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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время беспилотные летательные аппара-
ты (БПЛА) применяются в самых различных ситуа-

циях: и при обнаружении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и при мониторинге территориально-распре-
деленных объектов, таких как, например, как нефте- 
и газопроводы. 

Основная идея здесь состоит в следующем: предпола-
гается, что беспилотники будут непрерывно или перио-
дически осуществлять мониторинг территориально-рас-
пределенных объектов, передавая информацию об их 
состоянии соответствующим органам управления (ОУ) [1].

Рассмотрим общий случай, когда у ОУ имеется b (b > 0) 
БПЛА, которые осуществляют мониторинг территори-
ально-распределенного объекта, у которого имеется 
to (to > 1) систем (это могут быть участки нефтепровода). 
Мониторинг осуществляется в рамках следующей схемы: 
полный мониторинг территориально-распределенного 
объекта проводится с помощью космического аппарата 
КА орбите. Так, например, в интересах МЧС России мо-
ниторинг российской территории осуществляют такие 
космические аппараты, как «Метеор-М», «Канопус-В», 
«Канопус-В-ИК», «Ресурс-П». 

В настоящее время в системе МЧС России на оснащении 
реагирующих подразделений находится 1591 единица 
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БПЛА, в том числе: 1554 единицы вертолетного (мульти-
роторного) типа, из них 132 единицы оснащены теплови-
зорами; 37 единиц самолетного типа [2].

Основными используемыми типами БПЛА являются Гра-
нада ВА-1000, ZALA 421-16E, ZALA 421-08M, ZALA 421-
22, Phantom 3 Professional, Inspire 1 и др. Назначение и ха-
рактеристики данных БПЛА описаны в статье [3].

В случае возникновения природного, технологического или 
иного инцидента на территориально-распределенном объ-
екте информация о нем передается в ОУ, который направляет 
на систему, где возник инцидент, БПЛА. Он осуществляет де-
тальный мониторинг и передает информацию об инциденте 
в ОУ для выработки решений по устранению инцидента.

Цель настоящей статьи состоит в разработке модели оценки 
и оптимизации качества мониторинга территориально-рас-
пределенных объектов, проводимого с помощью БПЛА.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Вопросы оценки и оптимизации качества различных объ-
ектов рассматривались в ряде публикаций настоящего 
журнала [4–6]. Далее в статье будем придерживаться об-
щепринятого подхода, согласно которому, показатель ка-
чества рассматривается как вероятностный функционал, 
например, вероятность безотказной работы, коэффици-
ент готовности, средние затраты и др. [4–7]. 

БПЛА в настоящей статье рассматриваются как обслужи-
вающая подсистема – подсистема, выполняющая автоном-
ное обслуживание (мониторинг) территориально-рас-
пределенного объекта, ОУ – как обслуживающий объект. 
В работе авторов [8] получен следующий результат.

Определена вероятность события, состоящего в том, что 
в произвольный момент возникновения инцидента в об-
служиваемой системе (в настоящем случае в территориаль-
но-распределенном объекте) у обслуживающего объекта 
(в настоящем случае у ОУ) будет хотя бы одна обслуживающая 
подсистема (в настоящем случае один БПЛА), которая сможет 
выполнить обслуживание (в настоящем случае – выполнить 
детальный мониторинг инцидента), т.е. в наличии одна обслу-
живающая подсистема, незадействованная в обслуживании 
системы (будет один БПЛА, который не задействован в мони-
торинге другого инцидента). Эта вероятность равна

P = 1 – pto,b,

Вероятность pto,b определяется следующим выражением [7–10]:

где вероятность pj = 1 – qj определяется в виде:

В последнем выражении:

mxj – математическое ожидание длительности нормаль-
ного функционирования j-ой системы территориально 
распределенного объекта,

myj – математическое ожидание длительности ненор-
мального функционирования j-ой системы территори-
ально распределенного объекта,

В случае, когда параметры, характеризующие процесс 
функционирования систем объекта одинаковы (пример-
но одинаковы), т.е. когда

pj = p = const, j = 1, to,

соотношение (2) может быть представлено в виде;

pto, b = Cto
b pb (1 – p)to – b.

В последнем выражении Cto
b – сочетание из to по b или 

биномиальный коэффициент, определяемый соотноше-
нием [9, 10]:

Вероятность P, определяемая соотношением (1), может 
рассматриваться как показатель качества мониторин-
га территориально-распределенного объекта с по-
мощью БПЛА. Модель оценки качества мониторинга 
территориально-распределенного объекта с помо-
щью БПЛА состоит в определении вероятности Р – 
вероятности того, что в произвольный момент вре-
мени возникновения инцидента в одной из систем 
территориально-распределенного объекта у органа 
управления будет хотя бы один незадействованный в 
мониторинге беспилотный летательный аппарат, ко-
торый способен выполнить детальный мониторинг 
состояния данной системы, в соответствии с выраже-
ниями (1) – (4).

Пусть ОУ использует различные БПЛА для мониторин-
га территориально-распределенного объекта, например, 
такие как ZALA 421-22, Phantom 3 Professional, Орлан-10, 
Груша, Inspector 101 и др. Стоимость каждого типа БПЛА 
составляет величину сti. Определим xi как количество 
БПЛА i-го типа, тогда общая стоимость Ct всех использу-
емых БПЛА будет равна

В последнем соотношении nb – количество различных 
типов БПЛА.

Тогда задача оптимизации качества мониторинга терри-
ториально-распределенных объектов с помощью БПЛА 
может быть сформулирована следующим образом: опре-
делить такое количество БПЛА, чтобы было максималь-
ным качество мониторинга территориально-распре-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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деленного объекта, и при этом общая стоимость всех 
используемых БПЛА была ограничена, т.е. найти такие 
Х = (х1, x2,… xnb ), что

где С0 – ограничение на стоимость БПЛА.

Последняя задача может быть представлена в виде:

Задача, определяемая соотношениями (9), (10) относится 
к числу задач многомерного нелинейного программиро-
вания, для решения которой целесообразно использо-
вать численные методы [9].

В случае, если для мониторинга территориально-рас-
пределенного объекта используются одинаковые БПЛА, 
то имеет место следующая задача.

Определить такое количество БПЛА, чтобы было макси-
мальным качество мониторинга территориально-распре-

деленного объекта, и при этом общая стоимость всех ис-
пользуемых БПЛА была ограничена, т.е. найти такое b, что

Cto
b  pb (1 – p)to – b → min.

ctb ≤ C0,

где ct – стоимость одного БПЛА.

Задача, определяемая соотношениями (11), (12), относится 
к классу задач одномерного нелинейного программирова-
ния, решение которых не представляет сложностей и мо-
жет быть получено с помощью численных методов [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей статье предложена модель оценки качества мо-
ниторинга территориально-распределенных объектов, про-
водимого с помощью БПЛА. Эта модель состоит в определе-
нии вероятности того, что в произвольный момент времени 
возникновения инцидента в одной из систем территориаль-
но-распределенного объекта у органа управления будет хотя 
бы один незадействованный в мониторинге беспилотный ле-
тательный аппарат, который способен выполнить детальный 
мониторинг состояния данной системы. Предложена модель 
оптимизации качества мониторинга территориально-рас-
пределенных объектов, проводимого с помощью БПЛА, в ко-
торой максимизируется показатель качества мониторинга 
территориально-распределенного объекта при ограничении 
на стоимость используемых для мониторинга БПЛА.
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(8)

(9)
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ASSESSMENT AND OPTIMIZATION OF MONITORING 
QUALITY GEOGRAPHICALLY DISTRIBUTED OBJECTS 
CONDUCTED WITH THE HELP OF UNMANNED  
AERIAL VEHICLES

The problem of assessing and optimizing the quality of monitoring of geographically distributed objects using unmanned 
aerial vehicles is considered. It is assumed that monitoring is carried out within the framework of the following scheme: 
full monitoring of a geographically distributed object is carried out using a spacecraft in orbit. In the event of a natural, 
technological or other incident at a geographically distributed facility, information about it is transmitted to the management 
body, which directs an unmanned aerial vehicle to the appropriate system in which the incident occurred. It carries out 
detailed monitoring and transmits information about the incident to the management body to develop solutions to eliminate 
the incident. An indicator of the quality of monitoring of a geographically distributed object is proposed as the probability 
that at any time an incident occurs in one of the systems of a geographically distributed object, the management body will 
have at least one unmanned aerial vehicle that is not used in monitoring, which is capable of performing detailed monitoring 
of the state of this system. The task of optimizing the quality of monitoring is formulated as the task of maximizing the 
proposed quality indicator while limiting the cost of unmanned aerial vehicles used.

Keywords: unmanned aerial vehicles, probability, cost, monitoring, quality, optimization.
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