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Введение 

Прекрасные леса украшают наш край! Лес – это источник жизни, бесценная 

кладовая природы. Лес дарит людям свою красоту: приходи и наслаждайся его 

красотой, набирайся сил и здоровья. 

Самый опасный враг леса – огонь. В большинстве случаев причиной лесных 

пожаров является беспечность тех, кто приходит в лес не рачительным и 

бережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами 

пожарной безопасности.  

Лесные пожары оказывают разрушительное воздействие на все элементы 

биоразнообразия. В пожарах гибнут многие животные и растения, в том числе 

редкие и исчезающие. Однако, еще более губительно уничтожение мест 

обитания, восстановление которых может занять сотни лет, что ставит под 

угрозу выживание многих видов. 

Наиважнейшим фактором в борьбе с лесными пожарами является скорость 

обнаружения пожара. Чем раньше пожар будет обнаружен, тем скорее и проще 

его смогут потушить. Для того чтобы оперативно можно было обнаружить 

пожар, нужно в период повышенной пожарной активности проводить 

постоянный мониторинг пожарной обстановки для этого отлично подходят 

беспилотники. 

В связи с этим, использование беспилотных летательных аппаратов 

является наиболее эффективным средством для мониторинга лесных объектов. 

Несмотря на огромное количество задач, решаемых беспилотными 

летательными аппаратами, их применение в России значительно меньше чем за 

рубежом, поэтому поиск возможностей использования и их реализация в нашей 

стране являются наиболее актуальными. 

Такие беспилотники применяются службами МЧС и Авиалесоохраны. 

Сказанное выше подтверждает актуальность избранной темы прикладного 

проекта «Разработка беспилотного летательного аппарата для мониторинга 

пожароопасной обстановки в лесах». 



4 
 

Цель работы: разработка модели беспилотника для мониторинга пожарной 

ситуации. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

1.  Изучить основы авиастроения, проанализировать аналоги. 

2.  Подобрать комплектующие и материалы для создания самолёта.  

3.  Изготовить рабочий прототип беспилотника размахом 2 метра. 

4.  Провести лётные и полевые испытания, внести необходимые доработки. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: 

изучение и анализ литературы по проблеме исследования, в том числе из сети 

Интернет, сбор информационного материала, его анализ; разработка 

инженерного решения самолёта (чертежи, 3D-модели, рабочий прототип); 

обобщение, сравнение, эксперимент; формулирование выводов по результатам 

исследования. 
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Глава 1. Беспилотные летательные аппараты 

1.1 История развития беспилотной авиации 

Первый полёт самолёта в истории был осуществлён 17 декабря 1903 года. 

«Флайер» продержался в воздухе 59 секунд и пролетел 260 метров. Детище 

Райтов было официально признано первым в мире аппаратом тяжелее воздуха, 

который совершил пилотируемый полет с использованием двигателя. 

 

 

Рис. 1. URL: https://pastvu.com/_p/a/p/u/a/pua9qxxvli6wutycy8.jpg 

Первыми беспилотными аппаратами, поднявшимися в воздух, можно 

считать воздушные шары, снаряженные бомбами, которые собирались сбросить 

австрийцы на итальянские позиции в Венеции 22 августа 1849 г. Воздушные 

шары не были управляемыми (плыли по ветру, что сыграло злую шутку с 

австрийцами), но были оснащены бомбосбрасывателями на электромагнитах. 

1.2 Пожарная опасность в Воронежском регионе 

По состоянию на середину июля 2021 г. на территории Воронежской 

области вспыхнуло 3,5 тыс. пожаров, что на 30% меньше, чем за аналогичный 

период 2020 года.  

https://pastvu.com/_p/a/p/u/a/pua9qxxvli6wutycy8.jpg
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В последние годы в Воронежской области наблюдается преимущественно 

жаркая сухая погода, что повышает риск возникновения пожаров. Основной 

причиной возгораний по-прежнему является неосторожное обращение с огнем.  

Для решения проблемы лесных пожаров разработано большое количество 

специальных мероприятий. От их качественного исполнения зависит 

вероятность возникновения очагов огня в лесах и распространения его по 

окружающей местности. 

 

Рис. 8. URL: https://protivpozhara.ru/wp-content/uploads/2017/01/785673.jpg 

 

Рис. 9. URL: https://protivpozhara.ru/wp-content/uploads/2017/01/428422.jpg 

Но даже при соблюдении всех правил, пожары в лесах остаются частым 

явлением. А всё потому, что особую опасность для леса представляют люди. 

Поэтому наряду с непосредственными профилактическими мерами по защите 

лесов, проводится инструктаж населения. 

1.3 Перспективы разработки дронов в ближайшем будущем для 

предотвращения пожаров 

Для проведения качественного контроля ежегодно привлекаются сотни 

воздушных судов. Использование беспилотников для охраны леса – 

https://protivpozhara.ru/wp-content/uploads/2017/01/785673.jpg
https://protivpozhara.ru/wp-content/uploads/2017/01/428422.jpg
http://protivpozhara.ru/content/uploads/2017/01/785673.jpg
http://protivpozhara.ru/content/uploads/2017/01/428422.jpg
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альтернатива классической авиационной разведке. Совокупность технических 

характеристик позволяет использовать дроны в чрезвычайных ситуациях. 

 

Рис. 10. URL: https://www.alb.aero/wp-

content/uploads/2019/06/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-

%D0%BB%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-3-

500x312.jpg 

Перед совершением полёта аппарат оснащают фото- и видеокамерами 

высокого разрешения, в том числе тепловизорами, которые фиксируют 

изображения в темноте и в плохих погодных условиях, а затем передают 

информацию оператору для дальнейшего анализа. 

Благодаря качественному оборудованию для съёмки дроны могут 

обнаруживать даже самые мелкие очаги возгорания. Каждый беспилотник 

доступен в роли ретранслятора связи, а также как устройство оповещения.  

1.4 Характеристика существующих аналогов 

Для анализа существующих аналогов, я рассмотрел беспилотники для 

мониторинга лесных хозяйств с размахом крыльев около двух метров.  

Результаты проведенного анализа аналогов 

Характеристика Phoenix Mk3 

(мой самолёт) 

Борт АС-32-08 Альбатрос М1 Supercam S250 

Взлётный вес 1300 г. 5000 г 5000 г 8500 г 

https://www.alb.aero/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-3-500x312.jpg
https://www.alb.aero/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-3-500x312.jpg
https://www.alb.aero/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-3-500x312.jpg
https://www.alb.aero/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-3-500x312.jpg
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Размах 200 см 200 см 160 см 250 см 

Компоновка Планер Летающее 

крыло 

Летающее 

крыло 

Летающее 

крыло 

Тип старта Ручной, 

катапульта 

Катапульта Катапульта Катапульта 

Полезная 

нагрузка 

1000 г 

 

900 г 1000 г 1000 г 

Тип двигателя Электрический Электрический Электрический Электрический 

Радиус 

действия 

60 км 70 км 50 км 75 км 

Время полёта До 2 ч. До 3 ч. До 1.5 ч. До 3 ч. 

 

Сравнительная таблица аналогов с указанием преимуществ 

предлагаемого решения  

Название Самолёта Характеристики Преимущество 

предлагаемого решения 

Борт АС-32-08 

 

Рис. 11. URL:https://ascam.aero/wp-

content/uploads/2017/11/550.png.pagespeed

.ce.th_Qplt5q1.png  

Размах крыла 2000 

мм, взлётный вес до 5 

кг, летающее крыло 

запускается с 

катапульты, радиус 

действия до 70 км 

время полёта до 3 

часов. 

Меньшая дальность и время 

полёта компенсируется 

малым весом и стоимость 

предлагаемого решения 

дешевле несколько раз, 

простота настройки, 

возможность быстро 

заменить вышедшие из 

строя компоненты и 

подвесное оборудование, 

также планерная 

компоновка повышает 

устойчивость на малых 

скоростях. 

https://ascam.aero/wp-content/uploads/2017/11/550.png.pagespeed.ce.th_Qplt5q1.png
https://ascam.aero/wp-content/uploads/2017/11/550.png.pagespeed.ce.th_Qplt5q1.png
https://ascam.aero/wp-content/uploads/2017/11/550.png.pagespeed.ce.th_Qplt5q1.png
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Альбатрос М1 

 

Рис. 38. URL: 

https://www.alb.aero/upload/iblock/e61/e61

70e52e5fce8a9f9afdb865a856aff.jpg  

Размах крыла 1600 

мм, взлётный вес до 5 

кг, летающее крыло 

запускается с 

катапульты, радиус 

действия до 50 км 

время полёта до 1,5 

часов. 

Большая дальность и время 

полёта больше из-за 

меньшего веса и лучшей 

системы передачи данных. 

Стоимость предлагаемого 

решения дешевле на 50%, 

простота настройки, 

возможность быстро 

заменить вышедшие из 

строя компоненты 

Supercam S250 

 

Рис. 39. URL: 

https://www.geosalut.ru//photos/min/856_4

73c3s250-f-2.jpg  

Размах крыла 2500 мм, 

взлётный вес до 8,5 кг, 

летающее крыло 

запускается с 

катапульты, радиус 

действия до 75 км 

время полёта до 3 

часов. 

 

Меньшая дальность и время 

полёта компенсируется 

малым весом и стоимость 

предлагаемого решения 

дешевле несколько раз, 

простота настройки, 

возможность быстро 

заменить вышедшие из 

строя компоненты и 

подвесное оборудование, 

также планерная компоновка 

повышает устойчивость на 

малых скоростях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.alb.aero/upload/iblock/e61/e6170e52e5fce8a9f9afdb865a856aff.jpg
https://www.alb.aero/upload/iblock/e61/e6170e52e5fce8a9f9afdb865a856aff.jpg
https://www.geosalut.ru/photos/min/856_473c3s250-f-2.jpg
https://www.geosalut.ru/photos/min/856_473c3s250-f-2.jpg
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Глава 2. Разработка беспилотного летательного аппарата  

2.1 Перечень использованных компонентов 

Осенью 2020 года я посетил предприятие по изготовлению композитных 

лопастей. На нём я на конкретных образцах рассмотрел технологию работы с 

стекловолокном и смолой.  

После сбора всей информации были закуплены необходимые материалы и 

электроника. 

Для начала я составил список необходимых компонентов и материалов. 

Материал Количество Цена в рублях 

Стеклоткань 200г/м2 10 м 750.00 

Эпоксидная смола ЭД-20 1.5 л 1300.00 

Пеноплекс 1500*1000*50 3 листа 400.00 

        Мотор 4023 kv1050 1 шт. 1539.00 

Регуляторы оборотов 1 шт. 400.00 

Нейлоновые петли 10 шт. 120.00 

Полётный контроллер  

Matek-405 wing 

1 шт. 4700.00 

Пропеллер 1 шт. 2500.00 

Приёмник Crossfire Nano RX 1 шт. 800.00 

Камера Foxeer Razer 1 шт. 1440.00 

Серво машинки 7 шт. 1000.00 

Алюминий 200 г 500.00 

Провода 5 шт. 600.00 

FPV передатчик  1 шт. 700.00 

GPS модуль 600 г 1407.00 

Соединительные коннекторы 40 шт. 100.00 

LiPo аккумулятор mah 4200 1 шт. 2000.00 

Итого:  20 256.00 
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2.2 Изготовление первого прототипа 

После выбора всех компонентов я решил собрать первый прототип моего 

беспилотника.  Прототипом моего самолёта является планер Volantex Phoenix 

2000. От него были взяты профиль крыла, геометрия крыла, общая конфигурация 

и формы фюзеляжа.  

Для начала я вырезал необходимые заготовки из пеноплекса и склеил их 

между собой. Затем при помощи ножа были вырезаны формы фюзеляжа. 

Используя подготовленные шаблоны, я вырезал из фанеры шаблоны для 

терморезки профилей самолёта.  

 

Рис. 12. Шаблоны из фанеры. Фото автора 

Крыло было разбито на несколько сегментов и вырезано на специально 

изготовленном терморезаке. Крыло было склеено и отшлифовано. Также было 

сделано хвостовое оперение. 
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Рис. 13. Фото автора 

 Затем были вырезаны рули высоты, направления и закрылки.  

 

Рис. 14. Фото автора 

После подготовки пенопластовой модели я нанёс на модель стеклоткань в 

два слоя 
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Рис. 15. Фото автора 

В крылья и стабилизатор для крепления были встроены алюминиевые 

трубки. 

В крыльях были прорезаны отверстия для серво машинок и установлены 

фонари. Рассеиватели для них были изготовлены при помощи сделанных форм 

из прозрачной эпоксидной смолы. Также в хвосте были вырезаны все качалки 

сервомоторов. Затем я установил кабанчики и изготовил тяги. В корпусе была 

установлена фанерная полка для установки электроники. 

 

Рис. 16. Фото автора 
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Затем следовала установка электроники. После настройки электроники и 

обновления прошивки на полётном контролере я проверил развесовку. Она была 

очень «задняя» и даже не на крыле. Эту проблему я попытался решить 

добавлением грузов на нос.  

 

Рис. 17. Фото автора 

Первые записи проводились в зимнее время. Для взлёта мне необходимо 

было сделать шасси. Я решил сделать качественное отделяемое шасси из 

алюминия.  
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Рис. 18. Фото автора 

При выезде на лётное поле я подготовил и откалибровал самолёт. Но он не 

взлетел. Первая версия планера Fenix Mk1 потерпела неудачу. 

2.3 Анализ ошибок первого прототипа 

После полученной неудачи я начал думать почему самолёт не взлетел.  

Высокая масса и плохая центровка и стали причинами почему первая 

версия до сих про на земле.  

2.4 Изготовление второго прототипа 

В новой версии была применена другая концепция – нужно сделать самолёт 

как можно легче. Для этого я, используя терморезак также вырезал профили 

крыла и стабилизаторов. Затем из однослойного листа пеноплекса я вырезал 

очертания фюзеляжа. Потом при помощи ножа я довёл форму самолёта и 

отшлифовал углы, тем самым у меня получился максимально маленький корпус 

для планера.  
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Рис. 19. Фото автора 

Затем в хвостовые оперения я вставил алюминиевые трубки. Центральной 

силовой структурой является квадратная труба 20*20 из алюминия. В ней я 

сделал отверстия и вставил элементы хвоста. 

 

Рис. 20. Фото автора 

Вернувшись к фюзеляжу, я разрезал его пополам для установки силового 

каркаса. После чего я приклеил трубу к оболочке самолёта. Затем из 

алюминиевой пластины я изготовил мотораму. После чего с помощью углового 
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алюминиевого профиля и заклёпок, я соединил мотораму с квадратной трубой, 

сформировав отсек для батареи. 

 

Рис. 21. Фото автора 

 Затем в крыло так же, как и в хвостовое оперение были вставлены 

алюминиевые трубки. После этого я определился с положением крыла и 

прикрепил его к самолёту.  

 

Рис. 22. Фото автора 

Следующем шагом стала установка электроники. Я поставил мотор, 

регулятор, камеру и проложил провода.  
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Рис. 23. Фото автора 

Для полётного контроллера мне пришлось из углового профиля делать 

изгиб рамы и в эту нишу устанавливать полётный контроллер.  

 

Рис. 24. Фото автора 
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Последним этапом стала обтяжка самолёта скотчем для упрочнения 

пенопласта. На этом самолёт был готов.  

 

Рис. 25. Фото автора 

Я осуществил 10 запусков, в которых самолёт ненадолго поднимался в 

воздух, после которого он падал. Эти падения нарушили геометрию самолёта и 

все следующие запуски он не мог продержатся в воздухе и секунды.  

 

Рис. 26. Фото автора 

2.5 Анализ ошибок второго прототипа 

После создания второй модели, которая учла ошибки прошлой и стала 

лучше её, я могу подвести итоги: какие технологические решения были 

удачными, а какие нет. 
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Во-первых, то что силовым элементом самолёта был каркас из алюминия 

помогло достичь хорошего веса. Взлётная масса самолёта 1300 г. Но из-за 

большого количества элементов и соединений нагрузка была распределена не 

равномерно. 

 

Рис. 27. Фото автора 

Во-вторых, геометрия самолёта была даже после сборки не правильная. Из-

за сложной рамы неправильно было сориентировано крыло и фюзеляж был 

немного согнут.  
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Рис. 28. Фото автора 

2.5 Изготовление третьего прототипа 

Основным силовом элементом третьего самолёта является алюминиевая 

труба. Таким же образом был изготовлен хвост. В пеноплекс сразу были 

установлены сервоприводы в специально вырезанных отверстиях в 

стабилизаторах. Также был сделан синхронизатор левого и правого руля высоты 

для управления одной сервой. 
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Рис. 29. Фото автора 

В этот раз моторама была сделана также из алюминиевой пластины. При 

помощи газовой горелки было сделано шесть изгибов, моторама напрямую 

крепилась на квадратную трубу на 4 заклёпки. Таким образом силовой каркас 

самолёта состоит всего из двух элементов. 

 

Рис. 30. Фото автора 

Следующим этапом стало создание крыла. Для начала я как обычно вырезал 

из пеноплекса 7 частей крыла. Я сохранил обрезки, которые образуются при 

терморезке пеноплекса, на них я разложил части крыла на ровном столе. Это 

позволило выставить крыло в одной плоскости. Затем я добился идеального 

примыкания кромок элементов крыла и склеил их.  
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Рис. 31. Фото автора 

Следующий шаг в создании крыла - это внедрение лонжерона. Я разметил 

крыло и при помощи фрейзера сверху сделал углубление для квадратной трубы, 

после чего я вклеил его. Так как крыло разборное - оно должно иметь две точки 

крепления. Из квадратной трубы я вырезал 2 отрезка, вставил в них по одной на 

пару круглую трубку. После этого я разрезал лонжерон крыла для того, чтоб оно 

могло разбираться. После этого в крыло были установлены сервомоторы и 

вырезаны элероны. 

 

Рис. 32. Фото автора 

В центральной части крыла было размечено и вырезано углубление для 

квадратной трубы корпуса. На своё место я установил аккумулятор и регулятор 

оборотов.  Только после этого я определил центровку самолёта и в это место 

установил крыло. После проверки углов крыла и корпуса было просверлено 

отверстие и при помощи винта 4м стянуто крыло и корпус. После этого я обтянул 

самолёт скотчем. 
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Рис. 33. Фото автора 

Последним шагом в сборке самолёта стала установка электроники. 

Полётный контроллер я прикрепил на двухсторонний скотч прямо за консолью 

крыла. В крыло встроил GPS модуль и приёмник радио управления.  Ради 

простоты и снижения веса самолёт не имеет обшивки, это упрощает доступ ко 

всем элементам самолёта.  
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Рис. 34. Фото автора 

В заключении я установил складной винт и откалибровал самолёт на 

аппаратуре. 

2.6 Испытания третьего прототипа 

 Беспилотник имеет хороший взлётный вес – всего 1160 г. Он имеет 

идеальную для самолёта центровку.  

Первый безмоторный запуск показал, что самолёт легко планирует и не 

сваливается. 

 

Рис. 35. Фото автора 
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Рис. 36. Фото автора 

После проведения предполётных тестов – это проверка мотора и рулей 

самолёта. При первом же запуске самолёт плавно начал набор высоты. Он легко 

управлялся и шёл в воздухе на половине газа. В следующий лётный день самолёт 

совершил несколько мягких посадок и чувствовалось, что модель хорошо летает. 

Также при срывах самолёт легко выходил из петли благодаря хорошему мотору. 

2.7 Регистрация беспилотника 

27.01.2022 года моё беспилотное воздушное судно было поставлено на учет 

в  Росавиации. Это позволят законно выполнять поставленные для беспилотника 

задачи по мониторингу леса. 
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Рис. 37. Скан листа регистрации БВС 

2.8 Тестовое патрулирование леса 

Для проверки беспилотника в реальных условиях были проведены реальные 

облёты близ лежащих лесных территорий.  
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Заключение 

В результате работы над проектом «Разработка беспилотного летательного 

аппарата для мониторинга пожароопасной обстановки в лесах» были решены все 

поставленные задачи. 

Самолёт состоит из быстро сборной конструкции и может быть мобильно 

развёрнут. Модель имеет длительное время полёта и может патрулировать 

большие площади лесных угодий. Модель представляет собой классический 

планер размахом 2 метра. 

Созданный в процессе работы над проектом беспилотник официально 

зарегистрирован в Росавиации и может быть использован для патрулирования 

лесных угодий в пожароопасный период.  

Видео полетов: https://www.youtube.com/watch?v=uRXh-CDWVAE  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uRXh-CDWVAE
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