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Беспилотный летательный аппарат - это летательный аппарат, пилотируемый дистанционно или летающий 

автономно, без помощи пилота [1, с. 8]. 

В настоящее время электронная техника миниатюризируется, и стало возможным устанавливать на 

небольшие летательные аппараты различные измерительные приборы, фото- и видеооборудование, что 

позволяет осуществлять мониторинг в различных диапазонах волн.  

Инновации в технологии камер оказали значительное влияние на растущее использование беспилотных 

летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты, оснащены тепловизионной камерой. Типичной 

задачей камеры является предоставление конечному пользователю визуальной информации [2, с. 17]. 

Механическая часть подвеса камеры состоит из рамок, вращающихся под прямым углом вокруг камеры, 

это помогает удерживать устройство устойчивым во время движения дрона. Беспилотники задействованы для 

различных целей, которые требуют решительных действий, применение хорошего подвеса камеры стало 

обязательным. 

Существуют классификации подвесов для камер беспилотников: 

2-осевой подвес - обеспечивает стабилизацию видеосъемки по двум осям, в основном по осям тангажа и 

крена. Большая часть горизонтального перемещения становится весьма заметной с этим подвесом. Но он 

легкий, следовательно, его достаточно просто переносить на себе для беспилотника, также он способен хорошо 

держать камеру на месте без каких-либо трудностей.  

3-осевой подвес – данный тип подвеса значительно тяжелее 2-осевого и дороже, но при этом имеет важное 

преимущество, подвес обеспечивает стабилизацию по трем осям, а именно рыскания, тангажа и крена. Этот 

подвес оснащен дополнительным мотором, который поглощает абсолютно все ненужные движения. Вся 

горизонтальная вибрация от беспилотника полностью исключается, это обеспечивает более стабильную и 

чёткую видеосъёмку, но сокращается конечное время полёта беспилотника. При использовании данного подвеса 

потребуются дополнительные батареи. 

Подвес с сервоприводом является очень легким и обеспечивает хорошую манёвренность беспилотникам, а 

еще имеет невысокую стоимость, но при этом на видео будет присутствовать небольшое дрожание из-за 

движений, связано это с механическим ограничением для данного подвеса, он реагирует медленно и 

демонстрирует некоторое отклонение в движении.  

Бесколлекторный подвес – большим преимуществом данного подвеса является четкость полученного 

изображения. Видеоматериалы получаются плавными и без всяких шумов, это объясняется более быстрым 

временем реакции, что приводит к плавному движению.  



Все подвесы для беспилотников имеют свои достоинства и недостатки: 

Достоинства: 

Стабилизация камеры является наиболее важным преимуществом использования подвеса беспилотника. 

Независимо от того, в каком направлении движется беспилотник и как часто он совершает быстрые и резкие 

повороты, камера остаётся, направлена в правильном направлении, благодаря этому будут получены наиболее 

стабильные изображения без вибраций. 

Получение лучших снимков в условиях плохой видимости - если беспилотник летит при плохих погодных 

условиях, изображения все равно будут чёткими. 

Использование длинных линз - при применении подвеса в беспилотнике, можно свободно использовать 

длинные объективы для камеры, это обеспечивает более широкий диапазон фотографий. 

Недостатки: 

Энергопотребление - качественный и эффективный подвес, потребляет достаточно много энергии от 

батареи беспилотного летательного аппарата, вследствие чего батарея быстро разряжается. 

Сокращенное время полёта - беспилотник обеспечивает более короткое время полёта из-за сильного 

энергопотребления подвеса. 

Стоимость - некоторые подвесы имеют достаточно высокую цену, тем самым увеличивать общую 

стоимость беспилотника. 
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