, доставкой грузов, 

ретрансляцией и обеспечением связи. 

 

Таблица 2 - Состав оборудования БВС при пожарах 

Группы задач Состав оборудования 

Выявление пожаров, 

мониторинг и оценка 

Прожектор 

Фото- видеокамера 

Инфракрасные тепловизионные камеры 

http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=99
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ситуации, поиск 

пострадавших 

Камеры ночного видения 

Газоанализатор  

Организация эвакуации 

пострадавших 

Корзина для эвакуации 

Громкоговоритель 

Тушение или иные способы 

воздействия 

Лафетный ствол 

Бак со смесью для пожаротушения 

Бомбы для пожаротушения 

Фурнитура для крепления шланга 

Доставка грузов Трос-лебедка 

Система подвесных крюков для сброса 

груза 

Ретрансляция и обеспечение 

связи 

Ретранслятор 

 

Для аэрофотосъемки в целях картографирования БВС должен иметь 

на своем борту полноценный автопилот, способный выдерживать 

параметры съемки (маршрут, углы наклона фотоаппарата, процент 

продольного и поперечного перекрытия, высоту и т.д.). Для строгой 

фотограмметрической обработки данных аэросъемки и получения 

максимально точных результатов необходимо, чтобы снимки в одном 

маршруте имели тройное перекрытие, а перекрытие между снимками 

соседних маршрутов при площадной съемке составляло не менее 20%. Для 

оперативного картографирования допустимо отклонение от этих 

параметров. Тем более, что на полет БВС влияют порывы ветра, 

турбулентность, создаваемая пожаром и другие факторы.  

Комплекс картографирования должен иметь в составе полезной 

нагрузки БВС следующую аппаратуру: 

цифровую аэросъемочную камеру; 

аппаратуру стабилизации камеры; 

систему прямого геопозиционирования. 
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Цифровая аэрокамера для съемки с БВС должна отвечать следующим 

требованиям: 

иметь диапазон фокусных расстояний или комплект сменных 

объективов для выполнения разнородных аэросъемочных задач с различных 

высот и скоростей; 

обеспечивать возможность съемки с заданным временным 

интервалом, обеспечивающим продольное перекрытие снимков 60-80%; 

обеспечивать получение исходных цветных изображений местности с 

размером кадра не менее 500х500 м; 

пространственное разрешение материалов съемки с высоты 1000 м 

должно быть не хуже 0,2 м при контрасте 0,5. 

Гиростабилизирующая установка предназначена для выдерживания 

заданного положения камеры, уменьшения влияния вибраций БВС на 

качество аэроснимков, гашения ударов и толчков при взлете, посадке и др. 

Гироплатформа должна отвечать следующим требованиям: 

обеспечивать динамическую стабилизацию установленного 

аэросъемочного оборудования путем компенсации углов вращения планера 

БЛА (углов крена, тангажа и рыскания, или отклонения от курса); 

иметь пластину адаптации для сопряжения с камерой; 

обеспечивать диапазон углов стабилизации по крену и тангажу не 

менее 5-6 ̊. 

Современный уровень развития навигационных средств позволяет 

производить измерения элементов внешнего ориентирования 

непосредственно в процессе съемки. Наличие таких данных значительно 

упрощает обработку и позволяет выполнять некоторые этапы обработки 

полностью в автоматическом режиме. Система прямого 

геопозиционирования, представляющая собой навигационные комплексы 

GPS/IMU, предназначена для определения пространственного положения 

носителя, скорости и направления его перемещения. В состав системы 
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прямого позиционирования комплекса картографирования на базе БВС 

должны входить: 

блок инерциальных измерений, включающий тройку гироскопов для 

определения углов отклонения осей чувствительности от первоначального 

положения; 

блок спутниковых измерений GPS/ГЛОНАСС, включающий 

двухчастотный спутниковый приемник геодезического класса; 

бортовой вычислитель, осуществляющий согласование 

инерциальных и спутниковых измерений в реальном времени. 

 

 

Рисунок 22 – Камера Zenmuse H20T 

 

Учитывая, что БВС DJI являются одними из наиболее 

распространенных аппаратов, применяемых в зонах пожаров, наибольшей 

популярностью пользуется навесное оборудование DJI. Камера Zenmuse 

H20T (гибридная камера, сочетающая широкоугольную камеру, камеру с 

23-кратным оптическим зумом, тепловизионную камеру и лазерный 

дальномер для DJI). Кроме того, для применения в зонах пожаров могут 

использоваться - Zenmuse XT2 (тепловизионная камера для дронов DJI), 

Zenmuse Z30 (обычная камера с 30-кратным зумом для дронов DJI). 

Пожарные расчеты часто сталкиваются с ситуацией, когда нет 

возможности добраться непосредственно до места пожара. Сброс бомб для 

пожаротушения может решать эти проблемы и эффективно выполнять 

поставленные задачи. 

 



 

29 

 

Рисунок 23 – Система сброса шаров для пожаротушения для DJI M600 

Pro 

 

Система сброса шаров для пожаротушения для DJI M600 Pro может 

работать с любой другой мультироторной платформой для квадрокоптеров 

с полезной нагрузкой не более 5 кг. Рекомендованная высота сброса: 5-50 м. 

 

 

Габариты Д / Ш / В:  75 / 18,5 /  см 

Площадь действия: 20-50 кв. м. 

Рекомендованная высота сброса: 5-50 м 

Рисунок 24 – Бомбы для пожаротушения для CL-20 

 

CL-20 и CL-50 применяются в ходе пожаротушения высотных зданий, 

предупреждения лесных пожаров, для мониторинга пожаров, аварийно-

спасательных работ. 

 

http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=145
http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=144
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Габариты Д / Ш / В:  95,4 / 29,6 /  см 

Вес: 50 кг 

Площадь действия: 50 кв. м. 

 

Рисунок 25 – Бомбы для пожаротушения для CL-20 

 

2.5 Применения наземной инфраструктуры поддержки БВС при 

пожарах 

Командная машина связи БВС Jincheng оснащена беспилотной 

системой управления, которая может управлять 4 БВС одновременно, и 

может сочетаться с продуктами серии БВС Jincheng. Командная машина 

может принимать изображения и данные обнаружения БВС в режиме 

реального времени, а антенна обеспечивает функцию автоматического 

слежения. Через сетевую систему общего пользования 3G/4G аудио и видео, 

группировка БВС может передавать данные в командный центр. В отсеке 

оборудования транспортного средства имеется несколько зарядных портов 

для зарядки аккумулятора БВС и зарядки других систем, благодаря чему 

БВС может выполнять задачи в течение длительного времени. 

Максимальная скорость командной машины составляет 145км/ч. 

Количество посадочных мест составляет 6 (включая водителей). 

 

 

Рисунок 26 – Командная машина связи БВС Jincheng 
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Мобильный пункт управления БВС разработан российской 

компанией Aeromotus. Автомобиль обеспечивает работу двух операторов 

БВС. Развертывание БВС осуществляется в ручном режиме. Базовым БВС 

для комплекса является квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK. 

 

 

Рисунок 27 – Командная машина Aeromotus 

 

2.6 Разработка программно-аппаратных средств для повышения 

эффективности БАС при пожарах 

Для достижения целей БАС должна включать в себя (i) различные 

датчики, GPS-приемники, камеры, инерциальные единицы измерения (IMU 

- Inertial Measurement Units), (ii) алгоритмы и стратегии, (iii) автономную 

систему навигации и управления наведением (GNC - Guidance Navigation 

and Control), (iv) систему локализации, развертывания и управления и (v) 

наземную станцию. 

В РФ зарегистрирован патент RU 2669310C1 A62B 99/00 (2009.01) 

ФГБОУ ВО Воронежским институтом ГПС МЧС России на экспресс-способ 

автоматического распознавания пожара с БВС. Изображение с цифровой 

видеокамеры анализируется с помощью математической модели 

распознавания, реализованной в программном продукте, который 
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установлен в микрокомпьютер, расположенный на борту летательного 

аппарата. После обнаружения пламени оператору передается сигнал 

«ТРЕВОГА. Обнаружено горение» с координатами и временем события. 

Дальнейшие действия зависят от конкретных условий мониторинга и 

выбираются оператором. 

Патентом US11253736B2 зарегистрирована технология отправки БВС 

для наблюдения за лесными пожарами.  Технология заключается в том, что 

при идентификации лесных пожаров используется изображения 

спектральных линий, характерных для эмиссии калия, выделяемом при 

сгорании древесной растительности. 

 

2.7 Применение группировки БАС при пожарах 

Применению БВС для обнаружения, наблюдения, локализации, 

измерения и подтверждения лесных пожаров был посвящен проект 

COMETS (Real-Time Coordination and Control of Multiple Heterogeneous 

Unmanned Aerial Vehicles - Координация и управление несколькими 

разнородными беспилотными летательными аппаратами в режиме 

реального времени), (Olerro A. и др.2  и J.R. Martínez-de Dios и др.3). Проект 

был направлен на разработку и внедрение системы совместной 

деятельности с использованием разнородных беспилотных летательных 

аппаратов, включая обнаружение и мониторинг пожаров, а также 

картографирование местности. 

При мониторинге пожароопасной обстановки в Московской области 

был выработан удобный алгоритм работы с использованием БВС: два 

внешних пилота запускали два квадрокоптера в два разных направления 

 
2  A. Ollero, S. Lacroix, L. Merino, J. Gancet, J. Wiklund, V. Remuß, I.V. Perez, L.  G. Gutierrez, D.X. 

Viegas, M.A.G. Benitez, A. Mallet, Multiple eyes in the skies: architecture and perception issues in the COMETS 

unmanned air vehicles project, IEEE robotics & automation magazine, IEEE 12 (2) (June 2005) 46–57, 

https://doi.org/10.1109/MRA.2005.1458323. 
3 J.R. Martínez-de Dios, L. Merino, A. Ollero, L.M. Ribeiro, X. Viegas, “Multi-UAV Experiments: 

Application to Forest Fires,” Multiple Heterogeneous Unmanned Aerial Vehicles, vol. 37, Springer, Heidelberg, 

Berlin, 2007, pp. 207–228, https://doi.org/10.1007/978-3-540-73958-6_8. Режим доступа: (PDF) Multi-UAV 

Experiments: Application to Forest Fires (researchgate.net)  
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(например, один на север, а другой на юг). Внешние пилоты, управляя БВС, 

производили круговой обзор-обследование района мониторинга. У 

квадракоптеров DJI Phantom 4 и DJI Inspire 1 при хорошем качестве видео, 

фото на фотоматериалах можно было увидеть очаги пожара, дымы на 

расстоянии до 15 км. При обнаружении «проблемных мест» в воздух 

поднимался БВС самолетного типа, который производил более детальную 

съемку очага задымления. Данный способ применения БВС различных 

типов (квадрокоптерного и самолетного) экономил время и позволял более 

гибко работать в местах, где нет большой площадки для запуска БВС, а 

также в различных труднодоступных районах. 

В Нидерландах был проведен эксперимент, при котором были 

обнаружены и локализованы два реальных сценария пожара с 

использованием двух БВС с инфракрасными и визуальными камерами 

(M.V. Persie и др.4). Во время пожара видео в прямом эфире с воздуха 

предоставляло пожарной команде дополнительную информацию. Такая 

информация полностью интегрирована в систему управления в кризисных 

ситуациях пожарной команды. В эксперименте была использована система 

на основе ГИС, в которой вся геопространственная информация 

объединяется и автоматически распространяется на все уровни 

организации. В эксперименте было задействованы робот-вертолет 

Delftdynamics, система мультиплексирования видео, геопространственный 

видеосервер/редактор Keystone и системы кризисного управления Eagle и 

CCS-M. 

В Чикаго для обеспечения работы пожарных подразделений, 

использующих БАС, была создана сервисная платформа Spartacus 

FIREFIGHTER, включающая диспетчерскую для управления операциями в 

 
4 M.V. Persie, A. Oostdijk, A. Fix, M.C. van Sijl, L. Edgardh, Real-time UAV Based  Geospatial Video 

Integrated into the Fire Brigades Crisis Management GIS System, vol. 38, International Archives of the 

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Zurich, Switzerland, 2012, pp. 173–175. 

Режим доступа: (PDF) Real-time UAV based geospatial video integrated into the fire brigades crisis management 

GIS system (researchgate.net) 

https://www.researchgate.net/publication/267296848_Real-time_UAV_based_geospatial_video_integrated_into_the_fire_brigades_crisis_management_GIS_system
https://www.researchgate.net/publication/267296848_Real-time_UAV_based_geospatial_video_integrated_into_the_fire_brigades_crisis_management_GIS_system
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режиме реального времени, приложения для пилотов БВС, подключенных к 

облаку БВС. 

 

 

Рисунок 28 – Развертывание группировки с применением БАС и 

поддержкой Spartacus FIREFIGHTER 

 

Spartacus использует БВС для обеспечения централизованной 

ситуационной осведомленности пожарных подразделений. БВС 

развертываются квалифицированным пилотом на месте происшествия, и 

контролируется через приложение. Несколько пилотов на разных сценах 

могут работать одновременно, при этом все данные возвращаются в режиме 

реального времени удаленным менеджерам. 

Облачный искусственный интеллект Spartacus осуществляет 

аналитику в режиме реального времени. Осуществляется долгосрочное 

хранение структурированных данных с БВС для анализа и принятия 

будущих решений о технологиях пожаротушения.  

Поддержка искусственного интеллекта Spartacus состоит из группы 

модульных навыков, которые включают: 

– ИИ для оценки пожара 

– ИИ для поиска и спасения 

– ИИ для безопасности дорожного движения 

– ИИ для оценки ущерба 
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– ИИ для охраны периметра. 

В рамках Spartacus с помощью AD Cloud можно развернуть: 

• систему гражданской авионики (ключевым компонентом 

архитектуры наземного управления является сеть связи авиационного 

уровня с соответствием, безопасностью и резервированием). 

• рои БВС (для выполнения задач, требующих масштабного 

развертывания сотен беспилотников над городскими районами и 

отдаленными географическими регионами). 

• использовать БВС с голосовым управлением (позволяет менять 

задачи движения БВС, голосовые команды выдаются с помощью цифрового 

помощника непосредственно в условиях чрезвычайной ситуации). 

Китайская TIM для спасательно-пожарных служб разработала 

интегрированную систему управления действиями при пожарах, включая: 

- интеллектуальную систему БВС; 

- интегрированную платформу управления «воздух-космос-земля»; 

- мобильный командный центр; 

- удаленный командный центр; 

- интеллектуальное программное обеспечение для управления 

платформой управления ИИ; 

- программного обеспечения для управления командным центром. 

Развертывание группировки осуществляется в т.ч. с использованием 

мобильного командного центра и может проходить в автономном режиме. 

В автоматическом режиме могут выполняться хранение, анализ погоды в 

режиме реального времени, автономный осмотр, обнаружение и контроль 

состояния посадочной площадки, взлет и посадка БВС, автономная зарядка. 

Стационарная антенна связи увеличивает дальность связи для группировки 

БВС. 

В условиях, когда другие способы связи недоступны или разрушены, 

беспилотные летательные аппараты могут использоваться как 

инфраструктура экстренной связи и наблюдения.  
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Рисунок 29 – Интегрированная система управления действиями при 

пожарах 

 

Инструмент развертывания аварийных сетей с беспилотными 

летательными аппаратами был предложен M. Deruyck и др. (2018)5 и 

применен в реалистичном крупномасштабном сценарии бедствия в центре 

Гента, Бельгия. С помощью беспилотных летательных аппаратов базовые 

станции фемтосотовой связи доставлены в требуемое место (район 

катастрофы). Однако, для реализации данного подхода требуется большое 

количество БВС (>1000 БВС типа 1 или >370 БВС типа 2). Для оптимизации 

используемых БВС авторы предлагают в статье модель прогнозирования 

количества необходимых БВС на основе продолжительности 

вмешательства и охвата пользователей. 

Thapa и др. (2016)6 предложили инфраструктуру обеспечения связи с 

районах катастроф (землетрясений) для развивающихся стран, имеющих 

низкие уровни пользования интернетом и мобильной связью. Авторы 

предложили структуру, состоящую из недорогой аэростатной сети, радара-

искателя и беспилотного летательного аппарата. Для установления связи 

 
5 M. Deruyck, J. Wyckmans, W. Joseph, and L. Martens, “Designing uav-aided emergency networks for 

large-scale disaster scenarios,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol. 2018, no. 

1, p. 79, 2018. Access: (PDF) Designing UAV-aided emergency networks for large-scale disaster scenarios 

(researchgate.net) 
6 . Thapa, A. Alsadoon, P. Prasad, L. Pham, and A. Elchouemi, “Impact of using mobile devices in 

earthquake,” in Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2016 13th International Joint Conference 

on. IEEE, 2016, pp. 1–6. 

https://www.researchgate.net/publication/324515451_Designing_UAV-aided_emergency_networks_for_large-scale_disaster_scenarios
https://www.researchgate.net/publication/324515451_Designing_UAV-aided_emergency_networks_for_large-scale_disaster_scenarios
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между жертвами землетрясения и спасательными командами сеть Wi-Fi 

balloon предоставляет бесплатные сигналы Wi-Fi. Кроме того, БВС 

рассматривался в качестве средства мониторинга зоны землетрясения и для 

поиска выживших после землетрясения, оказавшихся в ловушке.  

Naqvi et al.7 предложили беспилотный летательный аппарат с сотовой 

связью, который обеспечивает мобильную связь в районах бедствия, где 

наземная сотовая сеть повреждена. В статье авторы предложили протокол 

маршрутизации для сети связи беспилотных летательных аппаратов с 

сотовой связью для поддержания надежной и безопасной связи в 

пострадавших районах. 

J.-H. Kang and K.-J. Park (2016)8 предлагают технологию 

пространственного ретрита (отступления, cooperative spatial retreat) для 

ситуаций, когда БВС испытывают сбой связи из-за помех, отсутствия 

прямой видимости. Возможным решением является пространственное 

отступление для эвакуации БВС из зоны сбоя связи. Предложенная 

авторами техника ретрита может обеспечить устойчивое сетевое 

взаимодействие. Как указывают авторы, их подход превосходит 

существующие схемы за счет использования модулей телеметрической 

связи. 

В МЧС России функционирует территориально распределенная 

система приема и обработки космической информации – Система 

космического мониторинга чрезвычайных ситуаций (СКМ ЧС). Она 

предназначена для мониторинга ЧС, а также для наблюдения за 

территориями и объектами, которые находятся в зонах повышенного риска 

возникновения ЧС, и предоставления целевой информации органам 

управления МЧС России и РСЧС всех уровней. 

 
7 S. A. R. Naqvi, S. A. Hassan, H. Pervaiz, and Q. Ni, “Drone-aided communication as a key enabler for 

5g and resilient public safety networks,” IEEE Communications Magazine, vol. 56, no. 1, pp. 36–42, 2018. 

 
8 J.-H. Kang and K.-J. Park, “Spatial retreat of net-drones under communication failure,” in Ubiquitous 

and Future Networks (ICUFN), 2016 Eighth International Conference on. IEEE, 2016, pp. 89–91. 
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Для получения оперативной космической информации используются 

ресурсы с Международной космической станции (МКС), отечественных 

космических аппаратов: Канопус-В-ИК; Канопус-В No 3; Канопус-В No 4; 

Канопус-В No 5; Канопус-В No 6; Ресурс-П No 1; Метеор-М No 1; Метеор-

М No 2; Метеор-М No 2-2; Электро-Л No 2; Электро-Л No 3, а также со 

спутников зарубежных операторов, входящих в Международную Хартию 

по космосу и крупным катастрофам, и других (AQUA 113; TERRA 119; 

MetOp-A 29; MetOp-B 112; MetOp-С 86; NOAA-18; NOAA-19; NOAA-20 86; 

Suomi NPP; Himawari-8; GOES-W и пр.).9 

Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам – 

международное некоммерческое соглашение (Хартия), которое 

предусматривает в случае крупных катастроф бесплатное получение и 

использование снимков со спутников дистанционного зондирования Земли 

его участников. По состоянию на 2020 год Хартия, в которую входит 

Российское космическое агентство и Научный центр оперативного 

мониторинга Земли, насчитывает 17 участников, предоставляющих данные 

с более чем 60 спутников. Хартия была неоднократно активирована в 

интересах решения задач МЧС России: паводковые явления на Дальнем 

Востоке (2016 г.), крупные лесные пожары в Сибири (2017 г.) и др. 

В рамках Федеральной космической программы России до 2025 года 

планируется увеличить отечественную группировку до 20 спутников. 

В настоящее время на вооружении МЧС России находятся шесть 

спутников отечественного производства, отслеживающих ЧС на 

территории страны. Помимо отечественных спутников используются 12 

иностранных устройств. Новый спутник по заказу МЧС России для 

отслеживания чрезвычайных ситуаций («Лидер ЧС») будет запущен в 

космос до 2025 года. 10 

 
9 Отчет ФГБУ «НИЦ «Планета» за период с 02 по 08 февраля 2021 г. URL: http://www. 

meteorf.ru/upload/pdf_download/2021_02_02-08.pdf 
10 МЧС запустит в космос передовой спутник для отслеживания чрезвычайных ситуаций... 

URL: https://politexpert.net/63185-mchs-zapustit-v-kosmos-peredovoi-sputnik-dlya- 

otslezhivaniya-chrezvychainykh-situacii 
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Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) 

получил финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере на разработку наноспутника 

«Кузбасс-300» для мониторинга пожаров. Его запуск должен состояться в 

2022 году в рамках сотрудничества с Госкорпорацией «Роскосмос». На 

сегодня для контроля за термическими точками используется космический 

мониторинг МЧС России с помощью системы «Каскад». Спутник будет 

оборудован инфракрасной камерой для мониторинга возникновения лесных 

пожаров. Кроме того, на базе КузГТУ также планируется открыть Центр 

космического мониторинга, который сможет принимать и обрабатывать 

сигналы с кузбасского спутника. 11 

МЧС России осваивается механизм автоматической обработки 

космических снимков. В целях информирования органов управления РСЧС 

разработано мобильное приложение «Термические точки», дающее 

возможность до четырех раз в сутки получать со спутников сведения о 

термических аномалиях на всей территории России. 

 

2.8 Примеры сценариев применения БАС при пожарах 

Сценарий «Поиск и разведка очагов возгорания в лесном массиве» 

Задача – провести сбор информации о пожаре для оценки обстановки 

и принятия решений по организации пожаротушения. 

Сценарий инициируется при поступлении сигнала о возгорании и 

определении вероятных координат очагов возгорания. 

 Основной сценарий: 

1) Руководитель тушения пожара определяет задачи и 

направления проведения воздушной разведки, потребное 

количество вылетов и их периодичность, а также устанавливает 

 
11 МЧС оценит возможности использования спутника «Кузбасс-300» для мониторинга по- 

жаров. URL: https://tass.ru/sibir-news/1077689 
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порядок передачи полученной в ходе воздушной разведки 

информации. 

2) Оператор БВС осуществляет запуск БВС и мониторинг 

выполнения полетного задания. 

3) БВС совершает полет непосредственно над объектом. 

Направление захода БВС на объект при определении очага 

пожара целесообразно выбирать с подветренной стороны для 

избегания попадания в дымовой шлейф. 

4) При проведении разведки БВС устанавливаются точные 

координаты очагов возгорания, параметры очагов пожара, 

возможные пути распространения огня, местонахождение 

людей, наличие и характер угрозы им от огня и других факторов 

пожара, способы и средства спасания (защиты, эвакуации) 

людей и имущества, возможные пути ввода сил и средств 

подразделений для тушения пожара и проведения аварийно-

спасательных работ. 

5) Оперативный штаб на месте пожара получает и интерпретирует 

информацию с БВС. По согласованию с руководителем 

тушения пожара полетное задание может повторяться. 

6)  БВС возвращается в конечный пункт маршрута. 

7) Оператор БВС осуществляет оценку технического состояния и 

подготовку БВС к выполнению нового полетного задания. 
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Рисунок 30 – Воздушная разведка проходом над объектом 

пожаротушения 

Сценарий «Мониторинг передвижения и состояния членов команды 

при пожаротушении» 

Задача – осуществлять в режиме реального времени съемку зоны 

пожара и фиксировать передвижение членов команды спасателей и 

пожарных, передавать информацию в командный центр. 

Сценарий инициируется по решению руководителя штаба аварийно-

спасательных работ в случае необходимости координации действий 

команды спасателей в режиме реального времени. 

Основной сценарий: 

1) Руководитель тушения пожара определяет задачи и направления 

проведения мониторинга передвижения команды, необходимое 

количество БВС, вылетов и их периодичность, а также 

устанавливает порядок передачи полученной в ходе мониторинга 

информации.  

2) Оператор БВС осуществляет запуск БВС и мониторинг 

выполнения полетного задания. 

3) БВС осуществляет полет в зону пожара и «зависает» в точках, 

определенных параметрами полета и задачами мониторинга.  

4) БВС ведет разведку маршрутов движения сил и средств команды, 

осуществляет трансляцию в реальном времени в оперативный 

штаб на месте пожара. 
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5) Оперативный штаб на месте пожара получает и интерпретирует 

информацию с БВС, осуществляет связь с командой для 

согласования действий (в т.ч. при поддержке БВС). По 

согласованию с руководителем тушения пожара полетное задание 

может повторяться. 

6)  БВС возвращается в конечный пункт маршрута. 

7) Оператор БВС осуществляет оценку технического состояния и 

подготовку БВС к выполнению нового полетного задания. 

8) Долгосрочное хранение структурированных данных беспилотных 

летательных аппаратов из сцен пожаров используется для 

аналитики и принятия будущих решений о технологиях 

пожаротушения. 

 

 

Рисунок 31 – Воздушная разведка заданного района 
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3 СПАСАНИЕ НА ВОДЕ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 

3.1 Возможности применения БАС в зоне паводка, наводнения, 

инцидентов на воде 

Утопление является третьей по значимости причиной смерти от 

непреднамеренных травм в мире. По оценкам ВОЗ, в 2019 г. от утопления 

умерло 236 000 человек, на долю травм приходилось почти 8% всех случаев 

смерти в мире. В Соединенных Штатах Америки 45% случаев смерти от 

утопления происходит среди самого экономически активного сегмента 

населения. Только в США прямые и косвенные расходы, связанные со 

случаями утопления в прибрежных водах, составляют 273 млн. долл. США 

в год.  В Австралии и Канаде общие ежегодные расходы, связанные с 

травмами в результате утопления, составляют 85,5 млн долл. США и 173 

млн долл. США, соответственно. 12 

Утопление является причиной 75% случаев смерти при 

катастрофических наводнениях. Стихийные бедствия, вызванные 

наводнениями, становятся все более частыми, а также более серьезными, и 

ожидается, что эта тенденция сохранится в условиях изменения климата. 

При этом, в отличии от прочих стихийных бедствий, наводнения 

парализуют значительную часть наземной инфраструктуры, и препятствуют 

деятельности государственных органов по ликвидации последствий. В этих 

обстоятельствах только применение высокомобильных и автономных БАС, 

не зависимых от наземной инфраструктуры, позволяет уменьшить число 

летальных и травмирующих инцидентов.  

Вместе с тем, паводки и наводнения охватывают большие 

пространства, находящиеся часто в удалении от инфраструктур 

жизнеобеспечения, или приводят к разрушению таких инфраструктур, что 

 
12 https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/drowning 
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препятствует выполнению задач по поиску и спасанию с применением БВС, 

радиус действия которых все еще достаточно ограничен.  

Задачи применение БАС: 

⎯ Своевременное выявление паводков, наводнений, инцидентов 

на воде; 

⎯ Мониторинг и оценка ситуации, картирование зоны паводков, 

наводнений, поиск путей подхода, подъезда; 

⎯ Мониторинг передвижения и состояния членов команды и 

техники в зоне паводков, наводнений; 

⎯ Поиск пострадавших; 

⎯ Спасание и организация эвакуации пострадавших; 

⎯ Доставка грузов в зоны паводков, наводнений, инцидентов на 

воде; 

⎯ Освещение участка спасательных работ; 

⎯ Ретрансляция и обеспечение связи; 

⎯ Инструментальная оценка ущерба; 

⎯ Поддержка обучения спасателей. 

 

3.2 Условия применения БАС 

Внешние условия применения БАС определяется особенностями 

паводка, наводнения или инцидента на воде: 

⎯ В зоне паводка, наводнения в верхнем и среднем течении рек в 

т.ч. вызванных нарушениями работы гидротехнических 

сооружений; 

⎯ В зоне паводка, наводнения в нижнем течении рек и на морском 

побережье, в т.ч. вызванных морскими приливными явлениями; 

⎯ В рекреационной зоне; 

⎯ Падение за борт в море; 

⎯ В зоне техногенных катастроф и аварий на транспорте. 
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Таблица 3 - Условия применения БАС в зоне паводка, наводнения, 

инцидентов на воде 

Зоны ЧС Условия применения БАС 

В зоне паводка, 

наводнения в 

верхнем и 

среднем течении 

рек в т.ч. 

вызванных 

нарушениями 

работы 

гидротехнических 

сооружений 

Быстрое, но ограниченное распространение на 

местности, характеризующееся подтоплениями и 

затоплениями индивидуальной жилой застройки в 

одном или нескольких населенных пунктов 

Угроза объектам электросетевой инфраструктуры 

Угроза нарушения работы объектов коммунального 

хозяйства  

Значительный объем мусора и иных неопределенных 

предметов на поверхности воды 

 

В зоне паводка, 

наводнения в 

нижнем течении 

рек, в т.ч. 

вызванных 

приливными 

явлениями 

Быстрое и обширное распространение на местности, 

характеризующееся подтоплениями и затоплениями 

индивидуальной жилой застройки в десятках 

населённых пунктов 

Угроза сноса пострадавших в море 

Угроза объектам электросетевой инфраструктуры 

Угроза объектам транспортной инфраструктуры  

Угроза нарушения работы объектов коммунального 

хозяйства  

Значительный объем мусора и иных неопределенных 

предметов на поверхности воды 

В рекреационной 

зоне 

Большое число людей на поверхности воды 

Падение за борт в 

море 

Ограничение видимости волнами, туманом и иными 

погодными явлениями 

В зоне 

техногенных 

катастроф и 

аварий на 

транспорте 

Неопределенность относительно числа пострадавших 

Неопределенность относительно района поиска 

Часто значительное удаление от коммуникаций 

 

 

3.3 Применение БВС в зоне паводка, наводнения, инцидентов на 

воде 

Паводки и наводнения охватывают обширные территории, что 

предъявляет требования к большей длительности полета БВС, нежели при 

решении локальных задач реагирования на локальные инциденты на воде.  
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Takever AR5 предназначен для морских миссий. БВС позволяет вести 

широкое зональное наблюдение, морское наблюдение, мониторинг 

загрязнения, осуществлять инспекцию рыболовства, ретрансляцию связи. 

 

 

Габариты Д / Ш / В:   /   /   см 

Вес:  

Крейсерская скорость: 100 км/ч 

Радиус действия:   км 

Время работы: 20 часов 

Полезный груз: 50 кг 

Рисунок 32 – Takever AR5 

 

Jincheng KS-60V используется для мониторинга акватории, аварийно-

спасательных работ, экстренных оповещений, аэрофотосъемки. 

 

 

Габариты Д / Ш / В:   330 / 594 /   см 

Вес: 90 кг 

Крейсерская скорость: 120-180 км/ч 

Время работы: 240 мин 

Время зарядки: 120 мин 

Полезный груз: 20 кг 

Рисунок 33 – Jincheng KS-60V 

 

DEME Offshore и Sabca успешно провели серию испытаний на 

морской ветроэлектростанции Rentel в Бельгии в Северном море, готовясь к 

автономным миссиям по наблюдению, спасению и обнаружению. Партнеры 

выполнили широкий спектр тестов по различным вариантам использования, 

включая поисково-спасательные операции, экологические обследования, 

инспекции турбин и подстанций, а также доставку посылок. Использовалась 

группировка из многокоптерного БВС и БВС наблюдения с неподвижным 

крылом (размах крыла более 3 м). Разведывательный БВС взлетел с 

побережья Западной Фландрии и пролетел весь путь до ветряной 

http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=115
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электростанции Rentel, которая находится более чем в 35 км от 

бельгийского побережья. Коптерный БВС выполнял автономные инспекции 

и грузовые полеты с подстанции и судов, в т.ч. провел полную поисково-

спасательную демонстрацию с использованием инфракрасного 

обнаружения и сброса спасательных буев. Объединив операции БВС с 

использованием искусственного интеллекта для автоматической обработки 

изображений, был разработан набор инструментов для автоматизации 

операций.  

 

 

Рисунок 34 – Выполнение задачи поиска и спасания на морских 

ветряных электростанциях в Северном море 

 

По сообщениям NDTV News гуманитарную помощь пострадавшим от 

наводнения районам Силчар в Ассаме в Индии доставили с помощью БВС. 

Беспилотные летательные аппараты также были использованы для 

составления карт наводнений. 

Российский аппарат SeaDrone-MG работает на бензине и может летать 

четыре часа без дозаправки. Герметичный БВС умеет садиться на воду — 

так он превращается в небольшое судно для спасения утопающих.  
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Рисунок 35 – Плавающий БВС SeaDrone-MG 

 

В Тюмени МЧС выявляет несанкционированные пляжи при помощи 

БВС: на вооружении спасателей имеется девять БВС. Специалисты Центра 

по применению беспилотных летательных аппаратов Главного управления 

МЧС России по Тюменской области следят за пляжами и зонами отдыха на 

водоемах областной столицы и окружающего ее района в рамках начала 

акции «Вода – безопасная территория». Целью данного мероприятия 

является поддержание безопасности, снижение количества несчастных 

случаев и жертв в период купального сезона на водных объектах на 

территории УрФО. 

В Испании компания General Drones оказывает поддержку испанским 

спасателям с 2017 года. Более 30 пилотов и БВС работают со спасателями 

на 22 пляжах, обеспечивая быструю поддержку (поиск людей, доставка 

спасательных жилетов) в критические моменты потенциального утопления, 

прежде чем спасатели смогут физически добраться до места происшествия. 

МЧС России проведены эксперименты по поиску человека в воде и 

доставке спасательного плавсредства. Координаты местонахождения 

пострадавшего были переданы на борт дежурного вертолета, который через 

7 минут подлетел на высоте 300 м в заданный район, при этом 
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пострадавший, услышав звук от вертолета, зажег сигнальный дым. С борта 

вертолета на тросе был спущен спасатель, который подобрал 

пострадавшего. 

 

 

Рисунок 36 – Использование БВС для доставки спасательных жилетов 

 

Проведен и описан эксперимент по сборке полностью автономной 

беспилотной летательной системы (все компоненты которой имеются в 

продаже в готовом виде) и ее применение для спасения человека в водной 

среде (Eleftherios L. и др. (2018)13). Система названа ROLLER (Robotic 

Lifeguard For Emergency Rescue - Роботизированный спасатель для 

экстренного спасения). Предлагаемая система может работать при условии, 

что пострадавшие имеют оборудование с поддержкой связи (например, 

смарт-часы).  

Преимущества системы ROLLER: (i) автономная, т.е. 

руководствуется исключительно данными с оборудования потерпевшего 

бедствие, (ii) обеспечивает максимально быстрое реагирование, т.е. сведено 

к минимуму время вмешательства, необходимое беспилотнику для оказания 

 
13 Eleftherios Lygouras , Antonios Gasteratos , Konstantinos Tarchanidis , Anastasios Mitropoulos , 

ROLFER: A fully autonomous aerial rescue support system, Microprocessors and Microsystems (2018), doi: 

10.1016/j.micpro.2018.05.014 
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неоценимой помощи человеку в условиях чрезвычайной ситуации, и (iii) 

точность при высвобождении спасательного оборудования. 

 

 

Рисунок 37 – Автономная БАС и коммуникационная архитектура в 

целях спасения в водных условиях. Источник: Eleftherios L. и др. (2018)14 

 

Проведены исследования возможностей тепловизионных камер, 

установленных на БВС, для обнаружения пропавших людей после бедствия 

(Claire B. и др.15). Была запущена серия экспериментов с беспилотным 

летательным аппаратом, оснащенным тепловизором, для применения в 

ситуации спасения и поиска в заливе Моркамб. В различных реалистичных 

сценариях было показано, что можно находить людей, нуждающихся в 

спасении, как невооруженным глазом по снимкам, так и 

автоматизированным методом.  

Были исследованы следующие ситуации поиска: 

- человек был погружен в воду по плечо; 

 
14 Eleftherios Lygouras , Antonios Gasteratos , Konstantinos Tarchanidis , Anastasios Mitropoulos , 

ROLFER: A fully autonomous aerial rescue support system, Microprocessors and Microsystems (2018), doi: 

10.1016/j.micpro.2018.05.014 
15 Claire B., McWhirter P.R., Veitch-Michaelis J., McAree O., Pointon H., Wich S. and Longmore S. 

Requirements and Limitations of Thermal Drones for Effective Search and Rescue in Marine and Coastal Areas. 

Drones 2019, 3, 78; doi:10.3390/drones3040078 
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- человек, лежащий в высокой болотной траве в таком положении, 

чтобы его нельзя было увидеть с уровня земли; 

- человек, лежащий между скалами, образующими морскую стену, и 

не видимый с уровня земли; 

- люди, скрытые в растительности.  

К собранным данным был применен прототип автоматизированной 

системы обнаружения, основанной на пороговой температуре и примерном 

размере людей с высоты БВС. 

Патент RU2421370C2 описывает метод проведения поисково-

спасательных работ в сложных гидрометеорологических условиях с 

применением БВС ZALA. Из центра спасательных работ, например, с 

базового спасательного судна направляют БВС вертолетного типа ZALA в 

предполагаемую зону бедствия. Полет аппарата проводят в управляемом 

режиме по радиоканалу связи со спасательного плавательного судна. Режим 

полета по спиральной траектории в виде архимедовой спирали. При полете 

производят сканирование акватории в инфракрасном диапазоне с помощью 

ИК-радиометра с системой зеркал и сантиметровом диапазонах длин волн с 

помощью приемной антенны типа фазированной решетки. 

При выявлении температурных контрастов беспилотный летательный 

аппарат направляют от спирали полета поперек этой спирали в зону 

выявленных контрастов и предпринимают попытки установить через БВС 

акустический контакт с выявленной зоной. Такие попытки предпринимают 

снижением высоты расположения БВС ниже границы слоя облаков, при 

этом кроме акустического контакта в соответствии с заложенной в БВС 

программой производят видеосъемку объекта в инфракрасном диапазоне 

(при отсутствии тумана и осадков), а при наличии освещенности и 

отсутствии тумана и осадков - также и в оптическом диапазоне. При 

наличии людей в этой зоне принимают обратные сигналы (например, 

крики). После возвращения БВС на исходную высоту полета 
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видеоизображение и попытку акустического контакта передают на базовое 

спасательное судно, где эта информация анализируется. 

После обнаружения потерпевших бедствие людей и установления с 

ними акустического (или оптического) контакта передают при возможности 

через БВС успокаивающую людей информацию и отслеживают 

перемещение зоны бедствия под действием ветра и волн, постоянно 

определяя свои координаты, например с помощью спутниковой системы 

навигационного обеспечения. Эти координаты БВС передает на 

спасательное судно, которое либо самостоятельно приходит на помощь, 

либо высылает спасательный пилотируемый вертолет. 

Патентом WO2022110240A1 зарегистрирован БВС, осуществляющий 

доставку спасательного круга к месту происшествия. При обнаружении 

утопающего срабатывает подъемное устройство БВС для быстрого 

освобождения веревки, и спасательный круг опускается в сторону 

утопающего. БВС улетает обратно на берег, а утопающий с помощью 

спасательного круга находится на плаву и ожидает спасения. 

Патентом CN114261517A зарегистрирован БВС для спасения 

утопающего человека. Новизна заключается в том, что применяемый для 

поисково-спасательных работ БВС способен трансформироваться в 

плавучее средство. 

Патентом RU2468442C2 зарегистрирован способ обеспечения 

безопасности судов. Получив через постоянно функционирующий канал 

связи сигнал об аварии судна в обслуживаемом регионе, дежурный 

оператор в компьютерном центре мобильного спасательного судна 

запускает информационно-поисковую систему. Одновременно по 

сигналу компьютерного центра направляют со спасательного судна 

мобильный беспилотный летательный аппарат (БВС), задавая его 

движение с помощью линии дистанционного управления в направлении 

аварийного судна. После обнаружения аварийного судна задают в БВС 

режим «зависания» с получением видео- и инфракрасных изображений 
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аварийного судна. При необходимости перемещают БВС как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях для получения 

более подробных данных об аварийной ситуации. Данные с БВС по 

каналу передачи видео- и ИК-изображений передают на отдельное 

устройство приема, откуда эти данные поступают в блок расшифровки 

видео- и ИК-изображений. Получаемые в этом блоке числовые и 

анимационные данные поступают в аналитический центр, где их 

анализируют совместно со всеми имеющимися исходными данными об 

аварийном судне. 

Патентом CN114212260A зарегистрирован БВС, способный 

осуществлять транспортировку спасательного ящика пострадавшим. 

Применяемый для поисково-спасательных работ БВС оборудован 

специальным сцепным устройством, позволяющим надежно фиксировать 

груз во время полета, а также автоматически проводить соединение и 

разъединение с грузом. 

Патентом US2018194445A1 зарегистрирована летательная система 

для спасения человека на воде. Один или несколько БВС, оснащенных 

плавучими устройствами, камерой, микрофоном, модулем связи, 

приемником GPS и программным обеспечением, пролетают над пляжем или 

акваторией, где находятся купающиеся. Каждый БВС отвечает за 

относительно фиксированную область водной поверхности для 

наблюдения. Как только терпящий бедствие обнаружен, беспилотный 

летательный аппарат направляется командным центром или автоматически 

его собственным программным обеспечением, чтобы пролететь над 

терпящим бедствие. В случае применения группы БВС каждый из них 

сбрасывает свое плавучее устройство, чтобы максимизировать его 

доступность для терпящего бедствие. Беспилотная система обнаружения, 

поиска, спасения и подъема в случае падения человека за борт сокращает 

время операции не менее чем на 75% (например, обнаружение происходит 

автоматически за пару секунд, БВС пролетает 3000 футов за минуту). 
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Рисунок 38 – Использование БВС для доставки спасательных кругов 

 

Патентом CN113955048A зарегистрирован БВС с оригинальной 

конструкцией: спасательные круги расположены вокруг двигателя и имеют 

механизм освобождения для того, чтобы оперативно доставлять средства 

спасения людям, терпящим бедствие.  

 

3.4 Состав оборудования БВС в зоне паводка, наводнения, 

инцидентов на воде 

Состав оборудования БВС при пожарах определяется их ролью в 

составе группировки. Основные группы задач связаны с выявлением 

паводка, наводнения, инцидентов на воде, мониторингом и оценкой 

ситуации, поиском пострадавших, организацией эвакуации пострадавших, 

доставкой грузов, ретрансляцией и обеспечением связи. 

 

Таблица 4 - Состав оборудования БВС для работы в зоне паводков, 

наводнений 

Группы задач Состав оборудования 

Выявление паводка, 

наводнения, инцидентов на 

воде, мониторинг и оценка 

Прожектор 

Фото- видеокамера 

Инфракрасные тепловизионные камеры 

Камеры ночного видения 
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ситуации, поиск 

пострадавших 

Организация эвакуации 

пострадавших 

Корзина для эвакуации 

Громкоговоритель 

Доставка грузов Спасательные средства 

Трос-лебедка 

Система подвесных крюков для сброса 

груза 

Ретрансляция и обеспечение 

связи 

Ретранслятор 

 

 

Габариты Д / Ш / В:   118 / 84.5  / 23.6 см 

Вес: 12 кг 

Крейсерская скорость (без загрузки): 24 

км/ч 

Радиус дистанционного управления: 1000 м 

Время работы: 60 мин 

Время зарядки: 120 мин 

Полезный груз: 300 кг 

Рисунок 39 – Летающее крыло Jincheng для операций по спасанию на 

воде 

 

Летающее крыло представляет собой высокотехнологичное 

интеллектуальное спасательное устройство, которое может быть 

выброшено с корабля, берега, мостика или самолета, БВС и т. д. Оно 

обладает функциями интеллектуальной коррекции, противоброса и 

автоматического возврата после потери контакта. Он может свободно 

работать в воде без внешних силовых помех и может нормально работать с 

обеих сторон. Он может стабильно поворачиваться волнами и двигаться 

против ветра и волн. Он может тянуть спасательный буй или носилки на 

воде. Он может спасти 4-5 человек в воде одновременно. Человек, 

падающий в воду, может схватить ручку с обеих сторон и среднюю 
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перекладину, а спасатели могут быстро вывести тонущих людей в зону 

безопасности с помощью дистанционного управления. 

 

 

Габариты Д / Ш / В:   180 / 88 / 55 см 

Вес: 60 кг 

Крейсерская скорость (без загрузки): 20 

км/ч 

Радиус передачи данных: 20 км 

 

Рисунок 40 – Спасательное беспилотное судно Jincheng 

 

Спасательное беспилотное судно Jincheng обеспечено 

интеллектуальной навигационной системой, многорежимным управлением, 

может осуществлять передачу изображения и мониторинг данных в режиме 

реального времени, голосовой вызов. 

Патентом US2021276675A1 зарегистрирован способ и устройство для 

помощи спасателям. Разработанный БВС выполняет первый этап 

спасательной операции на море – предоставляет плавучую помощь и 

распознаваемые средства, тогда как транспортное средство или судно, 

выполняющее вторую часть спасательной операции, эвакуирует из воды 

тела и груз. Новизна способа заключается в том, что при проведении 

поисково-спасательных работ применяется плавучая пена в качестве 

плавающей помощи, что позволяет доставить большей объем плавающей 

помощи, по сравнению с обычными плавсредствами, за короткий 

промежуток времени. Кроме того, применение машинного обучения при 

идентификации случаев бедствия в различных условиях позволят 

оптимизировать количество плавающей пены. 

 

3.5 Применение наземной инфраструктуры поддержки БВС в зоне 

паводка, наводнения, инцидентов на воде 

Автоматическая речная патрульная инспекция с использованием 

летательного аппарата Walkera R400 RTK. Позволяет заменить 

http://en.jsjcjt.com.cn/product/showproduct.php?id=152
https://www.walkera.com/index.php/Goods/info/id/86.html
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традиционное ручное патрулирование, обеспечить автоматическую 

идентификацию и отслеживание потенциальной угрозы безопасности. 

Патрулирование и замена батареи происходит в автоматическом режиме. 

БВС оснащен небольшим карданным подвесом с трехосевой стабилизацией, 

поддерживающей камеру 4K HD, камеру ночного видения starlight и 

инфракрасную тепловизионную камеру. Продолжительность полета 41 

минуту. Поддерживает съемку видео 4K 30 кадров в секунду / 1080P 60 

кадров в секунду с фотографиями с разрешением 1200 мегапикселей, 

поддерживает вывод формата кодирования h.265, широкоугольный 

объектив со сверхнизким коэффициентом искажения 85. 

 

 

Рисунок 41 – Автоматическая речная патрульная инспекция с 

использованием Walkera R400 RTK 

 

3.6 Примеры сценариев применения БАС в зоне паводка, 

наводнения, инцидентов на воде 

Сценарий «Поиск пострадавших в морской акватории» 

Задача – провести съемку зоны аварии для оценки поиска 

пострадавших и организации их спасания. 

Сценарий инициируется при поступлении сигнала об аварии и 

определении координат зоны транспортного происшествия. 
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 Основной сценарий: 

1) Руководитель штаба аварийно-спасательных работ определяет 

задачи и направления проведения воздушной разведки, 

потребное количество вылетов и их периодичность, а также 

устанавливает порядок передачи полученной в ходе воздушной 

разведки информации.  

Маршрут полета задается зоной барражирования, 

представляющей собой прямоугольник с заданными сторонами 

и шагом барражирования. Шаг барражирования выбирается 

таким, чтобы обеспечить просмотр всего района с 

гарантированным перекрытием полос захвата местности 

разведывательным оборудованием БВС.  

2) Оператор БВС осуществляет запуск БВС и мониторинг 

выполнения полетного задания. 

3) БВС совершает барражирующий полет в зоне транспортного 

происшествия.  

4) При проведении разведки БВС устанавливаются точные 

координаты местонахождения людей, наличие и характер 

угрозы (волны, ледовая обстановка, погодные явления и пр.). 

5) Оперативный штаб аварийно-спасательных работ 

разрабатывает способы и средства спасания (защиты, 

эвакуации) людей, возможные пути ввода сил и средств 

подразделений для проведения аварийно-спасательных работ. 

По согласованию с руководителем штаба аварийно-

спасательных работ полетное задание может повторяться или 

уточняться. 

6)  БВС возвращается в конечный пункт маршрута. 

7) Оператор БВС осуществляет оценку технического состояния и 

подготовку БВС к выполнению нового полетного задания. 
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Рисунок 42 – Поиск пострадавших в морской акватории 

 

Сценарий «Транспортировка к пострадавшим спасательных 

средств» 

Задача – обнаружить пострадавшего на воде и передать ему 

спасательное средство (спасательный круг, жилет, плавательное средство и 

пр.). 

Сценарий инициируется при поступлении сигнала о необходимости 

доставки спасательных средств и определении предварительных координат 

местонахождения пострадавшего человека (например, полученных при 

реализации сценария «Поиск пострадавших в морской акватории»). 

Основной сценарий: 

1) Руководитель штаба спасательных работ определяет задачи 

использования БВС для передачи спасательных средств.  

Маршрут полета определяется координатами пострадавшего, 

определенными спасателями визуально или инструментально, в 

т.ч. с помощью БВС, выполняющих задачу поиска, или 

посредством других средств (оборудование, имеющееся у 

пострадавшего).  

2) Оператор БВС осуществляет запуск БВС и мониторинг 

выполнения полетного задания. Запуск БВС может осуществляться 

в автоматическом режиме при наличии технической возможности.  

3) БВС осуществляет полет по заданному маршруту. 
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4) При обнаружении пострадавшего БВС сбрасывает спасательные 

или плавательные средства. В случае применения группы БВС, 

каждый из них сбрасывает спасательные или плавательные 

средства, чтобы максимизировать его доступность для терпящего 

бедствие (или группы терпящих бедствие). 

5) БВС отслеживают оперативную обстановку в зоне инцидента под 

действием ветра и волн, постоянно определяет свои координаты, 

передает данные в командный центр. 

6) БВС возвращается в конечный пункт маршрута. 

7) Оператор БВС осуществляет оценку технического состояния и 

подготовку БВС к выполнению нового полетного задания. 

 

 

Рисунок 43 – Транспортировка к пострадавшим спасательных средств 
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4 ПОИСК И СПАСАНИЕ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ, 

ОБВАЛАХ, ОПОЛЗНЯХ, СЕЛЯХ, ЛАВИНАХ, ТЕХНОГЕННЫХ 

ОБРУШЕНИЯХ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАС  

 

4.1 Возможности применения БАС при спасании и поиске при 

землетрясениях, обвалах, оползнях, селях, лавинах, техногенных 

катастрофах 

Ежегодно на Земле регистрируется около 150 разрушительных, почти 

7 тыс. сильных, 19 тыс. умеренных, 150 тыс. слабых и несколько миллионов 

очень слабых землетрясений. 16 Число менее масштабных инцидентов 

(обвалы, оползни, сели, лавины, техногенные обрушения) измеряется 

десятками и сотнями тысяч. Как правило, такие катастрофы случаются 

внезапно, без явных внешних проявлений, что снижает возможности 

профилактических мероприятий со стороны государственных органов и 

может приводить к многочисленным жертвам среди населения. 

Например, главным моментом в поисках и спасании жертв лавин 

является оперативность. В течение первого часа пребывания в лавине у 

человека сохраняется 50% вероятности остаться в живых, а уже через три 

часа она не превышает 10%. 17 На месте схода лавины для поиска людей 

могут использовать собак, которые в течении часа могут обследовать до 2 

га. Собака легко находит пострадавших на глубине 2-3 м, а при 

благоприятных условиях даже на глубине 5-6 м.  

Но использование собак сильно затрудняется при влажном и 

загрязненном снеге, на большом морозе или при сильном ветре. Когда собак 

нет, поиски ведут с помощью лавинных зондов, или лавинных щупов. 

Участок завала площадью 1 гектар обследуется за 4 часа усилиями 20 

спасателей. Если зондирование не приносит успеха, а известно, что на этом 

участке лавина похоронила людей, в завалах копают продольные траншеи - 

 
16 Режим доступа: https://vawilon.ru/statistika-zemletryasenij 
17 http://sportfiction.ru/articles/lavinnaya-opasnost-prognozirovanie-i-metody-provokatsii/ 
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шурфы, расстояние между которыми соответствует длине лавинного зонда. 

Это трудоемкая и малоэффективная технология, но она по-прежнему 

используется спасателями. 

БАС при определенных условиях способны обеспечить более 

высокую скорость поиска и обнаружения, чем при использовании всех 

перечисленных способов. 

Задачи применение БАС: 

⎯ Своевременное выявление землетрясений, обвалов, оползней, 

селей, лавин, техногенных обрушений; 

⎯ Мониторинг и оценка ситуации, картирование зоны 

землетрясений, обвалов, оползней, селей, лавин, техногенных 

обрушений, поиск путей подхода, подъезда; 

⎯ Мониторинг передвижения и состояния членов команды и 

техники в зоне землетрясений, обвалов, оползней, селей, лавин, 

техногенных обрушений; 

⎯ Поиск пострадавших; 

⎯ Спасание и организация эвакуации пострадавших; 

⎯ Доставка грузов в зоны землетрясений, обвалов, оползней, 

селей, лавин, техногенных обрушений; 

⎯ Освещение участка спасательных работ; 

⎯ Ретрансляция и обеспечение связи; 

⎯ Инструментальная оценка ущерба; 

⎯ Поддержка обучения спасателей. 

Отдельная задача – это предотвращение трагических случаев в 

результате обвалов, оползней, селей, лавин, там, где они происходят 

достаточно часто. Помимо мер, ограничивающих передвижения граждан в 

опасных зонах, могут применяться меры для управляемого, 

провоцируемого инцидента.  
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Рисунок 44 – Использование БВС для поиска людей под обломками 

 

Например, обстрел лавиноопасных склонов - самый обычный способ 

борьбы с лавинами. Во многих очагах лавинной опасности оборудованы 

постоянные «огневые» позиции. Применяют полевые и зенитные пушки, 

минометы и гаубицы. Однако не везде существует возможность 

оборудовать постоянные позиции, а оперативная доставка таких средств в 

горах весьма затруднительна. Поэтому проводятся эксперименты с 

применением БАС для выполнения этой функции.  

 

 

Рисунок 45 – Использование БВС для провокации схода лавины 

 

Среди техногенных катастроф на первом месте автомобильные 

дорожно-транспортные ЧС, в которых, по данным ООН, ежегодно в мире 

погибает около 300 тыс. человек, а 8 млн. человек получают ранения. 
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Автодорожный травматизм занимает третье место в мире среди причин 

смертности населения. В России погибает более 30 тыс. человек. 

Использование БАС в городской зоне позволяет реализовывать 

следующие сценарии: 

1) оценка ситуации ДТП (в т.ч. оценить число людей в каждом из 

пострадавших автомобилей), документация происшествия (включая 

распознавание),  

2) осуществлять в режиме реального времени мониторинг 

передвижения патрульной службы,  

3) проводить поиск людей,  

4) доставить критических важные грузы (медикаменты, инструмент, 

средства связи). 

 

 

Рисунок 46 – Использование БВС для освещения аварийного района 

 

Еще более востребованным является применение БАС на удаленных 

территориях, где отсутствие инфраструктуры не позволяет использовать 

наземный транспорт. Например, одна их основных причин 

железнодорожных катастроф - сход с рельсов (более 25% всех инцидентов). 

Использование БАС в таких ситуациях позволяет провести оперативную 
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оценку ситуации, сформировать организационный план по ликвидации 

аварии, выявить пострадавших, документировать происшествие (включая 

распознавание), осуществлять в режиме реального времени мониторинг 

передвижения аварийной службы, доставить критических важные грузы 

(медикаменты, инструмент, средства связи). 

Одни из самых масштабных техногенных катастроф произошли в 

атомной энергетике (события на Чернобыльской АЭС в 1986 году и на АЭС 

«Фукусима‑1» в 2011 году). При этом вопросы безопасности атомной 

энергетики выходят за национальные границы, она становится 

проблематикой всего мирового сообщества, когда само существование 

человеческой цивилизации оказывается заложником безаварийной работы 

ядерных технологий. 

 

 

Рисунок 47 – Использование БВС для мониторинга радиационного 

фона 

 

Использование БАС в зоне радиационного загрязнения позволяет 

провести оценку ситуации и картирование зоны ЧС, осуществлять в режиме 

реального времени мониторинг передвижения и состояния членов 

аварийной команды, проводить поиск людей, организовать их эвакуацию, 
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доставить критических важные грузы (медикаменты, средства защиты и 

спасения, инструмент, средства связи). Кроме того, в условиях нарушений 

инфраструктуры часто стоит задача обеспечения оперативного покрытия 

сотовой связи на территории, проведения административных (оповещение, 

мониторинг и контроль передвижения, распознавание) и санитарно-

химических мер. 

 

4.2 Условия применения БАС 

Внешние условия применения БАС определяется особенностями 

чрезвычайных происшествий: 

⎯ В зоне землетрясения; 

⎯ В зоне обвала, оползня, камнепада; 

⎯ В зоне селя; 

⎯ В зоне лавины; 

⎯ В зоне техногенных обрушений (индустриальные объекты, 

объекты транспортной инфраструктуры). 

 

Таблица 5 - Условия применения БАС при землетрясениях, обвалах, 

оползнях, селях, лавинах, техногенных обрушениях 

Зоны ЧС Условия применения БАС 

В зоне 

землетрясения 

Короткие сроки, быстрое и обширное 

распространение разрушений зданий, сооружений, 

линейных объектов 

Люди могут находиться под завалами длительное 

время 

Недостаточность визуального мониторинга при 

поиске 

Необходимость привлекать специальную 

строительную технику для спасания пострадавших 

Неопределенность относительно числа пострадавших 

Неопределенность относительно мест поиска 

Ограничение видимости из-за пыли, дыма 

В зоне обвала, 

оползня, 

камнепада 

Короткие сроки и локальное распространение 

разрушений зданий, сооружений, линейных объектов 

Недостаточность визуального мониторинга при 

поиске 
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Необходимость привлекать специальную 

строительную технику для спасания пострадавших 

Неопределенность относительно числа пострадавших 

В зоне селя Короткие сроки, быстрое и обширное 

распространение разрушений зданий, сооружений, 

линейных объектов 

Низкая вероятность выживания людей, оказавшихся 

под селевым сходом 

Недостаточность визуального мониторинга при 

поиске 

Невозможность привлекать специальную 

строительную технику для спасания пострадавших 

длительный период после схода селя 

Неопределенность относительно числа пострадавших 

В зоне лавины Ограничение видимости из-за метели, тумана и иных 

погодных явлений 

Низкая вероятность выживания людей, оказавшихся 

под сходом лавины 

Недостаточность визуального мониторинга при 

поиске 

Невозможность привлекать специальную 

строительную технику для спасания пострадавших 

В зоне 

техногенных 

обрушений 

Обширные или локальные обрушения зданий, 

сооружений, линейных объектов 

Люди могут находиться под завалами длительное 

время 

Недостаточность визуального мониторинга при 

поиске 

Необходимость привлекать специальную 

строительную технику для спасания пострадавших 

Неопределенность относительно числа пострадавших 

Неопределенность относительно мест поиска 

Ограничение видимости из-за пыли, дыма 

Ограничения из-за угрозы детонации промышленной 

продукции 

 

4.3 Применение БВС при землетрясениях, обвалах, оползнях, 

селях, лавинах, техногенных обрушениях 

SABCA и бельгийский центр ядерных исследований SCK-CEN 

проводят испытания полуавтономных БВС, оснащенных детекторами 

измерения радиации. Беспилотные летательные аппараты будут 

использоваться в рамках программы мониторинга или во время проектов 
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вывода из эксплуатации или аварийного планирования для проведения 

радиологических измерений без вмешательства человека. Компании 

привлекли 1,2 млн. долл. государственного финансирования.  

 

  
Рисунок 48 – Полуавтономный БВС SABCA, оснащенный 

детекторами измерения радиации 

 

Был проведен и описан эксперимент использования БВС с заранее 

заданной траекторией для оценки района после землетрясения (Xu et al. 

(2014)18). Ранее были проведены испытания, чтобы найти оптимальные 

параметры в различных погодных условиях, и в соответствии с погодой в 

тот день были определены параметры полета. Сбор данных был выполнен с 

помощью беспилотного летательного аппарата с неподвижным крылом. Для 

анализа изображений был применен фотограмметрический рабочий 

процесс, чтобы справиться с очень высоким разрешением изображений, 

полученных без наземных контрольных точек. Испытания показали, что 

система играет важную роль в расследовании и сборе информации о 

бедствиях в эпицентральных районах землетрясения, таких как 

обнаружение дорог, вторичное расследование стихийных бедствий и 

быстрая оценка стихийных бедствий. Он может эффективно предоставлять 

информацию о землетрясении в штаб спасения для быстрой разработки мер 

 
18 Xu, Z., Yang, J., Peng, C., Wu, Y., Jiang, X., Li, R., ... & Tian, B. (2014). Development of an UAS for 

postearthquake disaster surveying and its application in Ms7. 0 Lushan Earthquake, Sichuan, China. Computers & 

Geosciences, 68, 22-30 
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по оказанию чрезвычайной помощи и повышения эффективности аварийно-

спасательных работ. 

Зарегистрирован патент US2021183214A на способ спасательной 

поддержки в крупномасштабной чрезвычайной ситуации. Транспондеры 

распределяются между отдельными лицами в пределах географического 

региона в ожидании крупномасштабной чрезвычайной ситуации. При 

возникновении чрезвычайной ситуации происходит активация 

транспондеров, которые приводят в действие свои передатчики для 

передачи сигнала бедствия. Далее группа или рой БВС задействуется для 

совместной работы, чтобы охватить интересующую область. Беспилотные 

летательные аппараты перехватывают (принимают) сигналы бедствия от 

транспондеров. 

В России опыт использования БВС при аварии на шахте был 

приобретен в феврале 2016 года на шахте в г. Воркуте. В то время 

эффективно использовать БВС не удалось. Причинами этого явились: 

техника (БВС) не искро– взрывозащищенная; угольная пыль очень мелкая и 

забивает все механизмы БВС; датчики GPS не работают в помещении, 

соответственно БВС ориентируется в пространстве по камерам, сонарам и 

ИК-датчикам. А они в свою очередь не очень адекватно себя ведут в такой 

пыльной среде; резко снижена видимость из-за наличия в воздухе большого 

количества угольной пыли; температура при возгорании в шахте достаточно 

высокая, в том числе из-за недостатка вентиляции. А максимальная 

температура, при которой может функционировать БВС составляет +40 - 

+50°С (в шахте «Северная», со слов спасателей, зачастую температура была 

значительно выше); управляющий радиосигнал не проходил по тоннелям. 

Нужна была либо специальная сеть ретрансляторов, либо иное техническое 

решение; отсутствие допуска к горноспасательным работам на таких 

глубинах у внешних пилотов (глубина шахты «Северная» более 780 м). 
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Для целей горноспасательных операций коллектив российских 

исследователей - Russkin Aleksey, Alekhin Maksim, Iskhakova A. (2021)19 - 

систематизировали требования к оборудованию БВС для поисковых и 

телемедицинских задач с возможностью осуществления многоканального 

дистанционного биофизического мониторинга показателей 

жизнедеятельности человека. Предложенный набор многоканального 

оборудования дистанционного биофизического мониторинга включает: 

видеокамеру высокого разрешения, камеру ночного видения, 

неохлаждаемую тепловизионную камеру, направленный аудиомагнитофон, 

компактный сканирующий лидар, систему обнаружения сигнала сотового 

телефона, радиочастотный маячок, активный лавинный звуковой сигнал, 

подповерхностный радар, биорадар а также съемные аптечки и 

оборудование для оказания неотложной медицинской помощи. 

Одно из решений для поиска людей – это использование 

беспроводных датчиков. Мобильные телефоны, находясь во включенном 

состоянии, излучают множество сигналов. Установленный на БВС 

беспроводной анализатор может дать службам спасения и реагирования 

возможность быстро просканировать зону бедствия и выявить 

потенциальных жертв20. В 2008 году Loukas, Timotheou и Gelenbe одни из 

первых в своей публикации предложили использовать беспроводные 

датчики для операций спасания и поиска: а именно, для установления связи 

с гражданским населением, оказавшимся в ловушке. В работе Zhongli Liu et 

al. (2014)21 описывается создание беспилотного летательного аппарата для 

обнаружения потерявшегося человека в природных условиях (WiSAR). В 

 
19 Russkin Aleksey, Alekhin Maksim, Iskhakova A. Functional Requirements Synthesis in Creation  of 

Modular UAV Multisensory System Payload for Mountain Snow Search and Rescue Missions. 2021 International 

Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). DOI: 10.1109/SIBCON50419.2021.943888 
20 Grogan S., Gamache M., Pellerin R. The use of unmanned aerial vehicles and dronesin search and 

rescue operations – a survey // Conference Paper · September 2018 [Digital resource]. – Access: (PDF) The use 

of unmanned aerial vehicles and drones in search and rescue operations – a survey (researchgate.net) 
21 Zhongli Liu, Yinjie Chen, Benyuan Liu, Chengyu Cao, & Xinwen Fu. (2014). HAWK: An Unmanned 

Mini-Helicopter-Based Aerial Wireless Kit for Localization. IEEE Transactions on Mobile Computing, 13(2), 

287–298. http://doi.org/10.1109/TMC.2012.238 . Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/254031739_HAWK_An_Unmanned_Mini-Helicopter-

Based_Aerial_Wireless_Kit_for_Localization  

https://www.researchgate.net/publication/254031739_HAWK_An_Unmanned_Mini-Helicopter-Based_Aerial_Wireless_Kit_for_Localization
https://www.researchgate.net/publication/254031739_HAWK_An_Unmanned_Mini-Helicopter-Based_Aerial_Wireless_Kit_for_Localization
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своей статье Zhongli Liu et al. описывают программируемый мини-вертолет 

Draganflyer X6, оснащенный беспроводным анализатором - Nokia N900.  

Возможности обнаружения сигналов Wi-Fi в операциях спасения в 

дикой природе анализировали Wang et al. (2013)22, показавшие, что 

мобильный телефон можно использовать в качестве маяка SOS в воздушной 

поисково-спасательной операции и надежно обнаруживать мобильные 

телефоны с поддержкой Wi-Fi с воздуха на расстоянии до 200 метров. 

Используя пользовательское мобильное приложение, которое запускает 

сканирование по Wi-Fi при выключенном дисплее, можно продлить время 

автономной работы и увеличить частоту сканирования по Wi-Fi по 

сравнению с установленным в телефоне режимом сканирования по 

умолчанию.  

В работе Acuna et al. (2017)23 исследуется возможность беспроводного 

датчика, установленного на БВС для разработки вероятностной карты 

местоположения потерянного человека. Проводился эксперимент, в ходе 

которого представляющая интерес географическая область была разделена 

на несколько зон; на основе измеренных запросов зонда была поставлена 

задача определить зону, в которой находится устройство Wi-Fi. С помощью 

Wi-Fi-анализатора, переносимого БВС, были зафиксированы непрерывно 

транслируемые запросы Wi-Fi-зондирования с мобильных устройств, и 

впоследствии оценено местоположение пользователя с помощью метода 

машинного обучения. Экспериментальные результаты показали, что 

устройство Wi-Fi может быть обнаружено в предполагаемой зоне с 

точностью 81,8 %. 

 
22 Wang, W., Joshi, R., Kulkarni, A., Leong, W. K., & Leong, B. (2013). Feasibility study of mobile 

phone WiFi detection in aerial search and rescue operations. In Proceedings of the 4th Asia-Pacific Workshop on 

Systems - APSys ’13 (pp. 1–6). New York, New York, USA: ACM Press. 

http://doi.org/10.1145/2500727.2500729   Режим доступа: Feasibility study of mobile phone WiFi detection in 

aerial search and rescue operations | Request PDF (researchgate.net) 
23 Acuna, V., Kumbhar, A., Vattapparamban, E., Rajabli, F., & Guvenc, I. (2017). Localization of WiFi 

Devices Using Probe Requests Captured at Unmanned Aerial Vehicles. In 2017 IEEE Wireless Communications 

and Networking Conference (WCNC) (pp. 1–6). IEEE. http://doi.org/10.1109/WCNC.2017.7925654 

http://doi.org/10.1145/2500727.2500729
https://www.researchgate.net/publication/262355927_Feasibility_study_of_mobile_phone_WiFi_detection_in_aerial_search_and_rescue_operations
https://www.researchgate.net/publication/262355927_Feasibility_study_of_mobile_phone_WiFi_detection_in_aerial_search_and_rescue_operations
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В то же время, для использования беспроводных датчиков в целях 

спасания и поиска существуют ограничения. Использование на БВС 

беспроводного анализатора в целях поиска и спасения требует от лиц, 

попавших в бедствие: 1) иметь современный телефон с установленным 

программным обеспечением, 2) обладать знаниями для настройки 

специальной сети на своем телефоне в случае катастрофы, или 3) установить 

приложение на смартфон, чтобы включить специальную связь со 

спасателями до того, как произойдет стихийное бедствие.  

Для обнаружения пропавших людей после стихийного бедствия 

Albanese A., Sciancalepore V., Costa-Perez X.24 разработали поисково-

спасательное решение на базе беспилотных летательных аппаратов и 

мобильных телефонов - SARDO. Это автономное, универсальное решение 

для мобильной сети на базе беспилотных летательных аппаратов, которое 

не требует поддержки инфраструктуры или модификации мобильных 

телефонов. Он основан на новых концепциях, таких как псевдо-

трилатерация, в сочетании с методами машинного обучения для 

эффективного определения местоположения мобильных телефонов в 

заданной области. SARDO быстро определяет местоположение мобильных 

телефонов (≈3 мин / UE) в заданной области с точностью до нескольких 

десятков метров и при низкой интенсивности потребления заряда батареи 

(≈5%). Другие современные решения по локализации для сценариев 

стихийных бедствий полагаются либо на поддержку мобильной 

инфраструктуры, либо используют встроенные камеры для определения 

местоположения на основе человеческого/компьютерного зрения, 

инфракрасного и теплового излучения. SARDO - это первое поисково-

спасательное решение на базе БВС, способное точно локализовать 

пропавших жертв с помощью мобильных телефонов. 

 
24 Albanese A., Sciancalepore V., Costa-Perez X. SARDO: An Automated Search-and-Rescue Drone-

based Solution for Victims Localization. DOI 10.1109/TMC.2021.3051273, IEEE Transactions on Mobile 

Computing 
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Используются и другие подходы к поиску пропавших людей, 

основанные на фиксировании радиосигналов. В работе Murphy S.O. и др. 

(2019)25 для поиска пропавших людей в отдаленном районе предлагается 

использование автономного БВС, который пытается определить 

местонахождение цели путем обнаружения и локализации радиосигналов, 

производимых сотовым телефоном GSM. Используя маломощную 

программно-определяемую радиостанцию и сопутствующий компьютер, 

БВС может действовать как базовая станция GSM и побуждать устройство 

пропавшего человека попытаться установить контакт. Благодаря значениям 

уровня сигнала и известному местоположению БВС можно использовать 

серию таких попыток установления контакта для быстрой и точной 

локализации их местоположения.  

 

Рисунок 49  –  Оборудование, установленное на БВС в целях поиска 

радиосигнала от мобильного телефона пропавшего человека. Источник: 

Murphy S.O. и др. (2019)26 

 

 
25 Murphy S.O., Sreenan C., Brown K.N. Autonomous Unmanned Aerial Vehicle for Search and Rescue 

using Software Defined Radio. Conference: 2019 IEEE 89th Vehicular Technology Conference (VTC2019-

Spring). April 2019. DOI:10.1109/VTCSpring.2019.8746312 
26 Murphy S.O., Sreenan C., Brown K.N. Autonomous Unmanned Aerial Vehicle for Search and Rescue 

using Software Defined Radio. Conference: 2019 IEEE 89th Vehicular Technology Conference (VTC2019-

Spring). April 2019. DOI:10.1109/VTCSpring.2019.8746312 
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Авторы разработали установленную на БВС систему локализации на 

базе GSM, которая позволяет быстро и точно определить источник сигнала 

(не требуя от пропавшего человека наличия специального оборудования или 

использования специального пользовательского программного обеспечения 

для мобильных телефонов) с использованием БВС, построенной из 

недорогих готовых компонентов. Для этого контакта используется GSM, 

поскольку он является наиболее часто используемым протоколом связи на 

сотовых телефонах и обладает высокими характеристиками дальности 

действия. Принципы локализации в этой работе могут также 

распространяться на другие протоколы на основе радиосвязи (LTE, 5G, Wifi 

и т.д.). 

Для обнаружения людей, попавших под лавину в горных районах, в 

2016 году был разработан автономный мультироторный БВС (Silvagni et al., 

201627). БВС разработан для условий горной местности (низкие 

температуры, большие высоты и сильные ветры), способный к полностью 

автономному полету (включая взлет и посадку, отслеживание рельефа 

местности) по заранее запрограммированной или легко настраиваемой 

пользовательской миссии, в т.ч. обеспечивая возможность перевозки 

различных полезных грузов: 

- лавинный маяк с автоматическим распознаванием сигнала и 

алгоритмами отслеживания пути для быстрого определения 

местоположения людей, попавших под лавину; 

- камера (видимая и тепловизионная) для поиска и спасения 

пострадавших на снегу и в лесу днем или ночью; 

- развертывание полезной нагрузки для сброса аварийных комплектов 

или специального взрывного патрона для контролируемого схода лавины. 

 
27 Silvagni, M., Tonoli, A., Zenerino, E., & Chiaberge, M. (2017). Multipurpose UAV for search and 

rescue operations in mountain avalanche events. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 8(1), 18-33.  
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Claire B. и др.28 исследовали возможности тепловизионных камер, 

установленных на БВС, для обнаружения пропавших людей в заливе 

Моркамб. В различных ситуациях было доказано, что можно находить 

людей, нуждающихся в спасении, как невооруженным глазом по снимкам, 

так и автоматизированным методом. Были исследованы следующие 

ситуации поиска: 

- человек был погружен в воду по плечо; 

- человек, лежащий в высокой болотной траве в таком положении, 

чтобы его нельзя было увидеть с уровня земли; 

- человек, лежащий между скалами, образующими морскую стену, и 

не видимый с уровня земли; 

- люди, скрытые в растительности.  

Пилот БВС и те, кто изучали данные, не знали заранее о 

местонахождении добровольцев, информация была только об общей 

местности, в которой они находились. К собранным данным был применен 

прототип автоматизированной системы обнаружения: автоматическое 

обнаружение основано на пороговой температуре и размере, ожидаемых для 

людей, если смотреть с высоты БВС. Тепловой контраст, определяемый как 

разница в температуре между пострадавшим и окружающими объектами, 

является ключевым фактором в распознавании и обнаружении людей с 

помощью тепловизионных камер. Для развития этой технологии в будущем 

необходимо снятие ограничений на время автономной работы и, 

следовательно, время полета БВС, снятие законодательных ограничений на 

полеты EVLOS и BVLOS, которые были бы необходимы для поиска на 

больших площадях. Кроме того, требуется проверка данных в режиме 

реального времени невооруженным глазом или с помощью надежной 

автономной системы машинного обучения, которая должна быть надежной, 

 
28 Claire B., McWhirter P.R., Veitch-Michaelis J., McAree O., Pointon H., Wich S. and Longmore S. 

Requirements and Limitations of Thermal Drones for Effective Search and Rescue in Marine and Coastal Areas. 

Drones 2019, 3, 78; doi:10.3390/drones3040078 
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а человек, проверяющий данные, должен быть достаточно обучен и опытен 

в обнаружении по данным тепловых камер. 

Возможности обнаружения пропавших в природных условиях людей 

с помощью оборудования, установленного на БВС, исследовано в работе 

Lygouras E., Gasteratos A. (2020)29. Для задач спасения и поиска была 

исследована комбинация технологий БВС, методов GPS/GNSS и передовых 

алгоритмов обработки изображений на основе CNNs. Для обнаружения 

людей в режиме реального времени или почти в режиме реального времени 

при различных условиях освещения и фона (как в наземной, так и в морской 

среде) могут быть достигнуты с помощью одной недорогой дневной / 

ночной NIR-камеры.  

Технология обнаружения людей в облаке точек, полученном с 

помощью 3D-лидара на борту БВС рассматривается в статье Hayton J.N.C. 

и др. (2020)30. Потенциальных вариантов использования этой технологии 

множество: обеспечение безопасности и наблюдения, оказание помощи в 

случае стихийных бедствий, поисково-спасательные операции. 

Предлагается подход, который способен анализировать облака точек, 

возвращаемые датчиком 3D LiDAR, таким образом, чтобы он мог 

обнаруживать людей. Алгоритм состоит из 3 основных компонентов: 

предварительная обработка данных, постобработка и классификация 

человеком. Для целей спасания и поиска классификация объектов строится 

только по двум классам: человек и не человек.  

В РФ зарегистрирован патент RU2622505C1 "Ивановским 

государственным химико-технологическим университетом" на способ 

обнаружения пострадавшего человека под завалами и транспортировки 

пострадавшему предметов первой необходимости (аптечка, телефон для 

 
29 Lygouras E., Gasteratos A. A new method to combine detection and tracking algorithms for fast and 

accurate human localization in UAV-based SAR operations. 2020 International Conference on Unmanned Aircraft 

Systems (ICUAS) Athens, Greece. September 1-4, 2020.  
30 Hayton J.N.C., Barros  T., Premebida  Cr., Coombes M.J., Nunes U.J. CNN-based Human Detection 

Using a 3D LiDAR onboard a UAV. 2020 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and 

Competitions (ICARSC) April 15-16, Ponta Delgada, Portugal. 
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связи со спасателями). Проведение поисково-спасательной операции 

начинают с того, что оператор командного пункта выбирает режим 

управления - ручной или автоматический. В случае автоматического 

управления оператор осуществляет выделение квадрата на электронной 

карте для поисково-спасательной деятельности, задает высоту полета, 

начало координат, направление местности сканирования и шаг 

сканирования. После включения беспилотного летательного аппарата он 

производит взлет и направляется в квадрат к началу координат. За точное 

позиционирование отвечает ГЛОНАСС приемник. Выбранная оператором 

высота полета влияет на глубину сканирования, так как примененный 

СШПР работает только на расстоянии до 30 метров, соответственно, чем 

глубже находится пострадавший, тем ниже высота полета беспилотного 

летательного аппарата. Сканирование может осуществляться как 

поступательно, так и по кругу, относительно начала координат с заданным 

шагом сканирования, что является расстоянием между параллельными 

линиями траектории полета беспилотного летательного аппарата. В ходе 

сканирования СШПР передатчик посылает сигнал, в случае его попадания в 

пострадавшего, сигнал отражается и принимается приемником СШПР. 

Сканирование приостанавливают для отправки сигнала оператору с 

точными координатами найденного человека, глубины нахождения и 

информацией о его физическом состоянии, определяемом по разности 

расстояний вдоха и выдоха грудной клетки. В дополнение к определению 

места нахождения человека измеряется уровень углекислого газа в 

атмосфере в месте нахождения пострадавшего с помощью встроенного 

газоанализатора для определения уровня агрессивности окружающей 

человека среды. Также посредством цветной видеокамеры, инфракрасной 

видеокамеры и 3D сканера просматривается местность в зоне нахождения 

пострадавшего. Все полученные данные поступают на микрокомпьютер, 

который обрабатывает их и отправляет на пульт оператора посредством 

радиокомандной линии управления. Данные, представленные в командном 
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пункте оператора, позволяют поисково-спасательному отряду определить 

приоритеты спасения, его пути и быстро произвести спасательную 

операцию. 

В РФ зарегистрирован патент RU2723201C1 на БЛА самолетного типа 

для осуществления поиска пропавшего человека, новизна которого 

заключается в том, что применяемое на БВС навигационное оборудование 

позволяет с высокой степенью точности определять координаты 

пропавшего человека. А также передавать и получать от пострадавшего 

звуковые сигналы. Посредством беззеркальной фотокамеры (фотокамера 

Sony а6000 24 Мпик), аппарат выполняет аэросъемку, сканируя территорию 

при помощи фотоснимков. Полеты беспилотника выполнялись таким 

образом, чтобы фотоснимки получались с минимальными продольными и 

поперечными перекрытиями. Отсканируемая информация поступала на 

бортовой обрабатывающий одноплатный компьютер (NVIDIA Jeston AGX 

Xavier), где происходила обработка снимков на наличие человека. 

Параллельно, по радиомодулю передачи данных с компьютера и звука 

с высокочувствительного микрофона, формировался поток данных, 

включая звуковой и цифровой. Далее, с использованием антенн F типа, 

звуковой сигнал передавался на наземную станцию управления, 

прослушиваемый с поверхности земли во время полета и передавался 

цифровой поток данных в виде фотоснимков с их координатами, и с 

предполагаемым объектом для более точного изучения кадра на земле. 

Координаты, привязанные к фотоснимку, определялись антенной 

GPS/Glonass, подключенной к полетному контроллеру (Pixhawk 2.1). На 

земле полученные фотоснимки обрабатывались более подробно с помощью 

сверхточной нейронной сети и делалось экспертное заключение. 

После более точного экспертного мнения человека и нейронной сети 

на место выделенного объекта направляется БВС с целью установления 

контакта при помощи громкоговорителей, подключенных к усилителю 

звукового сигнала, и заранее записанных голосовых команд. Обратная связь 
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осуществлялась при помощи высокочувствительного микрофона, с 

помощью которого на землю передавался звуковой сигнал (при 

возможности спасаемого издавать и принимать команды). Даже если 

контакт не устанавливался, наблюдение над спасаемым человеком 

продолжало вестись. 

Также координаты передавались спасательному отряду, который имел 

возможность выдвинуться в заданное место. Параллельно велось общение 

со спасаемым посредством громкоговорителей. 

Патентом US10527709B2 зарегистрирован способ обнаружения 

людей в географическом месте в случае опасности с использованием БЛА с 

интеллектуальной антенной. Способ заключается в том, что для 

идентификации и определения местонахождения потенциальных жертв, 

используются сигналы сотового телефона жертв, применяется управляемый 

беспилотный летательный аппарат, оснащенный выдвижным компонентом 

антенны и соединением с базовой сетью. 

Патентом CN107145146A зарегистрирован БВС для поисково-

спасательных работ в зоне бедствия, новизна которого заключается в том, 

что БВС способен распознавать зоны разрушения (в случае землетрясений 

в городах) на основе имеющейся базы данных изображений, и проводить в 

этих зонах поиск пострадавших. 

В РФ зарегистрирован патент RU2694528C1 A62B 99/00 (2009.01) 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Кардиовид" на 

способ проведения поисково-спасательных работ с использованием БЛА. 

Предлагается реализация способа гетерогенной группой беспилотников, в 

числе которых: 

- беспилотное воздушное судно координирующего назначения: 

ведение команды беспилотных воздушных судов в назначенный участок 

зоны чрезвычайной ситуации, сбор посредством системы громкоговорящей 

связи легкораненых пострадавших, координация легкораненых 

пострадавших по оказанию взаимопомощи, поиск путей для пешей 
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эвакуации легкораненых пострадавших, вывод легкораненых пострадавших 

в место эвакуации, встреча бригады мобильного телемедицинского 

комплекса и ее сопровождение к пострадавшим, передача информации 

оператору мобильного телемедицинского комплекса; 

- беспилотное воздушное судно медицинского назначения: 

обеспечение пострадавших аптечкой, оказание медицинской помощи 

посредством манипулятора медицинского назначения, производство 

рентген-снимков, оснащение пострадавших портативным регистратором 

электрокардиосигналов, маркировка пострадавших; 

- беспилотное воздушное судно эвакуационного назначения: 

эвакуация из зоны чрезвычайной ситуации транспортабельных 

пострадавших, поддержание жизненно важных функций организма 

пострадавших в ходе эвакуации. 

Nedjati A. и др.31  предложили систему распределения помощи с 

помощью средних беспилотных вертолетов, которая исследуется 

применительно к метрополии Тегерана в качестве примера наихудшего 

сценария землетрясения. Результаты показывают, что система обладает 

эффективными возможностями для городских районов с высокой 

плотностью населения. Предлагаемая воздушная распределительная 

система может удовлетворить большой объем спроса за небольшой 

промежуток времени. Было предложено использовать беспилотный 

вертолет среднего размера для транспортировки продуктов: в этом случае 

460 вертолетов-беспилотников доставят почти 100 тыс. кг припасов из трех 

центров снабжения в 44 узла спроса за 2,5 часа. Предложенная система 

работает, не нарушая работу наземной транспортной системы, и может быть 

дополнительной системой для обслуживания пострадавших людей в 

труднодоступных районах. 

 
31 A. Nedjati, B. Vizvari, G. Izbirak, Post-earthquake response by small UAV helicopters, Nat. Hazards 

80 (3) (February 2016) 1669–1688, https://doi.org/ 10.1007/s11069-015-2046-6. Режим доступа: (PDF) Post-

earthquake response by small UAV helicopters (researchgate.net) 

https://www.researchgate.net/publication/284019007_Post-earthquake_response_by_small_UAV_helicopters
https://www.researchgate.net/publication/284019007_Post-earthquake_response_by_small_UAV_helicopters
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В РФ зарегистрирован патент RU 2762052C1 Пензенским 

государственным университетом на способ проведения спасательных работ 

и БВС для осуществления этого способа. Новизна заключается в разработке 

БВС, способного переносить в специальном картридже набор инструментов 

и использовать их в целях спасательных работ.  

ООО "ТехноСтандарт" зарегистрирован патент RU 2698893C1 на 

способ проведения поисково-спасательных работ. Новизна способа 

заключается в том, что применение БВС совместно с другими элементами 

поисково-спасательной системы позволяет сократить перечень 

оборудования для проведения работ. Способ проведения поисково-

спасательных работ, заключающийся в запуске по меньшей мере одного 

возвращаемого беспилотного летательного аппарата для выхода в район 

бедствия, наведении БВС, оснащенного системой спутниковой навигации, 

например ГЛОНАС/GPS, телевизионной камерой, с полезным грузом на 

место нахождения объекта поиска и доставки упомянутого полезного груза 

к объекту поиска, при этом полетом БВС управляют с помощью 

радиокомандной линии управления, посредством анализа телевизионного 

изображения взаимного расположения БВС, несущего полезный груз, и 

объекта поиска, а после доставки полезного груза, по командам с 

командного пункта, осуществляют возврат указанного БВС, а также 

упреждающе по команде на пульт оператора или по возвращении 

указанного БВС, другим летательным аппаратом или повторным рейсом 

вернувшегося БВС, осуществляют доставку, с возможностью посадки, 

объекту поиска дополнительного полезного груза, включающего, например, 

воду, провиант, одежду, средства индивидуальной защиты, радиосвязи с 

поисковым отрядом и медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи.  

С помощью БВС могут также определяться источники химических 

веществ в воздухе: источник опасности и оценка загрязнения. Anderson M.J. 
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и др. (2019)32 разработали гибридную платформу 

биологического/синтетического химического зондирования, состоящую из 

антенны мотылька на воздушном роботе. Авторы демонстрируют, что их 

робот, 9-сантиметровый нанодрон, может многократно обнаруживать и 

достигать источника летучего органического химического шлейфа менее 

чем за минуту. Авторы вводят ветровые лопасти для пассивного наведения 

робота против ветра, что значительно упрощает управление. По мнению 

авторов, это первый робот для обнаружения запахов, использующий такой 

подход, и он позволяет осуществлять локализацию с использованием 

обратной связи только от датчиков, установленных на борту, а не GPS, что 

позволяет работать в помещении. Химический датчик состоит из 

встроенного химического датчика (электроантеннограмма) с 

использованием усовершенствованной антенны hawkmoth Manduca sexta и 

соответствующей миниатюрной схемы электрофизиологического 

кондиционирования. 

 

4.4 Состав оборудования БВС при землетрясениях, обвалах, 

оползнях, селях, лавинах, техногенных катастрофах 

Состав оборудования БВС при пожарах определяется их ролью в 

составе группировки. Основные группы задач связаны с выявлением рисков 

землетрясений, обвалов, оползней, селей, лавин, техногенных обрушений и 

катастроф, мониторингом и оценкой ситуации, поиском пострадавших, 

организацией эвакуации пострадавших, доставкой грузов, ретрансляцией и 

обеспечением связи. 

 

 

 

 

 
32 Anderson M.J., Sullivan J.G., Talley J.L., Brink K.M., Fuller S.B., Daniel T.L. The “Smellicopter,” a 

bio-hybrid odor localizing nano air vehicle. 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and 

Systems (IROS) Macau, China, November 4-8, 2019 
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Таблица 6 - Состав оборудования БВС для работы при землетрясениях, 

обвалах, оползнях, селях, лавинах, техногенных обрушениях 

Группы задач Состав оборудования 

Выявление рисков 

землетрясений, обвалов, 

оползней, селей, лавин, 

техногенных обрушений и 

катастроф, мониторинг и 

оценка ситуации, поиск 

пострадавших 

Прожектор 

Фото- видеокамера 

Инфракрасные тепловизионные камеры 

Камеры ночного видения 

Организация эвакуации 

пострадавших 

Корзина для эвакуации 

Громкоговоритель 

Доставка грузов Спасательные средства 

Трос-лебедка 

Система подвесных крюков для сброса 

груза 

Ретрансляция и обеспечение 

связи 

Ретранслятор 

 

 

 

Рисунок 50 – Газоанализатор Sniffer4Dv2  

 

Газоанализатор Sniffer4Dv2 предназначен для беспилотных 

летательных аппаратов и наземных транспортных средств. Улавливает 

распределение газов и частиц. Генерирует 2D/3D карты концентраций в 

режиме реального времени. Значительно повышает эффективность работы 

https://www.soarability.tech/our_products_en
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и снижает риски и затраты. Гибкая конфигурация датчика, совместимость с 

различными мобильными платформами. 

Передача и анализ данных происходят в режиме реального времени. 

Создание 2D/3D пространственных распределений – также в режиме 

реального времени. Определяет до 9 газов и частиц одновременно. Имеется 

возможность выбирать или изменять конфигурации датчиков в 

соответствии с их приложениями и бюджетами. Примеры конфигураций: 

PM2.5, PM10, O3, NO2, CO, SO2 , ЛОС, Запах (OU); для мониторинга 

атмосферного воздуха; - ЛОС, СН4, CO, CO2, Cl2, O2, NO2, H 2С, для 

реагирования HAZMAT; - ЛОС, СН4, H2S, SO2 для обнаружения утечек на 

нефтегазовых месторождениях. 

 

4.5 Примеры сценариев применения БАС при землетрясениях, 

обвалах, оползнях, селях, лавинах, техногенных обрушениях 

Сценарий «Оценка ситуации и картирование зоны землетрясения, 

обвала, оползня, селя, лавины, техногенного обрушения» 

Задача – провести съемку зоны чрезвычайной ситуации (при 

землетрясениях, обвалах, оползнях, селях, лавинах, техногенных 

обрушениях) для оценки повреждений, поиска пострадавших и организации 

их спасания. 

Сценарий инициируется руководителем штаба аварийно-

спасательных работ при поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации и 

определении предварительных координат зоны происшествия. 

Основной сценарий: 

1) Руководитель штаба аварийно-спасательных работ определяет 

задачи и направления проведения воздушной разведки, 

потребное количество вылетов и их периодичность, а также 

устанавливает порядок передачи полученной в ходе воздушной 

разведки информации.  
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2) Оператор БВС осуществляет запуск БВС и мониторинг 

выполнения полетного задания. 

3) БВС совершает барражирующий полет в зоне чрезвычайной 

ситуации. 

4) БВС ведется съемка территории, устанавливаются точные 

координаты зоны чрезвычайной ситуации и пострадавших 

объектов. БВС проводит детальное обследование (в т.ч. с 

повторными проходами над объектами или снижением высоты 

полета) мест возможного нахождения людей, ведет поиск 

пострадавших и определяет их координаты. Информация 

передается в оперативный штаб аварийно-спасательных работ. 

5) Оперативный штаб аварийно-спасательных работ 

разрабатывает способы и средства спасания (защиты, 

эвакуации) людей, возможные меры реагирования для 

проведения аварийно-спасательных работ. 

По согласованию с руководителем штаба аварийно-

спасательных работ полетное задание может повторяться или 

уточняться. 

6)  БВС возвращается в конечный пункт маршрута. 

7) Оператор БВС осуществляет оценку технического состояния и 

подготовку БВС к выполнению нового полетного задания. 

 

Рисунок 51 – Воздушная съемка зоны чрезвычайной ситуации 
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Сценарий «Доставка инструмента в зону чрезвычайной ситуации» 

Задача – оперативно доставить в зону чрезвычайной ситуации (при 

землетрясениях, обвалах, оползнях, селях, лавинах, техногенных 

обрушениях) инструменты, необходимые для проведения спасательных 

работ. 

Сценарий инициируется по решению руководителя штаба аварийно-

спасательных работ при необходимости доставки грузов в зону 

чрезвычайно ситуации и отсутствии иных оперативных средств доставки. 

 Основной сценарий: 

1) Руководитель штаба аварийно-спасательных работ определяет 

параметры задачи использования БВС для доставки 

необходимых инструментов. Маршрут полета определяется 

координатами района проведения спасательных работ. 

2) Оператор БВС осуществляет запуск БВС и мониторинг 

выполнения полетного задания. 

3) БВС совершает полет по заранее спланированному маршруту в 

зону чрезвычайной ситуации. 

4) БВС производит доставку груза по спланированным 

(уточненным) координатам без посадки, с применением 

парашютной системы для груза. 

5) БВС возвращается в конечный пункт маршрута. 

6) Оператор БВС осуществляет оценку технического состояния и 

подготовку БВС к выполнению нового полетного задания. 

 

 

Рисунок 52 – Выход к заданному объекту для доставки груза 
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5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАС  

 

5.1 Возможности применения БАС в целях обеспечения 

общественной безопасности 

БАС активно применяются органами охраны общественного порядка. 

Цели применение БАС: 

⎯ Своевременное выявление и профилактика правонарушений; 

⎯ Мониторинг и оценка ситуации, картирование зоны 

правонарушения, поиск и планирование путей подхода, 

подъезда; 

⎯ Мониторинг передвижения и состояния членов команды и 

техники в зоне правонарушения, в том числе поддержка группы 

полиции, преследующей правонарушителя; 

⎯ Поиск пострадавших; 

⎯ Спасание и организация эвакуации пострадавших; 

⎯ Доставка грузов в зоны правонарушения; 

⎯ Применение активных действий в отношении правонарушителя 

(включение громкоговорителя, сирены, электрошокеров, аудио-

пушек); 

⎯ Освещение участка работы сил правопорядка; 

⎯ Ретрансляция и обеспечение связи; 

⎯ Инструментальная оценка ущерба; 

⎯ Поддержка обучения сотрудников сил правопорядка. 

БАС позволяют увеличить площадь наблюдения с меньшим числом 

камер, фиксировать те нарушения, которые ранее не фиксировались, и 

оперативно передавать данные оператору. 

К преимуществам использования БАС в сфере правопорядка 

относятся: 
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- ситуационная осведомленность (получение точной информации в 

режиме реального времени о ходе выполнения задач, позволяя быстро 

принимать взвешенные решения); 

- реконструкция столкновений и криминалистика (быстро и 

эффективно создает карты, документирует и сохраняет места преступления, 

автомобильные аварии и не только, обеспечивая безопасность персонала). 

 

 

Рисунок 53 – Использование БВС DJI M200 для ночного поиска  

 

 

Рисунок 54 – Использование БВС для идентификации нарушения 

общественного порядка с помощью тепловизионного оборудования и 

воздействия на нарушителя световым сигналом с БВС 
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Сценарий реализуется в случае необходимости (по решению группы 

полицейских, оператора полицейской станции) при преследовании 

правонарушителя вне зависимости от типа местности (городская, сельская, 

природная территория). 

 

5.2 Условия применения БАС 

Внешние условия применения БАС определяется особенностями 

инцидентов: 

⎯ Противоправные действия в отношении граждан; 

⎯ Дорожно-транспортные нарушения; 

⎯ Поиск пропавших людей. 

 

Таблица 7 - Условия применения БАС при нарушении общественного 

порядка 

Группы задач Условия применения БАС 

Противоправные 

действия в 

отношении 

граждан 

Неопределенность района и места совершения 

правонарушения 

Импульсивный характер многих правонарушений 

Неопределенность ролей участников правонарушения 

Видимость затруднена растительностью, строениями, 

слабой освещенностью 

Дорожно-

транспортные 

нарушения 

Неопределенность района и места совершения 

правонарушения 

Импульсивный характер многих правонарушений 

Неопределенность вины участников ДТП 

Поиск пропавших 

людей 

Неопределенность района и места поиска 

Медицинские отклонения пропавшего человека как 

утяжеляющий фактор 

Видимость в районе поиска затруднена 

растительностью, строениями, слабой 

освещенностью 

 

5.3 Применение БВС в целях обеспечения общественной 

безопасности 

Sabca проверила надежность 5G и беспилотных летательных 

аппаратов в чрезвычайных ситуациях вместе с Proximus for Enterprises, 
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полицейской зоной Klein-Brabant, ASTRID, TERSEC и Airbus. Место ДТП 

покинул нарушитель, которого удалось отследить с помощью БВС Sabca, 

вызванного полицией. 

 

  
Рисунок 55 – Использование БВС Sabca для разбора дорожно-

транспортных происшествий  

 

Компания PLYROTECH разрабатывает беспилотную авиационную 

систему для работы за пределами визуальной прямой видимости (BVLOS) 

по заказу полиции г. Норфолка, Великобритания. В рамках этого проекта 

используется самолет с неподвижным крылом PRT XV-H, который был 

специально разработан для наземных и морских операций на больших 

расстояниях BVLOS. Самолет вертикального взлета и посадки (VTOL) 

может работать до 4 часов. Самолеты также имеют неограниченный 

диапазон связи благодаря оснащению новейшими технологиями SATCOM 

(спутниковой связи), а также оснащены технологиями связи COFDM (Coded 

Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) для безопасных, 

высококачественных потоков данных. 

БВС JC161-2 разработан для утилизации или уничтожения 

подозрительных взрывоопасных предметов. БВС можно использовать в 

различных сложных средах для обезвреживания взрывчатых веществ и 

других опасных материалов, а также в отдельных случаях для их перевозки. 

Кроме того, важна передача изображения с места происшествия в режиме 

реального времени.  
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Габариты Д / Ш / В:   / 160 / 61  см 

Вес: 18 кг 

Время работы: 90 мин 

Полезный груз: 10 кг 

Рисунок 56 – Использование БВС JC161-2 с манипулятором для 

проверки подозрительных предметов 

 

Commander 3XL - применяется в сфере общественной безопасности. 

БВС поддерживает широкий спектр полезных нагрузок, включая новый 

LiDAR Draganfly с радиусом сканирования 750 метров и двух 

сантиметровой точностью. Корпус состоит из обычной прямоугольной 

трубы. Компоненты разработаны, так чтобы была возможность упаковать 

аппарат в переносной кейс. Время в воздухе до 50 минут, дальность полета 

составляет 38 км, максимальная скорость полета – 72 км/ч.  

 

Рисунок 57 – Commander 3XL 

Универсальный БВС для доставки малогабаритных грузов, 

оповещения и патрулирования на базе R1000 RTK. В стандартную 

комплектацию входит камера с 30-кратным оптическим зумом, а 

сверхдальний мониторинг позволяет наблюдать все детали места 

происшествия, что может эффективно помочь в разработке планов 

спасения. Он также может быть использован в одной машине для 

нескольких целей. В соответствии с различными потребностями может быть 

https://draganfly.com/commander-3-xl/
https://www.walkera.com/index.php/Goods/info/id/85.html
https://www.walkera.com/index.php/Goods/info/id/85.html
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установлено различное оборудование, такое как инфракрасные 

тепловизионные камеры, камеры ночного видения с низкой освещенностью 

и другое оборудование. 

 

Рисунок 58 – R1000 RTK 

 

БВС F420 Police применяется на таможне, для фиксации 

происшествий на дорогах, террористических угроз. 

Подходит для полицейской разведки, ночного спасения. В условиях низкой 

освещенности он способен снимать четкие изображения объектов, 

подходящих для ночных миссий при слабом освещении. В соответствие с 

потребностями полиции, разработано специальное приложение F420 с 

простым интерфейсом. Вес БВС 180 грамм, камера ночного видения имеет 

сверхчувствительные световые датчики, способные обнаруживать 

чрезвычайно слабый свет, так что четкие изображения могут быть сняты 

даже ночью. 

БВС подходит для поисково-спасательного сегмента. 

Высокочувствительная тепловизионная камера, предназначенная для 

разрушения ограничения света и пространства, способна захватывать 

четкие и точные тепловые изображения, вне зависимости от места 

нахождения и времени.  

 

https://www.walkera.com/index.php/Goods/info/id/78.html
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Рисунок 59 – F420 Police 

 

Для создания дымовой завесы может применяться Cloud Harrier. БВС 

вооружен 4 дымовыми шашками. На Cloud Harrier также может быть 

установлена пусковая установка для борьбы с беспорядками, которая 

запускает большую сеть площадью около 9 кв. м. и позволяет арестовать 

преступников и маловысотные небольшие БВС. Фотоэлектрический модуль 

INYYO3 Plus, размещаемый на Cloud Harrier, позволяет получать четкие 

снимки в ночное время, а также обеспечивает дополнительное освещение 

персоналу, действующему в месте аварии. 

 

Рисунок 60 – Cloud Harrier с постановщиком дымовой завесы 

 

5.4 Состав оборудования БВС в целях обеспечения общественной 

безопасности 

Состав оборудования БВС при пожарах определяется их ролью в 

составе группировки. Основные группы задач связаны с выявлением и 

профилактикой правонарушений, мониторингом и оценкой ситуации, 

картированием зоны правонарушения, поиском и планированием путей 

подхода, подъезда, мониторинг передвижения и состояния членов команды 

и техники в зоне правонарушения, поиском пострадавших, спасанием и 

организацией эвакуации пострадавших, доставкой грузов в зоны 
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правонарушения, а также применением активных действий в отношении 

правонарушителя и т.д. 

 

Таблица 8 - Состав оборудования БВС при нарушении общественного 

порядка 

Группы задач Состав оборудования 

Выявление и профилактика 

правонарушений, 

мониторинг и оценка 

ситуации, поиск 

пострадавших 

Прожектор 

Фото- видеокамера 

Инфракрасные тепловизионные камеры 

Камеры ночного видения 

Организация эвакуации 

пострадавших 

Корзина для эвакуации 

Громкоговоритель 

Доставка грузов Спасательные средства 

Трос-лебедка 

Система подвесных крюков для сброса 

груза 

Применение активных 

действий в отношении 

правонарушителя 

Громкоговоритель 

Сирена 

Постановщик дымовой завесы 

Электрошокер 

Аудио-пушка 

Ретрансляция и обеспечение 

связи 

Ретранслятор 
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5.5 Примеры сценариев применения БАС в целях обеспечения 

общественной безопасности 

Сценарий «Видео-наблюдение, фиксация нарушений и передача 

данных оператору» 

Задача – осуществлять видеонаблюдение в определенной зоне (по 

заданному маршруту) и передавать изображения и зафиксированные 

нарушения оператору. 

Сценарий инициируется по решению начальника патруля на 

основании поступившего сигнала о готовящемся или произошедшем 

правонарушении или планово в зоне патрулирования с целью выявления и 

предотвращения правонарушений в общественных местах, на дорогах с 

интенсивным движением и пр. 

 Основной сценарий: 

1) Начальник патруля определяет задачи использования БВС для 

организации видео-наблюдения в определенной зоне (по 

заданному маршруту). 

2) Оператор БВС осуществляет запуск БВС и мониторинг 

выполнения полетного задания. 

3) БВС совершает полет по заранее спланированному 

(уточненному) маршруту, осуществляя видео-наблюдение и 

передачу данных оператору.  

4) Оператор БВС осуществляет просмотр видеоизображения, 

информирует других членов патруля по обстановке на 

маршруте полета. При выявлении объектов или событий, 

соответствующих заранее установленным критериям, уточняет 

маршрут полета, в т.ч. переводит БВС в режим мониторинга за 

выявленным объектом или событием, проинформировав 

начальника патруля. 



 

96 

5) Начальник патруля принимает решение о продолжении 

мониторинга выявленного объекта или события, продолжении 

полета по маршруту или прекращении полета. 

6) После выполнения запланированного маршрута БВС 

возвращается в его конечный пункт. 

7) Оператор БВС осуществляет оценку технического состояния и 

подготовку БВС к выполнению нового полетного задания. 

 

 

Рисунок 61 – Видео-наблюдение, фиксация нарушений и передача 

данных оператору 
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6 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЧЩЬ: ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 

6.1 Возможности применения БАС в неотложной медицине 

Неотложная медицина – сквозной рынок для всех чрезвычайных 

ситуаций. Необходимость в оперативной и квалифицированной 

медицинской помощи равно высока при землетрясениях, и при пожарах, и 

при наводнении. Цели применения БАС оказываются несколько более 

узкими, чем в остальных случаях: 

⎯ Доставка медицинских грузов (дефибриллятор, аптечка, 

инъекции) в зоны чрезвычайных ситуаций; 

⎯ Отправка анализов, снимков пострадавших из зоны 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. в режиме реального времени; 

⎯ Оказание первичной медицинской помощи и организация 

эвакуации пострадавших; 

⎯ Проведение дезинфекции. 

Однако именно неотложность и массовость потребности в услугах 

экстренной медицины позволили БАС не только активно проявить себя 

здесь, но и именно здесь выстроить вокруг себя новые рыночные 

экосистемы жизнеобеспечения, которые, возможно, в скором будущем по 

своей эффективности сравняются с традиционными, базирующимися на 

наземном транспорте. 

 

6.2 Практика применения БВС в неотложной медицине 

Каждый год в Европе 800 000 человек переносят остановку сердца, и 

только 8% выживают. Основная причина этого — время реагирования 

экстренных служб — в среднем около 10 минут, тогда как смерть головного 

мозга и летальные исходы происходят в течение четырех-шести минут. 

Чтобы решить эту проблему, Ambulance Drone представляет собой 

небольшой летающий робот, способный доставлять грузы, например, 
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дефибриллятор, пациенту в радиусе 12 квадратных километров (4,6 

квадратных миль) всего за одну минуту, что увеличивает шансы на 

выживание с 8% до 80%. 33 

 

 

Рисунок 62 – Ambulance Drone (TU Delft, Дания) для доставки 

дефибриллятора 

 

Zipline — мировой лидер в сфере беспилотной аэрологистики. 

Компания разрабатывает, производит и эксплуатирует крупнейшую в мире 

автоматизированную службу доставки по требованию, которая на 

сегодняшний день осуществила более 275 000 коммерческих поставок, 

содержащих более 5 миллионов единиц вакцин и других медицинских 

изделий. Zipline управляет 10 распределительными центрами в Гане, 

Руанде, США, Японии, а в 2022 году начнет работу в Нигерии, Кении и Кот-

д'Ивуаре. 

Zipline наиболее известна по организации сети доставки в Африке, 

однако компания активно создает партнерства и на других материках. Так, 

в апреле 2022 года Zipline  вместе с Toyota Tsusho Corporation запустила 

автоматизированную доставку товаров медицинского назначения по 

запросу на японские острова Гото. 

 
33 https://techcrunch.com/2014/10/31/this-ambulance-drone-can-fly-into-trouble-with-first-

aid/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAErY

4Y6ZliLOfj7C6ADfXOz9Imd94eRfSdPY5_7emBL5yJcNDJEn0XuJn0Zp4GpjKQnTp_NLpNfq0HDPaLv7Cd

wHcXptDyDD-sjXvGIY-aFv0w9AXrFmFerS4Lh-

U1OzGr6rjOK4Cv5j4_sQX2h8wSnF1icKADTBGzstojFxaLax 
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Toyota Tsusho через Sora-iina, новую дочернюю компанию, созданную 

для выполнения этих операций, будет управлять собственным 

распределительным центром и услугами полетов из порта Фукуэ. 

Распределительный центр Гото компании Sora-iina станет первым в Азии и 

14-м в мире центром автономной мгновенной логистики Zipline, а также 

первым в мире центром, управляемым партнером. 

Используя автономный летательный аппарат Zipline и сквозную 

логистическую технологию, Sora-iina будет доставлять медикаменты в 

аптеки и больницы на островах Гото, в том числе в отдаленные и 

изолированные районы. Первоначальные автономные воздушные доставки 

будут включать в себя операции за пределами визуальной линии объекта на 

расстояние до 40 километров туда и обратно и обеспечат доступ по 

требованию к сотням медицинских продуктов. 34 

 

Рисунок 63 – Запуск летательного аппарата Zipline 

 

 
34 https://flyzipline.com/press/toyota-tsusho-corporation-zipline-autonomous-delivery/ 
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Рисунок 64 – Доставка груза с летательного аппарата Zipline при 

помощи парашюта 

 

Wingcopter — немецкий производитель и поставщик услуг 

беспилотных авиационных систем, претендующий на то, чтобы участвовать 

в создании масштабных национальных сетей доставки.  Инвесторами 

Wingcopter являются Xplorer Capital, Futury Capital, DRONE FUND, 

SYNERJET, Expa, Hessen Kapital III и Corecam Capital Partners. В 2022 году 

Wingcopter заключил соглашение на сумму более 16 миллионов долларов с 

Spright, дочерней компанией ведущего американского поставщика 

авиамедицинских услуг Air Methods. 

В рамках сделки Spright приобретает большой парк новых 

беспилотников для доставки Wingcopter 198. Контракт делает Wingcopter 

эксклюзивным поставщиком беспилотных летательных аппаратов для 

Spright в ее операциях в США. Spright, в свою очередь, становится 

эксклюзивным поставщиком технического обслуживания, ремонта и 
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капитального ремонта для Wingcopter 198 третьим сторонам в США. Spright 

поддерживает Wingcopter в процессе сертификации типа FAA UAS, 

используя обширный авиационный опыт команды Spright, управляющей 

авиаперевозчиками FAA 121 и 135, ее существующими Сертификат Part 135 

(авиаперевозки по запросу), программа SMS (Система управления 

безопасностью) и давние отношения с FAA. 

Spright создает в США сеть доставки медицинских услуг с 

использованием дронов, используя существующую инфраструктуру из 

более чем 300 баз, обслуживающих сотни больниц в 48 штатах в 

преимущественно в сельских районах. Флот Wingcopter расширит доступ к 

здравоохранению в сельских и недостаточно обслуживаемых сообществах, 

позволяя мгновенно и по требованию доставлять жизненно важные 

медицинские принадлежности, лекарства, вакцины, кровь и лабораторные 

образцы между медицинскими учреждениями. Это также улучшит качество 

ухода за пациентами благодаря более быстрому времени обработки 

лабораторных образцов и более целенаправленному лечению пациентов.  

Wingcopter 198 – аппарат с неподвижным крылом. Благодаря 

запатентованному механизму поворотного винта Wingcopter может взлетать 

и приземляться вертикально, как мультикоптер, при этом летая на большие 

расстояния так же эффективно и быстро, как самолет с неподвижным 

крылом, даже в сильный дождь и ветер. 

В рамках экспериментального проекта министерство 

здравоохранения Вануату сотрудничало с Детским фондом Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в изучении вопроса об использовании 

беспилотных летательных аппаратов в качестве быстрого, надежного и 

эффективного решения для доставки вакцин на последней миле в таких 

сложных условиях. Wingcopter был выбран для доставки вакцин на остров 

Пятидесятницы (Нганати) в течение девяти недель. Чтобы покрыть запасы 

вакцин на всем острове, необходимо было лететь из главной больницы в 

различные места по всему острову. 
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Со скоростью около 90 км/ч беспилотные летательные аппараты 

Wingcopter доставили груз в место, находящееся в 40 км, менее чем за 30 

минут - достигнув пунктов назначения, которые в противном случае 

потребовали бы поездок на автомобиле через реки, несколько часов пеших 

прогулок или прогулок на лодке по острову. 

Еще один потенциальный кейс для массового применения - 

Ambulance Drone со встроенным дефибриллятором. БВС также несет веб-

камеру и громкоговоритель и позволяет удаленным врачам сопровождать 

людей на месте происшествия в процессе прикрепления электродов и 

подготовки дефибриллятора. 

 

Рисунок 65 – Летательный аппарат Wingcopter 

 

 

Рисунок 66 – Процесс загрузки Wingcopter 
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В 2019 году в Ирландии была осуществлена первая в мире 

беспилотная доставка инсулина BVLOS. Доза лекарства была автономно 

доставлена дроном: Wingcopter приземлился на островах Аран. Среднее 

расстояние полета составило 22 км, 17 мин - среднее время полета, 0,5 кг 

средняя полезная нагрузка. На обратном пути Wingcopter перевозил образец 

крови для тестирования на материке. 

В 2015 году в России компания «Инвитро» проводила эксперимент по 

запуску октокоптера с пробирками на борту в Кабардино-Балкарии. 

Биоматериал за 15 минут преодолел 12 километров, у автомобиля этот путь 

по дорогам составил бы 40 минут. 

В 2021 году в Швейцарии у госпиталя в Лугано открыли первую в 

мире автоматизированную взлетно-посадочную платформу для 

квадрокоптеров, которые перевозят биоматериалы между больницами и 

лабораториями. Забранные в медучреждении для анализов образцы 

укладываются в специальный контейнер, который сканируется оператором, 

а затем вставляется в окошко станции-тюльпана. Далее в автоматическом 

режиме контейнер прикрепляется к БВС, который движется по 

заложенному в его память маршруту по направлению к пункту назначения. 

Там аппарат приземляется на площадку такой же станции, где робот 

автоматически открепляет контейнер и выдает его сотруднику лаборатории. 

В сельских районах Малави была предпринята инициатива по 

регулярной службы экстренной доставки для пополнения запасов основных 

лекарственных средств и других медицинских товаров в медицинских 

центрах. Медицинские товары, перевозимые из аэропорта Касунгу в три 

медицинских центра, включали основные лекарственные средства, такие 

как противомалярийные препараты, продукты для охраны материнского 

здоровья и антибиотики, а также общие медицинские принадлежности. 

Созданная система обслуживает территорию с населением более 115 000 

человек; среднее расстояние полета БВС - 41 км, 28 мин - среднее время 

полета, 1 кг средняя полезная нагрузка.  
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БВС InDro Wayfinder применяется для поиска и спасения, 

координации действий при катастрофах, а также для доставки медицинских 

грузов. БВС использовался для передачи анализов на COVID. Данный БВС 

характеризуется полезной нагрузкой в размере 15 кг, время полета – до 50 

мин, скорость 55 км/ч, размер 1495ммХ2273ммХ877мм. Выдерживает 

температуры от -30 до +50 С, класс защиты IP43. На данный БВС могут быть 

установлены картографическая камера, лидар, высокоскоростная камера 

4K. 

В Германии в декабре 2022 года планируется запустить проект 

«MEDinTime» (финансируемый Федеральным министерством транспорта). 

Проект призван ускорить доставку лекарств, которые должны поставляться 

круглосуточно в удаленные больницы. Для этого будет создан 

испытательный трек между больницами Ингольштадта и Пфаффенхофена 

(расстояние 37 км). Кроме того, система должна предоставлять в режиме 

реального времени данные о наличии лекарств для транспортировки. 

Основой будут служить вертикально запускаемые (VTOL) БВС дальнего 

радиуса действия от Quantum-Systems GmbH (эта компания производит два 

VTOL БВС Trinity F90Plus и VECTOR с радиусом действия до 100 км). В 

отличие от простых вертолетных БВС, эти летательные аппараты могут 

преодолевать большие расстояния (до 100 км) быстро, безопасно и с низким 

уровнем шума. В рамках проекта БВС будут оснащены съемным 

интеллектуальным транспортным ящиком в соответствии с требованиями 

законодательства по транспортировке медикаментов. Предполагается, что 

проект «MEDinTime» заложит основу для дальнейших областей 

применения, таких как транспортировка лекарств в районы стихийных 

бедствий.  

В Индии Компания Garuda Aerospace провела испытания по доставке 

вакцин от Covid и продуктов питания. В испытании принимало участие 

поселение из 600 домов (г. Суллурупета в округе Тирупати штата Андхра-

Прадеш), из которых 45 были на карантине. Применялся БВС White Knight 
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Drones, который также использовался для дезинфекции. Испытания были 

признаны успешными, но БВС оказались громоздкими и задевали линии 

электропередач. 

Garuda Aerospace проводит и другие испытания использования дронов 

для решения медицинских задач. В Бангалоре компания использует 15 БЛА 

«White Knight» для доставки лекарств и вакцин в четыре больницы в 

центральном избирательном округе Бангалора. Испытания проводятся в 

больнице Виктория, больнице Ванивилас, больнице JJR Nagar и больнице 

Bowring. Дроны доставляют лекарства и вакцины в больницы из одной 

палаты в другую или из одного здания в другое. 

Garuda Aerospace разработала и изготовила узкоспециализированный 

парк из 30 беспилотных летательных аппаратов «White Knight» для доставки 

аптечек скорой медицинской помощи, вакцин и лекарств от Covid-19, а 

также для проведения санитарно-гигиенических операций по всей Индии. 

Инновационный центр "Бирюч" и Ивановская пожарно-спасательная 

академия Государственной противопожарной службы МЧС заключили 

соглашение о сотрудничестве в области применения грузовых дронов и 

пассажирских аэротакси Hi-Fly. Грузовой беспилотник Hi-Fly Cargo 

преодолел "водное препятствие" по заранее введённому маршруту с 

доставкой в пункт назначения 100 кг медицинского груза для оказания 

помощи. Беспилотник Hi-fly Cargo полностью справился с заданием. 

Руководство вуза осталось довольным и отметило хорошие лётные 

характеристики и низкий шум, издаваемый аппаратом. Беспилотник Hi-Fly 

Cargo состоит на 70 % из отечественных комплектующих. 

Plymouth Rock Technologies разработал платформу XMR для 

некоторых многоцелевых сценариев, в том числе предполагающих оказание 

медицинской помощи: медицинская эвакуация/эвакуация раненых на линии 

фронта или склоне горы, миссии по снабжению и доставке по целому ряду 

применений на суше или на море для военных, гуманитарных и 

коммерческих целей. 
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С максимальной взлетной массой (MTOW) 350 кг (770 фунтов) и 

гибридной силовой установкой (LiPO и ICE) XMR имеет следующие 

характеристики для оперативного применения: 

- грузоподъемность: до 150 кг (330 фунтов) 

- максимальная скорость: до 64 км/ч (40 миль/ч) 

- максимальное время полета: до 3 часов 

- рабочий диапазон (SATCOM/LTE): до 100 км (62 мили) 

- максимальная рабочая высота AMSL: 5000 футов 

- Класс защиты: IP54 

- Предотвращение столкновений: ADS-B TX / RX и 360 LiDAR TM 

Возможности вертикального взлета и посадки (VTOL) для подъема 

тяжелых грузов находят широкий спектр применений. 

Создана дистанционная стабилизация корзины для эвакуации 

пострадавших (MOLLE). Устройством можно управлять на расстоянии до 

300 метров. Автономно препятствует вращению и качанию корзины из-за 

сильного ветра и т.д., а также стабилизирует при динамическом взлете. 

 

 

Рисунок 67 – Концепт беспилотной летающей скорой помощи  
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В период пандемии COVID19 поставщики БАС смогли предложить 

целый комплекс услуг, начиная от обслуживания населения (доставка еды, 

медикаментов, средств защиты), запертого на карантине в своих жилищах, 

проведения административных (оповещение, мониторинг и контроль 

передвижения, распознавание) и санитарных мер (прежде всего, 

дезинфекции). 

Китай, первым столкнувшийся с коронавирусом, стал первым и в 

применении беспилотников в целях борьбы с пандемией. Для выявления 

граждан, которые вопреки запрету властей находились в общественных 

местах, не соблюдали социальную дистанцию или не носили маски, 

использовались беспилотники. Компании Baidu, SenseTime и Remark 

Holdings быстро модифицировали свое программное обеспечение, 

приспособив его для автоматического выявления людей без масок на лице. 

При этом в ряде случаев БЛА были оснащены громкоговорящими 

устройствами, которые позволяли сделать устное предупреждение 

нарушителям. 

Помимо этого, в Китае оснащенные тепловизионными устройствами 

БЛА применялись для дистанционного измерения температуры как у тех, 

кто находился в общественных местах, так и у тех, кто оставался дома. 

Причем при правильной калибровке оборудования результаты оказывались 

достаточно точными. В целом эпидемия коронавируса способствовала тому, 

что системы распознавания лиц стали совмещать с тепловизионными. 

Во Франции до пандемии полиция использовала беспилотники для 

наблюдения за массовыми мероприятиями, включая митинги. После 

введения ограничительных мер около 20 дронов парижской полиции стали 

применяться для выявления нарушителей карантина. Позднее в условиях 

постепенной отмены ограничений префектура Парижа с их помощью 

предотвращала скопления людей на улицах города, когда превышался 

установленный лимит в 10 человек. 
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Очевидно, что БАС в будущем будет активно применяться и в зоне 

других биологических чрезвычайных ситуаций, включая зоны 

распространения инфекционных болезней животных (эпизоотия, 

панзоотия) и растений (эпифитотия, панфитотия) или их вредителей. 

 

6.3 Условия применения БАС 

Внешние условия применения БАС определяется особенностями 

решаемых задач: 

⎯ Доставка медицинских принадлежностей в зоны ЧС; 

⎯ Доставка медицинских принадлежностей на социально 

уязвимые территории; 

⎯ Оказание первичной медицинской (телемедицинской) помощи 

в зоне ЧС и организация эвакуации пострадавших; 

⎯ Проведение дезинфекции. 

 

Таблица 9 - Условия применения БАС при нарушении общественного 

порядка 

Группы задач Условия применения БАС 

Доставка 

медицинских 

принадлежностей 

в зоны ЧС 

Неопределенность места получения груза 

Риск потери или повреждения груза 

Риск потери БВС в зоне ЧС 

Риски для жизни и здоровья оператора БВС  

Доставка 

медицинских 

принадлежностей 

на социально 

уязвимые 

территории 

Городская среда с плотной, в т.ч. высотной 

застройкой  

Множество воздушных линий связи 

Слабозаселенные районы с низкой плотностью 

населения и инфраструктуры 

Обширные районы нетронутой природы (леса, степи, 

пустыни, водная поверхность, тундры) 

Необходимость соблюдения температурного режима 

Необходимость соблюдения требований к 

оформлению документации 

Необходимость соблюдения санитарно-

гигиенических требований 

Необходимость герметичной упаковки и защиты от 

грязи, пыли, влаги воздействия солнечных лучей 
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Оказание 

первичной 

медицинской 

(телемедицинской) 

помощи 

Вероятное отсутствие квалифицированного 

медицинского персонала в зоне ЧС 

Вероятная низкая техническая грамотность 

пострадавших в зоне ЧС 

 

Проведение 

дезинфекции 

Городская среда с плотной, в т.ч. высотной 

застройкой  

Множество воздушных линий связи 

 

6.4 Состав оборудования БВС при оказании услуг неотложной 

медицинской помощи 

Состав оборудования БВС при оказании услуг неотложной 

медицинской помощи определяется их ролью в составе группировки. 

Основные группы задач связаны с доставкой грузов в зоны ЧС, а также 

средств для оказания первичной, в т.ч. телемедицинской помощи. 

 

Таблица 10 - Состав оборудования БВС при оказании услуг неотложной 

медицинской помощи 

Группы задач Состав оборудования 

Организация эвакуации 

пострадавших 

Корзина для эвакуации 

Громкоговоритель 

Доставка грузов Спасательные средства (Аптечка, 

комплекты инъекций, дефибриллятор 

Трос-лебедка 

Система подвесных крюков для сброса 

груза 

Термоконтейнер  

Оказание первичной, в т.ч. 

телемедицинской помощи 

Двусторонняя аудио-связь (функции 

громкоговорителя и возможность 

телемедицинских консультаций) 

Камера обозревает поле операции и 

передает сигнал на 3D монитор (опция) 

Зарядка с борта БВС 
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6.5 Разработка программно-аппаратных средств при оказании 

услуг неотложной медицинской помощи 

В РФ зарегистрирован патент RU2694528C1 A62B 99/00 (2009.01) 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Кардиовид" на 

способ проведения поисково-спасательных работ с использованием БЛА. В 

числе проводимых работ:  

- поиск пострадавших и определение места нахождения пострадавших 

путем сканирования территории зоны чрезвычайной ситуации 

сверхширокополосным радаром; 

- определение функционального состояния организма пострадавших с 

помощью сверхширокополосного радара и сортировку пострадавших; 

- передачу информации от беспилотного воздушного судна оператору 

мобильного телемедицинского комплекса; 

- обеспечение пострадавших средствами индивидуальной защиты, 

мобильным телефоном и аптечкой. 

Патентом CN206460332U зарегистрирована комбинированная 

медицинская аварийно-спасательная система на базе многоцелевого 

беспилотного летательного аппарата. БВС позволяет осуществлять выбор 

приоритетов спасения разных пострадавших, текущая ситуация 

оценивается с использованием технологии анализа искусственной 

нейронной сети. 

Патентом CN114063628A зарегистрирован БВС, способный при 

обнаружении определять состояние здоровья потерпевшего. Для этого 

используется микроволновый радар, способный получать эхо-сигналы 

человеческого тела через заграждения и алгоритм глубокого обучения 

нейронной сети. 
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6.6 Применения группировки БАС при оказании услуг 

неотложной медицинской помощи 

SABCA является частью экосистемы, в которой ведущие компании из 

разных секторов интенсивно сотрудничают с инновационными группами 

больниц. Это сотрудничество демонстрируется в различных проектах на 

европейском уровне (SAFIR), бельгийском уровне (Medrona) и фламандско-

брюссельском региональном уровне (HAI-SCS) и затрагивает следующие 

компании: skeyes, SABCA, Baloise Insurance, NSX, Unifly, Proximus, Orange, 

imec, VIL и Helicus, больничные группы GZA-ZNA, Helix и Jessa, а также 

исследовательские группы из UAntwerp и KU Leuven. 

Проект SAFIR-Med заключается в достижении безопасной, 

устойчивой, социально приемлемой и социально полезной городской 

воздушной мобильности. SAFIR-Med связывает всех участников цепочки 

создания стоимости и заинтересованные стороны в качестве партнера 

проекта (ATC, USP, операторы, производители БАС, города) или 

официального ассоциированного партнера (основные клиенты, поставщики 

технологий и услуг) на представительном международном уровне. Пять 

беспилотных платформ БВС (пассажирский eVTOL, VTOL на водородных 

топливных элементах, медицинский дрон AED, медицинский транспорт X8) 

будут объединены с пилотируемой авиацией в городской среде. Проект 

SAFIR-Med координируется Helicus. 

Задачи для SAFIR-Med заключаются в том, чтобы управлять высокой 

плотностью движения БАС с безопасностью, обеспечивая приоритет 

беспилотным летательным аппаратам, поддерживая медицинские операции, 

когда это необходимо. Это будет достигнуто путем предоставления 

разрешений на полеты и обеспечения деконфликтинга между 

беспилотниками на стратегическом, предтактическом и тактическом 

уровне. Это включает в себя выделение областей деятельности и проверку 

«свободных» траекторий, запрашиваемых операторами БАС. Затем, чтобы 

обеспечить приоритет медицинских беспилотных летательных аппаратов, 
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необходимо будет обеспечить использование заранее определенных 

коридоров, активируемых при необходимости, в интересах БАС, 

работающих в чрезвычайных ситуациях, а также для соединений между 

UAM. 

 

 

Рисунок 68 – Концепция взаимодействия участников проекта SAFIR-

Med 

 

В рамках SAFIRmed беспилотные авиационные системы от партнеров 

из Бельгии, Нидерландов и Германии продемонстрируют трансграничные 

медицинские перевозки в регионе пяти городов MAHHL Маастрихт (NL), 

Ахен (DE), Хасселт (BE), Херлен (NL) и Льеж (BE). Эти города основали 

MAHHL-Urban Air Mobility-Initiative под эгидой Европейского сообщества 

городов инициативы UAM в сентябре 2018 года с целью поддержки 

развития инновационных воздушных транспортных и логистических 

решений в регионе. Инициатива уже начала укреплять трансграничное 

сотрудничество в медицинской сфере. 
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6.7 Примеры сценариев применения БАС в неотложной медицине 

Сценарий «Оказание первой медицинской помощи посредством 

обеспечения связи с телемедицинским комплексом» 

Задача – оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в зоне 

чрезвычайной ситуации, в условиях, когда иные способы оказания 

медицинской помощи невозможны. 

Сценарий инициируется руководителем штаба аварийно-

спасательных работ при наличии информации о наличии пострадавших в 

зоне чрезвычайной ситуации и определении их координат. 

 Основной сценарий: 

1) Руководитель штаба аварийно-спасательных работ определяет 

состав груза и направление воздушной доставки, а также 

устанавливает порядок передачи полученной в ходе полета 

информации.  

2) Оператор БВС осуществляет запуск БВС с грузом и мониторинг 

выполнения полетного задания. 

3) БВС совершает полет по заранее спланированному маршруту в 

зону чрезвычайной ситуации, проводит уточнение места 

нахождения пострадавшего путем сканирования зоны 

чрезвычайной ситуации. 

4) Оператор БВС осуществляет просмотр видеоизображения, 

информирует других членов штаба аварийно-спасательных 

работ по обстановке на маршруте полета. При выявлении 

объектов или событий, соответствующих заранее 

установленным критериям, уточняет маршрут полета, в т.ч. 

переводит БВС в режим мониторинга за выявленным объектом 

или событием, проинформировав руководителя штаба 

аварийно-спасательных работ. 

5) БВС в режиме мониторинга за выявленным объектом проводит 

доразведку территории, в т.ч. с целью выявления угроз 
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пострадавшему, осуществляет предварительную оценку 

функционального состояния пострадавшего. 

8) Оператор БВС (по согласованию с руководителем штаба 

аварийно-спасательных работ) принимает решение о посадке, 

продолжении мониторинга объекта, продолжении полета по 

маршруту или прекращении полета. 

6) В случае решения оператора БВС о посадке, БВС выполняет 

посадку в непосредственно близости от объекта. 

7) Оператор БВС использует двустороннюю аудио-связь для 

контакта с пострадавшим, информирует его о доставленных 

средствах индивидуальной защиты, медицинских препаратах. 

8) Руководитель штаба аварийно-спасательных работ 

разрабатывает план эвакуации пострадавшего, инициирует 

эвакуацию. 

9) Оператор БВС (по согласованию с руководителем штаба 

аварийно-спасательных работ) принимает решение о взлете, 

продолжении мониторинга объекта, продолжении полета по 

маршруту или прекращении полета и возвращении БВС в 

конечную точку маршрута. При отсутствии технической 

возможности для взлета и продолжения полета (например, при 

разряженных АкБ или технических неисправностях, возникших 

при посадке), оператор БВС информирует руководителя штаба 

аварийно-спасательных работ о необходимости эвакуации БВС 

вместе с пострадавшим. 

9) Команда эвакуации организует транспортировку пострадавшего 

и БВС из зоны чрезвычайно ситуации. 

10) После выполнения запланированного маршрута БВС 

возвращается в его конечный пункт. 
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11) Оператор БВС осуществляет оценку технического 

состояния и подготовку БВС к выполнению нового полетного 

задания. 

 

 

Рисунок 69 – Поиск пострадавшего, доставка медикаментов и 

обеспечение связи с телемедицинским комплексом 
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7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАС  

 

Отдельные БВС и в составе группировок сегодня уже достаточно 

активно участвуют в решении задач по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, информированию и оповещению населения, поиске и спасании, а 

также в ликвидация чрезвычайных ситуаций.  

Развитие БАС на отдельных рынка экстренного реагирования будет 

происходит разными темпами, но на примере неотложной медицины и 

пожарной службы очевидно, что роль БАС будет только увеличиваться. В 

зависимости от специфики и интенсивности задач будут складываться и 

требования к группировке БАС. Уже сейчас при пожарах применяются 

сложные группировки с интеграцией не только воздушных, включая 

беспилотные, но и наземных, и космических средств. В медицине 

развивается тренд на выстраивание регулярных транспортных маршрутов с 

однотипным парком БВС. 

В целом, основные тенденции на рынке, которые необходимо учесть 

при формировании национальной политики применения БАС для целей 

реагирования на чрезвычайные ситуации, можно определить следующим 

образом:  

Группировки БАС более эффективны, чем отдельные БВС; 

Все более востребованы специализированные БАС, которые являются 

частью технологии мониторинга, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

Для эффективного применения группировки БАС нужна наземная и 

аэронавигационная инфраструктура. 

Учет этих тенденций вероятно потребует перестройки стратегии и 

тактики реагирования на чрезвычайные ситуации, развития и 

совершенствования дежурно-диспетчерских служб регионов и 

муниципальных образований, организации межведомственных 
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телекоммуникационных сервисов связи для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Технологически рынок сегодня готов к реализации комплексной 

программы ускоренного создания инфраструктуры для применения 

беспилотных авиационных систем в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Отмечает высокая активность разработчиков БАС/БВС, БРЭО, 

комплектующих, программного обеспечения, а также средств наземной 

инфраструктуры. Многие образцы этой техники уже выпускаются серийно, 

что ведет к снижению стоимости применения БАС.  

Вместе с тем, еще предстоит выстроить бизнес-модели эксплуатации 

парка БВС и группировок БАС, сформировать надежный сервис для их 

технического обслуживания. 

 

Таблица 11 - Уровень технологической готовности в сегменте 

Продукты Участники рынка 

Разработка Производство Эксплуатация Сервис 

БАС/БВС         

БРЭО         

Комплектующие 

БАС/БВС 

        

ПО, AI, ML         

Наземная 

инфраструктура для 

БАС/БВС 

    

Обучение операторов         

Инжиниринг и 

интеграция 

        

Лизинг         

Страхование         

Уровень технологической готовности в сегменте 

  Высокий    Средний    Низкий  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете применяются следующие термины и определения. 

 

Беспилотная 

авиационная система 

− Комплекс взаимосвязанных элементов, 

включающий в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов, средства 

обеспечения взлета и посадки, средства 

управления полетом одного или нескольких 

беспилотных воздушных судов и контроля за 

полетом одного или нескольких беспилотных 

воздушных судов 

Беспилотное 

воздушное судно 

− Воздушное судно, управляемое, 

контролируемое в полете пилотом, находящимся 

вне борта такого воздушного судна (внешним 

пилотом) 

Воздушное 

пространство ОВД 

− Воздушное пространство определенных 

размеров с буквенным обозначением, в пределах 

которого могут выполняться конкретные виды 

полетов и для которого определены обслуживание 

воздушного движения и 

правила полетов 

Визуальный полет в 

пределах прямой 

видимости (VLOS) 

− Полет, в ходе которого внешний пилот или 

наблюдатель БВС поддерживают 

непосредственный бесприборный визуальный 

контакт с БВС 

Внешний пилот 

беспилотного 

воздушного судна 

− Лицо, которому поручено эксплуатантом 

выполнять необходимые обязанности по 

выполнению полета беспилотного воздушного 

судна и которое взаимодействует с 

соответствующими органами обслуживания 



 

119 

воздушного движения в течение времени полета 

Геофенсинг − - Предоставляемая пользователям воздушного 

пространства информация до начала и в процессе 

выполнения полета, содержащая статические и 

динамические данные, определяемые геозонами, в 

форме, которая может быть использована при 

планировании полета, а также быть загружена в 

навигационную систему БАС, если БАС имеет 

функции геофенсинга 

Конфликт − Сближение беспилотного воздушного судна 

на менее, чем установленное нормативными 

документами расстояние при движении по 

маршруту с другим воздушным судном, 

естественным препятствием рельефа, 

искусственным препятствием местности, границей 

запретной для полетов зоны, границей 

запрещенного эшелона, границей минимально / 

максимально разрешенной высоты, зоной опасных 

метеоявлений 

Коридор, 

воздушный коридор 

− Ограниченная по ширине полоса воздушного 

пространства для полёта воздушных судов. Коридор 

может быть с односторонним или двусторонним 

движением; различают коридоры входные, 

выходные и обходные. Ширина коридора зависит от 

местных условий, высоты полёта и типа воздушных 

судов 
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Маршрут 

обслуживания 

воздуш ного 

движения 

− Установленный маршрут, который 

предназначен для направления потока движения в 

целях обеспечения обслуживания воздушного 

движения и в соответствующих случаях обозначает 

воздушную трассу, маршрут зональной навигации, 

местную воздушную линию 

Маршруты полетов 

воздушных судов 

− В контролируемом воздушном пространстве 

для выполнения полетов вне маршрутов 

обслуживания воздушного движения, полеты 

воздушных судов выполняются по маршрутам 

План полёта − Определенные сведения о намеченном полете 

или части полета воздушного судна, 

представляемые органам обслуживания воздушного 

движения 

Полет за пределами 

прямой    видимости 

(BVLOS) 

− Полет, в ходе которого ни внешний пилот, ни 

наблюдатель (-и) БВС не могут невооруженным 

глазом поддерживать прямой визуальный контакт с 

БВС 

Сегрегированное 

воздушное 

пространство 

− Воздушное пространство определенных 

размеров, предназначенное для исключительного 

использования конкретным пользователем 

Станция внешнего 

пилота 

− Элемент беспилотной авиационной системы, 

включающий оборудование, используемое для 

пилотирования беспилотного воздушного судна 

Структура 

воздушного 

пространства 

− Совокупность ограниченных в вертикальной и 

горизонтальной плоскости элементов воздушного 

пространства, предназначенных для осуществления 

деятельности по использованию воздушного 

пространства 
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Чрезвычайная ситуация − Обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, распространения 

заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Эшелонирование − Вертикальное, продольное или боковое 

рассредоточение воздушных судов в воздушном 

пространстве на установленные интервалы 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения. 

 

ASBU ⎯  
Блочная модернизация авиационной системы 

(ИКАО) 

ASR ⎯  Воздушно-морские спасательные операции 

BRLOS ⎯  Полет за пределами прямой радиовидимости 

BVLOS ⎯  Полет за пределами прямой видимости 

DAA ⎯  Обнаружение и предотвращение столкновений 

EVLOS ⎯  
Расширенный визуальный полет в пределах прямой 

видимости 

EUROCAE ⎯  
Европейская организация по оборудованию для 

гражданской авиации 

EUROСONTROL ⎯  
Европейская организация по безопасности 

аэронавигации 

FAA ⎯  Федеральная авиационная администрация США 

GPS  ⎯   

GNSS ⎯  Глобальная навигационная спутниковая система 

IFATCA ⎯  Всемирная федерация ассоциаций авиадиспетчеров 

MAV ⎯  Микро-воздушные транспортные средства 

RSSI ⎯  Received Signal Strength Indicators 

RTCA ⎯  
Комиссия по авиационным радиотехническим 

средствам 

RLOS ⎯  Полет в пределах прямой радиовидимости 

VLOS ⎯  Визуальный полет в пределах прямой видимости 

USAR ⎯  Операции спасения и поиска в городах 

WiSAR ⎯  Операции спасения и поиска в дикой местности 

АЗН-В ⎯  
Радиовещательное автоматическое зависимое 

наблюдение 

БАС ⎯  Беспилотная авиационная система 

БВС ⎯  Беспилотное воздушное судно 

ВС ⎯  Воздушное судно 
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ГНСС ⎯  Глобальная навигационная спутниковая система 

ДПАС ⎯  Дистанционно пилотируемая авиационная система 

ДПВС ⎯  Дистанционно пилотируемое воздушное судно 

ИКАО ⎯  Международной организация гражданской авиации 

НЛГ ⎯  Нормы летной годности 

НТИ ⎯  Национальная технологическая инициатива 

ОВД ⎯  Обслуживание воздушного движения 

ОрВД ⎯  Организация воздушного движения 

ПВП ⎯  Правила визуальных полетов 

ПОС ⎯  Противообледенительная система 

ППП ⎯  Правила полетов по приборам 

СВП ⎯  Станция внешнего пилота 

ЧС ⎯  Чрезвычайная ситуация 

ФОИВ ⎯  Федеральный орган исполнительной власти 

 

 

 


