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Аннотация: Статья посвящена вопросам характеристик беспилотных летательных аппаратов, также 

называемых "беспилотниками" и "дронами", определен спектр их применений, а также проведена сравнительная 

характеристика беспилотных летательных аппаратов и блок-схема алгоритма управления. 

Abstract: The article is devoted to the characteristics of unmanned aerial vehicles, also called "drones" and 

"drones", the range of their applications is determined, and a comparative characteristic of unmanned aerial vehicles and 

a block diagram of the control algorithm are carried out. 
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На сегодняшний день понятие «беспилотный летательный аппарат (БПЛА)» имеет множество определений 

и синонимов, например, таких как «беспилотник», «дрон» или «мультикоптер».  

В работе рассматривается малогабаритный дистанционно-управляемый летательный аппарат, поскольку 

только этот тип удовлетворяет требованиям системы управления поисково-спасательным БПЛА. 

Появление электродвигателей и соответствующих схем управления решили проблему сложной 

трансмиссии, которая передавала вращение одного мотора на несколько винтов и препятствовало разработке 

многовинтовых вертолетов.  

Дроны можно классифицировать по многим критериям, основным из которых является количество 

двигателей и их расположение. Основные типы дронов по количеству двигателей можно разбить на три группы. 

Первая из них – это трикоптеры (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Конструктивная схема трикоптера 

 

Ко второй группе относятся квадрокоптеры – это наиболее распространенные и развитые конструкции 

летательных аппаратов, имеющие четыре двигателя. Главным недостатком летательных аппаратов этой группы 

является высокая отказоустойчивость, в случае потери одного из двигателей, квадрокоптер теряет равновесие и 

падает. При установке мощных двигателей можно переносить полезную нагрузку до 5 кг. 

В зависимости от расположения двигателей квадрокоптеры можно разделить на три типа (рис. 2): 

‒ «конфигурация +» – по одному двигателю спереди, сзади и по бокам; 

‒ «конфигурация Х» – половина двигателей находятся спереди, другая половина – сзади; 



‒ «конфигурация Y» – три двигателя располагаются аналогично трикоптеру, четвертый находится над или 

под одним из других. 

 

 
Рис.2 Разновидности конструктивных схем квадрокоптера 

 

Третья группа – это гексокоптеры и октокоптеры, данный тип дронов относится к тяжелым аппаратам, 

способным переносить грузы до 20 кг. Эти аппараты имеют сложную конструкцию и требуют специальной 

установки и программирования полетного контроллера. Дроны этой группы обладают высокой устойчивостью. 

В зависимости от расположения двигателей гексокоптер можно разделить на три типа (рис. 3): 

‒ «стандарт» – двигатели располагаются в форме звездочки; 

‒ «конфигурация H» – половина двигателей находятся слева, другая половина – справа; 

‒ «конфигурация Y» – двигатели располагаются парами аналогично трикоптеру. 

 
Рис. 3 Разновидности конструктивного гексокоптера 

 

Работа двигателей при управлении движением БПЛА на примере квадрокоптера изображена на рисунке 4. 

Управление двигателями производится с помощью микропроцессора, в котором запрограммированы 

вышеописанные режимы движения БПЛА. Для обеспечения устойчивого управления дрон оснащен 

гироскопами, бар датчиками, акселерометрами, магнитометрами и т.д. [3-6]. Для дальнейшего исследования был 

выбран дрон с четырьмя двигателями, поскольку его конфигурация достаточна для поставленных целей: он 

имеет меньший размер по сравнению с гексокоптером или октокоптером; полезная нагрузка, которую он может 

переносить, достаточно для удержания видеоаппаратуры на борту; он относительно дешев, что имеет значение 

при закупке для патрулирования местностей в чрезвычайных ситуациях. 

 



 
Рисунок 4 – Работа двигателей при управлении движением квадрокоптера 

 

Таблица 1 

Оценочная сетка самых популярных моделей БПЛА. 

№ Модель Функционал Стоимость Камера Управление Дизайн Общая оценка 

1 
YUNEEC 

Typhoon H 
10 8 10 9 9 9,2 

2 DJI Mavic Pro 8 9 8 10 8 8,6 

3 DJI Mavic Air 9 8 8 9 8 8,4 

4 DJI Spark 7 8 7 7 8 7,4 

5 DJI Phantom 3 SE 9 9 8 8 7 8,2 

6 

YUNEEC 

Typhoon 

Q500 4K 

8 8 8 8 9 8,2 

7 
Xiaomi Mi 

Drone 4К 
8 10 7 9 8 8,4 

8 

Autel 

Robotics 

X-Star 

Premium 

8 7 8 8 8 7,8 

9 

Xiro 

XPLORE 

R V 

7 10 7 7 8 7,8 

10 
Parrot Bebop 

Drone 2 
7 9 7 8 7 7,6 

 

Обзор современных моделей БПЛА 

За последнее время количество моделей дронов и их разновидность стремительно выросло, что вызвано 

разным назначением и использованием БПЛА. На портале Geeksus был опубликован рейтинг лучших моделей 

квадрокоптеров с камерой [11]. 

В список вошли следующие модели: 

Parrot Bebop Drone 

2; 

 

DJI Phantom 3 

SE; 

 



Xiro XPLORER V; 

 

DJI Spark; 

 

Autel Robotics X-

Star Premium; 

 

DJI Mavic Air; 

 

Xiaomi Mi Drone 

4К; 

 

DJI Mavic Pro; 

 

YUNEEC Typhoon 

Q500 4K; 

 

YUNEEC 

Typhoon H. 

 

 

 
Рисунок 5 –Схема системы управления движением беспилотным летательным аппаратом 

 



 
Рис. 6 – Алгоритм автоматического взлета 

беспилотного летательного аппарата 

 
Рис. 7. Алгоритм автоматической посадки 

беспилотного летательного аппарата 



 

 
 

Рис.8 – Алгоритм автономного полета беспилотного летательного аппарата 



 
Рисунок 9 Алгоритм поиска с помощью беспилотного летательного аппарата 

 

 
Рисунок 10 Методы патрулирования местности «змейкой» и спиралью 



 

ВЫВОДЫ 

На сегодняшний день применение малогабаритных дронов для поисково-спасательных целей является 

перспективным направлением. Главными причинами внедрения дронов в сферу безопасности 

жизнедеятельности являются: высокая оперативность, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях; 

экономическая эффективность благодаря относительной дешевизне дрона; надежность, поскольку отсутствует 

человеческий фактор; отсутствие или существенное снижение угрозы жизни и здоровью персонала и т.д. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 

‒ проведен обзор предметной области и анализ современных моделей БПЛА; 

‒ разработана структурная схема системы управления поисково-спасательным БПЛА; 

‒ разработан алгоритм автоматического взлета, посадки, автономного полета и патрулирования поисково-

спасательного БПЛА; 
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