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Введение 

 

Настоящий методический документ разработан с целью установления 

функциональных требований к Автономной станции взлета-посадки беспилотного 

воздушного судна (БВС).
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1 Область применения 

 

Данный стандарт устанавливает общие функциональные требования к Автономной 

станции взлета-посадки беспилотного воздушного судна (АСВП БВС).  

АСВП представляет собой взлетно-посадочную платформу, укомплектованной БВС 

мультикоптерного типа. 

АСВП должна обеспечивать проведение фото и видео мониторинг удаленных 

объектов. Автономный мониторинг подразумевает собой работу БВС без привлечения 

операторов для его запуска, посадки, полета и операций обслуживания. 

АСВП предназначена для осуществления круглосуточного оперативного 

мониторинга линейных и площадных объектов в автоматическом режиме. В качестве 

примера можно привести следующие объекты: 

• Объекты капитального строительства; 

• Карьеры по добыче полезных ископаемых открытым способом; 

• Нефте- и газопроводы; 

• Нефтебазы. 

Целью создания документа является установление единых требований к АСВП для 

промышленной эксплуатации и дальнейшего формирования сети автономных станций с 

БВС на предприятиях нефтегазовой отрасли. 
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2 Нормативные ссылки 

 

ГОСТ Р 57258-2016 Системы беспилотные авиационные. Термины и определения 

ГОСТ Р 59519-2021 Беспилотные авиационные системы. Компоненты беспилотных 

авиационных систем. Спецификация и общие технические требования 

ГОСТ Р 59517-2021 Беспилотные авиационные системы. Классификация и 

категоризация 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, 

издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих 

национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует 

использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную 

версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 

положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АСВП – автономная станция взлета-посадки 

БВС – беспилотное воздушное судно 

АКБ – аккумуляторная батарея 

АФС – аэрофотосъемка 

ПО – программное обеспечение 

ПН – полезная нагрузка 

ТХ – технические характеристики 
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4 Функциональные требования 

 

4.1 Функциональные возможности АСВП: 

Система управления: 

• Облачная система управления с различными типами полетных заданий (ПЗ)): 

− Аэрофотосъемка; 

− Видео мониторинг; 

− Контроль периметра; 

− Осмотр точек интереса; 

• Возможность проведения полета по расписанию. 

Безопасность: 

• Шифрование и защита данных на борту БВС; 

• Внешнее подключение по защищенному VPN каналу; 

• Резервные точки посадки БВС; 

• Встроенная система пожаротушения; 

• Автоматический контроль состояния АСВП; 

• Камера объективного контроля; 

• Внешняя метеостанция 

Обработка данных: 

• Хранение и передача данных АФС и видео мониторинга. 

Обслуживание БВС: 

• Зарядка АКБ БВС; 

• Автоматический контроль состояния БВС; 

• Режим хранения с подогревом и поддержанием постоянной температуры. 

4.2 Технические требования к АСВП: 

Таблица 1-ТХ АСВП 

 № Характеристика Значение 

1 Габариты, мм 1800х1800х1400 

2 Температурно-

эксплуатационный 

диапазон 

-40°C ... +40°C  

3 Автономность при 

отключении внешнего 

питания (от генератора) 
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4 Автономность от 

АКБ, час. Обычный 

режим + режим 

ожидания 

2 часа на: 

• завершение полета; 

•  передачу данных с БВС на АСВП  

• осуществление зарядки БВС 

12 часов в режиме ожидания 

5 Энергопотребление до 2кВт  

6 Внешнее питание 220 В, 50 Гц 

7 Тип соединения с 

программным сервером 

Ethernet, Спутниковый канал, LTE 

8 Защита от осадков 

и пыли 

Да, IP55 

9 Канал передачи данных с 

БВС 

Беспроводной двусторонний цифровой канал 8 

Мбит/сек  

Поддерживается и Мавлинк и Проприетарные 

протоколы 

10 Метеостанция да.  

Модули метеостанции:  

1. температура 

2. влажность 

3. давление 

4. скорость ветра 

5. направление ветра 

6. уровень освещенности  

7. уровень осадков 

11 Канал передачи данных 

внешний 

LTE, Ethernet 

12 Резервный спутниковый 

канал передачи данных 

опция 

13 Исполнение контроллера 

АСВП 

стойка 19” внутри климатического короба 

14 Контроллер АСВП i5/8/512 

15 Климат контроль подогрев+вентиляция АСВП 

16 Система точного RTK+ИК+оптическая 

Режим RTK – применяется для посадки дрона 
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позиционирования для 

дрона 

Для навигации дрона используется встроенная 

навигационная система дрона 

17 Система 

удаленного 

управления 

Да  

18 Наземный ГНСС 

приемник 

да, 

Режим ppk (пост.обработка) – основной  

 

19 Система передачи данных 

мониторинга на 

удаленный АРМ 

да 

20 Встроенная 

система обработки 

и хранения данных 

мониторинга 

опция 

 21 Защита каналов 

передачи данных 

ФСТЭК 

Есть 

 

22 Автоматическая система 

пожаротушения 

1 модуль на АСВП.  

 

Два датчика срабатывания:  

1. на температуру; 

2. на открытый огонь. 

23 Требование к системе 

пожарной сигнализации 

Обесточивание стойки в момент срабатывания системы 

пожаротушения 

24 Система аварийной 

посадки 

Да 

25 Система зарядки 

АКБ БВС 

Быстрая зарядка, не более 60 мин. 

26 Автоматическая 

диагностика узлов 

АСВП 

Да 

1. проверка поддерживаемой температуры и 

влажности; 
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2. проверка токов на подачу 

открывания/закрывания крышек, предполетная 

диагностика БВС; 

3. проверка токов на заряд БВС. 

 

27 Интервал 

межсервисного 

обслуживания, мес. 

6  

 

Таблица 2 – ТХ БВС 

№ Характеристика Значение параметра 

1 Тип мультикоптер 

2 Габариты, мм. 580х550х250 мм 

3 Взлетный вес, кг. до 4 кг 

4 Дальность телеметрии и 

управления, км. 

10 

5 Дальность передачи 

видеопотока, км 

10 

6 Защита от осадков 

и пыли 

IP45 

7 Радиоканал связи Беспроводной двусторонний цифровой канал 8 Мбит/сек 

8 Крейсерская скорость 

полета, км/ч 

36 

9 Максимальная высота 

полета относительно 

подстилающей 

поверхности, м. 

до 500 

10 Время полета, мин. до 40 

11 Протяженность полета, 

км. 

до 20 

12 Масса ПН, кг. 0,5  - 1,5 

13 Температурно-

эксплуатационный 

диапазон 

-40°C ... +40°C 
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14 Система точного 

позиционирования 

да 

15 Возможность 

автоматического полета 

по заданному 

маршруту 

да 

16 Наличие 

энергонезависимой 

радиометки для целей его 

поиска в случае аварии 

да 

17 Возможность зависания 

над точкой интереса 

да 

18 Наличие логирования 

полета 

Да 

Логирование полета телеметрией  

Логирование полета на борту 

19 Двухчастотное ГНСС 

оборудование 

да 

 

4.3 Функциональные требования к комплексу: 

Требования к управлению полетными заданиями 

Таблица 3 - Типы полетных заданий 

№ Тип полетного 

задания 

Необходимый функционал 

1 Видеосъемка по 

маршруту 

ПН: Видеокамера 

Входные параметры:  

• Координаты точек маршрута и высота. 

Поведение БВС: 

БВС выполняет полет по заданным координатам и высоте. Камера 

БВС направлена в надир. 

2 Фотосъемка 

геодезическая 

ПН:  

Фотокамера 

Входные параметры:  

• тип съемки: Линейная или площадная 
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• Координаты участка съемки 

• Требуемое разрешение на местности см/пикс или 

масштаб 

• Продольное и поперечное перекрытие 

• Тип камеры и объектива 

Поведение БВС: 

БВС автоматически рассчитывает параметры маршрута (высота, 

расстояние между проходами, интервалы съемки) и выполняет 

полет в соответствии с этим. 

После завершения полета фотоснимки и данные телеметрии 

автоматически скачиваются на контроллер платформы. 

3 Фотосъемка 

«Панорама 360» 

ПН:  

Фотокамера 

Входные параметры:  

• Координаты и высота точки съемки 

Поведение БВС: 

БВС выполняет полет в точку с заданными координатами и 

высотой, после чего проводит круговую фотосъемку под 

необходимыми для создания панорамы углами. 

После завершения полета фотоснимки и данные телеметрии 

автоматически скачиваются на контроллер платформы 

 

 Для каждого типа полетного задания должны быть реализованы следующие общие 

параметры: 

Таблица 4 – Общие параметры полетных заданий 

№ Параметр Необходимый функционал 

1 Повторяемость/по

лет по расписанию 

Во время формирования полетного задания пользователь может 

задать необходимое время выполнения и необходимое количество 

повторений. 

БВС автоматически должен осуществлять полет в указанное 

время необходимое количество раз. 

Время между вылетами не может быть меньше, чем время 
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необходимое на зарядку АКБ БВС. 

В случае совпадения времени выполнения различных заданий 

система выводит соответствующее предупреждение и предлагает 

скорректировать полетное задание. 

  

Во время выполнения полетного задания у оператора системы должна быть 

возможность изменения текущего полетного задания либо задания полностью нового. 

Выполнение полетного задания, требующего более чем одного полета 

В случае невозможности выполнения полетного задания за один вылет, комплекс 

должен обеспечить следующую функциональность: 

− При формировании полетного задания система формирования полетных заданий 

предупреждает оператора о том, что для выполнения ПЗ потребуется более чем один полет 

и сообщает о количестве вылетов необходимых для его выполнения. 

− БВС приступает к выполнению полетного задания. При достижении критического 

разряда АКБ БВС фиксирует точку, на которой он завершил выполнение ПЗ, и 

возвращается на платформу для зарядки АКБ. После завершения зарядки БВС продолжает 

выполнение ПЗ.  

− Цикл повторяется до полного выполнения ПЗ. 

Аварийная посадка БВС в случае неисправности наземной части комплекса  

Для обеспечения безопасной посадки БВС при неисправности наземной части 

комплекса, должен быть реализован следующий алгоритм действий:  

− В непосредственной близости от АСВП должна быть оборудована как минимум 

одна зона аварийной посадки. Зона представляет собой ровную, свободную площадку 

размером 5х5 метров. 

− После завершения ПЗ БВС позиционируется над ближайшей к нему зоной 

аварийной посадки и ожидает открытия АСВП в течение 5 минут. 

− Если открытие платформы произошло, БВС выполняет штатное приземление. 

В случае невозможности посадки на платформу, БВС выполняет посадку в зоне 

аварийной посадки 

 

4.4 Технические требования к наземной части АСВП 

В АСВП должны входить следующие системы: 

• Система приведения в режим полета и режим хранения; 

• Система зарядки АКБ БВС; 
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• Система обмена данными с БВС; 

• Система позиционирования БВС; 

• Система климат-контроля; 

• Система управления исполнительными устройствами АСВП; 

• Система управления БВС; 

• Система обмена данными с внешними потребителями информации; 

• Система обеспечения электропитания; 

• Система контроля метеорологических условий. 

 

4.5 Требования к системе зарядки АКБ БВС 

Подсистема зарядки должна обеспечивать полную зарядку АКБ БВС. Время полной 

зарядки АКБ – не более 60 мин. Подсистема зарядки должна передавать информацию по 

текущему статусу в контроллер АСВП. 

В случае невозможности выполнения зарядки сообщение об этом должно быть 

направлено на УРМ оператора системы. 

 

4.6 Требования к системе управления исполнительными устройствами АСВП 

Подсистема управления исполнительными устройствами должна обеспечивать: 

• Формирование и передачу управляющих сигналов на конечные устройства: 

электродвигатели, сервоприводы, системы климат-контроля; 

• Формирование и передачу в контроллер АСВП информации о статусе конечных 

устройств, их исправности. 

 

4.7 Требование к системе управления БВС 

Система управления БВС должна обеспечивать: 

• управление БВС во всех режимах полета; 

• управление ПН на борту БВС; 

• отображение на электронной карте местности на интерфейсе ПО подсистемы 

управления БВС; 

• отображение на электронной карте местности маршрута полета БВС  

и его текущего положения; 

• отображение координат объекта интереса; 

• отображение режима полета БВС; 

• отображение заряда аккумуляторной батареи БВС и прогноза остатка полетного 

времени; 
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• отображение высоты и скорости полета БВС; 

• отображение удаления БВС от точки старта; 

• отображение текущего времени полета (минуты, секунды); 

• передачу телеметрической информации БВС. 

 

4.8 Требования к системе позиционирования БВС 

 Точное позиционирование БВС в полете должно обеспечиваться с помощью 

спутниковой системы навигации, путем получения поправок с базовой станции (режим 

RTK).  

 Должны поддерживаться следующие навигационные системы: 

• GPS; 

• ГЛОНАСС; 

• Beidou; 

• Galileo. 

Точное позиционирование при посадке БВС должно обеспечиваться спутниковой 

системой навигации (режим RTK, частота получения поправок 1 Гц), инфракрасной 

системой позиционирования и оптической. 

 

 4.9 Технические требования к системе обеспечения электропитания 

Система обеспечения электропитания должна обеспечивать надежное 

функционирование всех подсистем АСВП. 

В случае каких-либо неполадок с внешним питанием АСВП, должно быть 

обеспечено автоматическое питание АСВП с штатным функционированием необходимых 

подсистем, входящих в нее, в течении 12 часов и возможностью выполнения/завершения 

полета, передачи данных с БВС на АСВП и зарядки АКБ БВС до 60%.  

Комплекс должен быть укомплектован бензо-генератором для обеспечения 

бесперебойного функционирования АСВП в случае, если не удастся устранить   неполадки 

с внешним питанием от сети 220 В в течение суток.  

 

 4.10 Требования к системе контроля метеорологических условий 

 Система должна непрерывно осуществлять контроль метеоусловий в месте 

установки АСВП.  Подсистема контроля метеорологических условий должна включать в 

себя следующие измерительные приборы: 

• анемометр; 

• барометр; 
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• гигрометр; 

• термометр; 

• дождемер; 

• люксометр. 

 

 4.11Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям 

 АСВП должна соответствовать требованиям, предъявляемым к аппаратуре, 

предназначенной для работы на открытом воздухе. 

 

 4.12 Требование к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания 

и ремонта  

• Комплекс должен обеспечивать бесперебойное функционирование и удобство 

эксплуатации в условиях крайнего севера в течение не менее года; 

• Комплекс должен обеспечивать удобство эксплуатации в условиях яркого солнца 

или дождя средней интенсивности днем и ночью в течение не менее года; 

• Число видов технического обслуживания – ежемесячное и периодическое; 

• Техническое обслуживание комплекса и его элементов должно проводиться в 

соответствии с руководством по эксплуатации; 

• Конструкция комплекса должна исключать неправильную сборку при ремонте и 

техническом обслуживании, обеспечивать удобство, надежность и быстроту стыковки; 

• ЗИП должен обеспечивать проведение обслуживания, устранение отказов и 

неисправностей комплекса и его составных частей силами заказчика; 

• Периодически, в рамках отдельного договора, должно проводиться сервисное 

обслуживание, включающее авторский и технический надзоры в процессе эксплуатации 

комплекса. 

 

4.13 Конструктивные требования 

• Ошибка оператора при включении (выключении) и переключении режимов работы 

комплекса не должна приводить к выходу его из строя. 

• Комплекс должен быть оборудован счетчиком летных часов (программно). 

• Конструкция БВС должна обеспечивать выполнение контрольных работ и 

проверок в процессе эксплуатации без демонтажа входящих в него узлов. 

• Конструкция аппаратуры БВС должна обеспечивать доступ для замены отказавших 

блоков. 

• В конструкции составных частей БВС должны быть предусмотрены меры, 
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исключающие несанкционированное срабатывание устройств. 

• В конструкции АВСП должна быть конструктивно предусмотрена защита от 

несанкционированного доступа к хранителям информации и вычислителю, а также к 

подсистемам, обеспечивающим поддержание жизнеобеспечение и работоспособность 

АСВП, в т.ч. возможность опечатать АСВП. 

 

4.14 Требование по интеграции решения с другими типами БВС 

Конструкторское решение должно обеспечивать возможность эксплуатации с рядом 

БВС стороннего производства путем разработки и создания ПАК для обеспечения 

защищенного канала связи, установки этого канала связи, доработки систем 

позиционирования БВС на платформе. Вносимые изменения в конструкцию сторонних 

БВС не должны приводить к потере гарантии производителя БВС. 

Для СПО по управлению БВС и передаче данных должны быть разработаны 

отдельные модули, обеспечивающие работу с БВС стороннего производителя. 

Перечень поддерживаемых БВС определяется исходя из их габаритов и 

конструктивных особенностей, влияющих на возможность эксплуатации на АСВП. 

 

4.15 Требования к площадке для установки АСВП 

• Наличие на площадке подключенного питания 220 В. 

• Предпочтительная площадка для АСВП – это ровная поверхность (твердый грунт, 

асфальтовая или бетонная площадка): 

− Асфальтовая (бетонная) площадка: габариты 5х5, при этом рядом с площадкой 

подстилающая поверхность в радиусе не менее 10х10 также ровная с перепадом рельефа не 

более 1 метра. 

− Грунтовая площадка – ровная поверхность. Размер площадки не менее 15х15 

метров. 

• Отсутствие на прилегающей местности объектов (деревья, здания, ЛЭП и т.д), 

препятствующих штатному режиму взлета и посадки БВС, а также режиму аварийной 

посадки на резервные точки посадки. Место установки АСВП должно быть открытым, для 

обеспечения прямой радиовидимости на всем объекте мониторинга. 

• Резервные точки посадки должны находиться в радиусе 10 метров от установки 

АСВП. 

• Наличие на Зоны покрытия 3G/LTE. По возможности наличие проводного 

интернета, либо wi-fi. 

• Отдаленность площадки от основных объектов мониторинга не более 5 км для 
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увеличения полезного времени работы.  

• Возможность проезда на устанавливаемую площадку автомобиля типа Газель и 

проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

• Отсутствие запретных зон и зон ограничений полетов на высоте до 150 метров. 

 

4.16 Требование к комплекту ЭД 

ЭД должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 

 

4.17 Требование к сопроводительной документации 

Комплекс АСВП БВС должен поставляться со следующими документами: 

• Паспорт на АСВП; 

• Паспорт на БВС; 

• Руководство эксплуатации АСВП БВС. 


