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Аннотация. Проведен анализ и обобщение особенностей обеспечения заданных режимов
функционирования беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа в том
числе в условиях низких температур. Особое внимание уделено вопросу обеспечения требуемого
режима функционирования аккумуляторных батарей беспилотного летательного аппарата.
Предлагаемые методики учитывают действующие правила полета и позволяют обеспечить
функционирование воздушных судов в безопасном режиме, получать информативные снимки
с места пожара при расследовании причин возникновения горения.
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Abstract. The analysis and generalization of priority tasks to ensure the required modes of
operation of unmanned aerial vehicles of aircraft and helicopter type in low temperature conditions is
carried out. Special attention is paid to the issue of ensuring the required mode of operation of the
batteries of an unmanned aerial vehicle. The developed methods take into account the current flight rules
and allow for the operation of aircraft in a safe mode, to receive informative images from the fire scene
when investigating the causes of the fire..
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В настоящее время комплексное развитие цифровых технологий в мире осуществляется
в рамках так называемой концепции четвертой научно-технической революции. Данный
четвертый исторический эволюционный этап развития по мнению многих экспертов будет
характеризоваться применением технологий, основанных на создании киберфизических систем
(cyber-physical system - CPS), предусматривающую интеграцию возможностей обработки
информации современными машинами в физические объекты любого вида [1-2].
В современном мире все чаще на практике применяют беспилотные летательные аппараты
(БЛА) для оперативного получения информации с мест происшествий, в рамках контроля
безопасности различных технологических объектов [2-7]. Как показывают статистические
данные последних лет, аварии с участием БЛА относительно нечасты (6-10 случаев в год
в рамках работы подразделений МЧС России).
Причинами данных аварий послужил человеческий фактор. Кроме того, следует отметить,
что в ходе межведомственных учений МЧС России по защите Арктической зоны
от чрезвычайных ситуаций в 2021 году, работа примененных БЛА в условиях небольших низких
температур, составила 2-3 мин (что не соответствует заявленным техническим требованиям
производителей).
В связи с этим, особую актуальность приобретает вопрос обеспечения работоспособности
БЛА в условиях низких температур.
В подразделениях МЧС России в большей степени нашли свое применение БЛА
самолетного и вертолетного типа [6, 8]. У каждого типа БЛА есть свои особенности применения,
преимущества и недостатки, обусловленные конструктивными особенностями.
БЛА самолётного типа, как правило, отличаются большей длительностью полёта,
максимальной высотой полёта и высокой скоростью, предназначены для полетов на длительные
расстояния, предусматривающие широкий охват области наблюдения. Данные аппараты
применяются для контроля пожаровзрывобезопасности нефтегазовой отрасли, а именно для
контроля безопасной работы трубопроводов [5].
Очевидными преимуществами БЛА вертолётного типа являются способность зависания на
месте и высокая маневренность, поэтому БЛА данного типа наиболее часто используют органы
дознания и судебно-экспертные учреждения в ходе осмотра места пожара, в ходе проведения
оперативных мероприятий, в рамках осмотра пострадавших сооружений большой площади и для
привязки к местности [3].
Опыт практического применения БЛА показывает, что перемещении аппарата даже
незначительные удары (например, при транспортировке) могут сбить заводские настройки.
Поэтому перед первым полетом необходимо откалибровать аппарат. Для этого в аппарат
устанавливается аккумулятор, переключатель переводят в положение («off»). БЛА
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устанавливают на ровную поверхность, без уклонов. Затем БЛА включают и оставляют
в состоянии покоя на 10-15 с. Большинство беспилотников начинают автоматическую
синхронизацию гороскопов спустя несколько секунд после включения.
Чтобы соединить пульт с БЛА необходимо:
для моделей с 3-х осевым гироскопом – включить пульт и подождать 7-8 с.
для моделей с 6-ти осевым гироскопом необходимо включить пульт ДУ, перевести ручку
газа (левый стик на пульте) в верхнее положение, затем в нижнее.
Чтобы откалибровать БЛА перед первым запуском, необходимо перевести оба стика
пульта управления в нижнее положение, а затем влево до упора. Когда прозвучит длинный
звуковой сигнал, а светодиодная подсветка на дроне перестанет мелко моргать, БЛА считается
откалиброванным и готовым к запуску. Как правило, в идеальном случае, при первом запуске
БЛА должен подниматься в воздух и удерживать положение «без заносов». Однако, добиться
такого варианта возможно лишь в закрытом помещении или в абсолютно безветренную погоду.
В настоящее время наблюдается существенный рост разработок различных методик
и алгоритмов работы БЛА.
На рис. 1 [3] в виде схемы представлена методика автоматического мониторинга линейных
объектов нефтегазовой отрасли с БЛА, обеспечивающая решение задачи пожарной
и промышленной безопасности.
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Рис. 1. Схема алгоритма методики применения беспилотных воздушных судов самолетного типа,
для мониторинга линейных объектов нефтегазовой отрасли

Методика реализуется в нескольких этапах начиная от этапа «Подготовка к взлету»
заканчивая этапов включающим окончание полетного задания, возврат на точку взлета,
приземление в автоматическом или ручном режиме.
Рассмотрим особенности методики автоматического осмотра места пожара, с борта
беспилотного воздушного судна вертолётного типа, обеспечивающую возможность быстрого
и качественного определения месторасположения очага пожара, возможных путей его
дальнейшего распространения, в ходе проведения оперативных мероприятий (рис. 2).
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Рис. 2. Схема алгоритма методики применения беспилотных воздушных судов вертолетного типа,
для детального и полномасштабного осмотра места пожара
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Данная методика позволяет в кратчайшие сроки, несмотря на масштаб и состояние
разрушения объекта, определить очаг пожара и пути его дальнейшего распространения.
Таким образом, обобщая практический опыт применения БЛА можно предложить
структурную схему подсистемы передачи данных мониторинга объектов нефтегазового
комплекса в ситуационный центр управления (рис. 3).
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Рис. 3. Упрощенная структурная схема подсистемы передачи данных мониторинга объектов
нефтегазового комплекса в ситуационный центр управления

Повышения эффективности в обеспечении безопасности в целях снижения ущерба
и минимизации последствий аварий возможно за счет решения задач по цифровой модернизации,
разработки и внедрения новых инновационных технологий, позволяющие повысить
эффектность системы обеспечения безопасности на различных уровнях на потенциально
опасных объектах нефтегазовой отрасли [1].
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