
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru  

УДК 007.51  

Жемчужников Александр Владимирович, магистр  

 институт управления и комплексной безопасности 

Академия государственной противопожарной службы 

Россия, г. Москва 

Харламов Иван Владимирович, студент  

3 курс, институт подготовки руководящих кадров 

Академия государственной противопожарной службы 

Россия, г. Москва 

Долгов Денис Валерьевич, студент  

3 курс, факультет техносферной безопасности 

Академия государственной противопожарной службы 

Россия, г. Москва 

Саратов Семен Вадимович, студент  

2 курс, институт управления комплексной безопасности 

Академия государственной противопожарной службы 

Россия, г. Москва 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ  

 

Аннотация: Статья посвящена методам, направлениям и 

перспективам развития подразделений эксплуатации беспилотных 

авиационных систем в системе МЧС России. Исследование проводится для 

разработки электронной системы взаимодействия беспилотных 

летательных аппаратов автоматизированного комплекса для мониторинга 

состояния объектов промышленности, сбора данных об экологической 

обстановке, предупреждения лесных. Полученные данные эффективно 
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спроектировать архитектуру информационной системы для соответствия 

актуальным информационным технологиям.  

Ключевые слова: мониторинг, автоматизированный 

робототехнический комплекс, промышленная безопасность, пожарная 

безопасность, техносферная безопасность, робототехника, системы 

обнаружения; 

Annotation: The article is devoted to the methods, directions and prospects 

of development of the units of operation of unmanned aircraft systems in the system 

of the Ministry of Emergency Situations of Russia. The research is carried out to 

develop an electronic system of interaction of unmanned aerial vehicles of an 

automated complex for monitoring the state of industrial facilities, collecting data 

on the environmental situation, and warning forest. The data obtained can 

effectively design the architecture of an information system to comply with current 

information technologies. 

Key words: monitoring, automated robotic complex, industrial safety, fire 

safety, technosphere safety, robotics, detection systems. 

 

Применение беспилотной авиации при выполнении задач по 

предназначению в интересах МЧС России в последнее время, особенно 

учитывая геополитическую обстановку, приобрело наибольшую 

актуальность и критически важную значимость. Для дальнейшего 

развития данного направления в ходе анализа были выделены 

следующие задачи: 

- организация регламентированного, правомерного и безопасного 

применения БАС по предназначению в паводкоопасный и 

пожароопасный периоды; 
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- организация профессиональной переподготовки специалистов на 

базе АГЗ МЧС России и практического переучивания на конкретные 

БАС; 

- организация профессиональной подготовки специалистов в 

подразделениях беспилотной авиации; 

- подбор кандидатов для комплектования подразделений 

беспилотной авиации с учетом их морально-деловых и психологических 

качеств, стрессоустойчивости, предстоящего применения дорогостоящей 

техники и выполнения работ повышенной опасности при применении 

БАС; 

- организация мероприятий по предотвращению авиационных 

событий с БВС; 

- организация мероприятий по содержанию БАС и их поддержанию 

в боеготовом состоянии. 

Данные задачи выделяются в связи с ростом деятельности 

подразделений МЧС России в области применения беспилотных 

авиационных систем.  

 На рисунке 1.1 распределение количества вылетов БАС 

подразделений ЦФО на применение по задачам МЧС в зависимости от 

вида выполняемых работ за 2021 год и аналогичный период 2020 года.  

Анализ применения показал, что отмечен значительный рост 

количества вылетов на воздушную разведку зон ЧС (в 4 раза), на 

воздушную разведку пожароопасной обстановки (в 2 раза), на 

воздушную разведку зон подтопления (в 8 раз), на воздушную разведку 

заданных объектов (в 17 раз), на авиационное обеспечение ПСР (в 2 раза), 

на аэрофотосъемку заданных районов (в 12 раз). 
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Рисунок 1.1- распределение количества вылетов беспилотных 

авиационных систем за 2020-2021 год. 

 

Кроме того организация применения беспилотных авиационных 

систем в главных управлениях МЧС России по субъектам Российской 

Федерации Центрального федерального округа в 2021 осуществлялась в 

соответствии с федеральными авиационными правилами, 

регламентирующими деятельность государственной авиации и 

руководящими документами МЧС России, что привело к положительной 

динамике роста оснащенности подразделений беспилотных 

авиационных систем. Таким образом по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года значительно возросла оснащенность подразделений 

беспилотных авиационных систем территориальных органов в 2021 год. 

Анализ показал, что укомплектованность подразделений 

специалистами увеличилось на 15%, а доля сотрудников с 

соответствующим высшим образованием увеличилась на 21%, 
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исправность беспилотных авиационных систем увеличилась на 5%) (Рис 

1.2). 

 

Рисунок 1.2 оснащенность подразделений БАС территориальных органов 

за 2020-2021 год. 

 

Таким образом положительная динамика развития подразделений 

беспилотных авиационных систем указывает на значительные темы 

выполнения поставленных задач перед МЧС России в области 

применения беспилотных летательных аппаратов. При соблюдении 

установленных темпов роста позволит в скором времени полностью 

раскрыть потенциал современных беспилотных технологий и добиться 

смягчения последствий пожаров: потерю жизней, здоровья населением и 

пожарными, а также материальных ценностей. 
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