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Аннотация
В статье рассмотрены особенности организации и проведения опытной эксплуатации беспилотных авиационных 
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Одним из наиболее активно развивающихся на-
правлений совершенствования ведения аварийно- 
спасательных работ является применение реагирую-
щими подразделениями беспилотных авиационных 
систем (БАС). Обычно БАС используются для решения 
следующих задач [1, 2]:

ведение воздушной разведки с целью доведения 
необходимой информации до органов управления и сил 
МЧС России в масштабе времени близком к реальному;

аэрофотосъемка заданных районов с последующей 
привязкой фотоснимков к географическим координатам 
для построения ортофотопланов заданных районов;

сопровождение, наведение и корректировка дей-
ствий спасательных подразделений и мобильных по-
исковых групп [3].

Всевозрастающий объем задач, возлагаемых на 
подразделения БАС, требует поиска и реализации новых 
подходов к их оснащению [4, 5, 6], в том числе к вы-
полнению ряда мероприятий, в ходе которых осущест-
вляются проверки функционирования планируемых 
к внедрению образцов БАС в реальных условиях [7].

С целью повышения качества отбора образцов 
техники, включая БАС, для оснащения аварийно- 
спасательных и пожарно- спасательных формирований 
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в 2021 году в МЧС России приказом № 716 [8] утвер-
жден порядок оснащения формирований МЧС России 
перспективной техникой. Этот документ регламен-
тирует не только механизм принятия на снабжение 
аварийно- спасательных средств, разработанных в рам-
ках Плана научно- исследовательских и опытно- 
конструкторских работ МЧС России, но и образцов, 
разработанных в рамках аналогичных программ других 
федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), 
а также технических средств, являющихся инициатив-
ными разработками компаний.

Этим же документом адаптируется под особен-
ности МЧС России ряд общеизвестных терминов, 
в частности:

«приемочные испытания — государственные, 
межведомственные, ведомственные испытания об-
разцов (комплексов, систем) вооружения, военной 
и специальной техники (ВВСТ), проводимые комис-
сией с целью решения вопроса о постановке образца 
(комплекса, системы) ВВСТ на производство, и ре-
комендации принятия их на снабжение, вооружение, 
в эксплуатацию в МЧС России» [8];

«опытная эксплуатация — испытание образца 
(комплекса, системы) ВВСТ по программам и мето-
дикам испытаний в реальных условиях применения 
с целью улучшения конструкции, тактико- технических 
(технических) характеристик, эксплуатационных и ре-
монтных характеристик, внесения изменений в кон-
структорскую и эксплуатационную документацию, 
сокращения сроков освоения» [8];

«апробация — испытание образца (комплекса, 
системы) ВВСТ по программам и методикам испы-
таний с целью оценки эргономических показателей 
и определения целесообразности применения этого 
образца (комплекса, системы) ВВСТ» [8];

«подконтрольная эксплуатация образца (ком-
плекса, системы) ВВСТ — испытание изделий по 
программам и методикам испытаний в соответствии 
с действующей эксплуатационной документацией, со-
провождающееся дополнительным контролем и учетом 
технического состояния образцов (комплексов, систем) 
ВВСТ с целью получения дополнительной информации 
об изменении качества изделий данного типа в усло-
виях эксплуатации и определения целесообразности 
применения этого образца» [8];

«мониторинг — комплекс мероприятий по сбору, 
анализу научно- технической информации и отбору 
новых отечественных и (или) зарубежных образцов 
(комплексов, систем) ВВСТ, представляющих инте-
рес для принятия на снабжение, вооружение, в экс-
плуатацию в МЧС России, по определению перечня 
потенциальных потребителей отобранных образцов 
(комплекса, системы) ВВСТ» [8].

Также порядок регламентирует механизм принятия 
на снабжение и ввода в эксплуатацию образцов техни-
ческих средств в следующих случаях:

созданных по решению Президента Российской 
Федерации или Правительства;

разработанных в МЧС России в рамках планов 
НИОКР;

созданных предприятиями и организациями России 
в инициативном порядке и отобранных в результате 
проведения мониторинга;

принятых на снабжение другими ФОИВ;
ранее приобретенных и стоящих на балансе в тер-

риториальных органах и учреждениях МЧС России.
В утвержденном порядке [8] важная роль отводится 

комплексу мероприятий по подтверждению заявленных 
характеристик в ходе выполнения задач в условиях 
реальной эксплуатации. В зависимости от того, откуда 
поступили образцы в МЧС России, эти мероприятия 
носят различные названия: приемочные испытания, 
опытная эксплуатация, апробация, подконтрольная 
эксплуатация (далее — контрольные мероприятия).
При этом их смысл был сформулирован в более раннем 
документе — Методических рекомендациях по поряд-
ку организации и проведения опытной эксплуатации 
образцов вооружения и техники в МЧС России [9], 
утвержденных в 2016 году первым заместителем Ми-
нистра МЧС России А. П. Чуприяном, и заключается 
в реализации следующих положений:

получение опыта применения при выполнении под-
разделениями МЧС России задач по предназначению 
в реальных условиях эксплуатации;

оценка технического уровня и уровня эксплуата-
ционных свой ств [8];

изучение технических решений и возможности их 
реализации в интересах МЧС России;

принятие решения о целесообразности постановки 
на снабжение в системе МЧС России.

В ходе проведения контрольных мероприятий долж-
ны быть уточнены:

периодичность технического обслуживания, удоб-
ство выполнения операций по техническому обслужи-
ванию, объем работ по техническому обслуживанию 
и время на их выполнение;

достаточность комплекта индивидуального ЗИП 
и удобство его размещения, а также необходимость 
дополнительного оборудования и инструмента для 
технического обслуживания и проведения текущего 
ремонта силами расчета;

расход запасных частей и материалов;
полнота и качество эксплуатационной докумен-

тации;
время подготовки к применению в реальных ус-

ловиях [11].
В ходе проведения контрольных мероприятий ве-

дется документация, в которой должны отражаться 
результаты наблюдений, характеризующих работу 
и поведение БАС в процессе эксплуатации (рис. 1).

При выполнении этих мероприятий оцениваются: 
основные технические и эксплуатационные характери-
стики; нормативное время выполнения работ и опера-
ций; достаточность индивидуального комплекта ЗИП; 
показатели надежности агрегатов, узлов и основных 
быстроизнашивающихся деталей; характерные неис-
правности узлов и агрегатов, время на их устранение; 
удобство работы с элементами БАС, соответствие БАС 
заданному назначению применительно к конкретным 
условиям его использования.
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Рис. 1. Проведение опытной эксплуатации беспилотной 
авиационной системы МБАС ВТ

В ходе проведения контрольных мероприятий 
выполняются учебно- тренировочные полеты БАС 
согласно Временной программе профессиональной 
подготовки специалистов подразделений беспилотной 
авиации МЧС России [12], а также полеты БАС для 
выполнения задач по предназначению, в том числе: 
для авиационного обеспечения мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий; для проведения аварийно- спасательных, 
поисково- спасательных и других неотложных работ. 
Примеры результатов аэрофотосъемки, полученных 
с использованием БАС и ИК-аппаратуры, представ-
лены на рис. 2, 3.

Рис. 2. Результаты аэрофотосъемки, полученные в ходе 
опытной эксплуатации БАС

Рис. 3. Результаты аэрофотосъемки, полученные 
в ходе опытной эксплуатации БАС с использованием 

ИК-аппаратуры

В случае отказа (поломки) беспилотной техники 
в зависимости от выявленной неисправности, предпри-
ятие-поставщик направляет специалистов для восста-
новления БАС или организует ремонт непосредственно 
на своей производственной базе в рамках гарантийных 
обязательств. Если необходимость проведения ремонта 
возникла по вине специалистов беспилотной авиации, то 
проведение ремонта возлагается на подразделение МЧС 
России, осуществляющее контрольное мероприятие.

В процессе выполнения контрольных мероприятий 
подразделения МЧС России ведут следующую отчет-
ную документацию:

акты технического состояния БАС до и после окон-
чания контрольных мероприятий;

акты об отказах БАС (при наличии);
протокол устранения дефектов, неисправностей, 

повреждений (при наличии);
сводный перечень отказов и неисправностей БАС;
материалы фото- и видеофиксации.
По результатам контрольных мероприятий состав-

ляются акт о завершении контрольных мероприятий 
и итоговый акт по результатам контрольных меро-
приятий. Итоговый акт утверждается начальником 
Управления авиации МЧС России.

Необходимо отметить, что в рамках научно- 
методического сопровождения контрольных меро-
приятий, на взгляд авторов, ключевым документом 
являются, как правило, разрабатываемые научными 
сотрудниками, входящими в состав комиссии, «Пред-
ложения по проведению опытной эксплуатации (или 
других контрольных мероприятий)».

Этот документ фактически является основой для 
дальнейшего формирования итогового акта и должен 
содержать следующие сведения:

время проведения контрольных мероприятий, спи-
сок организаций, участвующих в проведении практиче-
ских мероприятий, список предприятий, участвующих 
в контрольных мероприятиях;

характеристики испытываемых образцов и наи-
менования документов, на основании которых они 
разрабатывались;

основные задачи, для выполнения которых предпо-
лагается использовать эти образцы, их состав, основные 
параметры и характеристики;

цели проведенных контрольных мероприятий;
результаты, полученные в ходе проведения кон-

трольных мероприятий, включая оценку достижения 
целей и задач;

результаты выполнения мероприятий, предусмо-
тренных программой контрольных мероприятий;

оценка объема выполненных мероприятий;
выводы по итогам проведенных контрольных ме-

роприятий.
В соответствии с новым порядком [7] в 2022 г. в МЧС 

России проводились три опытные эксплуатации, в ко-
торых участвовало 13 комплектов БАС [13, 14, 15, 16]. 
Мероприятия проводились на территориях Республики 
Крым, Краснодарского, Приморского краев; Главного 
управления МЧС России по г. Санкт- Петербургу, Астра-
ханской, Курганской, Нижегородской, Ленинградской 
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областей, а также в ФГКУ «Центр по проведению спа-
сательных операций особого риска “Лидер”», ФГКУ 
«Сибирский спасательный центр МЧС России» и ФГКУ 
«Амурский спасательный центр МЧС России».

Проведенные мероприятия позволили выявить 
и устранить ряд проблем, прежде всего связанных 
с подготовкой расчетов и логистикой. В рамках кон-
трольных мероприятий были изучены возможно-
сти и готовность разработчиков и производителей 

оперативно реагировать на выявленные замечания, 
а также на необходимость решать новые задачи, воз-
лагаемые на подразделения МЧС России.

На наш взгляд, расширение круга производителей 
летательных аппаратов, оборудования, программного 
обеспечения для БАС должно обеспечить повыше-
ние качества выполнения задач по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуации природного 
и техногенного характера.
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