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1. ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 
 
Мониторинг окружающей среды – это система наблюдения и кон-

троля состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процес-
сов и своевременного выявления тенденций ее изменения [1, 2]. При по-
строении системы мониторинга ЧС ключевым является регулярность на-
блюдений, обеспечивающая темп обновления информации соответствую-
щий прогнозируемой частоте появления ЧС и динамике их развития, что 
является основой определения эффективности системы мониторинга. 

Для удобства проведения анализа целесообразно разделить задачи 
аэрокосмической системы мониторинга (АКСМ) ЧС на: 

- среднесрочный прогноз ЧС; 
- обнаружение ЧС; 
- контроль, в том числе краткосрочный прогноз развития ситуации; 
- оценку последствий. 
По ряду причин аэрокосмический мониторинг окружающей среды 

предназначен для повышения эффективности мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС на всех уровнях (федеральном, региональном, ме-
стном) для обеспечения безопасности населения и объектов производст-
венного назначения. Данные мониторинга используются для выработки 



 2

рекомендаций по уменьшению ущерба и принятия решений в процессе ли-
квидации ЧС. 

В соответствии с Положением о МЧС России на него возложены 
следующие задачи: 

а) контроль чрезвычайных ситуаций и потенциально опасных тер-
риторий: 

- контроль лесопожарной обстановки и динамики ее развития (ко-
ординаты очагов горения, направление распространения огня, населенные 
пункты, находящиеся вблизи очагов горения); 

- контроль задымления населенных пунктов (площади задымления, 
населенные пункты, попавшие в зону задымления); 

- оценка ущерба от лесных пожаров (данные для оценки ущерба: 
координаты гарей, площади гарей, тип сгоревшего леса (хвойный, лист-
венный)); 

- контроль паводковой обстановки и динамика ее развития; 
- оценка ущерба для сельскохозяйственной растительности от на-

воднений (данные для оценки ущерба: координаты полей сельхозрасти-
тельности, подвергшихся воздействию паводков (наводнений), площади 
погибших сельхозкультур); 

- выявление участков посевных площадей, подвергшихся негатив-
ным воздействиям (засуха, болезни, сельскохозяйственные вредители), 
влияющим на рост и развитие сельскохозяйственных культур; 

- определение опасных природных явлений (тайфуны, сильные гро-
зы, ливневые дожди и др.). 

б) контроль состояния территорий и объектов: 
- картирование лесного фонда (площади, занимаемые лесной рас-

тительностью); 
- характеристики лесной растительности и ее состояние (площади, 

занимаемые хвойными и лесными породами, лесными гарями, вырубками); 
- картирование фонда земельных угодий, используемых для 

возделывания сельскохозяйственных культур; 
- определение и контроль состояния почвенного покрова (засоле-

ния, подтопления, опустыванивание). 
в) контроль сельскохозяйственных угодий, в том числе: 
- определение структуры посевных площадей (типа сельскохозяй-

ственных культур); 
- контроль динамики всходов и развития сельскохозяйственных 

культур (состояние растительности в определенные сроки вегетации); 
- определение сроков созревания сельскохозяйственных культур 

(сроки возможного начала уборки урожая сельскохозяйственных культур); 
- контроль динамики уборки сельскохозяйственных культур. 
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В рамках перечисленных задач МЧС России, аэрокосмическая сис-
тема мониторинга ЧС предназначена для оперативного выявления природ-
ных (техногенных) чрезвычайных ситуаций и оценки их последствий; для 
мониторинга сельскохозяйственной растительности, лесных фондов, эко-
логического мониторинга, мониторинга водных объектов и мест добычи 
полезных ископаемых, а также обеспечения информацией органов управ-
ления различных уровней. 

 
2. СРЕДСТВА  КОСМИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА 

 
Космические аппараты, находящиеся на орбитах 

 
Для целей мониторинга используются космические аппараты (КА) 

с приполярными орбитами, обеспечивающими полный обзор всей терри-
тории. Основная характеристика орбиты – период обращения – составляет 
для этих КА порядка 100 минут. Основная характеристика съемочной ап-
паратуры – пространственное разрешение. Спектральные характеристики 
определяют возможность принципиального решения той или иной задачи. 
Однако с точки зрения оперативности получения космической информа-
ции решающую роль играет временное разрешение, т.е. период обновле-
ния информации. 

Кроме того, немаловажной является такая организационная харак-
теристика, как наличие свободного доступа и непрерывной съемки терри-
тории РФ. В табл. 1 приведены основные характеристики КА свободного 
доступа. Все они обеспечивают при относительно приемлемой для некото-
рых задач оперативности низкое пространственное разрешение.  

 
Таблица 1 

Космические аппараты со свободным доступом к информации 

КА (страна) Пространственное разре-
шение, м 

Период обзо-
ра * 

Ширина полосы об-
зора, км 

Ресурс-Метеор 
(Россия) 

250 1-2/сутки От 45 до 600 

NOAA (США) 1100 8-12/сутки 3000 
EOS (США) 250, 500, 1000 4-7/сутки 2300 

* - с учётом нескольких аппаратов на орбитах 
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Космические аппараты Terra и Aqua (радиометры Aster и Modis), 
США. Terra – это первый спутник программы EOS (Earth Observing  
System – Глобальный мониторинг поверхности Земли), который был запу-
щен 18 декабря 1999 года в рамках Инициативы изучения планеты Земля 
(Earth Science Enterprise), проводимой NASA. 

Оба спутника находятся на солнечно-синхронной орбите с углом на-
клона 98,2 градуса. Орбита спутника Terra рассчитана так, чтобы он пере-
секал экватор с севера на юг утром (10:30), в то время как Aqua пересекает 
экватор с юга на север днем (13:30). Ширина сцены – 2330 км, что дает 
возможность снимать всю поверхность Земли каждые два дня. Датчики ра-
диометров позволяют получать изображения в 36 спектральных диапазо-
нах видимой и инфракрасной области, в трех пространственных решениях. 

Радиометр Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission and reflec-
tion Radiometer) – усовершенствованный космический радиометр теплово-
го излучения и отражения. 

Aster – одна из пяти съемочных систем, установленных на спутнике 
Terra (EOS AM-1). 

Основные направления использования данных Aster: исследования 
глобальных изменений, включая изучение динамики растительности и эко-
систем; мониторинг природных катастроф; геологические, почвенные 
климатологические, гидрологические исследования; изучение изменений 
земельного покрова. 

Радиометр состоит из трех отдельных телескопических систем, по-
зволяющих проводить съемку земной поверхности с разрешением от 15 до 
90 м в 14 спектральных диапазонах – от видимого до дальнего инфракрас-
ного. Характеристики радиометра приведены в табл. 2. 

Абсолютная радиометрическая точность по спектральным зонам со-
ставляет 4 % для видимого и ближнего инфракрасного диапазона, и 1-3 % 
для теплового диапазона, в зависимости от температуры. 

Зоны видимого и БИК диапазона предназначены для измерения ха-
рактеристик снежного покрова, воды, растительности и степени окисления 
поверхности объектов. Зоны среднего ИК-диапазона оптимальны для рас-
познавания минералов, в особенности гидратированных минералов в гли-
нистых почвах. Зоны теплового диапазона предназначены для регистрации 
температуры земной поверхности и дешифрирования основных типов гор-
ных пород. 

Помимо многозональности, другой отличительной чертой радиомет-
ра является проведение наклонной съемки во второй блжней инфракрас-
ной зоне под углом 27,6° назад вдоль направления полета, что обеспечива-
ет стереосъемку с базисным отношением 0,6. Это позволяет создавать сте-
реопары и детальные цифровые модели рельефа (DEM) по снимкам Aster. 



 5

Данные радиометра в открытый доступ не поступают. 
Радиометр Modis – это одна из пяти съемочных систем, установ-

ленных на спутнике Terra (EOS AM-1). Абсолютно идентичная система с 
тем же названием установлена на спутнике Aqua. 

Данные сенсора Modis играют огромную роль в развитии диалоговой 
системы мониторинга, способной достаточно точно предсказывать гло-
бальные изменения окружающей среды. Одной из уникальных особенно-
стей Modis является совмещение возможностей как оперативного получе-
ния данных (1 день), так и наличие глобального архива, из которого можно 
подобрать снимки фактически за любой период, начиная с 2000 года. 

Данные Modis поставляются в формате HDF-EOS или GeoTIFF и 
имеют много различных уровней обработки. Характеристики радиометра 
приведены в табл. 3. 

Для получения доступа к информации среднего и высокого про-
странственного разрешения требуется приобретение лицензии, а для полу-
чения снимков высокого разрешения конкретного участка – еще и оформ-
ление заказа. Срок выполнения заказа составляет от нескольких суток до 
нескольких недель. 

Основные технические характеристики бортовой съемочной аппара-
туры высокого и среднего пространственного разрешения приведены в 
табл. 4. 

Все перечисленные КА имеют только оптическую съемочную аппа-
ратуру, что существенно (до 50 %) сужает возможности получения данных 
ДДЗ. Единственным КА, обеспечивающим по лицензии радиолокационной 
съемкой территорию России, является канадский КА Radarsat. По заказу 
можно получить сцены размером (100×500) м2 (периодичность съемок 1 
раз в сутки) или размером (8×50) м2 (периодичность 16 суток). 

Единственным зарубежным КА, представляющим без заказа непре-
рывный доступ (по лицензии) к своей информации, является Landsat-7. 

Космический аппарат Landsat-7 был выведен на орбиту 15 апреля 
1999 года. Основным рабочим инструментом спутника является мультис-
пектральный сканирующий радиометр ETM+ (Enhanced Thematic Mapped 
Plus). Начиная с июля 1999 года этот сенсор ведет постоянную съемку по-
верхности Земли с периодом в 16 дней (орбитальный цикл). Размер сцены 
185×170 м. 

Landsat-7 ведет сбор данных в 9-ти спектральных каналах. Простран-
ственное разрешение в видимых и инфракрасных каналах составляет 30 м, 
разрешение панхроматического изображения – 15 м и разрешение тер-
мального канала – 60 м. Подробнее описание каналов дано в табл. 5. 

Основные характеристики съемочной аппаратуры среднего разреше-
ния приведены в табл. 6. 



Таблица 2 
Характеристики радиометра Aster 

№№  
каналов 1 2 3N 3B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Спектр, 
мкм 

0,520-
0,600

0,630-
0,690 

0,630-
0,690 

0,780-
0,860 

1,600-
1,700 

2,145-
2,185 

2,185-
2,225 

2,235-
2,285 

2,295-
2,365 

2,360-
2,430 

8,125-
8,475 

8,475-
8,825 

8,925-
9,275 

10,250-
10,950

10,950-
11,650 

Диапазон VNIR (видимый  
и ближний ИК) SWIR (средний ИК) TIR (тепловой ИК) 

Разреше-
ние, м 15 30 90 

 
Таблица 3 

Характеристики спектральных диапазонов радиометра Modis 
№№  

каналов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Спектр, 
мкм 

0,62-
0,67 

0,841-
0,876 

0,459-
0,479 

0,545-
0,565

1,230-
1,250

1,628-
1,652

2,105-
2,155

0,405-
0,420

0,438-
0,448

0,483-
0,493

0,526-
0,536 

0,546-
0,556 

0,662-
0,672

0,673-
0,683

0,743-
0,753 

0,862-
0,877 

0,890-
0,920

0,931-
0,941 

Диапа-
зон 

Ви-
дим. 
красн.

NIR 
бИК 

Ви-
дим. 
син. 

Вид.
зелен.

NIR 
бИК 

MIR 
бИК Фиол. Видим.  

син. 
Видим. 
зел. 

Видим.  
красн. NIR ближний ИК 

Разреше-
ние, м 250 500 1000 

№№  
каналов 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Спектр, 
мкм 

0,915-
0,965

0,915-
0,965 

0,915-
0,965 

0,915-
0,965

0,915-
0,965

0,915-
0,965

0,915-
0,965

1,360-
1,390

1,360-
1,390

1,360-
1,390

1,360-
1,390 

1,360-
1,390 

1,360-
1,390

1,360-
1,390

1,360-
1,390 

1,360-
1,390 

1,360-
1,390

1,360-
1,390 

Диапа-
зон NIR ближний ИК TIR (тепловой инфракрасный) 

Разре-
шение, м 1000 



Таблица 4 
Характеристики режимов работы РЛС радиолокационного спутника RADARSAT-1 

Режим Ширина полосы 
обзора, км 

Угол падения  
луча, град. Разрешение, м 

Стандартный 100 20…49 28×25 
Широкополосный 150 20…45 28×23-35 
Детальный 50 35…49 9×8-9 
Обзорный 500 20…50 100×100 
Обзорный узкий 300 20…40, 32…36 50×50 
Расширенный дальний 45 50…60 28×25 
Расширенный ближний 45 10…20 28×25 
 

Таблица 5 
Характеристики радиометра ETM KA Landsat-7 

№№ ка-
налов 1 2 3 4 5 6Н 6L 7 8 

Спектр, 
мкм 

0,45-
0,52 

0,53-
0,61 

0,63-
0,69 

0,78-
0,90 

1,55-
1,75 

1,55-
1,75 

10,40-
12,50 

2,09-
2,35 

0,45-
0,52 

Диапа-
зон 

VNIR 
(син.) 

VNIR 
(зел.) 

VNIR 
(красн.)

VNIR 
(бИК.)

SWIR 
(срИК.)

TIR TIR SWIR Панхром

Разре-
шение, м 30 60 30 15 

 
 

Таблица 6 
Основные технические характеристики бортовой съемочной аппаратуры 

Прибор Спутник Диапазон,  
число зон 

Разрешение, 
м Обзор, км Повторяемость 

съемки 
МСУ-Э Метеор-

3М 
Видимый, 
бИК/3 45 76 1/5 суток 

PAN IRS-1C/1D Видимый/1 5,8 70 1/5 суток 
PAN EROS A Видимый/1 20 14 1/3-4 суток 
HVR 
PAN 

SPOT 2 

HVIR 
MONO 

SPOT 4 

 
 
Видимый/1 
 

10 60 1/1-4 суток 

HVR XS SPOT 2 Видимый, 
бИК/3 

HVIR XS SPOT 4 Видимый, 
бИК/3 

20 60 1/1-4 суток 

LISS-3 IRS-1C/1D Видимый, ИК/4 23 140 1/24 суток 
LISS-3 IRS-P6 Видимый, ИК/4 23 140 1/24 суток 
AWiFS IRS-P6 Видимый, ИК/4 55 740 1/5 суток 
LISS-4 
MONO Красный/1 70 1/5 суток 

LISS-4 
MX 

IRS-P6 

Видимый, 
бИК/3 

5,8 
23 1/5 суток 

SAR Radarsat С (5,6 см)/1 8…100 50, 500 1/1-6 суток 
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На коммерческой основе можно получать снимки детального 
разрешения от американских спутников QuickBird и Ikonos, 
предназначенного для эффективного получения изображений высокой 
метрической точности. Продажу снимков с QuickBird, имеющих 0,61 м и 2,44 м пространст-
венного разрешения в черно-белом и цветном диапазонах соответственно 
со второго квартала 2002 года начала фирма DigitalGlobe.  

Спутник находится на солнечно-синхронной орбите и имеет наи-
большую полосу захвата, наибольший объем для хранения данных на бор-
ту и самое высокое пространственное разрешение получаемого изображе-
ния среди других существующих коммерческих спутников. Технические 
характеристики КА приведены в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Характеристики КА детального разрешения 
Значение Технические  

параметры QuickBird Ikonos 
Спектральные каналы, 
диапазон длин волн 

Панхроматический:  
450-900 нм 
Синий: 450-520 нм 
Зеленый: 520-600 нм 
Красный: 630-690 нм 
Ближний ИК: 760-90 нм 

Панхроматический:  
0,526-0,929 мм 
Синий: 0,445-0,516 мм 
Зеленый: 0,506-0,595 мм 
Красный: 0,632-0,698 мм 
Ближний ИК: 0,757-0,853 мм 

Радиометрическое раз-
решение 16 бит/пиксель 11 бит/пиксель 

Пространственное раз-
решение в режиме: 
панхроматическом 
мультиспектральном 

0,61 м (в надире) 
2,44 м (в надире) 

0,82 м (в надире) 
3,2 м (в надире) 

Периодичность съемки 
одной территории 

Для широты России –  
5 суток 

Для широты России –  
3 суток 

Срок поставки по зака-
зу новой съемки* 

30-60 дней  
(в зависимости от погодных 
условий, площади и общего 
количества заказов) 

30-60 дней  
(в зависимости от погодных 
условий, площади и общего 
количества заказов) 

Срок поставки архив-
ных данных 1-14 дней 1-14 дней 

Размер кадра 16,5×16,5 км (272 км2) 1,3×11,3 км 
Площадь минимально-
го заказа архивных 
данных 

25 км2 (изображение произ-
вольной формы) 9 км2 

Площадь минимальной 
заказной съемки 

64 км2 (изображение произ-
вольной формы) 

 

* – возможно снижение сроков поставки за счет увеличения приоритетности заказа 
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3. АВИАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ И КОНТРОЛЯ ЧС 
 

Пилотируемая авиация МЧС России 
 

Авиационный парк МЧС России в настоящее время насчитывает  
46 летательных аппаратов (табл. 8). Воздушные судна предназначены для 
обеспечения экстренного реагирования проведения поисковых и спаса-
тельных работ, транспортных перевозок людей и грузов, в качестве 
средств пожаротушения. 

Самолеты Ил-62 и Як-42 используются также в качестве командных 
пунктов. 

Концепцией авиационного обеспечения МЧС России и перспектив-
ным планом развития авиации МЧС России, утвержденным приказом МЧС 
России № 225 от 11.04.2006 года предусмотрено увеличение парка воз-
душных судов на 15 единиц, в том числе вертолетов на 9 единиц. 

Функции разведки, тем более мониторинга на авиацию МЧС России 
не возлагаются и Концепцией не предусматриваются. Тем не менее эти 
функции самолеты МЧС России выполнять способны при соответствую-
щем оснащении. 

Разработка малоразмерного вертолет Ка-226ЧС в разведывательном 
варианте с аппаратурой радиационной разведки БАРК прекращена ввиду 
остановки финансирования разработки. 

Оснащение МЧС России беспилотными ЛА Концепцией также не 
предусматривается. 
 

Таблица 8 
Состояние авиационного парка МЧС России 

Ил-76ТД 6 ед. 
Ил-62М 1 ед. 
Як-42Д 2 ед. 
Бе-200ЧС 3 ед. 
Ан-74П 2 ед. 

Самолёты 

Ан-3Т 2 ед. 
Ми-9Т, МТ, МТВ 18 ед. 
Ми-26Т 6 ед. 
КА-32А(Т) 2 ед. 
Бо-105 3 ед. 

Вертолёты 

Бк-117 1 ед. 
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Состояние разработок беспилотных летательных аппаратов 
 
Еще с середины прошлого века в качестве мишеней при отработке 

зенитных систем использовались отработавшие свой срок истребители с 
дистанционным управлением. Позже для использования в качестве развед-
чиков и ударных средств стали разрабатывать специализированные беспи-
лотные летательные аппараты (БПЛА) для нужд армии. 

Наибольшее влияние на развитие беспилотных систем оказывала 
техническая политика Пентагона, обслуживающая стратегию малых войн. 
По прогнозам, в ближайшее время США обеспечат 75 % общемировых ин-
вестиций в беспилотные технологии и 60 % их закупок. Форсирование 
беспилотных программ последовало после анализа опыта операций в Аф-
ганистане и Ираке. В прошлом Минобороны США закупило около  
400 БПЛА 20 типов. 

В России различными фирмами выпускается целый спектр опытных 
образцов БПЛА самолетного типа, способных обеспечить разведку терри-
тории, дистанционное зондирование земли, контроль коммуникаций и гра-
ниц, оценку экологического состояния, ретрансляцию сигналов. 

Использование БПЛА может снизить себестоимость услуг на поря-
док и даже больше по сравнению с традиционными космическими или 
авиационными системами. Прогрессу невоенных систем БПЛА способст-
вует миниатюризация и удешевление электронных компонентов бортового 
оборудования, удешевление его электронных компонентов. 

По этой причине МЧС России приобретает разработанный по его 
техническому заданию самолёт Иркут-200. 

Однако на пути развития беспилотной техники гражданского приме-
нения существует препятствие, которое пока преодолеть не удается. Речь 
идет о необходимости создания нормативно-правовой базы для сертифи-
кации БПЛА и их интеграции в существующую систему управления воз-
душным движением. К тому же, БПЛА самолетной схемы могут выпол-
нять только разведывательные функции, а гражданских потребителей (и 
МЧС России в том числе) в основном интересует функция контроля, кото-
рый затруднительно осуществлять даже при барражировании вокруг кон-
тролируемого объекта.  

Задача сокращения риска чрезвычайной ситуации имеет три основ-
ных этапа: предупреждение возможной ЧС, разведка случившейся и её ли-
квидация. В соответствии с этим мониторинг ЧС также имеет три основ-
ных составляющих: мониторинг потенциально опасных объектов и терри-
торий, разведка ЧС и контроль ее развития и ликвидации. 

Наименее отработанной в настоящее время и, соответственно, наи-
более интересной является задача получения достоверной и обобщенной 
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информации о развитии ЧС с целью определения оптимальной стратегии и 
принятия конкретных управленческих решений по ее локализации и лик-
видации. 

Носителем средств воздушного наблюдения ЧС может быть верто-
лет, способный зависать над объектом наблюдения. Однако его исполь-
зование сопряжено с рядом организационных ограничений и требует 
больших затрат как на приобретение, так и на эксплуатацию, что не позво-
ляет вводить его в штат подразделений, ведущих аварийно-спасательные и 
восстановительные работы. 

Эксплуатация вертолетов требует проведения массы организацион-
ных мероприятий по подготовке места стоянок вертолета в структурах их 
эксплуатации; подготовки перечня необходимой нормативно-правовой до-
кументации, регламентирующей использование вертолетов. 

Необходимо заключить договоры на обеспечение летно-технической 
эксплуатации вертолета в конкретном городе, области, в том числе на 
обеспечение взлета-посадки, на метеообеспечение, управление воздушным 
движением. 

Необходимо также получить разрешения на использование воздуш-
ного пространства региона от администрации, ФСБ, УВД (ФПС), штаба 
объединения ВВС, Зонального центра Единой системы управления воз-
душным движением. 

 
Состояние разработок ДПЛА вертолётной схемы 

 
Наиболее перспективным представляется использование БПЛА ве-

совой категории порядка 5 кг, эксплуатация которого не требует каких-
либо регламентных ограничений и может осуществляться в городских ус-
ловиях, для чего, в основном, и предназначена. 

ВНИИ ГОЧС предложена идея использовать в качестве носителя 
средств наблюдения сверхлегкий беспилотный вертолет. Комплекс кон-
троля динамики развития ЧС на основе БПЛА исключает необходимость 
проведения практически всех организационных и технических мероприя-
тий, а стоимость его приобретения и эксплуатации минимум на два поряд-
ка ниже стоимости отечественного легкого вертолета. 

ООО "Алтоника" разработало комплекс БПЛА на основе покупного 
вертолета "Х-сеН", имеющего систему стабилизации по трем осям, обеспе-
чивающую устойчивость в режиме зависания. Вертолет имеет избыточную 
мощность, поднимая 5 кг полезной нагрузки. 

Аппаратура видеонаблюдения осуществляет: 
формирование изображения для передачи на наземную часть (стан-

дарт изображения – PAL CIF 352×288, с компрессией каждого кадра 
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JPEG). При отсутствии связи видеоинформация сохраняется на бортовом 
цифровом носителе; 

передачу снимков повышенного разрешения JPEG 640х480 пикселей 
(с пониженной частотой). 

Характеристики наземной части комплекса 
Наземная часть выполняет следующие функции: 
-  подготовка программы полета БПЛА и ее дистанционный ввод пе-

ред стартом; 
-  аутентификация операторов комплекса (в качестве ключа исполь-

зуется проксимити-карточка); 
-  переход в режим ручного управления в ходе полета (при необхо-

димости); 
-  отображение телеметрии перед взлетом и в ходе полета; 
-  отображение видеоинформации с борта БПЛА в режиме реального 

времени; 
-  управление положением бортовой видеокамеры, ее трансфокато-

ром и настройку характеристик изображения с камеры; 
-  сохранение всей информации о полете на портативном компьютере 

с возможностью воспроизведения в дальнейшем; 
-  при отказах силовой установки обеспечивает контролируемое сни-

жение и генерацию звукового сигнала. 
Система управления имеет датчики для выполнения всех своих 

функций. Датчики системы управления определяют: 
скорости углового вращения относительно осей, связанных с корпу-

сом БПЛА; 
высоту полета БПЛА. 
Бортовой вычислитель системы управления сохраняет данные о 

трассе полета, рассчитывает управляющие воздействия и формирует 
управляющие сигналы на исполнительные органы БПЛА. 

Комплекс предполагалось использовать только для отработки идеи. 
Испытания показали, что контур стабилизации вертолета (отрабатывав-
шийся специалистами КБ "Камов" и МАИ с использованием опыта конст-
руирования спортивных моделей) не обеспечивает необходимую устойчи-
вость в автономном полете. Требование высококвалифицированного опе-
ратора для управления БПЛА неприемлемо. В этой части комплекс нужда-
ется в доработке. Одним из направлений доработки выбрана перекомпо-
новка навесного оборудования – перенос видеокамеры с системой ее 
управления под вертолет, резко понижающий центр тяжести и обеспечи-
вающий статическую устойчивость (за счет снижения управляемости). 

НИИ прикладной механики им. акад. В.И. Кузнецова (НИИ ПМ) раз-
работал автономно пилотируемый летательный микроаппарат (ЛМА) с 
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системой автоматического управления на основе инерциального блока 
собственной разработки. Однако и здесь встретились трудности обеспече-
ния стабилизации из-за наличия трудно учитываемых перекрестных связей 
между четырьмя вентиляторами, расположенными на концах несущего 
креста. При разработке ЛМА был использован опыт НИИ ПМ создания 
микромеханических чувствительных элементов, бесплатформенных инер-
циальных блоков и интегрированных инерциальных систем. Крестообраз-
ная конструкция "Пустельги" размером 0,5×0,5 м, в перекрестье которой 
расположен блок аппаратуры (аккумулятор, навигационная аппаратура с 
GPS, радиопередатчик и видеокамера), весит 300 г. На каждой из четырех 
"лап" этого креста – по винту. Четырехвинтовая "Пустельга" способна не-
сти небольшой груз. Она управляется с мобильного компьютера, стартует 
с рук или с земли. Аппарат бесшумен, а с расстояния более 50 м практиче-
ски незаметен. Управлять его полетом можно не только в реальном време-
ни, но и обозначив "мышкой" на экране компьютера точку старта или при-
земления, а также траекторию и скорость. После этого вертолет начнет пу-
тешествие в автоматическом режиме. 

"Пустельга" может находиться в воздухе до 1 часа. Максимальная 
высота полёта – 150 м, скорость – до 54 км/ч, а радиус – 5 км. При необхо-
димости "Пустельга" может зависать над землей. Площадь поверхности, 
которую способна охватить телекамера с максимальной высоты, – 2500 м2. 
Точность привязки изображения к карте – от 5 до 10 м. Весь комплекс, 
включая вертолет, ноутбук и передающую аппаратуру, весит 5 кг и легко 
помещается в чемодане. 

На мониторе мобильного компьютера выводится карта местности, 
мониторинг которой производится, видеоизображение участка исследуе-
мой поверхности, координаты видеоизображения АП ЛМА и расположе-
ние транспортных средств, конечная точка маршрута. Управление аппара-
том осуществляется с клавиатуры мобильного компьютера. 

Создатели "Пустельги" считают, что их аппарат может применяться 
в разведке всех видов, при проведении поисково-спасательных работ, ис-
следовании внутренних помещений зданий, наблюдении за пробками на 
шоссе или лесными пожарами. 

ООО "Спецкомплектприбор" создало БПЛА "Сова" с двумя соосны-
ми пропеллерами внутри бочкообразной оболочки, управляемый в ручном 
режиме, однако и его стабилизация недостаточна для получения устойчи-
вого изображения. 

Кто еще озаботился проблемой создания отечественного БПЛА вер-
толетного типа? 
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ООО "Д-Инженеринг" в инициативном порядке разрабатывает ком-
плекс на основе вертолета собственной конструкции с ручным управлени-
ем. Полезная нагрузка вертолета до 3 кг. Цель разработки – ТЗ на ОКР. 

Специалисты МАИ разработали БПЛА "Ворон" весом 32 км, полез-
ная нагрузка – 18 кг. Максимальная высота зависания – 120 м, максималь-
ная продолжительность полета – 2,4 часа. ТВ-канал информации и управ-
ления обеспечивает дальность управляемого полета до 25 км [4]. 
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