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РЕФЕРАТ 

Отчет 105 с., 16 рис., 1 табл. 

БПЛА, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, МОНИТОРИНГ, ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ, 

ОХРАНА ЛЕСОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ, УВД,  

АЗН, НАВИГАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 

 

Объектом исследования являются беспилотные авиационные системы, 

беспилотные летательные аппараты и наземные системы управления 

воздушным движением, а также их применение в лесном хозяйстве. 

Целью работы является получение новых знаний, формирование 

идеологии относительно возможностей и порядка интеграции беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) в общее аэронавигационное пространство 

при решении задач в интересах лесного хозяйства.  

Постановка задачи возникла в связи с отсутствием методик 

применения БПЛА при решении задач охраны и защиты лесов и 

регламентации использования БПЛА в общем воздушном пространстве 

России. В настоящее время использование беспилотных авиационных 

систем в гражданском секторе услуг практически ограничивается частными 

случаями локальных применений в интересах решения текущих 

производственных или хозяйственных задач, преимущественно в 

экспериментальном порядке.  

Преодоление ряда методических и технических барьеров, 

ограничивающих использования БПЛА в общем воздушном пространстве, 

по мнению авторов, можно обеспечить посредством реализации основных 

положения концепции CNS/ATM. Одним из основных положений 

концепции CNS/ATM является повышение ситуационной осведомленности 

экипажей как пилотируемых ВС, так и наземных экипажей БАС об 

окружающей воздушной обстановке с использованием технологии 

автоматического зависимого наблюдения - АЗН-В.  

Для преодоления административных барьеров актуальным является 

вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы по определению 

порядка и правил использования воздушного пространства при полетах 

БПЛА. 

В отчете представлены пять разделов. В первом разделе указаны 

предпосылки для использования БПЛА в лесном хозяйстве, освещен 

международный практический опыт.  Во втором и третьем разделах 

выявлены сценарии применения БПЛА, повышающие эффективность 

лесоохранных мероприятий, и перспективные направления развития. В 

четвертом и пятом разделах дан анализ правовых основ использования 

БПЛА и путей ингеграции их в воздушное пространство. 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

выполненной работы. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

  

БПЛА Беспилотный летательный аппарат 

ДВС  Двигатель внутреннего сгорания 

НСУ Наземная станция управления 

ГСМ  Горюче-смазочные материалы 

ЛЭП Линии электропередач 

РЦ ЕС ОрВД Районный центр единой службы организации воздушного 

движения 

«обзорная» высота  Высота полета БЛА над подстилающей поверхностью не 

менее 600-800м 

Карта «подложка» Карта в электроном виде, формат JPEG размеры мax 

5600х5600 пикселей (отсканированный лист топографической 

карты или другой карты имеющие точки с координатами) 

 



7 

 

1. Анализ целесообразности и эффективности использования БЛА в 

лесном хозяйстве 
 

1.1. Предпосылки к применению БПЛА в лесном хозяйстве 

  

Россия обладает самыми обширными лесными богатствами, 

требующими постоянных мероприятий по охране и защите, проведение 

которых невозможно без авиации. Еще 20 лет назад федеральный орган 

управления лесным хозяйством ежегодно привлекал до 700 воздушных 

судов (налет составлял более 150 тыс. ч). Можно констатировать, что лесное 

хозяйство являлось крупнейшим в стране государственным потребителем 

авиауслуг. 

Еще Н.П. Курбатский  отмечал: «Пожар - явление географическое». 

Около 90 % налета воздушных судов (ВС) приходится именно на борьбу с 

лесными пожарами. К сожалению, сегодня из-за финансовых и 

административных трудностей ежегодный налет ВС в лесном хозяйстве 

составляет не более 20 тыс. часов, привлекается менее 250 ВС, что явно 

недостаточно. Поэтому чрезвычайно важным становится поиск новых 

технологий, способных изменить негативную ситуацию. 

Одним из направлений является космический мониторинг. Создание 

Информационной системы дистанционного мониторинга и ее 

промышленная эксплуатация, начавшаяся в 2006 г., позволили снизить 

остроту проблемы, но в силу технических особенностей космический 

мониторинг всегда останется лишь дополнительным инструментом в 

авиационной охране лесов. 

Другое направление - применение малой авиации с относительно 

низкой стоимостью лётного часа. Однако российские авиакомпании пока не 

в состоянии удовлетворить потребности в воздушных судах со взлетной 

массой 1 – 2,5 т. 

Новейшим направлением в авиации считается беспилотная авиация. 

Беспилотные технологии существуют давно. Сначала они были сложными и 

дорогостоящими комплексами, имевшими только военное применение. Но в 

течение последнего десятилетия  в этой области произошел настоящий 

прорыв. Миниатюризация вычислительных систем и развитие спутниковой 

навигации (GPS/ГЛОНАСС) позволили создавать беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА), у которых габариты, масса, а главное, стоимость на 

порядки меньше прежних. По доступности беспилотные технологии 

приближаются к уровню бытовых технологий. Сейчас прогресс в развитии 

гражданских беспилотных систем имеет высочайший темп, сформировалась 

новая индустрия услуг. 

БПЛА считаются весьма перспективными средствами для 

гражданских задач, связанных с однообразной, грязной или опасной 

деятельностью; т.е. выполнение которых связано с монотонностью или 

опасностью для пилота пилотируемого воздушное судно (ВС). Pост 
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потребности в БПЛА в разных странах вполне закономерен. Практический 

опыт применения БПЛА ведущими странами выявил широкий набор 

гражданских задач, при решении которых беспилотники показывают 

высокую эффективность (Рис. 1.1.1).  

 
 

 

Рис 1.1.1.  Прогноз европейского рынка не боевых и коммерческих БПЛА 

до 2015 г. по классам решаемых задач. 

  

В прогнозе компании Teal Group (США) от 2004 г. отмечено, что в 

ближайшее десятилетие самыми крупными рынками для гражданской 

беспилотной авиации будут пограничная охрана и лесное хозяйство, т. е. 

виды деятельности, где требуется регулярный осмотр линейных и 

площадных объектов [4]. Согласно прогноза, в 2014 году 50 % летательных 

аппаратов в мире станут беспилотными, из них 3/4 будут аппараты малых и 

микроклассов. В настоящее  российские компании успешно разрабатывают 

комплексы БПЛА малых классов. Следует отметить, идея использования 

недорогой беспилотной авиации в лесном хозяйстве появилась 

одновременно в разных странах.  

В июне 2006 г. Лесная служба США (US Forest Service) и 

национальное аэрокосмическое агентство (NASA) провели серию 

экспериментов по применению БПЛА наземными пожарными командами. 

Отрабатывались задачи обнаружения лесных пожаров, осуществлен осмотр 

кромки действующих пожаров. 

В России первый подобный эксперимент осуществлен 7 августа 2006 г. 

на аэродроме г. Владимира специалистами ФГУ «Авиалесоохрана» (г. 

Пушкино) и ЗАО «Эникс» (г. Казань). Использовался 3-килограммовый 

аппарат «Элерон», способный летать на высоте до 3 км со скоростью до 100 

км/ч.  
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В 2006 году лесной департамент Швеции предложил использовать 

БПЛА для инвентаризации лесов.  

В США эпизодические экспериментальные полеты БПЛА тяжелого 

класса (1-4 т) на базе аппаратов военного назначения «Predator» и «Ikhana» 

имелись в период с 2001 по 2008 годы  в штате Калифорния. Вывод - 

применение дорогостоящих БПЛА тяжелого класса может быть оправдано 

только при необходимости использования специального оборудования 

(инфракрасные сенсоры, радары, спутниковые каналы связи т.п.) при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Боевое крещение в задачах лесоохраны БПЛА «Альтаир» (взлетная 

масса) получил в 2006 г. Он использовался при организации тушения 

лесных пожаров в Palm Springs (Калифорния). БПЛА осуществлял 

непрерывный контроль границ пожара площадью 60 тысяч акров, пролетая 

над огнем в течении 16 часов, за что получил высокую оценку службой 

охраны леса США.  

Летом 2007 года компании «Транзас» (г. С.-Петербург) и «Текнол» 

(г.Москва) провели экспериментальные полеты БПЛА «Дозор-2» по 

аэрофотосъемке лесов Мошенского лесхоза Новгородской области. 

Летом 2008 г. два беспилотных самолета «Элерон», принадлежащих 

ФГУ «Авиалесоохрана», использованы при тушении пожаров в лесах 

Томской области. В мае того же года на базе Тимирязевского лесничества 

работниками Авиалесоохраны и ЗАО «Инком» (г. Томск) проведен семинар 

по эксплуатации беспилотных систем, в ходе которого осмотрены 

действующие пожары, ветровалы, участки леса с различными 

характеристиками, обучены два работника Катайгинского авиаотделения 

Томской авиабазы (летчик-наблюдатель и инструктор ПДПС авиаотделения) 

к самостоятельной эксплуатации БПЛА. 

В начале июля 2008 г. беспилотный комплекс был направлен в 

Катайгинское авиаотделение. Данный район выбран сознательно, так как 

имеет активно эксплуатируемую лесосырьевую базу, развитую сеть дорог, а 

его лесопирологические условия (сосняки лишайниковых типов) 

обусловливают высокую пожарную опасность. При этом организация 

регулярного авиапатрулирования проблематична, базовые аэродромы 

расположены в 200-270 км. С июля по сентябрь проведено 17 полетов 

БПЛА. С помощью беспилотного самолета 2 сентября в лесах 

Верхнекетского лесничества обнаружен пожар на 0,2 га (Белоярское 

участковое лесничество, кв. 253). После своевременного обнаружения и 

направления туда наземных сил тушения пожар на 0,3 га ликвидирован. 

Весной того же года проведены полеты по осмотру ветровалов в лесах 

Московской области. 

Итоги применение БПЛА выявили следующие проблемы:  

 обеспечение техники безопасности для лиц, эксплуатирующих 

БПЛА;  
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 необходимость снижения аварийности комплексов, особенно при 

старте (взлете), что зависит от качественной подготовки персо-

нала;  

 необходимость адаптации технической конфигурации су-

ществующих БЛА к особенностям лесоохранных работ. 

В 2009 году проведены масштабные испытания различных 

отечественных систем малого класса. География опытного применения была 

расширена: Ростовская, Новосибирская, Вологодская области. В августе 

месяце получен успешный опыт мониторинга состояния торфяных пожаров 

в Шатурском лесничестве Московской области с помощью тепловизора. 

В начале 2010 года проведены работы по мониторингу хозяйственной 

деятельности в лесах Вологодской и Амурской областей  

В мае комплекс ZALA 421-04М, принадлежащий ФГУ 

«Авиалесоохрана», был задействован на крупном лесном пожаре в 

Ивановской области. Площадь пожара составила более 5 тыс. га, в наземной 

зоне охраны. При таких размерах всегда не исключается  опасность потери 

руководством владения ситуацией. Беспилотные самолеты обеспечили 

информационную поддержку руководству тушения для обеспечения 

координации действий наземных команд. Применения для этих целей 

классической пилотируемой авиации на порядок дороже. 

В этот же период в Рязанской области возникла потребность 

верификации данных космического мониторинга о крупном пожаре 

площадью 4,3 тыс. га, подобную задачу можно выполнить только 

авиационным методом. Из-за особого режима использования воздушного 

пространства в данном районе выполнить полеты на самолете Ан-2 не 

представлялось возможным. В район на автотранспорте  была направлена 

мобильная группа с БПЛА, которая выполнила задачу. 

Полученный опыт подтвердил перспективность направления. 

Выявлена актуальность проведенных исследовательских работ по 

формированию облика специализированного беспилотного комплекса для 

лесного хозяйства, а также методик применения, интеграции в 

существующие системы охраны лесов. 

Многолетняя практика авиалесоохранных работ показывает, что 

только в 65-70 % случаев полеты сочетаются с транспортной задачей. Третья 

часть полетов проводится с одной целью - «око в небе». Это потенциальная 

ниша для БПЛА, которая всегда будет лишь дополнительным 

(вспомогательным) инструментом при авиационных работах по охране 

лесов. Именно адресный характер применения БПЛА обеспечивает 

положительный эффект, а часть классических задач решается на 

качественно ином, более высоком уровне. 

Уже на начальном этапе исследований определено, что главным 

критерием внедрения БПЛА в лесном хозяйстве является экономическая 

целесообразность. Это значит, что для решения лесохозяйственных задач 

целесообразно применение БПЛА малых классов (менее 20 кг). Более 
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крупные и дорогие системы не могут конкурировать с классической 

авиацией при обслуживании значительных площадей из-за низкой 

производительности и высокой стоимости содержания.  

Накопленный в лесном хозяйстве опыт позволяет делать вывод о том, 

что использование беспилотных комплексов самостоятельно, 

исключительно для решения задач поиска пожаров, мало результативно. 

Современные тенденции развития систем управления и информирования 

позволяют реализовать принцип «Ситуационной осведомленности» в 

режиме близком к реальному времени. Именно по этому, современные 

автоматизированные системы, включая беспилотные летательные системы, 

должны рассматриваться как элементы единой информационной системы, 

формируемой различными техническими средствами наземного, 

авиационного и космического вида.  

Основные решаемые задачи на новом, качественно более высоком 

уровне. 

1. Борьба с лесными пожарами: 

 проведение воздушной разведки кромки действующего крупного 

пожара самостоятельно силами наземных и аэромобильных команд 

тушения. Легкие БПЛА, запускаемые с руки, решают задачу 

«разведки за холмом», способны осуществлять оперативную 

информационную поддержку пожарной бригады по 

необходимости. Сейчас подобная задача решается эпизодически, 

при наличии воздушного судна; 

 использование БПЛА в качестве географически привязанного 

воздушного пункта наблюдения («летающей вышки») для 

обнаружения пожаров в районах возникновения высокой 

(чрезвычайной) пожарной опасности лесов, прежде всего в целях 

защиты населенных пунктов; 

 патрулирование локальных площадных (сельскохозяйственных 

угодий, участков ценных насаждений, молодняков, мест массового 

посещения людьми и т. п.) или линейных объектов (ЛЭП, 

железных дорог, автомагистралей и т. п); 

 осмотр действующих пожаров (в т.ч. с использованием 

инфракрасных камер) в чрезвычайные периоды, когда применение 

классической авиации невозможно из-за задымленности района; 

 использование БПЛА в качестве ретранслятора УКВ-связи при 

организации радиосвязи на лесных пожарах, в том числе при 

полетах нескольких малых БЛА на значительное удаление (более 

50 км) от точки запуска; 

 мониторинг состояния торфяных пожаров. 

2. Мониторинг лесопользования  

 оперативное инспектирование мест проведения рубок и иных 

хозяйственных мероприятий в лесах (в режиме фото- или 

видеодокументирования). Осуществление этих работ возможно 
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силами лесничеств или арендаторами самостоятельно в любое 

время.  

 противодействие незаконным  рубкам  в лесах, выявление 

правонарушений  и информирование компетентных органов. 

3. Лесозащита  

 оперативный осмотр (в режиме фото- или 

видеодокументирования) незначительных по площади лесных 

участков. 

4. Лесоустройство  

 плановая аэрофотосъемка крупных участков насаждений 

лесничеств или оперативная небольших участков по заказу 

лесопользователя. 

Необходимо помнить, что БПЛА всегда будет лишь 

дополнительным (вспомогательным) инструментом при авиационных 

работах по охране лесов.  

Широкое развитие БПЛА связано с рядом проблем:  

1. использование видеорежима в реальном времени требует 

надежного канала радиосвязи. Несмотря на огромную 

дальность полета, у большинства образцов их радиус действия 

ограничен 10-50 км, увеличить который можно путем 

усложнения и удорожания комплекса. Это значит, что на 

определенном этапе стоимость лётного часа БПЛА может 

превысить стоимость часа работы классического ВС.  

2.  отсутсвие оборудования для автоматического фиксирования 

пожаров при авиапатрулировании. К тому же человеческий глаз 

способен охватить большую площадь, чем камера БПЛА, он 

лучше воспринимает обстановку, что важно для анализа 

ситуации и прогноза развития. Следовательно, в отношении 

авиапатрулирования говорить о замене пилотируемой авиации 

беспилотными системами пока преждевременно.  

3. В третьих, главная проблема - отсутствие нормативной базы 

для организации полетов БПЛА в воздушном пространстве 

страны. Ни в одной стране она пока не решена. Принятие 

необходимых поправок в Воздушный кодекс РФ ожидается в 

2011 г. Сейчас это главная причина, сдерживающая массовое 

внедрение беспилотных технологий в различные отрасли  

В настоящее время ФГУ "Авиалесоохрана" накоплен опыт 

согласования  с региональным управлением воздушного движения зон и 

режимов выполнения полетов БПЛА. Использование БПЛА в европейской 

части страны, где имеется  высокая активность воздушного движения, 

затруднено. Но в значительных количествах возможно применение БПЛА в 

азиатской части страны. В любом случае данная проблема рано или поздно 

будет решена положительно. 
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Один из важных выводов: беспилотные системы нельзя 

рассматривать как авиационные комплексы, решающие авиационные 

задачи. Беспилотные системы - это, прежде всего автоматизированные 

информационные системы, направленные для решения задач управления. 

 

1.2. Анализ вариантов технологического сценария 

использования БПЛА в лесном хозяйстве 

 

Для проведения анализа целесообразности и эффективности 

применения беспилотных летательных аппаратов в лесном хозяйстве в 

первую очередь необходимо найти корректное определение, что же такое  

БПЛА. 

Согласно определению в Федеральных авиационных правилах  № 138 

(ФАП-138), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации 11.03.2010 г.: «беспилотный летательный аппарат» -

 летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и 

управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или 

сочетанием указанных способов. 

Конструктивно БПЛА состоит из:   

 летающей платформы, способной перемещаться в пространстве; 

 системы управления, обеспечивающей управление в 

дистанционном  или в автономном режиме; 

 полезной целевой нагрузки. 

Размеры и типы платформ могут быт разнообразные. 

 : классическая самолетная схема в разных вариациях – когда 

полет основан на принципе использования подъемной силы 

крыльев возникающей при движении самолета в воздушной 

массе; 

 различные вертолетные схемы – когда используется подъемная 

сила при вращении винтов; 

 воздухоплавательные платформы – когда используется 

подъемная сила газов; 

  иные схемы, например, когда подъем основан на силе 

реактивной струи турбореактивного или ракетного двигателя.  

Системы управления могут быть: дистанционные по радиоканалам, 

автономные и комбинированные за счет программного обеспечения, с 

использованием спутниковой, инерционной, магнитной навигации и средств 

ориентировки по сопоставлению рельефа местности и карты (снимков) и 

прочие.  

 Полезная целевая нагрузка также может быть различной: 

 в основном это видеокамеры оптического и инфракрасного 

диапазонов, фотоаппаратура; 
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  в меньшей степени сканирующие устройства (радары, 

лидары, лазерные сканеры) различного назначения; 

  системы определения координат наземных объектов и 

целеуказания; 

  газоанализаторы, магнитные датчики, устройства 

ретрансляции сигналов радиосвязи, высокоскоростной 

передачи цифровых данных и прочее. 

Беспилотные аппараты могут иметь различные характеристики, 

например, вес БПЛА варьируется от нескольких граммов до нескольких 

тонн. Именное целевое предназначение определяет облик БПЛА. 

Конструктивное разнообразие не позволяет  определить технологии 

БПЛА как часть авиационных технологий. Наиболее точным определением 

представляется: 

Беспилотный летательный аппарат – техническое решение 

обеспечивающее подъем без присутствия пилота оборудования над земной 

поверхностью (на высоту) и доставку его в заданную  точку пространства с 

целью получения информации. 

Для проведения анализа необходимо очертить основные 

технологические задачи, решаемые службами лесного хозяйства. 

Определить задачи, в которых одновременно присутствуют два условия: 

подъем над земной поверхностью и перемещение оборудования в точку 

пространства. 

Необходимо провести сопоставление вариантов реализации 

технологического сценария при решении лесохозяйственной задачи  

существующими методами и технологиями и с применением БПЛА. 

Критериями оценки будут: 

 экономическая эффективность; 

 технологическая эффективность. 

Традиционно для государственных организаций в лесном хозяйстве 

сложилось четыре основных направления деятельности: 

1. Охрана лесов от пожаров. 

2. Лесозащита. 

3. Лесоустройство. 

4. Мониторинг состояния лесопользования. 

В соответствии с заданными условиями мероприятия, реализуемые в 

области охраны лесов от пожаров, разделяются на две условные группы:  

1. Мероприятия по обнаружению лесных пожаров: 

 Наземное патрулирование лесного фонда. 

 Обнаружение с помощью пожарно-наблюдательных пунктов  и 

вышек (ПНП, ПНВ). 

 Авиационное патрулирование (авиапатрулирование) лесного 

фонда. 

2. Мероприятия по тушению лесных пожаров: 

 Информационное обеспечение работ. 
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 Авиационное тушение. 

 Транспортные работы. 

 Мониторинг состояния лесопользования. 

В соответствии с видами мероприятий произведем отбор типовых 

сценариев. 

 

Сценарий 1. Наземное патрулирование лесного фонда. 

В целях эффективного обнаружения лесных пожаров в наземной зоне 

маршруты наземного патрулирования прокладывают через участки лесного 

фонда с высоким классом природной пожарной опасности и возвышенные 

открытые места рельефа. Проблемой является незначительная дальность 

осмотра из-за высокого плотного древостоя (обычно до 30 метров высотой). 

При обнаружении  дым-точки, определяется направление на нее. 

Направляется команда, которая уже на месте идентифицирует загорание и 

его точное местоположение. В плотно заселенной территории и высокой 

горимости, повышается частота «ложных» выездов. Использование 

передвижных мачт с камерами видеонаблюдения способно увеличить 

просматриваемость, но не позволяет решить проблему идентификации 

загорания и его точного  местоположения.  

Решение: использование БПЛА микрокласса на отдельных участках 

маршрута. Повышается просматриваемость территории и дальность 

обнаружения пожаров, возможность идентифицировать загорание без 

направления команды, определения точных координат пожара. Повышается 

технологическая эффективность работ. 

 

Сценарий 2. Обнаружение с помощью  пожарно-наблюдательных 

вышек. 

Эффективное обнаружение пожаров и определение их координат при 

наличии не менее 2 вышек на определенном участке. Устойчивое 

обнаружение на дистанциях до 24 км. При ухудшении прозрачности 

атмосферы, как правило, после 12 часов дня, дальность обнаружения 

снижается до 10-12 км, а в условиях задымления еще меньше. Стоимость 

постройки вышек в современных условиях высокая (более 1 млн. руб.). Для 

лесничеств с традиционно низкой горимости, когда пожары возможны в 

отделенные засушливые годы, например, это характерно для темнохвойных 

и смешанных типов лесов во влажных условиях местопроизрастания, 

строительство вышек может быть экономически не рентабельно. При этом в 

данных типах сохраняется вероятность при наступлении экстремальных 

погодных условий сильных верховых пожаров, угрозы населенным пунктам 

и ценным насаждениям. 

Возможно оснащение вышек современными средствами 

видеонаблюдения, стоимость одного комплекса до 2 млн. рублей. Что также 

имеет определенные границы экономической целесообразности. Подобные 

решения целесообразны при организации сети вышек. 
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Решение: использование БПЛА малых классов в отдельные периоды 

пожароопасного сезона. При этом при возникновении угрозы верховых 

пожаров БПЛА может обеспечить мониторинг динамики пожаров, развития 

кромки, достигается экономическая и технологическая эффективность. 

Сценарий 3. Авиационное патрулирование оперативной зоны 

(территории лесничества, авиаотделения).  

Нормативная нагрузка на воздушное судно от 1,5 до 3 млн. га, в 

зависимости от режима авиапатрулирования. Радиус полета ВС составляет в 

среднем 100 км от точки старта (аэродрома), на отдельных участках 

маршрута более 150-200 км. Летчик-наблюдатель при стандартной 

прозрачности атмосферы способен обнаружить пожар площадью 0,1 га на 

дистанции 30 км. Профиль полета от 200 до 1000 метров. 

Сравнение решений: БПЛА большинства классов способны 

обеспечить радиус действий не более 100 км при обеспечении на 

максимальном удалении профиля полета не ниже 1000 метров. При этом 

стандартная видеосистема этих БПЛА обеспечивает устойчивую 

идентификацию дым-точки с дистанции до 10 км. С увеличением радиуса 

требуется использование более сложной целевой нагрузки: оптических 

систем высокого разрешения, позволяющих рассматривать объекты на 

земле с больших высот (2-6 км) и мощных передатчиков радиосигналов. 

Следовательно, с ростом заданного радиуса происходит увеличение массы 

БПЛА и его стоимости. Большинство имеющихся на отечественном рынке 

БПЛА не способны производить авиапатрулирование территорий площадью 

более 200 тыс.га.  

Для выполнения Сценария 3 требуется БПЛА по характеристикам и 

стоимости, приближенными к классическим пилотируемым ВС. 

Экономическая и технологическая эффективность выполнения данной 

задачи с помощью БПЛА недостаточная.  

 

Сценарий 4. Проведение авиапатрулирования локального участка 

лесного фонда. Наличие ценных участков и участков лесных арендаторов. 

Организация авиапатрулирования небольших по размерам территорий 

затруднительно. Высокая стоимость летного часа работы ВС и удаленность 

базового аэродрома сделает это мероприятие исключительно затратным. 

Также одной из проблем станет нехватка ВС для всех заказчиков. 

Авиакомпании всегда отдают приоритет крупным по объему заказам. 

Решение: При использовании БПЛА малых классов повышается 

гибкость организации осмотров участка, снижаются удельные затраты, 

осмотры могут быть проведены по потребности в любое время. 

В мероприятиях по тушению лесных пожаров можно выделить 

следующие сценарии, где в современных условиях возможно применение 

БПЛА с высокой технологической и экономической эффективностью: 

 

Сценарий 5. Мониторинг развития пожара. 
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а)  Периодический осмотр летчиком-наблюдателем состояния пожара, 

оценка его развития. 

б) Периодический осмотр  (облет на вертолете) пожара руководителем 

тушения. 

в) Мониторинг опасных ситуаций на пожаре для обеспечения 

безопасности сил тушения. 

г) Наведение наземных команд тушения на пожаре или его 

критические участки. 

 

Сценарий 6. Мониторинг лесопожарной ситуации в оперативной зоне 

для обеспечения работы  оперативных штабов. 

 

Сценарий 7. Координирования действия команд тушения на пожаре и 

обеспечение  их взаимодействия с воздуха. 

 

Мероприятия, реализуемые в области защиты лесов разделяются на 

две условные группы:  

1. общий лесопатологический мониторинг. 

2. адресный лесопатологический мониторинг. 

В данном направлении возможным будет выполнение  Сценария 8. 

Проведение адресного общего лесопатологического мониторинга 

участка лесного фонда. 

Мероприятия по проведению лесоустройству можно разделить на 

две группы: 

1. плановая аэрофотосъемка лесного фонда в целях проведения 

лесоустройства. 

2. оперативная аэрофотосъемка участка лесного фонда. 

Здесь выделяется Сценарий 9. Организация аэрофотосъемки 

локального участка лесного фонда. Проведение авиапатрулирования 

локального участка лесного фонда.  

Наличие заказов от арендаторов участков лесных, появления гарей, 

ветровалов  требует оперативных работ по лесоустройству. Привлечение 

авиации для работы над небольшими по размерам территориями 

затруднительно. Высокая стоимость летного часа работы ВС и удаленность 

базового аэродрома сделает это мероприятие исключительно затратным.  

Решение: При использовании БПЛА малых классов повышается 

гибкость организации аэрофотосъемки участка, снижаются удельные 

затраты, работы могут быть проведены по потребности в любое время. 

Мероприятия, проводимые с целью мониторинга состояния 

лесопользования, где возможно применение систем БПЛА можно разделить 

две групп: 

1. оперативное инспектирование мест проведения рубок и иных 

хозяйственных мероприятий в лесах (в режиме фото- или 

видеодокументирования).  
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2. противодействие незаконным  рубкам  в лесах 

 

Сценарий 10. Инспектирование места проведения рубок, 

деятельности арендаторов. 

Сценарий  11. Выявление участков с незаконной хозяйственно 

деятельностью и сбор доказательной базы правонарушений. 

Сценарий 12. Оперативное наведение правоохранительных 

подразделений с целью пресечения нарушений лесного законодательства. 

 

В результате оценки выявлены 12 типовых сценариев, где 

применение БПЛА дают экономическую или технологическую 

эффективность. Сценарии, реализация которых возможна с учетом 

существующих в России беспилотных комплексов. 

 

 

1.3  Определение перспективных направлений развития БПЛА 

для лесного хозяйства  

 

В современных условиях уровень развития беспилотных авиационных 

технологий в России позволяет четко оценить возможности беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) разных классов. Направление развития 

БПЛА идет от «универсальности» в сторону «специализации» беспилотных 

аппаратов и самих комплексов на «унифицированных» платформах 

управления, т.е. комплексы, в перспективе, будут создаваться 

исключительно под целевые требования заказчика. При этом «унификация» 

платформы управления позволят формировать один комплекс с набором 

аппаратов разного класса и типа. Данный подход позволяет снизить 

стоимость как самого комплекса, так и удельные затраты в период его 

эксплуатации за счет оптимизации выполнения полетов путем выбора типа 

аппаратов и полезной нагрузки под конкретные задачи. 

В ходе выполнения данного НИОКРа в 2010 году, согласно 

техническому заданию, проведены исследования возможностей 

использования БПЛА  в интересах лесохозяйственных задач: 

1. патрулирование участков лесного фонда; 

2. информационное обеспечение наземных команд пожаротушения; 

3. лесопатологическое обследование; 

4. противодействие незаконной хозяйственной деятельности; 

В результате проведенных работ получен методический опыт 

применения БПЛА. Исследованы различные конструктивные особенности 

БПЛА и их влияние на результаты применения новых технологических схем  

и решения различных задач. Для оценки перспективных решений для 

лесного хозяйства необходимо сопоставить существующие и 

перспективные характеристики БПЛА  с конкретными лесохозяйственными 

задачами. 
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Учитывая широкий спектр БПЛА целесообразно их классифицировать 

по набору ключевых характеристик. 

В настоящее время в России пока не сформирована  классификация 

БПЛА, поэтому предлагаем свою условную классификацию: 

1. микро класс -для работы в ближней зоне; 

2. малый класс - для работы на среднем удалении; 

3. средний класс - для работы на удалении до 100 км; 

4. большой класс - для работы на удалении свыше 100 км 

Условно для предложенных классов можно выделить три типа 

летательных аппаратов: самолет, вертолет, многоосный вертолет - 

«мультикоптер». 

Микро класс.  
Основные характеристики (в зависимости от типа летательного 

аппарата):  

 радиус действия по видеоканалу до 5-10 км, в зависимости от 

типа летательного аппарата; 

 взлетный вес от 0,3 до 4 кг; 

 время полета от 30 минут до 2 часов; 

 целевая быстрозаменяемая полезная нагрузка; 

 электрическая двигательная установка; 

 работа с полевых площадок; 

 исполнение комплекса в носимом («рюкзачном») или 

мобильном вариантах;  

 управление осуществляет персонал с уровнем подготовки 

«оператор». 

 

Рис.  1.3.1. Российские БПЛА микро и малого классов Т-23 "Элерон" и 

Zala 421-04М. 
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Малый класс.  

Основные характеристики (в зависимости от типа летательного 

аппарата):  

 радиус действия по видеоканалу до 20-50 км; 

 взлетный вес от 4 до 50 кг; 

 время полета от 2 до 10 часов; 

 целевая быстрозаменяемая полезная нагрузка, возможно 

сочетание 2-3  видов нагрузок со средними характеристиками; 

 установка электрическая или на основе двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС); 

 работа с полевых площадок или полевых аэродромов; 

 исполнение комплекса в мобильном варианте;  

 управление осуществляет персонал с уровнем подготовки 

«оператор». 

 

Рис. 1.3.2. БПЛА среднего класса "Дозор-85" компании "Транзас" 

(Россия) 

 

Средний класс.  
Основные характеристики (в зависимости от типа летательного 

аппарата):  

 радиус действия по видеоканалу до 100 км; 

 взлетный вес от 50 кг; 

 время полета от 4 до 12 часов; 

 расширенная полезная нагрузка, возможно сочетание 

нескольких видов нагрузок с различными характеристиками; 

 двигатель внутреннего сгорания; 
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 работа с полевых или базовых аэродромов; 

 исполнение комплекса в мобильном варианте на 

специализированном автомобильном шасси; 

 управление осуществляет персонал с уровнем подготовки 

«оператор» или «пилот». 

Большой класс.  

Основные характеристики (в зависимости от типа летательного аппарата):  

 радиус действия по видеоканалу свыше 100-150 км; 

 взлетный вес от 500 кг; 

 время полета от до 4 часов до 40 часов; 

 расширенная полезная нагрузка, возможно сочетание 

нескольких видов нагрузок высокими характеристиками; 

 двигатель внутреннего сгорания; 

 работа преимущественно с базовых аэродромов; 

 исполнение комплекса в мобильном варианте на 

специализированном автомобильном шасси; 

 управление осуществляет персонал с уровнем подготовки  

«пилот». 

 

Рис.1.3.3..  БПЛА большого класса МQ-9 Ikhana компании GAAS 

(США) 

 

В представленных классах доминирует самолетный тип БПЛА, как 

наиболее простой в изготовлении и эксплуатации. В микро и малом классе 

российским производителем предлагается значительный выбор комплексов. 

В среднем классе имеются перспективные отечественные разработки, 

находящиеся на финальной стадии доводки. В большом классе готовых 
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эксплуатации российских комплексов почти нет, ожидается появление в 

ближайшие 2-3 года. Для проведения оценки перспектив может быть 

использован опыт применения БПЛА разных классов иностранного 

производства. 

Беспилотные вертолетные типы представлены во всех классах. Как 

правило, стоимость вертолетного БПЛА превышает самолет аналогичного 

класса в 2-4 раза и имеет большую сложность эксплуатации. При этом 

самолет значительно превосходит вертолет по основным рабочим 

характеристикам. Преимущество вертолета может быть реализовано в двух 

направления: возможность зависания на одном месте и детального осмотра 

выбранного объекта с близкого расстояния; использование сложной 

специализированной целевой нагрузки в условиях длительной эксплуатации 

с ограниченных площадок (например, палуба корабля).  

 

Рис. 5 БПЛА вертолетного типа Zala 041-06 

 

В лесном хозяйстве, где часто доминирует сочетание требований 

дальности, обеспечения заданной производительности при работе с 

площадными объектами, непрерывности наблюдения, приемлемой 

себестоимости работ вопрос эффективности вертолетных БПЛА 

представляется неоднозначным. Поэтому эксплуатация беспилотных 

вертолетов в современных условиях представляется целесообразным, 

прежде всего, в областях ГО и ЧС, военном применении, обеспечении 

морской деятельности и т.п. 

Перспективным представляется достаточно новый тип БПЛА – 

многоосный вертолет или «мультикоптер». Серийные аппараты данного 

класса появились на мировом рынке всего 1,5-2 года назад. Основным 

производителем являются компании Mikrokopter (Германия) и DraganFly 

(США). В России поставщиками адаптированных версий этих комплексов 

являются компании «Беспилотные системы» (г. Ижевск) и «НЕЛК» (г. 
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Москва). Конструктивно это микровертолеты с различным количеством 

несущих винтов от 4 до 16, расположенных симметрично. Вес вертолетов от 

0,5 до 3 кг. Такая конструкции обеспечивают простоту управления, 

устойчивость полета, исключительную маневренность, низкую аварийность. 

Оператор получает возможность осматривать различные высокие объекты, 

сооружения, здания,  в том числе с полетом внутри комнат, коридоров. 

Недостатки - малая дальность и время полета, упрощенная целевая 

нагрузка.  

 

Рис.1.3.4.  В полете БПЛА типа "мультикоптер" Draganflyer X6  

 

Оценка БПЛА типа «мультикоптер» выявила его недостатки и 

достоинства. 

Основные недостатки:  

 малый радиус действия в  режиме трансляции видеоинформации – до 

5 км; 

 снижение качества трансляции видеоинформации из-за помех, 

возникающих при работе электродвигателей, данный недостаток 

устраним по мере совершенствования БПЛА производителем; 

 меньшее время работы в полете  по сравнению с самолетами данного 

класса в два раза, что частично компенсировано малым временем на 

выполнение процедуры посадки (до 1 минуты вертолета, против 10 

минут для самолета); 

 меньшая максимальная скорость по сравнению с самолетами данного 

класса в два раза, что несущественно при работе в ближней зоне  до 5 

км. 

Достоинства БПЛА для решения лесохозяйственных задач: 

 компактные геометрические размеры при транспортировке; 

 малый срок подготовки к вылету – 5-15 минут; 

 отсутствие ограничений по размерам взлетных площадок; 
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 простая процедура старта, возможность старта практически с любой 

площадки размерами 2х2 метра, а при необходимости с капота 

автомобиля; 

 автоматическая посадка в заданную точку, на ограниченные 

площадки; 

 простая процедура посадки, минимизация вероятности  повреждения 

аппарата; 

 при посадке основным вероятным повреждением является 

повреждение винта или группы винтов, что легко устранимо в 

полевых условия в течение нескольких минут с помощью комплекта 

ЗИП; 

 возможность работы на малых высотах от 0 до 100 метров без 

ограничений; 

 возможность ручного управления при выполнении полетов на малой 

высоте; 

 возможность детального рассмотрения выбранного объекта  с любой 

близкой дистанции; 

 наличие режима автоматического удержания аппарата в заданном 

местоположении и высоте, т.е. возможна работа в качестве «пожарно-

наблюдательной вышки»; 

 при работе в режиме «пожарно-наблюдательной вышки» возможность 

определения координат обнаруженной дым-точки методом 

триангуляции; 

 возможность оперативной замены бортовой целевой нагрузки 

(оптическая видеокамера, цифровой фотоаппарат, тепловизор и т.п.), с 

целью получения фото и видеоматериала заданного качества; 

 малый вес (на уровне 0,8-2 кг) и малая «рабочая» скорость в случае 

падения снижают размеры вероятного ущерба различным объектам, и 

снижает опасность для жизни и здоровью персонала (людей). 

Таким образом, технологические задачи решаемые данным типом 

БПЛА представляются следующими: 

1. оперативная информационная поддержка работы наемных сил при 

тушении малых и средних лесных пожаров преимущественно в 

районах наземной охраны. 

2. мониторинг развития кромки торфяного пожара непосредственно 

при проведении мероприятий по его локализации. 

3. использование БПЛА в качестве оперативного пожарного 

наблюдательного пункта (ПНП) наземными силами при 

проведении патрулирования лесного фонда с целью обнаружения 

загораний. 

4. проведение детального лесопатологического обследования крон 

деревьев, фото и видео документирования  повреждений. 
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Анализ характеристик  БПЛА типа «мультикоптер» и решаемых 

задач, показал, что основным эксплуатантом представляются силы наземной 

лесной охраны, персонал пожарно-химических станций. Возможность 

работы на высотах от 0 до 100 метров позволяет преодолеть 

законодательные трудности использования БПЛА в воздушном 

пространстве страны, так как не запрещена работа на высотах в пределах 

безопасного минимума для воздушных судов  (100 метров в равнинных 

условиях).  Стоимость подобного комплекса БПЛА на 25-30 % ниже,  чем  

самолетный БПЛА для ближней зоны действий. Простота применения, 

низкая аварийность, использование на малых высотах позволяют 

предполагать целесообразность оснащения ими системы ПХС, включить в 

перечень типового состава оборудования. 

Специалисты региональных центров защиты леса федерального 

учреждения «Рослесозащита» могут использовать «мультикоптер» при 

проведении детального лесопатологического обследования. Применяя 

БПЛА в ручном режиме управления в пределах прямой видимости на 

удалении 10-300 метров, используя в качестве целевой нагрузки 

видеокамеру высокого разрешения или фотоаппарат, можно провести 

осмотр крон и верхушек деревьев, выявляя повреждения на ранней стадии. 

Провести документирование результатов. Такой способ существенно 

увеличивает производительность обследования и снижает трудоемкость. 

Перспективным может являться применение данного БПЛА 

специалистами особоохраняемых природных территорий (ООПТ) для 

решения задач охраны территорий от природных пожаров, адресный 

мониторинг состояния ценных природных и биологических объектов в 

труднодоступных местах.  

Применение БПЛА разных классов в условиях заповедников имеет 

хорошие перспективы. Федеральное авиационное законодательно допускает 

различные ограничения на полеты классической авиации над ООПТ по 

экологическим соображениям. Малые размеры, низкая акустическая 

заметность, низкая себестоимость проведения полетов делают БПЛА 

оптимальными для эксплуатации в условиях ООПТ. 

На примере анализа БПЛА типа «мультикоптер» представлен порядок 

оценки и выявленные перспективные направления развития.  

Учитывая множество имеющихся БПЛА различных типов и классов, 

описать результаты оценок для каждого комплекса не представляется 

возможным в данном отчете (см.таблицу). Именно поэтому нами 

систематизированы потребные  характеристики для перспективных 

решений определенных лесохозяйственных задач.  

С учетом опыта пожароопасного сезона 2010 года, проведенной 

работы в рамках данного НИОКРа, помимо разработанных  методик по 



26 

 

четырем лесохозяйственным направлениям, дальнейшими перспективными 

направлениями использования БЛА в них являются: 

1.  Информационная поддержка оперативных штабов по 

тушению крупных лесных пожаров, в том числе в сложных  и 

чрезвычайных условиях.  

Потребное решение  технологических задач: обеспечение высокого 

(непрерывного) уровня мониторинга за распространением лесных пожаров, 

в том числе крупных, в неблагоприятных погодных условиях (сильное 

задымление); передачи видеоинформации непосредственно в оперативный 

штаб на удалении до 50 км; ретрансляция сигналов УКВ-связи, передача 

цифровых пакетов информации между командами тушения и оперативным 

штабом с целью повышения качества управления силами тушения.  

Данные задачи  могут быть решены БПЛА малого и среднего класса. 

При повышении требования по дальности передачи информации до 100-150 

км и свыше, обеспечения устойчивой работы в условиях сложного рельефа 

данные задачи могут решаться БПЛА среднего и большого классов.  

Ожидаемый результат: обеспечение непрерывного уровня 

мониторинга лесопожарной ситуации в кризисной оперативной зоне, 

повышение качества связи  на пожарах в труднодоступных районах; 

снижения уровня угроз населенным пунктам и объектам экономики за счет 

своевременности принятия штабами организационных решений. 

2. Информационная поддержка наземных сил с применением 

БПЛА микрокласса.   

Потребное решение технологических задач: проведение полетов на 

малых высотах  до 100 метров в ближней зоне на удалении до 5 км, 

возможность проведения старта и посадки с любой площадки ограниченных 

размеров.  

Ожидаемый результат: наведение наземных команд при движении на 

пожар малой площади или проблемный участок кромки пожара в условиях 

пересеченного рельефа, информационная поддержка работ по тушению 

пожара средних размеров, поддержка работ по окарауливанию при 

дефиците персонала, мониторинг изменения опасных ситуаций на пожаре, 

повышение эффективности наземного патрулирования. 

3. Плановый лесопатологический мониторинг состояния 

контрольных участков лесного фонда.  

В условия Сибири и Дальнего Востока имеется проблема 

оперативного мониторинга состояния лесного фонда на  контрольных 

участках, требуется обеспечить периодичность осмотра нескольких 
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десятков участков, расположенных в удаленных труднодоступных районах 

по территории региона (субъекта) с целью своевременного выявления 

отрицательных лесопатологических тенденций. Организация работы 

наземных команд для осмотра контрольных участков - затратное 

мероприятие, обладающие низкой производительностью, требующее 

отвлечения людских ресурсов, иногда привлечение дорогостоящей авиации 

для доставки команд. Применение пилотируемой авиации не обеспечивает 

постоянства и своевременности по техническим и организационным 

причинам, при этом имеется очень высокая стоимость данных работ. 

Использование для данных целей средств космического мониторинга 

позволяет частично снять остроту проблемы, но в силу технических 

особенностей  не обеспечивает достоверности результатов в оперативные 

сроки.  

Потребное решение технологических задач: необходимо проведение 

автоматического полета по заданному маршрута  с удалением свыше 100 км 

от точки старта; выполнение полетов по маршруту в воздушном 

пространстве; проведение аэрофотосъемки в контрольных точках с 

требуемыми характеристиками.  

Данные задачи  могут быть решены БПЛА среднего и большого 

класса.  

Ожидаемый результат: заблаговременное выявление районов с 

негативными лесопатологическими тенденциями, снижение затрат на 

проведение планового мониторинга состояния лесов, адресное 

использование ресурсов служб по защите леса, предотвращение возможного 

ущерба за счет своевременности реализации лесозащитных мероприятий. 

4. Противодействие незаконной хозяйственной деятельности в 

лесах.  

Накопленный опыт показал эффективность БПЛА малого касса при 

противодействии незаконным рубкам. Недостатками такого подхода 

является недостаточная разрешающая способность оптического канала 

получения видеоинформации, контроль за незначительной зоной лесного 

фонда, необходимость получения предварительной информации о фактах и 

координатах места незаконной деятельности. Все это снижает 

оперативность  мероприятий  по противодействию и недостаточно 

реализует потенциал воздушного наблюдения с помощью БПЛА. Поэтому 

требуется применение БПЛА, способного не только фиксировать факт 

незаконной рубки и наводить оперативные группы. Требуется реализовать 

возможность поиска  участков лесного фонда  с  незаконной деятельностью, 

выявления фактов нахождения производственных сил (тракторов, команд 

нелегальных лесорубов и т.п.) и их активности.  Подобные задачи могут 

быть реализованы в рамках системного технического решения,  
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использующего возможности наземных автономных датчиков получения 

информации об активности (сейсмической активности лесовозной техники, 

изменений магнитного поля при передвижении автотранспорта или 

оборудования, акустической и т.п.), технологии регистрации мест работы 

приборов связи (радиостанций, мобильных телефонов и т.п.), сбора 

информационных данных с помощью БПЛА и передачи их оперативной 

группе. Такой подход позволит существенно расширить контролируемый 

район, выявлять маршруты движения техники и объемы транспортировки 

древесины, точки сбора противоправных лиц, хранения оборудования, 

выявления технологической цепочки транспортировки и реализации 

незаконной древесины. Указанные задачи могут быть решены БПЛА малого 

и среднего класса.  

Ожидаемый результат: повышение раскрываемости преступлений в 

области незаконной хозяйственной деятельности, организация эффективной  

системы охраны ценных участков лесного фонда от незаконных рубок. 

5. Патрулирование лесного фонда.  
Имеющийся опыт показал, что применение БПЛА для 

патрулирования лесного фонда является одной самых сложных задач с 

технической точки зрения. Ограничение радиуса  эффективных действий 

БПЛА по дальности прямого радиоканала не позволяет использовать БПЛА 

малых классов для патрулирования территорий лесного  более 200 тысяч га, 

среднее качество оптических каналов БПЛА малых классов снижает радиус 

обзора камер до 10 км. Решением этой задач может являться БПЛА с 

радиусом действия от 50 км до 150 км и специализированной целевой 

нагрузкой, обладающей следуюшими характеристиками:  

 оптические системы высокого разрешения с дальностью обнаружения 

дымовой колонки пожара размерами 0,1 га;  

 наличие инфракрасного канала обнаружения;  

 наличие  системы передачи цифровых данных с высокой пропускной 

способностью;  

 ретрансляция сигналов УКВ-связи по направлению пожар-пожар, 

пожар-авиаотделение, пожар-лесничество; системы автоматического 

обнаружения (без участия оператора) и идентификации загораний; 

 наличия  систем предотвращения столкновения в воздушном 

пространстве.  

Комплекс с подобными характеристиками мог бы обеспечить 

проведения авиапатрулирование участков лесного фонда  размерами 1-1,5 

млн. га, что соответствует типовой нагрузки для самолета типа Ан-2 или 

вертолета Ми-2. Комплекс с подобными характеристиками может быть 

реализован на БПЛА среднего и большого класса. При реализации данного 

направления развития БПЛА, следует учитывать, что появления российских 

БПЛА большого класса ожидается в ближайшие 2-3 года. До этого момента 
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целесообразно провести отработку отдельных технологий перспективной 

специализированной целевой нагрузки на БПЛА среднего класса.  

Ожидаемый результат: снижение себестоимости проведения 

авиапатрулирования в 5-6 раз, снижается зависимость от авиакомпаний, 

обеспечивается нормативная кратность патрулирования, повышается 

гибкость применения авиации для задач лесного хозяйства. 

Таким образом, в результате проведенной оценки  определены пять 

возможных направлений развития беспилотных технологий в лесном 

хозяйстве.  

Развитие технологий БПЛА для лесного хозяйства будет в 

реализации потенциала систем среднего и большого классов, способных 

использовать сложные высокоэффективные системы полезной 

нагрузки.  
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Таблица - Характеристики  некоторых БПЛА различных классов. 
 

Микро класс 

Наименование Zala 421-08 Т23  Иркут-2М 
Zala 421-21 

(вертолет) 

Взлетная масса, кг 1,7...2,1 2,8 3 1,5 

Масса полезной нагрузки, кг 0,2 … 0,3 0,5 

Размах крыла, м 0,81 1,47 1,5 0,5 

Длина, м 0,425 0,45 0,5 0,5 

Скорость, км/ч 65-130 65-105 65-105 40 

Высота полета, м 50-3600 до 3000 300-3000 2000 

Радиус действия, км до 15 10-30 20 5 

Продолжительность полета, ч 1,5 1,25 до 1,5 0,3 

 

Малый класс 

Наименование Иркут-10 Zala 421-16 Zala 421-04М 
Zala 421-06 

(вертолет) 

Взлетная масса, кг 8,5 15 3,9 12 

Масса полезной нагрузки, кг 1,5 3 до 1 2 

Размах крыла, м 2,0 1,67 1,6 1,8 

Длина, м 0,7 - 0,62 1,6 

Скорость, км/ч 80-120 70-150 65-120 50 

Высота полета, м 100-3000 до 3000 до 3600 3000 

Радиус действия, км 50 до 50 до 40 до 15 

Продолжительность полета, ч 2,5 до 7 2 1,5 

 

Средний класс 

Наименование 
Aerostar 

(Израиль) 
Дозор-100 Дозор-85 Zala 421-20 

Взлетная масса, кг 200 95 85 200 

Масса полезной нагрузки, кг 50 15 13 50 

Размах крыла, м 6,5 5,4 4,6 6 

Длина, м 4,4 3 2,6 5 

Скорость, км/ч 150 150 150 200 

Высота полета, м 5400 4500 4000 3700 

Радиус действия, км 100 до 100 70 70 

Продолжительность полета, ч 12 10 8 до 8 

 

 

Большой класс 

Наименование Searcher II 

(Израиль) 
"Дозор-600" Иркут-850 

MQ-9 Ikhana 

(США) 

Взлетная масса, кг 500 720 860 4700 

Масса полезной нагрузки, кг 68 210 50 1200 

Размах крыла, м 8,5 12 23 20 

Длина, м 5,85 7 8,4 11 

Скорость, км/ч 200 150 250 450 

Высота полета, м 6100 7100 5400 15000 

Радиус действия, км 250 300 200 500 

Продолжительность полета, ч 18 24 12 24 
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1.4 Правовые основы использования БПЛА в воздушном 

пространстве. 

 

Основой формирования правового поля для применения БПЛА 

является нормативно-правовое закрепление понятия БПЛА и 

классификации по различным признакам (по габаритам, дальности 

действия, полезной нагрузке).   

В действующем Воздушном кодексе Российской Федерации норм 

относительно БПЛА нет.  

Вместе с тем, вышеуказанный вопрос, несмотря на его актуальность в 

течение, как минимум, последних пяти лет, решен только с 1 ноября  2010 

года, после вступления в силу новых Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 

года № 138 (далее - Федеральные правила ИВП). 

Пунктом 2 Федеральных правил ИВП, определено, что: 

беспилотный летательный аппарат - летательный аппарат, 

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

полете автоматически, оператором с пункта управления или 

сочетанием указанных способов (далее - БПЛА). 

 Изложенное выше определение БПЛА, кроме всего прочего, впервые 

нормативно закрепляет их определенную классификацию, которую 

возможно принять следующим образом: 

автоматически управляемые в полете БПЛА; 

БПЛА управляемые в полете оператором с пункта управления; 

БПЛА с комбинированной системой управления в полете (сочетание 

автоматического управления и управления оператором с пункта 

управления).    

Таким образом, определение БПЛА в Федеральных правилах ИВП 

открывает определенную возможность его применения при нормативном 

правовом регулировании других сфер деятельности, где рассматривается 

использование БПЛА для решения отраслевых задач.  

В полной мере вышеуказанное заключение относится к 

регулированию использования БПЛА в сфере лесного хозяйства. 

В настоящее время применение БПЛА в лесном хозяйстве для 

выполнения задач  по охране и защите лесов в нормативно-правовом 

отношении не закреплено.  

 Вместе с тем, согласно  статье 57 Лесного кодекса Российской 

Федерации, в целях охраны и защиты лесов осуществляются авиационные 

работы по охране и защите лесов. 

Выполнение вышеуказанных авиационных работ определяет   порядок 

организации и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов, 

устанавливаемый уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 
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Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2010 г. № 736, установление порядка организации и 

осуществления авиационных работ по охране и защите лесов (в том числе в 

части, касающейся лесов, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях, - по согласованию с Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации) закреплено за Рослесхозом. 

   При этом, существуют действующие   Правила организации и 

осуществления авиационных работ по охране и защите лесов, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2007 г. 

N 385. 

Согласно пункту 1 статьи 11 Воздушного кодекса Российской 

Федерации использование воздушного пространства представляет собой 

деятельность, в процессе которой осуществляются перемещение в 

воздушном пространстве различных материальных объектов (воздушных 

судов, ракет и других объектов), а также другая деятельность 

(строительство высотных сооружений, деятельность, в процессе которой 

происходят электромагнитные и другие излучения, выброс в атмосферу 

веществ, ухудшающих видимость, проведение взрывных работ и тому 

подобное), которая может представлять угрозу безопасности воздушного 

движения. 

Несмотря на то, что вывод об отнесении полетов БПЛА к 

деятельности по использованию воздушного пространства более чем 

очевиден, его констатация представляется крайне необходимой для 

следующего заключения: 

полеты БПЛА в лесном хозяйстве, независимо от географической 

размеров района и высоты их выполнения,  должны осуществляться с 

соблюдением требований Федеральных правил ИВП. 

По результатам исследования и анализа действующих в настоящее 

время Федеральных правил ИВП для целей настоящей НИР 

сформулированы следующие основные требования к использованию 

воздушного пространства при полетах БПЛА: 

1. Использование воздушного пространства беспилотным 

летательным аппаратом в воздушном пространстве классов А, С и G 

осуществляется на основании плана полета воздушного судна и разрешения 

на использование воздушного пространства (пункт 52 Федеральных правил 

ИВП). 

2. Сообщение о плане полета беспилотного летательного аппарата 

подается для получения разрешения на использование воздушного 

пространства независимо от класса воздушного пространства (пункт 109 

Федеральных правил ИВП). 

3. Использование воздушного пространства беспилотным 

летательным аппаратом осуществляется посредством установления 

временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений в 
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интересах пользователей воздушного пространства, организующих полеты 

беспилотным летательным аппаратом (пункт 52 Федеральных правил ИВП). 

4. В целях предотвращения непреднамеренного нарушения 

государственной границы Российской Федерации пункты управления 

БПЛА, находящиеся в приграничной полосе, должны иметь систему 

наблюдения обслуживания воздушного движения, позволяющую 

осуществлять контроль за полетами воздушных судов (пункт 47 

Федеральных правил ИВП). 

Согласно пункту 10 Федеральных правил ИВП воздушное 

пространство над территорией Российской Федерации, а также за ее 

пределами, где ответственность за организацию воздушного движения 

возложена на Российскую Федерацию, классифицируется следующим 

образом: 

а) класс A - разрешаются полеты, выполняемые только по правилам 

полетов по приборам. Все воздушные суда обеспечиваются диспетчерским 

обслуживанием и эшелонируются. Ограничения по скорости не 

применяются. Наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом 

обслуживания воздушного движения (управления полетами) обязательно. 

Все полеты выполняются при наличии разрешения на использование 

воздушного пространства, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 114 настоящих Федеральных правил; 

б) класс С - разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов 

по приборам и правилам визуальных полетов. Все воздушные суда 

обеспечиваются диспетчерским обслуживанием. Воздушные суда, 

выполняющие полеты по правилам полетов по приборам, эшелонируются 

относительно других воздушных судов, выполняющих полеты по правилам 

полетов по приборам и правилам визуальных полетов. Воздушные суда, 

выполняющие полеты по правилам визуальных полетов, эшелонируются 

относительно воздушных судов, выполняющих полеты по правилам полетов 

по приборам, и получают информацию о движении в отношении других 

воздушных судов, выполняющих полеты по правилам визуальных полетов. 

Ограничения по скорости не применяются. Наличие постоянной 

двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного движения 

(управления полетами) обязательно. Все полеты выполняются при наличии 

разрешения на использование воздушного пространства, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 114 настоящих Федеральных правил; 

в) класс G - разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов 

по приборам и правилам визуальных полетов. Эшелонирование воздушных 

судов не производится. Все полеты по запросу обеспечиваются полетно-

информационным обслуживанием. Для всех полетов на высотах ниже 

3000 м действует ограничение по скорости, составляющее не более 

450 км/ч. Воздушные суда, выполняющие полеты по правилам полетов по 

приборам, обязаны иметь постоянную двухстороннюю радиосвязь с 

органом обслуживания воздушного движения (управления полетами). При 
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полетах воздушных судов по правилам визуальных полетов наличие 

постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного 

движения (управления полетами) не требуется. При выполнении всех 

полетов воздушных судов наличие разрешения на использование 

воздушного пространства не требуется. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СТРУКТУРЫ КЛАССОВ 

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

8

8100

Класс А

Класс С

Класс G

Узловой диспетчерский район 

ТМА

Класс С

Диспетчерская 

зона  (СТА)

Класс С
Район

аэродрома

Диспетчерская 

зона  (СТА)

Класс С
Район

аэродрома

Диспетчерский район

CTR

Класс С

Район полетной 

информации

Open FIR

 
Рисунок 1.4.1. 

 

На рисунке представлена принципиальная схема структуры классов 

воздушного пространства. 

Исходя из содержания пунктов 108 - 112 Федеральных правил ИВП 

целесообразно применять следующие подходы относительно плана полета 

БПЛА. 

План полета БПЛА представляется в оперативные органы ЕС ОрВД в 

одной из следующих форм: 

сообщение по авиационной наземной сети передачи данных и 

телеграфных сообщений, содержащее информацию о представленном плане 

или повторяющемся плане; 

сообщение с использованием телефонной сети связи общего 

пользования или сети Интернет, содержащее информацию о 

представленном плане или повторяющемся плане; 

сообщение на бумажном носителе, включая факсимильное 

сообщение.  

Сообщение о плане полета БПЛА подается для получения разрешения 

на использование воздушного пространства независимо от класса 

воздушного пространства в соответствии с табелем сообщений о движении 

воздушных судов в Российской Федерации, утверждаемым Министерством 

транспорта Российской Федерации. 
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Состав (объем) информации, включаемой в сообщение о плане полета 

БПЛА, и правила передачи указанного плана определяются табелем 

сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации. 

Федеральные правила ИВП  устанавливают жесткое разделение 

воздушного пространства между пилотируемыми воздушными судами и 

БПЛА.  

При этом предусматривается, что полеты БПЛА должны 

осуществляться исключительно в выделенном, обособленном, воздушном 

пространстве, границы которого определятся временным или местным 

режимом, а также кратковременными ограничениями (рисунок 1.4.1). 

 

Осуществляется оперативными 

органами ЕС ОрВД

Устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти

2

Инструменты  запрещения или ограничения использования  воздушного пространства

Оперативное  (динамическое) 

запрещение или ограничение 

использования воздушного 

пространства,

Временный режим

Статическое запрещение или 

ограничение  использования 

воздушного пространства 

Местный режим

Кратковременное ограничение

Запретная зона

Зона ограничения

Постоянная опасная зонаВременная опасная зона

     Рисунок 1.4.2. 

 

Разработка, установление, введение и снятие временного и местного 

режимов, а также кратковременных ограничений определяется 

соответствующей Инструкцией, которая согласно пункту 142 Федеральных 

правил ИВП утверждается Минтрансом России. 

В настоящее время информации о принятии Минтрансом России  

вышеуказанной Инструкция нет, вместе с тем анализ проекта Инструкции, 

который проходит установленное согласование, позволяет сделать 

определенные выводы относительно рассматриваемого вопроса. 

Разработка, установление, введение и снятие временного и местного 

режимов, а также кратковременных ограничений для обеспечения полетов 

БПЛА в воздушном пространстве Российской Федерации осуществляется 

оперативными органами Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации (далее – Единая система) при 

планировании и координировании использования воздушного пространства. 
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3

Общий механизм оперативного запрещения или ограничения 

использования воздушного пространства

Центр 

ЕС ОРВД

 
Рисунок 1.4.3. 

 

Основанием для разработки оперативными органами Единой системы 

временного или местного режимов является представление от организации, 

осуществляющей использование БПЛА.  

Основанием для разработки оперативными органами Единой системы 

кратковременных ограничений является план использования воздушного 

пространства план полета БПЛА.  

Представления на установление временного, местного режима, а 

также планы использования воздушного пространства могут быть поданы в 

оперативные органы Единой системы в одной из следующих форм: 

а) сообщение по авиационной наземной сети передачи данных и 

телеграфных сообщений; 

б) сообщение с использованием телефонной сети связи общего 

пользования или сети Интернет; 

в) сообщение на бумажном носителе, включая факсимильное 

сообщение. 

Во всех вышеуказанных формах сообщений должна быть указана 

достоверная и полная информация о планируемой деятельности по 

использованию воздушного пространства, связанной с полетами БПЛА.  

Разработка временного режима главным центром Единой системы, а 

местного режима зональным центром Единой системы начинается с 

получением представления от пользователя воздушного пространства, 

которое применительно к полетам БПЛА, должно содержать следующую 

информацию:  

дата проведения полетов БПЛА (не более трех основных и трех 

резервных дней); 
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границы района, обозначаемые географическими координатами 

(широта, долгота), и диапазон используемых высот (метры);  

разрешения на выполнение полетов (пересечение) в запретных зонах 

и зонах ограничения полетов, полученные в соответствии с Федеральными 

правилами (в случаях если полеты БПЛА их затрагивают); 

порядок управления полетами БПЛА в границах действия временного 

или местного режимов, с указанием географического месторасположения 

пунктов управления и порядка установления связи с ними; 

Представления на установление временных режимов подаются 

пользователями воздушного пространства (представителями пользователей) 

в главный центр Единой системы, а на установление местных режимов – в 

соответствующие зональные центры Единой системы, в зонах 

ответственности которых планируется использование воздушного 

пространства. 

При проведении мероприятия с участием нескольких пользователей 

воздушного пространства представление на установление временного или 

местного режима подается пользователем воздушного пространства, 

осуществляющим общую организацию проводимого мероприятия. 

Представление на установление временного режима подается в сроки, 

обеспечивающие его поступление в главный центр Единой системы не 

позднее чем за пять суток до необходимого времени выполнение полетов 

БПЛА в воздушном пространстве классов А и С. 

Представление на установление местного режима подается в сроки, 

обеспечивающие его поступление в соответствующий зональный центр 

Единой системы не позднее, чем за 3 суток до необходимого времени 

введения в действие режима  для обеспечения полетов БПЛА в нижнем 

воздушном пространстве (в классах C и G), за исключением районов 

аэродромов, открытых для международных полетов. 

Использование воздушного пространства районов временных и 

местных режимов, установленных в целях обеспечения полетов БПЛА, 

воздушными судами запрещается. 

Кратковременные ограничения разрабатываются, устанавливаются и 

вводятся главным, зональными и районными центрами Единой системы на 

срок до 3 часов для оперативного введения запретов или ограничений 

в целях обеспечения безопасного выполнения полетов воздушных судов, в 

случаях полетов беспилотных летательных аппаратов в классах А, С и G для 

целей обороны, государственной и общественной безопасности, а также 

проведения поисково-спасательных мероприятий и оказания помощи при 

стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, включая мониторинг 

лесных пожаров. 

Разработка оперативными органами Единой системы 

кратковременных ограничений начинается с получением плана полета 

БПЛА. 
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Кратковременные ограничения могут устанавливаться оперативными 

органами Единой системы в любой части воздушного пространства 

Российской Федерации. 

 

Из представленного выше материала следует, что в настоящее время 

порядок организации использования воздушного пространства при 

выполнении полетов БПЛА, в том числе в интересах лесного хозяйства,   

определены Федеральными правилами ИВП. 

При этом, существует ряд особенностей для полетов БПЛА (в том 

числе в интересах лесного хозяйства) по отношению к порядку организации 

использования воздушного пространства, существовавшему до 1 ноября 

2010 года,  которые обусловлены введением классификации воздушного 

пространства (классы A, C и G), а также внедрением уведомительного 

порядка использования воздушного пространства для полетов воздушных 

судов в классе G.  

А именно: 

полеты БПЛА должны заблаговременно планироваться с целью 

своевременного предоставления органа ЕС ОрВД запросов на установление 

временных и местных режимов (соответственно 5 и 3 суток до начала 

полетов), особенно если их установление планируется в воздушном 

пространстве класса G (оперативные органы ЕС ОрВД должны оповестить 

всех возможных пользователей через издание НОТАМ); 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 

мониторингом и оперативным  выявлением очагов пожаров и другими 

срочными задачами, нормативно закреплена  возможность принятия 

решения о  применении БПЛА и обеспечение их полетов в течение 1-3 

часов до запланированного времени применения БПЛА; 

пункты управления БПЛА, находящиеся в приграничной полосе, 

должны иметь систему наблюдения обслуживания воздушного движения, 

позволяющую осуществлять контроль за полетами воздушных судов. 

Для определения режим полетов имеется опыт применения 

«Инструкций по организации и производству полётов беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА)». Типовой проект  инструкции представлен 

в приложении 5.  
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1.5 Перспективы технологии обеспечения полетов БПЛА в 

гражданском воздушном пространстве  

 

Необходимо осознавать, что технические и системные решения в 

области систем БПЛА зачастую не соответствуют требованиям к 

летательным аппаратам, предъявляемым сегодня при сертификации для 

допуска к полетам в едином воздушном пространстве. Всемирно известные 

БПЛА, такие как Global Hawk и Predator свободно летают только там, где 

американские военные полагают возможным не считаться с 

общепринятыми правилами организации воздушного движения. Об 

организации же массовых полетов БПЛА, особенно малого класса, говорить 

преждевременно. Причин тому несколько: 

 надежность (безаварийность) БПЛА не приближается к 

надежности коммерческих авиаперевозок (менее 1 происшествия 

на миллион полетов). Так, современные БПЛА отличаются 

высоким уровнем аварийности, обусловленным ошибками 

операторов или отказом подсистем, а также имеют более низкую 

живучесть, чем пилотируемые самолеты. Следует также 

отметить, что одним из требований к БПЛА в случае их 

эксплуатации в открытом общем воздушном пространстве 

является обязательное наличие двух режимов полета: по 

командам оператора (основной режим полета) и полностью 

автономного режима (в случае потери управляющего сигнала 

наземного поста управления);  

  к настоящему времени не создана система документов, 

регламентирующих организацию полетов БПЛА в едином 

воздушном пространстве и не сложилась соответствующая 

практика. Даже при полетах БПЛА в выделенных зонах 

допускаются нарушения соответствующих правил; 

   несмотря на технически достижимую полную автономность 

БПЛА, их полеты без связи и управления из центров организации 

воздушного движения (ОрВД) никогда не будут разрешены. 

Структуры воздушного пространства в зоне (регионе) и в районе 

включают множество воздушных направлений, трасс, зон с различным 

высотным профилем разнотипных средств над населенными пунктами и 

другими объектами, временем полетов и т.д. Неуправляемые полеты в такой 

обстановке исключаются полностью. 

Для формирования режимов полетов и обеспечения их во времени и 

пространстве, необходимо соблюдение требований многих нормативных 

документов, разработка планов и графиков (всего более 30). К сожалению, 

специальных положений, которые относятся к организации полетов БПЛА, 

в них пока нет. Тем не менее, потребности различных ведомств и 

организаций, прежде всего коммерческого свойства, обусловливают такую 

необходимость. 
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Основными направлениями ее реализации, наряду с комплексом мер 

по повышению эксплуатационной надежности БПЛА, можно считать: 

 создание бортовых систем управления и комплексов 

планирования применения БПЛА с использованием технологии 

комплексного управления и обработки информации, и средств 

обеспечения взаимодействия БПЛА с центрами единой системы 

(ЕС) ОрВД; 

 последовательную наработку в органах управления и центрах ЕС 

ОрВД практики организации полетов БПЛА, первоначально в 

специальных зонах (например, для наблюдения за лесами, 

сельхозугодиями, газо-, нефтепроводами и др.), а затем – в 

едином воздушном пространстве. 

Технология обеспечения полетов БПЛА в гражданском воздушном 

пространстве напрямую связана с типовыми сценариями применения БПЛА 

в задачах лесоохраны. Рассмотрим их более подробно. 

Облет лесных массивов является основным видов деятельности при 

авиационном патрулировании локальных территорий лесного фонда; 

проведении лесопатологического обследования, противодействия 

незаконной хозяйственной деятельности. Облет лесных территорий может 

включать повседневные авиационные работы, специальные полеты и 

инспекционные полеты. 

Повседневные авиационные работы, как правило, приписываются 

периодическим, наблюдаемым и сопровождаемым полетам по заранее 

определенному маршруту (маршруту патрулирования). Они обычно 

сопровождаются деятельностью, связанной с наблюдением и 

коммуникационными процедурами, и, согласно прогнозам, будут 

представлять собой значительный процент полетов БПЛА в период до 

2030г. Сопровождение таких полетов включает наблюдение природных 

(естественных) или географических особенностей, таких как береговая 

линия, линия границы, высотные здания и сооружения, леса, дороги, или 

трубопроводы. Выполнение патрулирования происходит с использование 

широкого ряда БПЛА как в нижнем (в том числе на малых и предельно 

малых высотах), так и верхнем воздушном пространстве. Оно может 

выполняться в зависимости от состава бортового оборудования как с 

использованием правил полетов по приборам, так и визуальных правил 

полета.  

Другим видом авиационных работ могут служить специальные 

полеты БПЛА, когда операторы БПЛА выводят с помощью командной 

радиолинии управления БПЛА в интересующую область пространства. 

Применительно к охране лесного фонда, это может быть слежение за 

наземным транспортом на территории лесного хозяйства или выполнение 

полетов для наблюдения по предотвращению незаконных вырубок леса. В 

этих случаях операторы БПЛА не могут предсказать детальный маршрут 

полета, но они способны обеспечить общее указание зоны полета БПЛА. В 
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таких случаях, в зависимости от обстоятельств и готовности системы ОрВД, 

диспетчеры могут закрыть данную зону воздушного пространства для 

выполнения данного вида авиационных работ. Диспетчеры УВД также 

имеют свободу выбора на разрешение выполнение такого вида работ или 

они могут аннулировать план полета. 

В сложной динамичной структуре воздушного единого пространства 

организовать, осуществлять и управлять полетами БПЛА по жестким 

программно-временным графикам практически невозможно. Для 

соблюдения множества правил, ограничений, требований безопасности, 

учета положения и влияния других воздушных объектов, метеоусловий и 

т.д. при выполнении задач полетов необходимо использование в системах 

организации полетов БПЛА, обработки данных и информационного 

обеспечения в целом основных положений технологий CNS/ATM ИКАО.  

С точки зрения интеграции БПЛА в единое воздушное пространство 

следует условно разделить все БПЛА на две группы.  К первой группе 

следует отнести БПЛА, которые могут нести примерно 5 кг оборудования в 

целях ОрВД, что позволит им стать частью общей среды ОрВД в общем 

воздушном пространстве; вторая группа – это те аппараты, которые не 

могут нести упомянутое оборудование ОрВД и действие которых 

ограничено полетами в сегрегированном (выделенном) воздушном 

пространстве.  

С точки зрения ОрВД управлять БПЛА следует так же, как любыми 

иными воздушными судами. В принципе, авиадиспетчера не должно 

интересовать, какое именно судно он контролирует – БПЛА или 

пилотируемый аппарат. Ожидается, что в ОрВД будут внесены изменения, 

подразумевающие, что основным средством связи будет линия передачи 

данных (ЛПД), оставляя традиционную голосовую связь в качестве 

дополнительной, которая может служить для обмена не рутинной 

информацией. Такое развитие линий связи хорошо соответствует 

внедрению БПЛА в ОрВД, но по-прежнему требуется, чтобы в системе  

имелась голосовая связь между оператором БПЛА и диспетчером УВД. 

Технологии CNS/ATM, внедрение которых позволит решить 

проблемы аэронавигационного обслуживания беспилотных летательных 

аппаратов в общем воздушном пространстве.  

Целевой функцией концепции CNS/ATM является развертывание и 

обеспечение эффективного функционирования системы ОрВД. Обеспечение 

ОрВД возлагается на средства связи, навигации, наблюдения и наземные 

средства УВД (Рис.).  

Помимо задач УВД, ОрВД должна решать следующую задачу- 

организацию потоков воздушного движения как при полетах по трассам, так 

и в районе аэродрома.  

В частности решается следующий перечень задач:  

 обслуживание воздушного пространства путем 

перераспределения его частей между различными категориями 
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потребителей, что является актуальным при решении задач 

эффективного управления полетами БПЛА в различных классах 

воздушного пространства;  

 полетно-информационное обслуживание (FIS) для оказания 

помощи экипажу в выполнении им безопасного и эффективного 

полета и др. 

При интеграции БПЛА в общее воздушное пространство, как и для 

пилотируемой авиации, все технологии концепции CNS/ATM должны 

поддерживаться четкими и проверенными процедурами. Так в области 

связи это означает, что в случае обслуживания БПЛА процедуры связи в 

классах воздушного пространства, где они требуются, вероятно, будут 

представлять собой расширенную существующую практику. Расширенное 

использование линий передачи данных в режиме «точка – точка» (CPDLC) 

для связи между пилотом и УВД, будет иметь преимущества как для 

пилотируемых, так и беспилотных операций. Четкие и краткие обмены 

формализованными сообщениями, взамен голосовых, будут происходить 

без проблем, связанных с качеством звука, вариациями в произношении, 

диалектах и неточностях в конструкции и интерпретации сообщения. 

Одним из преимуществ внедрения концепции CNS/ATM является 

повышенная осведомленность наземных служб и экипажей ВС, пилотов 

БПЛА о воздушной обстановке. Навигация по GNSS, переданная на борт 

воздушного судна полетная информация и АЗН, совместно с 

усовершенствованными дисплеями кабины экипажа ВС реализуют такие 

функции, как отображение других воздушных средств в зоне полета, 

рельефа подстилающей поверхности, графического отображения 

метеоинформации. Все это касается и оператора БПЛА. Повышенная 

осведомленность экипажа и оператора БПЛА о воздушной обстановке 

позволит делегировать им ответственность за некоторые формы 

эшелонирования, что приведет к постепенному изменению традиционных 

ролей диспетчера и пилота (оператора БПЛА).  

Ключевым элементом внедрения концепции CNS/ATM является 

аэронавигационная линия передачи данных. В 1999 году Федеральная 

служба воздушного транспорта (ФСВТ) России выпустила Приказ № 80 «О 

создании и внедрении системы радиовещательного автоматического 

зависимого наблюдения (АЗН-В) в гражданской авиации России» на базе 

технологии  VDL-4. Этот выбор был определен следующими 

обстоятельствами: 

• предельно ограниченными финансовыми и материальными 

ресурсами российских авиакомпаний; 

• ориентацией на функциональное дополнение GNSS наземного 

базирования; 

• большой территорией с различными возможностями создания и 

эксплуатации наземной инфраструктуры наблюдения. 
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Рисунок 1.5.1. 
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В 2006 году были разработаны Концепция и План развития систем 

связи, навигации и наблюдения, а также ряд распорядительных и 

нормативных документов, обеспечивающих внедрение вещательного АЗН в 

ЕС ОрВД России. Учитывая особенности технологий АЗН-В и условия 

полетов ВС в воздушном пространстве Российской Федерации, в этих 

документах сформулированы основные положения стратегии внедрения 

АЗН-В в систему ЕС ОрВД РФ: «Наземную сеть АЗН-В в РФ целесообразно 

создавать на основе двухстандартной (1090 ES + VDL 4) наземной станции. С 

целью гармонизации с глобальной системой АЗН-В на начальном этапе 

считать целесообразным использование службами УВД сигналов АЗН-В Out 

на международных ВТ в верхнем воздушном пространстве от воздушных 

судов, оборудованных аппаратурой 1090 ES. Для воздушных судов, 

оборудованных аппаратурой VDL-4, в т.ч. для обеспечения полетов в нижнем 

воздушном пространстве и в региональных проектах, целесообразно 

использовать сообщения АЗН-ВIn и АЗН-ВOut». 

Постановление Аэронавигационного совета (коллегии) 

Росаэронавигации Минтранса России № 3 от 02 октября 2009 г. и план 

основных мероприятий по внедрению систем автоматического зависимого 

наблюдения и сопутствующих приложений при организации воздушного 

движения в Российской Федерации будет хорошим началом для 

распространения технологий АЗН и на БАС.   

Рассмотрим, что же все-таки могут дать технологии АЗН для БПЛА 

при их легализации в воздушном пространстве более подробно. Итак, 

аэронавигационная линия передачи данных помогают осуществить функцию 

TIS-B (Traffic Information Service-broadcast), которая предусматривает 

передачу и отображение на дисплее CDTI (Cockpit Display of Traffic 

Information) в кабине оборудованного ВС информации об обстановке в 

окружающем воздушном пространстве, информация о которой получена на 

земле от различных источников. Приложение TIS является именно той 

функцией АТМ, при которой ЛПД служит для передачи данных наблюдения 

с наземного диспетчерского пункта о координатах ВС или БПЛА, не 

имеющего оборудования АЗН. Поэтому если мини БПЛА сам способен 

определять свое пространственное положение и передавать его на наземный 

пункт управления, то эта информация о положении БПЛА посредством 

функции TIS-B может быть передана всем пользователям воздушного 

пространства. В случае оснащения БПЛА оборудованием АЗН он способен 

сам информировать о своем местоположении в воздушном пространстве. В 

этом случае его будут «видеть» все участники воздушного пространства даже 

без наземной станции АЗН-В по линии передачи данных в направлении 

«борт-борт» . 

Способность получать сигналы АЗН-В от наземных центров ОрВД и 

других ВС, обрабатывать их, отображать информацию о воздушной 

обстановке, полетную информацию для экипажа является содержательной 

частью функции АЗН-Вin, (Рисунок 1.5.2). 
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Рис. 1.5.2.. 

 

Пилотируемое ВС с полным комплектом аппаратуры АЗН-Вin 

способно получать информацию от многих источников, как-то: воздушных 

судов, в том числе и БПЛА с оборудованием АЗН-Вout, наземных служб 

ОрВД по каналам FIS-В и TIS-В, а также ретрансляцию сообщений 

радиовещательного автоматического зависимого наблюдения наземными 

службами ОрВД - АЗН-Р. Обработка сигналов АЗН-Вin происходит в 

соответствии с логикой (принципами) функционирования устройства 

обработки сигналов (коммуникационного процессора), так чтобы обеспечить 

выдачу команд предупреждения или управление для существующих 

приложений, с последующим отображением на бортовых дисплеях или 

мониторе оператора БПЛА. 

Главным предназначением функции АЗН-Вin является улучшение 

ситуационной осведомленности экипажа о воздушной обстановке. 

Достижением полного потенциала от использования функции АЗН-Вin будет 

являться построение оптимального маршрута полета без участия наземных 

служб ОрВД. Экипаж сможет определить местоположение других ВС, 

идентифицировать пересекающиеся маршруты и скорректировать свой 

маршрут для предотвращения потенциально-конфликтных ситуаций. Также 

функция АЗН-Вin поддерживает требуемый уровень безопасности полетов, 

обеспечиваемый наземными радиолокационными средствами ОрВД. Однако, 

перед применением всего набора услуг, представляемого функцией АЗН. 

Функция АЗН-Вin является основным элементом будущей совмещенной 

подсистемы наблюдения в рамках Глобального аэронавигационного плана 



46 

 

ИКАО. На рисунке показаны основные потоки информации, циркулирующие 

между диспетчерской службой ОВД, пилотируемыми ВС, пилотами 

(операторами БПЛА) и самим БПЛА. Наличие такой линии передачи данных 

в общим воздушном пространстве является необходимым условием 

надежного и бесконфликтного управления воздушным движением. 

Предполагается, что во все коммуникационные процедуры в той или иной 

степени встроен контур наблюдения и управления БПЛА. Наличие прямой 

связи между диспетчером ОВД и непосредственно пилотом БПЛА является 

оправданной, но необязательной в том случае, если пилот БПЛА находится 

далеко от центра УВД, на военно-морской или авиационной базе, где трудно 

обеспечить взаимодействие. При этом обеспечиваются следующие потоки: 

 между БПЛА и наземным центром УВД посредством АЗН-Вout; 

 между БПЛА и пилотом (оператором) БПЛА посредством АЗН-Вout; 

 между БПЛА и пилотируемыми ВС посредством АЗН-Вout и АЗН-Вin; 

 между пилотом (оператором) БПЛА и БПЛА посредством командной 

ЛПД, реализующая функцию CPDLC; 

 между наземным центром УВД и пилотируемыми ВС посредством 

предоставления услуги TIS-B. 

Одной из важных задач, решаемых в рамках технологий АЗН-В, 

является предоставление пользователям  различных услуг приложения FIS-B, 

как-то:  

представление базовой аэронавигационной информации посредством 

web-картографии; 

автоматическое информирование экипажей ВС и операторов БПЛА в 

полете о статусе зон с особым режимом использования воздушного 

пространства (временно-обособленных зон (TSA), например, зон пожаров) с 

использованием графического, гео-пространственного изображения; 

На рисунке иллюстрируется принцип функционирования контура 

оповещения экипажей ВС и операторов БАС информацией TSA (временно 

закрытые зоны для полетов). 

Для практической отработки вышеуказанных технологий в России 

существует необходимый технологический задел.  

В России разработано оборудование и проведены испытательные 

полеты по наблюдению БПЛА на основе ADS-B и управления/командования 

им на основе линии передачи данных между диспетчером и пилотом 

(CPDLC), которые проводились при использовании только транспондеров 

ОВЧ линии передачи данных VDL-4, выполненных в соответствии с SARPs и 

техническим руководством ИКАО, EUROCAE ED108A и ETSI European 

Norms EN 301.842 и EN 302.842. Является оправданным использование AЗН-

B и CPDLC на базе VDL-4 в качестве технического легитимного средства 

управления полетами БПЛА в контролируемом воздушном пространстве.
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Рис. 1.5.3.
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Наибольший эффект в части повышения безопасности и эффективности 

полетов достигается, когда все ВС оборудованы транспондерами АЗН-В; при 

этом, помимо эффективного наблюдения всей воздушной обстановки 

диспетчером, осуществляется дополнительный контроль при 

информационном взаимодействии “пилотируемое ВС-БПЛА”. Пилоты и 

операторы, оборудованных ВС, линией передачи ОВЧ диапазона VDL-4, 

включая БПЛА, имеют полную информацию о воздушной обстановке, в том 

числе в значительной степени и заблаговременно решая проблему 

“обнаружить и уклониться”. Информация о положении и намерениях 

окружающих воздушных судов поступает к ним: от оборудованных ВС 

напрямую через ADS-B, от необорудованных ВС – через диспетчера через 

TIS-B. Техническое решение, реализующее наблюдение (через AЗН-B) и 

управление БПЛА (через CPDLC) с помощью VDL-4, может носить 

самостоятельный, замкнутый (локализованный в некоторой оболочке) 

характер. Наличие готового технического решения, удовлетворяющего 

требованиям ИКАО, может существенно ускорить решение проблемы 

организации полетов БПЛА в общем воздушном пространстве. 

К БПЛА, который должен выполнять полеты в едином воздушном 

пространстве, должен быть предъявлен ряд нижеизложенных требований:  

1. В процессе выполнения полета управление БЛА должно 

осуществляться автоматически посредством бортового комплекса 

навигации и управления, в состав которого необходимо включать: 

o  приемник спутниковой навигации, обеспечивающий прием 

навигационной информации от систем ГЛОНАСС и GPS; 

o  система инерциальных датчиков, обеспечивающая определение 

ориентации и параметров движения БПЛА; 

o  система воздушных сигналов, обеспечивающая измерение 

высоты и скорости; 

o  различные виды антенн. 

2. Бортовая система навигации и управления должна обеспечивать: 

o  полет по заданному маршруту (задание маршрута производится с 

указанием координат и высоты поворотных пунктов маршрута); 

o  изменение маршрутного задания или возврат в точку старта по 

команде с наземного пункта управления; 

o  облет указанной точки; 

o  автосопровождение выбранной цели; 

o  стабилизацию углов ориентации БПЛА; 

o  поддержание заданных высот и скорости полета (путевой либо 

воздушной); 

o  сбор и передачу телеметрической информации о параметрах 

полета и работе целевого оборудования; 

o  программное управление устройствами целевого оборудования. 

3. Бортовая система связи должна обеспечивать: 

o - функционирование в разрешенном диапазоне радиочастот; 
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o - передачу данных с борта на землю и с земли на борт. 

При этом данные, передаваемые с борта на землю, содержат: 

o параметры телеметрии; 

o  потоковое видео- и фотоизображение. 

Данные, передаваемые с земли на борт, содержат: 

o команды управления БПЛА; 

o команды управления целевой аппаратурой. 

В отличие от пилотируемой авиации для БПЛА требуются 

дополнительные элементы системы обеспечения. К ним относятся сам 

беспилотный аппарат, рабочее место оператора  и операционная система, 

линии передачи данных и элементы, необходимые для выполнения целей 

полета.  Обеспечение безопасности беспилотной системы является жизненно 

необходимой мерой, поэтому к оснащению команды операторов должны 

применяться особые требования. Так, как рабочее место пилота БПЛА (для 

среднего и большого класса) по своему назначению и конструкции 

аналогично кабине пилота, аналогичным образом оно должно быть 

защищено от незаконного злонамеренного вмешательства. Программное 

обеспечение и линия передачи данных/ связи обеспечивают функциональные 

возможности не менее важные, чем традиционная проводка, управляющие 

кабели и другие необходимые системы. Такие линии могут использовать 

различные аппаратные и программные средства, которые могут 

предоставляться и управляться третьими сторонами. Безопасность и защита 

таких линий и обслуживания имеют столь же важное значение, что и 

безопасность и защита БПЛА и рабочего места операторов. Они должны 

быть защищены от хакерства, радиоперехвата и других форм вмешательства 

или злонамеренного захвата. Рабочее место (места) команды операторов, 

предназначенные для эксплуатации беспилотных ВС, должны 

сертифицироваться для данной цели. Это приводит к особым возможностям 

и проблемам при разработке новых рабочих условий, определении летной 

годности и выдаче свидетельств. Потребуется разработка новых проектов и 

стандартов для обеспечения выполнения таких функций, как 

гарантированное выделение линии, соединяющей рабочее место пилота  

БПЛА, и возможность передачи линии между рабочими местами, а также и 

многих других. Для аналогичных ситуаций потребуются технология и 

оборудование, которые обычно не оценивались существующим методом 

установления летной годности. 

Безусловно, в распоряжении команды операторов беспилотных систем 

должны входить и тренажеры.  Использование тренажеров для подготовки 

операторов управления БПЛА позволит: 

o  значительно сократить время и затраты на обучение, а также 

количество реальных полетов БПЛА; 

o проводить обучение в условиях, максимально приближенным к 

реальным действиям операторов БПЛА;  
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o осуществлять контроль со стороны инструктора за правильностью 

обнаружения и опознавания цели в различных условиях обстановки; 

o моделировать использование различных вариантов БРЭО; 

o проводить занятия независимо от условий погоды; 

o проводить тренировки по выполнению конкретного задания перед 

полетом, поддерживать необходимые навыки у операторов при 

отсутствии практических полетов БПЛА. 

 

При этом  тренажеры  должны отвечать следующим требованиям: 

o - обеспечивать отработку всех задач, для которых предназначен БПЛА, 

включая планирование полетного задания, управление полетом, 

ведение мониторинга и наблюдения, определение  координат объектов 

и т. д.; 

o - максимально приближенно к реальным условиям моделировать полет 

БПЛА и наблюдаемое оператором изображение на мониторе АРМ; 

o - инструктор должен иметь возможность планировать тренировку 

максимально сложную и приближенною к реальным условиям, 

вмешиваться в действия обучаемого в процессе тренировки, давать 

вводные задания;  

o - обеспечить возможность моделирования полета БПЛА днем и ночью; 

o - возможность моделирования особых условий полета БПЛА, в том 

числе в условиях тумана, песчаных бурь, дождя и т. д.; 

o - моделировать действия в аварийных ситуациях и в случае выхода из 

строя отдельных систем БПЛА. Таким образом, должна быть создана 

дифференцированная система подготовки операторов БЛА для каждого 

вида авиационных работ, учитывающая не только технические 

особенности типов данных БЛА и целевого оборудования, но и 

особенности объектов авиалесоохраны. 

 

Требования к объектам БПЛА по обеспечению безопасности полетов 

включают требования федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов и нормативных технических документов, устанавливающих состав и 

нормативные значения основных показателей и характеристик, которые 

должны иметь объекты малой авиации, и выполнение которых является 

необходимым условием обеспечения безопасность полетов. 

Уполномоченным органом в сфере БПЛА должна организовываться 

разработка и утверждение отраслевых стандартов, нормативов и других 

технических документов по обеспечению безопасности полетов. 

Мероприятия по обеспечению безопасности полетов и по предупреждению 

(профилактике) авиационных происшествий разрабатываются и реализуются 

всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющие авиационную 

деятельность в сфере БПЛА, на основании федеральных целевых программ 

обеспечения безопасности полетов, а также результатов анализа состояния 
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безопасности полетов малой авиации, расследования авиационных 

происшествий и инцидентов в пределах своей компетенции и полномочий. 

Юридические и физические лица, осуществляющие авиационную 

деятельность в сфере БПЛА, в пределах своих полномочий и компетенции, 

оценивают и обеспечивают соответствие объектов эксплуатации 

требованиям по обеспечению безопасности полетов. Оценка соответствия 

технических объектов БПЛА требованиям по обеспечению безопасности 

полетов осуществляется на основе правовых и нормативных документов, 

определяющих порядок разработки, производства, испытаний, сертификации 

и эксплуатации летательных аппаратов, аэродромов, аэропортов и других 

объектов БЛА федеральными органами и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

регулирование обеспечения безопасности полетов в рамках их полномочий и 

компетенции. 

Авиационный персонал, деятельность которого связана с обеспечением 

безопасности полетов, обязан проходить обязательную аттестацию и 

допускается к выполнению функциональных обязанностей при наличии 

соответствующего сертификата (свидетельства). 

Техническое оснащение летательных аппаратов БЛА должно 

обеспечивать безопасное выполнение полетов с учетом географических 

особенностей территории Российской Федерации.  

В США крупные БПЛА, которым разрешен доступ в общее воздушное 

пространство, должны оснащаться бортовыми приемоответчиками. Такие 

БПЛА не оснащены ACAS системами, а если и оснащены, использование их 

запрещено. Для небольших БПЛА  обычно требуется выполнение полета в 

пределах видимости пилота. Такие БПЛА обычно не оснащаются 

приемоответчиками , и как правило, имеют отдельного видеонаблюдателя 

для выполнения функций “обнаружить (увидеть) и уклониться” и 

предотвращения столкновения. 

В России рассматривают использование ADS-B и CPDLC на базе VDL-

4 в качестве технического легитимного средства управления полетами БПЛА 

в контролируемом воздушном пространстве. Наибольший эффект в части 

повышения безопасности и эффективности полетов достигается, когда все 

ВС оборудованы транспондерами АЗН-В; при этом, помимо эффективного 

наблюдения всей воздушной обстановки диспетчером, осуществляется 

дополнительный контроль при информационном взаимодействии борт-борт. 

Пилоты оборудованных ВС, включая БПЛА, имеют полную информацию о 

воздушной обстановке, в том числе в значительной степени и 

заблаговременно решая проблему «обнаружить и уклониться». Информация 

о положении и намерениях окружающих воздушных судов поступает к ним: 

от оборудованных ВС напрямую  через ADS-B, от необорудованных ВС – 

через диспетчера через TIS-B. Техническое решение, реализующее 

наблюдение (через ADS-B) и управление беспилотными системами (через 

CPDLC) с помощью VDL-4, может носить самостоятельный, замкнутый 
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(локализованный в некоторой оболочке) характер. Например, в некотором 

воздушном пространстве реализуется традиционное наблюдение с помощью 

радаров или с помощью АЗН-В на базе расширенного сквиттера. В эту 

систему встраивается некоторая VDL-4 оболочка (наземная станция 

наблюдения на базе VDL-4, БПЛА и ВС, оборудованные VDL-4). Эта VDL-4 

оболочка функционирует описанным выше образом. Вся информация из этой 

оболочки поступает в систему УВД; в свою очередь информация из системы 

УВД поступает в VDL-4 оболочку для реализации функции TIS-B, FIS-B и 

др. Наличие готового технического решения, удовлетворяющего 

требованиям ИКАО, может существенно ускорить решение проблемы 

организации полетов БПЛА в общем воздушном пространстве. 

Информационное обеспечение безопасности полетов БПЛА включает 

сбор, обработку, хранение, анализ информации об авиационных 

происшествиях и инцидентах и других данных по безопасности полетов 

БПЛА и доведение ее до населения, авиационного персонала и других 

потребителей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Взаимный обмен информацией между видами авиации координируется 

Федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

осуществляется на безвозмездной основе. 
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Рис. 1.5.4. Аэродромная сеть системы "Авиалесохраны". Расположение авиабаз, авиаточек и других подразделений 

пригодных для запуска БПЛА среднего и большого классов 
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.  

Рис.1.5.5.Поле наблюдения технологии VDL-4 на высоте Н=500 м 
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Рис. 1.5.6. Поле наблюдения технологии VDL-4  на высоте Н=3000 м 
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Рис. Поле наблюдения технологии VDL-4  на высоте Н=4200 м 
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2. Методика применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

при решении задач охраны лесов. 

2.1 Назначение: 

Методика предназначена для предприятий и организаций, 

осуществляющих деятельность по применению беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) в интересах авиационной охраны лесов при: 

2.1.1 Патрулировании локальных территорий лесного фонда с целью 

обнаружения лесных пожаров; 

2.1.2 Информационном обеспечении наземных команд пожаротушения; 

2.1.3 Лесопатологическом обследовании; 

2.1.4 Противодействии незаконной хозяйственной деятельности. 

2.2. Перечень и порядок выполнения типовых процедур при 

организации и осуществлении полетов в интересах охраны лесов  

2.2.1 Эксплуатация БПЛА в производственных условиях подразделяется 

на следующие этапы: 

 предварительная подготовка; 

 предполетная подготовка; 

 выполнение полета (взлет, полет по маршруту, посадка); 

 работа на земле (обработка данных). 

2.2.2 Предварительная подготовка проводится заБПЛАговременно и 

предусматривает: 

 уяснение задачи предстоящих полетов; 

 согласование использования воздушного пространства с РЦ ЕС 

ОрВД; (РЦ ЕС ОрВД Районный центр единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации - 

оперативный орган единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации, предназначенный для 

планирования и координирования использования воздушного 

пространства, организации воздушного движения, обеспечения 

разрешительного порядка использования воздушного 

пространства, контроля за соблюдением Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации в 

своем районе ЕС ОрВД). 

 изучение района планируемых работ, в том числе характера 

местности, местонахождения искусственных и естественных 

препятствий; 

 изучение правил полетов и аэронавигационной обстановки в 

районе планируемых работ, в том числе местонахождения  
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аэродромов и посадочных площадок ВС, наличия воздушных 

трасс, характер полетов выполняемых авиацией в районе работ; 

 подбор и подготовку картографического материала; 

 уточнение особенностей эксплуатации БПЛА в конкретных 

условиях; 

 определение порядка взаимодействия операторов, в том числе в 

особых случаях; 

 предварительный подбор площадок для взлета и посадки, с учетом 

возможности подъезда (подхода) к ним; 

 составление плана работ с нанесением на карту (схему района 

работ) всей обстановки; 

 разработка маршрутов патрулирования; 

 определение порядка взаимодействия со структурами, 

участвующими в выполнении работ (лесная служба, МВД, МЧС, и 

др.). 

2.2.3 Предполетная подготовка проводится в день полета и 

предусматривает выполнение следующих работ: 

 уточнение задания; 

 изучение метеообстановки в районе выполнения полетов, 

действий на случай ее ухудшения. 

 согласование действий с заинтересованными структурами (лесная 

служба, МВД и др.); 

 составление полетного задания (загрузка в наземную станцию 

управления (НСУ) маршрута полета). 

 определение безопасной высоты полета; 

 выдвижение в район работ, подбор, осмотр и подготовка пусковой 

площадки (в направлении взлета убирается (утаптывается) трава, 

поросль, снег); 

 установление связи с РЦ ЕС ОрВД, при которой сообщается 

(уточняется) маршрут (район) полета, рабочие высоты, время 

начала и окончания работ; 

 принятие решения на вылет 

2.2.4 Выполнение полетов 

2.2.4.1 Взлет  

 Перед запуском БПЛА в обязательном порядке: 

  устанавливается связь с РЦ ЕС ОрВД (Производить запуск и 

взлет БПЛА без установления связи с РЦ ЕС ОрВД – 

запрещено); 

  производится осмотр материальной части комплекса 

дистанционного мониторинга и вспомогательного 

оборудования; 
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 проверяется их работоспособность, включая полезную 

нагрузку (видео, фотокамеры); 

  оценивается фактическая метеообстановка, в том числе по 

маршруту полета. 

 Запуск производится против ветра в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации данного типа БПЛА.  

 После взлета набор заданной высоты производится, как над 

точкой старта по «кругу», так и с выходом на маршрут полета. 

 После взлета оператор докладывает в РЦ ЕС ОрВД о времени 

взлета, курсе следования и высоте полета БПЛА.  

 После набора заданной высоты полет БПЛА производится в 

автоматическом режиме. 

2.2.4.2 Полет по маршруту 

 При полете по заданному маршруту в режиме видеонаблюдения 

оператор, управляя видеокамерой или изменяя курс следования 

БПЛА, выполняет в соответствии с поставленной задачей, 

следующие операции:. 

 осмотр местности; 

 поиск объектов на местности; 

 контроль объектов на местности; 

 определение характеристик объекта. 

 следит за параметрами полета 

 О всех изменениях параметров полета (высота, курс следования) 

производится доклад в РЦ ЕС ОрВД. 

2.2.4.3 Функции оператора при выполнении полета в режиме 

видеонаблюдения: 

 обнаружение объекта (как целого); 

 распознавание объекта по достаточной совокупности 

характерных признаков (определение и фиксация характерных 

признаков объекта);  

 вербальное описание объекта (например: «место лесного 

пожара», «площадь и характер участка повреждения», 

«автомобиль», «лодка», «человек» и др.); 

 фиксирование координат объекта. 

 наблюдение и сопровождение объекта (запись 

видеоизображения объекта в пределах заданного времени); 

Для выполнения операций видеонаблюдения оператором 

предварительно планируется маршрут полёта БПЛА, который зависит от 

поставленной задачи и характера местности. При типовом алгоритме режима 

воздушного наблюдения участка местности или поиска объекта, БПЛА 

направляется в район мониторинга и выполняет там полёт по заданной 

оператором программе. В процессе полёта в заданном районе БПЛА передаёт 
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видеоизображение местности и объектов на ней на наземную станцию 

управления (НСУ) в реальном масштабе времени. Оператор БПЛА оценивает 

поступающую информацию, при необходимости корректирует маршрут 

полета БПЛА и управляет бортовой целевой нагрузкой (например, 

видеокамерой).  

Важнейшей особенностью наблюдения с помощью БПЛА является 

возможность многократных повторных заходов на объект или его отдельные 

элементы и удержание видеоизображения объекта на определенное время  

2.2.4.4 Действия оператора при выполнении функций: 

 Поиск объекта - движение БПЛА по маршруту, на котором ожидается 

присутствие интересующих оператора объектов. При этом оператор в 

режиме реального времени наблюдает на мониторе изображение 

подстилающей поверхности, передаваемое с БПЛА. 

 Обнаружение объекта – захват объекта инструментальными 

средствами бортовой целевой нагрузки БПЛА (видеокамеры). 

Действия оператора при обнаружении цели включают в себя:   

 корректирование наведения БПЛА на объект;  

 изменение режима видеонаблюдения  (увеличение, смена камер и 

т.п.); 

 изменение режимов полета (уменьшение высоты полета, 

скорости и т.п.). 

 удерживание объекта в поле зрения камер (переключение БПЛА 

в режим облета объекта, удержания, зависания и т.п.). 

 Распознавание объекта – отнесение объекта к определенному классу 

(типу), на основании характерных визуальных признаков объекта и 

опыта оператора. Оператор, при распознавании объекта продолжает 

выполнять те же управляющие действия, что и при его обнаружении. 

При распознавании объекта оператор принимает решение о внесении 

его в список интересующих объектов определенного класса.  

 Засечка координат цели – фиксация местоположения объекта на 

местности в сетке географических координат при помощи системы 

спутниковой навигации (GPS, Глонас). Оператор дает необходимую 

команду на пульт управления БПЛА по фиксированию координат 

объекта.  

Необходимо учитывать, что ошибка в измерении координат объекта 

при пролёте над ним, по сути, совпадает с ошибкой измерения 

координат самого БПЛА.  

 Доклад. По результатам работы с объектом оператор формирует 

доклад, который тем или иным способом доводится до потребителя, 

например, специалистов лесной службы. 

 Продолжение наблюдения. Завершив работу с объектом и в 

зависимости от поставленной задачи, оператор принимает следующие 

решения: даёт команду БПЛА продолжать полёт по программе, или  
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совершить повторный заход на цель, а также может изменить 

программу дальнейшего полёта БПЛА. 

2.2.4.5 Посадка 

 Посада производится в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации БПЛА. 

 В простых метеоусловиях и размере площадки приземления 

более 100х100 метров посадка, как правило, производится в 

автоматическом режиме при постоянном визуальном контакте 

БПЛА оператором. 

 При посадке на ограниченные площадки или нахождении вблизи 

ее препятствий, водных объектов, а так же при ухудшении 

метеоусловий, может применяться посадка в ручном 

(полуавтоматическом) режиме. 

 После приземления производится доклад в РЦ ЕС ОрВД о 

времени посадки и сообщается дальнейший план работы, 

проводится послеполетный осмотр БПЛА и, при необходимости, 

подготовка его к следующему запуску. 

2.2.4.6 После посадки производится запись фото и видео информации с 

НСУ и БПЛА* на съемный носитель, анализ фото и видео 

материалов со специалистами, составление дальнейшего плана 

работ. *(Если конструкция и программное обеспечение БПЛА 

допускает их применение) 

2.2.4.7 Действия в особых случаях 

 При потере связи с БПЛА производится немедленный доклад в 

РЦ ЕС ОрВД. В докладе сообщается время и место потери связи, 

высота полета БПЛА, предполагаемые оставшееся время полета 

и курс следования, район приземления (падения) БПЛА. 

 В случае посадки (падения) БПЛА вне намеченной площадки 

приземления организовывается его поиск. 

 При зависании БПЛА в кроне деревьев – необходимо  подняться 

в крону, используя приспособление из комплекта СПП-3, 

зафиксировать БПЛА страховочным фалом, при необходимости 

спилить удерживающие его ветви и, соблюдая аккуратность, 

опустить на землю. 



 

62 

 

2.3. Требование к составу и оснащению команд операторов. 

2.3.1 К работе с комплексами дистанционного мониторинга на базе БПЛА 

допускаются лица, годные к работе по п.п. 1, 3, 7, 13 «Перечня работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 83 от 

16 августа 2004 года», прошедшие обучение по утвержденным 

программам по эксплуатации БПЛА данного типа, усвоившие 

навыки практической работы с комплексом и допущенные к 

самостоятельной работе приказом по организации. 

2.3.2 Для выполнения всех полетных задач, включая предполетный 

контроль, взлет, полет по маршруту, посадку, требуется расчет в 

составе 2-х операторов.  

2.3.3 При установке НСУ на автотранспортном средстве в состав расчета 

может включаться водитель. 

2.3.4 Допускается эксплуатация комплекса одним оператором (если это 

оговорено в руководстве по эксплуатации данного типа БПЛА). 

2.3.5 Операторы должны знать: 

 порядок и правила эксплуатации БПЛА; 

 основы самолетовождения, аэродинамики, метеорологии; 

 специфику применения БПЛА для нужд лесного хозяйства; 

 правила ведения радиосвязи; 

 правила техники безопасности при выполнении работ с БПЛА. 

2.3.6 Операторы БПЛА должны быть уверенными пользователями ПК, 

уметь пользоваться картографическими материалами. 

2.3.7 Команды оснащаются: 

2.3.7.1 Автомобилем повышенной проходимости с возможностью 

работы оператора внутри салона. Автомобиль должен быть 

оборудован солнцезащитными шторками, системой обогрева и 

кондиционирования салона, преобразователем напряжения питания 

(инвертором) 12(24)/220 вольт и мощностью не менее 1 кВт, узлами 

крепления дополнительного монитора. В комплектацию автомобиля 

должны входить: 

 УКВ радиостанция для связи с воздушными судами; 

 УКВ радиостанция для связи с наземными лесопожарными 

командами и другими операторами БПЛА; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 19 

дюймов. 
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 спутниковый телефон; 

 компас; 

 приемник спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS); 

 ручной аккумуляторный электрический фонарь; 

 бензопила с канистрой для ГСМ объемом 10л; 

 топор; 

 лопата; 

 ручная пила (ножовка столярная или лучковая); 

 комплект для снятия зависших парашютов (из снаряжения 

парашютиста-пожарного СПП-3) 

 аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

 углекислотный или порошковый огнетушитель. 

 кемпинговая дуговая палатка (каркасный тент), высотой не менее 

2 м; 

 набор кемпинговой мебели; 

 спальные мешки и надувные матрасы, по количеству членов 

расчета (при базировании в полевых условиях). 

2.3.7.2 При выполнении работ в осенне-зимний период: 

 аккумуляторной дрелью со сверлом D10-12мм и длинной 20-30см 

– для установки штыря ручной резиновой катапульты в мерзлый 

грунт; 

 двумя парами охотничьих лыж или снегоступами; 

 лопатой для расчистки площадки от снега. 

2.3.7.3 При выполнение работ вблизи водоемов и в районах с развитой 

водной сетью (крупные реки, озера), дополнительно:  

 надувной двух местной лодкой с веслами; 

 спасательными жилетами; 

 дополнительным аккумуляторным электрическим фонарем. 

2.3.7.4 Операторы беспилотных комплексов обеспечиваться спецодеждой и 

спецобувью в соответствии с рекомендуемым перечнем: 

№ 

п/п 

Наименование спецодежды Срок 

носки, лет 

1 Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

механических загрязнений и вредных 

биологических факторов  

2 

2 Ботинки из натуральной кожи (юфтевые) с 

высокими берцами 

2 

3 Бейсболка 2 

4 Полукомбинезон утепленный 3 

5 Куртка демисезонная утепленная  3 
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6 Перчатки кожаные на байке 3 

7 Унты меховые 5 

7.1 или бахилы влагостойкие утепленные с утепленным 

(меховым) вставным чулком, подошва с 

металлическими шипами 

5 

8 Плащ (плащ-накидка) Дежурный 

9 Сапоги резиновые рыбацкие Дежурные 
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2.4. Требования к комплексу БПЛА  

2.4.1 В комплект комплекса дистанционного мониторинга должны входить: 

 не менее двух летательных аппаратов, расположенных в 

защитных кейсах (сумках) весом не более 15-20кг, удобных для 

переноски в полевых условиях; 

 наземная станция управления с ноутбуком специального 

исполнения (противоударное, влаго-пылезащитное исполнение). 

Минимальные рекомендуемые: объем жесткого диска 240 Гб, 

объем оперативной памяти 2 Гб; 

 приемо-передающая антенна в комплекте с автоматическим 

следящим устройством и соединительным кабелем; 

 мачта и (или) штатив для крепления приемо-передающей 

антенны; 

 зарядная станция (зарядное устройство) с комплектом 

аккумуляторных батарей или запас ГСМ для двигателей БПЛА; 

 пусковая установка*: ручная - резиновый жгут с карабином (2 

комплекта), и (или) механическая (пневматическая) катапульта. 

*(для БПЛА самолетного типа); 

 комплект запасных частей и вспомогательного оборудования для 

проведения мелкого ремонта в полевых условиях; 

 руководство по летной эксплуатации, паспорта и формуляры на 

БПЛА, аккумуляторные батареи и пусковые установки. 

2.4.2 В дополнительное оснащение комплекса дистанционного 

мониторинга рекомендуется включать: 

 малогабаритную бензоэлектростанцию мощностью не менее 1 

кВт и весом не более 15 кг или дополнительный автомобильный 

аккумулятор ёмкостью не менее 55 А/час, весом не более 20 кг 

(для работы в полевых условиях в случае отсутствия автомобиля, 

или невозможности подъезда автомобиля к месту старта); 

 съемный жесткий диск (съемный носитель информации с 

объемом памяти не менее 500Гб); 

 конус-ветроуказатель и анемометр; 

 приемник спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS); 

 2-3 «радиомаяка» с индивидуальным питанием и 

продолжительностью их работы не менее 6 часов. Зарядное 

устройство элементов питания должно обеспечивать их зарядку 

от бортовой сети автомобиля. Если конструкция и программное 

обеспечение БПЛА допускает их применение; 

 2-3 съемных флеш-карты памяти объемом не менее 4 Гб для 

записи видео-(фото) информации на борту БПЛА, если 

конструкция и программное обеспечение БПЛА допускает их 

применение; 
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 антенный кабель-удлинитель длинной 15-20м с усилителем 

сигнала для увеличения высоты подъёма антенны в полевых 

условиях, если конструкция и программное обеспечение НСУ 

допускает их применение. 

2.4.3 БПЛА могут оснащаться следующими средствами мониторинга 

(бортовыми целевыми нагрузками): 

 видеокамерами оптического диапазона; 

 видеокамерами инфракрасного (ИК) диапазона (тепловизорами); 

 совмещенными видеокамерами (оптического и ИК диапазонов); 

 фотоаппаратами оптического диапазона; 

 ретрансляторами телефонной и радиосвязи; 

 радиолокационными средствами. 

2.4.4 БПЛА самолетного и вертолетного типов оснащаются электрическими 

силовыми установками или двигателями внутреннего сгорания (ДВС). 

2.4.4.1 В зависимости от типа БПЛА видео(фото) камеры могут 

устанавливаться в носовой части фюзеляжа, в крыле или под 

фюзеляжем. Объективы видео(фото) камер могут быть 

неподвижными или иметь одну или две степени свободы, а так же 

переменное фокусное расстояние (трансфокатор). 

2.4.4.2 Для мониторинга местности наиболее предпочтительными являются 

видеокамеры турельного типа, устанавливаемые на 

гиростабилизированных платформах под фюзеляжем БПЛА и 

обеспечивающие круговой обзор нижней полусферы. 

2.4.4.3 Для съемки отдельных участков местности наиболее 

предпочтительными являются фотоаппараты, устанавливаемые 

неподвижно в крыле или под фюзеляжем БПЛА.  

2.4.5 Для организации поиска, в случае аварийной посадки, рекомендуется 

оснащать БПЛА поисковыми маяками и средствами поиска. Время 

автономной работы маяков должно быть не менее 6 часов. 
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2.5. Требования обеспечения охраны труда и техники безопасности при 

выполнении работ по применению БПЛА. 

2.5.1 К работе с комплексами дистанционного мониторинга на базе БПЛА 

допускаются лица не моложе 18 лет, годные к работе по п.п. 1, 3, 7, 13 

«Перечня работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ № 83 от 16 августа 2004 года», прошедшие обучение по 

утвержденным программам по эксплуатации БПЛА данного типа, 

усвоившие навыки практической работы с комплексом и допущенные к 

самостоятельной работе приказом по организации. 

2.5.2 Обслуживающий персонал должен следить за техническим состоянием 

комплекса и БПЛА, своевременно производить его техническое 

обслуживание согласно Инструкции по эксплуатации, знать и 

соблюдать правила безопасности согласно требованиям нормативных 

документов по эксплуатации: 

2.5.3 Опасными и вредными производственными факторами при 

эксплуатации комплексов дистанционного мониторинга на базе  БПЛА 

являются: 

 вращающиеся части конструкции БПЛА; 

 электрический ток; 

 опасность химического ожога при нарушении правил 

эксплуатации литиево-ионных аккумуляторов; 

 высокая скорость приземления при значительном весе БПЛА; 

 посадка БПЛА в труднодоступных местах. 

2.5.4 Специалисты, участвующие в работах обеспечивается спецодеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

согласно утвержденным нормам. 

2.5.5 При работе в горной, лесной, пересеченной, болотистой местности, в 

условиях крайнего севера, над водной поверхностью, работник должен 

быть обеспечен необходимым оборудованием и приспособлениями для 

безопасной работы и обеспечения сохранности комплекса при его 

эксплуатации. 

2.5.6 Работник обязан знать и соблюдать правила пожарной безопасности. 

Курить только в установленных местах. Не допускать эксплуатацию и 

зарядку аккумуляторных батарей при температуре окружающей среды 

выше +40 
0
С. 

2.5.7 Работник обязан уведомлять непосредственного руководителя: 

 о несчастном случае – немедленно; 
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 о неисправности оборудования и приспособлений – до начала или 

во время работы после обнаружения неисправности. 

2.5.8 Работник обязан уметь пользоваться защитными средствами и 

оказывать первую помощь при поражении электрическим током, 

химических ожогах, механических травмах. 

2.5.9 Каждый работник должен знать и строго выполнять все требования, 

изложенные в этой инструкции. За нарушение требований данной 

инструкции, работник несет ответственность в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

Требования охраны труда  перед началом работы. 

2.5.10 Работа на стартовой площадке проводится расчетом в составе не менее 

двух человек. 

2.5.11 При подготовке к работе необходимо проверить надежность креплений 

всех элементов конструкции комплекса и БПЛА. 

2.5.12 При подключении аккумуляторной батареи соблюдать полярность. Не 

допускать закорачивания контактов аккумуляторной батареи. 

2.5.13 Перед запуском БПЛА необходимо убедиться в отсутствии людей и 

препятствий в направлении старта, а также сбоку и сзади пускового 

устройства в радиусе не менее 50 м. 

2.5.14 При развертывании пускового устройства (резиновый жгут) 

необходимо убедиться в надежном креплении фиксирующего 

устройства в грунте и отсутствии механических повреждений на жгуте 

и в местах его крепления . 

Требования охраны труда во время работы. 

2.5.15 При работе с БПЛА  соблюдать требования Инструкции по 

эксплуатации. 

2.5.16 Зарядку аккумуляторных батарей проводить только в специально 

отведенных местах, соблюдая требования техники безопасности при 

эксплуатации аккумуляторных батарей данного класса и убедившись в 

отсутствии людей, не связанных с проведением данных работ, на 

расстоянии не менее 5 метров.  

2.5.17 Запрещается эксплуатировать аккумуляторные батареи при 

обнаружении механических повреждений защитной пленки, вздутии 

пластин, появлении характерного запаха химической реакции.   
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2.5.18 Во время полета БПЛА четко выполнять требования Инструкции 

оператора управления комплекса, указания службы управления 

воздушным движением. 

2.5.19 При выборе площадки и во время посадки БПЛА максимально 

исключить возможность нанесения ущерба людям и материальным 

ценностям. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

2.5.20 При обнаружении неисправности комплекса или его отдельных 

составляющих немедленно прекратить эксплуатацию и провести 

комплекс мероприятий согласно эксплуатационным документам. О 

происшествии и принятых мерах и доложить непосредственному 

начальнику. 

2.5.21 При возникновении аварийной ситуации во время полета БПЛА (отказ 

системы управления, опасность столкновения с препятствием, резкое 

ухудшение погодных условий, пожар на борту), немедленно доложить 

в службу управления воздушным движением, прекратить полет и 

обеспечить безопасную посадку БПЛА.   

2.5.22 При возникновении ситуаций неконтролируемых реакций 

аккумуляторных батарей в процессе зарядки (повышение температуры, 

вздутие, открытая химическая реакция), немедленно перекрыть 

процесс и изолировать аккумуляторную батарею, поместив ее в 

контейнер. Тушение пожара производить углекислотным 

огнетушителем, землёй или накрывая брезентом. 

2.5.23 При приземлении БПЛА в труднодоступном месте необходимо 

доложить непосредственному руководителю полетов для принятия 

решений о способе его эвакуации.  

2.5.24 При получении травмы оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, вызвать врача. До прихода врача оказывать помощь, 

исходя из состояния пострадавшего 

Требования охраны труда по окончании работы. 

2.5.25 По окончании работы свернуть комплект согласно инструкции по 

эксплуатации, снять аккумуляторную батарею с БПЛА, провести 

зарядку батареи и убрать ее в контейнер. Хранение аккумуляторной 

батареи в свободном доступе запрещается. 

2.5.26 Обо всех замеченных недостатках во время работы с комплексом 

доложить своему непосредственному начальнику. 
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2.6. Требования по обеспечению безопасности работы БПЛА в 

воздушном пространстве 

2.6.1 При подготовке к выполнению полетов производится согласование 

использования воздушного пространства с ЕС ОрВД.  

2.6.2 Составляется «Инструкция по организации и выполнению полетов», в 

которой определяются основные положения в целях: 

 организации выполнения полетов; 

  управления полетами; 

  выполнения полетов; 

 обеспечения полетов; 

 меры безопасности при выполнении полетов; 

 действия в особых случаях при непреднамеренном попадании в 

опасные явления погоды при возникновении особых случаев в 

полёте, а так же при получении сигналов «Ковёр», «Режим». 

2.6.3 Производить запуск, взлет БПЛА без установления связи с ЕС ОрВД 

запрещается! 

2.6.4 О всех изменениях в режиме полета БПЛА производится доклад в ЕС 

ОрВД. 

2.6.5 После приземления производится доклад в РЦ ЕС ОрВД о времени 

посадки и сообщается дальнейший план работы. 

2.6.6 При потере связи с БПЛА производится немедленный доклад в РЦ ЕС 

ОрВД. В докладе сообщается время и место потери связи, высота 

полета БПЛА, предполагаемые оставшееся время полета и курс 

следования, район приземления (падения) БПЛА. 
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2.7. Выбор оптимальных характеристик маршрута и профиля полета  

2.7.1 Маршрут полета следует планировать так, чтобы обеспечивался 

осмотр всей рабочей зоны. 

2.7.2 Рекомендации по построению маршрута полета: 

 в качестве поворотных точек рекомендуется применять 

характерные ориентиры, хорошо опознаваемые в полете (изгибы 

рек, перекрестки дорог, одиночные строения и т. д.). 

 первая поворотная точка маршрута (исходный пункт маршрута 

(ИПМ) устанавливается рядом с точкой старта. 

 глубина рабочей зоны должна быть в пределах устойчивого 

приема видеосигнала и телеметрической информации с борта 

БПЛА. (Глубина рабочей зоны - расстояние от места нахождения 

антенны НСУ до максимально удаленной поворотной точки. 

Рабочая зона - территория, в пределах которой БПЛА выполняет 

заданную программу полета.) 

 Линия пути, по возможности, не должна проходить возле линий 

электропередач (ЛЭП) большой мощности и других объектов с 

большим уровнем электромагнитных излучений 

(радиолокационные станции, приемо-передающие антенны и пр.). 

 Расчетное время продолжительности полета не должно превышать 

2/3 максимальной продолжительности, заявленной изготовителем. 

 На выполнение взлета-посадки необходимо предусмотреть не 

менее 10 минут летного времени. 

2.7.3 Выбор варианта маршрута зависит от поставленной задачи, метода 

поиска объектов, их подвижностью, размерами, заметностью и 

плотностью размещения на местности. 

2.7.3.1 Для общего осмотра территории наиболее целесообразным является 

кольцевой замкнутый маршрут. Основные достоинства этого метода 

– охват большой площади, оперативность и быстрота проведения 

мониторинга, возможность обследования труднодоступных участков 

местности, относительно простое планирование полетного задания и 

оперативная обработка полученных результатов. Маршрут полета 

должен обеспечивать осмотр всей рабочей зоны. Для рационального 

использования энергоресурсов БПЛА маршрут полета целесообразно 

прокладывать с таким расчетом, чтобы первая половина полета 

БПЛА происходила против ветра.  
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2.7.3.2 Для детального осмотра отдельных участков местности в пределах 

рабочей зоны применяются прямолинейные взаимно параллельные 

маршруты. 

 
 

 

Параллельный маршрут рекомендуется использовать при 

аэрофотосъемке участков местности. При подготовке маршрута оператор 

должен учитывать максимальную ширину поля зрения фотокамеры БПЛА на 

заданной высоте его полета. Маршрут прокладывается так, чтобы края поля 

зрения камеры перекрывали соседние поля примерно на 15% -20% . 

П о в о р о т н ы е  т о ч к и  

НСУ 

Р а б о ч а я  з о н а  

И П М  

П о в о р о т н ы е  т о ч к и  

НСУ 

Р а б о ч а я  з о н а  

Г л у б и н а  р а б о ч е й  з о н ы  

В е т е р  

И П М  
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d
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Пример. Заданная высота полета БПЛА h=200 м. Угол зрения 

фотокамеры х = 20
0
. Ширина поля зрения камеры на этой высоте b ≈ 70 м (b 

= 200/ctg α х 2)  . Ширина зоны перекрытия изображения соседнего поля в 15 

% будет равна: 

d = b/100 х  15% = 10,5 метров 

Соответственно, в данном примере ширина зоны перекрытия должна 

составлять примерно 10 метров. 

Рассчитав расстояние между соседними краями поля зрения камеры на 

параллельном проходе, с учетом 15 % перекрытия, оператор, для разворота 

БПЛА до необходимого радиуса и выхода БПЛА на прямую, к следующей 

поворотной точке, ставит дополнительную поворотную точку, равную в 

масштабе карты Х метров 

 

Средняя линия

изображения

Поле зрения

камеры

Зона

перекрытия

изображения

(15-20 %)

Поворотная точка

Точка выведения

на линию поиска

х

Средняя линия

изображения

Поле зрения

камеры

Зона

перекрытия

изображения

(15-20 %)

Поворотная точка

Точка выведения

на линию поиска

х
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Аэрофотосъемку участков местности целесообразно проводить в утреннее и 

вечернее время суток, при отсутствии восходящих и нисходящих потоков 

воздуха, влияющих на горизонтальный полет БПЛА. 

 

2.7.3.3 Облет заданного объекта 

Используется при проведении осмотров конкретных объектов. Широко 

применяется в случаях, когда координаты объекта известны и требуется 

уточнение его состояния.  

 
2.7.3.4 Облет линейного объекта 

Может использоваться для контроля линейных объектов в условиях, 

обеспечивающих их однозначное положение или направление движения, 

например, ледовой обстановки на реках, состояния трубопроводов, разведки 

дорог при сопровождении колон наземных команд пожаротушения 

При реализации такого метода весь маршрут полета БПЛА (от 

начальной точки А до конечной точки Б) разбивается на отдельные участки, 

границами которых являются точки координат в местах поворотов линейного 

объекта. Исходя из поставленной задачи, в конечной точке маршрута Б, 

БПЛА направляется на обратный маршрут (при этом необходимо рассчитать 

маневр так, чтобы БПЛА после разворота  вышел на точку Б) или в точку 

посадки. 

НСУ 

R 
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2.7.4 При ведении воздушной разведки на большую глубину, особенно при 

применении БПЛА большой продолжительности полета, возможно 

сочетание различных вышеописанных методов поиска объектов.  

2.7.5 Осмотр территории лесного фонда рекомендуется начинать с высоты 

общего осмотра - 600-800м, путем просмотра видеоизображения с 

камеры БПЛА в реальном режиме времени. Видеокамера 

устанавливается так, чтобы частично был виден горизонт, 

одновременно оператор контролирует параметры полета (особое 

внимание уделять удаленности БПЛА от точки старта, направлению и 

скорости  ветра,  напряжению батарей). 

2.7.6 Высота детального осмотра – 200-300 м применяется для детального 

осмотра лесного участка (интересующего объекта) и определения его 

характеристик. При принятии решения на снижение БПЛА до высоты 

детального осмотра следует учитывать удаленность БПЛА от точки 

старта, качество связи, направление и скорость ветра, напряжение 

аккумуляторных батарей. 

2.7.7 Вновь набор высоты производится по сигналу оператора при 

достаточном запасе энергоресурсов (напряжение аккумуляторных 

батарей) и возможностью безопасного возвращения на место посадки. 

2.7.8 По прибытии на место посадки производится постепенное снижение 

высоты, но не ниже «высоты раскрытия парашюта» и посадка БПЛА. 

2.7.9 Сигналы управления полетом передаются с НСУ на борт БПЛА и 

обратно на НСУ в УКВ диапазоне, особенностью которого является 

нахождение летательного аппарата в зоне «прямой видимости» 

НСУ 

А 

Б 

П о в о р о т н ы е  т о ч к и  

Л и н е й н ы й  о б ъ е к т  
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распространения УКВ сигналов в пространстве. Предельная дальность 

приема УКВ сигналов зависит от конкретных характеристик 

применяемых комплексов БПЛА, например, на частотах 910-920 МГц 

она составляет около 10-15 км. 

 
В зоне полета БПЛА могут присутствовать препятствия, которые 

создают «мертвую зону» для приема УКВ сигнала, это необходимо 

учитывать при планировании маршрута и высоты полета. 
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2.8. Требования к месту проведения взлета-посадки 

2.8.1 Порядок выбора точки старта БПЛА 

 изучить местность в предполагаемой точке старта, при этом 

необходимо учесть: 

 точку старта следует выбирать максимально высокой 

относительно предполагаемого маршрута с минимальным 

удалением от исследуемых объектов для увеличения полезного 

времени работы и достижения максимальных результатов; 

 площадку для старта предпочтительно выбирать с травяным 

покрытием. Размер площадки должен быть не менее 100х100 м с 

условием, чтобы на прилегающей местности не находилось 

объектов препятствующих штатному режиму взлета, посадки и 

поиску БПЛА (реки, озера, овраги, строения, мачты, вышки и 

т.п.) в радиусе до 400 м. 

 определить положение сторон света; 

 определить направление и скорость ветра (направление и скорость 

ветра у поверхности земли и на рабочей высоте могут отличаться); 

 определить направление маршрута относительно НСУ и убедиться 

в отсутствии препятствий в этом направлении для обеспечения 

прямой радиовидимости; 

 определить направление запуска и убедится в отсутствии 

препятствий в этом направлении; 

 убедиться в отсутствии препятствий в зоне посадочной глиссады. 

Следует учесть, что на посадку аппарат заходит против ветра, точка 

захвата координат является точкой открытия парашюта в режиме 

автоматической посадки и аварийной посадки в случае потери 

связи; 

 для безопасного запуска и посадки БПЛА необходимо отсутствие 

препятствий: строений, мачт, вышек, заводских труб высотой более 

100 м. 

2.8.2 Выбор площадки посадки. 

Площадка посадки выбирается вблизи точки старта из учета 

возможности визуального контроля оператором захода на посадку и посадки 

БПЛА. 

Для посадки БПЛА выбирается ровный участок местности размером 

100х100 м. На площадке не должно быть предметов, при приземлении на 

которые возможно повреждение БПЛА, а именно: кустов и деревьев, пней и 

камней, столбов и линий электропередач, зданий и сооружений, водоемов и 

тому подобное. 
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 при посадке в ручном режиме точка выпуска парашюта 

определяется оператором исходя из текущих метеоусловий, 

размера, места и особенностей посадочной площадки. 

 Посадка в автоматическом (полуавтоматическом) режиме 

выполняется только при визуальном контроле БПЛА оператором.  

2.9. Особенности применения БПЛА при выполнении конкретных 

видов работ по охране лесов 

2.9.1. Патрулирование локальных территорий лесного фонда. 

2.9.1.1 Патрульный полет при нормальной видимости рекомендуется 

выполнять на высоте 600-800 м. В качестве патрульных карт 

используются топографические карты масштаба 1:100000 – 

1:200000 или их копии, а также лесопожарные карты. 

2.9.1.2 Для мониторинга местности применяются следующие бортовые 

целевые нагрузки: 

 видеокамеры оптического диапазона; 

 видеокамеры инфракрасного (ИК) диапазона (тепловизоры); 

 совмещенные видеокамеры (оптического и ИК диапазонов); 

 фотоаппараты оптического диапазона; 

2.9.1.3 В ходе выполнения полета по маршруту авиационного 

патрулирования локальной территории, оператор, осуществляя 

просмотр видеоизображения, передаваемого с БПЛА в режиме 

реального времени, ведет наблюдение за появлением дыма и 

одновременно контролирует параметры полета (особое внимание 

уделяется удаленности БПЛА от точки старта, скорости и 

направлению ветра, напряжению батарей). Видеокамеру БПЛА 

следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечивался обзор 

пролетаемой местности с частичной видимостью горизонта. 

Заметив дым, оператор переводит режим полета БПЛА в ручной 

или полуавтоматическом режим, вносит изменения в маршрут 

полета и направляет его к дымовой точке.  

2.9.1.4 Для определения с воздуха вида пожара служат следующие 

признаки: 

 низовой – горение происходит под пологом древостоя или на 

открытой местности, площадь пожара имеет вытянутую форму с 

извилистыми границами, огонь под пологом древостоя виден 

обычно местами, цвет дыма беловатый; 

 верховой – площадь пожара имеет сильно вытянутую форму, 

видны горящие кроны деревьев, огонь хорошо заметен с высоты 

600 м, цвет дыма темный; 
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 торфяной или подземный: 

 при применении видеокамеры оптического диапазона границы 

недавно возникшего пожара плохо заметны, дым поднимается 

по всей площади пожара, огонь не виден; на старом пожаре 

границы выгоревшей площади хорошо заметны, дым 

сосредоточен на периферии пожара, много повалившихся 

деревьев, огонь не виден. 

 при применении видеокамер ИК-диапазона (тепловизоров) 

границы пожара отчетливо видны. Более светлые тона 

соответствуют участкам с высокой температурой горения. 

2.9.1.5 Общий осмотр пожара производится на высоте 600-800 м. 

Установив место и вид пожара, оператор засекает его координаты, 

наносит границы на карту (карту-схему) района работ.  

2.9.1.6 После проведения общего осмотра высота полета снижается для 

детального осмотра пожара (200-300 м). Производится описание 

насаждения (состав, полнота, возрастная группа – молодняки, 

средневозрастные, спелые). Если пожар действует на непокрытых 

лесом площадях - указывается их категория. Устанавливается 

наличие или отсутствие на пожаре людей, техники, определяется 

интенсивность пожара.  

2.9.1.7 Для определения интенсивности низовых пожаров служат 

следующие признаки: 

 при сильной интенсивности пожара пламя видно с высоты 200 м 

по всему фронту пожара; 

 при средней интенсивности пожара пламя с высоты 200 м видно 

лишь на отдельных участках пожара; 

 при слабой интенсивности пожара огонь с высоты 200 м 

незаметен. 

2.9.1.8 При осмотре пожара оператор самостоятельно, или совместно с 

представителями лесной охраны устанавливает наиболее опасные 

направления распространения пожара, определяет тактику и 

технику тушения пожара, естественные преграды, которые можно 

использовать для остановки огня, а так же потребное количество 

технических средств и людей. При этом следует учитывать 

вероятное распространение пожара до прибытия сил и средств 

пожаротушения. 

2.9.1.9 Если в процессе снижения наблюдается ухудшение передаваемого с 

борта БПЛА видеосигнала, то для детального осмотра 

рекомендуется использовать трансфокатор видеокамеры 

(приближение объекта). 
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2.9.1.10 Для документирования лесных пожаров рекомендуется 

производить фотографирование мест их возникновения при 

помощи фотоаппарата или видеокамеры (стоп-кадр). 

 

 

2.9.1.11 Если дымовая точка расположена за пределами рабочей зоны, то её 

местоположение определяется пеленгацией, путем привязки к 

ближайшим опознанным характерным ориентирам. Оператором 

устанавливается такой курс следования БПЛА, чтобы он проходил 

через характерный ориентир в направлении на источник дыма 

(лесной пожар). Полученный азимут переносится на карту. 

Азимуты на пожар берут с двух ориентиров, выбранных с таким 

расчетом, чтобы азимуты не пересекались под углом меньше 45
0
 

или больше 135
0
. Место пересечения азимутов является 

координатами объекта. Для большей уверенности в расчетах 

рекомендуется брать третий азимут. 
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2.9.1.12 В случае, когда БПЛА не может задерживаться для уточнения места 

пожара из-за низкого напряжения аккумуляторных батарей или по 

другим причинам, то необходимо произвести повторный запуск 

БПЛА, а в случае большого удаления очага возгорания – сменить 

площадку для старта.  

2.9.1.13 При наличии на охраняемой территории наземных наблюдательных 

пунктов (вышек) возможно применение следующего способа для 

обнаружения лесных пожаров - с пожарной наблюдательной вышки 

засекается направление на дым, в заданном направлении 

производится вылет БПЛА для идентификации дымовой точки. 

2.9.2. Информационное обеспечение наземных команд пожаротушения 

2.9.2.1 За каждым лесным пожаром, возникшем на обслуживаемой 

территории, рекомендуется устанавливать наблюдение с воздуха с 

момента его обнаружения и до полной ликвидации. 

2.9.2.2 Необходимость облета пожара устанавливается на основании 

информации, получаемой от руководителя тушения лесного 

пожара. Облет лесного пожара рекомендуется производить 2-3 раза 

в день. 

2.9.2.3 Общий осмотр пожара производится на высоте полета 600-800 м. 

При каждом осмотре на карту (карту-схему) наносятся границы 

Х а р а к т е р н ы й   
о р и е н т и р  

А з и м ут  

Р а б о ч а я  з о н а  

А з и м у т а л ь н ы й  
к р у г  
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пожара и около нее указывается дата осмотра и площадь, что 

позволяет выявить динамику распространения пожара. 

2.9.2.4 Во время осмотра действующих лесных пожаров оператор 

определяет основное направление распространения огня, наличие 

угрозы распространения пожара объектам экономики и населенным 

пунктам, наличие отдельных очагов горения, участков, особо 

опасных в пожарном отношении, места перехода огня через 

минерализованные полосы, и по возможности выявляет 

местонахождения людей и техники, занятых на тушении пожара с 

целью определения правильности их расстановки на кромке 

пожара. Одновременно с получением видеоинформации 

представителями лесной службы принимаются решения о 

тактических способах тушения, маневрировании людскими и 

техническими ресурсами. Намечаются естественные рубежи для 

остановки огня, подъездные пути (подходы) к пожару, участку 

кромки (дороги, тропы, озера, ручьи, реки, мосты). 

 

2.9.2.5 Проведение детального осмотра действующего лесного пожара 

(контроль за работой лесопожарных команд) рекомендуется 

производить с высоты 200-400 м. С этой высоты хорошо 

просматриваются минерализованные полосы, проложенные 

лесопожарной техникой. 

2.9.2.6 Если лесопожарная техника оборудована «радиомаяками» из 

комплекта БПЛА, то при полете БПЛА в зоне их действия, она 

отображается на экране НСУ. 
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2.9.2.7 При осмотре локализованных пожаров основное внимание 

оператора должно быть обращено на дымовые точки по периферии 

пожара (горящие и дымящиеся пни, стволы деревьев, кучи 

древесного хлама, и т.д.), степень их опасности с точки зрения 

возможности возобновления и распространения огня, на наличие и 

работу людей, оставленных на месте пожара для его окарауливания 

и полной ликвидации. 
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2.9.2.8 Для обнаружения скрытых очагов горения целесообразно 

применение комбинированных (оптический и ИК диапазон) 

видеокамер. Полеты для обнаружения скрытых очагов горения 

целесообразно производить в ранние утренние или поздние 

вечерние часы, когда влияние солнечной радиации минимально. 

2.9.2.9 Для оперативного маневрирования людскими и техническими 

ресурсами целесообразно наличие двухсторонней радиосвязи 

между оператором БПЛА и наземными командами пожаротушения. 

2.9.2.10 При движении колонны лесопожарной техники к лесному пожару (в 

зоне действия лесного пожара) целесообразно применение БПЛА 

для разведки подъездных путей, а так же путей эвакуации в случае 

внезапного изменения лесопожарной обстановки (усиления 

пожара).  

2.9.3. Лесопатологическое обследование 

2.9.3.1 Полеты по оценке лесопатологического и санитарного состояния 

лесов рекомендуется выполнять на высоте 600-800 м. В качестве 

патрульных карт используются топографические карты масштаба 

1:100000 – 1:200000 или их копии, а также лесопожарные карты. 

2.9.3.2 Для мониторинга местности применяются следующие бортовые 

целевые нагрузки: 

 видеокамеры оптического диапазона; 

 фотоаппараты оптического диапазона. 

2.9.3.4 В процессе полета, после взлета и набора высоты, оператор путем 

просмотра видеоизображения, передаваемого с БПЛА в режиме 

реального времени ведет наблюдение за пролетаемой местностью. 

Видеокамеру БПЛА следует устанавливать таким образом, чтобы 

обеспечивался обзор пролетаемой местности с частичной 

видимостью горизонта. По изменению окраски и разреженности 

полога леса и другим визуальным признакам  можно определить 

следующие виды участков повреждений: 

 повреждение хвое-листогрызущими насекомыми (чем больший 

процент объедания хвои (листвы), тем сильнее сквозь крону 

проявляется цвет стволов поврежденной породы, влияющий на 

окраску полога леса); 

 ветровалы, снеголомы, буреломы свежие; 

 сухостои (старые гари, шелкопрядники); 

 захламленность на свежих вырубках; 

 свежие гари; 
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 насаждения с патологическим состоянием от невыясненных 

причин 

2.9.3.5 Повреждение полога древостоя хвое-листогрызущими вредителями 

оценивается по следующей шкале: 

 слабое – при потере хвои (листвы) до 25%; 

 среднее - при потере хвои (листвы) до 50%; 

 сильное - при потере хвои (листвы) до 75%; 

 сплошное - при потере хвои (листвы) свыше 75%. 

2.9.3.6 Заметив участок леса с признаками повреждения, оператор 

переводит режим полета БПЛА в ручной или полуавтоматическом 

режим, вносит изменения в маршрут полета и направляет БПЛА на 

участок. 

2.9.3.7 Подлетев к участку повреждения, оператор проводит следующие 

действия: 

 фиксируются координаты участка; 

 участок повреждения наносится на карту (схему) района работ; 

 определяется протяженность участка и его площадь; 

2.9.3.8 При принятии решения на проведение детального осмотра участка 

повреждения перед снижением БПЛА учитываются следующие 

параметры:  

 удаленность БПЛА до точки старта; 

  качество связи; 

 скорость и направление ветра; 

  напряжение аккумуляторных батарей. 

2.9.3.9 Для проведения детального осмотра производится снижение до 

высоты 200-300 метров и определяются характеристики участка 

повреждения: 

 Таксационные элементы насаждений (состав, возрастная 

группа, полнота); 

 вид повреждений; 

 характер повреждений (сплошной, куртинами, единичные 

деревья). 

2.9.3.10 При определении очагов хвое-листогрызущих насекомых изучается 

характерная база питания того или иного вида вредителей (хвойные 

или лиственные породы) 

2.9.3.11 С воздуха участки повреждений хвое-листогрызущими насекомыми 

определяются по изменению цвета крон деревьев на общем фоне. 

Сквозь кроны проступают оттенки цвета коры поврежденных 
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деревьев, видно изреживание кроны в верхней части деревьев из-за 

объедания насекомыми.  

2.9.3.12 Облет таких обнаруженных участков должен производится 

периодически, т. к. при большой численности вредителей (особенно 

старших возрастов) происходит быстрое объедание и резкое 

увеличение поврежденных насекомыми площадей (за 2-3 дня 

граница очага может увеличиваться на несколько га). 

2.9.3.13 В дальнейшем происходит усыхание данных древостоев и они 

становятся предметом для заселения вторичными вредителями 

(усачи, короеды и т.д) 

 

2.9.3.14 При облете БПЛА с целью определения очагов вторичных 

вредителей подбираются участки прилегающие к гарям, старым 

шелкопрядникам т.к вторичные вредители, могут мигрировать на 

прилегающие насаждения. 

2.9.3.15 При повреждении усачами молодых побегов, происходит 

изменение их окраски (покраснение, порыжение). При 

значительном количестве усачей просматривается характерный для 

хвойных пород красноватый фон деревьев. 
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2.9.3.16 При повреждении деревьев короедами начинается усыхание 

деревьев с верхней части кроны. Сначала покраснение, затем по 

мере обсыпания хвои (листьев) вершины деревьев приобретают 

сероватый оттенок. 

2.9.3.17 При определении ветровалов, буреломов необходимо обращать 

внимание на следующие признаки: 

 видны вываленные с корнями деревья; 

 все деревья лежат вершинами в одну сторону (по направлению 

ветра); 

 ветровалы, как правило, большей частью располагаются на 

склонах и водоразделах; 
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2.9.3.18 Снеголомы и буреломы выглядят как хаотично лежащие верхушки 

деревьев и сломанные стволы. Лиственные деревья (береза) бывают 

массово согнуты до земли от большого количества снега. 

2.9.3.19 Старые гари и шелкопрядники (сухостой) имеют сплошной серый 

фон, видны сухие, стоящие деревья, по мере подгнивания 

отдельные деревья вываливаются. Очень развит травяной 

напочвенный покров.  

2.9.3.20 Захламленность лесосек. С воздуха видны брошенные хлысты, 

вершинник, порубочные остатки. 

2.9.3.21 Свежие гари. С воздуха могут иметь разнообразные оттенки. 

2.9.3.22 При беглом низовом пожаре, граница гари после зарастаний травой, 

в летний период уже не прослеживается. 

2.9.3.23 При низовых сильных пожарах, при наличии большого количества 

горючих материалов наблюдается мозаичное покраснение, 

порыжение хвои из-за высоких температур, в отдельных местах 

видна граница пожара.  

 

2.9.3.24 При верховых пожарах наблюдается массовое порыжение хвои, 

видны голые черные обугленные стволы. В дальнейшем происходит 

отпад порыжевшей хвои, поврежденные деревья могут начать 

усыхать на следующий год. Поэтому на крупных лесных пожарах, 

особенно с наличием верховых, облет с целью определения степени 



 

89 

 

повреждения древостоя рекомендуется проводить и на следующий 

год. 

 

2.9.3.25 При необходимости производится фотографирование участков 

повреждений. 

2.9.3.26 При полетах по контролю за лесопатологическим и санитарным 

состоянием насаждений необходимо попутно с фиксацией участков 

повреждений, подбирать площадки для доставки специалистов 

станции защиты лесов с целью проведения надземного 

обследования. Определить координаты площадок и возможность 

посадки вертолета особенно в тех районах, где нет сети дорог и 

путей подъезда к данным участкам. 

2.9.4. Противодействие незаконной хозяйственной деятельности 

2.9.4.1 Полеты по обеспечению противодействия незаконной 

хозяйственной деятельности рекомендуется выполнять на истинной 

высоте 600-800 м. В качестве патрульных карт используются 

топографические карты масштаба 1:100000 – 1:200000 или их 

копии. На карту наносятся действующие лесосеки, переданные в 

аренду участки лесного фонда.  

2.9.4.2 В процессе полета, после взлета и набора высоты, оператор путем 

просмотра видеоизображения, передаваемого с БПЛА в режиме 

реального времени ведет наблюдение за пролетаемой местностью. 
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Видеокамеру БПЛА следует устанавливать таким образом, чтобы 

обеспечивался обзор пролетаемой местности с частичной 

видимостью горизонта. При осмотре территории обращается 

внимание на характерные изменения в ландшафте насаждений:  

 изменение полноты древостоя; 

 изменение цвета насаждения; 

 наличие проезжих дорог в лесных массивах; 

 районы вырубок прошлых лет; 

 поляны в лесу; 

2.9.4.3 Особое внимание уделять лесным насаждениям вблизи дорог, ЛЭП 

и населенных пунктов, вырубкам прошлых лет или этого года, т.е. 

тем местам куда, как правило, существует достаточно хороший 

подъезд. 

2.9.4.4 Характерные признаки незаконных мест рубок: 

 отсутствие инфраструктуры (бытовые помещения и площадки, 

стоянки техники и пр.); 

 отсутствие выраженной технологической схемы разработки 

лесосеки (трелевочные волока, технологические коридоры, 

погрузочные пункты). 

 



 

91 

 

 

2.9.4.5 При обнаружении признаков незаконной деятельности, оператор 

переводит режим полета БПЛА в ручной или полуавтоматическом 

режим, вносит изменения в маршрут полета и направляет БПЛА на 

участок. 

2.9.4.6 Общий осмотр производится на высоте 600-800 м. Установив место 

лесонарушения, оператор засекает его координаты, наносит 

границы участка на карту (карту-схему) района работ, уточняет 

пути подъезда.  

2.9.4.7 При принятии решения на проведение детального осмотра участка с 

признаками незаконной хозяйственной деятельности, перед 

снижением БПЛА, учитываются следующие параметры:  

 удаленность БПЛА до точки старта; 

  качество связи; 

 скорость и направление ветра; 

  напряжение аккумуляторных батарей. 

2.9.4.8 Для проведения детального осмотра производится снижение до 

высоты 300-400 метров. На более низкой высоте возможно 

прослушивание звука силовой установки БПЛА с земли. 

Приближение объектов производится при помощи трансфокатора 

видеокамеры. 

2.9.4.9 В ходе наблюдения определяются технические средства, 

работающие на участке (их количество, марка), при необходимости 
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производится фотографирование, а так же, по возможности, 

сопровождение транспортных средств с заготовленной древесиной 

от места рубки до пункта назначения. 

2.9.4.10 Одновременно с получением видеоинформации оператор сообщает 

местоположение (координаты) участка и характер нарушений 

представителями лесной службы и МВД, которыми принимаются 

решения о проведении проверки данной деятельности, задержании 

транспорта. 

2.9.4.11 Целесообразно применение БПЛА для осмотра разрабатываемых 

лесосек: 

 определение освоения лесосек в соответствии с технологическими 

картами; 

 очистки лесосек; 

 проведения лесовосстановительных работ на лесосеках. 
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2.9.4.12 Применение БПЛА в целях мониторинга за санитарным 

состоянием лесных массивов вблизи населенных пунктов 
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3.  Интеграция БПЛА в отраслевые информационные системы 

 

В данном разделе произведено описание путей и форматов интеграции 

БПЛА с отраслевыми информационными системами.  

Прием и обработка информации от БПЛА ведется с помощью ИТС 

«Ясень-МОГ». Данные из ИТС «Ясень-МОГ» могут поступать в следующие 

компоненты отраслевых систем: 

 Блок учета оперативной информации субъектов Российской 

Федерации (ИТС «Ясень-Ф»), который входит в состав ИСДМ-

Рослесхоз. 

 Систему мониторинга лесопожарной обстановки регионального 

уровня ИТС «Ясень».  

За передачу данных из системы ИСДМ-Рослесхоз в систему ИТС 

«Ясень-МОГ», а соответственно и в БПЛА, отвечает Блок мониторинга 

пожарной опасности, входящий в состав ИСДМ-Рослесхоз.  

При интеграции с ИСДМ-Рослесхоз и ИТС «Ясень» должны 

обеспечиваться получение и обработка оперативной информации о работе 

беспилотных летательных аппаратов по мониторингу лесных пожаров, об 

осмотре участков с патологическим состоянием лесной растительности и 

районов, где проводится незаконная хозяйственная деятельность.  

В состав информации, предназначенной для передачи с БПЛА в ИСДМ-

Рослесхоз и ИТС «Ясень» должны входить: 

 навигационная и телеметрическая информация; 

 точки фиксации; 

 фото и видеоинформация. 

В состав информации, предназначенной для передачи из ИСДМ-

Рослесхоз в БПЛА, должны входить: 

 информация о крупных пожарах по данным спутникового 

мониторинга; 

 информация об актуальных крупных пожарах по данным субъекта 

Российской Федерации; 

 показатели пожарной опасности.
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3.1. Разработка путей и форматов обмена данными между БПЛА и 

отраслевыми информационными системами 

3.1.1. Общее описание основных составляющих программного комплекса 

для обмена данными между БПЛА и ИСДМ-Рослесхоз. 

В процессе обмена данными должны участвовать следующие 

компоненты системы: 

 Блок учета оперативной информации субъектов Российской 

Федерации (ИТС «Ясень-Ф») ИСДМ-Рослесхоз. 

 Блок мониторинга пожарной опасности ИСДМ-Рослесхоз. 

 ИТС «Ясень». 

 ИТС «Ясень-МОГ». 

 Комплекс БПЛА. 

 Система передачи данных. 

Система «Ясень – телекоммуникационный комплекс мобильной 

оперативной группы» (ИТС «Ясень-МОГ») предназначена для автоматизации 

работ по мониторингу местности с использованием беспилотных 

летательных аппаратов.  

Модульная схема (Приложение 1) показывает основные составляющие 

данного программного комплекса. ИТС «Ясень-МОГ», имеет клиент-

серверную архитектуру и каждый блок является самостоятельным 

программным компонентом (подсистемой) и выполняет специфичные для 

него функции. В целом, архитектура всего программного комплекса 

реализована таким образом, чтобы при отсутствии одного из компонентов, 

либо его некорректной работе, выполнение остальных функций системы не 

нарушалось. Все данные, которые поступают в программный комплекс, 

сохраняются в базе данных и могут быть доступны в последующем. Такая 

организация позволяет добиться отказоустойчивости и минимизировать 

потерю информации. 

Обмен информацией между комплексом БПЛА, ИТС «Ясень-МОГ» и 

отраслевыми информационными системами должен осуществляться с 

помощью системы передачи данных. Таким образом, актуальные данные 

будут доступны в комплексе мобильной оперативной группы, запускающей 

БПЛА, в отраслевых информационных системах и на комплексах других 

мобильных оперативных групп, включенных в обмен.  

3.1.2. Передача данных от БПЛА в ИСДМ-Рослесхоз. 

Обмен информацией между ИТС «Ясень-МОГ» и наземной станцией 

управления БПЛА должен осуществляться с помощью модуля сопряжения в 
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реальном масштабе времени по сети Ethernet. В качестве протокола 

транспортного уровня используется протокол UDP. 

Используются два вида сообщений:  

 информационные сообщения; 

 квитанции. 

Протокол передачи должен включать в себя следующие данные: 

1. Навигационная информация о местоположении БПЛА. 

2. Флаги: 

 точка фиксации пожара; 

 точка фиксации местоположения (4 типа); 

 облет контура пожара. 

3. Полетное задание для БПЛА. 

В рамках модуля сопряжения должно быть реализовано проигрывание и 

трансляция в сеть видео, поступающего с БПЛА. Работа с видео 

организована с использованием свободных программных библиотек для 

работы с мультимедиа данными LibVLC.  

В процессе полета БПЛА должен производить фотосъемку местности, 

которая необходима для послеполетного анализа полученных данных. Для 

сопоставления фотографий с географическими координатами местности, где 

они были сделаны, используется модуль «Геокодирование фотографий». 

Привязка к координатам будет осуществляться при помощи информации о 

времени и местоположении объекта во время съемки, сохраненной в виде 

маршрута движения. Должно быть реализовано два режима геокодирования: 

по времени и по координатам. 

Запись местоположения должна осуществляться в метаданные 

фотографии в соответствие со стандартом EXIF (Exchangeable Image File 

Format) - это стандарт, позволяющий добавлять к изображениям и 

аудиофайлам дополнительную информацию, комментирующую этот файл, 

описывающий условия и способы его получения, авторство и т.п.  

Универсальность протокола должна позволять реализовать поддержку 

двух типов беспилотных летательных аппаратов: производства компаний 

«Беспилотные системы ЗАЛА АЭРО» и ЗАО «ЭНИКС». 
 

3.1.3. Передача данных из ИСДМ-Рослесхоз в ИТС «Ясень-МОГ». 

Для получения полного описания оперативной обстановки на 

обследуемой территории, в систему добавится модуль загрузки данных с 

сервера ИСДМ-Рослесхоз. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Обмен показателями между ИСДМ Рослесхоз и ИТС «Ясень-МОГ» 

должен осуществляться с помощью параметризированных http-запросов к 

веб-сайту ИСДМ-Рослесхоз. Вид http-запроса выглядит следующим образом:  

http(s)://site.ru?pararm1=value1&param2=value2, 

где site.ru – веб-страница, с размещенными для получения данными; param1, 

param2 – наименования переменных, которые передаются в запросе на 

сервер; value1, value2 – значения переменных, которые передаются в запросе 

на сервер. 

В системе ИТС «Ясень-МОГ» реализован функционал по загрузке с 

сервера ИСДМ-Рослесхоз следующих данных: 

 Метеоинформация. 

 Выборки данных по участкам леса, пройденным огнем (информация 

по данным космического мониторинга). 

Импорт метеоинформации из ИСДМ-Рослесхоз позволяет оценить 

пожароопасную обстановку и принимать решения о соответствующих 

действиях по мониторингу территорий. 

В ответ на web-запрос сервер выдает текстовые данные, содержащие: 

Таблица метеостанций: 

 индекс метеостанции (ВМО); 

 название метеостанции; 

 активность метеостанции. 

 идентификатор обслуживаемого авиаотделения; 

Таблица метеоданных: 

 дата; 

 индекс пожарной опасности (методика Нестерова); 

 показатель (класс) пожарной опасности (методика Нестерова); 

 индекс пожарной опасности ПВ-1; 

 показатель (класс) пожарной опасности по ПВ-1; 

 индекс пожарной опасности ПВ-2; 

 показатель (класс) пожарной опасности по ПВ-2; 

 максимальная температура; 

 температура точки росы; 

 количество осадков, выпавших за сутки. 

Образец получаемых метеоданных в Приложении 2. 

Импорт данных о пожарах в зоне космического мониторинга 

производится по одному субъекту РФ за период времени в течение одного 

пожароопасного сезона. Период времени, и идентификатор субъекта РФ 

должен задаваться параметрами при запросе экспорта данных. Также 

возможно ограничить выборку только определенными зонами мониторинга 

(зона наземного мониторинга, зона космического мониторинга 1 уровня и 
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т.д.). В ответ на web-запрос сервер генерирует необходимую информацию о 

пожарах в виде XML-файла. Система производит разбор и обработку 

полученного XML-файла и записывает все данные в локальную базу данных.  

Образец получаемых данных о пожарах в зоне космического 

мониторинга в Приложении 3. 

Информация об актуальных крупных пожарах по сведениям субъектов 

Российской Федерации должна поступать из Блока оперативной информации 

субъектов Российской Федерации. Для запроса данных должен задаваться 

период времени и идентификатор субъекта РФ. В ответ на web-запрос сервер 

должен генерировать необходимую информацию об актуальных крупных 

пожарах субъектов Российской Федерации в виде XML-файла. Система 

производит разбор и обработку полученного XML-файла и записывает все 

данные в локальную базу данных.  

Образец получаемых данных по актуальным крупным пожарам в 

субъектах Российской Федерации в Приложении 4.
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3.2. Разработка требований к доработке программного обеспечения 

наземной станции управления (НСУ) комплекса БПЛА. 

Для обеспечения интеграции БПЛА в отраслевые информационные 

системы так же должна быть произведена доработка программного 

обеспечения наземной станции управления (НСУ) комплекса БПЛА. 

Обмен информацией осуществляется в реальном масштабе времени по 

сети Ethernet. В качестве протокола транспортного уровня используется 

протокол UDP. На каждой стороне создается UDP-сервер, настраиваются 

номера портов и IP-адреса. 

 Используются два вида сообщений:  

1. Информационные сообщения. 

2. Квитанции. 

Передающая сторона отправляет сообщение и ожидает квитанцию как 

признак того, что сообщение доставлено. Если квитанция не получена за 

определенный промежуток времени (200 мс), то производится повторная 

посылка сообщения, но не более 3 раз. Для исключения дублирования 

каждое сообщение имеет уникальный номер. Принимающая сторона, 

получив сообщение, отправляет квитанцию, указывая в ней номер принятого 

сообщения. 

Таблица 2. Формат сообщений 

Вид сообщения Номер сообщения Информационная часть 

1 байт 4 байта  

 

Таблица 3. Формат квитанции 

Вид сообщения Номер сообщения 

1 байт 4 байта 

 

Вид сообщения кодируется следующими  значениями: 

0x55 – информационное; 

0xAA – квитанция 
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Номер сообщения возвращается получателем в квитанции из 

полученного сообщения. 

В кодограмме приема данных с НСУ БПЛА все величины передаются в 

прямом коде, старшие разряды расположены слева, неиспользованные 

разряды информационной части кодограммы, отмеченные символом «--», 

принимают нулевые значения. 

Структура кодограмм, передаваемых между сопрягаемыми изделиями, 

приведена в таблице 1 и таблице 3. Состав обменной информации, принятые 

условные обозначения, пределы изменения приводимых величин, количество 

двоичных разрядов и смысловое значение кодов признаков приведены в 

таблице 2 и таблице 4. 

Таблица 1. Кодограмма 1 – Информация с БПЛА 

№ байта 
Информация 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

1 -- ПрШ Шгр 

2 Шгр 

3 Шсм (ст) 

4 Шсм (мл) 

5 -- ПрД Дгр 

6 Дгр 

7 Дсм (ст) 

8 Дсм (мл) 

9 К (ст) 

10 К (мл) 

11 Ск 

12 В (ст) 

13 В(мл) 

14 Гг 

15 ММ 

16 ДД 

17 ФП ЗК Дост -- 

18 Т1 Т2 Т3 Т4 -- 

Таблица 2. Расшифровка кодограммы 1 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

информа

ции 

Условное 

обозначение 

Пределы 

изменения 

Количест

во дво-

ичных 

разрядов 

Значе

ние 

кода 

 

1 ПрШ Признак широты: 

- северная 

- южная 

 1  

0 

1 

2 Шгр Значение широты в градусах 0 - 90 7  

3 ПрСт Признак старта перехватчика БПЛА:  1  
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Таблица 6. Кодограмма 3 – Информация о поворотных точках на БПЛА 

№ байта 
Информация 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

1 Количество точек 

2 -- ПрШ0 Ш0г 

3 Ш0г 

4 Ш0д(мл) 

5 Ш0д(ст) 

6 -- ПрД0 Д0гр 

7 Д0гр 

- перехватчик на пусковой площадке 

- перехватчик стартовал 

0 

1 

4 Шм Значение широты в минутах 0 - 90 7  

5 Шсм Значение широты в сотых долях минут 0 - 999 10  

6 ПрД Признак долготы: 

- восточная 

- западная 

 1  

0 

1 

7 Дгр Значение долготы в градусах 0 – 180 8  

8 Дм Значение долготы в минутах 0 – 90 7  

9 Дсм Значение долготы в сотых долях минут 0 – 999 10  

10 К Курс полета в градусах 0 – 359 9  

11 Ск Скорость в м/с 0 – 63 6  

12 В Высота полета в м 0 – 4095 12  

13 ДД Номер дня месяца 1 – 31 5  

14 ММ Номер месяца 1 – 12 4  

15 ГГ Номер года 0 – 99 7  

16 ФП Признак точки фиксации пожара: 

   - Нет 

   - Да 

 1  

0 

1 

17 ЗК Признак записи контура: 

   - Нет 

   - Да 

 1  

0 

1 

18 Т1 Точка фиксации положения 1: 

   - Нет 

   - Да 

 1  

0 

1 

19 Т2 Точка фиксации положения 2: 

   - Нет 

   - Да 

 1  

0 

1 

20 Т3 Точка фиксации положения 3: 

   - Нет 

   - Да 

 1  

0 

1 

21 

 

 

22 

Т4 

 

 

Дост 

Точка фиксации положения 4: 

   - Нет 

   - Да 

Достоверность данных 

   - Нет 

   - Да 

 1 

 

 

1 

 

 

0 

1 

 

0 

1 
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8 Д0д(мл) 

9 Д0д(ст) 

10  ПрШ1 Ш1г 

11 Ш1г 

12 Ш1д(мл) 

13 Ш1д(ст) 

14 -- ПрД1 Д1гр 

15 Д1гр 

16 Д1д(мл) 

17 Д1д(ст) 

… ………. 

Таблица 4. Расшифровка кодограммы 2 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

информа

ции 

Условное 

обозначение 

Пределы 

изменения 

Количест

во дво-

ичных 

разрядов 

Значе

ние 

кода 

 

1 ПрДn Текущая долгота: 

   - “E” восточная 

   - “W” западная 

 1  

0 

1 

2 ПрШn Текущая широта: 

   - “N” северная 

   - “S” южная 

 1  

0 

1 

      

3 Шг Значение градуса широты в точке старта 0 – 90 8  

4 Шд(мл) Доли градуса широты (младший байт) 0 – 255 8  

5 Шд(ст) Доли градуса широты (старший байт) 0 – 255 8  

6 Дг Значение градуса долготы в точке старта 0 – 180 8  

7 Дд(мл) Доли градуса долготы (младший байт) 0 – 255 8  

8 Дд(ст) Доли градуса долготы (старший байт) 0 – 

255 

8  
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3.3 Разработка требований к доработке программного обеспечения 

отраслевых информационных систем. 

Программное обеспечение отраслевых информационных систем должно 

быть доработано с учетом функциональности ИТС «Ясень-МОГ». А именно 

предполагаются следующие работы: 

 Введение в отраслевые информационные системы понятия полета.  

 Реализация функционала по получению и хранению информации по 

полетам. 

Основные характеристики полета: 

 Пилот (оператор НСУ БПЛА). 

 Дата и время начала полета. 

 Продолжительность полета. 

 Пройденное расстояние. 

 Комментарий. 

 Доработка  функционала геоинформационной системы в отраслевых 

информационных системах для отображения полетов и их событий. 

Полет в геоинформационной системе должен представлять собой трек 

(набор точек упорядоченных по времени фиксации и соединенных 

линиями). Основные события, которые могут поступить от БПЛА и 

отобразиться на карте ГИС: 

 Точка фиксации пожара 

 Точка фиксации местоположения. Точек фиксации 

местоположения четыре типа, таким образом, и событий четыре. 

 Реализация функциональности по приему, сохранению и трансляции 

видеосигнала, поступающего из ИТС «Ясень-МОГ» в режиме 

реального времени. Функционал должен поддерживать два основных 

протокола трансляции: Unicast ("узконаправленное" вещание с 

доставкой контента только одному целевому узлу) и Multicast 

(групповая трансляция с доставкой одного и того же контента 

множеству узлов).  

Видеоплеер в ИТС отраслевых информационных системах должен 

работать не только как сетевой транслятор, но и как ретранслятор 

чужого контента с возможностью сохранения последнего на жесткий 

диск. Таким образом, видеоплеер должен принимать видеосигнал  от 

БПЛА,  сохранять его, и транслировать в сеть. 

 Реализация функциональности по составлению и передаче в ИТС 

«Ясень-МОГ» полетного задания для БПЛА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании выполненных исследовательских и опытно-

производственных работ определены основные области эффективного 

применения беспилотных систем при решении задач в интересах лесного 

хозяйства.  

Показано, что дальнейшее развитие технологий применения БПЛА для 

лесного хозяйств связано с привлечением аппаратов средних и больших 

классов, обладающих расширенными функциональными и техническими 

возможности.  

Проведен анализ нормативно-правовой базы использования БПЛА в 

воздушном пространстве России и путей интеграции БПЛА всех классов, 

включая и малые, в систему управления воздушным движением. 

На основе полученного практического опыта разработаны четыре 

типовые методики применения БПЛА малого класса при решении задач: 

информационного обеспечения наземных команд при тушении лесных 

пожаров, проведения общего лесопатологического осмотра, противодействия 

незаконной хозяйственной деятельности, патрулирования локальных 

участков лесных массивов. 
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