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1. Цели и задачи работы, актуальность 

 

 

 Цель проведённого исследования: изучение одного из путей повышения 

безопасности полётов БПЛА. 

Задачи исследования: 

- анализ целесообразности применения парашютных систем спасения для 

БПЛА; 

- анализ характеристик и особенностей конструкции парашютных систем 

спасения;  

- разработка рекомендаций по улучшению их эксплуатационных качеств; 

- разработка рекомендаций для создания программы технического 

обслуживания парашютных спассистем. 

 

 Беспилотные летательные аппараты различных типов и назначений всё 

больше входят в нашу жизнь. Проблема безопасности их полётов для 

окружающих становится всё острее. Как и в любых сложных технических 

устройствах, в них может случиться отказ, может произойти столкновение в 

воздухе, приводящие к падению аппарата, серьёзным увечьям людей на земле, 

повреждению наземных объектов и самих БПЛА. Последствия 

неуправляемого падения автоматических летательных аппаратов могут быть 

гораздо более благоприятными, если оснащать ЛА парашютными системами 

спасения, наподобие тех, что в наше время устанавливаются на многие 

самолёты и аппараты авиации общего назначения. Однако задача успешного 

применения таких систем на преимущественно малоразмерных БПЛА требует 

решения некоторых вопросов, которые я постараюсь осветить в данной 

работе, и предложу возможные пути их решения. Спассистемы для БПЛА уже 

можно найти в продаже, но, к сожалению, они пока не получили должного 

распространения. Также, в связи с растущей активностью коммерческого 

использования БЛА, острее встаёт вопрос технической эксплуатации их и их 

компонентов. В работе не рассматриваются ЛА, для которых парашют 

является штатной системой посадки. 

 

 

 

2. Размеры и предполагаемые весовые характеристики спассистем 

 

 

 Для начала следует оценить принципиальную возможность и 

рациональность применения парашютных спассистем на БПЛА, узнать влияние 
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их внедрения в конструкцию на массу и аэродинамические характеристики ЛА. 

Здесь и далее в работе я буду рассматривать следующие типы аппаратов: 

квадрокоптер средних (1,4 кг) (обозначим как 1) и больших (15 кг) (2) размеров, 

а также лёгкий (3 кг) (3) и тяжёлый автоматический самолёт (35 кг) (4). 

 Для начала рассчитаем потребную площадь купола для каждого из 

вышеперечисленных аппаратов, исходя из требуемой скорости снижения в 8 

м/с, которая вполне может обеспечить безопасное приземление, но при этом, 

согласно статистическому графику (Рис. 1), относительная масса парашюта 

составит около 0,08 от массы груза [1]. Используя современные материалы, эту 

цифру можно уменьшить. 

Рис. 1. Статистический график зависимости отношения веса парашюта к весу 

груза от заданной скорости снижения 

 

 В расчёте мы должны прибавить массу парашюта в первом приближении 

к массе спускаемого груза. В первом приближении коэффициент 

сопротивления купола    примем равным 0,8. Расчёт ведём по следующей 

формуле[1]: 

 

   
         

       
 

 
  
  

   

 

где    и    - коэф. сопротивления и площадь груза соответственно. Ими мы 

пренебрежём в первом приближении. 
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 В качестве материала купола выберем выберем F-111, она же - ткань PN1 

с плотностью 42 г/м2. 

Это нейлоновая ткань уменьшенной воздухопроницаемости и с плетением 

RipStop. Обычное применение – запасные парашюты. Материал строп — шнур 

капроновый диаметром 1 — 1,5 мм и плотностью 0,4 г/м. Используем 12 строп 

длиной строп, равной 0,9 диаметра купола и одну центральную стропу длиной 

0,25 диаметра. При небольших размерах парашюта увеличение длины строп не 

приведёт к значительному росту массы, но коэффициент сопротивления 

повысится (Рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента сопротивления купола от длины строп 

 

 

 С данными материалами масса парашютов будет равна (сумма массы 

купола и строп): 

1) Купол:                      , диаметр - 0,776 м. Стропы: 

12*0,776*0,9*0,0004+0,776*0,25*12*0,0004=0,0043 кг. В сумме: 0,0242 кг 

2) Купол:                    , диаметр - 2,55 м. Стропы: 

12*2,55*0,9*0,0004+2,55*0,25*12*0,0004=0,014 кг. В сумме: 0,2282 кг 

3) Купол:                    , диаметр - 1,13 м. Стропы: 

12*1,13*0,9*0,0004+1,13*0,25*12*0,0004=0,0062 кг. В сумме: 0,048 кг 

4) Купол:                 , диаметр - 3,9 м. 

12*3,9*0,9*0,0004+3,9*0,25*12*0,0004=0,022 кг. В сумме: 0,532 кг 

 

 Для укладки и хранения парашюта на борту я предлагаю использовать 

пластиковый отсек в форме параллелепипеда, так как он создаст наименьшее 

аэродинамическое сопротивление при внешней установке на корпусе 

аппаратов. Её пропорции схожи с ранцем спасательного парашюта для членов 

экипажа. В настоящий момент для хранения парашюта используют 

цилиндрические отсеки, вполне подходящие для самолётов с объёмным 

фюзеляжем, но на малоразмерных аппаратах закрепить их можно только 

снаружи, что увеличит лобовое сопротивление. 
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 Для спасательных парашютов применяют зигзагообразную схему 

укладки[7]. При ней размеры сложенного парашюта, взятого для примера, 

площадью 28 м2 в параллелепипедном отсеке составляет 200х230х60 мм или 

2,9 литра. Подсчитаем объёмы наших рассчитываемых парашютов в сложенном 

виде, учитывая, что объём в случае с парашютами приблизительно 

пропорционален их площади: 

1) 2,9/28*0,473 = 0,05 л (50х50х20 мм) 

2) 2,9/28*5,1 = 0,53 л (110х100х50 мм) 

3) 2,9/28*1,01 = 0,11 л (110х50х20 мм) 

4) 2,9/28*12 = 1,25 л (150х120х70 мм) 

 

 

 

3. Особенности конструкции парашюта 

 

 

 Среди спасательных парашютов наиболее распространена круглая форма 

купола, как наиболее надёжная при раскрытии, с центральным отверстием для 

стабилизации и центральной стропой. Центральная стропа используется для 

расширения входного отверстия купола, что увеличивает его мидель, а значит и 

сопротивление. Есть и другие преимущества - улучшается наполняемость 

купола на малых и больших скоростях выше критической скорости наполнения, 

что повышает надёжность открытия системы. Во втором случае благодаря 

центральной стропе наполняется только полюсная часть купола, которая гасит 

скорость снижения до скорости менее критической, и затем парашют 

наполняется полностью. Длину центральной стропы рекомендуется выбирать 

несколько большую, чем длину основных строп. При равной длине нагрузка на 

неё может достигать половины всей нагрузки на купол. При большей длине 

стропа испытывает большие нагрузки только в момент раскрытия купола[1]. 

 

 

 

4. Варианты падения ЛА и размещение отсека исходя из вариантов 

падения 

 

 

 Траектории падения ЛА зависят от множества факторов: от типа ЛА, 

причины падения, положения ЛА перед отказом, от его целостности и 

положения органов управления. Составим список наиболее характерных 

вариантов падения для рассматриваемых типов БПЛА. 
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 Коптеры: при потере радиосигнала автопилоты современных коптеров 

возвращают аппарат к месту старта. Однако бывают случаи отказа самих 

автопилотов и GPS-приёмников, и дроны улетают далеко и в неправильном 

направлении вплоть до разрядки батарей. Контроллер спассистемы должен 

отследить отказ и как можно раньше отключить двигатели и раскрыть 

парашют, либо дать команду на немедленную автоматическую посадку в случае 

нехватки высоты.  

 При отказе двигателя или повреждении конструкции наиболее уязвимы 

четырёх- и менее роторные БПЛА, так как им нечем скомпенсировать 

возникший вращающий момент при отказе двигателя. Они приходят во 

вращение по всем трём осям. Возникает большая опасность запутывания строп 

в винтах при открытии парашюта. Я предлагаю разместить отсек в верхней 

части дрона между винтами над центром тяжести, причём в момент выброса 

парашюта, помимо остановки двигателей, для защиты от запутывания вокруг 

основной нижней стропы можно раскрывать телескопический стакан на высоту, 

превышающую плоскости вращения винтов на достаточно большое расстояние, 

которое можно определить экспериментально. Контроллер спассистемы в 

идеале должен быть оснащён гироскопами, чтобы открыть парашют в момент, 

когда отсек с парашютом находится вверху. 

 Самолёты: при потере сигнала, заклинивании рулевой поверхности или 

резком отключении бортового питания самолёт сохраняет положение рулей в 

том положении, в котором они были в момент перед отказом. Полёт 

продолжается некоторое время в том же направлении, затем случайные порывы 

ветра искривляют траекторию ВС. 

 При помехах в радиосвязи или разрядке бортового аккумулятора рулевые 

приводы ЛА чаще всего встают в одно из крайних положений, что вызывает 

вход самолёта в прямой или перевёрнутый штопор, или в отвесное 

пикирование. 

 При повреждении конструкции самолёта в результате высоких нагрузок 

или её повреждении по другим причинам, например, столкновения в воздухе 

или неаккуратной сборки. Это может привести как к отвесному пикированию, 

так и к неконтролируемому вращению по разным осям. А в результате 

столкновения двух ЛА может произойти их зацепление друг с другом. В таком 

случае дальнейшая траектория и поведение обоих ВС почти непредсказуемо. 

Но в большинстве перечисленных случаев наиболее оптимальной будет 

следующая схема размещения спассистемы на самолёте. В случае с летающим 

крылом отсек размещается в верхней задней части крыла в центре. С 

классической схемой возникают проблемы из-за наличия киля. В таком случае 

выброс следует производить назад и вниз, а сам купол размещать как можно 

ближе к задней части самолёта, насколько это позволяет центровка, а стропа 
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должна крепиться вблизи центра тяжести. Приземление в таком случае 

произойдёт в перевёрнутом положении, что допустимо для самолётов без 

людей на борту. 

 

 

 

5. Механизм открытия капсулы 

 

 

 Капсула и механизм отпускания сжатой пружины сдвигается 

сервоприводами, причём для резервирования из должно быть два, и их работа 

должна быть механически независима, то есть парашют должен раскрываться 

при работе хотя бы одного из них. 

 

 

 

6. Способ открытия парашюта и выброса купола в поток 

 

 

 В настоящее время на уже находящихся в производстве системах спасения 

выброс купола происходит сжатой пружиной или сжатым воздухом. 

Пиропатроны и ракеты, как на системах для пилотируемых ЛА, не применяются 

ввиду их нецелесообразности на малых ЛА и опасности, а также специальных 

требований к персоналу по их ТО. Системы сжатого воздуха также обладают 

недостатками, такими как требование по обеспечению герметичности и 

необходимости контроля давления в баллоне. Для малоразмерных парашютов 

до 0,5 м в диаметре достаточно энергии сжатой пружины. Для больших куполов 

более целесообразно использовать в системе вытяжной парашют, который 

выбрасывается в поток пружиной, а затем вытягивает основной купол в мягком 

контейнере, что будет препятствовать его запутыванию в конструкции ЛА. Это 

решение потребует использования пружины меньшей упругости и массы, 

повысит надёжность, при том что вытяжной купол незначительно увеличит 

массу конструкции. 
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7. Активация спассистемы 

 

 

 Активация спассистемы в случае нештатных ситуаций должна 

происходить как в ручном режиме по команде оператора, так и в 

автоматическом режиме. Наибольшую трудность представляет автоматический 

режим - для его реализации требуется электронный блок управления, который 

должен анализировать различные параметры и при определённых их сочетаниях 

давать команду на выпуск парашюта. Параметры, необходимые для анализа: 

скорость снижения, высота, скорость воздушная, положение ЛА в пространстве, 

угловые скорости, ускорения (инерциальные данные), обороты двигателей, 

положение рулевых поверхностей. Например, открытие должно произойти при 

высокой скорости снижения или падении оборотов какого-либо двигателя на 

мультироторном БПЛА вместе с увеличивающейся угловой скоростью 

вращения. Или при росте скорости снижения и несоответствии положения 

рулей управляющим сигналам на ЛА самолётного типа. При любом способе 

активации происходит принудительная остановка всех двигателей и перекрытие 

подачи топлива на самолёте с ДВС. Электронный блок управления 

спассистемой будет по сути являться системой сбора полётных и некоторых 

диагностических параметров, и потому я предлагаю использовать его и для 

целей ТО различных систем аппарата. Для этого собираемая информация 

должна сохраняться на носителе и расшифровываться при ТО. Для тяжёлых 

аппаратов также возможно реализовать передачу информации о неисправностях 

по GSM-каналу на техническую базу или производителю по аналогии с 

пилотируемыми транспортными самолётами. С наличием встроенного GPS-

приёмника и GSM- или спутникового передатчика на борту контроллер 

спассистемы может являться также аварийным маяком, сообщающим о месте 

аварийного парашютного приземления ЛА. 

 

 

 

8. Проблемы внедрения на готовые конструкции 

 

 

 Наиболее предпочтительно проектировать БПЛА сразу с местом под 

установку спассистемы. Но на данный момент большинство производителей не 

оснащают ЛА штатной СС. Это вызывает конструктивные трудности монтажа 

отсека системы на борту для владельцев БПЛА, решивших оснастить свой 

аппарат СС, которые, конечно, преодолимы в большинстве случаев. 
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9. Техническое обслуживание ПСС 

 

 

 Для технического обслуживания спассистем я предлагаю выбрать 

стратегию ТО "On condition" (ТОСКП в русском варианте). В ходе 

эксплуатации инженерно-технический персонал будет контролировать 

различные параметры агрегатов СС и делать вывод о пригодности к 

дальнейшей эксплуатации СС на борту или о требуемой замене или 

обслуживании отдельных её агрегатов[4]. 

 Оперативное техническое обслуживание парашютных спассистем должно 

включать в себя: 

Пред- и послеполётный осмотр контейнера с парашютом на предмет 

повреждений: открывающиеся части должны быть плотно закрыты, все 

электрические соединения и провода должны быть в целостности и 

подключены должным образом. Герметичность отсека с парашютом и 

контроллером СС не должна быть нарушена. Контроллер должен иметь 

систему автоматического самотестирования, световой и прочей индикации об 

ошибках, такой как сообщения оператору через данные телеметрии и GSM. 

 Периодическое ТО должно включать в себя пробный выпуск парашюта 

на земле и его переукладку раз в три месяца (при отсутствии неисправностей, 

негерметичностей контейнера с намоканием парашюта и т. д.)[6]. В ходе 

выпуска парашюта проверяется направление и расстояние выброса купола, 

которое должно укладываться в заданные рамки. В ходе переукладки 

проверяется состояние строп, ткани купола, электропривода открытия замка 

капсулы и состояние выбрасывающей пружины. Пружина проверяется 

визуально и с помощью динамометра для определения соответствия 

коэффициента жёсткости пружины заданному. Перед укладкой парашют 

просушивается в открытом состоянии в условиях низкой влажности не менее 12 

часов. 

 Примерно раз в 3-5 лет должна происходить самая тяжёлая форма 

обслуживания СС с её функциональной проверкой (Functional check), которая 

будет заключаться в сбросе специального балласта с установленной на нём 

проверяемой спассистемой[7]. Такую проверку можно реализовать как с 

оборудованного для сброса грузов БПЛА, так и с пилотируемых ВС. Проверка 

выполняется в специальной зоне, сброс производится на заданной высоте и 

скорости полёта (зависят от характеристик ЛА, на котором ПСС установлена) 

при массе груза, равного массе того ЛА, на котором парашют установлен. 

Момент раскрытия и его скорость фиксируется наблюдателями с земли, 
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желательно с видеозаписью проверки, данные потом заносятся в отчёт о 

проведённом ТО и в формуляр спассистемы. 

 

 

 

Выводы 

 

 

 Парашютные спассистемы – во многих аварийных случаях единственный 

способ безопасно приземлить БПЛА. 

 Производство ПСС для БПЛА сосредоточено в основном за рубежом и 

даже там их применение не имеет должного распространения. 

 Ввиду тенденции роста коммерческого использования БПЛА следует 

больше внимания уделять разработке процессов технической эксплуатации 

самих аппаратов и их компонентов, разрабатывать электронные системы для 

упрощения ТЭ и активации ПСС в аварийных ситуациях, активно внедрять 

использование систем спасения для БПЛА. 

 Возможно перенять опыт производителей лёгких самолётов АОН, во 

многих из которых ПСС входят в стандартную комплектацию и процедуры их 

эксплуатации строго регламентированы. 
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