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БЕGпилOтньlЙ GмOтр
Тематика беспилотных авиациOнных Gистем нахOдитGя под
пристальным наблюдением Министра обороны Gергея Шойгу

В конце мая нынеLлнело года на полиaоне в подмосковном Алабино для руко-
водства Министерства обороны России бьп проведен масtлтабный показ
беспилотных авиационных систем. вниманию военных начальников бьио
представлено множество натурных образцов систем БлА различного типа
и класса, а Tak)t(e проектов находящихся на различных стадиях реализации.

а открытой llrlощадкс бы,Ilи
выстаЕпепы беспилотники. раз-
работанные российскими ком
паниями в ипйllиатllвном

порядке или же собираемые в вашей стране
по лицензии. В закрытой части экспозиции
военное р}ководство могло озцакоi{иться с
ходом работ по фиЕансируемьiм
Министерством обороЕы научно исслело-
вательским и опытно конструкторским
работам.

Мальrc формы
Одним из первых Министром был осмо-

треЕ комплекс мини-БЛА Bird Еуе 400
израильской компании Isтael Аеrоsрасе

lndustгies, Несколько ,пет назад россий-
ское военное ведомство приобрсло olpa-
I{ичешную партию этих систем. Позднее
в России было развернуто лицензиOн-
ное сборочное проу ]водсlво, Собранныи
в России на входящеN1 в состав опК
<Оборонпромо екатериябурrском пред-
llриrlии УlГА, вчешне неоlличимыи ol
своего израильскоrо <собрата> аппарат
был представлен рrдом! по-видимомуl j]

качестве видимого доказательства того.
что лицензионная копия не отличается от
оригиЕма,

далес следовап целый ряд беспr,lлотников

российской разработки, Стоит отлrетить,
что1 несмотря на принятое в свое времJI

leHuc Феdуtпuпов

рсшение о ]акупке зарубехньп ctlcтeM, I]

K,racce мини-БЛА россиilские разработ-
,ll,ки га!aле према|аю] н(\l.Lпо досlойны\
решеllий-

Во много\1 это происходит благодаря
тому, что системы этого кпасса оказыва-
ются достаточно востребованы рынком,
Среди основных заказчиков - МВД, МЧС
и другие грах(данские и парамli,flитарные
структ!ры. Кроме того, разработка систем
подобвого raпасса по очевидным причинам
дешеRце разработки больших БЛА и может
бьпь осуцест&пена Ntногйillи компаниями в
инициативном порrцке,

Так, в этоii к.lтегорпи российское во..н-
ное ведомство _\DKe замзьвапо в небольших
ко-пичесmах беспrапотные систеNiы <,ф\.lUао.

созданЕые ижевской коIiпанией <Ижмаш-
Беспи-,тотные систепrьD. относительно про-
стые и недорогие беспилотники ближнего
действия предназначены д,lя влцовой раз-
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ведки в интересах низшего звена }ровня
взвода роты.

Ъкхе в данной категории стоит отvе
тить беспилотныс системы чэлерон-зсв>
и <Элорон-]0СВ> каза[lской компании
<Эникс>, Литеры СВ в нaIименовании озна-
чаю'] мо!ификаUию л-пя СY\оп\'lных войск,
рядом с ними располагмась вяушительная
линеЙка бесп!!цотников семеЙства <Орлан,
питерской компании СТЦ, TaIоKe преиму-
uIecTBeIlHo отЕосяшихся к мини кпассу

Стоит отметить, что БЛА <Элерон> и
<Орлан, }хе проltulи госиспытания по
лияйи российского Министерства обороны
и, как ожлцается, в ближайшсм будушем
могг быть постlмены в воЙска. Кстати,
иvен но ]l и. рке \орошо ,Jнакочые россий-
ским воеЕным системы были задейство-
ваны в проведенноЙ в Алабино имитации
боевьL{ действий.

Ихевская компания ZA[A. также изtsесl,-

яаrI в основном как разработчик беспилот
яьп систем мини класса, приветIа практи-
чески всю лияейку коIда-либо раЕее соз-
даяньж ею беспилотников. Действительно,
мапоразмерные БЛА самолетного типа,

разработанные компанией ZA[A доста
точно неплохи и вострсбованы рынком,
Увы. этого же непыя сказать о беспи.rlоl_
ных вертолетм компании! которые, в суш-

ности, предстамяют собой переделанные
авиамодели зарубехного производства со
всеми вытекающими оrcюда неIативными
нюансами.

Отяосительной новинкой в ряду рос
сиЙских систем мини-!alасса cтaJl впервые
показанвый в прошлом году комплекс
<иокателы с беспилотными летательItыми
аппаратами Т-4 разработки Омского радио-
завода имсни А,С.Попова. В конце про-
шедlUеlо 20l2 года ра]ведкоvп leкc прошiп
полевые испытания в Тульской дйвизии
ВДВ. По их итогам разработчики получили

ря,д замечаЕийj которые, как предполаIа-
ется. буд}r },l гены в рабоlе по дмьнеишеи
модернизации комплекса в соответствии с
требомниями боевого лрименения ВДВ.

Достаточно распространенным за
несколько последних лет стал Kjlacc мини
БJIА многовинтовой схемы. так Еазьiвае-
мых, мультикоптеров. На мероприrrгии в
АпабиЕо подобные аппараты бьии пред-
сlавлены несколькиvи фирмаvи, Наиболсе
известны в ряду подобных разработок
системы компанйи <НЕЛКr, включаюцие
комллексы с БЛД взлетЕоЙ массой от 0.З до
20 кл Системы уже применяюrcя в некото-

рых силовых и гр;lжлански l сФ} lсглах,

Золотая середина
БЛА таюического класса предстамяют

собоЙ этак],,lо золотую середиflу - возмож
ности апларатоl] позволяют поставить на

БлА "элерон-зо

них высококачественную оптико элек
тронную систсму наблюления, а иногда и
РЛС с синтезированной аперт}рой.

На момонт завершения советской элохи
наиболее новой беслилоlной сисlеvой.
разработанной л.пя BoeHHbLrq бьш комплекс
тактического класса <С]роЙ-П> с дистанци
онно-лилотируемыми аппаратами <,Пчспа,.

В обцем то, если не считать больших ryпо-
левскrтх беспилотников, которые на начаJIо

l990-x уже мохно было считать предмстами
старины, <СтроЙ По бьtl именно1ем насле-
дием, коlорым можно было пользоватt{я,

Увы, за 90 е юды этот комплекс, булучи
ммо востребованпым, успел мораJlыtо

устареть. Проведеннм r] ссрсдинс 2000-х
модернизациJI комIlлекса не решила всех
проблем. Заменить его мог бы новый ком-
п,текс .Типчак>, соз'цанный другой, также
вхомщей в состав Ковцерна чвсла, орга-
визацисЙ, рыбинским КБ <Луl,r. Однако
последний liе усФоиJl российских военных.

Неудачи с некоторыми бсспLtпотяыми
проектами не оста!lовrл,lи Концерн <Веm>,

который продолжает аkтиRно работать
в области беспилотников, По rlекото-

.ф
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рое время назад просочивIпейся в прессу

инфорN,!ации1 сеiiчас (Вега, работаст нм
созданйем Еекоего l]ового тактического
беспr{,,1отного комплскса дlя ВС России,

Однако яи официа,lьllого подтверждения,

ни каких либо дополпительных данных по

этому гuпотетиtlескому проекry пока нет.

Некоторые частные компании,l,акже

прелпринимали попытки выходы на рос-
сийских эксплуатантов с готовыми реше
нияvи в )lоЙ об,lасlr, К llри\lср}. (вои

laK lи,lеский бе(пилоl ник 8 Алабиро
привезла упоN{инавIlIаяся ижевская к()м-

пания ZALA. Вtlрочем, иначе как сомни
тельным его назвать сложно, вряд .]ltl

неболыlIоЙ компании под силу вытя-
нчть столь рссурсоемкий проект, Макет
этоIо БЛА уже знако]\,t обшествснносl,и
по одному из предыдуiцих а8иасмонов
МАКС. Одrrако по]днее упо!Iинания об

этой разработке исчсзли из рекпауных
Niатериаiов фирмы.

Другое лело кругtные компании, иNiе-

юцие финансовые и тсхнические возмох-
ности ,д,,I,I осуществjJения подобttьц про
ектов, НаприNlер, питерская ко\(паниrI
<Транзасо привсзла ухе готовl+о отработан-

ную систему такпlчсского класса <дозор-

100>, система создавмась в инициативно]\,t

порядкс и не вполне вписмась в разNlер-

ностъ, желасмую российскиN{и военЕыIlи,
что. тем не Mettee. нс чNlаrlяет ее,]остоинств.

Думается, она сможет найти применение

в парамЕцитарныхстр}ктурах погран-
сл}Dкбе и береrcвой охране. варкокон,Фоле,
Мчс и т.д.

Та(же на мероприятии бьш показан и

вгорои и jрdлfпьский аппараl. попавший

в первуо российско-израильсцIю сделкуj

которыЙ теперь такхе собирается в России
sеаrсhеr MkII, полгшвuIий в нашей стра-

нс наимевованпе <Форпостr. По некото

рым данныNl, этоr БЛА барра)сrровап над

Апабино, передавая (картинIry> на НСУ и

командный п!тlкг.
Что касается БЛА вертолетного типа, то

в данноЙ размерности в Апабино можно

было увйдеть только систеllt!', представцен-

ную компанией <Горизонт> из Ростова-Еа-

Дон_v Под наименованием .,Горизонт Эйр

S l00> факrичсски скрывается 200-кило-
граммовыЙ беспилотник Саmсорtеr S |00

разработки австрийской компании Schiebel.
(Горизонт>,ltишь ведет лицензионную
сборку этrr1 систем в России, Их первыNtи

поц/пателями стми представитсли тра-

диционноIо для <Горизонта, заказчика

Береговой охраяь1 ПоIраничной слр(бы
ФСБ России. Прис}тствие компаний на

минобороновском меропршя l и и в Алабино.

по видимому! говорит о том! что теперь их

IUIаЕы простираются и на военное ведом-

ство,

"тяжеловесы"
Лрис}тствовали в Алабино и несколько

российских компаЕий, ведl,шлr\ по зада-

нию ро(сиЙскоlо Минобороны ра tработк}

большl,п БЛА само,lетного и вертолетItого

типа.
Ък, здесь прис}тствов&lLI пllтерская

компаtlия <Транзас, ,1 казанское ОКБ
<Соколr, рабо]аюtцие ва] соз,]ание\1 круп-
ньп средневысотЕьL\ беспl!,jотнJlков боль-

шой продолхительносIи по.]ета. О них

известно To]IbKo то. что это б\]1J аппа-

раты ваlетной Nlaccoil поряfка l тонны и

около 5 тонн. соответственно. что наводит

яа предположения оTo\t. Lгто Фi]]кциоЕaLпь-
но они буд}т бшзкп к a\lepltкaнcкIi\l БjL\
Рrеdаtог и Rеареr. соответственно. Никаких
досryпньп новостей по прGкц ко\Iпании
<Траязасо яеr Ознако\пггься с \o_]o\l работ
по этому. а таlске fр}гjl\! .фIlфоваtlным>

проектаv в А,lабино \fo,i,Ho бьLlо только в

закрь]той части экспозIiцпll,
В сиJту случайности. в нача]е го.]а инфор-

мация по об,пику poccllilcкoro iРипераr,
над которы!1 работает ОКБ "CoKo,]r. стма
достояниеNi обц]ественност]l - в СМИ
попми фото моде-lи перспектitвного БЛА,

сделанные во вре]!Iя визлта Шоilц,в Казань
в феврме текушего года, По Hll\l \tожно
только смзать, что аппарат пре.]стаепяет

собоЙ оснашенньlЙ двуtя _]в]tIате,lяIlи с

тянуlцими винтами высокоLlан с крьLпоу

большоlо удлинения и V-образныrl rBocTo

вым оперениеNl.
Российский Министр обороны Haltepeн

стиму,пировать российсш,rr( разработчиков
форсировать работы по боjlьши\{ БЛА.
Опираясь яа зарубежлый опьп разработ
ки БIlА ана"lогl{чЕой размерности трудяо

предположить, насколько подобяо уско
рение в прииципе воз\lожно в имеюших-

ся ус,!овияt, коrда рес}рсы оФаничень]. а

сроки и безтоIо лостаточно схаты.
Это в равной мере относится и к разра-

ботчикаN1 компании <с\хойr. работаюшиrv
Haj со,]дание\l большоlо у lapнolo беспи-
потяика. о том. что коIlпанl.tя зан1lIIает-

ся данной работоЙ в прош]о}t 2012 году

заявил г-тIава оАК NIихаrrr Погосян. Пока
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относительно параметров перспективвоlо

ударноrо БЛА Moxno только с,фоить пред-
полохения, По видимому, он будет пред,
ставлять собой что-то близкое к американ-
ским аппаратаN1 Х-45, Х-47. или европеii-
скому nEURo]1,

Такхе в закрыryю часть экспозиции в

А,lабино попали разработки беспилот-
ных вOртолстов. ведушиеся холдингом
<Верто-петы Россиио, О состоянйи работ по
oKPaNI (Роллер,, и <,Дпьбатросr, о которых
стмо известно только в прошлом году] до
сих пор нет открытых данных, По неко-
торым ранее попадаашим в СМИ дан-
ным, это аппараты ваlетной массой 700 и
З000 кц соответственно, Некоторое время
поrtв/,Lrrlись предположения, что в основу
<,Роллера, будет по,тlоraен проект легкого
пилотируемого sертолета <ОрлекокD раз-
работки К}мерmуского авиационвого про-
изводственного предfiриятия (КуNАПП),
а более,(е круlный бсспилотник по теме
<АльбатроФ пtожет быть построен Еа базе
такхе пи-лотируемого вертолета Ка-226.
Впрочем, пока, в отс}тствии официаль-
ной информации, это данные остаются
на }ровЕе предполохений. Тем не менее,

есть основания полаmть, что в <вертолетм
россии" в эточ вопросе реши lи пойlи
своим п}тем и создаl]ать оба БЛА uc нуляD

в компании <Камовr.

Беспилотные перспективы
Смотр беспилmных авиационныхсистем,

fi роведенный Министром обороны Сергеем
Шойry в Алабино показ,л, что ситуация с
бесп[потниками в России выглядит более
позитивно, чем еще несколько лет назад.

В яекоторых Klaccax российские разработ
чики прелrIагают достаючно конкуренто-
способные по сравнснию с имеющимися в

мире образцами сиФемы.
Наметилась mкже тенденция к переходу

от простой закупки беспилотных систем
за рубежом к организации сборочньLх про-
изводств на территории России. Если этот
подход будет развиваться, то в перспеюиRе
возможна локаJIизациJI некоторых собирае-
мых в России систем1 а дапее1 возможно, и

совместная с иностранЕыми компаниями

разработка.
Полноry мргины сисlем БЛА в Алабино

lаuке обеслечивми домады комланий
по промеж}точным результатам работ,
заказанных российским Министерством
обороны несколько лет назад, В орmни-
зациояном плаЕе большие надежды на
интенсификацию развития беспилотных
систем в российскrLх воор}женкых сr4пzц в
настояшее BpeMrI связываются с появIlени
ем в стр!'Iсryрс Генермьного плаба нового

}правпеllия! ко]орое будет 1анимаlься бес-
пи lоlной геvа lикой,

Беспилотные мультикопiеры
компании (НЕлк)

ДПЛА "Пчелаu
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(в частЕости. <Элерон-l0СВ,>) велось для
антитеррористической защищеЕности
объектов в интересах правоохранитель-
ных органов идля предоставления инфор-
маUии, каса юшейся проти вопо,карнои
безоласности, силам МЧС России.

Известно, что БЛА тила tЭлерон,

татарстанских силовиков и ранее неод-
Еократно привrIекались для проведения

ряда анмогичных мероприятий. Сегодня
МЧС и МВД по Республике Татарстан
считаются одними из самых ocllauleн
ных беспилотными средствами силовых
структ}р страны, В их арсенале находятся
и йспользуются БЛА типа .,Элероя-3о и
<Элерон l0>, а также поступают модер
яизироваЕные пЭлерон 3СВо й <Элерон-

10св,.
Первые официмьные поставки ком-

плексов типа <Элерон-l0, для МВД по
Республике ТатарстаЕ начмись сще с
декабря 2010 года. Недавно такие БЛА
применялись при ликвидации ЧС на
скпаде боеприпасов в Башкортостане.
Видеосъемка с его борта транслирова-
лась непосредственно мйяистру Мчс
Сергею Шойгу и на основе полученных
данных приниммись решения о возмож-
ности отправки самолетов для тушения
опtя, И это только один из многих при
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унивЕрGиАдА пOд кOнтрOлЕм
Беспилотники 3А0 "эникG" были задействованы для 0беGпечения

безопасноGтll на GпOртивнOм мерOприятии в Казани

начительное внимание в ходе
проведения )С(vII Всемирной
летней Универсиады 20l3 года
в Казани было уделено вопро-

сам обеспечения всесторонней безопас-
ности спортивных объектов и города в

целом. К решению этой змачи привлека-
лись силы и средства всех силовых мини-
стерств и ведомств.

При решении вопросов безопасности
на УЕиверсиаде мючевыми были инхе-
нерно-технические аспекты. Весьма
эффективной была авиационная состав-
ляюцая, которая вкJIючма применение
как пилоlируеvой. ,]ак и беспилоlнои
авиаIIии-

Казанское зАо <ЭНиКс,. извест-
ное своими передовыми разработкам в

области мини-БЛА ближнего ралиуса
действия. внесло свою лепту в успешное
проведение Универсиады. Как сообщило
издание <БИЗНЕС ОпIiпе> со слов руко-
водителя отдела перспективных разрабо-
ток ЗАо <ЭНИКс, сергея побежимова,
для обеспечения безопасности данного
спор] ивноlо vероприятия были ']адей

ствованы штатные комплексы с беспи-
лотными летательными аппаратами,
которые ухе состоят на сл}rкбе как МВД
по Республике Татарстан, так и других
силовых структ}р, Неоднократное приме-
нение беспилотников фирмы .ЭНИКС,

26 Uдч.RU опЕцвыпу1_]к I"4AKO 20]з

БЕсп илOтн ыЕ сАl\лOлЕты

При решrвнин вопросов безопаG-
ности на Универсиаде кпючевы-
ши были инr(енерно-тёхнические
аспекты, Весьма эффективной
была авиационная соGтавляю-
lцая, котарая включала примене-
ние как пилотируемой, так и бес-
пилотной авиации



меров приvенсния БЛА типа <Элеронr.

ПлаЕируется. что БЛА буд}т активно при-
Nrеняться в ходе провсдения Чсмпионата
\4ира по ф}тбол} ь 20l8. коlорыи пройдет
в ряде IородоR России и в том числе в
Казани.

Мобильньiй носимый коN{плскс Irови-
торинга <Элерон-З> весьма востребован в
силовых структурах в раацичных вари
антах, начиная с 2005 года, он сериЙ-
цо постав"тIяется и к данному времени
количество переданных в эксплуатацию
БЛА значительно преsышает l00 единиц,
Комппекс с БЛА <Элсрон 10, поставля
ется с 2008 года. Эти комплексы имею,гся
в структурах МЧС, ФСБ, МВД, пред
приятиях ТЭК, Лесоохраны, Арктическхх
экспедициях 11 т.д, Беспlarlотники типа
<Элсрон, обладают высокой надсжностью
и неприхот,пивы в эксплуатации.

Модернизированный <Элерон-ЗСВ,
предЕазначен !,ця решения различньlх
задач дистанционноlо наблюдения и

мониторинга I1естности и объектов. Его
сменная пlодульная полезная нагрузка,
в зависtlNIостп от поставлеЕЕой задачи.
может состоять из фотокамеры, лиро-
стабилизированных тепловизора, видео-
камеры с ]0-кратным увеличением пли
тспловпзора с низкоуровневой видео-
камерой на одно\{ подвесе, Кроме ToIo,
на аппарате предусмотрено применение
замков для крепления дополнительных
полезных нагрузок, в ToNt числе сбрасы-
ваемьп. Продолжительность полета БЛА
соста&пяет от 1,5 до 2,5 часов, а макси-
мапьная дмьпость действия по радиока-
нму 80 км,

Его более крупный <собраD БЛА
<Элерон l0СВ, был впервые проде-

|*

монстрирован на выставке в 20ll году,

Комп-пекс с даннь,м аппаратом спосо
бен решать зма.tи N,lониторинга i,la улапе-
нии до 80 кп,l. В состав коvплскса входит
наземная станциrl управлеIlия с антен-
выNl б_(окоN,I, пусковое ycтpor:icтBo и два
БЛА, Весь компlекс транспортируется на
автоýlобиле типа <минивеЕ,, В составс
<Элсрон l0cB, возможно применеиие
I,iесколькllх вариантов целевой нагрузки, в

ToN4 числе ТВ ка]\,lеры. тепловизора. фото-
Jппарзlа. lсп lопиjоо,l с ниlко}ровреsои
tsидеоl(амерой на единоN, подвесс. б-цока

ретрансляцrlи. станции радиоразtsедки !1

др, Продопжительяость полета аппарата
без полезной нагрузки составляет З часа,
а при i!{аксиNlапьной загрузке I.5 часа,

Оба аппарата выполнены по cxe\le
<-rlстаюшес крьLло, и оснащены электро-
двигате-пяrlи с то_qкаюциil винтоN{. Для
развсртывания БЛА не требуется много
вре[ ени и технических средств пуск

полёт БлА "элерон, наА казаяью

производится с по]!rошью резинового
жгута и,Ilи пневматической направляю-
шей, а посадка на парашюте в перевер-
нутом <<на спиву), полоr(ении, при кото
poNl полностью сохраняется от улара о

зеN{лю установленная попезная наtрузка.
Аппараты !1ог}т работать полttостью в
автономном режиNIе по сиrнаlа]\1 GPS/
cLoNASS.

Современrrая апларатура наблюдения,

установленнаrI на их борти позволяст
поJtучать изобрaDконие повышенной чет-
кости, даюшую с безопасЕоIо лпя БЛА
расстояния детмизованную иrIформачию
о нужном объекте с информативной точ

ностью до лllLlа челоаека, номера aBToIIo-
биля ltли типа подозрительного лредIIста,
По отзывам экспертов и эксп-пуатантов,
БЛА даfirtоrо типа весьма эффективно
выполнили все поставленные задачй в

дни проsедения Уяиверсиады-20l З в

Казани, l

UAV,RU С ]ЕЦвЬ ПУсК I,,/]AKC 20]з 27

БЕспилOтны Е сАмOлЕты

ffi@

!
t]
I


